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Ао <[IВТ-Автоматlrко>

ПТК

<<САРГОII>>

На базе программно-техIIиtIеского комплекса (TITK) <САРГОН), начипая с
2000 года. быллI !,спешно внедрены след}юцие сllстемы:
1 , 2000г. ACYTI1 уста}Iовки по производству стеIi,lоволокна с
I]редварительным

плав,T епие.ч

стеклошариков

.

Заказчик: ОАО <<НовгородскЕri завод стек'Iоволокнa>)
2. 2004г. Полнофункltлtонiл-,:ьная АСУТП газоэ-lектр!lческой печ!1 по
IIроизводству стек]lошариI(ов.
Заказчик: Фи,тиал ОАО <ItПO Стек]]оппастик)) НГК Терм.
3. ?006г. ПолнофуIlкциоtlа_lьная АСУТП одrrостадийвой ).qтановки 1о
производству cTet(лoBo.jloIýla.
Заказ.tик: Фи-циал оАо <}lПо СтеrсlопласIIлк> нпк Teplvr.
произво.lству стеклошариков.
4. 20l1г, АСУТП стекJtовареЕ1Iой печл.
'Iо
Заказчик: ОАО <НПО Стек;rоп--lастлlк> П-ГК г, Судогда.
5. 2009r . По_,tнофуЕкrrиональцаr АСУ'l-П ýrодульньlх установок fiо
прОИЗВодСТВУ СТеК.;'IОВОЛОКНа.

Заказчик: Филиа,lr ОАС) <НПО Стек;tопластик> Е]ПК Терм, '
6. В настоящее время д;rя IIIIK Tepll разработан проект и проводится
по:lI отовка к вltе:рениtо АСУ [TI печи по лрокlводсr", ,оffi.frhя

.,

подпись

Все работы были осущест&:епы в оговоренЕые сроки,.{то подтвердило
вь]сокую реrIутацию АО (НВТ-Автома1I1ко> в об;rасти лроектиро9аЕиJ{ и
внедреЁия по,ltlомасцтабньж АСУ ТП.
За прошедrцие 15 лет с первоrо rуска системы на базе IТГК (САРГОН)
показалх свою высокоэффективн},rо и надёхяую рабоry, comBeTcтBtie
заявлеЕным техя{чеак]]м характеристика,\{ и совремеfl цым требоваяllям.
Была достигнута высокаrI точность реryл{роваJlиrl, необходимая в
производствеrtЁьш технологrческих процессах. Экономические показател1{
при внедрении ПГК обесвечили быстр5ао oкynaeмocTb затрат и эффекшвное
решеЕие задач автоматизациr1.
Наша компаrrrzя предrrолаIает и з дмьиейшем поддерживать и расшrtрrть
сотрудчичество с АО <<НВf'-Автоуатика), и liспользовать ПГК <СМГОН)
при модернизации с).ществ),1ощих ц внедревий uовых АСУТГI.
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