
ООО «ПТК «Нефтегазсервис
Вас приветствует ООО 
«ПТК «Нефтегазсервис»

ОАО «Магнит» (в прошлом - Новочеркасский завод постоянных 

магнитов) основан в 1956 г. в г. Новочеркасске, исторической 

столице донского казачества, в 30 км от областного центра - 

г. Ростова-на-Дону.

 Основной стратегией предприятия является предоставление 

потребителю продукции наивысшего качества, гарантируемого 

высоким уровнем технологической разработки, четким 

соблюдением технологии, непрерывным улучшением методов 

и средств оценки продукции и процессов её производства, 

ответственностью исполнителей.

 Функционирующая система менеджмента качества 

ООО ПТК «Нефтегазсервис, высококвалифицированный 

персонал, многолетний опыт работы Предприятия в области 

высокопрецизионных технологий гарантируют оперативность 

и качество изготовления продукции, удовлетворяющей самым 

высоким требованиям Клиента.
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На слайдах представлен 

технологический процесс 

изготовления анодного 

заземлителя 

ПРОизВОДсТВО

Все шихтовые материалы имеют сертификаты 

соответствия и проходят радиационный контроль.

Отливка производится на индукционных 

тигельных печах исТ-016, что позволяет получать 

заготовки однородного химического состава с 

мелкозернистой структурой электрода.

Отливки изготавливаются методом литья в ко-
киль, что позволяет получать более плотную 
структуру сплава.

На данный момент на предприятии 
изготавливаются 12 наименований 
анодных заземлителей, многие из которых 
запатентованы.
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с 2011 года на базе ЦзЛ действуют электрохимическая и 

металлографическая лаборатории. В Электрохимической 

лаборатории проводятся системные иследования коррозионной 

стойкости (скорости растворения) ферросилидов в зависимости 

от их химического состава, технологии получения (кинетики 

кристализации), анионного состава среды в сравнении с 

прочими материалами, в том числешироко применяемыми в 

катодной защите до настоящего времени

В мераллографической лаборатории ведутся иследования 

структуры ферросилидов в зависимости от их состава, 

способа получения, а а так же изменения структуры анода в 

процессе поляризации. В перспективе планируется создание 

мераллографического атласа структур ферросилидов

ЛАбОРАТОРия
На предприятии имеется мощная заводская лаборатория, что позволяет не только выпускать качественную продукцию, но и проводить экс-

перименты со структурой сплава, коррозионной стойкостью сплава, химическим составом сплава.
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На предприятии действует собственная система контроля качества каждой партии готовой продукции

- контроль химического состава

- контроль соответствия требованием чертежа

- контроль величины переходного сопротивления контактного узла

- контроль величины напряжения пробояизоляции, в т.ч. в солянной ванне

- коррозионные испытания на образцах - свидетелях

КОНТРОЛь КАчесТВА

Каждый анодный заземлитель изготовленный на предприятии проходит испытание на переходное сопротивление контактного узла, 

испытание на пробой, испытание на грузоподъёмность и др.
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Производственные мощности предприятия и складские запасы позволяют выполнять качественно и в 

минимальные сроки даже очень крупные заказы по производству и поставке анодных заземлителей.
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Эскиз зазелллителя комплектного глубинного ЭлЖ
К-КГ. 
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