


Новости

Pantone, мировой авторитет в области цвета, в декабре

объявил главные цвета на 2021 год. Удивительно, но это

оказались серый и жёлтый – цвета ГОРЭЛТЕХ!

Pantone определили, что в 2021 году актуальным будет не

один цвет, а целых два: жёлтый и серый. По удачному

стечению обстоятельств, мы в тренде!

В общем и целом, мы считаем такое совпадение отличным

знаком и верим, что в 2021 году Горэлтех и всем его

сотрудникам будет сопутствовать удача в достижении

профессиональных успехов.

Горэлтех провел семинар по взрывозащищенному

электрооборудованию совместно с ассоциацией «СЦ

«НАСТХОЛ».

Участники семинара также побывали на экскурсии на

территории производственного комплекса в д.

Новосаратовка, где смогли своими глазами увидеть, как

устроено производство взрывозащищенного

электрооборудования.

Все участники мероприятия прошли итоговое тестирование и

получили удостоверения о повышении квалификации.

Семинар прошел продуктивно, участники получили массу

полезной информации и готовы применить её на практике.
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27-30 октября наш Учебный центр ГОРЭЛТЕХ

провел программу для инспекторов РМРС –

Российского морского регистра

судоходства.

Работа наших студентов – инспекция и

контроль работы организаций, которые

эксплуатируют морские нефтяные

платформы, танкеры, атомные ледоколы, а

также проверка Ex-оборудования на

соответствия требованиям Морского

регистра.

Дмитрий Дроздов обучил методам оценки и

эксплуатации взрывозащищенного электро-

оборудования во взрывоопасных зонах, а

Александра Вакилова рассказала о

нормативной документации в области

взрывозащищенного электрооборудования.

Слушатели программы ушли очень

довольными полученными знаниями и

крайне высоко оценили наш Учебный центр!
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2020 близится к концу, поэтому мы уже выпустили календарь

на наступающий 2021 год.

В уходящем году героями календаря стали основоположники

современных наук в сфере геологии и электротехники - без их

участия не случилось бы расцвета российской

промышленности в ХХ веке. Для наступающего 2021 мы

единогласно решили, что нашли героев более значимых для

деятельности нашего завода, чем ученые прошлых лет.

Речь идет о тех, кто часто оказывается за кадром, держа на

своих плечах огромную ответственность за нашу компанию - о

работниках производства. Привыкшие не к съемкам, а к

тяжелому труду, на фото они так же сосредоточены на своей

работе, как и в повседневной жизни. Запечатлев на фото их

труд, мы почувствовали трепет уважения и гордость за

возможность быть с ними частью одного большого коллектива.

Наш календарь - напоминание о первостепенном значении

работников производства и благодарность за их нелегкий труд,

на котором держится ГОРЭЛТЕХ!

Спасибо, что вы с ГОРЭЛТЕХ!
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11 декабря ГОРЭЛТЕХ посетил известный в своей

профессиональной сфере блогер – Максим Евдокимов, автор

YouTube-канала «Мастер КИПиА на вахте». Он принял участие в

обучающем семинаре и побывал на ознакомительной экскурсии

по производственным площадкам комплекса.

Максим согласился дать нам интервью и рассказать о своих

впечатлениях, а также поделиться историей появления своего

канала.

Посмотрите обзоры Максима на его канале:

www.youtube.com/мастеркипианавахте

В пятницу, 25 декабря состоялось торжественное поздравление

сотрудников с Новым 2021 Годом от руководства компании.

Было приятно услышать, что этот тяжелый год прошёл для

компании с минимальными потерями – и все благодаря

нашему труду, труду работников.

Особенно выдающиеся результаты также отметили грамотами

и благодарностями.

https://vk.com/@zavodgoreltex-maksim-evdokimov-poka-tehnoblogery-raspakovyvaut-aifony-ya-r
https://www.youtube.com/channel/UCmr1oYRLz6a0t--aWoWlBZA
https://www.youtube.com/watch?v=ptSivaUxagc&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=ptSivaUxagc&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5


Новинки

Утепленный взрывозащищенный шкаф приборный ЗКГ-Н из

нержавеющей стали

Защитит контрольно-измерительные приборы от негативного воздействия

низких температур (до -60 °С), пыли, химикатов, а также механических

повреждений и несанкционированного доступа.

• конструкция предусматривает различные типы раскрытия и

системы обогрева:/ОБОГРЕВ электрообогрев для стандартных

решений;/ПАР водой и паром для энергосбережения

• благодаря съемным панелям сверление отверстий и

монтаж кабельных вводов можно

выполнять на рабочем столе

Взрывозащищенные Ex d корпуса ЩОРВ-НТ из

листовой нержавеющей стали

Предназначены для создания взрывозащищенных

клеммнных коробок, постов упраления и шкафов любой

сложности.

• лёгкая и надежная Ex d оболочка

• 7 типоразмеров

• сертифицированы для использования на всех типах

объектов по разработке месторождений, в т.ч.

