
作为一个从事高精技术的中小企业，我们深刻体会到质量是公司生存和发展的基石。质量的好坏反映
了企业的技术水平和管理水平，也是企业是否具备参与市场竞争资格的前提。

我公司按照ISO9001建立严格的质量体系。其中有严格的过程控制、检验和试验、合格供方评审等一

系列对产品制造、检验、外配套采购进行全面控制管理程序，并有专门的项目经理负责管理和协调本套机
组的整个制造、检验、发运过程。每个工序都经过严格的检验，每个重要零件都有检验结果记录，每个装
配过程都有控制和记录，保证产品质量稳定可靠。

As a high-precision technology company, we know the quality is the cornerstone for developing a company. 
Quality will reflect the technology level and management as well as a necessary precondition to attend market 
competition. 
Our company has quality control system as per ISO9001.  we have a set of control and management system for 
production, inspection and procurement  of our products. In addition, each project manager will responsible for 
process of manufacture, inspection, delivery and so on and coordinate with different departments.  Each process 
will be inspect strictly and each key parts will have inspection report and each installation shall be controlled and 
made reports accordingly to ensure reliable and stable for product quality.

Как высокоточная технологическая компания, мы знаем, что качество является основой для развития 
компании. Качество продукции отражает технологический уровень компании и уровень управления, а 
также обеспечивает необходимые условия для участия в рыночной конкуренции. Система качества 
продукции  соответствует международным стандартам ISO9001. Компания использует серии систем 
контроля и управления для производства, проверки продукции и закупок частей, поставленных с других 
заводов. Кроме того, у каждого проекта есть руководитель, который отвечает за процесс производства, 
проверки и доставки оборудования. Каждый этап производства проходит строгий контроль, результаты 
проверок каждой детали  и процесс установки оборудования записываются в протокол, для обеспечения 
надежности и стабильности качества продукции.



三坐标测量仪 three-dimensional measurement instrument
трехкоординатный измерительный прибор



动平衡机 dynamic balance device Устройство для динамической балансировки



低温测试台位 low temperature testing device 
Устройство для испытаний при низких температурах



激光扫描测绘仪 Laser scanning measure instrument 
Лазерное сканирующее устройство для измерений



膨胀机组厂内试车 Expander testing device 
Устройство для испытаний детандера



膨胀-发电机组厂内试车 Expander testing device
Устройство для испытаний детандер-генераторного аппарата



ISO9001质量认证 Quality Certificate
Сертификат качества ISO9001



公司质量管理体系结构 Quality management system of TIBO
Система менеджмента качества компании TIBO



产品试压报告Pressure testing report
Отчет испытаний под давлением

零件检验记录 Quality inspection report
Протокол проверки качества



装配检验记录 Installation inspect report
Протокол проверки установки 

оборудования

动平衡报告 Dynamic balance report
Отчет о динамической балансировке



材质证明书 Material Certificate Сертификат качества материалов



铝材材质证明 Material Certificate 
Сертификат качества материалов 

алюминиевых изделий

无损探伤报告 NDT report
Отчет неразрушающего контроля



材料机械性能试验报告 Material mechanical performance testing report 
Отчет об испытаниях механических свойств материалов


