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ООО «Лого Автоматика» – многопрофильная компания, выполняющая 
разработку и внедрение проектов в области автоматизации и диспетчеризации 
технических процессов. 

  Сотрудники нашей компании  имеют большой опыт ведения проектов в 
предприятиях различных сфер деятельности.

Наши специалисты прошли обучения в ООО «Сименс» г.Москва, ЗАО 
«СЕРВОТЕХНИКА» г. Москва, ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
г.Владимир, ЗАО «Взлет» г. Санкт-Петербург. 

Высокая квалификация инженеров компании позволяет в сжатые сроки 
осуществить:

Проектирование систем автоматического управления на основе ТЗ 
заказчика;

Расчет, подбор и поставку оборудования и комплектующих;

Создание управляющей программы в соответствии с   ТЗ заказчика; 

Сборку шкафов управления; 

Монтаж силовых и сигнальных кабелей; 

Пуско-наладочные работы на территории заказчика;

Обучение персонала заказчика;

Планово-предупредительный и аварийный ремонт оборудования.

ООО «Лого Автоматика» является официальным партнером ЗАО ИТФ 
«Системы и Технологии» г.Владимир. 

Разрабатывает и внедряет проекты:

 систем АИИС КТУЭ (автоматизированные информационно-
измерительные системы коммерческого и технического учѐта энергоресурсов);



     энергосбережения АСУО (автоматизированная система управления освещением).

ООО «Лого Автоматика» установила прочные связи и успешно сотрудничает с такими 

фирмами как:

       ООО «Эр Ликид Алабуга»:

 техническое обслуживание оборудования и приборов КИП;

 предповерочная подготовка и организация поверки приборов КИП;

 аварийный и плановый ремонт; 

 разработка проектов автоматизации  

 электромонтажные и пусконаладочные работы. 

       ЗАО «ТАТПРОФ»:

 разработка проектов автоматизации; 

 электромонтажные и пусконаладочные работы;

 техническое обслуживание приборов «Взлѐт». 

  ООО «Компания ВИОЛА»:

 техническое обслуживание оборудования и приборов;

 аварийный и плановый ремонт; 

 разработка проектов автоматизации; 

 электромонтажные и пусконаладочные работы. 

            Для осуществления задач в области промышленной автоматизации используется 
оборудование ведущих мировых производителей: 

     программируемые логические контроллеры S7-200, S7-1200, S7-300 (Siemens);

     частотные преобразователи (Siemens, Mitsubishi Electric, Control Techniques); 

     устройства плавного пуска (Siemens, Schneider Electric);

     панели оператора (Siemens);

     Scada система -  WINCC (Siemens);

     ПО Пирамида 2000 (ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»);

     контроллеры для АИИС КУЭ – Сикон (ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»). 
 

            Контакты:

Наш адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, БСИ, ул. Профильная 29, АБК   
базы УПТК 4.

e-mail: logo-automation@yandex.ru 

Сайт: www.logo-avtomatika.ru 

Генеральный директор: Якупов Айдар Растямович 
Тел. +7 906 121 64 19

Технический директор: Шутов Алексей Владимирович
Тел. +7 905 374 88 45
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