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Энергетические блоки:

G-Team a.s. – это производственно-инжиниринговая компания, основанная 

в 1992 году. С самого начала компания работает в области оборудования для 

теплоцентралей, классических и атомных электростанций. В настоящее время 

является крупным поставщиком энергетического оборудования, специализируется 

на всех видах парового и конденсационного оборудования. Область производства 

и поставок включает котлы, паровые турбины, арматуру, трубопроводные, 

дренажные и конденсационные системы. Исходя из производственной программы 

компания предоставляет своим заказчикам профессиональную техническую 

поддержку в виде проектной деятельности и широкий спектр услуг, особенно 

в области монтажных работ машинного зала, котельных и трубопроводов.

Классическая и атомная энергетика

Водоснабжение

Химическая промышленность

Пищевая промышленность

Производственные единицы мощностью до 25 МВт
Микротурбины мощностью до 5 МВт
Байпасные станции
Редукционные станции
Парогенераторы
Масляные системы
Когенерационные установки
МониторингИдентификационные данные:

Организационно-правовая форма: акционерное общество.

Фирма зарегистрирована в торговом реестре Областного суда в г. Пльзень, 

раздел Б, вкладыш 1319, регистрация проведена 6. 5. 1992 г.

ОГРН: 45358028, ИНН: CZ45358028

Инжиниринг: Услуги:

Арматура: Измерения и регулирование:
Арматура пара и конденсата для оборудования 

электростанций и промышленного оборудования
Регулирующие и запорные вентили, клапаны
Редукционные вентили
Быстрозапорные клапаны
Грязевые клапаны и клапаны продува
Предохранительные клапаны
Шаровые вентили
Обратные вентили и клапаны
Паровые сепараторы высокого и низкого давления
Интегрированные масляные системы
Конденсатоотводчики 

Регулирование и оптимизация энергетических 
процессов в энергетике

Регулирование давления, температуры и количества
Измерение энергетических величин
Системы управления, регулирования и безопасности 

турбогенераторных установок
Системы эксплуатации котла без участия 

обслуживающего персонала
Монтаж и наладка сервоприводов
Вибрации и сдвиги вращающихся устройств – Reutlinger
Диагностика функциональности конденсатоотводчиков

Профессиональные исследования, 
направленные на сбережение энергии

Разработки энергетического оборудования
Проекты «под ключ»
Энергетические аудиты
Консалтинг

Монтаж энергетического оборудования 
(машинный зал, котельные)

Монтаж трубопроводных систем
Поставка запасных частей
Финансирование проектов
Обучение в рамках G-Team Академии
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О компании: Сферы влияния:



w
w

w
.g-team

.cz  

5

ТУРБО
ГЕН

ЕРАТО
РН
Ы
Е  УСТАН

О
ВКИ

w
w

w
.g-team

.cz  

6

Основные типы

установки (TR)
Турбогенераторные

TR с преобразователем частоты:
TR Hi 150:

TR с консольно вложенным
рабочим колесом TR100,
TR320, TR560 и TRM3:

TR с рабочим колесом между 
подшипниками TRm:

собственная конструкция компании G-Team a.s.

редуктор заменен высочастотным генератором 
с преобразователем частоты

минимальные требования к площадке для установки

только привод высокочастотного генератора, который 
является частью турбины

собственная конструкция компании G-Team a.s.

простая модульная конструкция, низкая 
стоимость установки и быстрая окупаемость

возможная оптимизация эффективности 
благодаря частичному распылению

минимальные строительные размеры

высокая общая тепловая эффективность

минимальный срок службы 25 лет

простота эксплуатации и минимум технического 
обслуживания

пригодно для привода генераторов, питательных 
насосов и вентиляторов

простая установка

классическая конструкция

продолжительный срок службы

возможность механического,
 а также электронного управления

возможность увеличения рядов рабочих лопастей

пригодно как для привода генераторов, питательных 
насосов и вентиляторов, так и для тростниково-
сахарных мельниц

Для механических приводов      
Для привода генератора      
С интегрированным редуктором      

Максимальные рабочие параметры
Входное давление пара макс. [МПа (а)] 4 4 9 4 9 6

Входная температура пара макс. [°C] 420 420 550 420 550 450

Выходное давление пара макс. [МПа (а)] 0,6 0,6 2,5 0,07–1,4 0,07–1,4 0,9

Выходная мощность макс. [кВт] 80 150 700 3 000 5 000 1 200

Модель

стр. 7 стр. 8 стр. 9 стр. 10 стр. 11 стр. 12

Тип турбогенераторной 
установки TR Hi 150 TR100 TR320 TR560 TRM3 TRm

Equipment for power and heat generation industry
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TR HI 150

Турбогенераторная установка TR 100 
разработана, прежде всего, для при-
вода генераторов, а также для произ-
водства электрической энергии.

