
Автоматизированные системы и комплексы
инженерно-техническое предприятие
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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 
путем безупречного качества, уникальности, стабильности, на-
дежности, обеспеченных высочайшим профессионализмом со-
трудников, оптимальными процессами, эффективной техноло-
гией, высококлассными приборами и средствами. 

Политика предприятия
Поддержание  статуса  высокоорганизованного  предприятия, 
занимающего лидирующие, ведущие позиции и создающего 
наивысшие ценности для сотрудников, потребителей, партне-
ров 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 обору-

дования.
� Разработка и изготовление комплектных полупроводнико-

вых  преобразователей  широкого  спектра  мощности  и  раз-
личных 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 Свердловского 
участка треста «Уралэлектромон-
таж» зарегистрирован наладочный 
кооператив «Контур», который впо-
следствии был преобразован в ЗАО 
«АСК».

                        1990 г.  
Рост численности сотрудников и 
объемов работ, выполняемых пред-
приятием.

                                  1992 г.  
Выполняются работы по разработ-
ке цифровых электроприводов.
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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 си-
стеме «контроллер-электропривод». 
Проведена реконструкция стана хо-
лодного проката «1300» на ОАО «ВИЗ-
СТАЛЬ» с использованием цифровых 
систем управления и регулирования, 
включая контуры  скорости на оте-
чественном 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 электро-

привода, АСУ ТП и КИП и А на любых объектах. 
� Обучение, гарантийное и послегарантийное сопровожде-

ние.

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  серийного выпу-
ска высоковольтных устройств для 
плавного пуска асинхронных  и  син-
хронных  двигателей. 
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Примеры выполненных работ

2006–2008
Работы по реконструкции Кузнечного производства и модер-
низации  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 бункеров 
блоков 500 МВт.
ОАО «Энел ОГК-5», Рефтинская ГРЭС, п. Рефтинский.

2017

Модернизация кольцевой нагревательной печи в колесо-
прокатном цехе.
АО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса, Нижего-
родская область.

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 напряжения 
ПАД-В и ПСД-В и преобразователям 
тягового привода ПТА и ПТП произ-
водства ЗАО  «АСК» присвоен знак 
«Екатеринбургское         
 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 Машино-
строение» (АСК-БМ), дочернее пред-
приятие ЗАО «АСК». 
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Оборудование, изготавливаемое предприятием, полностью соот-
ветствует всем требованиям, предъявляемым к оборудованию для 
бурения нефтяных и газовых скважин, что подтверждено сертифика-
тами соответствия требованиям Технического регламента «О без-
опасности машин и оборудования».

Услуги

Специалисты предприятия проведут модернизацию электро-
оборудования буровых установок, изготовят и поставят новое 
электрооборудование как для любых отдельных механизмов 
буровой установки, так и полный комплект электрооборудова-
ния с системой АСУ ТП.
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� Производство сертифицированной электротехни-
ческой продукции.

� Изготовление и монтаж металлоконструкций.
� Изготовление электрооборудования в контейнер-

ном исполнении.

Кадры

Сегодня в «АСК» работают более 370 квалифицированных 
специалистов в области электропривода и комплексной авто-
матизации производственных процессов. Среди сотрудников 
предприятия десять 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 electric P8, 
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 проекти-
рование, строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы. В насто-
ящее  время  предприятие  серти-
фицировано в  соответствии  с  ISO 
9001-2015.

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  преоб-
разователи для плавного пуска двига-
телей 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.

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

«ВАРИАНТ» - приводы шкафного исполне-
ния мощностью от 450 до 3600 кВт

Преобразователи частоты «ВАРИАНТ» предназначены для 
управления трехфазными асинхронными и синхронными элек-
тродвигателями, используемыми в технологических установках 
различных отраслей промышленности. 

Области применения: 

� регулируемые  электроприводы  в  технологических  меха-
низмах;

� систем водоподготовки, водоснабжения и водоотведения;
� нефтегазовая промышленность;
� металлургия;
� горнодобывающая  и  горноперерабатывающая  промышлен-

ность. 
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Высоковольтные преобразователи ча-
стоты для плавного пуска синхронных 
двигателей типа ПЧСД-В

Преобразователи частоты для плавного пуска синхронных дви-
гателей напряжением 6, 10 кВ и мощностью 0,63...12,5 МВт. 

Предназначены для частотно-регулируемого запуска электро-
приводов тяжело нагруженных механизмов с большими  мо-
ментами  инерции  и  постоянным  статическим моментом:  ба-
рабанные  мельницы,  дробилки,  конвейеры, трубные  печи,  
аглоэксгаустеры,  крупные  дымососы,  вентиляторы и т.п.

