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Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 



О нас 
ООО “АСУТП-КОМПЛЕКТ”, г. Новосибирск 
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Основной вид деятельности: 

• Комплексный подбор и поставка оборудования  и решений для 

промышленной автоматизации от различных производителей; 

• Разработка и реализация проектов в области промышленной автоматизации 

(АСУ ТП)  как самостоятельно, так и совместно с нашими партнерами - 

инжиниринговыми компаниями, которым мы поставляем наше оборудование.  

 

Поставляемая продукция  

 Оборудование и решения: 

• для создания АСУ ТП и встраиваемых систем управления,  распределенные 

системы управления и сбора данных, промышленные компьютеры, 

оборудование для взрывоопасных зон, промышленное аналитическое 

оборудование. 

• Для энергосберегающих и энергоэффективных технологий 

 

Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 



Поставляемая продукция 
Средства автоматизации (1) 
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Датчики  
 

Исполнительные 

устройства 

Устройства связи с 

объектом 

(в том числе  и для 

взрывоопасных зон) 

Контроллеры и 

распределенные 

устройства ввода-

вывода 

Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 



Поставляемая продукция 
Средства автоматизации (2) 
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Средства операторского 

интерфейса 

(в том числе  и для 

взрывоопасных зон)L 

 
 

Монтажные шкафы, 

корпуса и конструктивы 

(в том числе  и для 

взрывоопасных зон) 

Устройства сбора данных 

и управления, 

измерительное 

оборудование 

Оборудование для 

взрывоопасных зон 

Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 



Поставляемая продукция 
Средства автоматизации (3) 
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Оборудование для 

передачи данных, сетей 

Ethernet и Fieldbus 

 
 

Источники питания 
(Программируемые 

источники питания : 

TDK-Lambda) 

Клеммы 

Электромонтажный 

инструмент 

Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 



Поставляемая продукция 
Средства автоматизации (4) 
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Промышленные кабели  
 

Переключающие 

компоненты 

Приводная техника 

Программное 

обеспечение 
(SCADA, генераторы отчетов,  

средства программирования 

контроллеров ) 

 
 

Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 

Новинка:                                            

Инструментарий для разработки 

автоматизированных систем 

профилактическокого 

обслуживания производственных 

мощностей предприятия - MainteX 

   



Поставляемая продукция 
Промышленные компьютерные платформы 
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Промышленные 

компьютеры 

 

 
 

Промышленные 

встраиваемые (мини) 

компьютеры 

Промышленные 

панельные компьютеры 

Промышленные 

мобильные компьютеры 

(ноутбуки) 

Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 



Поставляемая продукция 
Беспроводное оборудование  
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Беспроводное 

оборудование на базе 

технологии ZigBee  

 

Беспроводное 

оборудование на базе 

технологии 

GSM/GPS/ГЛОНАСС 

 

Радиомодемы  

Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 



Поставляемая продукция 
Промышленное аналитическое оборудование 
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Анализаторы газов 

 

 
 

Анализаторы жидкостей 

Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 



Поставляемая продукция 
Оборудование и решения для автоматизации в области 
энергосберегающих и   энергоэффективных технологий. 
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Производитель “Electrex”, Италия 

Оборудование и решения для автоматизации в области 

энергосберегающих и   энергоэффективных технологий. 

 

Производитель “4-noks s.r.l.", Италия 

• Оборудование для организации систем мониторинга и управления по 

беспроводной технологии  ZigBee для промышленных, офисных, жилых 

секторов; 

• Оборудование и решения для автоматизации в области 

энергосберегающих и   энергоэффективных технологий. 

Производитель “Thermokon", Германия 

Оборудование для управления микроклиматом и ресурсосбережения: 

датчики, комнатные панели управления и электропитания, шлюзы, 

преобразователи 

Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 
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Производитель 

“Electrex”, 

Италия 
 

Автоматизация в 

области энерго-

сберегающих и 

энерго-

эффективных 

технологий 

 

 

Промышленный 

Сектор 
(индустриальный) 
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Производитель 

“Electrex”, Италия 
 

Автоматизация в области 

энергосберегающих и 

энергоэффективных 

технологий 

 

 

Офисный сектор 
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Производитель 

“Electrex”, Италия 
 

Автоматизация в области 

энергосберегающих и 

энергоэффективных 

технологий 

 

 

Жилой сектор 
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Производитель “Electrex”, Италия 
 

Глобальная (сетевая) автоматизация в 

области энергосберегающих и 

энергоэффективных технологий 

 

 

Глобальная (сетевая)  автоматизация. 