Статор TR 100 закреплен на редук-
торе, который редуцирует частоту 
вращения рабочего колеса турби-
ны до значения частоты вращения 
электрического асинхронного гене-
ратора. На фундаментальной раме, 
частью которой является система 
маслоснабжения, размещен редук-
тор, который с помощью упругой 
муфты соединен с ведомым устрой-
ством. Герметичность парового 
пространства обеспечивает специ-
альное контактное уплотнение, пре-
дотвращающее утечку пара.

Турбогенераторная установка авто-
матически редуцирует давление пара 
с высокого значения на желаемое 
низкое значение в зависимости от от-
бора пара, и данному отбору пара со-
ответствует электрическая мощность 
генератора.

Турбогенераторная установка TR Hi 150 
– это специальное устройство для ре-
дукции давления водяного пара, разра-
ботанное для крайне низких значений 
массового расхода пара с повышенны-
ми требованиями к безопасной, меха-
нической работе и высокому значению 
эффективности. Шкаф турбины вместе 
со статором электрического генерато-
ра образуют единое целое без муфты 
и  торостепенных вращающихся частей.

Турбинное колесо консольно закре-
плено на роторе высокочастотного 
генератора. Герметичность парового 
пространства обеспечена специальным 
контактным уплотнением. В состав тур-
бины входит комплектная система мас-
лоснабжения для подачи регулирующе-
го и смазывающего масла.

Турбогенераторная установка автома-
тически уменьшает давление пара с вы-
сокого значения на желаемое низкое 
значение в зависимости от отбора пара, 
и данному отбору пара соответствует 
электрическая мощность генератора.

1
1
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1/   Вход пара Мощность макс. 80 кВт

2/   Выход пара Обороты генератора 30 000 об/мин

3/   Шкаф турбины Входное давление пара макс. 4,0 МПа (а)

4/   Фундаментальная рама Выходное давление пара макс. 0,6 МПа (а)

5/   Высокочастотный генератор Входная температура пара макс. 420 °C

1/   Вход пара Мощность макс. 150 кВт

2/   Выход пара Обороты 3 000 об/мин

3/   Шкаф турбины Входное давление пара макс. 4,0 МПа (а)

4/   Редуктор Выходное давление пара макс. 0,6 МПа (а)

5/   Асинхронный генератор Входная температура пара макс. 420 °C

6/   Фундаментальная рама Раздельное опрыскивание рабочего колеса
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TR320

Турбогенераторная установка TR 560 специ-
ально разработана для изоэнтропического 
температурного градиента пара ∆h, пре-
вышающего 120 кДж·кг-1, с возможностью 
управления двумя частичными распылени-
ями. Агрегат может работать как в режиме 
с противодавлением, так и в конденсацион-
ном режиме. 

Статор TR 560 закреплен на редукторе, ко-
торый уменьшает частоту вращения рабо-
чего колеса турбины до значения частоты 
вращения электрического синхронного гене-
ратора. На фундаментальной раме, частью 
которой является система маслоснабжения, 
размещен редуктор, который с помощью 
упругой муфты соединен с ведомым устрой-
ством. Приводное устройство располагается 
отдельно - на бетонном основании. Герме-
тичность парового пространства обеспечи-
вает специальное контактное уплотнение.

Турбогенераторная установка TR 560 может 
работать как в режиме противодавления, так 
и в конденсационном режиме. Режим полно-
стью зависит от предпочтений потребителя: 
производство тепла и электроэнергии или 
использование эксплуатации TR только для 
производства электрической энергии. 

1

Турбогенераторная установка TR 320, 
в первую очередь предназначена для 
привода генераторов, а затем для 
производства электрической энергии.

