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Комплексные решения

в области автоматизации

производства

TeraWatt Group
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Структура TeraWatt Group
ООО «Азов Контролз»

http://azov-controls.com

ООО «Автоматизация»
http://automation-twg.com

Проектирование, разработка проектной документации, 
создание комплексных систем «под ключ», поставка 

оборудования автоматизации и средств АСУТП.

ООО «М ТЕХНОЛОГИЯ»
http://m-technology.com.ua

Разработка новых технологий, полный комплекс проектных 
услуг, наладка и вывод на проектные показатели объектов в 
области металлургии, водоподготовки, водо- и газоочистки, 
оборотное водоснабжение и энергетическое обеспечение 

промышленных предприятий.

TeraWatt Solutions GmbH
http://terawatt-solutions.de

Предоставление товаров и услуг для 
промышленных предприятий, 

автоматизация производственных 
процессов по всему миру. 

http://azov-controls.com/
http://automation-twg.com/
http://m-technology.com.ua/
http://terawatt-solutions.de/
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Мы движем вперед бизнес наших
заказчиков, воплощая в жизнь
качественные, инновационные и
эффективные решения в области
систем управления технологическими
процессами.

Мы та компания, которая стремится

быть на шаг впереди потребностей

наших заказчиков.

Качество – это основа нашей работы.

Ответственность, деловая репутация и

ориентация на результат.

Новаторство. Вы ставите перед нами

задачу – мы находим решение.

Эффективность.

Профессионализм.

Наши миссия, видение и ценности
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Основные направления деятельности: 

▪ проектирование систем автоматизации, электропривода, электроснабжения;

▪ разработка программного обеспечения для платформ основных вендоров:

Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens.

▪ производство электрических шкафов, шкафов управления;

▪ пуско-наладочные работы;

▪ комплексная реализация и ввод в эксплуатацию систем автоматизации;

▪ разработка технологий IoT, внедрение инструментов AR.

TeraWatt Group имеет сеть представительств в                  

Украине (8 городов) и в Германии: 

- главный офис г. Мариуполь;

- офис в Германии: г. Дюссельдорф.

- офисы в Украине: г. Харьков, г. Запорожье, г. Днепр, г. Кривой Рог. 

- представители в г. Киев, г. Белая Церковь, г. Львов.

Собственное сборочное производство: г. Мариуполь. 

Год основания: 2004

О группе компаний TeraWatt Group



страница 6 / 32

С 2004 года специалистами TeraWatt Group реализовано более 120
проекта в различных отраслях промышленности, среди которых:

Категории проектов
Выполнено 

(выполняется*)

Системы охлаждения доменных печей 10(1)

Управление электрогидравлическими механизмами литейного двора 8

Системы контроля теплосъема с системы охлаждения доменной печи 5

Автоматизация и электроснабжение агломерационных машин 8(2)

Управление котлоагрегатами 5

Газоочистные и аспирационные установки 8(2)

Центральные пульты управления производственных цехов 6

Системы автоматического регулирования и защиты турбовоздуходувок 2

Системы управления коксовыми машинами 3

Опыт реализации проектов:

Инженерный потенциал TeraWatt Group
Общий штат TeraWatt Group насчитывает более 200 человек, среди которых:

▪ инженеры-проектировщики в области разработки проектной документации КИП, АСУТП, силового

электрооборудования, электроснабжения, электроосвещения;

более 30 человек

▪ инженеры-программисты по разработке ПО для ПЛК, ПО для средств визуализации, по разработке IoT
технологий;

более 20 человек

▪ инженеры-технологи по энергетике, по защите воздушного бассейна, по доменному направлению,
по системам охлаждения печей, по системам аспирации, вентиляции и кондиционирования;

более 90 человек

▪ инженеры-строители по проектированию металлических конструкций, по разработке железобетонных
конструкций, архитекторы.

более 25 человек

Отрасли, в которых мы работаем:

Металлургия

Энергетика

Пищевая 

промышленность

Химия и 

нефтехимия

Производство 

товаров народного 

потребления
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География реализации проектов 

TeraWatt Group 
❑ TeraWatt Group имеет опыт работ и реализации

комплексных решений в следующих странах:

▪ Украина;

▪ страны Европы;

▪ Беларусь;

▪ Казахстан;

▪ Пакистан;

▪ Россия;

▪ Индия;

▪ Мексика.

