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СОТРУДНИКИ

440
ПРОИЗВОДСТВЕННО
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«Триос-Техно» - производственно-инжиниринговая
компания, выполняющая функции Генерального
подрядчика, Генерального проектировщика, функции
Технического заказчика.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

268

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

12 500 м 2
ФИЛИАЛЫ

4

Специализация
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ

Департамент производства
Производственные мощности
Производственная база: общая площадь - 12 500 кв.м., из них производственные площади
- 10 300кв.м., площадь административно-бытового корпуса - 2 200 кв.м.

Производство металлоконструкций / Мощность: 3000 тонн/год
Участок механической обработки оснащенный станками с ЧПУ
Экспериментальный участок для освоения не стандартной продукции и опытных образцов
Участок по производству специализированной и универсальной тары для авто компонентов
Участок окраски / Площадь 1200 кв.м.

Департамент производства
«Триос-Техно» изготавливает следующие виды металлоконструкций:
Конструкции зданий и сооружений
• колонны, стержневые конструкции, балки различных сечений и
конструктивных решений
• строительные фермы каркаса здания
• подкрановые балки и тормозные конструкции путей подвесного транспорта
• эстакады
Инженерно-физические ограждения
• инженерные заграждения
• механические препятствия
• предупредительные, защитные ограждения

Департамент производства
Контейнеры для технологического оборудования
• дизель-генераторных установок
• рефрижераторных, компрессорных установок
• оборудования связи
• телеметрического оборудования и т.д.
Элементы конвейерных систем
• опорные и подвесные металлоконструкции для транспортирующих, сварочных, сборочных, окрасочных линий
• роликовые транспортные системы
• подъемно-опускные, перегрузочные секции, приспособления, захваты и т.д.
• накопители, тара, спецтара, скиды

Департамент капитального строительства
Строительно-монтажные работы
Строительство и реконструкция зданий и сооружений, общестроительные работы
на всех стадиях, устройство инженерных комуникаций, монтаж и пуско-наладка
оборудования. Выполнение работ “под ключ”.
Функции генерального подрядчика
• подготовка строительного производства
• организация строительства
• управление проектом
• выполнение гарантийных/постгарантийных обязательств
• обеспечение технической эксплуатации объекта
• организация работы с субподрядчиками
• обеспечение норм безопасности
• оформление исполнительной документации
• сдача объектов в эксплуатациюs
Организация строительства
• подготовительные работы
• земляные работы
• возведение несущих и ограждающих конструкций
• устройство промышленных бетонных полов и кровли
• устройство наружных и внутренних инженерных комуникаций
• наружные и внутренние отделочные работы
• нанесение специальных покрытий(огнезащита, химзащита и т. д.)

Департамент капитального строительства
Проектирование

Проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности
• разработка разделов проектной документации на строительство отдельных
зданий и сооружений, а также комплексов
• генеральный план и транспорт
• архитектурно-строительные решения
• технологические решения
• инженерные системы
• специальные разделы проектной документации
• обследование технического состояния зданий и сооружений
• разработка конструкторской документации, в том числе КМД
• проектирование комплексной системы безопасности объектов
Наиболее крупные выполненные проекты
• проект металлоконструкций технологических платформ корпуса подготовки
кузова под покраску ОАО “АВТОВАЗ“
• системы комплексной безопасности Жигулевской и Камской ГЭС (включая
проект защиты акватории), Волжской ГЭС, Каскада Верхне-Волжских ГЭС
• проекты контрольно-пропускных пунктов №13 и №15 Жигулевской ГЭС
• проект здания АБК с КПП Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский»

Департамент капитального строительства
Выполненные работы

ОАО «Ростелеком»
Выполнение поставки оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Объекту: «Организация высокоскоростной транзитной
магистрали «Транзит Европа-Азия. Установка комплекса контейнеров ТрП1/4(ш)».
ГУП ГОЭЗ «Автоматстром»
г. Грозный
• капитальный ремонт кровли
• заливка бетонных полов с верхним упрочняющим слоем
• наружная и внутренняя отделка помещений
• устройство фундамента для технологического оборудования
• монтаж, пуско-наладка станков
• монтаж, пуско-наладка систем автосборочного конвейера

Департамент капитального строительства
Выполненные работы
АО «Связьтранснефть»
«Капитальный ремонт узлов связи СВ ПТУС ( на условиях «под ключ»). УС
Андриановская. Капитальный ремонт»
• Комплекс общестроительных работ
• Комплекс работ по устройству инженерно-технических систем, включающих в
себя
вентиляционную систему, автоматическую пожарную сигнализацию, внутреннее
освещение, силовые сети
АО «Связьтранснефть»
«Капитальный ремонт узлов связи СВ ПТУС ( на условиях «под ключ»). УС Кузьмичи.
Капитальный ремонт»
• Комплекс общестроительных работ
• Комплекс работ по устройству инженерно-технических систем, включающих в
себя
сантехнические работы, электротехнические работы, в т.ч. устройство осветительной
и распределительной сети, системы охранно-пожарной сигнализации

