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Опыт профессионалов,  
проверенный временем

Наша деятельность направлена на создание и предоставление 
промышленным предприятиям КОМПЛЕКСА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
УСЛУГ, гарантирующих нашему клиенту выгоду от внедрения пу-
тем безупречного качества, уникальности, стабильности, надеж-
ности, обеспеченных высочайшим профессионализмом сотруд-
ников, оптимальными процессами, эффективной технологией, 
высококлассными приборами и средствами. 

Политика предприятия
Поддержание статуса высокоорганизованного предприятия, за-
нимающего лидирующие, ведущие позиции и создающего наи-
высшие ценности для сотрудников, потребителей, партнеров и 
поставщиков. 

� Умение налаживать и запускать объекты в любых ситуациях!
� Умение доводить дело до конца!
� Умение быть порядочными!

Цели предприятия
� Устойчивое положение на рынке СПРОСА.
� Ведущие позиции на рынке ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Направления деятельности
� Промышленная автоматизация. 
� Проектирование, изготовление и монтаж бурового  

оборудования.
� Разработка и изготовление комплектных полупроводниковых  

преобразователей широкого спектра мощности и различных 
назначений.

� Производство устройств плавного пуска для высоковольт-
ных двигателей.

� Изготовление комплектного низковольтного оборудования 
как по собственным проектам, так и по проектам заказчика.

                       1989 г.  
Группой работников Сверд-
ловского участка треста 
«Уралэлектромонтаж» зареги-
стрирован наладочный коопе-
ратив «Контур», который впо-
следствии был преобразован в 
ЗАО «АСК».

                        1990 г.  
Рост численности сотрудни-
ков и объемов работ, выполня-
емых предприятием.

                                  1992 г.  
Выполняются работы по раз-
работке цифровых электро-
приводов.
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Компетенции

� Автоматизированный электропривод.
� Автоматизация технологических процессов.
� Автоматизация производства.
� Металлоконструкции и комплектующие буровых установок.
� Электроприводы и АСУ ТП буровых установок.
� Системы промышленной передачи данных.
� Электроприводы транспортных механизмов.
� Системы автоматизации железнодорожных терминалов.

                           1990 –1995 гг.
Выполнены первые проекты 
по системе «контроллер-элек-
тропривод». Проведена рекон-
струкция стана холодного 
проката «1300» на ОАО «ВИЗ-
СТАЛЬ» с использованием циф-
ровых систем управления и ре-
гулирования, включая контуры 
скорости на отечественном 
оборудовании.
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Промышленная автоматизация —  
комплексный подход

Мы предлагаем
� Предварительное (предпроектное) обследование объекта. 
� Разработка ТЗ совместно с Заказчиком. 
� Разработка проектной и эксплуатационной документации. 
� Изготовление и поставка системы управления.
� Полный спектр пусконаладочных работ систем электропри-

вода, АСУ ТП и КИП и А на любых объектах. 
� Обучение, гарантийное и послегарантийное сопровождение.

Отраслевые решения
� Металлургическая промышленность.
� Горнодобывающая промышленность.
� Нефть и газ.
� Производство строительных материалов.
� Энергетика, в том числе атомная.
� Электротранспорт и подъемно-транспортное оборудование.
� Машиностроение.

                              2003 – 2005 гг.  
Создание и освоение серийно-
го  выпуска высоковольтных 
устройств для плавного пу-
ска асинхронных и синхронных 
двигателей. 
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Примеры выполненных работ

2006–2008
Работы по реконструкции Кузнечного производства 
и  модернизации  пресса 75 000 тс.  ОАО «АЛКОА СМЗ»,                   
г. Самара.

2009–2010 Строительство печи струйного нагрева на ОАО «КУМЗ»,    
г. Каменск-Уральский.

2013–2014
Реконструкция системы автоматической загрузки бунке-
ров блоков 500 МВт, ОАО «Энел ОГК-5», Рефтинская ГРЭС, 
п. Рефтинский.