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.
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Тиристорные преобразователи  посто-
янного тока с водяным охлаждением 
ТПВ

Преобразователи  предназначены  для  управления  двигате-
лями  постоянного  тока  большой  мощности.  Могут  исполь-
зоваться  в  различных  отраслях  промышленности.  Схема  
выпрямления двенадцатипульсная, реализована на двух трех-
фазных тиристорных  мостах.  Каждый  тиристорный  мост водо-
охлаждаемый,  защищен  по входу устройством защиты от пере-
напряжений. 

Выпрямительные секции для электро-
приводов   постоянного   тока   и   для  
электроустановок      промышленного      
назначения

Секции  выпрямительные  тиристорные  (диодные  СВДП)  пред-
назначены  для  применения  в  качестве  элемента  силового 
канала  управления  в  выпрямителях  для  электроприводов  по-
стоянного  тока,  а  также  для  электроустановок  промышленно-
го назначения.

Изготавливаются как объектно-ориентированные изделия с 
учётом сохранения габаритов и способов подключения к ним 
существующих шинных и кабельных изделий. Вентильные сек-
ции выполняются с принудительным воздушным или с водяным 
охлаждением. Системы водоподготовки могут оставаться су-
ществующими или заменены на новые современные. Силовая 
часть выполняется как по шестипульсной, так и по двенадцати-
пульсной схеме выпрямления.
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Преобразователи для электротран-
спорта

Ряд  преобразователей  как  переменного,  так  и  постоянного 
тока,  которые  могут  быть  использованы  для  тягового  элек-
тропривода  трамваев,  троллейбусов,  а  также  в  электропри-
воде  самоходных  грузовых  вагонов,  эксплуатируемых  в  гор-
нодобывающей  промышленности.

Тяговые преобразователи имеют возможность работать без дат-
чиков частоты вращения двигателей.

Возбудитель однофазный 
ВСПО-15-320-1

Возбудитель предназначен для питания обмоток возбуждения 
двигателей постоянного тока.

Номинальное силовое напряжение на входе – 400 В.

Диапазон регулирования силового напряжения на выходе – 
0……320 В.

Диапазон регулирования силового тока на выходе – 0…15 А.
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Аппаратура   системы  счета  осей 
«ССО-АСК»

«ССО-АСК» предназначена для контроля свободности/занято-
сти участков железнодорожных путей на станциях, перегонах и 
переездах при любых видах тяги. Применяется в системах ми-
кропроцессорной централизации «МПЦ-АСК», автоматической 
переездной сигнализации «АПС-АСК» и для автоматизации дру-
гих технологических процессов на станциях промышленного 
транспорта.

˜° ˛˝˙ˆ ˇ˝ ˘˛° оˇей ZR ˇ ˆомпл˘ˆ˛ ом универˇ° льного крепл˘-
ния ˆ р˘ льсу CL  -  устанавливается на границах контролируе-
мого путевого участка на рельс с внутренней стороны колеи с 
соблюдением габаритов приближения строений и подвижного 
состава.

Модуль при˘ма ˙ обработки ˇ˙ нала NP - применяется в систе-
ме счета осей «ССО-АСК» или совместно с системами «МПЦ-АСК» 
или «АПС-АСК», для фиксации проследования осей подвижного 
состава. Передает информацию для отображения на постовой 
терминал и в систему централизации по интерфейсу Ethernet.

Преобразователи   частоты    для    само-
ходных грузовых вагонов (ПЧ-ТТЕТ) и 
(ПЧ-ТТЖТ)

Преобразователи  предназначены  для  использования  в  тяго-
вом  электроприводе  самоходных  грузовых  вагонов,  эксплуа-
тируемых  в  горнодобывающей  промышленности.  Выпускают-
ся  двух  модификаций:  с  естественным  охлаждением  (ПЧ-ТТЕТ) 
и  внешним  жидкостным  охлаждением  (ПЧ-ТТЖТ).
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Блок защиты от перенапряжений – БЗП

Блок защиты от перенапряжений типа БЗП предназначен для 
защиты полупроводниковых преобразователей различного на-
значения, используется в сетях переменного тока с напряжени-
ем до 1000 В.

Устройство  контроля  изоляции 
«КОНТИЗОЛ - 01»

«КОНТИЗОЛ-01» – устройство, предназначенное для измерения 
сопротивления изоляции силовых цепей относительно зазем-
ляющего контура в изолированных цепях постоянного и пере-
менного тока.
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Блок управления тормозом БУТ-20-380

БУТ предназначен для питания цепи соленоида электромехани-
ческого тормоза, расположенного на валу электродвигателя.

БУТ представляет собой регулируемый преобразователь с вы-
ходным звеном постоянного тока, силовые цепи которого пита-
ются от сети 3-ф 380В 50 Гц.

