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ООО “Автоматизация технологических процессов-Крым” имеет
большой опыт работы с предприятиями пищевой (винодельческой, молочной)
промышленности, а также коммунальной сферы. Так нашим предприятием
разработаны и внедрены системы управления:
- Трехпозиционным этикетировочным автоматом («Ferraro», п. Вилино;
коньячный завод п. Багерово)
- Автомата выдува ПЭТ бутылок (ОАО «Севастопольский
пивобезалкогольный завод»)
- Блок-формы по производству пенопласта (ООО «Мир пенопласта», г.
Севастополь)
-

Мюзлевочным автоматом (ГП «Севастопольский винодельческий завод»)

-

Пневмотранспорта молочнокислой продукции («Черниговский каштан»)

- Автомата для дозирования и закатки сгущенного молока в металлические
банки (п. Билыки, Полтавская область)
- Машины для упаковки в термоусадочную пленку (ОАО
«Севастопольский пивобезалкогольный завод», Севастопольский
рыбоконсервный завод)
-

Автоматом фасовки кефира («Евпаторийский молокозавод»)

- Автоматом фасовки в тубы пищевых (повидло, сгущенное молоко,
горчица, и т. п.) и не пищевых продуктов (кремы, смазки) (ООО «Микрон-В»
г. Севастополь)
- Автоматизированной установки по производству сухого молока (п.
Ильинцы, Винницкая область)
-

Винтовым компрессором (ЧАО «Пневматика», г. Симферополь)

- Автоматизированным цехом по производству сухих дрожжей (ООО
«СЭУ», г. Киев)
- Подачи продукта (ОАО " Смоленская молочная компания ", Смоленская
область, Кардымовский район, село Вачково)
- Кристаллизатором (Рогачевского МКК, Республика Беларусь)
- Промышленных стиральных машин ПАЦ 181, Textima
(ООО «Новинка», г. Севастополь)
- Овощехранилищем (объемом 600 тонн лука) (ДП «Югагрофорс», п.
Черноморовка, Херсонская область)
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В области электропривода у нас имеются следующие инсталляции:
Транспортеры печного отделения, сернокислотные насосы (ГАК «Титан»,
г. Армянск, 7,5-132 кВт)
Питательные насосы водоподготовки (ОАО «Севастопольский
пивобезалкогольный завод», 15 кВт)
- Насосы станций повышения давления (Евпаторийский горводоканал, 1115 кВт)
- Сепараторы сухого молока («Агро-Плюс», г. Чернигов, 22 кВт)
- Технологическое оборудование (ГП «Севастопольский винодельческий
завод», 1,5-5,5 кВт)
- Дымосос котельной («Коктебель», 11 кВт)
- Главный привод станка ДИП-500 («Морской индустриальный комплекс»,
15 кВт)
- Станции управления глубинными насосами (коммунальные предприятия
Крыма, 4-18,5 кВт)
- Сушилка ("Рыбоконсервный завод" г. Евпатория, 5,5 кВт)
- Транспортеры (ОАО «Севастопольское управление дорожного
строительства», 1,1 кВт)
- Привод перемещения моста и подъема (мостовой кран ГАК «Титан», г. Армянск)