Уровни управления
� Исполнительный: приводы, преобразователи, оборудова-

ние, датчики, механизмы.
� Базовая автоматизация, промышленные, управляющие сети.
� Технологические регуляторы, модели, АРМы.
� Управление производством.

Комплексные проекты
Предприятие имеет опыт работы при выполнении комплексных 
проектов, выступая в качестве Генерального подрядчика, и обе-
спечивает выполнение всего комплекса работ на объекте.

                        2010 г. 
Преобразователям напряже-
ния ПАД-В и ПСД-В и преобра-
зователям тягового приво-
да ПТА и ПТП производства 
ЗАО  «АСК» присвоен знак «Ека-
теринбургское качество».
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Буровое машиностроение

Цели
� Создание и внедрение комплексных решений по модерни-

зации существующего парка буровых установок российского 
производства.

� Создание и продвижение на российский рынок линейки бу-
ровых установок грузоподъемностью 80 – 500 тонн.

Возможности
В составе предприятия собственное конструкторское бюро, в 
котором работают опытные высококвалифицированные специ-
алисты, что позволяет создавать продукцию, соответствующую 
современным требованиям. 

Производственные площади предприятия позволяют обеспе-
чить полный цикл изготовления металлоконструкций буровых 
установок. 

Особенностью нашего производственного цикла является воз-
можность выпуска нестандартного оборудования, учитывающе-
го ваши особые требования. 

                             2011 г. 
Создано ЗАО «АСК – Буровое Ма-
шиностроение» (АСК-БМ), до-
чернее предприятие ЗАО «АСК». 
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Оборудование, изготавливаемое предприятием, полностью со-
ответствует всем требованиям, предъявляемым к оборудова-
нию для бурения нефтяных и газовых скважин, что подтвержде-
но сертификатами соответствия требованиям Технического 
регламента «О безопасности машин и оборудования».

Услуги
Специалисты предприятия проведут модернизацию электро-
оборудования буровых установок, изготовят и поставят новое 
электрооборудование как для любых отдельных механизмов бу-
ровой установки, так и полный комплект электрооборудования 
с системой АСУ ТП.
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� Производство сертифицированной электротехниче-
ской продукции

� Изготовление и монтаж металлоконструкций
� Изготовление электрооборудования в контейнерном 

исполнении 

Кадры
Сегодня в «АСК» работают более 300 квалифицированных специ-
алистов в области электропривода и комплексной автоматиза-
ции производственных процессов. Среди сотрудников предпри-
ятия один доктор технических наук и двенадцать кандидатов 
технических наук.

Производственная база
Административно-производственное здание площадью 
5000 кв.м. в составе:

� Административно-инженерный блок
� Лаборатория
� Цех №1

Производственное  здание  (цех №2)  площадью  8500 кв. м  в 
составе:

� Электротехническое производство
� Сварочно-сборочное производство

Проектирование технической документации ведется с исполь-
зованием современных программных средств: Eplan 21, Solid 
Works, Autocad и т.п. 

Сотрудники предприятия проходили обучение, стажировки и 
имеют сертификаты таких фирм, как Siemens, Schneider Electric, 
АВВ, Microsoft. 

Более 350 единиц оргтехники, два серверных помещения, не-
сколько контуров сетей обеспечивают высокое качество техни-
ческой документации.

Производственные возможности
За год реализовывается более 100 проектов
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                              2009 г. 
Получены допуски СРО на про-
ектирование, строительно- 
монтажные и пусконаладоч-
ные работы. Предприятие 
сертифицировано в соответ-
ствии с ISO 9001-2008. 