находящихся под техническим наблюдением

Российского морского регистра

судоходства - буровых

установках, подводных

добычных комплексах,

газовозах и т.п.

• корпус из нержавеющей

стали толщиной 1,5…2 мм

защитит от механических

повреждений, а высокий

уровень защиты IP66 - от пыли и

влаги

https://exd.ru/index.php?id=3827
https://exd.ru/index.php?id=3756
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Взрывозащищенные программируемые термостаты

ШГВА-ПТ-401 и ШГВА-ПТ-402

Предназначены для измерения жидких, газообразных сред, а

также поверхностей твердых и сыпучих продуктов в диапазоне от

-50 до +600 °С с точностью +/- 1°С.

• заключены в EX d оболочку

• суммарная мощность электрических приборов, механизмов

и нагревательных элементов до 8,8 кВт

• могут быть установлены, как в непосредственной близости от

обогреваемых объектов, так и на удалении от них

• удаленный мониторинг изделий организован на базе

интерфейса RS-485 Modbus RTU, в единую сеть можно

подключить до 247 изделий

• контроль температуры осуществляется с помощью

подключаемого датчика PT100/100П (в комплект по-

ставки не входит).

• ШГВА-ПТ-402 оснащён функцией ограничителя для защиты

оборудования чувствительному к перегреву

https://exd.ru/index.php?id=3824
https://exd.ru/index.php?id=3825
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Взрывозащищенные светодиодные светильники СГУ01-…С

• разработаны новые адаптеры под

металлорукава диаметров 16, 22, 35 и 40

мм для КОВТВ, КНВТВ, КОВТВЛ

• добавлены новые кабельные вводы из

нержавеющей стали с метрической

резьбой длиной 45 мм второго

типоразмера для КНВ, КНВМ, КОВ

Расширение типоразмеров кабельных вводов

• Добавлен режим дежурного

освещения: уменьшает световой

поток до 75%, 50% или 25% от

номинального значения

• Опция доступна для светильников

СГУ01-…С с номинальным

световым потоком 14 880 Лм, 19 840

Лм и 24 800 Лм

Взрывозащищенные светодиодные светильники СГЖ01-…С

Разработано новое крепление /ЩОРВА для одностороннего ввода

• подходит для потолочного, настенного и напольного монтажа

• решение предназначено для замены имеющихся светильников, установленных с использованием

одностороннего ввода

• позволяет обойтись без дорогостоящего изменения схемы монтажа, предполагающей транзитное

подключение светильников, и использования дополнительной клеммной коробки

• не имеет аналогов

https://exd.ru/index.php?id=1074
https://exd.ru/index.php?id=546
https://exd.ru/index.php?id=1583
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Мы это сделали! Мы прошли гонку героев!

Мы – это завод ГОРЭЛТЕХ!

В забеге с экстремальными препятствиями от ГОРЭЛТЕХ

участвовало целых 8 команд! Все участники настоящие герои, так

как для забега нужны немалая смелость и сила воли.

Гонка не раз проверила нашу силу характера и стремление к

победе. Физические способности, конечно, важны, но именно

крепость духа помогла не сдаваться, когда становилось сложно,

больно, тяжело, заставляла идти дальше, не бросить всё на

полпути.

Огромное влияние на результаты оказала группа поддержки.

Ребята пришли в свой выходной день, привели друзей и

родственников, чтобы поддержать тех, кто отстаивает честь завода в

суровых испытаниях. Они всей душой болели за наших героев,

поэтому отчасти наши победные результаты принадлежат и вам,

дорогие болельщики.

Такое непростое приключение сделало нас дружней, сплочённей,

а это, в свою очередь, добавит красок в наши трудовые будни и

сделает работу веселее. Иными словами, эта гонка испытала нас

на прочность, и мы ни о чем не жалеем, ведь мы получили так

много: ворох эмоций и значительный повод для гордости!
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1 декабря нашему подразделению в Тюмени исполнилось 10 лет!

Десять лет назад Горэлтех в Тюмени представляли всего три человека

- Константин Куркин, Владимир Фёдоров и Андрей Фёдоров. Эти

люди работали целый год втроём и именно благодаря им тюменское

представительство компании стало таким крупным и успешным.

Друзья, за эти десять лет вы добились очень многого – из маленького

филиала выросли в целую производственную площадку. Это отличный

результат и повод гордиться собой. Однако, мы уверены, что это

только начало и впереди вас ждет не один успешный юбилей.

У нашей компании, как и у отрасли в целом, бескрайние горизонты

для освоения, главное – иметь упорство и энтузиазм. И первого, и

второго вам не занимать, поэтому желаем роста продаж,

постоянных клиентов и новых результатов!
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Православное 

Рождество

День 

Российской науки Обучающий семинар

NAPEC North Africa, Алжир / СПГ Конгресс, Москва / Газ. Нефть. Новые технологии, Новый Уренгой
15.03.2021-18.03.2021/  17.03.2021-18.03.2021                                                     / 18.03.2021-19.03.2021

Китайский 

Новый Год

День Защитника 

Отечества

Обучающий семинар


