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Новые технологии

«Умный дом» –
помощник
во всем
Галина ФОМИНА
Фото автора

Все коммуникации в доме или на предприятии могут быть под постоянным контролем
даже в ваше отсутствие. Для этого достаточно установить инновационную систему «Умный дом». На 15-й специализированной выставке «Нефть. Газ. Энерго-2018» ее представили специалисты компании «Газпром
межрегионгаз Оренбург». Экспозиция, на которой была наглядно показана работа «Умного дома», вызвала живой интерес гостей
и участников выставки и членов правительства области.

Первоначально «Умный дом» задумывался для автоматической передачи показаний индивидуальных счетчиков газа, позже - воды и электричества. Благодаря доработкам возможности устройства оказались
значительно шире: оно способно
выполнять функции домашнего
Дмитрий Бородин (слева) показал вице-губернатору помощника, который следит еще
Сергею Балыкину (справа) «Умный дом» в действии. и за безопасностью помещения.

В режиме реального времени система «Умный дом» через компьютер или смартфон
позволяет контролировать напряжение в
электросети и температуру в помещении,
сигнализирует о протечке воды, фиксирует
загазованность и пожароопасную ситуацию
не только в жилых помещениях, но и в котельных, на индивидуальных теплопунктах,
в многоквартирных домах и на любом промышленном объекте.
– Пользу системы наши клиенты оценили
уже и на производстве, и в быту, – рассказывает генеральный директор «Газпром межрегионгаз Оренбург» Дмитрий Бородин. – Довольны владельцы мини-котельных и фермеры,
которые установили прибор в теплицах. Можно быть спокойным, зная, что при отклонении от нормы датчики «Умного дома» тут же
сообщат о проблеме. Сегодня устройства системы «Умный дом» поступили в розничную
продажу и любой потребитель или предприниматель может их приобрести. При соответствующем спросе оренбургские производите-

ли готовы взяться за массовое производство.
Благодаря «Умному дому» показания счетчиков снимаются автоматически в режиме
реального времени и сами передаются поставщикам энергоресурсов. Это лишь один
из многочисленных сервисов, который значительно упрощает взаимодействие населения с
газоснабжающей организацией. Сегодня «Газпром межрегионгаз Оренбург» предлагает как
традиционные способы оплаты – квитанции,
личное посещение пунктов оплаты, СМСоповещения, так и современные – через личный кабинет на сайте компании, банкоматы
и устройства самообслуживания.
Для удобства потребителей в обществе разработали приложение для смартфона на платформе Android. С его помощью каждый абонент области может удобнее и быстрее оплачивать счета за газ, передавать показания,
а также оформлять заявки на подключение,
поверку счетчика, техобслуживание и т. д. В
ближайший месяц аналогичное приложение
будет доступно и для iOS.

Путь к успеху

«Сотрудники и партнеры компании ООО «КРАЙБУРГ» в Оренбурге».

Экспозиции компании всегда привлекают внимание.

«КРАЙБУРГ»: эксклюзив,
надежность, выгода
Евгения БОГДАНОВА
Фото Галины ФОМИНОЙ

Современный рынок готов
представить потребителю продукцию практически на любой
вкус и цвет. Однако все равно
выбирать приходится из того,
что предлагают. А как быть,
если у покупателя особые
требования и он не может
найти среди всего представленного многообразия того,
что нужно именно ему?
Особенно если речь
идет о промышленных масштабах... Выход есть.
Немецкая компания «KRAIBURG»
(«КРАЙБУРГ»), специализирующаяся на производстве
невулканизированных резиновых и
силиконовых смесей,
готова выполнить любой каприз заказчика.
Холдинг «КРАЙБУРГ», которому
больше 70 лет, объединяет 22 предприятия,
разбросанных по всему
миру. Такая востребованность объясняется,
во-первых, масштабами производства: продукция «КРАЙБУРГА»
широко применяется
практически в любой
отрасли - нефтегазо-

вой, химической, пищевой, автомобильной промышленности
и машиностроении, при разработках в открытом море и в
строительстве. А во-вторых…
- Мы ищем клиентов, и кли-

На оренбургской выставке
ООО «КРАЙБУРГ» оказалось
в числе награжденных.

