


Поставку оборудования, запасных 
частей и расходных материалов, 
сервисные услуги

Шеф-монтажные, пусконаладочные 
работы, настройку поставляемого 
оборудования и ввод в эксплуатацию

Гарантийный и послегарантийный 
сервис

Качественный подбор оборудования 
для автоматизации производственных 
процессов 

Полный комплекс инжиниринговых 
услуг, производство блочного 
оборудования

    Компания «А9 Системс» является комплексным поставщиком оборудования и решений 
для автоматизации технологических процессов промышленных предприятий. 

«Объединяя инженерный опыт и инновационные технологии автоматизации 
производства, мы повышаем операционную эффективность технологических 
процессов наших партнеров»

О КОМПАНИИ

  Мы успешно работаем на рынке уже в течение 10 лет. Перечень поставляемого 
оборудования и большой опыт работы нашей компании позволяют решать широкий круг 
производственных задач. Мы готовы предоставить комплексные решения для 
автоматизации различных технологических процессов и способны обеспечить: 



Мы стремимся стать 
экспертами во всех аспектах 
нашей работы

СТРАТЕГИЯ

Мы прикладываем максимум 
усилий, чтобы сделать А9 знаком 
качества на рынке автоматизации 
технологических процессов

КАЧЕСТВО

Мы общаемся открыто, 
профессионально и 
дружелюбно

ОБЩЕНИЕ

Мы создали команду 
профессионалов, способную 
решать самые сложные и 
разнообразные задачи

ПЕРСОНАЛ

Мы уделяем большое 
внимание качеству 
бизнес-процессов в компании

ОРГАНИЗАЦИЯ

Мы стремимся к 
новаторству и всегда 
открыты к новым идеям и их 
реализации

КРЕАТИВНОСТЬ

Мы воспринимаем прибыль 
как источник дальнейшего 
роста нашей компании

ПРИБЫЛЬ

Мы мотивируем наш 
персонал к ответственности 
и профессионализму, открыто 
обсуждая цели и оценивая успехи

РУКОВОДСТВО

Мы растем вместе с 
нашими Заказчиками

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС 



ПневматикаТрубопроводная 
арматура

Газовый анализ АСУТП и его компоненты Кабельная продукция

Весоизмерительные 
системы

Динамическое оборудование 
и вибромониторинг

Электропривода и 
автоматизация

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Контрольно-измерительные 
приборы

Производители: 

Уровень

буйковые уровнемеры

вибрационные 
сигнализаторы 

уровня

радарные 
уровнемеры

рефлекс-радарные 
уровнемеры

поплавковые 
переключатели

ультразвуковые 
уровнемеры

Расход

ультразвуковые
расходомеры

электромагнитные
расходомеры 

кориолисовые
расходомеры 

вихревые расходомеры 

ротаметры

термомассовые
расходомеры 

реле потока

Давление

манометры

интеллектуальные 
датчики давления

датчики давления 
компактные

приборы 
с переключателями

ультразвуковые 
уровнемеры

Температура

биметаллические 
термометры

манометрические 
термометры

приборы с выходным 
сигналом

преобразователи 
сигнала

термометры с 
электроконтактами

термопары



Трубопроводная 
арматура

Производители: 

Запорная арматура

Регулирующая арматура

Предохранительная арматура

Запорно-регулирующая арматура

Обратная арматура

Соединительная арматура

Позиционеры



Пневматика

Производители: 

Пневмоцилиндры

Пневмораспределители

Позиционеры

Фитинги и БРС

Блоки подготовки воздуха

Трубки

Пневмошкафы



Газовый анализ

Производители: 

Стационарные газоанализаторы

Портативные газоанализаторы

Контроллеры

Детекторы пожара и пламени



АСУ ТП и его компоненты

Производители: 

Контроллеры

Распределительные шкафы

Источники питания



Кабельная продукция

Производители: 

