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«Теплоприбор»: на грани возможного

Группа предприятий «Теплоприбор» - лидер на рынке средств автоматизации
производственных процессов. Продукция холдинга на протяжении 60 лет находит
применение во всех отраслях промышленности, позволяя своим многочисленным
потребителям непрерывно контролировать, регулировать и автоматизировать
технологические процессы, одновременно эффективно снижая затраты сырья и
энергоресурсов.

Наличие собственной современной научно-технической базы, а также сотрудничество с
передовыми отечественными и зарубежными научно-производственными центрами
(Endress+Hauser GmbH Co, Швейцария; Rotobo, Япония) позволяют непрерывно
расширять ассортимент производимой Группой предприятий продукции, внедрять
инновационные технологии, разрабатывать hi-tech средства автоматизации и контроля
европейского уровня качества и дизайна.

Главное направление деятельности Группы предприятий «Теплоприбор» - разработка,
производство и продажа следующих
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устройств:

датчики температуры с естественным, унифицированным и цифровым типами
выходных сигналов (включая термопары и термометры сопротивления - ТХА, ТХК, ТПР,
ТПП, ТСМ, ТСП и др.);

вторичные приборы контроля, регулирования и регистрации (с ленточной,
дисковой диаграммой и безбумажные);

функциональные устройства (измерительные преобразователи, блоки питания,
блоки корнеизвлечения, барьеры искрозащиты и др.).

Легкость выбора, простота настройки и эксплуатации, наибольший среди прочих
производителей средний срок службы, кратчайшие сроки поставки, высочайшая
точность приборов и стабильность показаний, наибольший межповерочный интервал вот далеко не полный перечень подтвержденных многочисленными положительными
отзывами потребителей характеристик выпускаемой Группой предприятий
«Теплоприбор» продукции.

Все эти бесспорные преимущества наиболее ярко представлены в новинке,
пользующейся особым успехом у клиентов «Теплоприбора», - это высокотехнологичные
интеллектуальные импортозамещающие датчики для всех отраслей промышленности (в
том числе и взрывоопасных зон) серии Тeplopribor Evolution, созданные совместно со
стратегическим партнером - швейцарской фирмой Endress+Hauser GmbH Co.

Примером успешного освоения граней возможного является еще одна новинка:
вибрационный сигнализатор уровня Тeplopribor VibroTouch, работающий по принципу
изменения частоты вибрации сенсора при изменении среды. Прибор имеет очень
широкий спектр применения, в том числе: сигнализация изменения (уменьшения или
увеличения) уровня жидкости в емкостях, достижения заданного значения уровнем
раздела двух жидкостей (нефть, вода), а также защита насосов от «сухого» запуска.
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Вся продукция компании внесена в Государственный реестр средств измерений, имеет
необходимые свидетельства, сертификаты и разрешения на применение. Предприятие
сертифицировано по системе менеджмента качества ISO 9001.

Несомненным показателем как качества выпускаемых средств измерения и контроля,
так и надежности Группы предприятий «Теплоприбор» как партнера является
многолетнее плодотворное сотрудничество с такими гигантами отечественной
индустрии, как Магнитогорский металлургический комбинат, «Мечел»,
«ВСМПО-Ависма», «Северсталь», «РУСАЛ», Новолипецкий металлургический комбинат,
«Сургутнефтегаз», «ЛУ-КОЙЛ», «ТНК-ВР», «ОГК-2», «ОГК-4» и «ОГК-5» и многими
другими.

Мы всегда открыты для сотрудничества, и более всего ценим комфорт и доверие наших
клиентов и партнеров.
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