
Производство, поставка оборудования для нефтегазовой отрасли
Автоматизация нефтебаз, НПЗ и АЗС



www.rusmegaprom.com

Сотрудничая с нами, Вы получаете:
• Изготовление оборудования высокого качества с учетом Ваших требований и 
пожеланий;
• Возможность изготовления нестандартного оборудования;
• Грамотную организацию, рациональный и комплексный подход к реализации 
Ваших проектов;
• Возможность заключать договоры с производителем, поставщиком и подрядчи-
ком в одном лице;
• Возможность оптимального решения автоматизации технологических процессов;
• Возможность строительства, реконструкции и модернизации промышленных 
объектов под ключ с одним постоянным партнером;
• Лучшее соотношение цены и качества;
• Возможность экономии затрат и/или вложений;
• Понимание и поддержку Ваших требований, пожеланий и профессиональных 
задач.

Основными направлениями деятельности группы РУСМЕГАПРОМ является:
• Производство и поставка оборудования:
 - Резервуары (емкости) до 50 000 м3 для хранения нефти, нефтепродуктов, 
воды и т.д.;
 - Устройства для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в авто и ж/д 
цистерны типа АСН, УНЖ;
 - Устройство нижнего налива нефти и нефтепродуктов;
 - Устройства для нижнего слива нефти и нефтепродуктов типа УСН;
 - Системы (комплексы) измерительные АСН, узлы учета нефти и нефтепро-
дуктов; 
 - Эстакады для обслуживания авто и ж/д цистерн;
 - Мостики переходные МП;
 - Фильтры ФЖУ, ФГУ, ГУ;
 - Фильтры для очистки воздуха от паров бензина ФБ, ФД (возврат паров 
бензина в систему и/или резервуар);
 - Противопожарное оборудование и системы пожаротушения;
 - Шкафы автоматики, щиты управления согласно требованиям Заказчика.
• Выполнение работ:
 - Проектирование, изготовление шкафов автоматики, щитов управления, 
устройств автоматизации и т.п.;
 - Автоматизация технологических процессов авто и ж/д сливо-наливных 
эстакад, резервуарного парка, насосного оборудования и т.д.;
 - Проектирование и монтаж противопожарных систем, систем пожаротушения;
 - Электромонтажные работы;
 - Пуско-наладочные работы;
 - Сервисное обслуживание;
 - Шеф-монтажные и монтажные работы.
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 Системы измерительные АСН (в дальнейшем - системы) предназначены для 
автоматизированного измерения количества нефти, нефтепродуктов и других 
жидкостей в единицах массы и объёма или в единицах объема и вычисления 
массы при отпуске (приёме) в (из) автомобильные (ых) или железнодорожные (ых) 
цистерны. Системы осуществляют налив (слив) верхним или нижним способами, а 
также управляют процессом налива (слива) при проведении учетно-расчетных 
операций.

Системы измерительные АСН
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Двусторонний налив совмещенных
площадок для холодного климата

Нижний налив Узел учёта в единицах объема

Двусторонний налив на 4 стояка



Системы состоят из следующих узлов:
• Гидравлической части, состоящей из модуля измерительного и блока насо-
сного (или станции "Каскад" с автоматизированной системой управления),     
а также клапана управляемого (или клапана КО, или клапана шарового 
(крана шарового), или затвора дискового) и стояка наливного;
• Блока оператора;
• Трапа перекидного;
• Системы автоматизации.
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Односторонний налив

Упрощенный узел слива налива Узел нижнего налива.
Учет в единицах массы

Двусторонний налив
Учет в еденицах объема



 Устройства типа АСН выпускаются в двух исполнениях: стояк и консоль. 
Стояк предназначен для крепления на фундамент основания эстакады. Консоль 
предназначена для крепления на конструкции эстакады. Конструкция всех 
устройств позволяет получить при сборке на эстакаде “правое” или “левое” испол-
нение изделия без механической доработки.

Устройство верхнего налива в автомобильные
цистерны типа АСН
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Разновидность устройств АСН:
• По герметичности:
- Герметизированный налив продукта с герметизированным выводом 
паровоздушной смеси через огнепреградитель;
- Негерметизированный (открытый налив).
• По автоматизации:
- Автоматизированный налив (автоматическое отключение налива при 
достижении продуктом заданного уровня);
 - Электрическое управление; 
- Пневматическое управление наливом (не требующее источников пита-
ния);
- Ручное управление процессом налива;
- С системами обогрева для темных нефтепродуктов.
• По материалу изготовления:
- Сталь 20 для климатического исполнения У
- Нержавеющая сталь для агрессивных жидкостей
- Сталь 09Г2С для исполнения УХЛ и ХЛ
- Наконечник, контактирующий с продуктом изготовлен из алюминия или 
нержавеющей стали ( по требованию заказчика).

