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О КОМПАНИИ «ТОТАЛ ИНЖИНИРИНГ» 

ООО "Тотал Инжиниринг" - Российская компания, производитель 
промышленного оборудования. Специализацией компании являются 
инжиниринговые услуги и конструкторские разработки.  

В названии компании лежат два слова: 
Тотал (английское total) - весь, полный. 
Инжиниринг (английское engineering, от латинского ingenium - 

изобретательность, выдумка, знания) - инжиниринговые услуги - широкий спектр 
услуг инженерно-консультационного плана или соответствующие работы, которые 
имеют исследовательский, проектно-конструкторский или расчетно-аналитический 
характер. 

Благодаря высококлассным специалистам в различных областях 
проектирования, 3D-моделирования, технологий и производств, "Тотал Инжиниринг" 
имеет возможность предложить своим заказчикам высококлассную продукцию и 
конструкторские услуги. В своих разработках компания использует инновационные 
технологии, передовые системы автоматизированного проектирования, 3D-
моделирования и занимается решением как типовых задач, так и проектированием 
уникального оборудования и конструкций. 

Наши преимущества 

 Все работы выполняются профессиональными специалистами 

 Конфиденциальность 

 Полный цикл проектирования от эскизного проекта до выпуска полного 
комплекта КД 

 Оперативность выполнения работ 

 Обоснованные цены, скидки для постоянных клиентов 

 Возможность выезда на замеры на объект 

 Документация в полном соответствии ЕСКД 

 Возможность оформления чертежей по стандартам DIN, ISO на 
английском языке. 

 Использование современных средств САПР 
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1. ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ УСЛУГИ 

Основными направлениями деятельности компании "Тотал Инжиниринг" 
являются: инженерно-конструкторские услуги, технический консалтинг, а также, 
поставка готовых изделий по выполненным разработкам. 

Мы предлагаем, как выполнение всех стадий разработки изделий, выполнения 
расчетов конструкций, выпуска конструкторской документации, эксплуатационной 
документации, последующего изготовления и поставки изделия заказчику, так и 
выполнения данных работ по отдельности. 

Конструкторские услуги выполняются на самом высоком уровне. Специалисты 
нашей компании имеют большой опыт выполненных конструкторских разработок и 
чертежей в различных областях. 

При выполнении конструкторских работ используются новейшие средства 
САПР и 3D-моделирования. 

ООО "Тотал Инжиниринг" выполняет следующие виды инженерно-
конструкторских работ: 

 Проектирование новых изделий 

 Реверс-инжиниринг 

 Технический консалтинг 

 Расчеты на прочность 

 Создание 3D-моделей 

 Разработка конструкторской документации 

 Разработка эксплуатационной документации. 
 

1.1. Проектирование новых изделий 

 
Проектирование новых изделий - 

одно из основных видов деятельности 
организации "Тотал Инжиниринг". 
Целью проектирования является 
создание нового изделия с требуемыми 
характеристиками в соответствии с 
техническим заданием. Перед началом 
проектирования осуществляется 
изучение темы проекта и задач, которые 
ставит заказчик. 

 
Результатом проектирования является полный комплект конструкторской 

документации. Также, мы готовы предложить оформление эксплуатационной 
документации на изделие (Паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по 
ремонту, инструкция по монтажу и т.д.). Для серийных изделий - ТУ (технические 
условия), методики испытаний и т.д. 

У нас имеется большой опыт конструкторских разработок, в результате 
которых наши клиенты получили изделия, удовлетворяющие все требования как по 
техническим характеристикам, так и по себестоимости изготовления. 

При необходимости, выполняется разработка технологической оснастки.  
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1.2. Разработка конструкторской документации (ЕСКД). 

 
Целью любой разработки является выпуск 

чертежей, по которым будет выполнено 
последующее изготовление изделия. 

"Тотал Инжиниринг" осуществляет разработку 
чертежей в полном соответствии с нормами и 
правилами ЕСКД. 

Чертежи выполняются квалифицированными 
инженерами-конструкторами, имеющими большой 
опыт. При разработке конструкторской документации 
учитывается метод последующего изготовления 
деталей. На чертежах указываются все необходимые 
технические требования, допуски и посадки, допуски 
формы и расположения поверхностей, 
шероховатости и т.д. Выполняется необходимое и 
достаточное количество видов, разрезов и сечений 
на чертеже. Для деталей из тонколистового металла 
выполняются чертежи разверток. 

