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Уважаемые партнеры!Уважаемые партнеры!
Прежде всего, мы благодарим Вас за интерес, который Вы проявили 
к деятельности нашей компании.

Мы рады представить Вашему вниманию информационный буклет о 
компании «Пром-А Урал».

Независимо от того работаем ли мы с Вами уже много лет или Вы 
впервые знакомитесь с нашей компанией, мы надеемся, что инфор-
мация в этом буклете позволит Вам составить цельное представ-
ление о том, чем занимается компания, какие продукты и услуги мы 
можем предложить Вам и Вашему предприятию, какими ресурсами 
и сервисами мы обладаем для того, чтобы совместно с Вами макси-
мально эффективно решать Ваши задачи в сфере автоматизации 
технологических процессов.

С уважением и надеждой
на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество,

команда «Пром-А Урал»

С уважением и надеждой
на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество,

команда «Пром-А Урал»



О компании
«Наша команда является проводником современных технологий 
автоматизации. Опираясь на свой опыт и знания мы предлагаем 
производителю необходимые взвешенные решения, повышая тем 
самым его конкурентоспособность»

миссия «Пром-А Урал»



ООО «Пром-А Урал» работает на рынке 
средств для автоматизации производства с 
2001 года. На сегодняшний день наша 
компания развивает четыре направления: 
осуществляет поставку средств промыш-
ленной автоматизации (СПА), разрабатывает 
и внедряет системы кабельного электро-
обогрева, имеет собственное сборочное 
производство, а также проводит модерни-
зация станков с ЧПУ.

Поставка СПА сопровождается такими 
сервисами, как инженерная поддержка и 
подбор оборудования. Отдел «Отраслевые 
решения» представляет разработку и 
внедрение промышленных систем кабельного 
электрообогрева на основе греющего кабеля 
немецкой фирмы Бартек. Направление 
«Производство» разрабатывает и производит 
шкафы управления, НКУ, промышленные 
компьютеры и нестандартную автоматику 
любой сложности. «Модернизация станков» - 
это капитальный ремонт оборудования с 
реновацией при котором базовые детали 
с та н к а  д о в о д я т с я  д о  х а р а к т е р и с т и к  
паспортных данных, а электрическая и 
электронная части заменяются новыми 
современными деталями и узлами.

Территория нашей деятельности – Пермский 
Край, Республика Удмуртия, Республика 
Башкортостан,Тюменская и Кировская области.

ЦЕННОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

Компетентность

Профессионализм, способность решить любую 
возникшую у Вас задачу в положительную 
сторону; наличие специализированных знаний, 
которые отличают нас от других. Мы знаем гра-
ницы: что знаем и делаем и чего не знаем и не 
делаем.

Честность

Порядочность по отношению ко всем.

Доброжелательность

Лояльность, терпимость, желание пойти на 
встречу. Проявление человеческого участия. 
Адекватная реакция на внешние изменения.



1. Устройства управления техническими процессами, 
    сбора и обработки данных

- Компактные и модульные ПЛК
- Устройства аналогового/цифрового ввода/вывода
- Модули нормализации аналоговых сигналов
- Устройства согласования и защиты
- Измерительные приборы и оборудования
- Регуляторы/таймеры/счетчики
- Устройства цифровой индикации

2. Оборудование для применения во взрывоопасных зонах

- Взрывозащищенные панельные компьютеры, терминалы и станции
- Взрывозащищенные системы контроля микроклимата (кабельный электрообогрев, шкафные 
   обогреватели, кондиционирование)

Взрывозащищенные кнопочные посты и блоки управления
Взрывозащищенные корпуса и распределительные колодки
Искробезопасные барьеры и преобразователи сигналов
Взрывозащищенные асинхронные двигатели

- 
- 
- 
- 

 

В программу наших поставок входит все необходимое для 
автоматизации ваших технологических процессов. У нас 

Вы сможете найти:

В программу наших поставок входит все необходимое для 
автоматизации ваших технологических процессов. У нас 

Вы сможете найти:



4. Монтажные шкафы, корпуса и конструктивы

- Настенные корпуса
- Системы шкафов
- Сетевые напольные корпуса
- Системы пультов, корпуса для ПК
- Командные панели, несущие рычаги, системы стоек
- Контроль микроклимата

5. Электроустановочные изделия, оборудование
    и принадлежности для монтажа

- Электротехнические клеммы, клеммы для печатных плат и принадлежности
- Системы маркировки клемм, проводников, кабелей и оборудования
- Ручной инструмент и принадлежности для монтажа
- Кабели для передачи данных, маркировка и аксессуары к ним
- Разъемы для датчиков и оборудования, промышленные соединители для тяжелых условий 
   эксплуатации

3. Приводная техника

- Преобразователи частоты и дополнительное оборудование к ним
- Преобразователи постоянного напряжения
- Сервосистемы
- Устройства плавного пуска
- Асинхронные и синхронные двигатели
- Двигатели постоянного тока



Искренне благодарим наших партнеров за сотрудничество 
и надеемся на дальнейшее достижение отличных 

результатов нашей совместной работы!

Искренне благодарим наших партнеров за сотрудничество 
и надеемся на дальнейшее достижение отличных 

результатов нашей совместной работы!

6. Промышленные компьютеры и комплектующие

- Промышленные серверы
Системы на основе материнских плат, кросс панелей, CompactPCI
Промышленные материнские и процессорные платы
Промышленные видеокарты
Твердотельные носители информации и накопители на жестких дисках
Источники бесперебойного питания 

- 
- 
- 
- 
- 

 

8. Программное обеспечение

- SCADA системы Genesis32/64 Iconics, CX-Supervisor Omron
- Объединенный пакет программного обеспечения CX-One Omron
- Программное обеспечение разработки систем HMI SIMATIC WinCC Siemens
- Программное обеспечение SIMATIC STEP 7 Siemens

7. Панельные решения

- Промышленные мониторы и сенсорные экраны
Промышленные планшетные компьютеры
Панельные компьютеры
Панели оператора и консоли

- 
- 
- 



9. НКУ и источники питания

- Импульсные и трансформаторные источники питания
- Автоматические выключатели
- Ограничители перенапряжений
- Аппараты дифференциальной защиты
- Контакторы
- Реле перегрузки, контроля напряжения, тока, фаз, уровня жидкости, частоты, скорости 
   (электромеханические и твердотельные)

11. Датчики и индикаторы

- Измерительные преобразователи давления, расхода, температуры, плотности, уровня
- Посты управления, кнопки, переключатели, сигнальные лампы
- Тензорезистивные датчики веса
- Индуктивные и емкостные датчики приближения
- Фотоэлектрические датчики положения/ наличия/ перемещения
- Инкрементные и абсолютные энкодеры
- Механические датчики положения (выключатели безопасности)
- Техническое зрение

10. Оборудование для передачи данных в промышленных сетях

- Промышленное активное сетевое оборудование
- Конверторы сред передачи
- Серверы последовательных интерфейсов
- Коммуникационные модули и платы
- Беспроводные устройства связи
- Адаптеры, контроллеры полевых шин



Наши ПартнерыНаши Партнеры

Компания Advantech
Компоненты для встраиваемых систем и промышленной автоматизации www.advantech.com

Компрания Bartec
Системы промышленной безопасности и взрывозащищенного оборудования www.bartec-russia.ru

Компания Энрима
Инжиниринговые услуги по внедрению автоматизированных систем www.enrima.ru

Компания Fastwel
Программируемые логические контроллеры, встраиваемые компьютеры и  платформы для жестких условий эксплуатации www.fastwel.ru

Компания Iconics
Программное обеспечение для систем управления производством и технологическими процессами www.iconics.com

Корпорация Omron
Высокотехнологичные системы и компоненты промышленной автоматики www.omron.ru