Усилители-формирователи импульсов 
для  тиристорных  преобразователей 
SA31, SA33, SA35

Устройства предназначены для формирования входных сиг-
налов импульсных трансформаторов в цепях управления ти-
ристоров. Устройства формируют импульсы с требуемыми ха-
рактеристиками и являются согласующими элементами между 
современными модулями управления для приводов постоян-
ного тока (например, SINAMICS DCM) и существующей силовой 
частью. 
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Измерительный    преобразователь 
гальванической  развязки  ИПН – У/10 – ГР

Преобразователь гальванической развязки (ИПН) предна-
значен для сопряжения различных аналоговых датчиков с си-
стемой управления электроприводом или технологической 
установкой.  Он  обеспечивает  аналоговое  измерение  и  нор-
мализацию двуполярных  сигналов  от  датчиков  в  стандартный  
уровень  ± 10 В, а также потенциальное разделение измеритель-
ных силовых цепей, находящихся под напряжением до 1000 В, 
от аналого-цифрового преобразователя системы управления.

Модуль  делителя   напряжения 
МДН-1250/10

Модуль делителя напряжения (МДН) предназначен для мас-
штабного преобразования входного измеряемого напряжения, 
в стандартный уровень ± 10В. Конструктивно МДН выполнен в 
специализированном пластиковом корпусе имеющем крепле-
ние для установки на DIN – рейку.
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Низковольтные комплектные устрой-
ства - НКУ

Низковольтные комплектные устройства изготавливаются как 
по документации заказчика, так и по собственным проектам.

Шкафы как одностороннего, так и двустороннего обслужива-
ния, с цоколем 100 мм, 200 мм или без.

Кабины   и   пультовые   помещения

Конструкция, комплектация и исполнение пультовых помеще-
ний и кабин могут быть разнообразными и меняться в зави-
симости от условий эксплуатации определенными конечным 
пользователем оборудования. Использование готовых пуль-
товых помещений позволяет решать в едином ключе задачи 
контроля и управления технологическими процессами и про-
изводствами как с помощью современных компьютерных или 
микропроцессорных средств, так и с помощью традиционных 
средств автоматизации.



www.asc-ural.ru 19

Модульные   мобильные   контейнеры

Технологические модульные контейнеры для эксплуатации в 
различных  климатических зонах с учетом всех требований без-
опасности по собственным чертежам и чертежам Заказчика лю-
бых размеров и сложности.

Оснащение по требованию Заказчика: системами вентиляции и 
отопления, системами кондиционирования и контроля климата, 
системами освещения, оповещения и сигнализации, системами 
автоматического пожаротушения.
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Соответствие   современным 
требованиям

Все работы и услуги производятся в соответствии с междуна-
родными электротехническими стандартами.

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

Cистема менеджмента качества применительна к:

� проектированию,  разработке,  производству,  поставке, 
продаже электротехнических устройств и средств авто-
матизации, систем электропривода, автоматизированных 
систем контроля и управления технологическими процес-
сами, автоматизированных систем управления  производ-
ством; 

� выполнению проектно-изыскательских работ, инжинирин-
говых работ, монтажных и шефмонтажных работ, шефнала-
дочных и пусконаладочных работ; 

� услугам по техническому консультированию и сервисному 
обслуживанию по вышеуказанным системам и оборудова-
нию.

Система менеджмента качества предприятия соответствует 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и меют сертификат соот-
ветствия, выданный Госстандартом России.

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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- ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический  комбинат - «Евраз НТМК», 

- ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - ПАО «НЛМК»,

- ООО «Газпром бурение»,

- АО «Сибирская Сервисная Компания» - AO «ССК»,

- ОАО  «Акционерная  компания  по  транспорту нефти «ТРАНСНЕФТЬ» - ОАО «АК 
«ТРАНСНЕФТЬ»,

- ПАО «Энел Россия» ,

- ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА»,

- АО «Выксунский металлургический завод» - АО «ВМЗ»,

- ПАО «Трубная металлургическая компания» - ПАО «ТМК»,

- АО «Уральский завод транспортного машиностроения» - АО «Уралтрансмаш»,

- Оскольский электрометаллургический комбинат,

- АО «Ростерминалуголь»,

- АО «Первоуральский новотрубный завод»,

- ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» - ЕМУП «ТТУ»,

- Объединённая компания «РУСАЛ»  -  ОК «РУСАЛ»,

- «Русская медная компания»  - «РМК»,

- ПАО «Северсталь»,

- ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»,

- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»  - ОАО«УГМК»,

- ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - ОАО «КУМЗ»,

-  ОАО «Сухоложцемент».

Наши заказчики 
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Наша география

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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Нашими  специалистами  запущено  более  510  объектов  в  
49  городах  России,  ближнего  и  дальнего  Зарубежья
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Если вы стремитесь создать новое производство на самом современном 
уровне или усовершенствовать существующие технологические процессы, 
то в нашем лице вы найдете квалифицированного, надежного партнера.

Мы делаем лучшее 
вместе с вами

ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» 
620137, Россия,  г. Екатеринбург,  ул. Студенческая, 1-Д, 
тел.: (343)  304-60-74,  (343) 385-97-75,     факс: (343) 385-97-75 (доб.11-25), 
e-mail: asc@asc-ural.ru,     web: www.asc-ural.ru


