
ООО «Общие Инженерные 
Технологии» 

Limited Liability Company «General 
Engineering Technology» 

Виды деятельности: Автоматизация и диспетчеризация 
технологии, инженерные коммуникации, умный дом. Поставка 

инженерного оборудования. 



 

Качество и эстетика. Сборка шкафов управления производится квалифицированными специалистами с применением 
профессионального ручного инструмента PhoenixContact, Bosch, Hilti, РОСТ, ШТОК в специально оборудованных лабораториях по 

самостоятельно разработанным схемам, что способствует получению высокого уровня качества сборки, сравнимого с заводскими 
европейскими решениями (Примеры на фото ниже) 

 



Энергосбережение и технологичность. По умолчанию принимается, что электродвигатели мощностью свыше 2кВт 
оборудуются преобразователями частоты для экономии ресурса двигателей, их защиты, сглаживания пусковых нагрузок на 

электросеть, а так же вывода вентиляторов на оптимальные аэродинамические параметры. 
 Для оперативности и удобства эксплуатации шкафы управления группируются, а управляющие модули объединяются в 
локальную сеть, что позволяет организовывать местные диспетчерские пункты на базе небольших сенсорных панелей с 

функциями управления всей группой. В зависимости от того, какая аппаратная база выбрана, реализуются различные 
диспетчерские пункты (SCADA) на верхнем уровне автоматизированных систем, то есть программные продукты, 

использующие или Web-интерфейс или общепринятые протоколы с отрисовкой мнемосхем. 
 



Индивидуальный подход. Еще на стадии разработки концепции управления принимаются во внимание бюджет объекта, сложность 
реализуемых задач и функций, квалификация обслуживающего персонала, удобство эксплуатации для каждого объекта или системы, что 
подразумевает под собой широкий спектр применяемых аппаратных средств управления от контроллеров локальной «домашней» 
автоматики до мощных промышленных процессоров как отечественного так и импортного производства. Силовая часть выполняется 
исключительно с применением оборудования АВВ, SchneiderElectric, Legrand, Eaton. Применяемые корпуса щитов варьируются от недорогих 
металлических боксов ЩМП IP54 производства ИЭК до многофункциональных корпусов Rittal и MerlinGerin и пластиковых АВВ и 
SchneiderElectric. 
 



ПРИМЕРЫ Объектов: 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) г. Ярославль (система средообеспечения (тосол, масло, дизтопливо, вода, воздух) испытательных стендов дизельных 
двигателей) работы проводились совместно с немецкой компанией JW Froehlich (они эти стенды собирали). Проектирование инженерных 
систем и системы диспетчерского контроля. Выполнение всех работ.  Аппаратная база Siemens 
Очистные сооружения Madiyo текстиль г. Фурманов (Автоматизация линии очистки промышленных стоков, поставка оборудования). 
Проектирование систем электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации. Поставка оборудования и выполнение всех работ. 
Арбитражный суд города Москвы (Системы поддержания микроклимата в помещениях здания, 6 приточно-вытяжных систем, 5 чиллеров 
общей холодопроизводительностью 1,8МВт). Выполнение работ по монтажу, программированию, наладке систем автоматизации и 
диспетчеризации. Аппаратная база JohnsonControls, Carel , Schneider Electric. Работы по готовым проектам. 
Индустриальный парк Родники (завод по радиационной обработке медицинской продукции) система поддержания климата: АБК, технология. 
Проектирование систем автоматизации и диспетчеризации.  Диспетчеризация на базе сенсорных панелей Weintek. Аппаратная база ЗАО МЗТА 
Пивной ресторан РИАТ на улице П.Коммуны (Системы поддержания климата в залах, кухне). Проектирование инженерных систем и системы 
диспетчерского контроля. Выполнение всех работ.  Диспетчеризация на базе сенсорных панелей Weintek. Аппаратная база ЗАО МЗТА 
Городская клиническая больница №15 г. Москва (Системы поддержания микроклимата в помещениях здания, 12 операционных, 88 приточных 
установок, 124 вытяжных установок, 750 фанкойлов, холодоцентр на 1МВт ). Проектирование инженерных систем и системы диспетчерского 
контроля. Выполнение всех работ.  Аппаратная база ЗАО МЗТА, Siemens 
Городская клиническая больница №12 г. Москва (Системы поддержания микроклимата в помещениях здания, 2 операционные, 14 приточно-
вытяжных установок, 730 фанкойлов, холодоцентр на 0,5МВт). Проектирование инженерных систем и системы диспетчерского контроля. 
Выполнение всех работ.  Диспетчеризация комбинированная на базе ПК и сенсорных панелей Weintek. Аппаратная база ЗАО МЗТА 
Городская больница №56 г. Москва (Системы поддержания микроклимата в помещениях здания, 12 приточных установок). Проектирование 
инженерных систем и системы диспетчерского контроля. Выполнение всех работ. Аппаратная база ЗАО МЗТА 
Городская поликлиника №48 г. Москва (Системы поддержания микроклимата в помещениях здания). Проектирование инженерных систем и 
системы диспетчерского контроля. Выполнение всех работ. Диспетчеризация на базе сенсорных панелей Weintek. Аппаратная база ЗАО МЗТА 
Завод плитки «Керамика будущего» в Калужской области (Климат в цехах). Аппаратная база Segnetics. Выполнение работ по монтажу, 
программированию, наладке систем автоматизации. Работы по готовым проектам. 
Фитнес-клуб Loft Fitness г. Иваново (система поддержания климата во всем здании: спортзалы, бассейн, кафе, администрация). Проектирование 
инженерных систем. Выполнение всех работ. Аппаратная база Segnetics, Carel 
Офисное здание на бульваре Кокуй г. Иваново (Климат в здании). Проектирование систем автоматизации и диспетчеризации на базе 
сенсорных панелей Weintek и ПК. Выполнение всех работ. Аппаратная база ЗАО МЗТА 
Кондитерская фабрика «У Палыча» г.Реутов (Системы поддержания климата в помещениях здания, 42 приточных установки, 70 вытяжных 
установок, холодоцентр на базе компрессорно-конденсаторных блоков). Проектирование инженерных систем и системы диспетчерского 
контроля. Аппаратная база ЗАО МЗТА, JohnsonControls 
Частные коттеджи (система поддержания климата и управления освещением) Диспетчеризация комбинированная и на базе ПК и сенсорных 
панелей Weintek. Аппаратная база Schneider Electric, Carel, ЗАО МЗТА, Segnetics 
Проектные работы систем автоматизации и диспетчеризации инженерных сетей зданий (здравоохранение (Перинатальный центр им. Пирогова 
в Москве «чистые помещения», Городская клиническая больница №67 «чистые помещения», Перинатальный центр в Калуге «чистые 
помещения», Клиника-М Москва, Тушинская детская городская больница, Противотуберкулезные диспансеры по России и др), промышленные 
и гражданские объекты (торговые центры, офисные центры, швейные фабрики и др) 
Все работы по объектам включают в себя весь спектр от проекта, экспертизы и до сдачи в эксплуатацию.  
 



Поставка инженерного оборудования. 
Наши партнеры 