Компания Peeperl+Fuchs
Электронные датчики и искробезопасные электрические цепеи и технологии взрывозащиты www.pepperl-fuchs.ru

Компания Phoenix Contact
Электрические соединения, электронные интерфейсы, устройства защиты от импульсных перенапряжений www.phoenixcontact.ru

Компания Prosoft
Оборудования и программное обеспечения для автоматизации технологических процессов и встраиваемых систем www.prosoft.ru

Компания Rittal
Распределительне шкафы, электрораспределение, контроль микроклимата, IT-инфраструктуры www.rittal.ru

Компания Roxtec
Технологии герметизации вводов кабелей и труб www.roxtec.ru

Компания Siemens
Технические и программные средства для промышленной автоматизации www.siemens.com

Компания СКБ ИС
Преобразователи угловых и линейных перемещений (энкодеры) www.skbis.ru

Компания КЭАЗ
НКУ (автоматические выключатели, контакторы, реле), преобразователи частоты, счетчики электроэнергии www.keaz.ru
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Предпроектное обследование объектов.  

Направление: 
Системы кабельного 
электрообогрева

Направление: 
Системы кабельного 
электрообогрева

Предварительный расчет и комплектация 
системы.

Разработка и согласование технического 
задания на проектирование.

Проектирование объектов.

Поставка оборудования и материалов.

Монтажные и шеф-монтажные работы.

Пуско-наладочные работы. 

1
2
3
4
5
6
7



Компания  осуществляет разработку и внедрение 
промышленных систем кабельного электрообогрева на базе 
оборудования немецкой фирмы Bartec. 

Кабельные системы электрообогрева применяются для обогрева 
резервуаров, труб и трубопроводных систем технологических 
установок с целью защиты от замерзания, поддержания желаемой 
температуры или разогрева жидких и газообразных сред 
промышленных объектов. 

Оборудование Bartec - залог качества, надежного и безопасного 
функционирования вашего производства. 

Все применяемое оборудование имеет сертификаты ГОСТ Р и 
разрешения ФСЭТАН на применение во взрывоопасных зонах. 

 «Пром-А Урал»

Преимущества систем кабельного электрообогрева:

Возможность обогрева нестандартного технологического 
оборудования.

Энергоэффективность за счёт наличия свойств саморегулиро-
вания, а также применения систем управления.

Ремонтопригодность систем за счёт возможности замены любого 
оборудования и материалов.

Фиксированное поддержание заданной температуры с высокой 
точностью.



Направление: 
Сборочное производство
Направление: 
Сборочное производство
Компания осуществляет полный цикл проектирования и изготовления 
законченных изделий, различного исполнения под задачу клиента:

Низковольтные комплектные 
устройства и АВР.  Серия LVS, ARS
Низковольтные комплектные 
устройства и АВР.  Серия LVS, ARS

Навесные, отдельно стоящие или 
линейные шкафы распределения 
электроэнергии на потребители, 
различного назначения и функцио-
нала.

Шкафы управления 
электроприводом. Серия PC-EF
Шкафы управления 
электроприводом. Серия PC-EF

Автоматизированное управление 
электроприводом, от функции плав-
ного пуска, до поддержания различ-
ных технологических параметров 
зависящих от скорости и момента 
двигателя.

Сертификат 
ГОСТ Р № РОСС RU.ХП28.В07459

Сертификат 
ГОСТ Р № РОСС RU.ХП28.В07459



Шкафы и пульты 
автоматизированного управления
различными технологическими 
процессами. Серия AMS

Шкафы и пульты 
автоматизированного управления
различными технологическими 
процессами. Серия AMS

Управляющая автоматика на базе 
ПЛК различных типов. 