 
Разработка конструкторской документации выполняется по следующим 

направлениям: 

 Общее машиностроение 

 Металлоконструкции 

 Приборостроение 

 Емкостное оборудование 

 Нестандартные конструкции 
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При выполнении работ в соответствии ЕСКД конструкторская документация 
выполняется в полном 
соответствии ГОСТ 2.102-2013 
(ЕСКД. Виды и комплектность 
конструкторских документов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При сдаче работ по разработке конструкторской документации Заказчик 

получает: 
1. Оригинальные исходные файлы САПР на цифровых носителях информации 
2. Копии документов на цифровых носителях информации в формате "PDF" 
3. Бумажные копии всех документов (по согласованию). 
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1.3. Чертежи по стандартам DIN, ISO, ANSI 

У компании "Тотал Инжиниринг" имеется опыт по 
разработке конструкторской документации по стандартам: 
ISO, DIN на английском языке. 
При разработке конструкторской документации по 
стандартам ISO, DIN соблюдаются все требования к 
оформлению по данным стандартам, такие как: 

 чертежи выполняются на английском языке 

 зарубежное обозначение материалов 

 обозначение сварных швов по стандартам ISO, DIN 

 обозначение крепежа по стандартам ISO, DIN 

 выполнение основной надписи на чертеже 

 и т.д. 
Также, возможна адаптация чертежей, выполненных по 
Российским стандартам к оформлению по зарубежным 
стандартам ISO, DIN и наоборот. 

В настоящее время используются следующие стандарты оформления 
конструкторской документации: 

ЕСКД - российский стандарт оформления конструкторской документации 
ISO - основной международный стандарт оформления чертежей 
DIN - национальный стандарт Германии 
ANSI - национальный стандарт США 
JIS - национальный стандарт Японии 
GB - национальный стандарт Китая 
BSI - национальный стандарт Великобритании 
Чаще всего встречаются следующие зарубежные стандарты оформления: 

ISO, DIN, ANSI 
Типовые задачи по адаптации чертежей ЕСКД к стандартам ISO, DIN и 

наоборот: 
1. Адаптация чертежей ЕСКД к стандартам ISO, DIN 

 размещение изготовления деталей российской разработки за рубежом (Китай) 

 разработка конструкторской документации для зарубежных партнеров 

 согласование деталей и узлов, разрабатываемых выпускаемых российскими 
подрядчиками для совместных международных проектов 

 и т.д. 
 
2. Адаптация чертежей ISO, DIN к стандарту ЕСКД 

 размещение изготовления деталей зарубежной разработки в России 

  оформление полного комплекта конструкторской документации по эскизному 
проекту, выполненному зарубежным партнером 

 согласование деталей и узлов, разрабатываемых выпускаемых зарубежными 
подрядчиками для совместных международных проектов, реализуемых на 
территории России 

 и т.д. 
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Примеры чертежей по стандартам ISO, DIN: 
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1.4. Создание 3D-моделей 

 
3D-моделирование и 3D-

проектирование получило распространение 
во многих областях человеческой 
деятельности для решения широкого 
спектра задач. 

3D-модели позволяют находить 
оптимальные технические и эстетические 
решения вновь создаваемых изделий. 

 
 
 
 

Цели создания 3D-моделей: 

 Неотъемлемая часть современного проектирования 

 Проверка работоспособности вновь создаваемого изделия 

 Для последующего прочностного расчета МКЭ 

 Визуализация, презентационные материалы 

 3D-печать 

 и т.д. 
ООО "Тотал Инжиниринг" осуществляет услуги по созданию и разработке 

различных 3d-моделей. 
Разработка 3D-моделей возможна как один из этапов проектирования нового 

изделия, так и по имеющимся у заказчика чертежам с целью проверки на наличие 
ошибок, оптимизации конструкции, визуализации и т.д. 

3D-модели в ООО "Тотал Инжиниринг" разрабатываются 
квалифицированными инженерами-конструкторами в инженерных САПР. 

Заказывая 3D-модели в нашей компании Вы можете быть уверены в высоком 
качестве конечного результата. 
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1.5. Расчеты на прочность 

Расчеты конструкций на прочность 
являются обязательным этапом при 
разработке новых конструкций. Компания 
"Тотал Инжиниринг" применяет передовые 
средства компьютерного моделирования для 
получения полного представления о 
распределении напряжений и величинах 
деформации силовых узлов изделий. 

Данный этап разработки позволяет 
оптимизировать конфигурацию деталей, 
снижать массу изделий без ущерба 
надежности конструкции, рассматривать 
альтернативные варианты конструкции до 
проведения полномасштабных прочностных испытаний реальных изделий. 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТОК 

2.1. Общее машиностроение 

Машиностроительное направление является одним из ключевых направлений 
деятельности компании. Имеется имеет богатый опыт выполненных разработок в 
области машиностроения. При проектировании машин и механизмов 
осуществляются кинематические расчеты, расчеты на прочность, анализ 
оптимальных компоновочных решений и т.д. 

