
Шкафы управления и автоматики



Наша компания предлагает свои услуги в области проектирования 
и сборки шкафов управления и автоматики для решения задач 
управления технологическим оборудованием с целью достижения 
оптимальных производственно-экономических и технических 
параметров его работы.

Сборка шкафов управления и автоматики производится в 
четком соответствии с разработанной проектно-технической 
документацией на элементной базе таких мировых 
производителей, как Sсhneider Electric, ABB, Siemens и др.

Система менеджмента качества АО «ПТМ» сертифицирована 
международной компанией BUREAU VERITAS по ISO 9001:2015.



Комплекс услуг:
• обследование объекта автоматизации;
• составление ТЗ и ТКП;
• проектирование и разработка  технологического ПО;
• поставка оборудования;
• монтаж и шефмонтаж шкафов управления, инженерных 

станций;
• пуско-наладочные работы и авторский надзор;
• инструктаж и консультации персонала заказчика;

• гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Основные характеристики:
• типы подключаемого оборудования: электроприводы (группы 

электроприводов) насосов, вентиляции, конвейеров и др., 
массивы осветительных приборов, тепловое и водогрейное 
оборудование;

• номинальное напряжение, кВ: 0,23; 0,4; 0,69;
• частота, Гц: 50-60;
• мощность двигателей, управляемых НКУ, кВт: 0,18-400;
• управление двигателями электроприводов: прямой пуск, 

плавный пуск, частотное регулирование;
• конструктивное исполнение: напольный, настенный;
• исполнение: общепромышленное;
• климатическое исполнение: УХЛ4, иное - под заказ;
• класс защиты: IP30, IP54.



Шкафы управления обеспечивают

• визуальный контроль технологического процесса и 
состояния оборудования;

• высокоточное регулирование параметров инженерных 
систем или технологических процессов (давление, 
температура, влажность и др.)

• блокировку и автоматическую защиту оборудования при 
возникновении аварийных ситуаций;

• продолжительную и бесперебойную работу 
производственной линии либо станков по заранее 
согласованной программе.



Отрасли промышленности
Наша компания предлагает автоматизированные системы управления для большинства отраслей 
промышленности. К каждому заказчику мы подходим индивидуально с учетом последних тенденций в отрасли.

Горнодобывающая

Энергетическая

Строительная

• автоматизированное управление конвейерными линиями;
• электроосвещение;
• автоматизация подъемных установок;
• автоматизация рельсового транспорта, механизмов разгрузки 

вагонеток;
• автоматизация насосов водоотлива, вентиляторов 

проветривания;
• шкафы управления позиционерами.

• комплектная автоматизация распределения электроэнергии;
• аварийная защита и все другие процессы работы силовых 

установок;
• автоматизация совместной работы установок с поиском 

оптимального режима каждой из них и станции в целом;
• шкафы управления электроприводами задвижек 

общепромышленного назначения.

• шкафы управления загрузкой/выгрузкой сыпучих материалов;
• шкафы управления подъемниками;
• крановые панели управления.



Машиностроительная

Сельскохозяйственная

Деревообрабатывающая

Жилищно-коммунальная

• электроснабжение конвейеров, транспортеров и другого 
силового оборудования;

• шкафы управления электроприводами запорной и 
регулируемой арматуры и других исполнительных механизмов;

• шкафы управления кран-балкой;
• крановые панели управления;
• шкафы управления сварочными манипуляторами;
• модернизация металлорежущих станков.

• шкафы управления линиями дозирования и смешивания;
• шкафы управления зерноочистительными и зерносушильными 

комплексами;
• автоматические системы управления микроклиматом;
• шкафы (щиты) управления вентиляцией, насосным 

оборудованием;
• шкафы управления доильными аппаратами.

• шкафы управления линиями переработки древесины;
• шкафы управления усилием при склейке.

• шкафы автоматического управления котельными, насосными 
станциями;

• системы автоматического управления освещением;
• автоматизация процессов водоподготовки и транспорта воды;
• автоматизация систем отвода сточных и ливневых вод



Реализованные проекты
Наши специалисты успешно реализовали многочисленные 
проекты по следующим направлениям:

• автоматизированные системы управления конвейерными 
линиями;

• электроснабжение и АСУ ТП автономных газовых, мазутных и 
твердотопливных котельных;

• электроснабжение и АСУ ТП тепловых распределительных 
пунктов;

• электроснабжение и АСУ ТП насосных станций;
• системы электроснабжения, автоматизированного 

электропривода и АСУ ТП укладчиков одностреловых 
неповоротных;

• системы автоматизированного электропривода и АСУ ТП 
ленточных конвейеров и питателей;

• системы автоматизированного электропривода и АСУ ТП 
барабанных разгрузочных тележек (автостеллы)

• системы автоматизированного электропривода и АСУ ТП 
передаточных тележек. 



АО «ПТМ»
ул. Химическая, 11-1 
г. Таганрог
Ростовская область 
347913 

тел.: +7 (8634) 329-410
факс: +7 (8634) 329-411
office@ptmash.com

www.ptmash.com

Свяжитесь  с нами


