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ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» –
25 ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ
ЗАЩИТЫ
Компания «Химсервис» – российское производственное предприятие, с 1994 г.
разрабатывающее и выпускающее современное оборудование для защиты от коррозии
подземных трубопроводов.
В 2019 г. ЗАО «Химсервис» празднует свой юбилей. 25 лет успешной
работы – это показатель научного
потенциала, стабильности и клиентоориентированности компании,
за прошедшие годы не только сохранившей единство, но и приумножившей опыт, ассортимент
и качество продукции. За эти годы
пройден серьезный путь, покорены
многие рубежи, созданы продукты,
само название которых для потребителей стало синонимом качества
и надежности. Сегодня компания
«Химсервис» по праву занимает
лидирующее положение в области
противокоррозионной защиты подземных сооружений.
О слагаемых успеха можно говорить долго: это и профессионализм,
и гибкий подход, и инновации. Однако основой достижений компании являются люди – квалифицированные сотрудники и надежные
партнеры. Все победы компании –
результат командной работы. Коллектив – это главная ценность,
актив и энергия для дальнейшего
роста компании «Химсервис».
ЗАО «Химсервис» было основано
Андреем Анатольевичем Зориным
в 1994 г. В этом же году был заключен первый договор на проведение
диагностического обследования
газопровода. А уже в 1995 г., всего
год спустя с момента создания компании, был разработан и выпущен
первый поверхностный анодный
заземлитель «Менделеевец» – ММ,
ставший первым достижением
и коммерческим успехом «Химсервиса». В 1998 г. компания успешно
закончила проведение приемочных
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испытаний анодных заземлителей.
И с этого момента они получили
официальную рекомендацию к использованию в системах противокоррозионной защиты подземных
трубопроводов.
В течение следующих трех лет
были разработаны и внедрены
в серийное производство глубинные и комплектные конструкции
ферросилидовых анодных заземлителей «Менделеевец» – МГ,
«Менделеевец» – МК, «Менделеевец» – МКГ, а также коксо-минеральный активатор прианодного
пространства КМА.
В 2003 г. компания расширила
поле деятельности, открыв новое
для себя направление – разработку
и выпуск приборов для диагностики трубопроводов. На сегодняшний
день создан целый ряд приборов
под торговой маркой «Менделеевец». Наиболее интересной разработкой стал универсальный диагностический комплекс «Диакор»,
позволяющий выполнять практически весь спектр измерений, требуемых при детальном комплексном обследовании. «Диакор» стал
российской альтернативой лучшим
зарубежным аналогам.
В 2011 г. руководство компанией
приняла на себя Галина Николаевна Зорина. В те непростые годы
перед руководством «Химсервиса» была поставлена очень важная
задача – обеспечить стабильное
функционирование и развитие
компании.
Одной из главных целей руководства компании стало постоянное
улучшение и расширение ассор-

тимента продукции. В результате
был сформирован мощный конструкторско-технологический отдел, объединивший как опытных
высококвалифицированных инженеров, так и молодых энергичных специалистов, что привело
к настоящему прорыву в области
разработки нового оборудования.
В следующие два года были разработаны и внедрены в серийное
производство новые конструкции
анодных заземлителей: протяженные «Менделеевец» – МП, блочные
глубинные «Менделеевец» – МГБ
и малорастворимые «Менделеевец» – МР.
Обеспечивая внедрение современных технологий в России, компания
«Химсервис» в 2013 г. начала разработку установки ПКВ «Менделеевец» для припайки кабельных
выводов к трубопроводам, составившей в итоге серьезную конкуренцию термитной приварке.
Процесс разработки нового оборудования на предприятии не прекращается. В течение следующих
лет были разработаны и внедрены
в серийное производство:
• полимерные протяженные заземлители «Менделеевец» – МПП;
• датчики скорости коррозии;
• цинковые электроды сравнения;
• несколько модификаций контрольно-измерительных пунктов
КИП ХС;
• линейка кабелей ПКЗ для систем
противокоррозионной защиты.
Одной из последних разработок
компании «Химсервис» является
трехканальный регистратор напряжений ИР-2М «Менделеевец»,
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Рис. 1. ИР-2М «Менделеевец»

Рис. 2. Мобильное приложение для смартфонов «ИР-2М «Менделеевец»

предназначенный для измерения
и регистрации параметров электрохимической защиты и блуждающих токов.
Регистратор ИР-2М обеспечивает:
• измерение напряжения постоянного тока на трех каналах;
• запись значений измеренных
напряжений во внутреннюю энергонезависимую память с программируемой частотой;
• гальваническую развязку третьего канала;
• автономную работ у не менее
2 сут с питанием от встроенного
аккумулятора;
• работу от внешнего источника
питания напряжением 5 В.
О тличительной особеннос тью
прибора является модуль беспроводной связи Bluetooth, обеспечивающий беспроводной обмен информацией со смартфонами на базе
Android. Специальное приложение
«ИР-2М Менделеевец» отображает текущие значения измеряемых
напряжений и позволяет настроить
параметры регистрации. Приложение можно бесплатно скачать
и установить на GooglePlay.
Кроме того, регистратор ИР-2М
обеспечивает подключение к персональному компьютеру через интерфейс USB. В данном режиме
доступны отображение значений
измеренных напряжений, настройка параметров регистрации,
а также передача записанных данных из внутренней энергонезави-

симой памяти на персональный
компьютер.
Регистратор очень компактный,
что позволяет ус тановить его
практически в любом месте, например внутри стойки КИП. Корпус прибора обеспечивает степень
защиты от внешних воздействий
IP65 по ГОСТ 14254–2015 «Степени
защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».
Компания «Химсервис», разрабатывая и выпуская оборудование
марки «Менделеевец», придерживается трех основных принципов:
1) качество – вся выпускаемая продукция проходит поэтапный контроль качества;
2) надежность – использование
только качественных материалов,
применение новых технологий и
особых технологических решений,
многие из которых запатентованы;
3) удобство – при разработке оборудования используются как передовые достижения в области защиты от коррозии, так и собственный
опыт, полученный за годы работы
в этой области.
В результате на рынок поступает
продукция, обладающая оптимальными характеристиками и максимально удобная в эксплуатации.
На сегодняшний день предприятие
производит более 50 наименований
продукции под торговой маркой
«Менделеевец». При этом производство максимально ориентировано на использование российских
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материалов и комплектующих, что
полностью соответствует стратегии
импортозамещения в российской
экономике.
Вся продукция ЗАО «Химсервис» сертифицирована и внесена в реестры рекомендованного
оборудования ПАО «Газпром»
и ПАО «Транснефть». Предприятие
одним из первых в отрасли получило сертификаты соответствия
продукции новой системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, успешно прошло оценку
деловой репутации и соответствия
системы менеджмента качества
в этой системе.
Компания неизменно остается открытой новым идеям. Держать марку – непростая задача, но вот уже
25 лет компания «Химсервис» блестяще справляется с ролью признанного лидера в своей области,
с уверенностью смотрит в будущее
и готово к новым свершениям и открытиям.

ЗАО «Химсервис»
301651, РФ, Тульская обл.,
г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 9
Отдел продаж:
Тел.: +7 (48762) 3-44-87
e-mail: op@ch-s.ru
www.химсервис.com
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