 Возможны различные комплектации как по конструкции, так и по уровню 
автоматизации. Устройства налива АСН изготавливаются согласно тех. заданию 
Заказчика или после заполнения опросного листа. Для налива вязких жидкостей 
могут комплектоваться электрообогревом и теплоизоляционной рубашкой.
 Наливные наконечники устройств изготавливаются соответственно функци-
ям и комплектации устройств, при этом имеют одинаковые присоединительные 
размеры, что увеличивает функциональные возможности изделий и обеспечивает 
их взаимозаменяемость. По запросу заказчика алюминиевые детали наконечника, 
контактирующие с продуктом, могут быть заменены на детали из нержавеющей 
стали. Устройства типа АСН являются модульной конструкцией. Элементы 
устройств максимально унифицированы.
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Преимущества нижнего налива в автомобильные цистерны:
• Простота и удобство в работе; 
• Минимизация  риска   пролива нефтепродукта;
• Сохранение чистоты и качества транспортируемого продукта; 
• Экономия на оборудовании наливных островков;
• Большая скорость налива;
• Возможность заполнения нескольких отсеков автоцистерны разными 
продуктами. 

 Группа РУСМЕГАПРОМ разработала и успешно производит устройство 
нижнего герметизированного налива нефти и нефтепродуктов в автоцистерны.

Устройство нижнего налива
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 Устройства типа УНЖ выпускаются в двух конструктивных исполнениях: 
стояк и консоль. Стояк предназначен для крепления на фундамент основания 
эстакады. Консоль предназначена для крепления на конструкции эстакады. Кон-
струкция всех устройств позволяет получить при сборке на эстакаде “правое” или 
“левое” исполнение изделия без механической доработки.

Разновидность устройств УНЖ:
• По герметичности:
- Герметизированный налив продукта с герметизированным выводом паро-
воздушной смеси через огнепреградитель.
- Негерметизированный (открытый налив)
• По автоматизации:
- Автоматизированный налив (автоматическое отключение налива при 
достижении продуктом заданного уровня)
- Электрическое управление 
- Пневматическое управление наливом (не требующее источников питания)
- Ручное управление процессом налива
-С системами обогрева для темных нефтепродуктов
• По материалу изготовления:
- Сталь 20 для климатического исполнения У
- Нержавеющая сталь для агрессивных жидкостей
- Сталь 09Г2С для исполнения УХЛ и ХЛ
- Наконечник, контактирующий с продуктом изготовлен из алюминия или 
нержавеющей стали ( по требованию заказчика).

Устройство верхнего налива в железнодорожные
цистерны типа УНЖ

 Возможны различные комплектации как по 
конструкции, так и по уровню автоматизации. 
Устройства налива УНЖ изготавливаются 
согласно тех. заданию Заказчика или после 
заполнения опросного листа.
 Для налива вязких жидкостей могут комплекто-
ваться электрообогревом и теплоизоляционной рубашкой.
 Наливные наконечники устройств изготавливаются соот-
ветственно функциям и комплектации устройств, при этом имеют 
одинаковые присоединительные размеры, что увеличивает функцио-
нальные возможности изделий и обеспечивает их взаимозаменяе-
мость. По запросу заказчика алюминиевые детали наконечника, кон-
тактирующие с продуктом, могут быть заменены на детали из нержа-
веющей стали. Устройства типа УНЖ являются модульной конструк-
цией. Элементы устройств максимально унифицированы.



 Группой РУСМЕГАПРОМ  разработан и освоен выпуск конструкции сбор-
но-разборных сливо-наливных жд и авто эстакад,  для обслуживания жд цистерн, 
танк-контейнеров и автоцистерн.

Сливо-наливные эстакады

Конструкции сливо-наливных эстакад:
 • Односторонние;
 • Двухсторонние (двухпутные);
 • Галерейного типа.

 Устройства УСН предназначены для нижнего слива нефти и нефтепродук-
тов из железнодорожных цистерн и представляет собой шарнирный трубопровод 
с опорным патрубком и присоединительной головкой.

