
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
САЗ «АВАНГАРД» ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ REGADA

С
на работу по вине изготовителя. Именно поэтому при 
выборе базового поставщика мы отдали предпочтение 
этой компании, предприятию с высокими европей-
скими стандартами качества. И уже не первое деся-
тилетие электроприводы Regada успешно эксплуа-
тируются в России, прекрасно зарекомендовав себя 
даже на самых ответственных объектах АЭС.  

Всё чаще перед нами возникает потребность в 
продлении срока службы электрического оборудования 
в целом. Это экономичнее, чем покупать новый элек-
тропривод. В начале 2019 года нами принято реше-
ние о создании полноценного сервисного центра 
Regada в РФ на территории Старооскольского ар-
матурного завода. В апреле этого года специалисты 
САЗ «Авангард» посетили производство в Словакии 
для прохождения технического и практического обу-
чения по вопросам ремонта и обслуживания ЭИМ. Ре-
зультатом обучения стало создание официального 
сервисного центра по гарантийному и послегаран-
тийному ремонту электрических исполнительных 
механизмов. Получено свидетельство об обучении.

Специалисты САЗ «Авангард» окажут професси-
ональную консультацию, быструю, эф-
фективную техническую поддержку и 
ремонт. Наша компания гарантирует 
высокое качество оказываемых ус-
луг, т. к. мы используем только ориги-
нальные запчасти от производите-
ля Regada. Все работы выполняются 
по технологии, рекомендованной про-
изводителем и высококвалифициро-
ванными инженерами.

тарооскольский арматурный завод «Авангард» 
является одним из лидеров по производству 
регулирующей и предохранительной арматуры 
в России. Регулирующие клапаны выпуска-
ются серийно в нескольких исполнениях: 

прямоходные (односедельные, двухседельные), трехходо-
вые и угловые. На сегодняшний день наиболее востребо-
ваны регулирующие клапаны с электрическим испол-
нительным механизмом (ЭИМ).

Как и любой другой механизм, ЭИМ подвержен 
трём основным факторам, каждый из которых может 
быть причиной выхода из строя, сокращая безремонт-
ный период эксплуатации регулирующего клапана в ком-
плекте с приводом: 

• физический износ электрических 
и механических узлов привода в период 
гарантийного/послегарантийного срока эксплуатации;
• нарушение эксплуатационниками требований 
руководства по эксплуатации, электрических 
схем подключения;

 • производственный брак в электрических 
          платах, двигателях, подвижных механических узлах. 

Практика эксплуатации приводных электрических 
механизмов фирмы Regada (г. Прешов, Словакия) 

доказала фактическое отсутствие нареканий 

Симонова Елена Викторовна, менеджер по рекламе САЗ «Авангард»

Клапан регулирующий 
односедельный 25ч945п 
с ЭИМ

Клапан регулирующий 
трехходовой 27с947нж 
с ЭИМ

Клапан регулирующий 
угловой 26ч945п с ЭИМ
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НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ

«АВАНГАРД» — НАДЕЖНО!

г. Казань     Тел: (843)533-16-67,
533-16-96, 570-00-47
E-mail: kazan@saz-avangard.ru

г. Москва     Тел: (495) 648-91-91,
229-45-77 (многоканальные) 
E-mail: sales@saz-avangard.ru

г. Старый Оскол    Тел: (4725) 46-93-70,
46-94-70
E-mail: zavod@saz-avangard.ru,
tpa@saz-avangard.ru Реклама

Старооскольский арматурный завод

Присылайте 
ваши комментарии 

и предложения 
по материалу

https://saz-avangard.ru/

