
 

Создавая  компанию  «ПромТехСервис»,  мы  ставили  перед  собой  цель  получить  сервисный
центр,  специализирующийся  исключительно  на  ремонте  и  обслуживании  промышленного
оборудования. Спустя три года работы, можем уверенно сказать — поставленная задача выполнена.
Мы делаем то, что другие не смогли

Виды работ, выполняемых специалистами ПромТехСервис:

Ремонт  и  настройка  промышленного  оборудования —  оперативный  выездной  ремонт  любой
сложности

Техническое  обслуживание  промышленного  оборудования —  абонентское  техническое
обслуживание  позволяет  контролировать  расходы  и  чётко  планировать  бюджет,  а  также
минимизировать простои оборудования и связанные с этим расходы.

Проектно-изыскательские работы — воплощаем в жизнь Ваши идеи по развитию или созданию
своего производства

Монтаж — квалифицированная  установка  и  подключение  нового  оборудования,  технологических
линий и инженерных сетей

Пусконаладочные  работы —  осуществим  пусконаладку,  подготовим  исполнительную
документацию и произведём пробные пуски и испытания

Внедрение инноваций — оптимизация работы Вашего производства, внедрение новых технологий и
оборудования, разработка инструкций и регламентов для персонала

Автоматизация  производства —  автоматизация  часто  повторяющихся  рутинных  процессов
позволяет сократить задействованный персонал, увеличить производительность, повысить качество и
точность продукции, снизить брак

Модернизация производства — позволяет с разумными затратами «вдохнуть жизнь» в морально и
технически устаревшее оборудование. Приблизить его показатели к современным аналогам.

Крупные реализованные проекты компании ПромТехСервис:
- Проектирование машины для производства бахил — ООО «Инновация», г.Самара

-  Проектирование,  монтаж  и  пусконаладка  системы  выравнивания  кромки  рулона  —  ООО
«Инновация», г.Самара

-  Проектирование,  монтаж  и  пусконаладка  системы  обогрева  технологической  линии  подачи
органической смолы в смеситель — ООО «Гросс Пак», г.Самара

- Капитальный ремонт координатно-раскроечного плазменного станка Саламандра 11 — ООО «Исток
Промсервис», г.Самара

- Модернизация кривошипного пресса КИ2126А — ООО «Исток Промсервис»

-  Капитально-восстановительный  ремонт  системы  управления  и  автоматики  береговых  весов  с
автоматической загрузкой — ООО «РВП», г.Самара

- Капитально-восстановительный ремонт перекрёстно-намоточного станка с ЧПУ после пожара — ГК
«Эколос», г.Самара

- Модернизация и автоматизация машины для резки бетонных плит под углом —  ООО «СЗЖИ»,
г.Самара

- Модернизация электропривода шпинделя на горизонтально-расточном станке BFP130NC
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HEIDENHAIN  и  интеграция  нового  привода  в  систему  ЧПУ  —  ООО  «СКАДО  Производство»,
г.Самара

-  Капитальный  ремонт  шпинделя  станка  с  ЧПУ  GS-200M  —  ОАО  «Самарский  трансформатор»,
г.Самара

К опыту самостоятельной работы наших специалистов можно отнести:

- Обслуживание и ремонт подъёмных механизмов — ООО «СУМР №3», г.Самара

- Обслуживание и ремонт станций сотовой связи — МегаФон, г.Самара

- Обслуживание и ремонт установок термической обработки металла — ПАО «Кузнецов», г.Самара

- Монтаж и пусконаладка каскадной системы компрессоров — СИБУР БИАКСПЛЕН, г.Новокуйбышевск

-  Монтаж  и  пусконаладка  установки  компремирования  углеводородных  газов  —  СИБУР  СинтезКаучук,
г.Тольятти

-  Монтаж  и  пусконаладка  конденсатоотводчиков  на  установке  выделения  СБСК —  СИБУР  СинтезКаучук,
г.Тольятти

- Монтаж и пусконаладка вакуумных насосов в насосном отделении  — СИБУР СинтезКаучук, г.Тольятти

-  Монтаж  и  пусконаладка  автоматизированной  технологической  системы  непрерывного  омыления  —  ОАО
"ПКК Весна", г.Самара

- Ремонт и обслуживание поточных автоматических линий производства твёрдого туалетного мыла  — ОАО
"ПКК Весна", г.Самара

- Модернизация системы управления и автоматики пресса  приозводства  твёрдого туалетного мыла — ОАО
«ПКК Весна», г.Самара

- Разворачивание, настройка и сдача в эксплуатацию систем видео/аудио наблюдения избирательных участков
предвыборных компаний в Президенты РФ в Оренбургской области. Заказчик — правительство РФ

- Разворачивание, настройка и сдача в эксплуатацию систем видео/аудио наблюдения в школах Оренбургской
области в рамках проведения ЕГЭ. Заказчик  — правительство РФ

