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Пульты управления
Проектируем и изготавливаем пульты управления оператора:
кнопочные с индикацией или полностью на сенсорных панелях. Модернизируем и восстанавливаем старые пульты на производственных
линиях вместе со шкафами управления нагрузкой, прокладываем и
обновляем силовые линии, производим замену и подключение силового оборудования, датчиков, концевых выключателей и т.п. устройств.
В зависимости от требований Заказчика оснащаем их принтерами для печати протоколов, световой и звуковой сигнализацией, выводим видеоизображение с камер в труднодоступных для контроля
оператором местах.

Установка частотных преобразователей
Для обеспечения различных режимов работы асинхронных
двигателей и их плавного пуска, устанавливаем и производим пусконаладку частотных преобразователей/инверторов, сервосистем.
Производим расчёт и замену двигателей постоянного тока на
асинхронные двигатели для операций требующих плавность хода и
различную скорость работы.

Автоматизация производственных линий
Обеспечиваем автоматизацию работы линий с пультов управления: скорость движения ленты, управление рольгангом, контроль
схода ленты, учёт продукции, сигнализация, отбраковка.
Подбор, установка и пусконаладка промышленных манипуляторов на линиях.
Внедряем системы контроля качества продукции на основе
технического зрения.
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Системы учёта энергоресурсов
Внедряем системы автоматизированного учёта и контроля потребления энергоресурсов предприятия: электроэнергии,
воды, пара, стоков и т.д.
Коммерческий учёт АСКУЭ для расчётов с поставщиками,
и технический учёт АИИС ТУЭ для учёта по подразделениям
предприятия.
Системы имеют широкие возможности в плане:
џотчётности по потреблению в различных разрезах;
џпредупреждения и сигнализации о превышении потребления;
џнакопления и аналитики по потреблению в предыдущих периодах.

Системы диспетчерского контроля
Устанавливаем системы диспетчерского контроля
АСДУ, позволяющие контролировать состояние различных
инженерных систем: вентиляции, гидравлики, пневматики,
климатических режимов, энергоснабжения .
Организация удалённого контроля и сигнализации на
мобильные устройства позволит всегда быть в курсе происходящего, где бы Вы не находились.

Системы контроля и управления температурно-временными режимами
џИзмерение и поддержание температуры;
џУправление процессом термообработки;
џПредупредительная и аварийная сигнализация;
џРегистрация параметров и событий;
џУправление вспомогательными системами;
џСбор данных, архивы, отчёты, электронные паспорта изделий.

Данные автоматизированные системы находят широкое применение для управления: котельной, бойлерной, сушильным шкафом,
печью, лабораторной печью, камерами полимеризации и т.п. оборудованием.
Внедряем новые системы и модернизируем устаревшие.
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Весовые и дозаторы
В сотрудничестве с высококвалифицированной
бригадой строителей-монтажников производим полный
комплекс работ по внедрению автоматизированных весовых
дозаторов и весовых, позволяющих упростить учёт и увеличить эффективность технологических процессов на предприятии. Спектр изготовляемых нами дозаторов весьма
обширен и зависит от специфики Технического задания,
согласуемого с Заказчиком.

Монтаж инженерных систем
Производим полный комплекс работ по проектированию, монтажу и пусконаладке инженерных систем (ПИР,СМР,ПНР):
џсистем кондиционирования;
џсистем вентиляции;
џсистем противопожарной безопасности (в т.ч. автономных газовых);
џсистем автоматического ввода резервного (АВР) питания;
џструктурированных кабельных систем (ВОЛС, Ethernet, WiFi);
џсистем связи (телефония, АТС, радиосвязь);
џсистем контроля и управления доступом (СКУД).
А так же выполняем прочие работы по устранению "опасных"
факторов в помещениях.

Шкафы управления
Изготавливаем шкафы электрические:
џЩиты распределения нагрузки (ЩРН, ЩРВ),
џЩиты автоматизированного управления (ЩАУ),
џВводно-распределительные щиты (ВРУ).
Производство шкафов в короткие сроки, с проектом или под
устанавливаемое оборудование, с выполнением требований по
климатике и степени пыле- и влагозащищённости. Проект, монтаж, пуско-наладка, прокладка кабельных сетей до силового
оборудования и вторичных цепей.
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Программирование средств автоматизации
Производим программирование систем автоматизации: контроллеров PLC, SCADA, HMI панелей оператора широкого спектра производителей.
Если Вас не устраивает работа действующих систем автоматики,
готовы провести их перепрограммирование с учётом новых требований.
Наши специалисты проведут анализ, предложат решение, внесут изменения в процедуры обработки. По желанию подключат и введут в процесс обработки новые датчики и управляющие сигналы.

Изготовление и монтаж металлоконструкций
По техническому заданию заказчика изготавливаем и осуществляем монтаж:
џдозаторов сыпучих веществ:
џсилосов;
џтранспортёров;
џнурий;
џшнеков;
џрольгангов;
џзадвижек;
џвесовых;
џгидроразгрузчиков для машин;
џбашен водонапорных;
џи т.д.

Поставка автоматики OMRON
Производитель автоматики №1 в Японии, компания OMRON,
производит комплекс КИПиА для работы промышленных линий. По
качеству их продукция ни в чём не уступает европейской и американской, но отличается от них более лояльной ценовой политикой.
Являемся представителем OMRON по Пензенскому региону,
готовы предложить полный спектр продукции и провести консультации
по оптимальному выбору и правильной эксплуатации.
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