
 

 

«ДИТЦ «Контакт» предлагает  

Автоматизация систем управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) 

 - основа успешного развития современного предприятия. Использование современных 
программных и технических средств позволяет снизить энергопотребление, улучшить 
качество, повысить объемы и соответственно снизить себестоимость производимой 
продукции.  

Виды работ: проектирование и модернизация, ввод в эксплуатацию. 

Примеры реализации проектов. 

Ш Автоматизация (оптимизация) сборочных участков (использование манипуляторов, 
разнообразных захватов, электромеханических/пневматических осей, межконвейерных 
перекладчиков, видео системы контроля качества и др.). 

Ш Автономные системы позиционирования, контроль перемещения и др.; 
Ш Системы управления нагревом печей, контроль температуры, давления и др.; 
Ш Автоматизация насосных подстанций (системы плавного пуска, частотные 

преобразователи, контроль давления, температуры и расхода, управление запорной 
арматурой, самодиагностика системы и перевод в аварийный режим работы при 
возникновении неисправности; обеспечение защит насосных агрегатов и др.); 

Ш Автоматизированная система управления технологическим процессом бетонного 
производства. Управление: дозаторами сухих и жидких компонентов смеси; 
бетоносмесителями; транспортирующим оборудованием отгрузки бетонных смесей; 
системой воздухоподготовки и аэрации цемента в расходных бункерах и др. Контроль: 
температуры; давления; влаги в дозаторах песочных фракций; расхода материала; 
контроль уровня материала в бункерах и др. 

Ш Решения для металлургических предприятий. Управление: печами плавки, сушки, 
нагрева; загрузкой шихтовых материалов; транспортными механизмами; насосными 
агрегатами, вентиляторами и дымососами; системы позиционирования и раскроя 
проката и др. Контроль: температуры, влажности, точности позиционирования, 
скорости перемещения и др.;  

Ш Решения для пищевой промышленности, лакокрасочного производства и др. отраслей. 
Управление: конвейерными механизмами; запорными и направляющими механизмами 
(задвижек, разгрузочных тележек, шиберов); насосами; центрифугами; дозаторами; 
процессами взвешивания и фильтрации и др. Контроль: температуры, давления, уровня, 
влажности, загрязненности и др. 

Ш  При проектировании систем автоматизации применяется оборудование, системы 
человеко-машинного интерфейса HMI, программное обеспечение систем SCADA 
следующих фирм производителей: Siemens, ABB, Mitsubishi, Omron и др. 
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«ДИТЦ «Контакт» предлагает 

Роботы и манипуляторы 

Перспективным направлением в автоматизации производственных процессов 

является промышленная робототехника. Современные роботы обладают высокой 

надежностью, точностью и скоростью манипуляций, достаточно высокой 

грузоподъемностью (более 1000 кг). Преимущества использования роботизированных 

устройств: 

Ш высокая скорость и точность манипуляций;  

Ш малое энергопотребление и высокая надежность;  

Ш возможность работать без остановок в течение длительного времени;  

Ш возможность работать в опасных для человека условиях и с опасными для 

человека материалами;  

Ш снижение влияния человеческого фактора и травматичности. 

Роботоризированная техника может использоваться практически во всех отраслях 
промышленности:  

Ш обслуживание станков (робот или манипулятор производит смену детали: 
загрузка/выгрузка, выполняет укладку готовой продукции в упаковку, 
проводит контроль параметров детали и т.д.); 

Ш обслуживание прессогибочных машин; 
Ш резка, сварка, покраска, напыление;  
Ш обработка деталей (фрезеровка, сверловка, снятие заусениц и др.); 
Ш шлифовка, полировка; 
Ш сортировка; 
Ш упаковка (складирование готовой продукции с максимально возможной 

степенью упаковки, высокая скорость работ); 
Ш палетизация и др. 

     Днепропетровский инженерно-технический центр «Контакт» не просто предлагает уже 

готовые решения, а предлагает уникальные разработки именно под цели заказчика, что 

позволит значительно снизить стоимость проекта и что самое главное, позволит в 

максимальной степени реализовать все требования заказчика. 

     Работы выполняются с применением оборудования таких проверенных производителей 
как Nachi, ABB, Schunk, Robotics AB, Mitsubishi, Omron. 
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