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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ СИГМАТИКА 
 

Основное направление деятельности компании - разработка, производство и 

внедрение средств автоматизации, систем управления технологическими процессами, 

модернизация существующих систем автоматизации на объектах различных отраслей 

промышленности. 

 

Миссия компании - разрабатывать, производить и внедрять лучшие продукты в  

области автоматизации. Наши продукты обеспечивают оптимальное качество управления 

технологическими процессами, высокую надежность, а также гарантируют высокий КПД 

применяемых устройств.  

 

СИГМАТИКА это: 

 опыт решения задач автоматизации; 

 проектирование, монтаж, наладка систем автоматизации; 

 техническая поддержка проектов; 

 качество и надежность продуктов; 

 сервисное обслуживание; 

 соблюдение сроков поставки; 

 обучение компании-партнера особенностям работы с техникой. 

 

Область применения продукции компании СИГМАТИКА 

 системы автоматизации технологических процессов; 

 управление электроприводами в системах теплоснабжения, водоснабжения, 

вентиляции, кондиционирования и т.п.; 

 системы визуализации ТП на базе SCADA-систем. 

 

Основные продукты компании СИГМАТИКА 

 шкафы управления СИГМА; 

 шкафы управления котлами СИГМА-К; 

 шкафы автоматики; 

 система передачи аварийных сигналов СПАС; 

 розничная торговля средствами автоматизации. 

 

Преимущества продуктов СИГМАТИКА - безупречные качество и надѐжность, 

высокая функциональность, простой монтаж, бесперебойная работа, длительный срок 

службы. 

Отличительной особенностью шкафов управления, выпускаемых под торговой 

маркой СИГМА, является высокое качествосборочных работ и комплектующих. При 

сборке используются комплектующие известных фирм: VACON®, АВВ, LS Industrial 

Systems, DKC, Relpol, Овен и другие. 
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1. ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ СИГМА 
 

 

Область применения 

 системы автоматизации в теплоснабжении, водоснабжении, вентиляции, 

кондиционирования, и т.п.; 

 системы автоматизации тягодутьевых механизмов; 

 системы автоматизации зданий; 

 системы автоматизации технологических процессов в промышленности. 

 

Объекты управления 

 насосы; 

 вентиляторы; 

 дымососы; 

 компрессоры; 

 приточно-вытяжные установки; 

 установки кондиционирования; 

 краны и подъемно-транспортное оборудование; 

 лифты и эскалаторы; 

 многие другие объекты. 

 

Преимущества 

 соответствие комплектующихмеждународным стандартам; 

 простая интеграция в систему автоматизации предприятияблагодаря встроенным 

модулям Modbus RTU (RS485) и ModbusTCP (Ethernet); 

 полная комплектность – не требуется ничего дополнительного; 

 простота и экономичность монтажа, ввода в эксплуатацию и контроля; 

 подходит для самых разных условий монтажа; 

 широкий диапазон мощностей: от 0,55 кВт до 160 кВт; 

 спроектированы для длительной работы без сбоев.В ШУ СИГМА используется 

безэлектролитная технология. Благодаря отсутствию необходимости замены 

электролитических конденсаторов, которые во многих случаях изнашиваются со 

временем, количество перебоев в работе и сумма затрат на обслуживание 

минимальны. 

 

Модификации ШУ СИГМА 

 

ШУ СИГМА – это многоцелевой продукт, которому можно найти сотни разных 

применений. Универсальность – вот что отличает его от конкурентов, а функции, которыми 

он снабжен, упрощают его эксплуатацию и техобслуживание. Встроенная поддержка 

Ethernet позволяет легко интегрировать его в системы автоматизации предприятий, а 

наличие специализированного ПО означает возможность дистанционного ввода в 

эксплуатацию, техобслуживания и контроля работы. ШУ СИГМА может быть 

приспособлен для применения в любых сферах и обеспечит максимальную отдачу, в каких 

бы условиях он не работал. 