Сертификат 
ГОСТ Р № РОСС RU.ХП28.В07459

Промышленные компьютеры.
Серия Promics
Промышленные компьютеры.
Серия Promics

Сертификат
ГОСТ Р № РОСС RU.АВ72.В02627

Опираясь на более чем 10-ти летний 
опыт в сфере поставок компонентов 
промышленной автоматики, в произ-
водстве готовых изделий мы исполь-
зуем продукцию только высочайшего 
качества ведущих мировых произво-
дителей, признанных во всех отраслях 
промышленности России.

Вне зависимости от того, заказываете 
Вы разработку проекта с нуля или 
изготовление по имеющейся докумен-
тации, наша компания гарантирует 
неизменно высочайшее качество 
работ и материалов.

Выстроенные официальные взаимо-
отношения с такими производителями 
как Omron, Siemens, Phoenix Contact, 
Bartec и Rittal гарантируют адекватные 
цены на продукцию, сопоставимые с 
суммарной розничной стоимостью 
комплектующих.

Размещая заказы на контрактную 
сборку в нашей компании, Вы эконо-
мите Ваши время и средства.

Производя изделия на базе импортных 
комплектующих, мы даем расширен-
ную гарантию конечному потребителю 
до 3 лет

Нестандартная автоматикаНестандартная автоматика

Сертификат
ГОСТ Р № РОСС RU.ХП28.В07459



Наши клиентыНаши клиенты
Наши клиенты – это специалисты и руководители 
промышленных предприятий, которые своей прио-
ритетной задачей считают повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции за счет 
лучших цен и наивысшего качества.

Наша компания благодарит наших коллег 
за оказанное доверие и надеется 
на дальнейшее  взаимовыгодное 
сотрудничество!

Наша компания благодарит наших коллег 
за оказанное доверие и надеется 
на дальнейшее  взаимовыгодное 
сотрудничество!

Прикладная химия ФГУП РНЦОАО "ПНИТИ"

Пермская ТЭЦ-9, филиал ОАО "ТГК-9"

ОАО "Сибур-Химпром"
ПермНИПИнефть ООО Лукойл-Информ ОАО
Новомет-Пермь ЗАО

ВНИИБТ-Буровой инструмент ООО

ОАО "Протон-ПМ"

ОАО "Галургия"

ОАО "Метафракс" 

НИИ Полимерных материалов ФГУП (НИИПМ)

ЗАО "Ашленд МСП"  

Интеллектстрой ОООКамтэкс-Химпром ОАО 

Монтажавтоматика ООО ЗАО "УРОМГАЗ"      ЗАО "НИПО"      

Кунгурский Машиностроительный Завод ОАО (КМЗ)
"Дасмот" ООО ООО "Искра-Турбогаз""Пеленг" ООО 

Нытвенский маслозавод ОАО ПВФ "Вибро-Центр"
Кунгурский молкомбинат ОАО ЗАО "Предприятие В-1336"

ООО "Экостройпроект" ООО "Шахтные электрические системы" 
ООО "Буровая компания "Евразия-Пермь"

ОАО "Уралоргсинтез" 
ПермНИПИнефть ОООЛукойл-Информ ОАО

ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" 
Ависма-Метратэк ООО

ООО "Газэнергострой" Уралэлектромонтаж ОАО филиал Березники

Трубопроводспецстрой ООО

ПермГипроВодХоз ФГУП

Метадинея ЗАО
Квант НПП ООО

СПЕЦ-М ООО 
МКП ООО

Пермский электромеханический завод ООО

Пермский завод силикатных панелей ОАО

Губахинский кокс ОАО

Производство керамического кирпича на закаменной ООО
Полистил ЗАО 

ЛМЗ-Энерго ОАО

Термопласт ООО

Пермский завод высоковольтного оборудования ООО

Инкаб

ООО "Промпроект" 

Промэлектроавтоматика ООО

Новомет-Сервис ЗАО
ОАО "Авиадвигатель"

ОАО "Пермский моторный завод"

ООО "Ин-Си"

ООО "Поиск" «Сервисная компания АктивМаш»