Поставляемая продукция 
Производитель “Electrex”, Италия 
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Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 
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http://www.electrex.it/en/products/energy-analysers-harmonics.html
http://www.electrex.it/en/products/energy-meters-energy-analyzers.html
http://www.electrex.it/en/products/intelligent-transducers.html
http://www.electrex.it/en/products/multimeters-power-meters-energy-analysers.html
http://www.electrex.it/en/products/energy-monitoring-networks.html
http://www.electrex.it/en/products/software.html
http://www.electrex.it/en/products/remote-loggers.html
http://www.electrex.it/en/products/wireless-devices.html
http://www.electrex.it/en/products/multifunctional-sensors.html
http://www.electrex.it/en/products/renewable-energies.html
http://www.electrex.it/en/products/accessories.html
http://www.electrex.it/en/products/energy-data-manager.html


Поставляемая продукция 
Производитель “Electrex”, Италия 

18.09.2012 

Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 

К примеру, рекомендует  работу с его продукцией , согласно следующей 

конфигурации: 



Поставляемая продукция 
Производитель “Electrex”, Италия 
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Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 

ENERGY DATA MANAGER X3M 96 

Модуль данных количества и качества 
потребляемой электрической энергии 
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Производитель “Electrex” 
ENERGY DATA MANAGER X3M 96 
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Производитель “Electrex” 
ENERGY DATA MANAGER X3M 96 
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Производитель “Electrex” 
ENERGY DATA MANAGER X3M 96 
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Производитель “Electrex” 
ENERGY DATA MANAGER X3M 96 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТЕТСТВИЯ (DECLARATION OF CONFORMITY) 
Akse hereby declares that its range of products complies with the following directives EMC 
89/336/EEC 73/23CE 93/68 CE and complies with the following product’s standard CEI EN 61326 – 
IEC 61326 CEI EN 61010 –IEC 1010 The product has been tested in the typical wiring 
configuration and with peripherals conforming to the EMC directive and the LV directive.  
The Technical file report is available at: Edition 3 January 2007 Subject to modification without 
notice 
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Производитель “Electrex” 
ENERGY DATA MANAGER X3M 96 
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Производитель “Electrex” 
ENERGY DATA MANAGER X3M 96 
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Производитель “Electrex” 
ENERGY DATA MANAGER X3M 96 
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Производитель “Electrex” 
Компании с мировым именем, воспользовавшимися услугами  “Electrex”  
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Производитель “Electrex” 
Компании с мировым именем, воспользовавшимися услугами  “Electrex”  
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Производитель “Electrex” 
Компании с мировым именем, воспользовавшимися услугами  “Electrex”  
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Производитель “4-noks s.r.l.", Италия  

Оборудование для организации систем мониторинга и управления по 

беспроводной технологии  ZigBee для промышленных, офисных, 

жилых секторов 
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Производитель “4-noks s.r.l.", Италия  

Оборудование и решения для автоматизации в области 

энергосберегающих и   энергоэффективных технологий. 

Автоматизация офисных и жилых секторов 
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Производитель “4-noks s.r.l.", Италия  

Оборудование и решения для автоматизации в области 

энергосберегающих и   энергоэффективных технологий. 

Решения в области совместного использования альтернативных 

источников энергии(солнечных батарей) и электрической энергии. 
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Производитель “Thermokon", Германия 

Оборудование для управления микроклиматом и 

ресурсосбережения: датчики, комнатные панели управления и 

электропитания, шлюзы, преобразователи 



Спасибо за внимание! 
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Более подробная информация (подбор материалов, новинок) – у наших специалистов на стенде 

 
ООО "АСУТП-КОМПЛЕКТ"  

630055, г. Новосибирск 
ул. Мусы Джалиля 3/1 офис 320 
тел/факс: +7 (383) 3283164 (раб) 
                +7-903-936-2190  (моб) 

vat@asutp-k.ru 
info@asutp-k.ru 
www.asutp-k.ru 
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