Наличие современной лабораторной базы и испытательных 
стендов позволяет проводить:

� Проверку проектных решений.
� Испытание оборудования.
� Отработку стыковочных узлов.
� Научные исследования и макетирование. 
� Тренинг собственного персонала и персонала потребителя
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Продукция и решения

Высоковольтные тиристорные преобра-
зователи для плавного пуска двигателей 
типа ПАД-В и ПСД-В 
Преобразователи ПАД-В и ПСД-В предназначены для плавного 
пуска высоковольтных асинхронных и синхронных двигателей 
с номинальным напряжением 3, 6, 10 кВ, мощностью от 0.15 до 
12,5 кВт.

Применение высоковольтных тиристорных преобразователей 
напряжения позволяет осуществлять плавный пуск с формиро-
ванием электромагнитного момента двигателя посредством из-
менения подводимого напряжения и тока в обмотке статора по 
специальным алгоритмам управления, осуществляемым микро-
процессорным устройством управления. 

Области применения: насосы, вентиляторы, компрессоры, воз-
духодувки и другие механизмы центробежного принципа дей-
ствия. 

Приводы шкафного исполнения                                       
«ВАРИАНТ» мощностью от 450 до 3600 кВт.
Преобразователи частоты «ВАРИАНТ» предназначены для управ-
ления трехфазными асинхронными и синхронными электродви-
гателями, используемыми в технологических установках различ-
ных отраслей промышленности. Приводы «Вариант» содержат 
выкатные выпрямительные и инверторные модули, которые 
имеют силовые разъёмы, обеспечивающие удобное техническое 
обслуживание и резервирование за счет использования парал-
лельно соединенных модулей.

Области применения: Регулируемые электроприводы в техноло-
гических механизмах для:

� систем водоподготовки, водоснабжения и водоотведения;
� нефтегазовой промышленности; 
� металлургии;
� горнодобывающей и горноперерабатывающей промышлен-

ности. 
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Возбудители статические серии ВСП-315
Возбудители статические полупроводниковые типа ВСП-315 
предназначены для питания обмоток возбуждения трехфазных 
синхронных двигателей со щеточной системой возбуждения.

Области применения: металлургическая, химическая и другие 
отрасли промышленности, жилищно-коммунальное хозяйство, 
энергетика.

Преобразователи для электротранспорта

Ряд преобразователей как переменного, так и постоянного тока, 
которые могут быть использованы для тягового электропривода 
трамваев, троллейбусов, а также в электроприводе самоходных 
грузовых вагонов, эксплуатируемых в горнодобывающей про-
мышленности.

Тяговые преобразователи имеют возможность работать без дат-
чиков частоты вращения двигателей. При этом обеспечиваются 
все современные требования к приводу: безоткатное трогание 
на подъем, надежное исключение юза и буксования, измерение 
скорости движения. Кроме того, возможно использование до-
полнительных накопителей энергии (батарея конденсаторов), 
либо независимых источников энергии (Li-ионной аккумулятор-
ной батареи), что позволяет обеспечивать автономный ход ваго-
на при выезде с обесточенных участков или вообще при отсут-
ствии контактной сети.
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Преобразователь частоты ПЧГП
Предназначен для замены электромашинных преобразователей 
на нестандартный полупроводниковый преобразователь часто-
ты с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) выходного напря-
жения. 

Распространенным вариантом является питание секций роль-
гангов линейным напряжением 190 В при частоте 25 Гц. Номи-
нальный ток нагрузки — 1000 ÷ 1500 А.

Для управления асинхронными двигателями рольгангов при-
менен модифицированный вариант скалярного управления и 
комбинированной предмодуляции, что обеспечивает значение 
коэффициента искажения тока в пределах 10...15 %).

Тиристорный преобразователь постоянно-
го тока с водяным охлаждением ТПВ
Преобразователь предназначен для управления двигателями 
постоянного тока большой мощности. Может использоваться в 
различных отраслях промышленности. 

Схема выпрямления двенадцатипульсная, реализована на двух 
трехфазных тиристорных мостах, фирмы «Semikron». Каждый ти-
ристорный мост водоохлаждаемый, защищен по входу устрой-
ством защиты от перенапряжений. Все устройства в ней связаны 
между собой по принципу «ведущий-ведомый».

