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История

1998
На рынке с 1998 года

Представительства в 3х городах России:
Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк

300

1 200

300 кв.м. проиводственных площадей

Центр Международной Торговли
(Москва). Модернизация ГРЩ

1998

3

5 000

Более 5 000 наименований продукции
на складе

Наша деятельность и
возможности ‒ по всей
России!

1 200 кв.м. складских помещений

Автофрамос (Москва). Проект «Система
помощи в выборе проводки»

2000

Завод РЕНО (Москва) Проект «Система
вызова оператора»

2009
2003-2006
Северсталь, ЛПЦ-1 (Череповец).
Проект «Летающие ножницы»

2016
2009-2012
ВНИИМЕТМАШ (Москва). Проект «Производство
машин непрерывного литья заготовок» для
завода УРАЛМАШ

2018

Команда

Мы уверены, что главная ценность
успешной компании ‒ это люди,
которые в ней работают
Основа успеха компании Индустриальные Системы ‒ специалисты
высочайшего класса, объединенные в единую команду.
Приоритетными для нас являются инвестиции, направленные на
развитие и реализацию потенциала наших сотрудников.
Квалификация специалистов должна соответствовать высокому
уровню решаемых задач.
Мы стремимся быть профессионально состоятельными по всем
вопросам, относящимся к сфере наших интересов.
Постоянное повышение уровня знаний наших специалистов ‒
необходимое условие развития бизнеса.
Мы не просто коллектив, мы ‒ единая слаженно работающая
команда, нацеленная на эффективное решение задач наших
Клиентов.

Направления работы

Наша цель ‒ максимальное удовлетворение
потребностей участников бизнеса

Клиенту ‒ индивидуальный и квалифицированный подход к решению поставленных задач.
Сотрудникам ‒ интересная и высокооплачиваемая работа.
Партнерам ‒ прочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Компании ‒ стабильность бизнеса на основе разумного сочетания развития и потребления,
внедрения инноваций и формирования традиций.

Проектные работы

Поставка оборудования

Складской сервис и доставка

Решения в области промышленной
автоматизации: технико-экономическое
обоснование проекта, профессиональные
консультации и помощь в составлении
технического задания в областях:

Поставка электрооборудования,
пневматического оборудования и средств
промышленной автоматизации:

Современная складская и оперативная
транспортная логистика:

вентиляция и кондиционирование;
деревообработка и металлообработка;
пищевая промышленность и упаковка;
бесперебойное электроснабжение;
энергосбережение и АСКУЭ.

подбор оборудования по проекту;
замена устаревшего оборудования и
подбор аналогов;
проведение сметной экспертизы;
доставка на объект по согласованному
графику.

точное соблюдение сроков поставки;
большие товарные запасы на нашем
складе;
горячее резервирование и возможность
быстрой доставки;
широкий ассортимент от одного
поставщика ‒ упрощение и удешевление
Вашей логистики.

Сервисный центр
Cервисное обслуживание преобразователей
частоты, устройств плавного пуска и
торможения электродвигателей, помощь в
программировании и параметрировании:
проведение технических семинаров о
новинках рынка;
обучение и сертификация персонала;
техническая поддержка.

Компетенции

В своей работе мы постоянно совершенствуем методы управления и организации труда, используем современные
разработки в области информационных и производственных технологий
Мы работаем с проектными институтами, участвуем в
совместном продвижении проектов и продуктов, информируем
своих Клиентов о новинках рынка, обновляем каталоги
продукции, проводим информационные и обучающие
семинары.

У нас большой опыт в реализации решений в областях:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР:

ПАРТНЕР ПО СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ:

электропривод;
промышленная автоматизация;
промышленная безопасность;
взрывозащита;
применение промышленных датчиков;
бесперебойное электроснабжение;
пневматические средства автоматизации.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР
И ЭЛЕКТРОЦЕНТР:

Ассортимент
Наша работа с поставщикамипроизводителями оборудования основана на
требовательности и взаимном доверии,
совместной работе для выполнения
намеченных планов
Прямые долгосрочные дистрибьюторские договоры и
отлаженная логистика обеспечивают надёжную систему
поставок и гарантию от 12 до 18 месяцев на все типы
оборудования.
Ассортимент предлагаемой продукции включает в себя
оборудование для выполнения проектов:

проекты в области промышленной
автоматизации;

Мы поставляем оборудование следующих товарных направлений:

Приводная техника

Техника автоматизации

Автоматизация процесса

Датчики и энкодеры

Контрольноизмерительные
приборы (КИПиА)

Низковольтное
оборудование

Клеммные системы

Источники питания
и трансформаторы

Источники
бесперебойного
питания

Устройства контроля
мощности

Взрывозащищённое
оборудование

Промышленная
безопасность

Кабели, провода,
наконечники,
монтажный инструмент

Шкафы
электротехнические

Пневматические средства
автоматизации

Инструмент

Автоматизация и
безопасность зданий

Светотехника

Бесперебойное
электроснабжение

Компенсация реактивной
мощности

проекты с использованием пневматических
средств автоматизации;

проекты по бесперебойному
электроснабжению;

проекты по светотехнике.

