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Уважаемые господа, 

 

Фирма «Атика» работает на рынке оборудования для промышленной автоматизации уже более 

восьми лет.  

Залогом долгой и безаварийной работы применяемого на Ваших предприятиях оборудования 

является его техническое обслуживание. Понимая это, мы предлагаем своим клиентам поддержку и 

техническое сервисное обслуживание. 

 

Работы выполняет сервисная служба нашей компании, которая обладает: 

Квалифицированным персоналом, который регулярно проходит обучения и программы 

повышения квалификации от производителей оборудования.  

 

Работники сервисной службы обеспечены необходимым инструментом и вспомогательными 

материалами для быстрого проведения работ, как по обслуживанию, так и по экстренному ремонту и 

диагностике оборудования. Исключением являются сложные узлы, подлежащие замене в целом и 

требующие время на доставку от производителей. 

 

Мы поддерживаем оборудование следующих производителей: 

1. SIEMENS, диагностика и устранение ошибок в работе микроконтроллерной техники 

SIMATIC S5/S7 и программного обеспечения, ввод в эксплуатацию заменяемых компонент, 

ремонт частотных преобразователей (ПЧ); 

2. SEW Eurodrive, ремонт частотных преобразователей, мотор-редукторов; 

3. Allen-Bradley, ввод в эксплуатацию ПЧ, диагностика микроконтроллеров Logix; 

4. Schneider Electric, ввод в эксплуатацию ПЧ, диагностика микроконтроллеров Modicon 

Premium/Micro/Twido; 

5. Mitsubishi Electric, диагностика микроконтроллеров FX2, FX3; 

6. OMRON, диагностика микроконтроллеров; 

 

Диагностика микроконтроллерных АСУ. При сбоях в работе технологических линий бывает 

сложно найти их причины. Для нормального проведения работ, как правило, требуется 

специализированное оборудования (программатор) и дорогостоящее программное обеспечение. Имея 

его в наличии, мы можем быстро вернуть линию в работу или внести изменения в процесс. 

 
Ввод в эксплуатацию. Для начала нормальной работы оборудования, необходимо произвести его 

наладку. В рамках этих работ проверяется правильность подключений комплектующих, соответствие 

работы заявленным параметрам, проверяется работа на различных режимах эксплуатации.  

 
Ремонт. Даже для самого качественного оборудования может потребоваться проведение 

постгарантийных ремонтных работ. Для этого мы располагаем базами данных по запчастям и 

методиками замены. 

 

Для каждого предприятия, требующего решения вопроса бесперебойной деятельности, мы 

готовы предложить персональный сервисный контракт, учитывающий специфику производства. 

 

Обращайтесь, мы выслушаем и постараемся вам помочь. 

 

 

Директор ООО «Атика»                                                         Зозуля Владимир Сергеевич 
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