Мы разрабатываем как уникальные механизмы и устройства, так и 
осуществляем оптимальное применение готовых покупных узлов и механизмов, 
обеспечивая максимальную унификацию и ремонтопригодность. 

Компания разрабатывает и поставляет следующие изделия: 

 Промышленное оборудование 

 Специализированные станки 

 Конвейеры 

 Производственные линии 

 Технологическое оборудование 
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2.2. Приборостроение 

Приборостроение - одно из направлений 
конструкторских разработок компании. Мы 
осуществляем разработку конструкции 
приборов, а также, корпусов приборов и 
аппаратов. 

Правильно спроектированный корпус 
является одним из важных факторов, 
определяющий требуемые характеристики 
прибора с точки зрения: 

 технологичности изготовления и 
минимальной себестоимости 

 дизайна и удобства эксплуатации 

 обеспечения требуемой степени 
защиты от проникновения 
посторонних предметов и 
проникновения жидкости 

 ремонтопригодности 

 и др. 
Преимущества работы с нашей 

компанией является то, что разработкой приборов и корпусов занимаются 
профессиональные конструкторы. Мы не создаем 3D-модели внешнего дизайна, 
которые невозможно изготовить, либо требуют последующей полной переработки 
конструктором. 

Заказывая разработку прибора в компании "Тотал Инжиниринг" Вы можете 
быть уверены в квалифицированном выполнении работ. 

2.1.1. Разработка корпусов приборов из тонколистового металла 

Одним из самых популярных материалов для корпусов приборов является 
тонколистовой металл. На стадии проектирования и компоновки прибора 
определяются необходимые габаритные размеры корпуса, размещения требуемых 
органов управления и индикации. 

Сам корпус, как правило, 
представляет собой гнуто-сварную 
конструкцию с размещением 
необходимых отверстий и вырезов под 
установку всех комплектующих. 

Применение современных 3D-
САПР позволяет создавать 
высокоточные чертежи разверток 
деталей данных корпусов для 
выполнения раскроя заготовок при 
изготовлении. 

Изготовление данного типа 
корпусов состоит из следующих этапов: 

 Раскрой заготовок из 
листового металла (лазерная резка, гидроабразивная резка и т.д.) по 
компьютерному файлу. 

 Гибка деталей из вырезанных заготовок на листогибочном прессе. 

 Сварка (при необходимости). 
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 Нанесение защитно-декоративного покрытия (порошковая покраска, 
гальваническое покрытие и т.д.) 

 Механическая сборка прибора. 

 Выполнение электромонтажных работ. 

2.1.2. Компоновка приборов в стандартные покупные корпуса 

Одним из путей создания прибора является выбор покупного корпуса. В 
настоящее время достаточно много производителей поставляют серийно 
изготавливаемые корпуса для приборов различного дизайна, выполненные из 
различных материалов и имеющих различную степень защиты. Достаточно часто 
выбор покупного корпуса является экономически более целесообразным, чем 
изготовление оригинального корпуса. Особенно если рассматривать вариант 
пластикового корпуса прибора. 

 
Компоновка компонентов прибора 

в стандартный покупной металлический, 
либо пластиковый корпус и выбор 
корпуса выполняется с учетом 
требований технического задания, а 
также, ремонтопригодности, удобства 
обслуживания и технологичности сборки. 

При этом определяются 
требования к механической доработке 
корпуса для выполнения необходимых 
отверстий и вырезов под размещение 
органов управления, органов индикации, 
электрических разъемов и т.д. 

 

2.1.3. Разработка герметичных корпусов приборов 

Приборы с герметичными корпусами предназначены для жестких условий 
эксплуатации. В зависимости от степени защиты данные приборы могут 
эксплуатироваться: 

 под воздействием факторов окружающей среды 

 в условиях повышенной влажности 

 в запыленных помещениях 

 приборы подводного исполнения (в том числе и морские) 

 и т.д. 
 
При разработке конструкции 

данных приборов применяются 
различные конструктивные решения по 
защите прибора от внешних воздействий 
согласно техническому заданию на 
разработку. 

Как правило, защита прибора 
определяется по международной 
системе классификации "IP". 

Ingress Protection Rating - система 
классификации степеней защиты 
оболочки электрооборудования и других 
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устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с 
международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254). 

2.1.4. Разработка взрывозащищенных корпусов приборов 

Корпуса взрывозащищенных приборы представляют в целом, либо имеют в 
своем составе взрывозащищенную оболочку. 

Данные приборы предназначены для эксплуатации на промышленных 
объектах, где существует взрывоопасная 
атмосфера, либо имеется опасность 
возникновения взрывоопасной 
атмосферы. 

 При проектировании данных 
корпусов учитываются необходимая 
степень защиты согласно техническому 
заданию. 

После изготовления данные 
корпуса подлежат обязательным 
сертификационным испытаниям. 
 
