ПТФ «КонСис» ваш надежный партнер
1996 г.
В Санкт-Петербурге
зарегистрировано
общество
с ограниченной
ответственностью
«Производственнотехническая фирма
«КонСис».

1997-1998 гг.
Модернизация системы
управления регулируемым
приводом БДМ
на ОАО «Кондопога».
Монтаж оборудования новой
СУ и ввод ее в эксплуатацию
выполнен за 3 дня.

Миссия ПТФ «КонСис» - модернизация отечественной
промышленности. Мы продвигаем на российский рынок
современную технику и оказываем услуги по модернизации
производства.
За годы работы разработаны и внедрены несколько сотен
систем управления оборудованием различной степени
сложности.
Сформирован высококвалифицированный коллектив,
который способен решать задачи автоматизации
производства любой сложности с применением современной
элементной базы ведущих производителей и передовых
решений.

Направления деятельности
Автоматизация технологических процессов
Поставка компонентов для автоматизации
Поставка бумагоделательного оборудования

Компетенции
Электропривод переменного и постоянного токов, в том
числе многодвигательный
Промышленные контроллеры и SCADA-системы
Распределенные системы управления (DCS)
Cистемы качества в ЦБП (QCS)

Высокое качество успешно
выполненных
проектов

Высокое качество успешно
выполненных проектов
позволило ПТФ «КонСис»
стать постоянным
поставщиком и надежным
партнером для целого
ряда крупных предприятий
России и стран СНГ.
При реализации проектов
применяются самые
современные технические
средства, используются
передовые достижения
науки и техники, что
способствует стабильному
развитию компании.

Динамика роста компании
229 %
205 %
179 %
134 %
100 %

2009

2010

2011

2012

2013

Современные комплексные
решения

Автоматизация
технологических процессов
1999 г.
Невзирая на кризис,
впервые в России
разработана, испытана
и внедрена прямоприводная
система управления
станком поперечной резки
гофрокартона для
ОАО «Петрозаводскмаш».
На основе этой разработки
был получен патент
«Способ управления
поперечной резкой
полотна».

2000-2001 гг.

ПТФ «КонСис» предлагает современные комплексные
решения в области автоматизации производства.

Комплексный подход к
автоматизации
От нижнего уровня автоматизации до АСУ ТП технологических
потоков:
Обследование
Проработка различных вариантов модернизации
Базовое проектирование
Рабочее проектирование и изготовление системы 		
управления

Апробированные решения
по управлению
оборудованием
Опыт в отраслях

Выход на рынок поставки
комплектующих
для автоматизации
производства и заключение
дистрибьюторских
соглашений с Mitsubishi
Electric и Leine&Linde.

Целлюлозно-бумажная промышленность
Подъемно-транспортное машиностроение
Водоснабжение, подготовка и канализация
Металлообработка
Горнорудная промышленность
Управление сценическим оборудованием
Монтаж, ПНР, ввод в промышленную эксплуатацию		
Обучение, гарантийное и послегарантийное			
сопровождение

Автоматизация: ваши задачи –
наши решения.
Комплектный электропривод и автоматика
Системы диагностики и контроля
Системы ЧПУ
Промышленные системы видеонаблюдения
Распредустройства и НКУ

Современная техника
электропривода

Поставка компонентов
для автоматизации
2003 г.
Первый крановый проект.
Расширение сбытовой
номенклатуры. В программу
поставок включены такие
компоненты, как коммутация
и аппаратура управления,
мотор-редукторы, двигатели,
датчики и др.

2004 г.
Первый проект за пределами
России – ПАО «Рубежанский
КТК» (Украина), где была
осуществлена модернизация
электропривода КДМ К-28.

ПТФ «КонСис» является официальным дистрибьютором
фирм Mitsubishi Electric, Leine&Linde, Balluff, Fukuta Motors,
также поставляет продукцию фирм Siemens, ABB, TMEIC,
Kraus & Naimer, Faurndau, Control Techniques и других
производителей.
В сбытовой программе нашей компании имеется несколько
тысяч номенклатурных позиций, которые систематически
пополняются.
Для сокращения сроков поставки по ходовым позициям
поддерживается складской запас.

Программа поставок
Преобразователи частоты
Промышленные контроллеры
Сервопривода
Высоковольтные преобразователи частоты
Импульсные датчики скорости (энкодеры)
Датчики
Аппаратура управления и сигнализации
(ключи, кнопки, индикаторы)

Сервис
Гарантийный и послегарантийный ремонт
Сопровождение и техническая поддержка Клиентов на всех
этапах взаимодействия

Широкий спектр компонентов
для автоматизации
производства
Минимизация
сроков
поставки
оборудования
и большой
ассортимент
на складе

Поставка бумагоделательного
оборудования
2006 г.
Выход на рынок поставок
агрегатов и узлов для
целлюлозно-бумажной
промышленности и
гофропроизводства

2008 г.
Поставка и ввод
в эксплуатацию пресса
с расширенной зоной
прессования на
ЗАО «Картонтара».
Одновременно с этим
осуществлена полная замена
электропривода
КДМ К-06.