Преобразователь предусматривает работу на два якоря, соеди-
ненных параллельно. Оснащен двумя возбудителями и двумя 
регуляторами ЭДС для выравнивания нагрузки между якорями 
в процессе работы, регулятором скорости и технологическими 
регуляторами в ведущем устройстве. Кроме этого, и в ведущем, и 
в ведомом устройстве реализован контур тока соответствующе-
го тиристорного моста.
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Блок защиты от перенапряжений – БЗП
Блок защиты от перенапряжений типа БЗП предназначен для за-
щиты полупроводниковых преобразователей различного назна-
чения, используется в сетях переменного тока с напряжением до 
1000 В. 

БЗП ограничивает уровень и скорость нарастания перенапряже-
ния в момент отключения силового трансформатора. При этом 
уровень напряжения в сети при отключении в самый неблаго-
приятный момент не превышает 10% от номинального.

Низковольтные комплектные устройства - 
НКУ
Шкафы, ящики, пульты управления как по документации заказ-
чика, так и по собственным проектам.  

Шкафы как одностороннего, так и двустороннего обслуживания, 
с цоколем 100 мм, 200 мм или без. 

Аппаратура размещается на монтажной панели или несущих 
шасси. 

Ввод проводов и кабелей предпочтительно снизу. 

Степень защиты до IP55.
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Комплексная система управления для  
портов и железнодорожного транспорта 
промышленных предприятий
Система микропроцессорной централизации (МПЦ), обеспечи-
вающая контроль и управление процессом перемещения под-
вижного состава и обеспечивает безопасность поездных манев-
ров путем автоматического задания маршрутов и управления 
стрелками и светофорами. 

МПЦ-АСК, выполняет не только контроль и управление наполь-
ными объектами, но и, интегрируясь с АСУТП погрузочно-разгру-
зочных комплексов и системами логистики, позволяет создать 
единую комплексную систему управления железнодорожной 
станцией. При этом происходит оптимизация всех технологи-
ческих процессов и увеличение экономической эффективности 
работы разных подразделений станции и предприятия в целом.

«ИС Калибровщик» — автоматизирован-
ная система управления валковым хозяй-
ством и привалковой арматурой прокат-
ного стана. 
«ИС Калибровщик» — специализированный программный про-
дукт для предприятий, на которых присутствует прокатное про-
изводство.

Задачи, решаемые системой:

� Предоставление информации для расчета необходимого 
запаса комплекта валков и привалковой арматуры 
� Производственный учет валков и привалковой арматуры 
в течение всего срока службы от поступления до списания. 
� Оперативное представление инженерно-техническому 
персоналу прокатного стана информации о числе и состоянии 
прокатных валков и привалковой арматуры по различным зада-
ваемым критериям, применительно к прокатываемым профи-
лям.
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Энергосберегающий широкорегулируе-
мый электропривод переменного тока

Электропривод обладает комплексом новых свойств, сочетаю-
щих высокие электромеханические показатели с улучшенной 
энергетической и электромагнитной совместимостью с питаю-
щей сетью. А именно – отсутствие вносимых преобразователем 
искажений кривой питающего напряжения, потребление из сети 
практически синусоидальных токов с возможностью регулиро-
вания реактивной мощности. 

В силовой части применена новейшая топология транзисторно-
го двухзвенного непосредственного преобразователя частоты 
(ДНПЧ). 

