
 



Анализ и консалтинг 

Проектирование 

Подключение кабелей электрической 
панели 

Оборудование бортовой машины 

Разработка программного обеспечения 
PLC 

Разработка программного обеспечения 
HMI / SCADA 

Разработка программного обеспечения 
dot.net 

Дом и автоматизации зданий 

Оборудование и 

автоматизация 
 

Pedercini группа является одним из 
ведущих производителей 
промышленных заводов италии для 
алюминиевой и сталелитейной 
промышленности. Группа состоит из двух 
внутренних подразделений: Elettro 2000 и 
Pcombustion. 

 
Elettro 2000 предоставляет полный 

спектор систем управления 
промышленной автоматизации, а также 
проектирование, инжиниринг и 
производство стандартных и 
специализированных инструментальных 
панелей, систем распределения 
электроэнергии, блоки распределения 
питания и т.д.  

 
Мы поставляем следующие 

усовершенствованные средства 
управления и программное обеспечение: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наше внимание сосредоточено на наших 
клиентах: мы стараемся понять их 
потребности и работать в конструктивном 
сотрудничестве с ними, чтобы быстро 
реагировать на их просьбы и 
обеспечивать высокое качество, 
обеспечивающие экономию решеней, 
которые действительно работают.  

Наш обширной опыт в области снабжения 

высочайшего качества системы 

управления промышленной 

автоматизации и отличные инженерные 

услуги разработаны с использованием 

новейших технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Перед отправкой все наши электрические шкафы подвергаются строгим 

протоколовым испытаниям, чтобы соответствувать техническим требованиям 

проекта и условиям закона". 



Дизайн   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На протяжении многих лет группа Pedercini приобрела значительный опыт в области 
разработки и установки программного обеспечения, которое может быть использованным 
для управления, архивирования, визуализации и оценки данных процесса. 
 
Наше техническое конструкторное бюро в сотрудничестве с R&D отделом регулярно ищит 
технологически инновационные решения и проводит: 
 

o Развитие P&I чертежей; 
o Разработку электрических чертежей; 
o Разработку механических чертежей; 
o Подготовку и подачу технической документации; 
o Испытания, проверки и проверки с сертифицированными инструментами на сайте. 



Программное 
обеспечение 

 
Группа Pedercini разрабатывает 
программное обеспечение для печей с 
программным управлением и системами 
SCADA. Мы предлагаем  настроить весьма 
интуитивно понятные инструменты и 
самые инновационные технологии с 
"Panel View" сенсорных экранов. Мы 
производим управление оборудованием 
с электромеханическими системами 

управления или PLc следующих марок: 
Siemens - Rockwell - Proface – Phoenix. 
Наши команды разработчиков 
программного обеспечения являются 
специалистами HMI или SCADA типа 
программного обеспечения для 
наблюдения с Wonderware платформ, 
Wincc, ТiaPortal и Visual Studio. 

 



Дома и автоматизация 
зданий 

 
Группа Pedercini сформировала 
стратегическое партнерство с 
Luminae, итальянским 
поставщиком систем домашней 
автоматизации. 
Высоко технологическое 
содержание и надежные 
материалы являются наиболее 
впечатляющими особенностеми, 
которые позволяют быть 
Luminae самой первой 
передовой и полностью 
интегрированной системой 
домашней автоматизации. 

 
Это позволяет создавать индивидуальные пейзажи 
внутри и снаружи дома, и в то же время быть ценным 
и полезным для того, чтобы позволить вам 
наслаждаться вашим домом, забывая всякого рода 
беспокойства. 
Ваш дом являеться безопасным для окружающей 
среды, экологически ориентированное и способное 
совершеть оптимизации всех потреблений. 
С Luminae вы будете чувствовать себя всегда в полной 
безопасности, находясь внутри или вне дома, потому 
что система управляется дистанционно и может 
имитировать ваше 
присутствие в домашних условиях, чтобы 
предотвратить попытки вторжения. 



Техническое 
обслуживание  

 
Наш опытный персонал предоставляет услуги, направленные на сокращение времени 
простоя, обслуживание и, прежде всего, повышение общей производительности. 
Персонал нашего технического отдела оказывает комплексную техническую экспертизу и 
обслуживание в: механическом оборудование; гидравлическом оборудование; 
электрическом исполнение. 
 
Наш превосходный опыт эксплуатации и гибкость в сфере услуг по техническому 
обслуживанию на месте, включает в себя: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Калиброванные 

 Проверка инструментов 

 Анализ процессов сжигания 

 Контроль оборудования с использованием документарных инструментов на месте 

 Составление документов, необходимых для регистрации контролируемых мероприятий 

 Обычное и чрезвычайное вмешательство по поддержанию инструментов 

 Обычное и чрезвычайное вмешательство для поддержания установок для сжигания  

 Лабораторный контроль термопары и температурных датчиков 

 Лабораторный ремонт измерительной системы и датчиков температуры  

 Управление в соответствии с EN 61439 

 Управление в соответствии с EN 60204 

 Анализ с помощью тепловизионной камеры 

 Анализ электрических сетей 

 Анализ сетевой моделы окружающей среды 

 Теория и практика учебных курсов 



 


