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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ ООО «ИНСЕРВИС»

Мы занимаемся ремонтом систем промышленной              
автоматизации.
 
За годы работы по ЦФО России нами выполнено множество      
проектов в данной области, от задач локального уровня до        
внедрения комплекса АСУТП предприятия. Наши специалисты 
успешно обслуживают и ремонтируют оборудование в таких      
областях промышленности, как пищевая и энергетическая. 

НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ремонт
Программирование
Сборка шкафов распределения и управления

Монтаж
Пусконаладка
Поставка оборудования

г. Липецк, ул. Первомайская, д.78

тел.: +7 (4742) 74-68-15

тел.: +7 (4742) 71-48-85

Email: 232san@mail.ru сайт: remteh48.ru

Email: is-priemka@mail.ru



ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАШИХ РАБОТ

Главный принцип работы компании ООО «Инсервис» - высокое качество производимых работ и 
обслуживания за счет применения современных технологий, персонального подхода к каждому 
клиенту, регулярному обучению и высокой квалификации кадров. 

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы работаем уже более 15 лет на рынке        
запасных частей. У нас богатый опыт работы 
с ведущими поставщиками и производителя-
ми России и зарубежья.

Мы обеспечиваем индивидуальный подход к 
каждому клиенту, гибкость, безоговорочное 
соблюдение сроков выполнения и неизменно 
высокое качество производимых работ.
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Компания SIEMENS предлагает технологии автоматизации, приводов, и                 
низковольтного энергораспределения, а также промышленное програмное       
обеспечение, начиная от стандартных продуктов до готовых решений для           
отраслей производства.

Allen Bradley - лидер по производству высококачественной электротехнической 
продукции для систем автоматизации любых областей промышленного             
производства, известный мировой бренд с отличной репутацией.

Компания Данфосс представляет продукцию концерна Danfoss в России и     
предлагает полный спектр оборудования для учета и регулирования                
энергопотребления, а также автоматику для коммерческого и промышленного 
применения, мотор-редукторы, преобразователи частоты.

Компания АББ – мировой технологический лидер в области электрических сетей, 
электрооборудования, промышленной автоматизации, робототехники и          
электроприводов. 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ АО «МУЛТОН»

АО «Мултон», основанная в 1995 году в России, инновационная            
компания по разработке и выпуску продуктов здорового питания на 
фруктовой основе: натуральных соков, нектаров, морсов и пюре в 
асептической упаковке.

В уникальном портфеле брендов компании - соковый бренд №1 в России «Добрый», а также           
премиальный бренд Rich. С 2005 года «Мултон» входит в состав системы «Кока-Кола».
В управлении профессиональной команды «Мултон»  находится один из крупнейших в Восточной 
Европе заводов в подмосковном Щелково, а также собственный научно-исследовательский центр. 
Продукция «Мултон» также производится на заводах Coca-Cola HBC Russia.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ремонт генратора индукционного нагрева TPIN
Ремонт блока питания Danaher Dmc
Ремонт частотного преобразователя Siemens
Ремонт самописца JUMO GmbH

Ремонт контроллера Danaher Saro
Ремонт расходомера DF23
Ремонт рефрактометра UR20
Ремонт сервопривода Allen-Bradley
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ АО «ПРОГРЕСС»

АО «ПРОГРЕСС» - российская производственная компания, лидер на   
отечественном рынке детского питания, выпускающая такую продукцию 
детского питания как «ФрутоНяня» и «Малышам», минеральную воду 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

                                                «Липецкий Бювет».
АО «ПРОГРЕСС» - это высокотехнологичный завод в Липецкой области, производительность          
которого более 1400 000 000 едениц продукции в год, а также 19 центров продаж в России и     
странах СНГ. Компания производит более 250 продуктов под брендом «ФрутоНяня».

Ремонт блока питания HEUFT Ремонт сервопривода ACOPOS
Ремонт генератора индукционного 
нагрева TPIN 2500
Ремонт модуля питания ACOPOS 
Ремонт преобразователя частоты Danfoss

Ремонт электронного регистратора
JUMO LOGOSCREEN
Ремонт панели оператора Beiljer Electronics
Ремонт контроллера компрессора Atlas Copco
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ PEPSICO

Созданная в 1992 году компания «Вимм-Билль-Данн» вошла в группу 
компаний PepsiCo в 2011 году. Это позволило PepsoCo стать крупнейшей 
компанией по производству напитков и продуктов питания в России и 
одним из крупнейших разработчиков сырого молока.
Компания PepsiCo успешно развивается благодаря неизменно 

высокому качеству продукции, широкому ассортименту, популярным торговым маркам и                  
налаженной дистрибуции по всей стране.
PepsiCo производит такие бренды, как соки и нектары «Любимый», молочные продукты «Домик в 
деревне», детское питание «Агуша», молочные продукты «Чудо», сыры «Ламбер», соки и нектары 
«J7» и др.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ремонт панели Siemens Ремонт панели B&R
Ремонт сервопривода B&R Ремонт частотного преобразователя Danfoss
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ ОАО «РОСИНКА»

Основным ориентиром ОАО «Росинка» является производство              
высококачественных безалкогольных напитков. Компания выпускает 
продукты высокого качества, максимально приближенные к природным 
продуктам.
Компания специализируется на производстве минеральной воды      

«Липецкая», питьевой воды «Липецкая», сокосодержащих напитков «Фрутмотив», холодного чая 
«Nestea», минеральной воды с соком «Биомикс».