Компания СИГМАТИКА предлагаетряд базовых модификаций ШУ СИГМА, 

которые обеспечивают эффективное управление электродвигателями различного 

назначения (Таблица 1).  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 
 

№ 

п/п 

 Маркировка  

в 

обозначении 

1. Назначение 
 

 управление асинхронными электродвигателями насосов 

(сетевых, подпиточных, питательных, циркуляционных, 

рециркуляционных, скважинных, канализационных, 

повысительных и др.); 

 управление асинхронными электродвигателями насосов и 

регулирующими клапанами для тепловых пунктов, котельных и 

т.п. (с дополнительным встроенным ПИД-регулятором); 

 управление асинхронными электродвигателями насосов с 

регулированием по уровню от электродов или поплавков (для 

поддержания уровня жидкости в емкостях, дренажных, 

канализационных и др.); 

 управление асинхронными электродвигателями вентиляторов, 

дымососов, приточно-вытяжных систем, кондиционирования и 

др.; 

 управление асинхронными электродвигателями кранов, 

подъемно-транспортного оборудования, лифтов, эскалаторов и 

др.; 

 управление асинхронными электродвигателями по 

специальному заданию. 

 
 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

2. Напряжение питающей сети 
 

 210-240 В; 

 380-500 В. 
 

 
 

220 

380 

3. Количество вводов питающей сети 
 

 один ввод электропитания (стандартно); 

 несколько вводов  электропитания (на каждый эл. двигатель); 

 два ввода электропитания с АВРП (АВР питания встроен в 

шкаф). 
 

 
 

1 

2…8 

2АВР 

4. Номинальный ток электродвигателя 
 

 диапазон номинального тока электродвигателя 1 … 310 А 

(диапазон мощности 0,12 кВт … 160 кВт). 

 
 

001…310 

5. Количество и тип устройств управления 
 

 для управления одним электродвигателем:  

 пускатель ручной; 

 управление контакторами; 

 плавный пуск/останов; 

 частотное управление; 
 

 для управления несколькими электродвигателями (максимум 8): 

 управление контакторами каждогоэлектродвигателя; 

 плавный пуск/останов каждого электродвигателя; 

 частотное управление одного электродвигателя, управление 

контакторами остальных электродвигателей; 

 частотное управление одного электродвигателя, плавный 

пуск/останов остальных электродвигателей; 

 частотное управление каждого электродвигателя. 

 

 

 
 

ПР 

КМ 

ПП 

ПЧ 

 

 

КМ 

ПП 

ПЧ-КМ 

 

ПЧ-ПП 

 

ПЧ-ПЧ 

 



 

2. ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ СИГМА-К 

 
Шкафы управления СИГМА-К, предназначены для управления, контроля,  

регулирования и обеспечения безопасности работы различных агрегатов, установок и 

устройств. 

 

Область применения  

 системы автоматического управления газовыми, мазутными (жидкотопливными) и 

газомазутными горелками; 

 системы автоматического управления теплоэнергетическими котлами, 

теплогенераторами, газовыми, мазутными (жидкотопливными) и газомазутными 

горелками; 

 системы автоматического управления котельными, тепловыми пунктами и другими 

технологическими объектами теплоэнергетического комплекса; 

 системы автоматического управления технологическими объектами в других 

отраслях промышленности. 

 

Объекты управления 

 горелки, работающие на газе и/или жидком топливе;  

 котлы типа КВ, КБНГ, Факел, Е, ДЕ, ДКВР, КВГМ, ТВГМ, ПТВМ и т.п., 

работающие на газе и/или жидком топливе;  

 общекотельное оборудование;  

 ИТП, БИТП, ЦТП;  

 многие другие объекты. 

 

Преимущества 

 оптимальны для ответственных технологических процессов, например, 

автоматизации котлов и горелок;  

 готовое сертифицированное заводское решение; 

 наличие лицензии на проектирование (конструирование) технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах Госпромнадзора РБ; 

 модульная конструкция, измерительные модули внесены в Государственный Реестр 

средств измерений,  

 возможность объединения в сеть, интерфейсы RS232, RS485, Ethernet;  

 применение панелей операторов с сенсорным управлением; 

 визуализация технологического процесса на экране панели оператора, дистанционно 

с использованием SCADA системы; 

 возможность расширения и управления дополнительными системами; 

 диспетчеризация с использованием различных каналов связи; 

 не требуют высокой квалификации специалистов КИПиА и программистов для 

пуско-наладки и обслуживания; 

 доступность, взаимозаменяемость и высокая ремонтопригодность элементной базы 

(контроллер, модули, блоки питания компании ОВЕН). 

