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Рекомендательное письмо компании «AGPC» 

 

В ходе монтажа и пусконаладки оборудования и механизмов, поставляемых нашей компанией 

компании нашего заказчика AGPC - LSAW Abu Dhabi Tube-Rolling Plant (Трубопрокатный завод г. 

Абу-Даби, специализирующийся на производстве прямошовных труб), 

 

Компания ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы», выступая субпоподрядчиком,  

занималась разработкой программного обеспечения и вводом в эксплуатацию технических и 

программных средств автоматизации системы транспортировки стальных труб большого 

диаметра. 

 

Объём работ специалистов компании «АСК» был следующим: 

 

 Разработка ПО для ПЛК участков перемещения труб. 

 Разработка ПО системы слежения за материалом. 

 Тестирование ПО до начала пусконаладочных работ при помощи 3D- моделирования в 

сотрудничестве с компанией SMS group. 

 Настройка и ввод в эксплуатацию приводов конвейеров, поворотных роликов и 

обеспечение перемещения материала в ручном, полуавтоматическом и автоматическом 

режимах. 

 Настройка и ввод в эксплуатацию беспроводных продольных и поперечных транспортных 

тележек, использующих лазерный считыватель штрихкода для определения позиции. 

 Разработка и внедрение ПО обмена данными с MES цеха. 

 Сопровождение процесса производства труб и оптимизация ПО всех машин и агрегатов 

цеха, таких как: робот-маркировщик, установка покрытия труб, машина для снятия фаски, 

механический экспандер, пресс для гидравлических испытаний, машины сварки, 

кромкогибочный пресс, кромкофрезерная машина, установки ультразвукового контроля, 

установки рентгеновского контроля. 

 



Начав выполнение проектных работ в сентябре 2016 года и закончив их в сентябре 2017 года, 

включая пусконаладку на объекте вплоть до ноября 2019 года, следующие специалисты «АСК» 

блестяще справились с поставленными перед ними задачами: 

 

Г-н Павел Устьянцев 

Г-н Константин Егоров 

Г-н Тимофей Фёдоров 

Г-н Александр Упчер  

Г-н Михаил Кабаков 

 

 

Я бы хотел искренне поблагодарить их за профессиональный и добросовестный труд при 

проведении вышеупомянутых работ, который сделал возможным достижение установленных 

договором рабочих характеристик оборудования. 

 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с данными специалистами по другим проектам и 

могу с уверенностью рекомендовать компанию ЗАО «Автоматизированные системы и 

комплексы»  как надёжного и профессионального делового партнёра.  

 

 

С наилучшими пожеланиями, 

 

SMS @ GROUP 

 

Hans-Georg Tschoepe 

Отдел длинномерного проката. Электрика/Автоматика (EAPT) 

-- 

Руководитель пусконаладочных работ и Главный руководитель объекта «AGPC Абу-Даби» 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


