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Компания "ФИСКОМ" выполняет работы для предприятий различных отраслей
промышленности, базируясь на современных технологиях, и применяя концепцию
полностью интегрированного решения

Основные объекты в области комплексных решений

•
•
•
•
•
•
•

ЖКХ (Инженерные системы зданий и сооружений)
Деревообрабатывающая промышленность
Пищевая промышленность
Химическая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Автомобильная и шинная промышленность
Образовательная - воспитательная

Ремонт и сервисное обслуживание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монтаж, обслуживание, ремонт технологического оборудования любой
сложности
(поставки запасных частей)
Техническое обслуживание электроустановок (консультации и обследование)
Монтаж вводно-распределительных щитов, установка и коммутация
Электромонтажные работы, монтаж средств КИПиА
Прокладка распределительной силовых сетей
Внутреннее, наружное, рекламное освещение
Монтаж распределительных устройств
Прокладка слаботочных сетей
Монтаж контуров заземления
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования
Монтаж и ремонт грузоподъемных механизмов
Монтаж систем видеонаблюдения
Пусконаладочные работы
Демонтажные работы

Качественно, быстро и надежно!
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Сопровождение
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание, модернизация ПО и
технических средств
Выполнение профилактических мероприятий на Вашем объекте для повышения
надежности оборудования в соответствии с согласованным графиком
Разовое или плановое обслуживание систем управления
Ремонт систем управления промышленного оборудования и систем различной
степени сложности
Диагностика программируемых логических контроллеров (ПЛК), AC и DC
приводов, регуляторов и других программируемых устройств
Устранение программных или аппаратных неисправностей по итогам
предварительной диагностики
Выполнение работы по поиску запчастей, а в случае отсутствия фирменных
запчастей, подбор аналогов других производителей
Восстановление электрической документации и перевод её в электронный вид
(PDF-файлы)
Создание новой электротехнической и монтажной документации
Создание новых инструкций, руководств по эксплуатации, а также внесение
изменений в существующую документацию
Помощь в поддержании документации в актуальном виде

Поставки средст автоматизации
•
•
•
•

Предоставляем нашим заказчикам широкий спектр продуктов ведущих мировых
производителей (от сенсоров до распределенных систем)
Средства измерения и контроля
Средства сопряжения, оценки и преобразования сигналов
Средства автоматизации, визуализации и управления

Наш опыт
•

Основываясь на многолетнем опыте эксплуатации, разработки и внедрения
АСУ ТП, Компания ФИСКОМ предлагает клиентам продукцию самого высокого
качества от ведущих мировых производителей: TURCK, BANNER, COMAT,
KUBLER, ESCHA, B&R, SIKO, RELECO, IFM electronic, Ritall, BD Sensors RUS,
FESTO, ОВЕН и другие

•

Особые партнерские взаимоотношения с компаниями позволяют осуществлять
продажи без дополнительных наценок, по стоимости, указанной в официальных
каталогах

Качественно, быстро и надежно!

