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Решения для промышленности
• Цифровые подстанции 10/0,4кВ, цифровые ВРУ -0,4кВ с АВР для I,II,III
категории надежности в электроснабжении;
• Готовые решения - щиты автоматики ЩАУ, ЩАУНС, ЩАУКНС, ЩАУТм, АПК,
водоснабжение, теплоснабжение, энергетика, пищевая промышленность;
• Щиты автоматического управления технологического процесса с программно
техническим комплексом (для различных отраслей);
• Разработка ПО промышленных PLC, модернизация существующих
программ идентификации и калибровки каналов, включая набор
необходимых эталонных сигналов по каждому каналу, соединенный с
выходом измерительного канала, и блок связи.
• Реализация проектов на следующих дистрибутивах TiaPortal,Codesys, SCADA
МастерСкада, Simatic WinCC flexible, SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ,
Simple;
• Внедрение программ бережливое производство через систему MES;
• Реализация федеральных программ пилотных проектов от Microsoft Asp.net,
Меркурий;
• Обучение СПЕЦИАЛИСТОВ АСУ ТП, КИПиА, Энергетиков без отрыва от
производства с выездом на предприятия;



Создаваемые сегодня современные 

автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) крупных объектов 

теплоэнергетики характеризуются 

высокой сложностью и степенью 

ответственности. 

Мы разрабатываем, производим ПНР -

Программно- технические комплексы 

(ПТК), составляющие основу АСУ ТП, 

что обеспечивает реализацию всех 

необходимых сегодня функций 

контроля, измерения и регулирования 

технологических параметров, 

Позволяет быть удобными и 

технологичными в эксплуатации и 

сопровождении. 



Цифровые электроустановки 







Официальный системный интегратор компании ОВЕН г. Москва;

Производит инжиниринг систем АСУ ТП, КИПиА различного оборудования торговых марок ОВЕН, Siemens,

B&R,, Аllen Bradley, Schneider, Omron, Mitsubishi, LG LS, Taian.;

Осуществляет предпроектные работы - предпроектное обследование, подготовка технического задания и

другой проектной документации.

Разработка программного обеспечения - разработка как отдельных модулей, интегрируемых в систему

Заказчика, так и распределенных информационных систем с современным пользовательским интерфейсом.

Поставка и наладка аппаратного обеспечения - поставка, установка, настройка и ввод в эксплуатацию всего

поставляемого оборудования машинного зрения.

Сервис и гарантийное обслуживание - консультационная и инженерная поддержка Гарантийное и

послегарантийное сервисное обслуживание.

Обучение без отрыва от производства базовым основам программирования.

Наши контакты

627018, Тюменская область, г. Ялуторовск,       

ул. Ворошилова, 66

Телефоны: Приёмная - 8(34535)2-53-55

Отдел продаж - 8(950)494-84-00

Cайт: http://apromenergo.ru

E-mail: office@apromenergo.ru
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