❑ Собственный логистический департамент
обеспечивает своевременную доставку в любую из
стран СНГ, Европы и мира.

❑ Наличие немецкой компании в группе компаний обеспечивает соответствующий уровень
взаимодействия с европейскими клиентами, включая страхование, финансы и т.д.
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Компетенции TeraWatt Group в области реализаций систем автоматизации для различных
технологических процессов включают следующие виды деятельности:

❑ разработка проектной документации (стадии П, РД) по системам автоматизации, 
электрической части, включая следующие разделы:

▪ шкафы управления (задание на изготовление НКУ);

▪ электропривод;

▪ кабельные разводки;

▪ КИП;

▪ распределение электроэнергии;

▪ освещение; заземление;

▪ разработка программного обеспечения SCADA, PLC;

▪ системы безопасноси персонала и механизмов.

❑ сборка и поставка шкафов, управления, шкафов электропривода;

❑ наладочные работы;

❑ генеральный проектировщик/генеральный подрядчик.

Компетенции TeraWatt Group в области

автоматизации производства
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TeraWatt Group также предлагает некоторые

дополнительные услуги:

❑ обучение персонала заказчика;

❑ MES и системы учета;

❑ создание ЦПУ, диспетчерских;

❑ разработка внутренних стандартов предприятия по АСУ ТП;

❑ модернизация/поддержка устаревшего оборудования.

Компетенции TeraWatt Group в области

автоматизации производства
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TeraWatt Group имеет возможность работать с

крупными заказами, сложными инженерными

решениями благодаря большому штату

высококвалифицированных сотрудников.

Инженерный потенциал

TeraWatt Group

Компании, входящие в TeraWatt Group,

обладают всеми лицензиями и разрешениями,

необходимыми для выполнения работ. Наши

специалисты полностью отвечают

квалификационным требованиям и являются

профессионалами в своей отрасли. Мы

систематически заботимся об актуализации

знаний и навыков инженеров, в том числе в

европейских учебных центрах.
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Сборка шкафов управления

❑ Наш производственно-технический отдел изготавливает

шкафы управления любого уровня сложности в соответствии

с потребностями заказчика.

❑ Процесс сборки шкафа проходит под

постоянным контролем качества со стороны

специалистов проектного отдела.

❑ Для сборки используются только

качественные монтажные материалы, что

обеспечивает высокий технический уровень

готовой продукции.

❑ Перед отгрузкой клиенту шкафы

проходят полное тестирование.
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Обучение персонала

❑ Курсы по работе с оборудованием и программным

обеспечением Rockwell Automation проводятся с 2007

года.

❑ Учебная аудитория расположена в офисе TeraWatt

Group в г. Мариуполь, оснащена необходимым

оборудованием различных серий: ПЛК, частотные

преобразователи, сетевое оборудование, пр.

❑ Курсы ведут наши лучшие специалисты отдела

разработки ПО и наладки.

❑ Полный перечень стандартных курсов доступен на

сайте, возможно проведение курсов по

индивидуальной программе.

❑ Предлагаются также выездные курсы на территории

заказчика.
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Наши ключевые клиенты

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»
- ЧАО «МК «Азовсталь»
- ЧАО «ММК им. Ильича»
- ЧАО «ЕМЗ»
- ПАО «Запорожсталь»

Корпорация «ИСД»
- ПАО «АМК»
- ПАО «Днепровский металлургический

комбинат»

Группа АрселорМиттал
- ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
- ПАО «АрселорМиттал Темиртау»

- ЧАО «Днепровский металлургический 
завод»

Корпорация Procter & Gamble
- Завод Procter & Gamble в г. Борисполь
- Завод Procter & Gamble в г. Орджоникидзе
- Завод Procter & Gamble в г. Карачи, Пакистан

ЧАО «Монделис Украина»
- Шоколадная фабрика «Украина»
- ООО «Чипсы ЛЮКС»

Кондитерская фабрика «АВК»

Кондитерская корпорация «ROSHEN»

PSA Peugeot Citroën
- Завод «ПСМА Рус», г. Калуга

ПАО «Тулачермет»

«Государственное предприятие научно-
производственный комплекс газотрубостроения
Зоря-Машпроект»

ОАО «МК Косая Гора»

ПАО «Сумское НПО» 

ОАО «Белшина»
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❑ ООО «Азов Контролз» обладает статусом Recognized System Integrator с 2015.

