На помощь придет

«ЭнергоПортал»!
В этом году Минские кабельные сети перестали оказывать услуги по оперативно-техническому
обслуживанию трансформаторных подстанций и кабельных линий, находящихся на балансе
других организаций. Чаще всего у самих организаций отсутствует персонал, имеющий
квалификацию и группу допуска по электробезопасности, необходимые для выполнения
оперативных переключений и обслуживания электроустановок напряжением 6-10кВ. На
помощь придет ООО «ЭнергоПортал», оказывающее услуги по оперативно-техническому и
дежурному обслуживанию кабельных линий и трансформаторных с напряжением 0,4-10кВ.

– Наша компания создана для того, чтобы в процессе транспортировки электрическая энергия доставляла как можно
меньше неудобств и энергоснабжающей организации, и потребителям, – рассказал «PRO Электричество» директор ООО
«ЭнергоПортал» Геннадий Пратасовский. – Мы занимаемся
строительством электрических сетей с применением современных методов, материалов и систем контроля качества
выполненных работ. Кроме того, имеем большой опыт строительства новых, эксплуатации и ремонта старых электрических сетей. Нашими заказчиками могут быть как частные
компании, так и государственные генподрядные организации,
которым необходима подрядная организация имеющая опыт
и достаточное техническое оснащение необходимое для выполнения специальных видов работ.

Из-за большого количества кабельных линий, находящихся
в эксплуатации близкий к нормативному период времени или
превышающий нормативный, на рынке востребованы услуги
компаний, выполняющих полный комплекс работ по восстановлению кабельных линий. В том числе и по восстановлению благоустройства территории после проведения работ.
В чем же преимущества компании «ЭнергоПортал»? Например,
в том, что в процессе ремонта, начиная с поиска места повреждения и до послеремонтных испытаний, используются методы, не
снижающие срок службы кабельных линий. В компании работают
специалисты, имеющие высокую квалификацию и богатый опыт
работы. «ЭнергоПортал» располагает современным оборудованием, необходимым для строительства, ремонта и эксплуатации
электроустановок. И, наконец, выполнение полного комплекса
работ при оказании услуг.
Кроме того, специалисты ООО «ЭнергоПортал» проводят
электрофизические измерения и испытания, которые являются неотъемлемой частью пуско-наладочных работ. От качества
измерений и испытаний зависит долговечность, надежность
правильная работа энергетического оборудования. Это позволяет выявить брак, возникший в процессе строительства,
и предотвратить аварийные ситуации при эксплуатации. И, как
следствие, перебои в электроснабжении потребителей. Но есть
и обратная сторона медали: когда по незнанию персонала при
испытаниях оборудования применяются неправильные нормы
и методы, и в электроустановке начинают протекать процессы
снижающие срок службы оборудования. Поэтому заказывайте качественные услуги у специалистов ООО «ЭнергоПортал».

ООО «ЭнергоПортал»:
Тел.: 8 017 219 01 38
8 029 750 60 40 (МТС), 8 029 146 15 63 (VELCOM)
e-mail: energoportal@tut.by
г. Минск, ул. Неманская, 42-120Б
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