Устройство нижнего слива типа УСН

Возможно изготовление:
 • Стандартного исполнения;
 • Из нержавеющей стали;
 • С системами автоматизации;
 • С электрическим обогревом в теплоизоляционной рубашке.
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Эстакада с передвижным 
переходным мостиком для отбора проб

Площадка обслуживания с
устройством верхенго налива

Железнодорожная эстакада

Подвижная эстакада

 Для предотвращения скольжения пороги лестницы и настил площадки 
выполнены из просечно-вытяжного листа. Монтаж и сборка эстакад при строи-
тельной готовности производится под руководством наших специалистов в соот-
ветствии с проектом. Производство по собственным чертежам или по проектной 
(рабочей) документации Заказчика.
 При разработке проекта все типы эстакад в окончательной комплектации 
оформляются проектным чертежом с требуемым составом оборудования и сред-
ствами автоматизации на требуемое количество жд цистерн.

 Все виды эстакад могут поставляться сборно-разборными с навесами для 
защиты от атмосферного осадка.
 Эстакады могут быть оснащены мостиками переходными с кольцом безо-
пасности, что позволят установить кольцо над горловиной цистерны для безопас-
ного передвижения оператора по авто или жд цистерне.
 Все металлоконструкции эстакад выпускаются с покрытием горячий цинк 
или другим по требованию заказчика.
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 Мостик переходной представляет собой конструкцию, состоящую из парал-
лелограммного механизма с шарнирно закрепленными ступенями, благодаря 
которому ступени всегда остаются в горизонтальном положении. В качестве урав-
новешивающего механизма переходного мостика служат два амортизатора пру-
жинного типа. В гаражном положении на эстакаде поручни мостика находятся в 
вертикальном положении и удерживаются защелкой (фиксатором гаражного 
положения). Для приведения устройства в рабочее положение оператор выводит 
мостик из вертикального (гаражного) положения. При касании крайнего порожка о 
цистерну, оператор фиксирует рабочее положение мостика цепями. После фикса-
ции оператор может передвигаться на цистерну. После окончания работ, для при-
ведения изделия в гаражное положение, оператор подтягивает его за цепи и 
мостик поднимается под усилием пружинного амортизатора и фиксируется 
защелкой. Мостик переходной обеспечивает ход из гаражного в рабочее положе-
ние до 125 градусов. 
 В конструкции мостика используются искробезопасные трущиеся пары. 
Могут комплектоваться механизмами продольного перемещения МПП двух 
типов. Механизмы продольного перемещения могут изготавливаться по согласо-
ванию сторон с разной зоной перемещения и обслуживания.
 От 2х до 5ти ступеней. Могут изготавливаться с покрытием горячий цинк 
или другим по требованию заказчика.
 Могут комплектоваться дополнительными защитными ограждениями, коль-
цом безопасности, обеспечивающим безопасное перемещение обслуживающего 
персонала по авто, ж/д цистернам и т.п.
 Могут комплектоваться системами автоматизации (датчик гаражного и/или 
рабочего положения и т.д.). По заданию заказчика мостики могут быть изготовле-
ны других модификаций.

Мостик переходной МП
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 Проектирование резервуаров РВС осуществляется с учетом особенностей 
технического задания и индивидуальных пожеланий Заказчика, что помогает 
выбрать наиболее рациональное конструктивное решение, отвечающее постав-
ленным перед нами задачам. Еще одно преимущество — сокращение расходов на 
последующий монтаж и эксплуатацию резервуаров. Первый шаг в работе над про-
ектом — заполнение Заказчиком опросного листа. По завершению этого этапа про-
изводится предварительный расчет конструкций резервуара, их графическое 
представление. Заключительным этапом является непосредственно проектирова-
ние резервуаров РВС.
 Изготовление вертикальных цилиндрических стальных резервуаров (РВС) 
для хранения нефтепродуктов, нефти, воды, агрессивных продуктов емкостью от 
50 м3 до 50000 м3, произведенных методом рулонирования или полистовой 
сборки, является одним из направлений деятельности ООО «РУСМЕГАПРОМ» и 
наших постоянных партнеров. Конструктивные элементы резервуаров разделяют-
ся на основные и вспомогательные. К основным конструкциям резервуара отно-
сятся: центральная часть днища и кольцевые окрайки, стенка, каркас и настил 
крыши, кольца жесткости, обечайки люков и патрубков, анкерные крепления. К 
вспомогательным: лестницы, площадки, ограждения.

