
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

   Конкурентное преимущество ООО «ЧЭТА» заключается в совмещении функций
проектирования и производства. Это позволяет действовать более оперативно,
воплощая в жизнь самые разнообразные и эффективные проектные решения. Права
производства проектных работ подтверждены свидетельством российской
саморегулируемой организации НП «Инженер-проектировщик» (от 02.12.2015,
Свидетельство ИП-217-883). При проектировании проектный отдел использует как
двухмерное, так и трехмерное моделирование объектов на базе платформ AutoCAD
Autodesk, АСКОН Компас.

  

   Основными направлениями деятельности в сфере комплексного проектирования
является разработка проектной и рабочей документации и дальнейшее ее техническое
сопровождение для строительства новых объектов, реконструкции, технического
перевооружения, капитального ремонта существующих объектов.

  

   Проектирование выполняется в сфере электроэнергетики для:

     
    -      промышленных предприятий (нефтегазовая промышленность, металлургический
комплекс, химический комплекс, машиностроительный комплекс, железнодорожный
комплекс и др.);    
    -      энергетических предприятий (электрические сети, генерирующие компании и
др.).   

  

   Мы выполняем функции генпроектировщика, имеем допуск к работам на особо опасных
объектах. В своей деятельности мы используем лицензионное программное
обеспечение ведущих производителей. Компания имеет свидетельства и сертификаты в
области проектирования по российским и международным стандартам.

  

   На стадии предпроектной деятельности мы предлагаем:

     
    -      разработку и согласование совместно с заказчиком технического задания,
задания на проектирование;    
    -      сбор и анализ исходных данных на объекте;   
    -      предпроектные проработки и определение оптимальных технико-экономческих
показателей.   
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   На проектной стадии осуществляем:

     
    -      проектирование силового электрооборудования;   
    -      архитектурно-строительное проектирование;   
    -      проектирование линейных объектов электроснабжения (ВЛ, КЛ, КВЛ и др.);   
    -      проектирование комплексов вторичных систем (РЗиА, ПА, РАС, система
сигнализации и др.);    
    -      проектирование автоматизированных систем учета (АСУ ТП, ССПИ и др.);   
    -      проектирование систем связи (ВЧ, ВОЛС, и др.);   
    -      проектирование разделов ПБ, ООС, ОВОС;   
    -      проектирование систем оперативного тока и гарантированного питания;   
    -      сопровождение разработанной документации в государственной или
негосударственной экспертизе, экспертизе промышленной безопасности.   

  

   На рабочей стадии:

     
    -      подготовка рабочих чертежей узлов и деталей по основным разделам проекта;   
    -      подготовка спецификаций, сметной и тендерной документации по основным
разделам проекта.   

  

   На стадии строительства:

     
    -      осуществление авторского надзора за строительными работами, мониторинг
качества и объема монтажных работ;    
    -      внесение изменений и дополнений в выданные ранее чертежи, согласование
отступлений от проекта.   
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