ПТФ «КонСис осуществляет поставки оборудования для
модернизации производств тарного картона и санитарногигиенических видов бумаги. Мы объединяем компетенции
наших Партнеров, чтобы помочь нашим Заказчикам
добиться показателей качества и производительности,
соответствующих мировым стандартам.

Оказываемые услуги
Обследование технологического потока с целью
повышения качества, производительности и расширения
ассортимента выпускаемой продукции
Разработка и согласование технического задания на
модернизацию
Проектные работы
Поставка оборудования
Монтаж и ввод в эксплуатацию
Технологическая наладка
Гарантийное и послегарантийное сопровождение.

Узлы и агрегаты для
производства бумаги,
картона и тиссью
Оборудование для всего цикла
производства бумаги и картона
Формующая часть – фундамент качества
Прессовая часть. Повышаем производительность
Сушильная часть. Экономим ресурсы
Перемотно-резательные станки
Упаковка и транспортировка рулонов
Автоматизация – это не цель, а средство

В референс-листе ПТФ «КонСис»
не одна сотня успешных проектов,
выполненных в России и в ближнем
зарубежье.
Калининград
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2009 – 2010 гг.
Получен допуск СРО
на проектирование
СМР и ПНР.
Система
менеджмента качества
сертифицирована
в соответствии
с ISO 9001:2008.

Тольятти
Екатеринбург
Уфа
Челябинск

Майкоп

Магнитогорск

Усть-Илимск

Астрахань
Омск

Томск

Амурская обл.
Братск

Новосибирск
Благовещенск

Алмата
(Казахстан)

География присутствия
ПТФ «КонСис»
Выполненные проекты по отраслям
Решение для ЦБП

Автомобилестроение

Гофрооборудование

Горнорудная
промышленность

Крановое оборудование
Управление насосами
Станочное оборудование

Автоматика театральных
сцен
Производство
низковольтных
комплектных устройств

Поставка компонентов
Ключевые клиенты
и партнеры

В клиентской базе компании
представлено более 5000
предприятий.
Мы считаем, что расстояние не может быть
препятствием для сотрудничества.
Как бы далеко вы не находились, мы найдем
возможность решить ваши задачи.

Современный российский
инжиниринг

Ресурсы
2012 г.
Выпущен 1000-й шкаф НКУ.
Поставка и ввод
в эксплуатацию
систем управления
для контейнерных
перегружателей г/п 36 т.

2013 г.
Поставка и ввод в
эксплуатацию НКУ
и АСУ ТП на новую
золотоизвлекательную
фабрику.

Кадры решают всё
В компании работают высококвалифицированные
специалисты в области регулируемого электропривода,
автоматизированных систем управления, технологии
производства бумаги и картона.
ПТФ «КонСис» одновременно ведёт работы по нескольким
проектам различной степени сложности, предоставляя
Заказчикам наиболее эффективные инструменты для
решения конкретных задач автоматизации и обеспечивая
надежную работу оборудования.

За год реализовывается
до 100 проектов

Материально-техническая база
Суммарная площадь занимаемых нашей компанией
помещений составляет более 1000 м2.

Современный офис
Полное оснащение рабочих
мест компьютерной и
оргтехникой.
Разработка проектов ведется
в системе E-Plan.
Хорошая стендовая база,
аттестованная компанией
Mitsubishi Electric
лаборатория по диагностике
и ремонту оборудования.

Электромонтажный
участок
Полностью оснащенный
сборочный участок.
Одновременное
изготовление до 40
полноразмерных шкафов.
Поддерживаемый запас
расходных материалов.

Склад
Обеспечивает собственные
проекты необходимым
оборудованием,
комплектующими
и материалами.
Поддерживается 3-х
месячный торговый запас.

Соответствие современным
требованиям
2014 г.
Комплексная модернизация
токарного станка,
включая систему ЧПУ,
предназначенного
для обработки валов
генераторов и турбин весом
до 100 тонн на
ОАО «Силовые машины».

Сертификат на производство низковольтных комплектных
устройств распределения и управления.
Действует СМК в соответствии с ISO 9001:2008.
Допуск СРО на проектирование и строительно-монтажные
работы.
Сотрудники аттестованы по электробезопасности и
промышленной безопасности.
Ведущие инженеры регулярно проходят обучение и имеют
сертификаты таких компаний, как Mitsubishi Electric, Siemens,
ABB, Control Technigues и др.

Контакты
ООО «ПТФ «КонСис»
198188, г. Санкт-Петербург
ул. Возрождения, 20 а, лит. «А»
тел./факс: +7 ( 8 1 2 ) 3 2 5 -3 6 5 3
+7 ( 8 1 2 ) 7 4 7 -2 0 5 5
e-mail:
info@consys.ru
w w w. co n s y s . r u
www.paper.consys.ru

www.consys.ru

