
ООО НПФ «Индаст» тел. 8 (391) 240-46-18 ;  www.indast.ru ;  e-mail:  indast@mail.ru 

1

  

 

 

Научно-производственная фирма «Индаст» c 2006 года специализируется в следующих областях: 

• контрактная разработка электроники «под ключ»; 

• модернизация промышленного оборудования;   

• автоматизация технологических процессов; 

• производство электронных приборов и контроллеров;   

• разработка программного обеспечения; 

• консультационные услуги. 

Основная миссия фирмы: 

• cоздание специализированных сверхнадежных систем; 

• решение проблем производства раз и навсегда; 

• обеспечение высокого качества производимых устройств. 

ООО  НПФ «Индаст»   

«Индустриальные автоматизированные системы и технологии» 

Тел (9012) 240-46-18 

Тел: 8-913-516-47-07  

E-mail: indast@mail.ru 

Сайт:  www.indast.ru 
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Система управления машиной контактной сварки МТМ-160 (РКС-160) 

Замена устаревшей системы управления МТМ-160.  Предназначена для 

управления исполнительными устройствами машинами контактной сварки 

типа МТМ-160.  

Представляет собой шкаф управления со встроенным панельным 

компьютером. Все режимы сварки устанавливаются на сенсорном экране, 

с возможностью сохранения до 20 программ сварки. 

 

 

Преимущества: 

• Продлевает срок службы машины МТМ-160 с малыми затратами; 

• Обеспечивает стабильное качество сварки без искр и брызг; 

• Предотвращает поломки механических деталей и продлевает срок службы обмоток управляющих двигателей, за 

счет обработки аварийных ситуаций; 

• Не требует переобучения персонала - подключается к существующему пульту управления машиной.  
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Система управления машиной контактной сварки МТМ-32 (РКС-32)   

Замена устаревшей системы управления МТМ-32.  Предназначена для управления 

исполнительными устройствами машинами контактной сварки типа МТМ-32.  

Представляет собой шкаф управления со встроенным панельным компьютером. Все режимы 

сварки устанавливаются на сенсорном экране, с возможностью сохранения до 20 программ 

сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества: 

• Продлевает срок службы машины МТМ-32 с малыми затратами; 

• Обеспечивает стабильное качество сварки без искр и брызг; 

• Подключается к стандартному разъему машины МТМ-32 – простая пуско-наладка; 

• Предотвращает поломки механических деталей и продлевает срок службы обмоток управляющих двигателей, за 

счет обработки аварийных ситуаций; 

• Не требует переобучения персонала - подключается к существующему пульту управления машиной.  
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Регулятор контактной сварки ПУС-801МК для машин одноточечной сварки и сварочных клещей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заменяет приборы следующих серий:  РКС-14, РВИ-801, РКС-601, РКС-801, РКС-801М, ПУС-801. Для точечных машин с 

переменным усилием (5 режимов сварки). 

Преимущества: 

• Стабильность режимов сварки благодаря микропроцессорному управлению; 

• Высокая надежность прибора; 

• Исполнение для 220 и 380В; 

• Графический цифровой дисплей для отображения режимов и их значений; 

• Интуитивно понятная навигация по меню; 

• Энергонезависимая память установленных режимов; 

• Регулирование длительности позиций сварочного цикла с цифровым отчетом; 

• Управление тиристорным контактором и регулирование величины сварочного тока. 
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Система контроля и управления пропариванием бетона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает контроль и регулирование температуры в камерах пропаривания бетона с точностью ±2 градС. 

Состоит из  шкафа управления с  внешним монитором для отображения и установки режимов пропаривания.  

Преимущества: 

• Управляет  паровыми клапанами (до 8 шт., с возможностью расширения); 

• Отображение режима работы в реальном времени, возможность изменения программы управления; 

• Программное обеспечение для отображения и ведения архива (собственной разработки). 
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Измеритель электростабильности бурового раствора (ПЭС-1000) 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для оперативной оценки качества  эмульсионных растворов на основе углеводородов по величине 

электропробоя в вольтах (до 1000 В).  

