
г

я}лаплылыь| сиш1энтэн й8мнэт
<Баштортостан салтэрор

компанияьн)

450112' офв хала[ь:, €асто ур., 3/2

тел. (и7) 269-33-59' факс (347) 28448-72
окпо 04729382

о#|ое@Бв[. бав[&!гепег9о.гш

\ Фбщосгво с огранис.€нной
отв0тствоннос|ьх} (Бащ!0,!ро*ая

оет6вая !Ф||пан]1я}

450112, г' }фа' ул. {ветшная, 3/2

тел. (и7) 26$33-59, фако (347\2м4в-72
окпо 04729з82

опсё@ь$к. ьа8ьк!гопег9о'ш

000 ((Бск)
тнштп.БаэБез.гш
тд:лту.Бз [-ееь. гц

{!!е/ег с'" 5с1 тг' у. г г' у}х х, /
!{а }.!о от

г -1г

эп

Ёачальнику о'г/{е-1|а сбт':'га и

Фтзь:в о приборах

маркети11!'а

ооо (ск!; э1!>
т.0. [ка'гери!!и!!0й

Б ответ на ваш запрос направля1о о'{'з|,|в о ||риборах ]!роиз1]0]{с'1']]а ()()() ((('!(|;

)) с01 ]1асн0 11ривсдсннь1[у1 в01!р0сам.

Бопрос ()':'ве':
(акие приборьт Бьт применяете (колинество
применяемьтх приборов)? 1{ак давно?

в ооо (Бск) на2016п'. ишт'

. приборов 11(Б/\46Ё

. ;триборов 1{(|3-35 (11!1
ком11лектов.

11ервьте ком11лек1'1; [{]{|}:

приобоета[ись в 2005:'.
2. 1{акое оборуАование проверяете прибором

ФФФ к€(Б эп)?
йасляньте вь!кл}очателпи }-
220). м1{11-110. мк11-35, с
йаломаслягтьте вь]кл!оча']
вм1'-1 10. вмп-10. вк)_1 0

3легазовт,те ]]ь1кл1очат'ели |}
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твердое (4). Бьтзьт:;а
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ана]чогич!!ьлх ::риборов у (

этот факт вь!гляди'г как (|11а

4. 1{акие функции прибора Бьт считаете
наилучтпими?
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функция нсобходима /\

параметров (характеристик
согласно Рд 34.45-5 1.300-97.

5. 1{акие проблемьт или неисправности с
помощь}о прибора бьтли вьтявленьт? } какого
вь|соковольтного оборулования?

|1риборами п1{в/м611 и
вь1являлись отклоне}{ия о1^

значегтий у всех вь1111еуказа1т

вьтклточателей. 1 1аибо
встреча1ощиеся отк'
подви}(нь{х частей вь|г

миним{1льное |{апряже!1ие
электромаг[|ито]]'

6. }кажите полуненньтй Бами экономический
эффект от применения прибора:
(колинество вь!явленнь1х неисправнь1х объектов
из всего перечня диаг'ностированного
оборуАования, количество сэкономленнь1х
человеко-часов при работе с прибором по
сравнени1о с использованием старь|х способов
измерения, и др.)?

Бопрос считато не коррек
количество !]ь|я]].]1е}{|{ь!х

параметров (характеристик
исчисляется ,11сс'!'гка\,1

неисправности ус'гранялис]
измерений и в )1(урн€|].!ь1

попада.,]и. 3когломический
испьлтаний (измерений) ]

пользова1{ия конкре'г}{ь1ми
час'гнос'ги подсчига1'!, |!с]}()з]

идет о верояп1!|о/|! 0тка'
аварии), а не о произо1пед1
касается (с'1'арь1х с;тособо;;
помощь1о вибрографа, то
достаточно молодая ком11а

методь! измерения у нас г1е т!

]. йо>кете ли Бьт порекомендовать 1!а1пи

приборьл другим организациям?
Безусловно. ооо кБ01{
коллегам по э}{ергосистем
ко1{троля }]ь)к"ц!о!!а1'гс.;тей :;;:<

к0(Б э11). Ёас устраив.
качество, |{едорогая с'гоим(
оемонтньтй сео1]ис.

8. Бьт разре1паете разместить Батп отзь1в на
на1пем сайте з[Брт16ог.гш и использовать в

рекламной продукции?
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