 
Статор TR 320 закреплен на редукто-

ре, который уменьшает частоту вра-
щения рабочего колеса турбины до 
значения частоты вращения электри-
ческого асинхронного генератора. На 
фундаментальной раме, частью кото-
рой является система маслоснабже-
ния, размещен редуктор, с помощью 
упругой муфты соединенный с ведо-
мым устройством. Герметичность па-
рового пространства обеспечивает 
специальное контактное уплотнение, 
предотвращающее утечку пара. 

Турбогенераторная установка авто-
матически уменьшает давление пара: 
большее значение на желаемое низ-
кое значение в зависимости от отбо-
ра пара, и данному отбору пара со-
ответствует электрическая мощность 
генератора.
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1/   Вход пара Мощность макс. 700 кВт

2/   Выход пара Обороты генератора 3 000 об/мин

3/   Шкаф турбины Входное давление пара макс. 9,0 МПа (а)

4/   Редуктор Выходное давление пара макс. 2,5 МПа (а)

5/   Асинхронный генератор Входная температура пара макс. 550 °C

6/   Фундаментальная рама Раздельное опрыскивание рабочего колеса

1/   Вход пара Мощность макс. 3 000 кВт

2/   Выход пара Обороты генератора 1 500 об/мин

3/   Шкаф турбины Входное давление пара макс. 4,0 МПа (а)

4/   Редуктор Выходное давление пара макс. 0,07-1,4 МПа (а)

5/   Синхронный генератор Входная температура пара макс. 550 °C

6/   Фундаментальная рама Раздельное опрыскивание рабочего колеса
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Данная Турбогенераторная установка 
используется с редуктором и без него. 
Преимуществом этого типа является 
возможность использования нескольких 
рядов рабочих лопаток. Система регу-
лирования может быть механической 
или электронной.

 
Турбогенераторная установка состоит 

из  фундаментальной сварной рамы, на 
которой находится корпус турбины, ве-
домое устройство (генератор, насос или 
иной редуктор для приведения в движе-
ние тростниковой мельницы), система 
маслоснабжения и маслобак. Ротор Тур-
богенераторной установки закреплен 
между двумя подшипниками скольже-
ния. Вал ротора соединен с редуктором 
посредством упругой муфты. Герметич-
ность парового пространства и предот-
вращение утечки пара обеспечивает 
специальное контактное уплотнение, из 
которого выводится выхлопной пар. 

Турбогенераторная установка автомати-
чески регулирует частоту вращения вала 
по требованиям ведомой машины. При 
применении механических приводов, вы-
ходное давление пара не регулируется.

Турбогенераторная установка 
TRM3 разработана специально 
для изоэнтропического темпе-
ратурного градиента пара ∆h, 
превышающего 400 кДж/кг 
с возможностью одного регу-
лируемого отбора пара. Агре-
гат может работать как в ре-
жиме противодавления, так 
и в конденсационном режиме.

Турбинные шкафы I и II ступе-
ней закреплены на редукторе, 
который уменьшает частоту 
вращения турбинного коле-
са до значения частоты вра-
щения генератора. На фун-
даментальной раме, частью 
которой является система 
маслоснабжения, располага-
ется редуктор, соединенный 
с помощью упругой муфты 
с ведомым устройством. При-
водное устройство распола-
гается отдельно на бетонном 
фундаменте. Герметичность 
парового пространства обе-
спечивает специальное кон-
тактное уплотнение. 

1/   Вход пара Мощность макс. 5 000 кВт

2/   Выход пара Обороты 1 500 об/мин

3/   Шкаф турбины Входное давление пара макс. 9 МПа (а)

4/   Механическое регулирование Выходное давление пара макс. 0,07-1,4 МПа (а)

5/   Ведомое устройство Входная температура пара макс. 550 °C

6/   Фундаментальная рама Регулируемый отбор пара за I ступенью

1/   Вход пара Мощность макс. 1 200 кВт

2/   Выход пара Обороты 5 000 об/мин

3/   Шкаф турбины Входное давление пара макс. 6,0 МПа (а)

4/   Механическое регулирование Выходное давление пара макс. 0,9 МПа (а)

5/   Ведомое устройство Входная температура пара макс. 450 °C

6/   Фундаментальная рама

TRM3
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1/ Номинальные внутренние 
размеры