-  Запуск  инженерных  систем  связи  и  коммуникаций  в  ООО  «Сорочинский  МЭЗ»   —  «Сорочинский
Маслоэкстракционный Завод»

- Эксплуатация и ремонт станционного и линейного оборудования, без остановки обслуживания локальных и
удалённых узлов доступа  — «Ростелеком», Оренбургская область

-  Монтаж  и  обслуживание  сетей  FTTB,  ADSL (Оптические  Системы  связи).  Формирование  и  транспорт
биллинговых файлов CDR  — «Ростелеком», Оренбургская область

-  Обслуживание  и  ремонт  автоматических  поточных  линий  производства  пластиковой  тары  и  наполнения
жидкостью — ОАО «Пивоваренная компания Балтика-Самара», г.Самара

-  Обслуживание  и  ремонт  автоматических  поточных  линий  вспенивания,  формовки  и  резки  полистирола
роботом-манипулятором — ЗАО «ЕТ-Пласт», г.Самара

- Монтаж дополнительного оборудования для хранения и сортировки сырья, написание новой программы для
робота-манипулятора — ЗАО «ЕТ-Пласт», г.Самара

-  Проектирование,  монтаж  и  пусконаладка  автомата  формовки  изделий  из  пенополистирола  —  ЗАО  «ЕТ-
Пласт», г.Самара

-  Проектирование,  монтаж,  программирование  и  пусконаладка  автомата  для  намотки  рулонов  кровельного
материала — ЗАО «Мягкая кровля»

-  Пусконаладочные  работы  по  телемеханике  и  автоматике  газомагистрали  —  «Ухта-Торжок»  и  “Сахалин-
Владивосток»
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Наши Заказчики:

- ОАО ПКК «Весна», г.Самара — производство твёрдого туалетного мыла

- ООО «ХэнгерсГрупп», г.Москва — производство изделий из проволоки, вешалки для химчисток

- ООО «ТД ГС», г.Самара — Торгово-производственная компания. Вентиляционное / тепловое оборудование

- ООО «ИНРоЛ-СТС», г.Самара — Производство машин и оборудования специального назначения. Оптовая
торговля  машинами и оборудованием

- ИП Опарин Д.А., г.Самара — Производство быстрорастворимых киселей

- ООО «Инновация», г.Самара — производство целлофановых пакетов, бахил и одноразовой пластиковой тары
для медицины

- ООО «Исток ПромСервис», г.Самара — Производственная компания. Продажа алюминиевого металлопроката

- ООО «Завод «Металлург», г.Самара — Торговля оптовая металлами. Производство крышек для консервов,
защиты двигателя и прочих изделий из металла.

- ООО "Корса-Стайл",  г.Самара — Производство дизайнерской мебели для ресторанов, кафе,  баров,  отелей.
Диваны, кресла, столы, стулья.

-  ООО  «Метрология  и  Автоматизация»,  г.Самара —  Проектирование,  производство,  монтаж,  сервисное  и
метрологическое обслуживание систем измерения и автоматизированного учета энергоресурсов.     АСУ ТП
нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, энергетики.

- ООО ТД «Моя Земля»,  г.Самара — изготовитель и продавец собственной линейки натуральных, здоровых
продуктов питания на каждый день.

- XXI век, г.Самара — магазин продуктов. Собственное производство. Пекарня

- ООО «Полимер», г.Самара — производство стрейч плёнки и скотча.

- ООО «РВП», г.Самара — производство, монтаж и поверка автомобильных, бункерных и железнодорожных
весов

- ООО «Савстек», г.Самара — Формирование и обработка листового стекла

- ООО «СЗЖИ»,  г.Самара — Самарский завод железобетонных изделий.  Производство и поставка сборных
железобетонных изделий ЖБИ и бетонных конструкций, товарного бетона и раствора.

-  ООО  «Сиал»,  г.Новокуйбышевск —  Производственное  предприятие.  Производство  элементов  защиты
трубопроводов

- ООО «СКАДО Производство»,  г.Самара — Специализируется на выпуске металлоконструкций подвесных
канатных  дорог.  Проектирование,  конструирование,  изготовление  и  монтаж  канатных  дорог  и  систем
горнолыжных комплексов.

- ООО «СТЦ», г.Самара — производство крупногабаритных металлических изделий.

- ОАО «Самарский Трансформатор», г.Самара — выпускает широкий перечень электротехнической продукции,
как  собственной  разработки  конструкторского  бюро  холдинга,  так  и  основанную  на  лицензированных
технологиях фирм «Arteche», «Siemens».

- ООО «ФРУТЭКСПОРТ», г.Москва — фасовка и продажа овощей и фруктов.

-  ООО  «Кровля»  (НПЦ  Кровля),  г.Самара —  Производство  и  продажа  кровельных  материалов:
металлочерепицы, профнастила, водостоков, заборов, утеплители, мансардные окна, подкровельные пленки и
др.

- Группа компаний ЭКОЛОС, г.Самара — производство систем водоочистки
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