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Марка «Приводная Техника» широко из�

вестна в области автоматизации производс�

тва благодаря широкой номенклатуре пред�

лагаемых изделий. Переход от поставки

отдельных изделий и комплектующих к пред�

ложению комплексных услуг в данной облас�

ти – от постановки задачи и оптимизации

процессов до внедрения законченного реше�

ния – следующий шаг в развитии бизнеса.

Задачи подобного рода уже успешно реали�

зуются специалистами «Приводной Техни�

ки», а выделение данного направления в от�

дельный вид бизнеса – наш сознательный

шаг, который позволит тщательнее сосредо�

точиться на решении задач в области АСУ ТП

и выполнять более сложные и масштабные

проекты.

Многолетний опыт работы с передовым

оборудованием ведущих компаний –

Mitsubishi Electric, LG,  Beijers Electronics,

Brevini Riddutori, Varvel, Motovario, Rittal, 

а также продуктами группы «Приводная

Техника», даёт нам возможность предложить

максимально эффективные решения для ва�

ших задач. При этом, работая со всеми пред�

приятиями промышленной группы «Привод�

ная Техника» и другими партнёрами, мы

можем оптимально использовать их ресурсы,

а значит услуги, оборудование и отдельные

компоненты предоставляются нашим заказ�

чикам в оптимальные сроки без дополни�

тельных задержек.

В штате компании ЗАО «ПРИВОД�

ИНЖИНИРИНГ» трудятся высококвалифици�

рованные специалисты, способные решить

инжиниринговые задачи любой сложности.

Разработка и производство АСУ ТП построе�

ны на применении передовых технологий

САПР и средств программирования, благода�

ря которым время разработки проекта су�

щественно сокращается.

Чтобы рационально использовать сроки

плановых ремонтов, сократить время прос�

тоя оборудования, по согласованию с заказ�

чиком производится поэтапный процесс

внедрения проектов. Наш ответственный

подход к решению поставленной задачи на

каждом этапе обеспечивает высокое качес�

тво реализуемого проекта в целом.

Где и как мы можем приложить свои зна�

ния и опыт:

• Разработка новых АСУ ТП;

• Модернизация существующего техноло�

гического оборудования;

• Разработка отдельных систем, узлов и

элементов технологического обору�

дования;

• Диагностика и сервисное обслуживание

АСУ ТП;

• Реализация готовых решений «под

ключ».

Теперь несколько подробнее о вышес�

казанном. В основе любого производствен�

ного процесса лежит технология. Способ и

средства её реализации и есть основной мо�

мент, влияющий на производительность тех�

нологического оборудования, его надеж�

ность, качество и ассортимент выпускаемой

продукции, а также на условия работы обс�

луживающего персонала и его количество.

Говорить о необходимости автоматизации и

её пользе сегодня уже не приходится – об

этом говорит сама жизнь.

Разрабатываемые и внедряемые нами

системы автоматизации обеспечивают пол�

ноценный контроль и регулирование техно�

логических параметров. Привлечение специ�

алистов по АСУ ТП на ранних стадиях про�

ектирования сложных систем позволяет наи�

более рационально построить процесс соз�

дания оборудования и системы его управле�

ния с максимально полным соблюдением

необходимой заказчику технологии.

Зачастую очень хороших результатов мож�

но добиться и за счет модернизации и об�

новления уже используемого технологичес�

кого оборудования. Здесь перед нами, как

специалистами по АСУ ТП, стоит более слож�

ная задача, чем при проектировании нового

оборудования. Поле деятельности несколько

сужается, т.к. необходимо встраивать средс�

тва автоматизации в уже действующие уста�

новки. В таких случаях немаловажную роль

имеет фактор времени, т.к. внеплановый

простой и затяжка работ приводят к немину�

емым потерям. Поэтому работы по внедре�

нию АСУ ТП производятся организованно по

чёткому, заранее утвержденному графику.

Многие малые и некоторые средние пред�

приятия, специализирующиеся на выпуске

определенного оборудования, не имеют воз�

можности содержать большой штат высоко�

квалифицированных специалистов в разных

областях, способных обеспечить качествен�

ную реализацию некоторых пожеланий за�

казчиков. Мы оказываем услуги по раз�

работке и изготовлению отдельных высо�

котехнологичных компонентов с использо�

ванием приводов и средств автоматизации,

обеспечивающих адаптацию технологичес�

кого оборудования под индивидуальные

потребности заказчика. Данный процесс

происходит в тесном сотрудничестве с заказ�

чиком и производителем оборудования с це�

лью выяснения особенностей технологии и

последующего наиболее эффективного тех�

нического решения задачи.

Предприятия, эксплуатирующие различное

технологическое оборудование, за редким

исключением обладают достаточным набо�

ром специалистов, позволяющим произво�

дить диагностику возникающих неисправ�

ностей и их качественное устранение. Не�

редко случается, что вышедшие из строя 

элементы уже не производятся и требуют за�

мены на современные аналоги, а иной раз

при их замене не избежать перенастройки

системы управления. Мы оказываем услуги

по диагностике и устранению неисправнос�

тей оборудования, на котором установлены

средства автоматизации, как входящие в

программу поставок группы «Приводная Тех�

ника», так и некоторые их аналоги.

«ПРИВОД�ИНЖИНИРИНГ» производит ра�

боты «под ключ». По ТЗ заказчика произво�

дит разработку, изготовление, монтаж, ввод в

эксплуатацию АСУ ТП в пищевой промышлен�

ности, деревообработке и систем коммерчес�

кого учета жидкостей и сыпучих материалов.

Нами осуществляется обучение персонала

заказчика, гарантийное и послегарантийное

обслуживание внедренных систем.

Мы готовы к взаимовыгодному сотруд�

ничеству.
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