 
 

 

2.1.5. Разработка панелей управления 

Панель управления приборов, 
станков и другого оборудования 
предназначена для отображения 
информации о текущей работе 
оборудования и управления 
оборудованием. 

На панели управления 
располагаются: устройства индикации, 
органы управления и текстово-
графическая информация. 

Правильно разработанная панель 
управления приборов имеет большое 
значение как для удобства работы с 

приборами и оборудованием, так и несет эстетическую нагрузку. Важно еще на 
стадии компоновки прибора, блока управления, панели управления станка 
правильным образом расположить все компоненты, обеспечив и удобство работы с 
панелью управления, и технологичность сборки, коммутации и монтажа. 

Органы управления и индикации следует располагать на панели с учетом 
требования эргономики и группируя их исходя из логики работы. Панель управления 
должна обеспечивать интуитивно-понятный интерфейс. Текстово-графическая 
информация должна легко считываться оператором. 

В зависимости от области применения органы управления и индикации могут 
иметь различное конструктивное исполнение. 

На общепромышленных объектах желательно использовать крупные 
индикаторы и органы управления для возможности работы оператором в перчатках. 
В настоящее время наибольшее распространение в таких областях получили 
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индикаторы и органы управления (тумблеры, переключатели и т.д.) с установочным 
диаметром 22 мм. 

 
В лабораторных приборах и 

медицинском оборудовании чаще 
используют плоскопанельные мембранные 
клавиатуры, либо сенсорные панели. 

Особое внимание уделяется 
степенью защиты панелей приборов от 
внешних воздействий. Для оборудования, 
работающего в жестких условиях 
эксплуатации, либо подвергающегося 
дезинфекции панели управления, панели 
управления выполняются в пыле-
влагозащищенном варианте. 
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2.3. Металлоконструкции 

Компания "Тотал Инжиниринг" осуществляет выполнение работ по 
проектированию стальных и алюминиевых металлоконструкций следующих типов: 

 Площадки обслуживания 

 Лестницы, переходы на промышленных объектах 

 Леса и подмости специального назначения 

 Рамы для установки технологического оборудования 

 Системы подвесных лесов 

 и др. 
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2.4. Емкостное оборудование 

Компания "Тотал Инжиниринг" осуществляет выполнение работ по 
проектированию и изготовлению емкостей различного назначения: 

 Бункеры для сыпучих материалов 

 Резервуары горизонтальные стальные (РГС) 

 Резервуары вертикальные стальные (РВС) 

 Резервуары (емкости) подземные 

 Емкости нержавеющие для пищевой промышленности 

 Емкости нержавеющие для целлюлозно-бумажной промышленности 

 и др. 
Проектирование емкостей осуществляется по техническому заданию 

Заказчика. 
 
При проектировании емкостей 

осуществляются необходимые расчеты на 
прочность в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к данному типу 
емкости и условиям ее эксплуатации 
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3. РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ  

ООО «Тотал Инжиниринг» успешно выполнило проекты для следующих 
заказчиков: 

 ЗАО «Кронштадт Технологии» (г. Санкт-Петербург) 

 ЗАО «Транзас» (г. Санкт-Петербург) 

 ЗАО «Транстест» (г. Санкт-Петербург) 

 НИИ ТС «Синвент» (г. Санкт-Петербург) 

 ООО «МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» (г. Москва) 

 ООО НПФ «Лабовэй» (г. Санкт-Петербург) 

 ООО «НПК Аэротехснаб» (Московская обл.) 

 ООО «Компания Сфера» (г. Санкт-Петербург) 

 ООО «ТЕХНО инкон» (г. Санкт-Петербург) 

 ООО «ПТК «ВЕСТА» (г. Санкт-Петербург) 

 ООО «ТопСвет» (г. Санкт-Петербург) 

 ООО «Прогресс» (г. Сант-Петербург) 

 ООО «МетКомМаш» (г. Санкт-Петербург) 

 ЗАО «Метеоспецприбор» (г. Санкт-Петербург) 

 ООО «Алгоритм» (г. Санкт-Петербург) 

 ООО «Норд Гласс» (г. Санкт-Петербург) 

 ООО «Авто Фрикс» (г. Москва) 

 ООО «ЭЗМ» (г. Санкт-Петербург) 

 ООО ПО «ТРУБНОЕ РЕШЕНИЕ КАЗАНЬ» (г. Казань) 

 ООО «ИНЭСИС» (г. Москва) 

 АО «РОЗАН ФАЙЕЭНС» (Московская обл.) 
 

 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ООО "Тотал Инжиниринг" 
Адрес: РФ, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, дом 12, корпус 2, литер 

П, помещение 1Н. 
Тел. +7(812) 965-01-29 

contact@total-engineering.ru  
info@total-engineering.ru 
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