Промышленные кабели

Сетевые кабели, провода

Информационные кабели

Специальные кабели

Аксессуары для кабелей 
и кабели в собранном виде



Весоизмерительные 
системы

Производители: 

Аналитические весы

Технические весы

Весы для грузовых 
автомобилей

Терминалы для 
транспортных средств

Для грузовых 
автомобилей и вагонов

Весы для карьерных 
самосвалов

Модернизация вагонных 
весов

Статические вагонные 
весы



Динамическое оборудование 
и вибромониторинг

Производители: 

Герметичные насосы

Насосы объемного действия

Центробежные насосы

Системы вибрамониторинга



Электропривода
и автоматизация

Производители: 

Частотные преобразователи с 
винтовой зубчатой передачей

Частотные преобразователи 
с переменной скоростью

Промышленные 
мотор-редукторы

Мотор-редукторы с 
косозубой конической 
передачей

Мотор-редукторы с 
параллельными валами

Мотор-редукторы с 
червячной передачей



РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ВНЕДРЕНИЕ  АСУ ТП

обеспечить надежную и безаварийную работу производства;

способствовать увеличению выхода товарной продукции;

снизить материальные и энергетические затраты;

внедрить рациональные технологические режимы с 
учетом показаний промышленных анализаторов;

улучшить качественные показатели конечной продукции;

способствовать предотвращению аварийных ситуаций.

Наша задача: 

Проект:
Автоматизация сгустителя Ц-12 
(12 метров) для 
ООО «Соврудник» 
п. Северо-Енисейск

Описание: 

Шкаф управления процессом
дозированием

Контроль массы пастели

Контроль расхода разгрузки

Контроль уровня пастели

Автоматическая система 
подъема граблин



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФОВ 
АВТОМАТИКИ И 

ПНЕВМОАВТОМАТИКИ

Наша компания специализируется на разработке шкафов, а также на 
модернизации уже существующих систем управления технологичсеких 
процессов в различных отраслях промышленности. 

качественные комплектующие, гарантирующие длительный 
срок эксплуатации;

разработка программного обеспечения для 
систем автоматизации любой сложности;

полный комплекс услуг по проектированию шкафов управления;

пусконаладочные работы непосредственно на объектах, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание.

готовые отраслевые решения;

Мы обеспечим Вам:

Проект:
Шкаф управления 
классификаторами в комплекте 
с пультом местного управления

Описание: 

Плавный пуск спирали 
классификатора

Опускание и подъем спирали 
классификатора со слежением 
конечных положений



промышленные весы различных размеров;

весовые датчики;

терминалы;

программное обеспечение для управления и мониторинга 
производственных процессов.

Мы предлагаем внедрить усовершенствованное оборудование 
METTLER TOLEDO для контроля процесса работы и ее оптимизации на 
производстве:

Разработки для специализированного производства, определения количества и 
многих других операций помогают повысить производительность и снизить 
уровень возникновения ошибок.ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ



Наша компания с 2019 года активно производит поставки и внедрение систем, 
разработанных южно-африканской компанией MINTEK.

Система измерения угла 
слива 

гидроциклона CyLas

Анализатор активности 
угля CAA

Анализатор цианида 
CYNOPROBE 3

Система измерения 
концентрации угля 

C2 Meter

обеспечивает 
независимые синхронные 
измерения активности до 
четырех образцов угля и 
динамическое сравнение 

адсорбции образцов 

одновременно 
определяет 

концентрацию свободных 
цианидов, концентрацию 

средне- и 
слабоустойчивых 

цианидных комплексов 
металлов (weak acid 
dissociable = WAD) и 

значение рН до 3-х точек 
одновременно без 
предварительного 

фильтрования пульпы

лазерное устройство, 
обеспечивающее 

эффективность процесса 
классификации, за счёт 
контроля и измерения 
угла конусности слива 

гидроциклона

содержит шкаф 
управления и погружной 
зонд. Зонд служит для 

непрерывного измерения 
концентрации угля в 

адсорбционном 
резервуаре, содержит 
согласованную пару 

пьезоэлектрических (PZT) 
керамических 

преобразователей, 
работающих по принципу 

затухания 
ультразвукового сигнала 

в зависимости от 
концентрации угля

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ



Мы осуществляем полный цикл работ по созданию блочного оборудования: от 
этапа расчета и проектирования до шеф-монтажных и пусконаладочных работ, 
сервисного и гарантийного обслуживания.