Резервуары

Строительно-монтажные работы:
 • Подготовку к началу монтажных работ;
 • Монтаж металлоконструкций (резервуара, силоса, строительных 
металлоконструкций);
 • Контроль качества сварных соединений конструкции (резервуара, 
силоса, строительных металлоконструкций);
 • Гидравлические и пневматические испытания (по требованию 
Заказчика);
 • Защита от коррозии металлоконструкций (резервуара, силоса, 
строительных металлоконструкций);
 • Техника безопасности.

12



 Генераторы пены средней кратности (пеногенераторы) ГПС предназначены 
для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической 
пены средней кратности, формирования струи и подачи ее для тушения пожаров 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Выпускаются следующие типо-
размеры генераторов пены: ГПС-200, ГПС-600, ГПС-2000 соответственно с 
подачей пены 200, 600 и 2000 л/с.
 Устройство - пеногенераторы ГПС по конструкции и принципу работы иден-
тичны и отличаются только геометрическими размерами распылителя и корпуса. 
Генераторы пены средней кратности ГПС состоит из корпуса с направляющим 
устройством, распылителя, пакета сеток и напорной соединительной головки. 
Сетка имеет ячейки 0,8-1 мм, которые изготовлены из проволоки толщиной 0,3-0,4 
мм. Для получения пены используют раствор пенообразователя.
 Принцип действия - водный раствор пенообразователя через распылитель 
выбрасывается под давлением на пакет сеток, создавая в корпусе разрежение. 
Воздух через заднюю открытую часть корпуса устремляется в зону пониженного 
давления. В корпусе водный раствор пенообразователя интенсивно перемешива-
ется с воздухом, образуя пузырьки примерно одинакового размера воздушно-ме-
ханической пены.
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 Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС (пеногенератор) 
предназначен к применению в стационарных установках пенного пожаротушения 
вертикальных резервуаров с нефтью и нефтепродуктами. Пеногенератор ГПСС 
может применяться с указанной целью в других отраслях промышленности в пре-
делах его технической характеристики. Выпускаются следующие типоразмеры 
пеногенераторов стационарных: ГПСС-600, ГПСС-2000 соответственно с пода-
чей пены 600 и 2000 л/с.

Генераторы пены типа ГПС и ГПСС

Исполнение:
• Ручной: Генератор пены средней кратности ГПС;
• Стационарный: Генератор пены средней кратности ГПСС;
• С перекрывным устройством (П) и без него.



По типу применяемого огнетушащего вещества различают следующие 
виды лафетных стволов:
• Водяные;
• Пенные;
• Порошковые.

По способу и возможности перемещения, крепления различают стационар-
ные, дистанционные и переносные лафеты.
Разновидность:
• Стационарные;
• Переносные;
• Возимые;
• С дистанционным управлением;
• Роботизированные.
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 Лафетные стволы – это приборы подачи огнетушащих веществ. Их устанав-
ливают на конце напорной линии. Основная задача устройств – распыление или 
формирование струи воды или пены. Используются для ликвидации возгораний, 
осаждения облаков ядовитых веществ и охлаждения объектов.
 Особое назначение лафетных стволов отмечено при тушении крупномас-
штабных пожаров на высотных зданиях, предприятиях нефтяной промышленности 
(хранение, производство и обработка), складских хозяйств. Распространены 
лафетные устройства и в противопожарных системах суден, для портов и при-
брежных зон. Также их можно купить для других объектов.

Лафетные стволы



 Фильтры предназначены для защиты от попадания инородных механиче-
ских частиц в ответственные элементы трубопроводных систем, такие как насосы, 
клапаны, измерительные приборы и другие технологические устройства химиче-
ской, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности с повышен-
ными требованиями к чистоте проходящего через них потока среды. Фильтр сет-
чатый, установленный перед защищаемым устройством, улавливает и собирает 
механические частицы, содержащиеся в потоке, а степень очистки потока зависит 
от размеров ячеек в сетке фильтрующего элемента. 
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Фильтр типа ФЖУ