 

Функциональные возможности 

 ввод с компьютера или с клавиатуры прибора настроечной информации, ее 

сохранение в виде базы данных; 



 автоматика безопасности - блокировки, защиты и сигнализации об аварийных 

ситуациях (АС); 

 автоматика управления техпроцессом; 

 управление исполнительными механизмами, обеспечивающее регулирование по 

оптимальным законам; 

 регистрация и архивация параметров, АС по времени и по событиям; 

 защита от несанкционированного изменения параметров настройки (пароли 

доступа); 

 представление информации о значении параметров и ходе техпроцесса (измерение и 

индикация времени, измерение и индикация значений входных сигналов, 

измерительные преобразования входных сигналов и индикация текущих значений 

измеряемых величин (температуры, давления, расхода и других физических 

величин)) на экране панели оператора; 

 самодиагностика, диагностика внешнего оборудования, диагностика работы 

датчиков с ведением соответствующих архивов; 

 коммутация нагрузок переменного и постоянного тока для подключения ИМ; 

 архивирование с заданным временным интервалом текущих значений измеряемых 

величин; 

 передача информации на внешние устройства, объединение в сеть, интерфейсы: RS-

232, RS-485, Ethernet; 

 диспетчеризация с использованием различных каналов связи, создание систем 

верхнего уровня, например, на основе SCADA системы; 

 возможность расширения и управления дополнительными системами. 

 

Технические характеристики 

 соответствуют требованиям: 

- технических условий ТУ BY 291382321.002-2015; 

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов; 

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара 

до 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не 

выше 115°С; 

- Правил промышленной безопасности в области газоснабжения РБ; 

 номинальное рабочее напряжение (напряжение питания) - 220 В±10% сети 

переменного тока номинальной частотой 501 Гц; 

 номинальная потребляемая мощность зависит от исполнения и не превышает 1 кВт; 

 требования по помехоустойчивости - оборудование класса А, по нормам 

помехоэмиссии - оборудование класса А по  СТБ ГОСТ Р 51522; 

 габаритные размеры не превышают 800х2200х800мм; 

 масса не превышает 200 кг; 

 устойчивы к воздействию: 

- температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до 40С; 

- относительной влажности воздуха до 90 % при температуре  20С; 

- атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа; 

- механической вибрации частотой (10 - 55) Гц и амплитудой смещения не более 

0,15 мм;  

 степень загрязнения определяется степенью защиты корпуса шкафа - IР54 по  ГОСТ 

14254; 

 средняя наработка на отказ - не менее 5000 ч; 

 средний срок службы -  не менее 10 лет;  



 

3. ШКАФЫ АВТОМАТИКИ 
 

Область применения 

 системы автоматизации технологических процессов в теплоснабжении, 

водоснабжении, вентиляции, кондиционирования, и т.п.; 

 системы автоматизации технологических процессов в промышленности; 

 системы визуализации ТП на базе SCADA-систем. 

 

Варианты изготовления 

 по проектной документации заказчика; 

 проектирование и изготовление по заданию заказчика; 

 типовые шкафы автоматики управления технологическими процессами. 

 

Преимущества 

 применение современной элементной базы, в том числе программируемых 

логических контроллеров; 

 монтаж, шеф-монтаж по выбору заказчика; 

 оперативное изготовление и доставка; 

 техническая поддержка и сервисное обслуживание; 

 дополнительная комплектация сопутствующим оборудованием и 

материалами.  

 

4. СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ СПАС 
 

Назначение 

 передача аварийных сигналов котельной, мини-котельной, работающих без 

обслуживающего персонала на удаленный диспетчерский пункт в 

соответствии с требованиями СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 

 управление оборудованием котельной, мини-котельной: отсечным газовым 

клапаном на вводе газопровода в котельную, мини-котельную, аварийной 

системой вентиляции, сигнализацией несанкционированного входа в 

помещение мини-котельной;  

 формирование аварийных сигналов и их светозвуковая сигнализация. 
 

Состав системы 

 пульт котельной; 

 пульт диспетчерский при необходимости; 

 эксплуатационная документация. 
 

Каналы связи 

 проводная линия по каналу RS-485 на расстояние до 1000 м; 

 проводная линия с передачей аварийных сигналов 24В или 220 В; 

 GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный диспетчерский пункт; 

 GSM с передачей аварийных сигналов посредством SMS на телефон 

дежурного; 

 радиомодем. 
 

