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О нас Мы стремимся разрабатывать современные технологии, которые помогут 
нашим клиентам:

· Уменьшить стоимость проекта,

· Обеспечить контроль качества,

· Поднять отраслевые стандарты точности до высочайшего уровня.

+50
странах

Операции
в более чем

420 100M Инвестиции

+30
Более

90
аудитов

в год
шахтах

Присутствие в

метров
исследовано

Stockholm Precision Tools (SPT) является шведской 
компанией, специализирующейся на производстве и  
поставке передовых твёрдотельных инклинометров. 

Более 20 лет мы являемся надёжным поставщиком 
крупнейших горнодобывающих, нефтяных, а также  
компаний в области гражданского строительства по 
всему миру.

I & D
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Проведя аудит контроля качества проектов 
и обеспечив точность бурения при 
помощи наших инструментов, мы помогли 
крупнейшим горнодобывающим компаниям 

по всему миру.

Оборудование SPT широко используется 
в нефтегазовой отрасли. Наши приборы 
снижают стоимость, повышают 
безопасность и увеличивают норму 
прибыли. Они также используются 
при разработке проектов по 

предотвращению столкновений.

Наши приборы обеспечивают точность в 
критически важных проектах, от переходов 
через реки до крупномасштабного 
промышленного развития инфраструктуры и 

микросвай.

Гражданское
строительство

Нефть
и

Газ

Горнорудная 
промышленность

Мы работаем в

Наши области
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Партнеры 

и Клиенты
Автономность калибровочного стенда 
бесценна.

Ville Rautakoski
Oy Kati AB. Финляндия

Владимир Евенко
Drilling Innovation. Россия

Kevin Mitchell
Swexp. США

Я прошел на глубину более 3100 м 
в сложных условиях, и все работало 

отлично.

Мы позаботились о том, чтобы 
обеспечить точное выравнивание 
наших скважин, сэкономив средства и 

время на повторное бурение.

Партнеры и Клиенты
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Исследования и 
Разработки

Разрабатывая самые передовые технологии 
исследования траектории при помощи 
внутрискважинного оборудования, SPT предлагает  
своим клиентам знак качества и надёжности в любых 
проектах.

Исследования и Разработки
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Производство Произведенная нами продукция является результатом постепенного
процесса, состоящего из:

Проектирование

Исследование Сборка

Калибровка

Поставка

Производство
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Калибровка в
полевых
условиях

Отдел калибровки тщательно проверяет и 
гарантирует правильную работу всех датчиков SPT.

Вот почему мы можем с гордостью сказать, что 
предлагаем самые точные данные о Зените и 
Азимуте на рынке.

Мы также предлагаем клиенту 
возможность производить 
калибровку оборудования на 
месте благодаря портативной 
конструкции нашего 
калибровочного стенда.

Калибровочный 
стенд SPT

Калибровка в полевых
условиях
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QA / QC
Гарантия качества  (Quality Assurance) 
Контроль качества (Quality Control)
SPT внедрил строгую модель QA / QC, 
подтвержденную стандартами престижных 
международных сертификатов, во все свои 
процессы, что позволило стать ведущей в секторе 
компанией.

Сертификаты

QA / QC



9

Управление продажами 
и операционный 
менеджмент

Мы имеем разветвленную сеть офисов в более 
чем 20 странах, что гарантирует глобальное 
присутствие нашего бренда. 
Таким образом, мы предлагаем нашим клиентам 
обслуживание и техническую поддержку на 
месте, с индивидуальным подходом, способным 
удовлетворить самые взыскательные требования 
рынка.

Наши представители - это эксперты 
с более чем 20-летним опытом, 
сертифицированные в нашей штаб-
квартире.

Управление продажами и 
операционный менеджмент
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Продукция

GyroMaster™ 

GyroLogic™ MagCruiser™ Gyro RigAligner™

CoreMaster™Core Retriever™ Калибровочный стенд

Оптический счётчик глубины

Горнорудная промышленность и гражданское строительство

Горнорудная промышленнось и
гражданское строительство
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Нефть и Газ

PathBreaker
Клин-отклонитель

GyroTracer™ Калибровочный стенд

Нефть и Газ

Продукция
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Социальная 
ответственность в 
SPT

Окружающая среда

Как компания, мы признаем, что несем 
ответственность за окружающую среду, перед нашими 
местными сообществами и теми, с кем мы ведем 
бизнес. Наша команда активно действует, чтобы 
обеспечить устойчивую и этически ответственную 
среду.