Департамент капитального строительства
Выполненные работы
АО «Связьтранснефть»
«Реконструкция НПС МН «Жирновск-Волгоград» для обеспечения подачи нефти на
Вологоградский НПЗ в объёме до 14,5 млн. тонн в год. НПС «Кузьмичи-2»»
• Комплекс общестроительных работ
• Комплекс работ по устройству инженерно-технических систем, включающих в
себя электрообогрев трубопроводов, устройство электроснабжения, устройство
вентиляции, отопления, теплоснабжения, молниезащита и заземление,
наружные и внутренние электрические сети, наружное освещение, ЭХЗ, силовое
электрооборудование, устройство дизельных электростанций, прожекторная мачта с
молниеприёмником, сети связи, АСКУЭ, АСТУЭ.

Департамент капитального строительства
Выполненные работы

ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»
«Выполнение работ по строительству административного здания со встроенными
КПП «под ключ» с корректировкой рабочей документации».
• корректировка рабочей документации
• комплекс общестроительных работ
• комплекс работ по устройству инженерно-технических систем, включающих в себя
устройство электроснабжения, устройство вентиляции, отопления, теплоснабжения,
молниезащита и заземление, наружные и внутренние электрические сети,
сети водоснабжения и водоотведения, наружное освещение, силовое
электрооборудование, сети связи
поставка, монтаж и пусконаладка комплексных систем безопасности здания с
устройством серверной и интеграцией в общую систему безопасности ПАО «РусГидро»

Департамент энергетики

Комплексные системы безопасности
Компания «Триос-Техно» оказывает услуги по поставке, проектированию, монтажу и
обслуживанию систем обеспечения комплексной безопасности объектов.
Инженерно-физические заграждения
• выполнение работ по построению ограждений охраняемых территорий с
использованием секционных оцинкованных панелей из стальной проволоки.
• оснащение ограждений системой «антиперелаз» на основе армированной колючей
ленты типа «егоза»
• оснащение ограждений системой «противоподкоп»
• монтаж шлагбаумов, противотаранных устройств
• строительство контрольно-пропускных пунктов
• проектирование, изготовление и монтаж систем плавучих заграждений
Телевизионные системы охранного видеонаблюдения
• установка аналоговых камер видеонаблюдения стационарного и поворотного типов
• установка цифровых (сетевых) камер видеонаблюдения стационарного и
поворотного типов
• выполнение комплекса пуско-наладочных работ

Департамент энергетики

Комплексные системы безопасности
Системы охранно-тревожной сигнализации
• монтаж перимитральных систем охранно-тревожной сигнализации на основе
инфракрасных излучателей
• монтаж периметральных систем охранно-тревожной сигнализации на основе
виброчувствительного кабеля
• монтаж внутриобъектовых систем охранно-тревожной сигнализации (охрана
помещений, складов и т.д.)
• выполнение комплекса пуско-наладочных работ по вводу систем в эксплуатацию
Системы охранного освещения
• оснащение периметров охраны независимой системой охранного освещения на
основе светодиодных светильников
• установка дополнительных прожекторов освещения с малым энергопотреблением
на основе светодиодов
• автоматическое (день/ночь) управление охранным освещением
• позонное управление освещением с синхронизацией с системой охранно-тревожной
сигнализации

Департамент энергетики
Системы сбора и обработки информации
•создание централизованной системы наблюдения (управления) всеми компонентами
КСБ(комплексная система безопасности)
• передача информационных сигналов по оптоволоконным каналам с использованием оптоволоконных трансиверов
• передача информационных потоков данных с использованием промышленных
коммутаторов
• использование интеграционной программной платформы для приема сигналов от
оборудования различных производителей
• подключение удаленных рабочих мест в т.ч. с передачей данных через интернет с
использованием алгоритмов шифрования

Департамент энергетики
Выполненные работы

ПАО «РусГидро»
Cоздание комплексной системы безопасности (КСБ):
• Камская ГЭС
• Жигулевская ГЭС
• Волжская ГЭС
• Каскад Верхневолжских ГЭС

Департамент энергетики
Выполненные работы

Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»
Монтаж и подключение в схему собственных нужд ГЭС дизель-генераторной станции
(ДГС-1 10кВ) резервного питания на площадке СУС
• изготовление дизель-генераторной станции контейнерного типа 10кВ мощностью
1800кВт
• корректировка рабочего проекта
• изготовление шкафов распределения электропитания, АВР
• разработка схемы автоматизации работы ДГС, удаленного управления работой ДГС
• выполнение строительно-монтажных работ
• выполнение пуско-наладочных работ
• сдача системы в промышленную эксплуатацию

Департамент энергетики
Выполненные работы

Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
Проектирование, программирование, монтаж и ввод в эксплуатацию системы
управления насосами откачки потерны ЖиГЭС
• электрическое проектирование и разработка электрошкафа управления
• закупка элементов системы управления и сборка электрического шкафа (Система
управления на базе оборудования ф. SIEMENS, Phoenix Contact)
• написание управляющей программы контроллера в среде STEP7 и визуализации
SCADA в среде WinCC (TIA Portal) разработка скриптов VB, C#
• организация архива аварийных отключений, предупреждений
• организация связи контроллера с пунктом диспетчеризации для coхранения
данных по энергопотреблению
• электромонтажные работы на площадке
• проведение пусконаладочных работ

