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ООО «Автоматизация промышленных систем» - Научно-производственное
предприятие, основанное российскими специалистами в 2009 году в г. Москва,
имеет большой и уникальный опыт в реализации проектов по повышению
качества электроснабжения промышленных предприятий. Такие лидеры
отечественной промышленности, как ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «НК
«Роснефть», ОАО «Таиф-НК», АО «ТАНЕКО», ПАО «СИБУР», ПАО АНК
«Башнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» превосходно оценили сотрудничество с нашей
компанией.

ООО «АПС» специализируется на разработке, производстве и установке
шкафов БАВР. В настоящее время активно развивается направление по
разработке и производтву наукоемких устройств устройств релейной защиты
и автоматики (РЗА) на новейшей микропроцессорной элементной базе для
объектов электроэнергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей
промышленности.
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Деятельность ООО «АПС» включает в себя
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
- проектные работы;
- разработку программного обеспечения;
- производство;
- испытания;
- монтаж;
- наладку/ шеф-наладку на объекте;
- проектирование, поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные
работы комплектных распределительных устройств;
- гарантийное и сервисное обслуживание;
- модернизация и ретрофит КРУ;
- комплексные поставки электротехнического оборудования.

ООО «АПС» предлагает провести произвести оценку энергетических систем
и разработать программу по модернизации систем электроснабжения.
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Внедрение комплекса БАВР
Основное направление деятельности ООО «АПС» - разработка, производство и установка шкафов БАВР.

Комплексное устройство БАВР предназначено для исключения ущербов
и обеспечения непрерывности технологических процессов. По сути, это
более технически совершенные, по сравнению с традиционными, устройства АВР, отличающиеся сверхбыстродействием.
Комплект поставки:
- универсальный шкаф комплектного
устройства БАВР ВхШхГ 1200х600х400мм
с комплектом крепежных материалов
БАВР
(универсальный навесного или напольного
6-10кВ
исполнения);
- комплект кабелей для подключения вторичных цепей;
- проект привязки оборудования под
М
распределительное устройство Заказчика;
- ПО APScilloscope для просмотра и
6(10)/0,4кВ
анализа осциллограмм,
автоматического формирования отчетов по работе БАВР.

6-10кВ

М
6(10)/0,4кВ

Основное применение комплекса БАВР на
подстанциях с 2-мя вводами и одним секционным выключателем, либо с двумя
вводами на одну секцию шин, также возможно исполнение для трехсекционных
п од с та н ц и й с 3 - м я В В и 2 - м я С В .
Срок изготовления устройства составляет
2-3 недели, в большинстве случаев возможна отгрузка из складских позиций в течении 1 недели.
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Проектирование

Наша компания предлагает широкий спектр проектных работ - от проектирования систем релейной защиты, линейной и противоаварийной автоматики
с использованим современных микропроцессорных защит до проектирования сетей 220 кВ.

Виды предлагаемых работ:
- Проектирование электроснабжения 0,4 - 220 кВ
- Проектирование электросетевых объектов напряжением до 220 кВ
- Проектирование ЛЭП до 110 кВ
- Проектирование кабельных линий до 220 кВ
- Проектирование строительной части энергетических объектов
- Проектирование инженерных систем
- Проектирование слаботочных систем
- Проектирование систем освещения
- Проектирование наружных систем электроснабжения
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Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
В штате нашей компании функционирует электромонтажное подразделение.
Служба снабжения располагает парком автомобилей, испытательным оборудованием и собственной складской территорией. В нашей компании работают высококвалифицированные сотрудники, имеющие большой опыт монтажа
средств релейной защиты и автоматики, а также распределительных ячеек
6- 10 кВ.
ООО «АПС» производит наладку устройств релейной защиты и автоматики
6 - 35 кВ. Компания имеет собственную сертифицированную электротехническую лабораторию для проведения испытаний.

ДО

ПОСЛЕ

С примерами выполненных работ и разработанных решений можно ознакомится на нашем сайте http://www.aps-m.com/smr .
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ПО «АРТ»

Основной функцией данного ПО является расчет токов короткого замыкания,
уставок релейной защиты и автоматики на промышленных предприятиях.
Также программное обеспечение АРТ систематизирует и визуализирует всю
техническую информацию об электрическом хозяйстве на производстве.

ПО «АРТ» разрабатывается индивидуально в соответствии со специфическими нуждами каждого заказчика. данное программное обеспечение
позволяет производить перерасчет токов короткого замыкания, уставок и
основных параметров РЗА на всем заводе в автоматическом режиме.
ООО «АПС» +7 (495) 308 04 56
info@aps-m.com
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