 Газоотделители типа ГУ предназначены для удаления паров и воздуха из 
жидкостей перед подачей их в счетчики и используются в стационарных техноло-
гических установках. Удаление паров жидкости и воздуха повышают точность 
измерения объема.
 Газоотделители предназначены для использования в стационарных техно-
логических установках, а также на наземных средствах заправки, перекачки и 
учета нефтепродуктов.
 Фильтры –газоотделители типа ФГУ применяются для очистки нефтепро-
дуктов вязкостью от 0,55 до 300 мм2/с от паров, воздуха и механических приме-
сей перед их подачей в измерительные системы.
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Газоотделитель типа ГУ и ФГУ
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 Аппарат для очистки воздуха от паров бензина и дизельного топлива пред-
назначен для использования в системах вентиляции резервуаров для хранения и 
транспортировки нефтепродуктов, а также в технологических установках, где тре-
буется отделение фракций нефтепродуктов из выделяемой паровоздушной 
смеси.
 Эффективность аппаратов ФБ*(ФД*) - установка аппаратов очистки возду-
ха ФБ на АЗС эффективна с экономической, экологической и эксплуатационной 
точек зрения. 

Экономический эффект: 
 • Годовой атмосферный выброс легких фракций углеводородов в 
России превышает 1,223 млн т/год, в остальных странах мира 3,81 млн.т/год 
> стоимость теряемых углеводородов превышает в России 407,3 млн. $/год, 
в остальных странах мира 1269 млн. $/год. 
 • Насыщенные пары бензина при температуре 0°C содержат прибли-
зительно 0,6 кг бензина на 1 куб. метр, что равняется 1 литру восстановлен-
ного бензина. При температуре 25° C насыщенные пары содержат прибли-
зительно 2 литра бензина на 1 кубический метр. При нормальных условиях 
терминал хранения бензина сможет в среднем восстанавливать приблизи-
тельно 1500 литров бензина на каждые 1000 кубических метров транспор-
тируемого бензина. 

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
ОТ ПАРОВ БЕНЗИНА ФБ
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 Экономический эффект - потери углеводородов при «больших дыханиях» 
вызваны сжатием паровоздушной смеси в газовом пространстве (ГП) резервуара 
поступающим в него жидким нефтепродуктом. Содержание паров в ГП повышает-
ся в процессе заполнения резервуара, однако основная масса паров углеводоро-
дов накапливается в ГП в период хранения нефтепродукта в резервуаре. По 
заключению независимых фирм аппараты очистки выбросов воздуха от паров бен-
зина серии ФБ позволяют экономить до 1000 л топлива в месяц. 
Таким образом, аппараты ФБ : 
1.Возвращают до 95% потерь топлива в резервуар;
2.Позволяют экономить до 1000 л топлива в месяц; 
3.Окупаются в течение 2-х месяцев. 
 Экологический эффект - предотвращение выбросов углеводородов в окру-
жающую атмосферу превысит прямой эффект (от возврата углеводородов потре-
бителю) в 5-8 раз: пары бензина обладают прямым токсичным и канцерогенным 
воздействием - в основном, за счет бензола и оливина (возрастает риск лейкемии).
 На бензозаправочных станциях производительностью 80 000 – 100 000 
л/сутки обнаруживается концентрация бензола в воздухе более 23 мг/л (доказано, 
что бензол вызывает рак). Работники АЗС подвергаются в 300 раз большему риску 
заболеть раком, чем другие люди, а жители близлежащих жилых кварталов - в 100 
раз.
 Эксплуатационный эффект - так как 1 – 7% смесь бензина с атмосферным 
воздухом – взрывоопасна, необходимо соблюдать меры предосторожности при 
хранении, использовании и транспортировке бензина, избегая контакта с источни-
ком воспламенения, способный вызвать возгорание паров бензина. 
Аппараты ФБ улавливают до 90% паров топлива и значительно увеличивают 
пожарную и взрывобезопасность АЗС.



 Насосы для нефтепродуктов: насосы серии КМН и КМ предназначены для 
перекачки технических спиртов, светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, 
дизельного топлива), легковоспламеняющихся и других жидкостей во взрывоо-
пасных зонах:

• Оснащены взрывозащищенным электродвигателем,
• Сертифицированы в Российском Речном регистре,
• Проточная часть из коррозионностойкого сплава.

 Насосы химические - химические насосы предназначены для перекачивания 
химических веществ:

 Насосные агрегаты могут изготавливаться по тех. заданию Заказчика с 
требуемыми параметрами и для различных рабочих сред.

• Насосы КМХ предназначены для перекачки разных химически активных 
жидкостей, включая кислоты, щелочи и растворы солей;
• Насосы ХМ используются для перекачки жидкостей с нейтральной или 
химически активной средой;
• Герметичные насосы и агрегаты серии ЦГ с магнитной муфтой используют-
ся для перекачки химически активных и легко воспламеняющих жидкостей, 
спиртов, хладагентов.