❑ Сотрудничество с Rockwell Automation началось в 2005.

❑ Собственный учебный центр по работе с оборудованием и программным

обеспечением Rockwell Automation.

❑ Полный комплект инструментов, конвертеров, программного обеспечения Rockwell

Automation.

Сотрудничество с вендорами
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❑ ООО «Автоматизация ТераВатт Груп» обладает статусом зарегистрированного

партнера программы System Integrator Alliance от Schneider Electric с 2019.

❑ Сотрудничество с Schneider Electric началось в 2004.

❑ Полный комплект инструментов, конвертеров, программного обеспечения Schneider

Electric.

Сотрудничество с вендорами
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Сотрудничество с вендорами

❑ Азов Контролз обладает статусом системного интегратора ДП «Сименс Украина»

Департамента «Цифровая промышленность» по направлению «Компоненты для систем
автоматизации SIMATIC» с 2020 года.
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Компании TeraWatt Group являются официальными партнерами таких вендоров:

Основные поставщики и партнеры 

TeraWatt Group
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Кооперация с Европейскими 

компаниями
❑ Значительная часть нашего бизнеса - это

реализация проектов в качестве

субподрядчика компаний из Германии и

других стран Европы, включая разработку

проектной документации, поставку

оборудования, ввод в эксплуатацию.

❑ Мы осуществляем ввод в эксплуатацию

собственных проектов, проектов сторонних

разработчиков как на почасовой основе,

так и по принципу фиксированного

объема.

❑ Наличие немецкой компании в группе

компаний обеспечивает соответствующий

уровень взаимодействия с европейскими

клиентами, включая страхование,

финансы и т.д.
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ПОРТФОЛИО
работ TeraWatt Group
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Модернизация агломерационного 

цеха ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»
Заказчик: ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ».

Годы реконструкции: 2015-2018.

Объем модернизации:

❑ переоснащение агломашин № 4, 5, 6;

❑ внедрение автоматизированного режима работы;

❑ управление газоочистным оборудованием агломашины № 1;

❑ распределение электроэнергии для агломашин № 4, 5, 6;

❑ строительство нового ЦПУ агломерационного цеха;

❑ модернизация транспортной системы агломерационного цеха.

Бюджет проекта ~ 2,3 млн. евро.

Платформа автоматизации: Rockwell Automation.
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Объем работ TeraWatt Group:

❑ разработка проектной документации:

▪ распределение электроэнергии;

▪ электропривод (в т.ч. постоянного тока);

▪ КИП;

▪ задание на изготовление НКУ;

▪ кабельные разводки;

▪ программное обеспечение.

❑ поставка шкафов управления (~100 шт);

❑ монтажные работы (субподряд);

❑ наладочные работы.

Модернизация агломерационного 

цеха ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»
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Разработка нового ЦПУ для всего

агломерационного цеха

Объем работ TeraWatt Group:

❑ разработка концепции управления

агломерационным цехом из ЦПУ;

❑ дизайн помещения;

❑ дизайн мебели;

❑ дизайн и программирование видеостены;

❑ разработка программного обеспечения;

❑ наладочные работы.

Модернизация агломерационного 

цеха ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»
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История успеха с описанием 

деталей данного проекта 

доступна на сайте Rockwell 

Automation.

Реконструкция агломерационного цеха

https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/case-studies/connected-enterprise-delivers-improvements-at-ukrainian-sinter-p.html
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Создание ЦПУ



страница 25 / 32

Управление системами

кондиционирования и вентиляции
Заказчик: Завод P&G в г. Борисполь.

Годы реконструкции: 2011.

Объем модернизации:

❑ разработка и внедрение системы управления, 
оснащение электрооборудованием приточной установки
(управление вентиляторами, шиберами, 
включение/выключение и задание уставок для 
автомайзера и чилера, пр.);

❑ разработка системы управления и сбора параметров, 
увязка работы 3-х приточных установок на одно 
помещение с целью поддержания заданных параметров 
работы – влажности, давления, температуры (с точностью 
до 0,50С).

Бюджет проекта ~ 60 тыс. евро.

Платформа автоматизации: Rockwell Automation.
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Управление системами

кондиционирования и вентиляции

Приточная установка (2 шт.)

