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НАШИ ПАР
РТНЕРЫ
А
ая компания с 55‐летним опытом рабооты в областти производ‐‐
«TThermon» ‐ Американска
сттва оборудов
вания и систеем электрооб
богрева.
ОА
АО «НТЦ «Э
Энергосбереж
жение» является офици
иальным преедставителем
м компании
и
«TThermon» и использует
и
м
материалы и оборудовани
ие компании «Thermon» в своих про‐‐
екктных решениях по защитте от замерзаания и электр
рообогреву. Вся продукция компании
и
серти
ифицирована международ
дными контррольными учреждениями по нормам новейших на
ациональныхх
и меж
ждународныхх стандартов (ATEX ; ISO 99001), в том числе
ч
имеется разрешениие на примен
нение Госгор‐‐
технаадзора для исспользованияя во взрывоо пасных зонахх.

Tyco
o Thermal Coontrols объед
диняет знани
ия, опыт, проодукты и усл
луги лидиру‐‐
ющих компани
ий в областти промышл
ленных систтем обогрева: Raychem,,
pad, Pyrotenaax, Digitrace, TraceTek
T
и Tracer.
Isop
Разр
работанные Тайко Термаал Контролс саморегулирруемые грею
ющие кабели
и
K
позволяяют поддерж ивать технол
логический пр
роцесс опредделенного те
емпературно‐‐
(BTV, QTVR, XTV, KTV),
жима в пред
делах от +5°С
С до 150°С. Н
Наибольшее применение
п
системы элеектрообогрев
ва Тайко Тер‐‐
го реж
мал К
Контролс получили при об
богреве резе рвуаров, труб
бопроводов и арматуры, систем пожаротушения и
автом
матики, в том
м числе, во взрывоопасныхх зонах.
ОАО «НТЦ «Энерггосбережение» в своих п роектах успе
ешно исполь
ьзует греющиие кабели компании Tyco
o
mal Controls.
Therm

ргосбережение» являетсяя партнером
м научно‐про
оизводственнного предприятия "Гори‐‐
ОАО «НТЦ «Энер
ществует на рынке
р
средсттв автоматиззации технол
логических прроцессов c 1992 года.
зонт", которое сущ
филь НПП "Го
оризонт" — разработка
р
и производсттво средств автоматизац
а
ции, их внедр
рение на ос‐‐
Проф
нове комплексны
ых инженерных решений в области АС
СУ ТП.
ие» при разрработке прое
ектов АСУ ТП
П применяетт продукцию НПП «Гори‐‐
ОАО «НТЦ «Энергосбережени
а сочетание ээнергосбереж
жения и энер
ргоэффективнности. В перв
вую очередь,,
зонт»», где ориенттация идет на
это п
применение энергосберегающих освеетительных технологий
т
в системах аавтоматизиро
ованного ди‐‐
станц
ционного упр
равления осве
ещением “АССУ НО Горсве
ет‐Интелекон
н” и внедрен ие технологи
ий эффектив‐‐
ного и
использования энергии в системах ЖК
КХ, реализоваанные в обла
асти АСДУЭ.

Завод тепплогидроизоляции труб ЗАО
З
«Сибпроомкомплект»
» – это круп‐‐
ный техн
нологический
й комплекс по изготовллению трубопроводныхх
систем в современной индустриальной теплоогидроизоляц
ции для теп‐‐
ловых сетей, водоснабжения,, канализаци
ии, технологических труб
бопроводов, трубопроводов нефти и
подземной бесканальной
б
й и надземноой прокладки
и.
газа п
ЗАО «
«Сибпромком
мплект» основано в 19988 году в г. Тю
юмени. За год
ды плодотворрной работы завод выпу‐‐
стил ттысячи килом
метров предизолированнных трубопро
оводов и успешно удерж ивает позици
ии среди ли‐‐
деровв отрасли России. Трубопроводы, выпполненные зааводом, рабо
отают в больш
шинстве реги
ионов Урала,,
Сибир
ри и Дальнегго Востока, в том
т числе в оотдаленных северных
с
кра
аях страны.

я
официальным паартнером в области
о
про‐‐
НТЦ «Приводнаяя техника» является
ния и инжиниринга в реггионе Больш
шого Урала и
даж, сервисного обслуживан
Запад
дной Сибири ведущих ми
ировых прои зводителей электроприводов, низковвольтного об
борудования,,
компо
онентов АСУТТП, КИПиА: ABB,
A
OMRON, Control Techniques, Sieme
ens, Vega, Phooenix Contact.