Преимущества: 

• Функциональный аналог приборов Ofite ESM-30A, Fann 23D; 

• Возможность установки на приборе величины испытательного напряжения (500, 1000В); 

• Не требует калибровки; 

• Низкая цена. 
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Система управления регенерацией фильтра БРФ-48 

 
 

Предназначена для регенерации рукавных фильтров серии ФРИ-** и других. 

Преимущества: 

• Независимое управление  48-ю пневмоклапанами 24 B; 

• Использует клапана на  24 В,  а не 220В; 

• Основан на базе логики microchip; 

• Алгоритм управления клапанами аналогичен  реализованному в контроллере «FLEX» серии 2200; 

• Расширенный диапазон рабочих температур -40…+60 град.С. (без дополнительных систем подогрева). 
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Система управления регенерацией рукавных фильтров на БРФ-18S 

  

 

 

 

 

 

 

 

Предназначена для регенерации рукавных фильтров серии ФРИ-** и др. 

Преимущества: 

• Независимое управление  18-ю пневмоклапанами 220 B; 

• Основан на контроллерах SIPLUS LOGO SIEMENS; 

• Алгоритм управления клапанами аналогичен  реализованному в контроллере «FLEX» серии 2200; 

• Расширенный диапазон рабочих температур -40…+60 град.С. (с использованием устройства подогрева). 
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Контроллер  сбора и передачи данных  КСПД-GSM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроллер позволяет собирать/передавать данные с различных датчиков, управлять внешними устройствами 

напрямую и дистанционно по GSM-каналу.  4 входа релейные контакты, 4 выхода открытый коллектор. 

Преимущества: 

• Организация удаленного включения оборудования по GSM-каналу (режим «Кнопка»); 

• Автоматическое поддержание температуры (режим «Термостат»); 

• Удаленная передача состояний на объекте (режим «Точка-точка»); 

• Дистанционное включение\отключение нагрузки с подтверждением по SMS; 

• Промышленное исполнение. Отсутствие зависаний GSM-модуля. 
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GSM-модем «Бриз-GSM» 

  

Предназначен  для передачи отчетов о работе различного технологического оборудования по каналу GPRS в 

автоматическом или полуавтоматическом режиме. Отчеты приходят на электронную почту (e-mail) . 

Преимущества: 

• Подключение оборудования через RS-232; 

• Выбор режимов работы с панели управления; 

• Индикация режимов работы (уровень сигнала, регистрация сети, отчеты о передаче информации и тд.); 

• Режимы GPRS, стандартный почтовый протокол SMTP; 

• Выбор нескольких почтовых ящиков с прибора; 

• Не требует выделения фиксированных IP-адресов. 
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Блок защиты и управления двигателем БЗУП 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен  для управления всеми режимами работы рудничного пускателя ПРН-63. ПРН-63 используется для 

защиты асинхронных электродвигателей, работающих в сетях с изолированной нейтралью. ПРН-63 готовится к 

серийному выпуску совместно с заводом шахтного оборудования г. Прокопьевск. 

Преимущества: 

• Универсальный контроллер для различных задач; 

• 12 аналоговых входов (12 бит АЦП), 12 оптронных входов; 

• 6 силовых выходов; 

• 4 двоичных переключателя для выбора режимов; 

• Стандартный протокол ModbusRTU; 

• Выход для подключения строчного ЖКИ. 
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Зарядная станция для аккумуляторов шахтных светильников всех типов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнена контрактная разработка контроллера и передана документация для серийного производства зарядных 

станций «Заряд-5» (предприятие «ГОРЭКС – Светотехника» г. Прокопьевск). На ХХ международной выставке «Уголь 

России и майнинг» станция «Заряд-5» получила бронзовую медаль в номинации «Лучший экспонат».  

