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ООО «АТЕКС» предлагает услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию
контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), систем управления
автоматизированными технологическими процессами (АСУ ТП) для различных
сфер деятельности, организацию единого диспетчерского управления и сбора
данных (SCADA).
Модернизация и ремонт действующего КИП-оборудования, использование
современных комплектующих и внедрение новейших разработок в области
управления оборудованием, внедрение современных программных продуктов
АСУ ТП, позволит добиться повышения производительности и надежности
работы промышленных производств, уменьшение количества аварийных
простоев, сокращение материальных и финансовых потерь, повышение
эффективности от технологических процессов.
Организация диспетчирования технологическими процессами в единый центр
под управлением программных пакетов SCADA, позволяет в реальном времени
обеспечить сбор, обработку, отображение и архивирование информации об
объекте мониторинга или управления на производстве.
Компания “Атекс” обладает собственным штатом инженеров и
электромонтажников имеющих практический опыт проведения таких
работ с 2012 года.
Все работы выполняются с высоким качеством, с применением материалов
рассчитанных на эксплуатацию в промышленных условиях, приобретаемых у
ведущих производителей и поставщиков промышленной автоматики и
электроники.
На установленные материалы и выполненные работы предоставляется
гарантия, по окончании которой, предлагается периодическое обслуживание
(аварийный ремонт) или техническое обслуживание (ППР) на договорной
основе.
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ООО «АТЕКС» С 2012 ГОДА ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ И СИСТЕМ ЧПУ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ПРОВОДИМ ЗАМЕНУ УСТАРЕВШЕГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОЕ С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ПО ПРИЕМЛЕМОЙ СТОИМОСТИ, В СЖАТЫЕ СРОКИ И ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ЧПУ,
ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ.
Современные системы ЧПУ удобны и просты в использовании, имеют широкий функционал и
возможности в диагностике неисправностей станка.
Замена устаревших систем ЧПУ на современные аналоги позволяет повысить производительность
станка за счет уменьшения времени: при наладке станка на изготовление детали, при устранении
причин аварийных простоев и сокращение их количества, для проведения
планово-профилактических работ (ППР).
В зависимости от типа и модели Вашего станка с ЧПУ и Ваших пожеланий, ООО «Атекс»
осуществит следующие работы:
● Разработку технической документации для модернизации станка;
● Предоставление возможных вариантов модернизации станка ЧПУ, с учетом
определения бюд-жета;
● Составление дефектных ведомостей электрической части станка;
● Установку системы ЧПУ, написание программы электроавтоматики станка (ПЭС);
● Установку сервоприводов, отладку в работе, согласование с ЧПУ;
● Установку контроллеров ПЛК, разработку управляющих программ ПЛК;
● Установку коммутационной аппаратуры в электрических шкафах, замену
электропроводки станка;
● Консультации операторов при работе на станке с установленной ЧПУ.
При выполнении работ, устанавливается оборудование отечественного и импортного производства
от ведущих произ-водителей, которое отвечает современным требованиям и имеет сертификаты
качества.
ООО «Атекс» является представителем ЧПУ «Маяк» (пр-во Россия) в ЮФО, так же работает со
следующими произво-дителями УЧПУ: Fanuc, Siemens, MITSUBISHI, FMS 3000, Балт-Систем, CNC-8.
В дальнейшем ООО «Атекс» предлагает на периодической или договорной основе
техническое, сервисное и послега-рантийное обслуживание металлообрабатывающих
станков.
Производим аварийный ремонт и планово профилактические работы
(*только на территории Краснодарского края).

В числе наших заказчиков:

ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш», АО КБ «Селена», ООО «БДТ-Агро», ООО «БДМАгро»,
АО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Краснодарский приборный завод «Каскад»,
ООО «Ишимбайский станкоремонтный завод», ПАО «Хадыженский машиностроительный завод»
и многие другие, но нет Вашей организации в числе наших клиентов.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
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