 Насосы пищевые - пищевые насосы КМ отличаются более высоким напором 
на выходе, используется для перекачки различных жидкостей, используемых в 
пищевой, химической, фармацевтической промышленности:

• Изготавливаются на базе электродвигателей общепромышленного испол-
нения, при применении во взрывоопасных помещениях – на базе взрывоза-
щищённых электродвигателей (ВЗГ);
• Перекачивают пиво, соки, напитки, воду, химически и технически неагрес-
сивные жидкости.
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Насосные агрегаты



Благодаря слаженным отношениям со своими постоянными партнерами ООО 
“РУСМЕГАПРОМ” имеет возможность качественно в срок выполнить следующие 
работы и услуги:

 Кому - предприятиям по хранению, учету и перевалке нефти и светлых 
нефтепродуктов, включая НПЗ, нефтебазы, добывающие компании, бункеровоч-
ные компании, нефтеналивные терминалы, склады ГСМ.
 Для чего - учет и контроль движения нефти и нефтепродуктов внутри пред-
приятия, а также при приеме и отгрузке - автоматизированный слив/ налив.
 Что делает - автоматизация учета, отпуска, приема нефти и нефтепродуктов.

Какие преимущества
• Безоператорный отпуск;
• Учет всех операций;
• Визуализация операций - простой интерфейс;
• Интеграция с корпоративными системами, например, АИС ТПС, 1С:Пред-
приятие, Парус;
• Поставка системы блоками, в зависимости от требований заказчика.

• Проектирование, изготовление шкафов автоматики, щитов управления, 
устройств автоматизации и т.п.;
• Автоматизация технологических процессов авто и ж/д сливо-наливных 
эстакад, резервуарного парка, насосного оборудования и т.д.;
• Проектирование и монтаж противопожарных систем, систем пожаротушения;
• Электромонтажные работы;
• Пуско-наладочные работы;
• Сервисное обслуживание;
• Шеф-монтажные и монтажные работы.
Объекты нашего профиля базируются на предприятиях из отраслей:
• Нефтедобычи;
• Нефтепереработки;
• Нефтехимии;
• Металлургической промышленности;
• Транспорта продуктов с использованием перекачки;
• Машиностроения;
• Сельского хозяйства;
• Пищевого производства;
• Объектов социально-культурной инфраструктуры и другие.
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Работы, услуги

Системы автоматизации Нефтепромналив
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 ООО “РУСМЕГАПРОМ” предлагает изготовление шкафов автоматики и 
управления по вашему проекту (техническому заданию). Опыт проектирования, 
разработки, собственного производства и ввода в эксплуатацию шкафов автома-
тики позволяет нам поставлять заказчикам надежные и долговечные изделия. 
Шкафы автоматики разрабатываются с учетом всех требований вашего объекта 
автоматизации. 
 Мы принимаем индивидуальные заказы на изготовление шкафов автоматики 
с требуемыми вам параметрами. По вашему техническому заданию мы сможем 
изготовить шкаф автоматики, который будет максимально полно решать стоящие 
перед вами задачи.
 Возможно изготовление корпуса шкафа по индивидуальному размеру. Мы 
предлагаем полный цикл технологических операций при изготовлении шкафов 
автоматики:
• Оценка и анализ объекта автоматизации;
• Проектирование и конструирование изделия;
• Выпуск шкафа автоматики по вашему заданию;
• Поставка шкафа на ваше предприятие;
• Монтаж и пусконаладка приборов автоматики;
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
 Мы выполняем индивидуальную разработку и изготовление шкафа, который 
допускает эксплуатацию в жестком режиме. В зависимости от назначения и сферы 
эксплуатации вы можете заказать изготовление шкафов автоматики с такими 
характеристиками, как: взрывозащита, вандалоустойчивость, вибростойкость, уда-
ропрочность, степень пыле- и влагозащиты, стойкость к коррозии, перепаду тем-
ператур, влиянию ультрафиолета, химических средств.

Шкафы автоматики





ООО "РУСМЕГАПРОМ"
ИНН 2372022657

Почтовый адрес: 352932, г. Армавир,      
ул. Советской армии 97, оф. 308

Тел. +7(861) 379-42-94                  
       +7(988) 379-42-94

 
marketing@rusmegaprom.com

www.rusmegaprom.com