Сотрудничество

Наши отношения с партнерами клиентами и поставщиками,
основаны на профессионализме,
открытости, доверии и осознании
высокой ответственности в деле
реализации совместных проектов

Профессиональные
консультации

Бесплатное предоставление
образцов оборудования

Гибкое ценообразование

Профессиональные консультации
и помощь в составлении
технического задания, техникоэкономическое обоснование
проекта

Бесплатное предоставление
образцов оборудования для
определения возможностей его
использования: контроллеры,
программное обеспечение,
частотные преобразователи,
датчики

Специальные финансовые
условия

Техническая поддержка и
обучение

Складской сервис и
доставка

Товарный кредит, оплата по факту
поставки, оплата по факту ввода в
эксплуатацию, отсрочка платежа.

Техническая поддержка на всех
этапах реализации проекта,
обучение персонала, гарантийное
и сервисное обслуживание

Широкий ассортимент:
электрооборудование, пневмати-ческое
оборудование, средства про-мышленной
автоматизации, датчики, приборы КИПиА
‒ всё в одном мес-те. Упрощение и
удешевление Вашей логистики.

Наши клиенты не переплачивают
за оборудование. Ваш заказ будет
вести персональный менеджер,
разрабатывающий оптимальное
предложение для каждого
конкретного проекта.

Наши клиенты:

Системные интеграторы
Промышленные предприятия
Производители серийных изделий (ОЕМ)
Электромонтажные организации
Торговые партнеры

Нам доверяют

Калуж
ский Электромеханический Завод (АО «КЭМЗ», 2017)

Завод «РЕНО» - Renault Russia (Москва, 2018)

АО «Апатит» (Мурманская обл., Кировск, 2018)

Проект «Подбор и поставка светильников c контроллерами
для камеры контроля качества собранных автомобилей,
в режиме и со скоростью работы основного конвейера».
Проект реализован на основе светильников Trilux:
предложен план размещения оборудования; схемы,
объясняющие принципы функционирования
механических и электрических узлов.

Проект «Система позиционирования персонала и транспорта
для предотвращ ения нахождения сотрудников в зоне
опрокидывания подземных рудников».
Проект реализован на базе ультразвуковых
датчиков SICK UC30-21516A: рекомендации по выбору
типа датчиков, проведение испытаний
(совместно с ООО «Промтех»)

Проект «Управ ление комплектными серв оприв одами
на базе электродв игателей типа ДСМГ-0,04-50-1-Т-Д-У3
произв одств а АО «КЭМЗ». Проект реализов ан на базе
абсолютных энкодеров SICK AHM36A: рекомендации по
в ыбору энкодера, пров едение испытаний (сов местно
с ООО «НПФ Мехатроника-Про»)

Развлекательный аэродинамический комплекс
«Vacuum » (Парк «Сокольники», Москва, 2016)
Проект «Управ ление дв умя электродв игателями мощностью
400кВт в аэродинамической трубе». Проект реализов ан
на оборудов ании Schneider Electric: комплектные
преобразов атели частоты Altivar 61 в шкафном исполнении
IP54 мощностью по 400 кВт w w w.vacuumfly.ru

ОАО «АВТОФРАМОС». Москва, 2012

ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ». Москва, 2006–2012

Проект «Система помощи в в ыборе пров одки» (2009)
и проект «Система в ызов а оператора» (2016).
Оснащение рабочего места оператора для работы
в режиме и со скоростью работы основ ного конв ейера.
Проект реализов ан на контроллерах Modicon
(Schneider Electric).

Проект «Система ав томатизации литейно-прокатных
агрегатов для цв етных металлов и алюминия»,
проект «Система ав томатизации стана холодной
прокатки труб».

Нам доверяют

ОАО Кузнецкий металлургический комбинат.
Новокузнецк, 2004–2006

ОАО Западно-Сибирский металлургический комбинат.
Новокузнецк, 2003–2005

-

Проект «Автоматизированная система контроля
и управления электроприводами машины непрерывного
литья заготовок» (совместно с ЗАО «ЭЛСИС»
и ООО «Индустриальные Системы- Сибирь»,
КМК, г. Новокузнецк).

Проект «Автоматизированная система управления
технологическим комплексом вагоноопрокидывателя»
(совместно с ЗАО «ЭЛСИС» и ООО «Индустриальные
Системы-Сибирь», ЗСМК, г. Новокузнецк).

Проект «Летающ ие ножницы»: ножницы с катящ имся
резом линии резки стана 2800 в рамках инвестиционной
программы развития производства толстого листа.
Новый агрегат рассчитан на порезку листа толщ иной
до 50 мм и позволяет обеспечивать высокое качество
реза при порезке высокопрочных марок стали.

ОАО «Мосводоканал». Москва, 2000–2007

ОАО «Центр Международной Торговли». Москва, 2000

ОАО Гостиница «Международная». Москва, 1999

Комплексное обеспечение средствами автоматизации,
КИПиА, низковольтным оборудованием работ
по модернизации систем и агрегатов установок
водоочистки Восточной и Западной водопроводных
станций ОАО «Мосводоканал».

Проект «Модернизация главного распределительного
щ ита на базе воздушных автоматических выключателей
выдвижного исполнения, замена вводных автоматических
выключателей General Electric на 3200А».

Замена устаревшего оборудования и поставка ЗИПа
для обеспечения эксплуатации систем вентиляции,
парогенераторных установок.

ПАО «Северсталь», ЛПЦ-1. Череповец, 2003–2006

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

is-com.ru

