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Общие сведения о компании

Компания «IA Systems» осуществляет разработку, внедрение
и поддержку сложных информационных систем и инфраструктурных решений
на базе технологий и оборудования ведущих мировых производителей
и предоставляет консалтинговое сопровождение проектов.

Профессиональное видение и понимание деловых потребностей
заказчика, отличное знание специфики различных отраслей помогают нашим
специалистам развивать и адаптировать передовые информационные продукты
с учетом текущих и перспективных потребностей заказчиков, применять
инновационные научные подходы к автоматизации бизнес-процессов, а также
решать сложные алгоритмические задачи, возникающие при разработке
информационных систем.

Все работы осуществляются в соответствии с государственными
стандартами и требованиями регулирующих органов в области построения
информационных систем.
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Виды поставляемых щитов

Станции управления технологическим оборудованием на базе УПП и ЧП

Щиты АСУ ТП

Щиты ЩСУ по документации заказчика

Щиты КИПиА по документации заказчика

НКУ ввода и присоединения

НКУ ввода электроэнергии с АВР

Вводно-распределительные устройства
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1. Управление оборудованием на базе УПП и ЧП

Сборка щитов управления электрическими двигателями 
и насосами

Достижение плавной аналоговой регулировкой 
выходных характеристик привода, снижение 
энергоёмкости техпроцесса

Защита дорогостоящего оборудования от перегрузок и 
пагубного влияния внешних электрических сетей
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2. Щиты АСУ ТП

Высококачественное исполнение оборудования АСУ

Централизованное управление техпроцессом, 
минимизация простоев

Эффективность обработки и анализа входящих данных, 
оперативное реагирование на возникающие ситуации

Контроль качества выпускаемой продукции

Защита оборудования и персонала от критических 
ситуаций
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3. Щиты ЩСУ по документации заказчика

Высококвалифицированная сборка щитового 
оборудования

Учёт предпочтений заказчика на этапе сборки

Возможность быстрого монтажа и подключения 
поставляемого щитового оборудования

Обеспечение безопасности подключаемого 
оборудования

Гибкие сроки поставки оборудования
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4. Щиты КИПиА по документации заказчика

Индикация измеряемых параметров в удобном 
для заказчика виде

Сбор и отображение данных в готовом для 
анализа числовом или графическом 
представлении

Контроль, оповещение и своевременное 
реагирование системы на изменение 
измеряемых параметров

Надёжное модульное и навесное  оборудование
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5. НКУ ввода и присоединения, НКУ с АВР

Монтаж с использованием заводских распределительных 
устройств (шин, клеммников, присоединителей)

Контроль присоединений и контактных групп

Индивидуальный подбор характеристик поставляемого 
оборудования

Обеспечение бесперебойной работы оборудования при 
сбоях в электропитающей сети

Многоуровневая индикация изменения параметров  
питающей электросети
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6. НКУ управления асинхронными двигателями

Применение различных устройств  для пуска и защиты 
двигателя, в зависимости от параметров пускового и 
рабочего режимов

Контроль состояния и характеристик привода во время 
его работы.

Возможность удалённого или местного контроля 
электрической машины при пуске и в процессе работы
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7. НКУ управления, защиты и сигнализации

Широкая номенклатура применяемых устройств 
автоматики и сигнализации

Подбор оборудования под нужды и условия, в которых 
оно будет функционировать

Возможность удалённого и местного и автономного 
управления и сигнализации

Сигнализация и предупреждение аварийных ситуаций
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8. Вводно-распределительные устройства

Использование только зарекомендовавшего себя 
силового оборудования

Соответствие стандартам электрической и 
промышленной безопасности

Оптимальное для заказчика исполнение устройств, с 
учётом особенностей предприятия
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Применяемое оборудование

В рамках работ по разработке щитов различного назначения и АСУ ТП

осуществляется поставка оборудования и комплектующих широкого спектра

производителей:

Для решения специальных задач в рамках АСУ ТП компания также работает с

поставщиками датчиков и исполнительных механизмов. Ниже представлены

некоторые из них:



Контакты

Телефон: +7 (831) 230-75-15

Электронная почта: info@ia-systems.ru

Сайт: www.ia-systems.ru

Наш адрес:

603086, Россия, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, 19а

Готовы ответить на Ваши вопросы!

Системная интеграция и промышленная автоматизация
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