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ООО «Электротехмаш» предоставляет 
решения по полному комплексу 

автоматизации техпроцессов для крупных 
и мелких компаний

Компания имеет долгосрочные партнерские отношения с 
предприятиями в металлургической, машиностроительной, 
сельскохозяйственной и пищевой отрасли на зарубежном и 

украинском рынке
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ETM
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ

Технологические системы 
управления:

• Прокатных станов
• Доменного оборудования
• Транспортного оборудования
• Электродуговых печей
• Насосных станций
• Линий нанесения полимерных 

порошковых покрытий
• Установок повышенной 

мощности
• Силового оборудования

Нашими постоянными клиентами являются такие 
компании как:
АО Мотор-Сич, АО Интерпайп, АО «Арселор-Миттал»,
Холдинг «Метинвест» и многие другие



ETM
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ПИЩЕВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Технологические системы 
управления:

• Транспортными линиями
• Линиями отжима
• Прессовыми линиями
• Оборудования для обжарки
• Линий выжима масла
• Фильтровальных линий
• Силового оборудования
(Твердотопливные котлы, насосные 
станции, электростатические 
пылеуловители, градирни и т.д.)

Наши проекты реализованы на:
• АПГК «Днепровская»
• ООО «Агропроинвест 08»
• АО «Вировское сельхозпредприятие»
• ООО Кролеветский комбикормовый 

комбинат и др.



Мы предлагаем услуги по проектированию, изготовлению и
внедрению систем и устройств по следующим направлениям:
● автоматические системы управления технологическими
процессами;

● автоматические системы электроприводов;
● локальные автоматические системы;
● электрическое оборудование (стандартное и под
индивидуальный проект)
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Мы предоставляем услуги разработки конструкторской
документации для систем питания 0.4 - 10 кВ и
технологического управляющего оборудования на базе
шкафов управления любой сложности.
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Наша компания изготавливает электрооборудование по
собственным проектам и индивидуальным проектам
заказчика:

● преобразователи переменного/постоянного тока, 
● установки в сборе по индивидуальным проектам;
● технологические шкафы управления 

автоматизированными процессами на базе ПЛК. 
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Создание 
специализированного 
программного обеспечения:

● SIEMENS - SIMATIC S7-
1200, S7-1500, S7-300, S7-
400;

● OMRON - CP1, CJ1, CS1;
● Sсhneider-Electric - M340, 

Premium, Quantum;
● Allen-Bradley -

CompactLogix.
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Программное обеспечение для визуализации
технологических процессов:

● разработка высококачественных операторских систем
(SCADA/HMI).

● Интеграция разработанного нами программного
обеспечения в автоматизированные финансовые и
коммерческие системы наших потребителей, такие как
MES (Система управления производством) или EAM
(Система управления активами предприятия) и т.д.
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Мы предлагаем широкий спектр услуг,
обеспечивающих бесперебойную работу нашего
оборудования на протяжении всего периода эксплуатации.

Обучение персонала заказчика  
Для увеличения срока бесперебойной
работы оборудования, наши
специалисты обеспечивают обучение
персонала заказчика и во время сдачи
и в нашем клиентском учебном
центре.
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Прокладка кабелей и установка
оборудования
Наша компания предоставляет полный 
спектр услуг по установке 
электросетей и электрооборудования.



Отладка и сдача в производство
Наши специалисты производят сдачу работ, включая

отладку программного обеспечения.
Гарантийное обслуживание
Наша компания гарантирует бесперебойную работу

в течение гарантийного периода, при условии соблюдения
Заказчиком правил и условий обслуживания, указанных в
паспортной документации.

При необходимости, мы обеспечиваем оперативное
устранение ошибок в работе оборудования.

Послегарантийное обслуживание
По истечении гарантийного срока, заказчик может

заключить договор на послегарантийное обслуживание
поставленного оборудования.
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НАШИ КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ:

69091, Украина, Запорожье, 
Ул. Нижнеднепровская, 8 

Тел. +38 061 270 78 17
Факс +38 061 224 02 53
Моб. +38 067 588 38 23

WEB: www.etm.io 
E-mail: info@etm.io


