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Основные
направления
деятельности
компании

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007 
Гарантия производителя: не менее 24 месяцев 
Доставка до любого региона России

Компании «ТИУС» специализируется на разработке, выпуске  
и внедрении готовых решений в области промышленной авто-
матизации, телекоммуникаций и диспетчерского управления.

Проектирование • обследование объектов и составление технических заданий;
• проектирование систем диспетчеризации, автоматизации,

телеметрии и управления;
• проектирование и построение систем технического учета

энергоресурсов;
• разработка конструкторской документации комплектных

устройств.

Производство • шкафы автоматики, телемеханики и управления;
• шкафы телекоммуникационные, связи;
• шкафы электрики, распределительные, силовые;
• шкафы охранно-пожарной сигнализации;
• электротехническое оборудование промышленного

назначения;
• программно-технические комплексы.

Работы и услуги • монтаж оборудования АСУТП;
• полигонные испытания готовых изделий;
• пусконаладочные работы;
• модернизация автоматизированных систем;
• программирование устройств и комплексов;
• комплексные испытания и запуск ПТК.

Техническая поддержка • технические консультации;
• помощь в выборе оборудования и подготовке ТЗ;
• обучение инженерно-обслуживающего персонала;
• обеспечение эксплуатационной документацией.

Сервис • гарантийное обслуживание;
• послегарантийный сервис;
• техническая экспертиза, диагностика и ремонт;
• обеспечение расходными материалами и ЗИП.



Компания «ТИУС» более 5 лет осуществляет разработку, производство, 
поставку и вводит в эксплуатацию программно-технические комплексы и 
автоматизированные системы различного назначения: 

• для нефтегазовой отрасли;
• для объектов теплоэнергетики;
• для объектов водоочистки и водоподготовки;
• для пищевой промышленности;
• для специализированных решений в медицине и здравоохранении;
• обеспечения жизнедеятельности инфраструктуры зданий  

и сооружений;
• обеспечения управления и диспетчеризации производственных  

предприятий;
• общеотраслевой направленности.

Производство комплектных устройств и автоматизированных ком-
плексов осуществляется в собственных цехах. Вся выпускаемая про-
дукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту Та-
моженного союза в части безопасности низковольтного оборудования и 
электромагнитной совместимости технических средств. Ряд продукции 
имеет сертификат промышленной безопасности и иные специализиро-
ванные сертификаты. Производимые конечные устройства и системы 
перед отгрузкой проходят контроль качества и заводские испытания, 
комплект поставки включает полный набор исполнительной и эксплуата-
ционной документации.

«ТИУС» является членом саморегулируемых организаций: СРО «СО-
ЮЗНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (проектно-изыскательские работы) и Ассоциация 
СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» (строительно-монтажные и пусконаладочные ра-
боты). Руководители, инженеры и рабочий персонал компании проходят 
периодическое повышение квалификации, аттестацию в Ростехнадзоре 
по промышленной и электробезопасности, ряд из них включены в нацио-
нальные реестры проектировщиков и строителей. 

Компания проводит постоянные исследования в области использова-
ния новых технологий и инновационных решений. На сегодняшний день, 
в частности, есть собственные разработки в области «промышленного 
интернета вещей» (IIoT) и опыт их применения в проектах промышлен-
ной автоматизации, в том числе для целей учета и оптимизации расхода 
энергоресурсов предприятия.



Общепромышленного назначения

• Производство и поставка сертифицированных шкафов:
разработка и поставка шкафов автоматики на базе различных контрол-
леров, шкафов связи, силовых шкафов торговой марки «ШАТИУС» по 
опросным листам заказчика для реализации различных задач, в том 
числе уличного использования.

• Телекоммуникационные решения:
разработка и поставка как типовых телекоммуникационных шкафов, 
так и шкафов связи по техническому заданию заказчика, в том числе 
уличного исполнения, предназначенных для решения задач передачи 
данных, в том числе беспроводной, для систем связи, видеонаблюде-
ния и контроля доступа.

• Системы пожарообнаружения, сигнализации и оповещения:
поставка сертифицированных шкафов охранно-пожарной сигнали-
зации (ОПС), в том числе с функциями управления пожаротушением, 
включая адресные и неадресные подключения датчиков.

• Автоматизация систем технического учета на основе IIoT решений:
разработка и реализация проектов технического учета энергоресурсов 
по беспроводной технологии передачи данных с применением облач-
ных технологий «промышленного интернета вещей» (IIoT).

• Автоматизация систем сбора, передачи, обработки и анализа данных 
производственного оборудования (с применением IIoT):
проектирование и реализация задач сбора, передачи и предиктивной 
аналитики данных производственного оборудования промышленных 
предприятий, в том числе с применением облачных технологий «про-
мышленного интернета вещей» (IIoT).

• Автоматизированные рабочие места:
комплектация, программирование локальных ИУС и SCADA, поставка, 
наладка и интеграция в существующие системы управления автомати-
зированных рабочих мест операторов.

• Пульты местного управления:
разработка и поставка панелей местного управления для технологиче-
ского блока на базе сенсорных панелей, в том числе во взрывозащи-
щенном исполнении и с манипулятором.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ



Нефтегазовая промышленность

• Автоматизация групповых замерных установок (АГЗУ):
разработка и поставка шкафов управления АГЗУ с реализацией алго-
ритмов функционирования, возможность интеграции в Программный 
комплекс «Телескоп+» и Информационно-управляющую систему «Ре-
гион».