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ремонт панели управления ACOPOS LTE-3
Ремонт контроллера Electronic Ice STERILITE
Ремонт вторичного преобразователя Anton 
Paar
Ремонт блока питания Siemens

Ремонт блока управления нагревом KRONES
Ремонт контроллера управления насосом 
Airmaster R1
Ремонт панели оператора Siemens
Ремонт расходомера Enares Hauser
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ АО «ЛИМАК»

АО «Лимак» является одним из ведущих, динамично развивающихся 
предприятий пищевой промышленности России. Акционерное               
общество объединяет 9 хлебозаводов, макаронную фабрику и               
мукомольный комплекс.

Компания занимается хлебобулочным, макаронным, мукомольным производством, а также             
выпускает кремовые и вафельные изделия.
АО «Лимак» производит высококачественные продукты питания, полезные для здоровья и              
доступные по цене.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ремонт компьютерного модуля робота 
упаковочного участка линии Бюлер-3 
Ремонт панели SIEMENS
Ремонт преобразователя частоты Schneider Electric
Ремонт частотного преобразователя DANFOSS

Ремонт зарядного устройства AWD
Ремонт преобразователя частоты 
SEW EURODRIVE
Ремонт электронной платы 
мультиголовочных весов упаковочной 
линии Бюлер-3
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ DANONE

Компания Danone стала одной из первых западных компаний,              
пришедших на российский рынок. В конце 2010 года Danone объединил 
свой молочный бизнес с компанией Юнимилк. После объединения 
группа компаний Danone-Юнимилк стала крупнейшим производителем 

молочной продукции в России. Группа компаний Danone в России входит в международную         
компанию Group Danone, которая представлена на 5 континетах и занимает ведущие позиции в   
четырех областях производства продуктов здорового питания: молочные продукты, детское           
питание, вода, клиническое питание. Компания производит продукцию под такими брендами как               
«Простоквашино», «Активиа», «Actimel», «Растишка», «Даниссимо», «Биобаланс», «Актуаль»,       
«Смешарики», «Тёма», «Малютка», «Малыш» и др. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ремонт сервомодуля DKC
Ремонт сервопривода ALLEN-BRADLEY
Ремонт контроллера G6F-PP3D

Ремонт устройства плавного пуска MSF210
Ремонт преобразователя частоты Danfoss
Ремонт двигателя SGMGH
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питание, вода, клиническое питание. Компания производит продукцию под такими брендами как               

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫ?

Монтаж систем автоматизации
Установка электрооборудования
Монтаж и подключение силовых и сигнальных кабелей
Монтаж и подключение электропитания и заземления



МЫ РЕМОНТИРУЕМ ПРИВОДНУЮ ТЕХНИКУ

Мы оказываем техническую консультацию по эксплуатации, применению, 
параметрированию преобразователей частоты, систем управления     
приводами постоянного тока, сервоприводами и устройств плавного 
пуска двигателей.

Мелкий ремонт возможен с выездом наших специалистов, но в большинстве случаев, ввиду            
необходимости применения специфического оборудования (генераторы частоты, осциллографы и 
т. п.) ремонт производится в нашей мастерской.
К сожалению выход из строя преобразователей частоты или устройства плавного пуска иногда 
предполагает весьма дорогостоящий ремонт (до 2/3, а иногда и более, стоимости устройства). В  
подобных случаях, либо в случаях неподлежащего восстановления оборудования (например,    
оборудование давно снятое с производства), наши специалисты готовы оказать помощь в подборе 
аналогов.

Мы являемся официальным партнером компаний SIEMENS, DANFOSS, 
Schneider Electric, Allen Bradley, GMBH.
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РЕГУЛЯРНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - ЗАЛОГ ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ

У нас огромный опыт обслуживания систем АСУТП. Высокий   уровень 
профессионализма наших сотрудников позволяет обеспечить все    
необходимые ремонтные работы.

Модификация и модернизация программного 
обеспечения
Проведение пусконаладочных работ          
электрооборудования
Проведение ремонтных работ автоматики

Выявление и устранение неполадок       
Сопровождение и техподдержка автоматики
Обследование электрооборудования
Ремонт приводной техники
Поставка запчастей

Задачи, решаемые нашим сервисным центром

Сервисное обслуживание и контроль за исправным состоянием     
приборов это важная составляющая любого производства.             
Конструктивные недостатки, неправильное содержание могут            
послужить причиной аварии.

г. Липецк, ул. Первомайская, д.78

тел.: +7 (4742) 74-68-15

тел.: +7 (4742) 71-48-85

Email: 232san@mail.ru сайт: remteh48.ru

Email: is-priemka@mail.ru



КАК НАС НАЙТИ?

Наш офис сервисного обслуживания ООО «ИНСЕРВИС» 
расположен в центре города Липецка. 

Россия, г. Липецк, ул. Первомайская, 78
Тел.: +7 (4742) 74-68-15
Тел.: +7 (4742) 71-48-85
232san@mail.ru
is-priemka@mail.ru
remteh48.ru
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