Пермский пороховой завод ФГУП

Краснокамский завод металических сеток ОАО

ЗАО РЭМОС ПМ

Научно-производственное предприятие "РОС"
Пермский картон ООО

Пермская ГРЭС ОАО

ЗАО "Искра-энергетика"

Азот ОАО

ПАО Инкар ОАО 

Электросоюз ООО 

Нытвенский маслозавод ОАО Кунгурский молкомбинат ОАО ООО "Технологии стеклопластиковых трубопроводов"

ОАО "СТАР"

ЗАО НПФ "ГАЗ-система-сервис" ОАО "Морион"      ЗАО НПФ "ГАЗ-система-сервис" ЗАО "Предприятие В-1336"

УралОйл" ООО 

ЭКОФОРМ"ООО 

ОАО НПО "Искра"

"Пластполимер" ООО 

ВИУС НПП ООО

ООО "Технологии стеклопластиковых трубопроводов" ЗАО НПФ "ГАЗ-система-сервис" Региональный канатный центр     

ПермнефтегазпереработкаООО "Торговый дом "ЛУКОЙЛ" ООО "Сириал Партнерс Рус" ООО "Нестле Россия"      

"Уральский НИИ Композиционных Материалов" (НИИКМ)

"Минеральные удобрения" ОАО ""Энергосервис" ЗАО "Пром-Ойл" ООО "Системотехник ООО

Пермспецнефтемаш ЗАО (ПСНМ) ОАО "Уралкалий" Адсорбер ПКП ЗАО Автоматика ЗАО

ВИУС НПП ООО

Ависма ВСМПО

"Недра" ООО 

ОАО "СТАР"



ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК



г. Пермь
Офис: ул. Куйбышева, 118, офис 402
Склад: ул. Хлебозаводская, 19
Тел./факс (342) 249-46-36
info@prom-a.ru

Представительство в Удмуртской 
республике, г. Ижевск:
Офис: ул. Пушкинская, 270, оф. 308
Тел./факс: (3412) 41-26-34
info@prom-a.ru

Представительство в Тюменской 
области, г. Тюмень:
Офис: ул. Пермякова, 1 (БЦ «Нобель»), 
оф. 406, тел.: (3452) 59-38-90
info@prom-a.ru

Представительство в республике 
Башкортостан, г. Уфа:
Офис: Лесной проезд, 8/3, офис 309
(правое крыло), тел.: (347) 293-49-51
info@prom-a.ru

ИНЖЕНЕРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Технический отдел – это технические специалисты, 
силами которых осуществляется техническая поддерж-
ка клиентов по поставке оборудования. Специалисты 
технического отдела подбирают оборудование под 
задачу, обладают техническими знаниями по всей 
поставляемой номенклатуре и помогают в поиске 
сложных технических решений.

Производственный отдел – это высококвалифициро-
ванные инженеры,  проектировщики, инженеры-про-
граммисты и электромонтажники, осуществляющие 
проектирование, шеф-монтаж и пусконаладочные рабо-
ты шкафов управления, НКУ, промышленных компью-
теров, а также нестандартной автоматики любой 
сложности.

Отдел «Отраслевые решения» - группа высоко-
квалифицированных инженеров-проектировщиков, 
осуществляющих разработку и внедрение систем 
кабельного электрообогрева.

Как нас 
найти

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Менеджеры коммерческого отдела это люди, которые работают на 
территории предприятия, являются проводниками между 
потребностями клиента и возможностями нашей компании. Их 
основная задача решать любые вопросы предприятий, которые с 
ними работают. Они знают решения, либо знают, где их найти.

Отдел поставок  – это сотрудники, которые обеспечи-
вают своевременное размещение Ваших заказов, 
отслеживают их состояние на пути к Вам и при необходи-
мости осуществляют доставку Вашего груза.

Отдел маркетинга – специалисты, обеспечивающие ин-
формационную осведомлённость наших клиентов о всех 
важных мероприятиях и событиях, происходящих в 
компании.