• Телемеханика блоков гребенок (БГ):
разработка и поставка шкафов телемеханики БГ в общепромышленном 
исполнении, с обогревом уличного исполнения, взрывозащищенного 
исполнения.

• Автоматизация систем поточного подогрева нефти и нефтепродуктов:
разработка и поставка шкафов управления на базе различных контрол-
леров с реализацией алгоритмов функционирования.

• Автоматизация подготовки и переработки попутного газа:
разработка и поставка станций управления, КИП, распределительных и 
кроссовых щитов, АРМ оператора с реализацией задач среднего и верх-
него уровня (SCADA).

• Автоматизация и телемеханизация кустовых месторождений:
разработка и поставка станций управления телемеханики на базе 
различных контроллеров, в том числе с возможностью интеграции  
в ПК «Телескоп +» и ИУС «Регион».

• Автоматизация сепарационных установок (СУ).
разработка и поставка станций управления на базе различных кон-
троллеров.

• Автоматизация дожимных насосных станций (ДНС):
разработка и поставка станций управления на базе различных кон-
троллеров.

• Телемеханизация добывающих, нагнетательных, разведывательных, 
пьезометрических, водозаборных скважин:
разработка и поставка шкафов автоматики, телекоммуникационных, 
силовых, в том числе уличного исполнения, осуществляющих сбор, об-
работку и передачу данных.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ



Водоочистка и водоподготовка

• Автоматизация ПНС и КНС:
разработка и поставка средств автоматизации насосных станций раз-
личного назначения, включая шкафы управления задвижками и насо-
сами. 

• Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем ВЗУ:
проектирование и поставка средств автоматизации процесса опера-
тивного контроля и дистанционного управления оборудованием водо-
заборного узла.

• Автоматизация систем добычи и переработки питьевой воды:
разработка и поставка станций управления для очистки и бутилирова-
ния питьевой воды.

Пищевая промышленность

• Автоматизация производственных линий:
разработка, поставка и сервисное обслуживание шкафов автоматики и 
распределительных щитов для автоматизированных систем производ-
ственных линий различного назначения, в том числе с применением 
беспроводных технологий. 

• Диспетчеризация автоматизированных систем:
проектирование и внедрение средств диспетчеризации автоматизиро-
ванных систем управления и контроля производств агропромышлен-
ных и пищевых предприятий.

Здравоохранение и медицина

• Автоматизация специализированных канализаций онкологических 
клиник:
проектирование и поставка средств автоматизации для систем автома-
тического управления вакуумными спецканализациями контроля ради-
оактивных стоков онкологических клиник, больниц и центров. 

• Автоматизация и диспетчеризация внутренних инженерных систем и 
медицинского оборудования:
проектирование и поставка шкафов автоматики, распределительных 
щитов, КИП и автоматизированных рабочих мест с программированием 
и инсталляцией специализированных программ управления и контроля. 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ



Теплоэнергетика

• Автоматизация котельных установок и блочно-модульных котельных:
разработка и поставка станций управления угольных, газовых, жидко-
топливных котельных установленной мощностью 0,5 – 25 МВт.

• Автоматизация тепловых пунктов:
проектирование, разработка алгоритмов функционирования и постав-
ка средств автоматизации и диспетчеризации центральных (ЦТП) и ин-
дивидуальных (ИТП) тепловых пунктов. 

Металлургия

• АСУТП газоочистки печи РКЗ на титаномагниевом производстве.

• Автоматизация печей отжига концентратов на металлургическом про-
изводстве.

• АСУТП компрессорной станции на базе компрессоров для производства 
сжатого воздуха К-250 и др.

• Создание информационно-измерительных систем для печей РКЗ и си-
стем газоочистки.

Горнодобывающая промышленность

• Разработка и реализация проектов «Технический и аналитический кон-
троль на горно-обогатительных комбинатах». 

• Разработка и реализация систем автоматизированного управления 
конвейерными линиями.

• Разработка и поставка систем автоматизированного управления про-
ветривания и калориферных установок.

• Автоматизация энергоустановок.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ



Комплекс технических средств устьевой телеметрии
скважин типа ШГН

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
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Система автоматизированного управления АГЗУ
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ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
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DI / DO

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Cистемы телемеханики трубопроводов и кустов скважин
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Система учета энергоресурсов предприятия  
с применением беспроводных и облачных технологий

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
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КотельнаяКотельная

Производственный цех 2Производственный цех 2

СкладСклад

Базовая станция
с внешней антенной
на мачте

Базовая станция
с внешней антенной
на мачте

Счетчик горячей водыСчетчик горячей воды

Счетчик холодной водыСчетчик холодной воды

Счетчик электроэнергииСчетчик электроэнергии

Счетчик горячей водыСчетчик горячей воды

Счетчик холодной водыСчетчик холодной воды

Счетчик электроэнергииСчетчик электроэнергии

Счетчик горячей водыСчетчик горячей воды

Счетчик холодной водыСчетчик холодной воды

Счетчик газаСчетчик газа

Счетчик электроэнергииСчетчик электроэнергииСчетчик горячей водыСчетчик горячей воды

Счетчик холодной водыСчетчик холодной воды

Счетчик электроэнергииСчетчик электроэнергии
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ТЕЛ.: 8 (800) 707-15-44   EMAIL: INFO@TIUS-PROJECT.RU

Центральный офис
Россия, 125362, г. Москва, ул. Циолковского, д. 4

Производство
Россия, 440028, г. Пенза, ул. Фрунзе, д. 33
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