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На рынке с 1998 года
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Представительства в 3х городах России: 
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Более 5 000 наименований продукции

на складе

5 000 

История

300 кв.м. проиводственных площадей

300
1 200 кв.м. складских помещений

1 200 Наша деятельность и 
возможности ‒ по всей 
России!
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Мы уверены, что главная ценность 
успешной компании ‒ это люди, 
которые в ней работают

Команда

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.



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.

Направления работы

Проектные работы
Решения в области промышленной 
автоматизации: технико-экономическое 

Поставка оборудования
Поставка электрооборудования, 
пневматического оборудования и средств 

Складской сервис и доставка
Современная складская и оперативная 
транспортная логистика:

Сервисный центр
Cервисное обслуживание преобразователей 

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

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

пневматического оборудования и средств 
промышленной автоматизации:

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

транспортная логистика:

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.

частоты, устройств плавного пуска и 
торможения электродвигателей, помощь в 
программировании и параметрировании:

проведение технических семинаров о 
новинках рынка;
обучение и сертификация персонала;
техническая поддержка.



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 ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Компетенции

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:

электропривод;
промышленная автоматизация;
промышленная безопасность;
взрывозащита;
применение промышленных датчиков;
бесперебойное электроснабжение;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР:

ПАРТНЕР ПО СИСТЕМНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ:

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР
И ЭЛЕКТРОЦЕНТР:

пневматические средства автоматизации.



Наша работа с поставщиками-
производителями оборудования основана на 
требовательности и взаимном доверии, 
совместной работе для выполнения 
намеченных планов 

Ассортимент Мы поставляем оборудование следующих товарных направлений:

Техника автоматизации Автоматизация процесса Датчики и энкодерыПриводная техника

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;

Контрольно-
измерительные

приборы (КИПиА)

Низковольтное
оборудование Клеммные системы Источники питания

и трансформаторы

Источники
бесперебойного

питания

Устройства контроля
мощности

Взрывозащищённое
оборудование

Промышленная
безопасность

проекты с использованием пневматических

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.



Наши отношения с партнерами -
клиентами и поставщиками, 
основаны на профессионализме, 
открытости, доверии и осознании 

Сотрудничество

Профессиональные 
консультации

Профессиональные консультации 

Бесплатное предоставление 
образцов оборудования

Бесплатное предоставление 

Гибкое ценообразование

Наши клиенты не переплачивают 
за оборудование. Ваш заказ будет 

Системные интеграторы

Промышленные предприятия 

Производители серийных изделий (ОЕМ)

Электромонтажные организации

Торговые партнеры

открытости, доверии и осознании 
высокой ответственности в деле 
реализации совместных проектов

и помощь в составлении 
технического задания, технико-
экономическое обоснование 
проекта

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

вести персональный менеджер, 
разрабатывающий оптимальное 
предложение для каждого 
конкретного проекта.

Наши клиенты: 

Торговые партнеры

Специальные финансовые 
условия

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

Техническая поддержка и 
обучение

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

Складской сервис и 
доставка

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


