Автоматизация на практике

Поверку доверили «Теплокому»
Производитель приборов учета тепловой энергии получил право поверять
измерительные приборы. Для российского рынка это уникальная ситуация, которая является показателем доверия государства к деятельности
компании и выпускаемой ею продукции, а также признания высокого
уровня компетентности сотрудников холдинга.
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Холдинг «Теплоком», г. Санкт-Петербург
Холдинг «Теплоком», крупнейший в России производитель приборов учета тепловой энергии1, получил
аккредитацию в области обеспечения
единства измерений и официально
подтвердил свою компетентность
выполнять работы и оказывать услуги по поверке средств измерений.
По данным федеральной службы
«Россаккредитация», на сегодняшний день аккредитацию на оказание услуг по поверке средств измерений имеет порядка 4,5 тысячи
организаций. При этом производителей приборов учета среди них
единицы.
«Законодательство предъявляет
серьезные требования при аккредитации предприятий, которые занимаются производством приборов
учета. Это требования и к структуре
бизнеса, и к финансовой отчетности, и к ведению учета», – комментируют в федеральной службе.
Аттестат аккредитации в области
обеспечения единства измерений
получило одно из подразделений
холдинга – ЗАО «Теплоком-Инжиниринг», занимающееся проектированием и разработкой приборов
учета.
Чтобы получить право осуществлять поверку, предприятие провело
масштабную работу: были спроек1
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«Энергосбережение: приборы учета – 2013».

тированы, построены и модернизированы проливочный и поверочные
стенды, закуплено дополнительное
оборудование высокого класса точности. Все необходимое для проведения поверки оборудование аттестовано в качестве эталонов. Нужно отметить, что Холдинг «Теплоком» имеет
на сегодняшний день крупнейшую
в Европе проливную: на производстве установлены три расходометрические проливные установки, занимающие площадь 600 м², с возможностью единовременной загрузки
1200 приборов учета. Суточный

выпуск продукции составляет 350–
400 штук. Реализуется калибровка
и поверка электромагнитных, ультразвуковых и турбинных расходомеров.
«Аккредитация подтверждает высокий уровень доверия государственных органов к нашей деятельности,
в том числе к внутренним процессам
в компании, к объективности и честности результатов работы наших специалистов, – комментирует генеральный директор Холдинга «Теплоком»
Андрей Липатов. – Мы ведем себя
открыто и с рынком, и с сотрудника-
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SSПетербургская команда экспертов по метрологии: Артем Алин, Маргарита Иванова,
Константин Румянцев, Вадим Савкин, Александр Агуреев

ми, и с государственными системами. Мы предпочитаем прямые пути,
непрерывное развитие и честное партнерство».
На предприятии были подготовлены высококвалифицированные
специалисты: они прошли обучение
и повышение квалификации по поверке и калибровке средств измерений и получили соответствующие
удостоверения – аттестаты экспертов
по метрологии. Репутация Холдинга
«Теплоком» на рынке является гарантией независимости сотрудников
метрологической службы предприятия от любого внешнего или внутреннего коммерческого, финансового,
административного или другого давления, способного оказать влияние
на результаты поверки. Сегодня восемь сотрудников холдинга имеют
аттестацию экспертов по метрологии
в Санкт-Петербурге и в Калуге.

Холдинг «Теплоком», г. Санкт-Петербург,
тел.: (800) 250-0303 (бесплатный звонок по России),
e‑mail: info@teplocom-holding.ru,
www.teplocom-holding.ru

С 1 июля 2014 года российское представительство компании Advantech –
Advantech Russia – расширяет гарантийные
обязательства для продуктовой линейки
«Промышленные системы удаленного ввода/вывода» до 5 лет. Данная линейка включает в себя беспроводные модули ввода/вывода, модули ввода/вывода с интерфейсом
RS-485 и промышленные Ethernet-модули
ввода/вывода. Новая пятилетняя гарантия распространяется на все продукты линейки промышленных систем
удаленного ввода/вывода, отгруженных после 1 июля
представительством Advantech Russia. Особо отметим,
что расширенная пятилетняя гарантия не распространяется на продукцию, отгруженную до 1 июля 2014 года.
Начало и продолжительность гарантийного срока
Гарантийный срок исчисляется с отмеченной в
счете-фактуре даты отгрузки. Для линейки продукции
«Промышленные системы удаленного ввода/вывода»
стандартный гарантийный срок на компоненты и эксплуатацию товара составляет пять лет.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1: На какие продукты распространяется новая гарантия?
Ответ: Новая гарантия распространяется на линейку продукции «Промышленные системы удаленного ввода/вывода»: беспроводные модули ввода/вывода

(серия ADAM-2000), модули ввода/вывода с
интерфейсом RS-485 (серии ADAM-4000/4100,
ADAM-5000/485), промышленные Ethernetмодули ввода/вывода (серии ADAM-5000/TCP,
ADAM-6000/6100/6200).
Вопрос 2: Когда и как начинает действовать новая 5-летняя гарантия?
Ответ: Новая 5-летняя гарантия действительна для продуктов, отгруженных после
1 июля 2014 года подразделением компании Advantech
Russia.
Вопрос 3: Имеет ли гарантия обратную силу?
Ответ: Нет. Гарантия не распространяется на продукцию, отгруженную до 1 июля 2014 года.
Вопрос 4: Означает ли это, что 5-летняя гарантия
покрывает существующие заказы?
Ответ: Гарантийный срок начинается с даты отгрузки продукции. Если отгрузка продукции датирована
1 июля и более поздним сроком, то на данную продукцию распространяется 5-летняя гарантия.
Представительство компании
«Адвантек Ко., Лтд.», г. Москва,
тел.: (495) 644-0364,
e-mail: info@advantech.ru,
www.advantech.ru
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