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Услуги

   Кроме того, мы предлагаем услуги по метрологическому обеспечению средств измерений.
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Основной задачей ТОиР средств КИПиА и АСУ ТП является поддержание их исправного состояния 

и работоспособности с целью обеспечения в процессе эксплуатации технологического контроля 

и защиты тепломеханического оборудования, управления этим оборудованием, надежности 

и экономичности его работы. Руководствуясь этой задачей, наша компания может выполнять работы 

двумя способами:

Выполнение работ по текущему, среднему или капитальному ремонту средств КИПиА и АСУ ТП 

в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов основного и вспомогательного 

оборудования с выездом специалистов непосредственно к началу ремонта;

Выполнение технического обслуживания и ремонта с содержанием постоянного состава 

специалистов для поддержания круглосуточной работоспособности средств КИПиА и АСУ ТП.

На каждом объекте мы открываем собственную производственную площадку с целью обеспечения 

производства всеми необходимыми приспособлениями и инструментом для выполнения всех 

поставленных задач в период планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания 

средств КИПиА и АСУТП.

Все работы мы выполняем строго в соответствии с техническим заданием, утвержденным 

Заказчиком, в соответствии с ППР и рабочей документацией с соблюдением нормативно-правовых 

актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, но не ограничиваясь ими.

Наша компания предлагает полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту на 

предприятиях энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки:

контрольно-измерительных приборов 
и автоматики;

сетей освещения и кабельного хозяйства;

приборов автоматического химического 
контроля;

приборов газового анализа;

схем управления приводов запорно-
регулирующей арматуры;
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►

систем управления отопления, вентиляции 
и кондиционирования;

сетей связи и оповещения;

автоматической системы пожарной 
сигнализации и пожаротушения;

систем видеонаблюдения;

систем вибромониторинга 
и вибродиагностики.
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