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ВМЕСТЕ – К НОВЫМ ВЫСОТАМ
Закрытое акционерное общество «Робитэкс» было создано в 1993 г. на базе Обороннопромышленного завода ОАО «Форманта» в г. Качканаре Свердловской области. Сегодня
ЗАО «Робитэкс» – это динамично развивающееся предприятие, обладающее крупными
производственными мощностями, способное гибко реагировать на малейшие изменения
рыночной конъюнктуры. Накопленный за годы работы опыт, высокая квалификация
специалистов позволяют компании занимать лидирующие позиции в разработке,
производстве и внедрении изделий разного уровня сложности.

А.А. Устинов,
директор ЗАО «Робитэкс»

Головной офис предприятия
находится в г. Екатеринбурге, две
производственные площадки – в
городах Качканар и Полевской
Свердловской области. В состав
предприятия входят конструкторский отдел, производственные участки, монтажно-наладочное управление, офисные и
складские помещения. Собственная производственная база позволяет успешно решать задачи,
среди которых:
• разработка и производство
электронной и электротехнической продукции промышленного
назначения;
• монтаж и пусконаладка, ввод
в эксплуатацию, сервисное обслуживание оборудования как
своего производства, так и сделанного на других предприятиях;
• капитальный ремонт и ремонтно-техническое обслуживание оборудования энергохозяйства.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАО «РОБИТЭКС»
1. Разработка и производство
автоматизированных систем
управления двигателями и насосами с применением систем
ЧП (частотное преобразование)
и ПП (плавный пуск):
• устройства управления насосами теплоснабжения по температуре и давлению с применением устройства мягкого пуска
(УМП) и частотно-регулируемого
электропривода (ЧРП);
• групповые устройства управления двигателями аппаратов
воздушного охлаждения газа
(АВО) с применением УМП и ЧРП;
• устройства управления двигателями мостовых кранов (с
применением ЧРП), в том числе
эксплуатируемых при высоких
температурах в одномашинных
и многомашинных цехах;
• устройства управления насосами водозабора, пожаротуше-

Устройство плавного пуска и останова насосов

ния, складов нефтепродуктов,
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС).
2. Разработка и производство
оборудования распределения
электроэнергии:
• высоковольтные комплектные распределительные устройства внутренней установки для
карьерных экскаваторов;

Системы управления
экскаваторным электроприводом
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Комплектная трансформаторная подстанция

• ячейки карьерные наружной
установки;
• комплектные трансформаторные подстанции (КТП);
• щиты постоянного тока (ЩПТ).
3. Разработка и производство
устройств защиты оборудования
и аварийных переключений:
• узел защиты от перенапряжения датчиков и цепей управления;
• блок автоматического включения резерва питания аппаратуры КИПиА;
• щит автоматического включения резервного питания;
• блок аварийного включения
резервной станции катодной
защиты.
4. Разработка и производство
систем управления экскаваторным электроприводом:
• низковольтные комплектные
устройства управления электро-

Шкафы управления компрессорами АГНКС

приводами экскаваторной техники (одноковшовые карьерные
гусеничные экскаваторы и экскаваторы на шагающем ходу).
5. Телеметрия (разработка решения, проектирование, монтаж,
пуск в эксплуатацию, обслуживание):
• мониторинг и диспетчеризация удаленных объектов, таких
как насосные станции водоотведения и водоснабжения;
• автоматизированные системы управления, диспетчеризация энергоснабжения и тепловодоснабжения промплощадок;
• автоматизированные системы контроля и технического учета энергоресурсов (АСТУЭ);
• автоматизированные системы управления технологическими процессами.
6. Мобильная лаборатория высоковольтных испытаний.

7. Капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования энергохозяйства:
• капитальный ремонт систем
комплексной электрификации
(электроснабжение, освещение) цехов и укрытий (с применением различных моделей
систем освещения, в том числе
с приборами на светодиодных
элементах);
• монтаж, наладка оборудования комплектных трансформаторных подстанций, агрегатных
щитов с танций управления,
контрольно -измерительных
приборов, как собственного
изготовления, так и сторонних
производителей;
• ремонтно-техническое обслуживание агрегатов бесперебойного питания (АБП), инверторов и распределительных
устройств.

Обособленные подразделения:
624350, РФ, Свердловская обл.,
г. Качканар, ул. Тургенева, д. 1
Тел/факс: +7 (34341) 6-04-12
623377, РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, с. Косой Брод,
ул. Урицкого, д. 6
Тел/факс: +7 (34350) 4-92-20

Производственный процесс в одном из цехов ЗАО «Робитэкс»
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На правах рекламы

ЗАО «Робитэкс»
620103, РФ, r. Екатеринбурr,
yл. Окружная, д. 3
Тел.: +7 (343) 217-22-55
Факс: +7 (343) 216-13-11
E-mail: secretar-ekb@robiteks.ru
www.robiteks.ru