DN100÷DN400 / DN350÷DN1400 DN100÷DN400 / DN350÷DN1400

2/ Номинальное давление до PN100 до PN400

3/ Максимальная 
температура [°C]

450 610

4/ Исполнение корпуса Угловое Угловое

5/ Соединение Сварное / фланцевое Сварное / фланцевое

6/ Норма ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ) ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ)

7/ Характеристика Линейная / Равнопроцентная Линейная / Равнопроцентная

8/ Материал корпуса Литье: GP240GH, G17CrMo5-5
Поковка: P245GH, 13CrMo4-5, 16Mo3

Литье: G17CrMo5-5, G17CrMoV5-10
Поковка: 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1

9/ Kvs [м3/ч] 125÷4000 125÷4000

10/ Привод Электрический, Пневматический, Гидравлический Электрический, Пневматический, Гидравлический

11/ Исполнение конуса Необлегченное / Облегченное Необлегченное / Облегченное

12/ Применение РОУ, байпасные станции РОУ, байпасные станции 

DN15÷DN500 DN80 - DN1400 DN80 - DN1400

до PN500 до PN250 до PN500

610 450 610

Прямое „Z“ – образная форма „Z“ – образная форма

Сварное / фланцевое Сварное / фланцевое Сварное / фланцевое

ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ) ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ) ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ)

Линейная / Равнопроцентная Линейная / Равнопроцентная Линейная / Равнопроцентная

Литье: GP240GH, G17CrMo5-5, G17CrMoV5-10, Поковка: 
P245GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, 16Mo3

Литье: GP240GH, G17CrMo5-5
Поковка: P245GH, 13CrMo4-5, 16Mo3

Литье: G17CrMo5-5, G17CrMoV5-10
Поковка: 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1

0,01÷2800 125÷4000 125÷4000

Электрический, Пневматический, Гидравлический, Маховик Электрический, Пневматический, Гидравлический Электрический, Пневматический, Гидравлический

Необлегченное / Облегченное Необлегченное / Облегченное Необлегченное / Облегченное
Регулирование впрыскиваемой воды; регулирование 
лабиринтового пара; регулирование уровня в нагревателях; 
регулирование конденсата(уровень, рециркуляция)

Питательные вентили, байпасные станции Байпасные станции

AZR 450 AZR 610 AZ 23 AZZ 450 AZZ 610AZZ 450
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1/ Номинальные внутренние размеры DN100÷DN700 DN25÷DN200

2/ Номинальное давление PN16÷PN400 PN16÷PN100

3/ Максимальная температура [°C] 610 550

4/ Соединение Сварное / фланцевое Сварное / фланцевое

5/ Материал корпуса P245GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1 P245GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1

6/ Норма ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ) ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ)

7/ Принцип охлаждения Аэродинамический Аэродинамический

8/ Функциональный диапазон 10% ÷ 100% номинального потока 15% ÷ 100% номинального потока

9/ Минимальная температура охлаждения Температура насыщения  +7-11°C Температура насыщения  +7-11°C

10/ Минимальное ∆p впрыскиваемой воды 
и охлажденного пара [бар]

2 0,7

11/ Применение РОУ; байпасные станции; паровые котлы (первичные 
пароперегреватели, промперегреватели)

РОУ; байпасные станции; лабиринтовый пар; пар для 
технологических процессов

DN250÷DN500 DN125÷DN1400 DN200÷DN700

PN16÷PN100 PN16÷PN160 PN16÷PN160

550 610 610

Сварное / фланцевое Сварное / фланцевое Сварное / фланцевое

P245GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 P245GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1 P245GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1

ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ) ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ) ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ)

Аэродинамический Распыление с помощью форсунок С помощью распыленного пара – Р атомизация = 2хР 
охлаждающего пара

15% ÷ 100% номинального потока 3% ÷ 100% номинального потока 3% ÷ 100% номинального потока

Температура насыщения  +7-11°C Температура насыщения  +7-11°C Температура насыщения  +7-11°C

1 5 3

РОУ; байпасные станции; пар для технологических 
процессов

Редукционные и байпасные станции; противодавление 
турбин с требованием к низким перепадам давления; 
отборный пар из турбин  

