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ДСС ExПТО
СЕРТИФИКАТ НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ГОРЭЛТЕХ: 

Монтаж, ремонт и техническое обслуживание щитов, шка-
фов, коробок, контрольно-управляющих устройств, электро-
двигателей, вентиляторов, греющих кабелей, светосигнальных 
и осветительных устройств, кабельной арматуры во взрывоза-
щищенном и невзрывозащищенном исполнении.

Наименование вида деятельности:
• Монтаж, ремонт и техническое обслуживание электро-

двигателей.
• Монтаж, ремонт и техническое обслуживание электри-

ческих распределительных и регулирующих устройств.
• Монтаж, ремонт и техническое обслуживание прочих 

устройств общего назначения, не включенных в другие 
группы.

• Монтаж, ремонт и техническое обслуживание устройств 
передачи данных.

• Монтаж инженерного оборудования помещений и со-
оружений. Электромонтажные работы: монтаж электро-
проводки, электроарматуры и электроприборов, систем 
передачи данных, систем электрического отопления, си-
стем заземления.

• Ремонт и техническое обслуживание инженерного обо-
рудования зданий и сооружений.

Горэлтех — современное предприятие технического об-
служивания, осуществляющее комплексное обследование, 
монтаж, ремонт и техническое обслуживание щитов, шкафов, 
коробок, контрольно-управляющих устройств, электродвигате-
лей, вентиляторов, греющих кабелей, светосигнальных и осве-
тительных устройств, кабельной арматуры во взрывозащищен-
ном и невзрывозащищенном пожаробезопасном исполнении 
для опасных производственных объектов.

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Горэлтех осуществляет ремонтно-восстановительные ра-

боты, как на своих производственных мощностях, так и на 
территории заказчика силами выездных бригад собственных 
специалистов. Руководство проведением работ, инженерно-
техническое сопровождение и контроль качества работ вы-
полняются ведущими специалистами нашего завода. Горэлтех 
обладает уникальными технологиями и успешным опытом, ко-
торые, вкупе с высоким профессионализмом специалистов, 
позволяют осуществлять ремонт взрывозащищенного элек-
тротехнического оборудования на высочайшем уровне.

При работах по ремонту электротехнических устройств 
используется индивидуальный подход к каждому заказчику: 
перечень необходимых работ составляется отдельно для каж-
дого конкретного случая. Ремонтные работы выполняются с со-
блюдением технологий завода-изготовителя и использованием 
оригинальных запасных частей.

Диагностика и ремонт взрывозащищенного электрообору-
дования для нефтяной, газовой, химической, горной и других 
областей промышленности осуществляется по рабочим черте-
жам и техническим условиям, имеющимся у специалистов ком-
пании Горэлтех. Вся нормативно-техническая документация, ис-
пользуемая при диагностике и ремонтных работах, утверждена 
в надзорных органах для данного электрооборудования, наши 
специалисты проводят все работы с использованием специ-
ализированных инструментов и программного обеспечения, с 
последующей проверкой всех элементов взрывозащиты. Наши 
специалисты владеют новейшей нормативно-технической ба-
зой по эксплуатации взрывозащищенного электрооборудова-
ния Российской Федерации, Украины, Республики Казахстан, 
Республики Беларусь, ЕС, США, Канады. Наша компания яв-
ляется активным участником Технического комитета по стан-
дартизации ТК 403 «Оборудование для взрывоопасных сред 
(Ex-оборудование)» и участвует в разработке новых стандартов 
и общественном контроле и мониторинге производства и экс-
плуатации взрывозащищенного электрооборудования в странах 
ТС. Мы постоянно работаем с НАНИО «ЦСВЭ», которая является 

лидером в области услуг по сертификации на соответствие стан-
дартам безопасности электрооборудования, предназначенного 
для применения во взрывоопасных зонах. Это единственная  
в России и странах СНГ организация, аккредитованная в МЭ-
КЕх. В установленных законодательством случаях совместно с 
НАНИО «ЦСВЭ» проводятся экспертизы промышленной безопас-
ности технических устройств, применяемых на опасных произ-
водственных объектах.

Мы производим все необходимые операции по восстанов-
лению или замене деталей оборудования. На каждом этапе 
ремонтного цикла электрооборудование проходит контроль 
качества, в том числе гидравлические испытания для взрыво-
непроницаемых оболочек, для электродвигателей обязательна 
вибродиагностика. По завершении работ проводится полный 
объем испытаний.

Собственный склад с широкой номенклатурой выпуска-
емых нами изделий гарантирует поставку комплектующих к 
установленному электротехническому оборудованию в крат-
чайшие сроки. Компания имеет все необходимые лицензии и 
сертификаты, что позволяет использовать наше электротехни-
ческое оборудование в разработках с повышенным требова-
нием к надежности.

Наш многолетний опыт работы на рынке взрывозащи-
щенного электрооборудования, высокий профессиональный 
уровень инженерно-технического персонала и применение 
современных технологий сервисного обслуживания позволя-
ет проводить ремонтно-восстановительные работы на любых 
производственных объектах. Наша производственно-техниче-
ская база, передовые технологии и опытные специалисты дают 
возможность решать любые вопросы, связанные с ремонтом 
взрывозащищенного электрооборудования отечественных и 
зарубежных производителей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Модернизация взрывозащищенного электрооборудования 

предусматривает повышение эксплуатационной надежности, что 
обеспечивает бесперебойную работу, увеличивает срок службы 
и уменьшает расходы, связанные с эксплуатацией оборудования. 
Система автоматизированного проектирования электрических 
систем позволяет значительно сократить число ошибок, правиль-
но провести расчеты нагрузки, четко подготовить чертежи ком-
поновки. Модернизация крупного нетранспортабельного взры-
возащищенного электрооборудования производится на местах 
его установки нашими инженерами и монтажниками, также мы 
производим, при необходимости, доставку материалов и запас-
ных частей в кратчайшие сроки к месту ремонта. Все бригады 
монтажников прошли обучение и снабжены профессиональными 
инструментами, специализированными приборами, малогаба-
ритными станками и тестерами, что позволяет выполнять мон-
тажные работы с высоким качеством на различных объектах. В 
ходе монтажа руководителем работ проводится контроль над хо-
дом выполнения работ, а после монтажа инженерами проводятся 
требуемые измерения и тестирование.

Гарантийный срок на результаты работ, отремонтирован-
ное оборудование, материалы и комплектующие — от шести 
месяцев до двух лет, в зависимости от вида электрообору-
дования. 

Мы производим предварительные консультации, анализ 
старой проектной документации объекта, техническую реви-
зию электрооборудования, анализ ключевых точек отказа. Ре-
монт проводится на опытно-конструкторском уровне, при этом 
используется накопленный опыт аналогичных производств. 
Подготовка проекта производится с использованием автома-
тизированной системы проектирования инженерных систем, 
выполнением технической документации и расчетов. Для ко-
ординации работ создается технических комитет, который кон-
тролирует все этапы реконструкции и ремонта, а потом и ввода 
в эксплуатацию. После завершения реконструкции или ремон-
та мы берем объект на сервисное обслуживание.


