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Взрывозащищенное
электрооборудование
производства ООО Завод
«Калининградгазавтоматика»
Производство взрывозащищенного оборудования для завода традиционно, существует уже более 30 лет. Долгое время завод
выпускал только серийную взрывозащищенную продукцию. Это
соединительные коробки КСВ, узлы управления шаровыми кранами ЭПУ, указатели конечного положения УКП, выключатели ВкЭ.

С 2004 года завод сотрудничает с ведущими мировыми производителями
взрывозащищенного электрооборудования. Благодаря международной кооперации с последующей локализацией
в производство на заводе значительно
расширился ассортимент выпускаемого
оборудования. За счет широкого и разнообразного ряда взрывозащищенных
корпусов специалисты завода разрабатывают новые серийные изделия, а также имеют возможность разрабатывать
и выпускать под заказ такие изделия,
как пульты, коробки (щиты) управления,
контроля и сигнализации, а также более
сложные схемные решения.
С первых лет существования коллективом предприятия был взят курс на
выпуск продукции высокого качества с

техническими характеристиками, отвечающими требованиям международного
уровня. Реализация такого курса была
возможна только при условии разработки и постоянного совершенствования
методов управления качеством продукции. За годы существования завод прошел путь от организации традиционных
методов технического контроля качества продукции до разработки и внедрения сначала Комплексной системы
управления качеством продукции (КС
УКП), а затем и системы менеджмента
качества по МС ИСО 9001:2008.
В целях обеспечения высокого качества производимой продукции и удовлетворения потребностей заказчика
политика предприятия направлена на
постоянное повышение квалификации
специалистов завода, обновление станочного парка (обрабатывающие центры, современные токарные станки,
окрасочные линии и пр.).

Для сокращения сроков поставок взрывозащищенных изделий по индивидуальным заказам на заводе имеются склады с
наиболее востребованными комплектующими. На заводе имеется испытательная
лаборатория, в которой проводятся все
виды испытаний продукции.
Сегодня ООО Завод «Калининградгазавтоматика» имеет возможность
осуществлять комплексную поставку
взрывозащищенного оборудования,
приобретая необходимую по проекту
продукцию (не производимую на заводе) у своих партнеров, например,
различного рода взрывозащищенные
светильники, пакетные выключатели,
селекторные переключатели, специальную арматуру и т.д.
Специалисты ООО Завод «Калининградгазавтоматика» готовы оказывать консультационную поддержку при выборе
взрывозащищенного оборудования,
оказывать помощь в проектировании
взрывозащищенных объектов.
По вопросам продаж обращаться в
ООО «Инвестгазавтоматика».
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