енты находят нас сами, - рассказывает генеральный директор компании ООО «КРАЙБУРГ» Оксана Миноль-Рахальская. – Потому что наша компания - это нечто особенное.
Каждый резинотехнический
завод акцентирует свое внимание на уже готовом продукте. Наша цель - разработка
рецепта и производство под
конечный продукт. Поэтому
«КРАЙБУРГ» - не конкурент
заводам РТИ, а прямой
их поставщик.
Продукция компании «КРАЙБУРГ»
- всегда эксклюзивная, а значит,
дорогая. Но люди хотят платить за качество! После первого знакомства
с холдингом покупатель остается с ним навсегда. Своих клиентов
«КРАЙБУРГ» не теряет. К примеру,
изготавливаемые
компанией резиновые смеси широко применяются в
нефтяной промышленности - для керноотборных снарядов, центраторов, калибраторов и другого
оборудования для бурения. Такие крупные
компании, как «Ра-

диус Сервис», «ВНИИБТ – Буровой инструмент», завод «Чайковский», «Перминжениринггрупп», покупают смеси, в частности для винтовых забойных
двигателей, только в «КРАЙБУРГЕ»: продукция немецкой компании позволяет увеличить работоспособность двигателя до
450 часов, в отличие от смесей
других предприятий, с которыми статор прослужит не больше
150 часов. Для покупателя это
огромная экономия.
На предприятии работают
около 2 300 сотрудников. Архив разработок уникален – в
базе компании 3 500 активных
рецептур и 40 000 модификаций к этим рецептурам. То есть
для «КРАЙБУРГА» нет ничего
невозможного.
Основной рынок компании
- вся Европа! А с 2007-го предприятие начало работу и в России. Сегодня компания получила известность по всей стране.
Год назад «КРАЙБУРГ» открыл
свое представительство и в областном центре. Город Оренбург был выбран не случайно.
Генеральный директор компании Оксана Миноль-Рахальская
родилась здесь, в семье заслуженного работника нефтяной
и газовой промышленности,
экс-директора «Оренбурггазпромэнерго» Юрия Моисеевича
Рахальского. Он ушел на заслуженный отдых, дело отца продолжает дочь. Участие в оренбургской выставке позволило
«КРАЙБУРГУ» поближе познакомиться со своими клиентами,
которых немало, ведь Оренбуржье - промышленный регион.
На выставке в мегамолле
«Армада» компания представила новый инновационный

продукт – набухающий пакер,
который используется при заканчивании нефтяных скважин. На сегодняшний день в
России нет подобных производителей, которые изготавливают и резину для пакеров,
и само оборудование. Поэтому
раньше такую продукцию закупали в основном в США. Но
ввиду осложнения отношений
между странами «КРАЙБУРГ»
стал прекрасной альтернативой на этом поприще. К тому
же сотрудничество с немецким холдингом складывается
для нашей страны на более выгодных условиях. Транспортировка подобной продукции из
США занимала до трех месяцев. Такие сроки доставки могли привести к приостановке
работ на предприятии заказчика. «КРАЙБУРГ» же предлагает эксклюзивную, качественную продукцию и доставляет
ее в кратчайшие сроки. Поэтому такие известные компании,
как «Роснефть», «ТехноСнабСервис», «Сибурмаш», и другие
рады сотрудничеству с «КРАЙБУРГОМ».
Если вы хотите получить эксклюзивный, качественный продукт и при этом еще и сэкономить – вас ждут в «КРАЙБУРГЕ».
Адрес представительства
«КРАЙБУРГ» в Оренбурге:

г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,
11а, эл. почта: kraiburgrussia@
yandex.ru, тел. +7 902 365 12 12.
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