Преимущества: 

• Заряд более 1000 аккумуляторов одновременно;   

• Подключается к ПК; 

• Все данные о работоспособности аккумуляторов передаются в базу данных MySQL (текущий учет рабочего 

времени, циклов заряд/разряд, необходимости заряда и др.). 
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Шахтный головной светильник со встроенным сигнализатором метана СМГВ 1А.003.02.05 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнена контрактная разработка метансигнализатора и передана документация для 

серийного производства (предприятие «ГОРЭКС – Светотехника» г. Прокопьевск). На 

международной выставке «Уголь России и Майнинг 2014» светильник получил золотую 

медаль. 

Преимущества: 

• Метансигнализатор выполнен в миниатюрном виде  - помещается внутрь фары светильника; 

• Недостижимая ранее продолжительность работы - работоспособность систем оповещения и поиска сохраняется 

на протяжении не менее 100 часов;  

• Алгоритм работы сигнализатора позволяет однозначно различать сигналы системы оповещения от сигналов 

метансигнализатора. 
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Шкаф управления режимами сушки древесины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление термовлажностными режимами сушки древесины. Подключается к камере сушки. 

Преимущества: 

• Управление режимами работы камеры сушки 
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Линия автоматической резки металлической ленты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок предназначен для управления  линией автоматической резки металлической ленты в рулонах. 

Преимущества: 

• Управление гильотиной, пневматическими сбрасывателями и пакетировщиком,  контроль их состояния; 

• Ввод режимов работы электродвигателя подачи лент; 

• Счетчик заготовок; 

• Программирование режимов работы на ЖК-индикаторе (число заготовок, время сброса заготовки).  
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Блок управления нанесением защитного покрытия алюминиевых заготовок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка для нанесения защитного пленочного покрытия на алюминиевые заготовки. 

Преимущества: 

• Управление пневматическими подъемниками; 

• Контроль температурного режима;  

• Установка времени выдержки температуры. 
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Блок управления камерой покраски заготовок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок управления камерой для нанесения  порошковой окраски изделий 

Преимущества: 

• Управление техпроцессом сушки порошковой краски. 
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Информационные панели для остановок общественного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панели предназначены для визуального информирования пассажиров на остановках о прибытиях, задержках, 

отправлениях средств общественного транспорта, текущего времени и температуры окружающего воздуха.  

Преимущества: 

• Использование протокола GSM/GPRS или UMTS с возможностью расширения; 

• Рабочий диапазон температур от -40 градС до +40 градС;  

• Пыле-, влагозащищённое исполнение. 
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Информационные панели для оповещения водителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панели предназначены для визуального информирования водителях о дорожной ситуации и другой информации 

(скорости,текущего времени, температуры окружающего воздуха и др.) 

Преимущества: 

• Использование протокола GSM/GPRS или UMTS с возможностью расширения; 

• Рабочий диапазон температур от -40 градС до +40 градС;  

• Пыле-, влагозащищённое исполнение; 

• Возможность расширения для подключения дополнительных датчиков. 
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Стенд для проверки плат шкафа управления электролизерами ШУЭ-БМ7 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для автоматизированной проверки и настройки плат входящих в шкаф управления электролизерами 

ШУЭ-БМ7. Подключается к ПК. 

Преимущества: 

• Автоматическая проверка работы электронных плат при серийном производстве; 

• Создание тестовых воздействий на проверяемые блоки в ручном и автоматическом режиме. 
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Автоматизированной система управления линией сверления аллюминиевых заготовок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнена контрактная разработка системы управления линией сверления для предприятия ООО «Русский 

профиль» г. Железногорск. Возможно изготовление линии на заказ. 

 

Преимущества: 

• Управление всеми режимами работы линии, наглядная индикация аварийных ситуаций; 

• Производительность линии за смену аналогична ручному сверлению 20 сверловщиков.  

 