Нашу транспортную тару можно использовать 
повторно, и мы рекомендуем нашим клиентам 
использовать её, чтобы уменьшить дорогостоящее 
и ненужное дублирование и отходы. 
 
Мы активно поощряем сотрудников к переработке 
отходов, тесно сотрудничая с компаниями и 
организациями, чтобы обеспечить переработку 
как можно большего количества отходов - бумаги, 
пластика и т. д.

Социальная ответственность в SPT
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Amuriyah, Иракский танкер, 
который SPT помогла 
поднять с океанского дна.

SPT GyroLogic™ с успехом 
выполнил исследования для 
Миланского Метро.

Клин-отклонитель SPT 
использован в глубочайшей 
скважине Латинской Америки.

Гироинклинометр помог 
обнаружить рудное тело с 
высоким содержанием золота.

Инклинометр GyroMaster™ 
работает в 3 раза быстрее 
чем конкуренты.

В результате глобального международного 
поиска был выбран непрерывный 
гироскопический инклинометр GyroTracer™ 
производства компании Stockholm 
Precision Tools, как единственный в мире 
прибор, доказавший свою способность 
гарантировать точность и скорость 
измерений, необходимых для завершения 
сложного наклонно-направленного 
бурения при подъеме судна.

Недавно Stockholm Precision 
Tools выполнила непрерывную 
гироскопическую съемку 100 
горизонтальных скважин для 
Миланского Метрополитена  Скважины 
были пробурены чтобы убедиться 
в безопасности проходки при 
строительстве новых станций и линии 
метро. Из-за сложности проекта 
потребовался GyroLogic ™.

Благодаря гидравлическому клину-отклонителю 
PathBreaker™, клиент смог продолжить свой 
проект по бурению, который застопорился из-за 
сложного обхода, необходимого в горизонтальной 
скважине глубиной 8200м.

SPT GyroTracer ™ внес большой 
вклад в развитие отрасли и 
общества. Он позволил обнаружить 
шахтеров живыми после 17 дней, 
проведенных в ловушке под землей 
на чилийской шахте недалеко от 
северного города Копьяпо.

Компания Jaguar Mining использовала 
технологию SPT Gyromaster ™ при 
разведке золотого рудника Турмалина, 
расположенного в штате Минас-
Жерайс, Бразилия. В результате, 
удалось обеспечить точную съемку во 
время и после замера.

Используя SPT GyroMaster ™, который отличается 
высокой точностью, временем безотказной 
работы и контролем качества, в недавнем 
проекте в Бразилии, SPT оказался в 3 раза 
быстрее, чем наши конкуренты.

2014 2020 2019

Как SPT помогла 
обнаружить выживших 
шахтеров в Чили.
2010 2019 2019

Примеры проведённых исследований

Примеры проведённых 
исследований
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Европа

Швеция (HQ)

+46 (8) 590-733-10 

Испания
+34 (952) 179 918

Украина
+38 (067) 562 91 69

Австралия

Перт
+61 (0) 861 156 379

Азиатско - 
Тихоокеанский регион

Армения
+374 (77) 815 683

Индонезия
+62 821 9100 651

Россия (Уфа)
+7 (347) 216 30 87
+7 (917) 342 83 15

Северная Америка

Канада

+1 (877) 594-4633  

США

+1 7372042632

Мексика (Север)
+52 (662) 110-0219
+52 (662) 229-4755

Мексика (Юг)
+52 (662) 430-7255

Южная Америка

Аргентина

+54 (9) 261-6231542 

Бразилия
+55 (31) 99625-4379

Чили (Сантьяго)
+56 225821158

Колумбия
+57 (311) 531-1609

Африка

Южная Африка
 +27 105348951

Гана
 +233 55 595 6594

Эквадор
+593 (99) 200 1060
+593 (98) 948 6928
 
Перу
+51 16429448

Боливия

+591  77212107

Наши офисы

SPT это глобальная компания, которая 
обслуживает клиентов по самым высоким 
стандартам.

Наши офисы



www.sptab.com
sales@sptab.com


