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ПРОГРАММЫ  

профилактического и сервисного обслуживания газовых 
инфракрасных излучателей 

Сервисной службой ООО «ГидроТехАтом» разработаны специальные 
программы по профилактическому и сервисному обслуживанию 
инфракрасных излучателей производства ОАО ИЭМЗ «Купол» (ИКНГ-22 
(ИКНГ-40, ИКНГ-50)), компании «Roberts Gordon» /Великобритания/ 
(модельный ряд Blackheat®), ООО «Паколе Kft» /Венгрия/ (модельный ряд 
ZENIT), фирмы ADRIAN a.s. /Словакия/ (модельные ряды типа «Е», «А»), 
фирмы Sistema /Италия/. Выбор программы по обслуживанию зависит от 
интенсивности использования оборудования и его мощности. 

Виды программ: 
1. «Разовая».  

В программу услуг входит один выезд специалистов и перечень 
профилактических работ приведённых ниже. При возникновении 
необходимости замены узлов и деталей (на основании ведомости дефектов, 
составленной специалистом сервисной службы) их стоимость оплачивается 
дополнительно. 

 
2. «Сезонная».  

Рекомендуется при интенсивной эксплуатации оборудования в холодное 
время года. В программу входит ежеквартальный выезд специалистов. Срок 
действия программы – с сентября по май. При возникновении необходимости 
замены узлов и деталей (на основании ведомости дефектов, составленной 
специалистом сервисной службы) их стоимость оплачивается 
дополнительно. 

 
3. «Вызов».  

В программу входит один обязательный выезд специалистов для 
предварительного осмотра оборудования и проверки его работоспособности 
и основные выезды специалистов при поступлении заявки «Заказчика» с 
указанием количества неисправных излучателей* и перечня неисправностей. 
Срок действия программы – 1 год. При возникновении необходимости 
замена узлов и деталей (на основании ведомости дефектов, составленной 
специалистом сервисной службы) производится БЕСПЛАТНО.  

* - основные выезды специалистов осуществляются при поступлении заявки о выходе из строя не менее 
10% излучателей, включенных в программу обслуживания. 
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Стоимость работ по программам профилактического и сервисного 
обслуживания можно уточнить по нижеприведённым телефонам. 

Для более точного определения стоимости необходима следующая 
информация: 

� вид выбранной программы; 
� адрес объекта; 
� количество и мощность установленного оборудования; 
� высота установки оборудования и вид доступа к нему (мостовой кран, 

кран-балка и т.п.).  
 

 
Перечень  

основных видов работ, выполняемых при проведении профилактического и 
сервисного обслуживания излучателей. 

1. Выезд специалистов к месту проведения работ.  
2. Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.  
3. Проверка работы оборудования во всех режимах.  
4. Очистка наружной поверхности излучателя (очистка излучающих поверхностей 

нагрева и отражателей работоспособных излучателей производится только до или 
после отопительного сезона).  

5. Проверка затяжки крепёжных болтов.  
6. Проверка состояния внутренней электропроводки, КИП и А.  
7. Проверка надежности (при необходимости – устранение неисправности) контактов 

электрических соединений соединительного кабеля.  
8. Контроль герметичности соединений излучателя с газопроводом.  
9. Составление ведомости дефектов. 
10.  Замена узлов и деталей (согласно ведомости дефектов).  

                С вопросами и предложениями обращаться: 
т. (3412) 902-309 : Широких Алексей Викторович

т. (3412) 902-309, 
+7-912-873-75-97 : Ванькаев Олег Владимирович 

 


