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 промышленная автоматизация (проектирование и поставка комплексов АСУ ТП); 

 автоматизация проектирования (поставка AutoCAD, внедрение комплексов САПР); 

 IT-инфраструктура (проектирование, поставка, монтаж и обслуживание сетевых и 

телекоммуникационных комплексов; разработка и внедрение программного обеспечения; поставка 

и обслуживание компьютерной техники и периферийного оборудования, Интернет-проекты, 

автоматизация бизнес-процессов); 

 сервисное обслуживание; 

 климатическое оборудование (проектирование, продажа и обслуживание 

оборудования для кондиционирования). 

Промышленная автоматизация – одно из ключевых направлений деятельности компании. Мы 

используем оборудование ведущих производителей компонентов АСУ ТП, осуществляем проектирование, 

монтаж, пуско-наладку и сопровождение проектов любого класса сложности. 

Осуществляем  поставку оборудования и программного обеспечения свыше 40 ведущих мировых 

производителей, среди которых: Advantech, Octagon Systems, Fastwel, Siemens, Omron, Lambda, XP 

Power, Pepperl+Fuchs, GE Digital Energy, Schroff, Belden, Wago, Scaime и многие другие.  

Кроме этого, «ГазГрад» поставляет оборудование следующих фирм: ABB, Moxa, Schneider 

Electric, Phoenix Contact, Balluff, Allen Bradley, AEG, Mitsubishi Electric и др. 

Мы предлагаем широкий спектр продукции по промышленной автоматизации: 

 промышленные компьютеры, серверные платформы, комплектующие, периферийные устройства; 

 встраиваемые системы стандарта MicroPC, PC/104, EPIC и др.; 

 программируемые контроллеры и распределенные системы ввода-вывода; 

 устройства связи с объектом: модули ввода-вывода и нормализации сигналов, барьеры 

искробезопасности; 

 программное обеспечение: операционные системы реального времени, SCADA, 

специализированное программное обеспечение; 

 промышленные дисплеи, панельные компьютеры, операторские терминалы, клавиатуры; 

 монтажные и серверные шкафы, корпуса и конструктивы; 

 оборудование для телекоммуникаций, сетей Ethernet и Fieldbus; 

 оборудование для применения во взрывоопасных зонах, Ex-компоненты; 

 датчики, индикаторы и исполнительные устройства: цифровые индикаторы, электронные 

счетчики; 

 источники питания; 

 системы бесперебойного питания; 

 низковольтное коммутационное оборудование, электроустановочные изделия; 

 клеммы, кабели, монтажный инструмент. 

Большая часть поставляемого оборудования предназначена для жестких условий эксплуатации и 

работает в расширенном диапазоне температур, выдерживает вибрацию, удары и повышенную влажность. 

Поставляемое оборудование сертифицировано в соответствии с российским законодательством. 

 преобразователи частоты:  

 для маломощных систем автоматизации;  

 для работы в системах отопления, кондиционирования, вентиляции;  

 для насосных применений в системах водоподготовки, водоснабжения;  

 для использования в любых промышленных применениях; 

 устройства плавного пуска, для плавного пуска двигателей, где прямой пуск нежелателен; 

 мотор - редукторы Danfoss Bauer; 

 электромагнитные, вакуумные, пневматические и термостатические клапаны; 

 преобразователи и реле давления; 

 датчики и реле температуры; 

 контакторы, автоматические выключатели, пускатели. 
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