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ОТЗЫВ
о работе ООО «Регион Автоматика»
В течение 2011-2012 годов организацией ООО «Регион Автоматика» на объектах ОАО
«НИКИМТ-Атомстрой» были выполнены следующие работы:













Модернизация технологических защит топливоподачи Железногорской ТЭЦ;
Модернизация системы контроля и управления ПЭН 1–3 Железногорской ТЭЦ;
Разработка программного обеспечения и выполнение пуско-наладочных работ системы
диспетчерского управления и телемеханики ТНС-1, ТНС-2 тепловой магистрали
г.Железногорска;
Разработка проектной документации технологической диспетчервкой связи сооружений ЖТЭЦ;
Проведение опытной эксплуатации объектов АСУТП на объекте Железногорская ТЭЦ;
Настройка контроллеров и АРМ в период проведения пуско-наладочных работ на хлораторной и
насосной станции II подъема Железногорской ТЭЦ;
Выполнение проектных и пусконаладочных работ для реализации контроля и управления
конденсатными насосами и оборудованием теплового распределительного устройства в АСУТП
Железногорской ТЭЦ;
Выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ для реализации системы водяного
пожаротушения мельниц-вентиляторов в АСУТП котлоагрегатов ст.№№1–4 Железногорской
ТЭЦ;
Выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ для реализации контроля и
управления вакуумными деаэраторами в АСУТП общестанционного оборудования
Железногорской ТЭЦ.

Вышеуказанный перечень охватывает полный объем инжиниринговых услуг (проект,
поставка и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы) в области создания АСУТП.
Подрядная организация ООО «Регион Автоматика» проявила себя как очень надежный
партнер, обладающий большой гибкостью при решении сложных технических, экономических
и организационных вопросов, возникающих в процессе работы. Высокая квалификация
персонала организации позволяет не только выполнять работы связанные с договорами, но и
вести обучающую работу с эксплуатационным персоналом.
Согласно оценке оперативного и эксплуатационного персонала, разработанные проекты
и запущенные в работу оборудование и системы удовлетворяют современным требованиям,
предъявляемым к системам такого рода, надежны в работе, обладают необходимыми
функциями. Также необходимо отметить добросовестный подход к работам, который был
продемонстрирован при решении поставленных задач.
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» рекомендует ООО «Регион Автоматика» в качестве
надежного партнера для выполнения работ в области создания АСУТП.
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