РОУ; отбор турбин; противодавление турбин, большие 
диапазоны потока пара и потока охлаждающей воды
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БАЙПАСНАЯ СТАНЦИЯ

Иллюстрация фото

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ - FGT
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1/ Номинальные внутренние размеры DN100÷DN400 / DN350÷DN1400

2/ Номинальное давление до PN500

3/ Максимальная температура [°C] 610

4/ Исполнение корпуса Угловое, «Z» - образная форма

5/ Соединение Сварное / фланцевое

6/ Норма ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ)

7/ Характеристика Линейная / Равнопроцентная

8/ Материал корпуса Литье: GP240GH, G17CrMo5-5, G17CrMoV5-10
Поковка: P245GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1

9/ Kvs [м3/ч] до 6 300

10/ Привод Электрический, Пневматический, Гидравлический

1/ Номинальные внутренние размеры DN80÷DN1200

2/ Номинальное давление до PN100

3/ Максимальная температура [°C] до 550

4/ Соединение Сварное / фланцевое

5/ Норма ČSN, EN (соединение в соответствии с ASME, ГОСТ)

6/ Материал корпуса GP240GH, G17CrMo5-5, G17CrMoV5-10

7/ Привод Пневматический, Гидравлический / без привода - 
автоматический

8/ Применение Отборы турбин

w
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трубопроводных систем в энергетике 
и иной промышленности

Разработка и проверка нестандартных 
трубопроводных компонентов

Разработка и документация 
вспомогательных стальных конструкций

Изометрия точек соединения трубопровода Расчетная и функциональная схема

Анализ упругости и теплового расширения

Проектирование

технико-экономические обоснования, идейно-расчетные разработки 
энергетического оборудования и комплексов;

комплексное создание проектной документации для разрешения 
на строительство (basic design), для проведения строительства (detail 
design) и фактической реализации технологического оборудования и 
эксплуатационных систем электростанций, теплоцентралей и промышленных 
объектов в соответствии с действующими правовыми и нормативными 
постановлениями;

проектная документация ремонта и реконструкции выбранного 
технологического оборудования и эксплуатационных систем атомных 
электростанций, подразделяющихся на БТ2 и БТ3 в соответствии с указом 
132/2008 Сб. согласно требованиям указа 309/2005 Сб.;

3D разработка и пространственная визуализация технологического 
оборудования и трубопроводных систем, включая выхлопы из 
предохранительных клапанов, отведение конденсата, слив и деаэрацию 
посредством систем 3D CAD Solid Edge® и Smap3D Plant Design®;

расчетная и планировочная разработка трубопроводных компонентов, 
арматуры, энергетического оборудования и инструментов КИПиА, включая 
укладку трубопроводов и вспомагательных стальных конструкций;

разработка и расчетная проверка нестандартных трубопроводных 
компонентов с помощью SW ANSYS®;

анализ упругости и расширения трубопроводных трасс посредством 
вычислительной программы SW CAESAR II®;

разработка напорных и безнапорных баков, редукционных и байпасных 
станций, включая легальное и безопасное оборудование, находящееся под 
давлением;

проектная документация испытаний давлением и очистительных операций 
после проведения монтажа;

разработка и создание алгоритмов управления компонентами 
регулирования, последовательностей прогрева и введения технологического 
оборудования в эксплуатацию, создание инструкций по эксплуатации;

G-Team АКАДЕМИЯ – профессиональное обучение и проведение семинаров. 
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Питательный бак

Стенд для испытания 
пароохладителей

Стенд для испытания клапанов

Резервный бак циркуляционной воды
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Стенд для испытания регулирующих 
вентилей

 отдельная испытательная трасса разработана согласно 
ČSN EN 60534-2-3 и предназначена для определения проточных 
характеристик и номинальных проточных факторов kvs 
регулирующих арматур DN15 – DN150,

     и до kv = 100 м3/ч;

Стенд для испытания пароохладителей
 zиспытательная трасса предназначена для оптимизации форсунок 

смешивающих охладителей перегретого пара;
 практический контроль новых разработок пароохладителей 

с возможностью измерения размера распыленных капель;
 испытательные параметры редуцированного входного пара 

– температура до 240°C, давление прибл. 12 бар (изб.), 
количество пара до 4 (÷6) т/ч;

 испытательные параметры входной охлаждающей воды – 
температура 15-100°C, давление до 20 бар (изб.), количество 
до 2,0 т/ч.