В отличие от традиционных двухзвенных преобразователей 
аналогичного назначения, в промежуточном звене постоянного 
тока отсутствует громоздкий силовой сглаживающий фильтр, что 
дает существенное улучшение его весогабаритных показателей. 
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Cистема  централизованного  монито-
ринга работы  бурового  оборудования  
«БО-ВИЗОР» 
Назначением системы «БО-ВИЗОР» является:

� сбор и архивирование технологических параметров бу-
рения в реальном режиме времени;
� предоставление оперативной информации о работе и 
состоянии бурового оборудования в графическом и текстовом 
виде, в виде мнемосхем;
� предоставление архивной информации в графическом 
виде, с возможностью наложения нескольких графиков и на-
стройки масштабов. Распечатка графиков;
� выдача аварийной и предупредительной сигнализации;
� представление отчетов по данным процесса бурения Рас-
печаткой на принтере и/или сохранением на жестком диске; 
� расчет моточасов работы отдельных узлов и агрегатов бу-
рового станка и отслеживание графика проведения регламент-
ного техобслуживания;
� сохранение архивной информации на внешних носителях 
(флеш-картах, CD).

Лазерный измеритель толщины полосы 
на агрегате обработки полосы шириной       
до 2800 мм 
Для бесконтактного измерения продольной толщины в диапа-
зоне от 0,5 до 10 мм  с точностью +0,2 мм. Измеритель встраи-
вается в линию прокатного стана или агрегата обработки ме-
таллической полосы. Измеритель конструктивно состоит из 
неподвижной жесткой скобы, на которой сверху расположены 
два триангуляционных лазерных  датчика, которые  измеряют 
расстояние до верхней поверхности полосы и ее наклон в месте 
измерения, и снизу  лазерный  датчик  измеряет расстояние до 
нижней поверхности. Калибровка измерителя по образцу обе-
спечивает заданную точность. Большое расстояние между дат-
чиками по высоте (700 мм), установка датчиков в корпусах и по-
дача воздуха обеспечивают надежность работы оборудования.
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                 Соответствие современным 
требованиям

Все работы и услуги производятся в соответствии с международ-
ными электротехническими стандартами. 

Право деятельности в специальных областях подтверждено со-
ответствующими лицензиями и сертификатами.

Низковольтные комплектные устройства выпускаются по                   
ТУ 3434-000-47689612-2010 и соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007 
и имеют сертификаты соответствия, выданные Госстандартом 
России. 

Система менеджмента качества предприятия соответствует 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008).

Предприятие является авторизованным сервис-партнером ком-
паний АВВ, Siemens, Schneider Electric по гарантийному и после-
гарантийному обслуживанию приводного оборудования.  

Специалисты сервисного центра проходят системное обучение 
и имеют сертификаты от производителей в Германии, Финлян-
дии, Франции, Швейцарии.
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Наша география

Нашими специалистами запущено более 480 объектов в 49 городах России, 
ближнего и дальнего Зарубежья

Референс-лист предприятия  
включает в себя решения по:
� Основному и вспомогательному оборудова-

нию заводов черной и цветной металлургии 
� Буровому оборудованию
� Горно-шахтному оборудованию
� Системам водоподготовки
� Системам аспирации и газоочистки
� Насосам и компрессорам
� Подъемно-транспортным машинам
� Железнодорожным терминалам
� Тяговому оборудованию для 
         городского электротранспорта
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Наши заказчики 
� «Евраз НТМК» 
� НЛМК
� Газпром бурение
� Сибирская сервисная компания
� Варьеганская нефтяная буровая компания
� АК «Транснефть» 
� ВИЗ-Сталь 
� ВСМПО-АВИСМА 
� «Мотовилихинские заводы»
� Трубная Металлургическая Компания (ТМК)
� Предприятия РУСАЛ холдинга, СУАЛ холдин-

га, УГМК, РАО ЕЭС, РОСНЕФТЬ и многие другие 
предприятия в России и за ее пределами



ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» 
ЗАО «АСК – Буровое машиностроение» 

Екатеринбург, ул. Студенческая, 1-Д, тел.: (343) 360-05-01, факс: (343) 341-37-05 
e-mail: asc@asc-ural.ru, web: www.asc-ural.ru

Если вы стремитесь создать новое производство на самом современном уровне или усовер-
шенствовать существующие технологические процессы, то в нашем лице вы найдете квали-
фицированного, надежного партнера.

Мы делаем лучшее вместе с вами