Расход - приток 80000,00 m3/h

Конфигурация Горизонтальный

Высота без рамы 2250 mm

Ширина 3820 mm

Поставлялась без:

❑ датчиков;

❑ электроприводов;

❑ системы управления.
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Модернизация котлоагрегата

Заказчик: ЧАО «МК «Азовсталь».

Наименование проекта: Разработка и внедрение АСУТП Котла ст. №5 ТЭЦ 

ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ».

❑ Производительность 220 т пара в час.

❑ Три вида топлива: природный, доменный, коксовый газы.

Годы реконструкции: 2011-2012.

Объем модернизации:

❑ проектирование АСУ ТП;

❑ разработка программного обеспечения;

❑ поставка шкафов управления;

❑ наладка и ввод объекта в эксплуатацию.

Бюджет проекта ~ 250 тыс. евро.

Платформа автоматизации: Rockwell Automation.
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Система смешивания сухих смесей
Заказчик: Завод P&G в г. Покровск.

Название проекта: Техническое переоснащение участка фасовки чистящего порошка.

Годы реконструкции: 2009.

Объем модернизации:

❑ разработка проектной документации и поставка оборудования:

▪ система взвешивания и дозирования;

▪ электрооборудование (шкафы управления двигателями);

▪ КИП;

▪ АСУ ТП (шкафы ПЛК, средства визуализации).

❑ разработка программного обеспечения:

▪ управление технологическим процессом в автоматическом режиме;

▪ управление рецептурами;

▪ учет отгруженной продукции.

❑ наладочные работы и вввод в эксплуатацию.

Бюджет проекта ~ 61 тыс. евро.

Платформа автоматизации: Rockwell Automation.
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Архив параметров работы 

доменного цеха
Заказчик: ЧАО «ДМЗ».

Год реализации: 2014.

Название проекта: Информационная система, архив параметров работы доменного цеха.

Цель проекта: предоставить доступ к сведениям о технологическом процессе ДЦ должностным 
лицам заказчика по всему предприятию.

Метод реализации: организация Web-портала на базе продукта Rockwell Automation FT 
Vantage Point EMI. Основные преимущества:

❑ срок инсталляции с учетом разработки базовых графических, отчетных форм – 3 недели;

❑ средства разработки – специализированное ПО по типу SCADA системы без 
необходимости в скриптах, html-коде, FLASH программировании и пр.;

❑ формирование отчетных форм и вычислений в MS Excel;

❑ простое подключение к существующим базам данных;

❑ специализированная база данных на базе ПО FT Historian SE для хранения и «быстрой» 
обработки данных о технологическом процессе – например, тренд  по секундным 
значениям за 6 месяцев строится за 3 сек;

❑ обслуживание  системы штатными специалистами АСУ ТП заказчика.
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Архив параметров работы 

доменного цеха
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Мы можем предложить нашим партнерам следующие преимущества:

❑ высококвалифицированные 

англоговорящие инженеры-

проектировщики, инженеры-

программисты и инженеры по 

пусконаладочным работам;

❑ выполнение проектов «под ключ»;

❑ собственный производственно-

технический отдел;

❑ разработка проектной 

документации в CAD системах 

EPLAN и AutoCAD;

❑ успешное долгосрочное 

сотрудничество с иностранными 

партнерами;

❑ налаженные контакты с 

ключевыми клиентами;

❑ сеть инженеров по продажам;

❑ использование инженерных 

лицензий на доступ к пакету 

программного обеспечения 

Rockwell Automation.
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ООО «Автоматизация»
ул. Итальянская, 56
Мариуполь, Украина, 87515
Тел: +38-(0629)-410-500, 

E-мail: office@automation-twg.com
www: http://automation-twg.com

ООО «Азов Контролз»
ул. Краснопольская, 9
Днепр, Украина, 49033
Тел: +38-(0629)-412-424 

E-мail: office@azov-controls.com
www: http://azov-controls.com

TeraWatt Solutions GmbH
365, Erkratherstrasse, 
Дюссельдорф, Германия, 40231
Тел: +49(0)211/41663419

E-мail: office@terawatt-solutions.de
www: http://terawatt-solutions.de

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «М ТЕХНОЛОГИЯ»
пр. Гагарина, 43/2
Харьков, Украина, 61001
Тел: +38-(0577)-209-686

E-мail: office@m-technology.com.ua
www: http://m-technology.com.ua
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