Стенд для испытания турбогенераторных 
установок

 испытательная трасса предназначена для контроля 
функциональности TR перед отправкой заказчику 
(главным образом, контроль рабочих вибраций и температуры 
масла в подшипниках);

 испытательные параметры входного пара – температура 240 °C, 
давление 12 бар (изб.), поток пара 4 (÷6) т/ч.
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Equipment for power and heat generation industry

и опытный центр
Экспериментальный

Питательный насос

Места подключения 
к турбогенераторной установке

Газовый котел 
с пароперегревателем

Насос циркуляционной воды
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Монтаж
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Монтаж паровых турбин 
 Конденсационные паровые турбины
 Паровые турбины с противодавлением
 Турбогенераторные установки
 Монтаж редукторов
 Тяжелые транспортные манипуляции до сборки и в монтажной зоне

Проведение систематического 
и генерального ремонта турбин 

 Поставка запасных частей

Монтаж генераторов
 Генераторы, охлаждаемые воздухом
 Генераторы, охлаждаемые водородом

Монтаж трубопроводных систем
 Монтаж трубопроводов из Р91, нержавеющих и углеродных материалов
 Системы маслопроводов
 Трубопроводы вода-пар
 Гидравлические трубопроводы высокого давления
 Промышленное газораспределение
 Монтажи и наладка регулирующей арматуры
 Установка и наладка электроприводов и сервоприводов 

Другие монтажные работы
 Монтаж системы снабжения водородом
 Монтаж системы маслоснабжения
 Монтаж интегрированной системы масла
 Монтаж насосов и питательных насосов
 Монтаж охладителей
 Монтаж подогревателей, баков и напорных сосудов
 Монтаж конденсаторов паровых турбин
 Измерение энергетических величин
 Измерение вибраций и сдвигов вращающихся машин
 Диагностика функциональности конденсатоотводчиков

Equipment for power and heat generation industry
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Производство

25 26

w
w

w
.g-team

.cz  

G-Team a.s. обеспечивает производство собственной продукции 
и не зависит от иных поставщиков. Производство контролируется 
информационной системой, которая отслеживает заказ с момента 
передачи чертежной документации через технологию, стандартизацию 
и планирование в цех, где каждая производственная операция 
контролируется с помощью терминалов для считывания штрих-кодов.   

Механическая обработка: 
 G-Team a.s. производит обработку на лучших CNC станках. 
 Программирование проводится в системе CAM с последующим 

3D моделированием.
 Технологическое оснащение позволяет проводить обработку 

до твердости 400HV.

 Машинное оснащение:
 пятиосевые фрезерные станки CNC
 CNC токарные станки
 CNC расточный станок
 Стандартные станки – расточные, карусельные, токарные, 

фрезерные, заточные станки.

Сварка:
 Методы: TIG, MIG,MAG, MMA
 сертификация согласно EN-ISO 3834-2
 также соответствует требованиям декларации 132/2008Сб. 

до категории BT2 включительно.

Термическая обработка:
 Печи для отжига с цифровой записью.
 Локальный предварительный прогрев и отжиг с помощью поясов 

сопротивления с цифровой записью.

Пескоструйная обработка
Лакировочный цех

Equipment for power and heat generation industry
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Лицензия поставщика CEZ
(Чешские Энергетические Заводы)

Workplace Conditions 
Assessment (WCA)

ČSN EN ISO 3834 – 
2:2006

ČSN EN ISO 14001:2005ISO 9001:2008Золотая медаль 
на международной 
машиностроительной 
выставке Брно 2009
(TR Hi150)

ISO 9001 2008 ČSN EN ISO 14001 2005Č ČSN EN ISO 3834Č W k l C ditiW Л CEZЛ

Cerveny mlyn
330 23 Пльзень - Вохов
Чешская Республика
Tel: +420 377 822 401
 +420 377 822 410
Fax: +420 377 822 425

Petrska 2
110 00 Прага 1
Чешская Республика
www.g-team.cz

Центральный офис
и производственный завод

Местонахождение 
компании:
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Ваш партнер в энергетике
Профиль компании G-Team a.s.
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