Преимущества 

 различные модификации и состав системы по заданию заказчика, готовых к 

использованию; 

 комплексное решение по автоматизации котельной, мини-котельной; 

 применение каналов связи: проводной, GSM, радиоканал; 

 монтаж, шеф-монтаж по выбору заказчика; 

 техническая поддержка и сервисное обслуживание; 

 дополнительная комплектация сопутствующим оборудованием и 

материалами.  



 

5. СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИVACON 

 

Благодаря управлению скоростью вращения электродвигателей, приводы переменного тока 

позволяют: 

 оптимизировать управление технологическими процессами; 

 сократить расход электроэнергии и повысить эффективность ее 

использования; 

 снизить механическую нагрузку в системах управления двигателями. 

 

НПП ПРОМА - Промышленная Автоматика 

 

Продукция ПРОМА это: 

 самые передовые разработки и оперативное реагирование на мировые 

новинки современных комплектующих в области автоматизации; 

 современные технологии  и отлаженная логистика гарантируют короткие 

сроки поставки приборов; 

 оборудование имеет все необходимые сертификаты и разрешения на 

применение; 

 инженерно-консультационная поддержка, подбор оборудования под ваши 

задачи; 

 высокое качество, расширенные характеристики приборов по сравнительно 

низким ценам; 

 многолетний опыт, готовые решения практически для всех отраслей 

промышленности где горит огонь. 

 

ОВЕН – Оборудование для автоматизации 

 

Компания ОВЕН это:  

 поставщик надежного и качественного оборудования; 

 крупнейший российский разработчик и производитель средств автоматизации 

для различных отраслей промышленности;  

 предложение высокого качества по оптимальной цене; 

 команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих 

над новыми проектами, внедрением новейших производственных технологий 

и совершенствованием существующих образцов продукции; 

 более 80 наименований приборов, которые могут использоваться для 

построения систем автоматизации любого уровня. 

 

КБ АГАВА - настоящая автоматизация котельных! 

 

Конструкторское Бюро «АГАВА» - ведущий производитель средств автоматизации 

котельного оборудования в России.  

Продукция: 

 измерительные приборы, в которых совмещены функции первичного датчика 

и вторичного прибора (измерение+индикация+токовый выход+дискретный 

выход); 

 датчики-реле пламени; 

 частотные преобразователи ERMAN; 

 контроллеры для водогрейных и паровых котлов, печей. 

 

 

 

 



 

6. УСЛУГИ 
 

Услуги по проектированию 

 системы автоматизации технологических процессов; 

 шкафы автоматики; 

 системы управления электроприводами; 

 системы визуализации ТП на базе SCADA-систем. 

 

 Услуги по монтажу  

 системы автоматизации технологических процессов; 

 шкафы управления СИГМА (управление асинхронными электродвигателями 

насосов, вентиляторов, дымососов, приточно-вытяжных систем, кондиционирования 

и пр.); 

 шкафы автоматики; 

 частотные преобразователи,контрольно-измерительные приборы и аппаратура; 

 системы коммерческого учета и регулирования тепловой энергии; 

 шефмонтаж оборудования, монтируемого сторонними специалистами. 

 

Услуги по наладке  

 разработка программы испытаний оборудования; 

 испытание и наладка оборудования на объекте; 

 договор на проведение наладочных работ оборудования собственного изготовления 

и сторонних производителей. 

 

Услуги по техническому обслуживанию 

 технические консультации; 

 техподдержка и техруководство при выполнении проектных, монтажных, 

ремонтных, наладочных работ; 

 регламентное техническое обслуживание (ежемесячное ТО, ежегодное ТО); 

 общий ремонт оборудования; 

 сложный ремонт оборудования; 

 долгосрочный договор на техническое обслуживание. 

 

 Услуги по модернизации 

 модернизация производственных процессов и технологических систем управления; 

 интеграция  различного технологического оборудования; 

 замена морально и физически устаревшего оборудования; 

 визуализация технологического процесса для большей эффективности 

диспетчеризации и управления. 

 

 

7. КОНТАКТЫ 
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Общество с ограниченной ответственностью «СИГМАТИКА» 

Республика Беларусь, 224030, г.Брест, ул.Интернациональная, д.17, оф.28 

тел.: (0162) 53 17 18, (029) 238 88 18 

e-mail: sigmatica@tut.by     www.sigmatica.by 

 
 

 

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, 

 

Директор ООО «Сигматика»    А.П.Даркович 

 


