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Уважаемый Денис Владимирович!

ОДО «Уральские газовые сети» на протяжении более шести лет применяет

ШРП иГРУ производства 000 «Итгаз». Поставленное оборудование полностью

выдерживает режимы, указанные в паспортных данных. За время работы аварийных

остановок систем газоснабжения по техническим причинам не происходило. В

течение всей истории эксплуатации не было ни одного случая отказа оборудования

по причине плохого исполнения.

Применение данного оборудования позволило существенно улучшить

параметры работы всей сети газораспределения, значительно снизить

неравномерность регулирования, повысилась точность и надёжность срабатывания.

Оборудование «Итгаз» полностью соответствует заявленным техническим

характеристикам и показало надёжную, устойчивую работу на различных режимах

эксплуатации, в том числе при нестабильном давлении, в периоды максимального и

минимального потребления газа, при резких понижениях температуры воздуха до

минус 40 Ос.
За период эксплуатации указанного оборудования особенно проявились

следующие положительные моменты:

1. Запорная арматура, применяемая в качестве отключающих устройств, полностью

удовлетворяет требованиям качества, абсолютно герметична, техническое

обслуживание сводится к внешнему осмотру и проверке работоспособности;



2. При меняемые регуляторы давления Tartarini соответствуют заявленным

техническим характеристикам, особо следует отметить лёгкость, плавность и

точность регулирования и поддержания выходного давления;

з. гру устойчиво работает на всех режимах работы в пределах заявленных

параметров;

4. Покраска оборудования выполнена на самом высоком уровне и существенно

превосходит по качеству поставщиков аналогичного оборудования;

5. Оптимальная компоновка гру обеспечивает удобство доступа к органам

управления и настройки при одновременном сокращении объёма занимаемых

помещений ГРП.

6. К составу и оформлению технической документации замечаний нет;

7. Проведение пуско-наладочных работ не вызывает каких-либо затруднений и

требует минимального количества времени;

8. При запуске оборудования не было случаев негерметичности оборудования и

газоп роводов.

Качество оборудования 000 «Итгаз» полностью оправдало наши ожидания и

может быть рекомендовано как высокоэффективное и надёжное для применения

широким кругом потребителей.

В надежде на дальнейшее плодотворное сотрудничество, с уважением

Заместитель генерального директора


