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УСЛУГИ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Пусконаладочные работы АО «Ирбис» представляют собой ком-

плекс мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного 

оборудования. 

Наладка обеспечивает наиболее эффективное функционирование 

используемых котлов, позволяет исключить нарушения и недостатки 

в работе газовых установок, а также гарантирует безопасность 

работы и эксплуатации газоиспользующего оборудования.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисное (техническое) обслуживание – это полный комплекс 

работ, выполняемых с определенной периодичностью и направлен-

ных на обеспечение надежной и безаварийной работы котельной 

установки. 

Регулярное сервисное обслуживание позволит вам:

ю избежать поломок котлов и котельных установок;

ю продлить срок службы котельного оборудования;

ю понизить расход топлива, получить эффективную теплоотдачу и 

сократить расходы;

ю обеспечить безопасность и комфорт персонала.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Испытательная лаборатория АО «Ирбис» проводит широкий спектр 

теплотехнических испытаний для различных видов продукции 

котельного оборудования и отопительных систем отечественного и 

зарубежного производства.

Сотрудники АО «Ирбис» — это квалифицированные специалисты, 

имеющие многолетний опыт организации и проведения лаборатор-

ных исследований на высоком профессиональном  уровне. Лабора-

тория осуществляет организацию и проведение испытаний продук-

ции в рамках технических регламентов  ТР ТС 010/2011, ТР ТС 

016/2011, ТР ТС 032/2013. 



УСЛУГИ

РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА

Режимная наладка представляет собой комплекс работ, включаю-

щий наладку газового оборудования в целях достижения оптималь-

ного режима работы в диапазоне рабочих нагрузок, наладку 

средств автоматического регулирования процессов сжигания 

топлива и вспомогательного оборудования. 

Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их конструктиве и 

эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, 

повышающих экономичность и эффективность изделия.

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

Диагностика и ремонт газоиспользующего оборудования представ-

ляет собой совокупность работ, которые направлены на выявление 

неисправностей, их ликвидацию и последующую настройку котель-

ного оборудования. Наша организация выполняет ремонт промыш-

ленных газовых котлов и котельных в кратчайшие сроки. Для осуще-

ствления ремонтных работ в котельной требуется выезд инженера и 

диагностика неисправностей.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

ю  быстрая и достоверная диагностика состояния объектов;

ю  снижение эксплутационных расходов;

ю  круглосуточный контроль за процессами;

ю  авторизованный доступ к информации и управлению.

Диспетчеризация АО «Ирбис» - это:

Одним из основных направлений развития автоматизации в АО 

«Ирбис» является система диспетчеризации состояния работы 

котельных и котлов наружного размещения с выводом информации 

на экран компьютера в диспетчерском пункте. 



Акционерное общество 

«Завод котельного оборудования «Ирбис»

397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 

ул. Советская, 32, оф. 12

8-800-511-10-44

irbis-bor.ru
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