Станции приготовления и дозирования

Блоки подготовки воды

Блоки учета газа

Блочно-модульные здания 
различного назначения

Установки дозирования 
химического реагента

Блочно-тепловые пункты

Проект:
Станция приготовления и дозирования 
флокулянта СПДФ-1500 
для ООО «Соврудник» п. Северо-Енисейск

Описание: 

Ёмкость 
приготовления и 
ёмкость созревания, 
выполненные из 
полипропиллена

Гидростатические 
датчики уровня в 
ёмкостях

Бункер хранения и 
дозирования сухого 
реагента со шнековым 
питателем из 
нержавеющей стали

Трубопроводная 
арматура с 
пневматическим 
управлением

Расходомер 
готового продукта

Три дозирующих 
насоса 
(2 основных, 1 
резервный)

Шкаф управления 
процессом дозированием

ПРОИЗВОДСТВО 
БЛОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ 
ВИБРОМОНИТОРИНГА 

Система Bently Nevada 3500 является мировым лидером по обнаружению и 
предотвращению как пропущенных, так и ложных срабатываний в динамическом 
оборудовании. 

Основными преимуществами System 3500 являются:

Высокая степень надежности, широкие 
возможности самоконтроля и отказоустойчивости. 

Полное соответствие требованиям американского 
стандарта для систем защиты оборудования API 670, 
а также стандартов CSA, ГОСТ, ATEX и CE.

Простота подключения к диагностическому и 
мониторинговому программному обеспечению.

Демонстрация беспрецедентной гибкости, применение 
системы для решения широкого спектра 
разноплановых задач.

Наша компания способна:

установить передовую и надежную систему 
непрерывного мониторинга, обладающую 
широчайшими возможностями;

провести работы по монтажу и пусконаладке 
системы, конфигурированию контроллеров и ПО 
System 1;

провести выездную диагностику, сбор данных, отчет 
и предоставление рекомендаций;

провести специальные работы на объекте Заказчика: 
мониторинг агрегата, при пуске/остановке, 
диагностика состояния, балансировка, структурный 
анализ и т.д.



ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания «А9 Системс» обеспечивает своих Заказчиков первоклассным 
обслуживанием до и после приобретения продукции. Поставляя только 
высококачественное оборудование, мы гарантируем надежную работу 
наших приборов и предоставляем:  

технические консультации; 

услуги по шеф-монтажу и пусконаладке;

гарантийная и послегарантийная поддержка;

обследование объекта и выдача рекомендаций по 
применению оборудования;

обучение персонала Заказчика на базе сервисного центра.



УСЛУГИ СЕРВИСНОГО 
ЦЕНТРА

Опытные инженеры нашего Сервисного центра имеют глубокие знания и 
богатый опыт в различных областях применения поставляемой 
продукции.  

Поэтому наши специалисты всегда готовы быстро и профессионально 
произвести ввод в эксплуатацию Вашего оборудования, а также, при 
возникновении любых неполадок или проблем,  опреративно 
устранить их.



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



СЕРТИФИКАЦИЯ 



ООО «А9 СИСТЕМС»

www.A9Systems.ru

+7 (3952) 500-599

INFO@A9SYSTEMS.RU

664074, Г. ИРКУТСК, 

УЛ. АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА 3, 

2 ЭТАЖ, ОФИС 211

Г. ХАБАРОВСК

Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК


