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1. Модернизация программного обеспечения на существующих системах автоматики 
поставки ООО «ДИГАМ» с учётом дополнительных пожеланий Заказчика.

2. Модернизация программного обеспечения на существующих системах автоматики 
сторонних производителей (при имеющемся исходном файле ПО) – работаем 
с программируемыми устройствами (ПР и ПЛК) Siemens, Schneider Electric, B&R, Delta 
Electronics, Segnetics, ОВЕН.

3. Разработка ПО на существующих система автоматики сторонних производителей 
(в ситуациях, когда исходное ПО утеряно) по алгоритму Заказчика.

4. Модернизация существующих систем управления на базе терморегуляторов (ТРМ), 
программируемых реле (ПР) с установкой программируемых логических контроллеров 
(ПЛК).

5. Поиск неисправностей в системах автоматики, дефектация оборудования АСУ ТП.
6. Замена морально устаревших и/или вышедших из строя контрольно-измерительных 

приборов (КИП): датчики температуры, давления, уровня; реле температуры, давления, 
протока и пр.

7. Поверка, юстировка существующих контрольно-измерительных приборов.
8. Замена морально устаревших и/или вышедших из строя устройств автоматики: 

терморегуляторы, защитные реле, программируемые реле, программируемые логические 
контроллеры (с восстановлением программного обеспечения).

9. Настройка устройств плавного пуска (УПП) и преобразователей частоты (ПЧ) в системах 
электропривода.

Сервисное обслуживание АСУ ТП промышленного предприятия.

Специалисты компании Дигам имеют большой опыт в проектировании и оснащении 
промышленных предприятий различных отраслей эффективными решениями по автоматизации и 
управлению технологическими процессами ( АСУ ТП).

Своевременное техническое обслуживание АСУ значительно снижает простои управляемого 
генерирующего оборудования и инженерных систем объекта. Обеспечивает стабильную и 
бесперебойную работу предприятия в целом.

По мере эксплуатации основного и вспомогательного оборудования могут возникать 
потребности в оперативной диагностике и ремонте систем автоматизации, необходимость в 
программировании или модернизации отдельных элементов под изменившийся технологический 
процесс. 

Компания Дигам предоставляет услуги по сервисному обслуживанию промышленной 
автоматики и управления технологическими процессами:
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10. Настройка специализированных контроллеров управления газопоршневыми 
и дизель-генераторными установками (ГПУ и ДГУ): ComAp, DEIF, DeepSea, Woodward, 
SDMO, Smartgen, Lovato, Motortech.

11. Доработка существующих SCADA-систем на базе исполнительных сред Siemens Simatic 
WinCC, Schneider Electric, Wonderware HMI/SCADA, MasterSCADA, Trace Mode, Simple Scada, 
ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.

12. Организация web-интерфейсов на существующих объектах автоматизации для передачи 
данных по сети Internet.

13. Создание электронных узлов диспетчеризации для передачи данных по GSM-каналам и 
формирование рекомендаций обслуживающему персоналу.ами (ГПУ и ДГУ): ComAp, DEIF, 
DeepSea, Woodward, SDMO, Smartgen, Lovato, Motortech.

Наши инженеры по обслуживанию АСУ ТП имеют необходимые допуски для проведения 
технических работ на объекте, обладают необходимым оборудованием для оперативного 
предоставления сервисных услуг.

Ждем заявки на сервисное обслуживание АСУ ТП на электронный адрес компании: info@digam.ru 

Доп. информацию по этой услуге можете получить по телефонам компании:  8 (812) 950 40 82

8 (921) 418 75 83
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