
Компания «АТ Инженерия»

Фармацевтическое оборудование

Автоматизация

Сервис, модернизация и ПНР

Поставка комплектующих

Производство оснастки и форматных частей



Сервисное обслуживание

Ремонт и модернизация оборудования

Монтаж и ПНР

Поставка запчастей

Производство форматных частей

Автоматизация

Мы предоставляем обширный спектр услуг 

по сервисному обслуживанию, при помощи 

которого Вы получите поддержку на любом 

жизненном цикле Вашей машины или 

установки, начиная с планирования, 

реализации, ввода в эксплуатацию и вплоть 

до текущего ремонта и модернизации.

Ключевым направлением работы сервисной 

службы является техническая поддержка 

клиентов компании в режиме 24/7. 

Правильная техническая консультация 

позволяет быстро и без потерь устранить 

поломки.

Компания АТ Инженерия выполняет 

ремонтные работы производственных линий 

фармацевтической промышлености, а также 

технологического оборудования как 

отечественного, так и иностранного 

производства.

Ремонт по согласованию с заказчиком 

производится в объеме, требуемым 

заказчиком, включает в себя замену 

изношенных деталей и узлов, восстановление 

новых деталей и узлов взамен изношенных, 

регулировку узлов и механизмов, а также 

модернизацию по тех. заданию заказчика.

Для стабильной работы оборудования 

необходимо его правильно установить, 

подключить к потребителям и запустить в 

работу. АТ Инженерия предлагает 

профессиональную помощь в проведении 

монтажа и пусконаладочных работ 

производственного оборудования. 

Выполнение профессионального монтажа и 

пусконаладочных работ гарантирует 

безаварийную работу оборудования на 

объектах эксплуатации.

Мы поставляем запчасти для 

производственного оборудования 

фармацевтической отрасли от европейских 

производителей. Прямые поставки с 

Европы.

Оборудование

Изготовление комплектов форматных 

деталей, шнеков, направляющих, 

входных/выходных звезд, дозирующих 

иголок и других частей для переоснастки

оборудования линий мойки, розлива, 

закупорки для любых типов тары (ампулы, 

флаконы стеклянные/пластиковые и т.д.). 

Возможно изготовление как отдельных 

узлов, так и проведение полного комплекса 

работ по переводу оборудования на другой 

формат. Материал для изготовления 

комплектов переоснастки подбирается 

исходя из конкретных условий эксплуатации 

и требований к износостойкости.

Написание программ управления с нуля , 

изменение работающей программы на базе 

плк для производственного оборудования.

www.ateng.com.ua

Услуги



www.ateng.com.ua

Продукция

Контрольно-измерительные приборы

Электроприводная техника и комплектующие

Элементы пневмоавтоматики

приоры

Форматные части

приоры

Масла и смазки

приоры

Расходные материалы

приоры

- Контроллеры технологического оборудования

- Контрольно-измерительные приборы и регуляторы

- Счетные устройства микропроцессорные

- Преобразователи интерфейсов

- Устройства сигнализации и регулирования уровня

- Устройства управления насосами

- Датчики и преобразователи

- Преобразователи частоты

- Cервопривода

- Электродвигатели

- Cервомоторы

- Редукторы

- Мотор-редукторы

- Энкодеры

- Актуаторы

- Пневмоприводы
- Пневматические клапаны
- Модули подготовки воздуха
- Шланги пневматичесике
- Фитинги
- Пневмораспределители
- Позиционеры

- Шнеки

- Направляющие

- Звезды(входные/выходные)

- Дозирующие иголки

- Насосы дозаторы

- Форсунки

- Форматные элементы

- Вакуумные масла 

- Смазки з пищевым допуском 

- Гидравлические масла

- Фильтры масляные
- Фармацевтические шланги
- Ремни (для машин этикетирования)
- Ремни приводные (ручейковые, зубчастые)



ТОВ «АТ Инженерия»
г. Киев – ул. Выборгская 42а, офис 313

Тел: +380686953164

info@ateng.com.ua

office@ateng.com.ua 

www.ateng.com.ua