Департамент энергетики
Выполненные работы

Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
Проектирование, выполнение монтажных, пуско-наладочных работ и ввод в
эксплуатацию системы видеонаблюдения за технологическим процессом ЖиГЭС
• обследование объекта с целью выбора оптимального решения поставленной
задачи
• вариантная проработка технологических решений
• согласование выбранного технологического решения с заказчиком
• разработка проекта (рабочей документации)
• закупка необходимого оборудования, материалов
• выполнение монтажных работ
• конфигурирование сетевых коммутаторов, сетевых видеокамер, серверов
• написание программы управления сетевыми видеокамерами по реакциям от
системы оперативных переключений объекта
• организация связи коммутационного оборудования по оптическим линиям связи.
• сдача системы в промышленную эксплуатацию

Департамент энергетики
Выполненные работы

Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»
Проектирование, выполнение монтажных, пуско-наладочных работ по обустройству
помещений серверной филиала ОАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»
• разработка проектных решений по обустройству помещений серверной в том числе:
• разработка раздела СКС – структурированная кабельная сеть
• разработка раздела АУГПТ – автоматизированная установка газового пожаротушения
помещения
• разработка раздела мониторинга инженерных подсистем серверной
(кондиционирования, вентиляции, электропитания)
• поставка оборудования и материалов
• выполнение строительно-монтажных работ
• выполнения пуско-наладочных работ по подсистемам

Департамент автомобилестроения
«Триос-Техно» осуществляет разработку и реализацию технологических проектов
по направлениям сборки автомобилей и обеспечению системами транспорта
автосборочных производств:
• инжиниринг технологии сборки автомобилей
• инжиниринг автосборочного завода
• разработка проектов производственного оборудования
• производство промышленного оборудования
• монтаж, пуско-наладка оборудования и системы управления
• промышленная автоматизация
• проектирование, изготовление и ремонт конвейерных линий и специальной оснастки
(сборочно-сварочной, технологической и контрольно-измерительной оснастки)
• контроль геометрии изделий и обратный инжиниринг

Департамент автомобилестроения
Выполненные работы

ПАО «АВТОВАЗ»
г. Тольятти 2006 г.
г. Тольятти 2007 г.
• инжиниринг, технологии сборки, сварки и окраски
• логистика
ПАО «ЧЕЧЕНАВТО»
г. Аргун, 2008 г.
• инжиниринг
• разработка проекта
• разработка рабочей документации на оборудование
• изготовление и поставка оборудования
• наладка оборудования и системы управления
• запуск оборудования в работу
ПАО «АВТОВАЗ» (Рено-Ниссан)
г. Тольятти 2011 г.
• разработка проекта
• разработка рабочей документации
• разработка транспортных систем, лифтовным и полимерным покрытиями
общей площадью свыше 10 000 м2

Департамент автомобилестроения
Выполненные работы

ПАО «АВТОВАЗ»
• строительство корпуса подготовки кузова под окраску (площадь 4000 м2,
высота 28 м). Металлоконструкции изготовлены на собственном производстве.
• реконструкция корпуса №61 под устройство складов, строительство
автоматизированной разгрузочной рампы.
• реконструкция опытно-промышленного производства ОАО “АВТОВАЗ“
(участков сборки, сварки, окраски и модельного участка), включая замену
и устройсво новых сетей электро-, газо-, водо-, воздухо- снабжения,
электрлоосвещения, общеобменной и промышленной вентиляции)
• поставка, монтаж и пусконаладка систем теплоснабжения (различные
производства
ПАО “АВТОВАЗ“: ИЦ ДТР, УГА, ЦАЛ МтП, КЦ МтП, ПК ПрП, СКП, МСП)
• устройство промышленных бетонных полов с упрочненным и полимерным
покрытиями общей площадью свыше 10 000 м2

Департамент автомобилестроения
Выполненные работы

«GEICO TAIKI-SHA»
Поставка и монтаж металлоконструкций технологических платформ в корпусе
подготовки кузова под окраску ОАО «АВТОВАЗ»
Компанией «Триос-Техно» были спроектированы, изготовлены и смонтированы
металлоконстркции технологических платформ для размещения оборудования
компании Geico. Общий тоннаж металлоконструкций - более 1350 тонн.
Разработаны, спроектированы, изготовлены и смонтированы уникальные для
подобного типа зданий балки - длиной 24 м, высотой 1.2м. Конструкции платформ
монтировались в уже постронном корпусе, с применением нестандартных
методов монтажа. (свободное пространство для маневрирования между
готовыми и монтируемыми конструкциями в процессе установки составляло
12 мм.) Высота монтажа - +15.77м внутри корпуса, высотой 24м до низа
стропильных конструкций.

Департамент автомобилестроения
Выполненные работы

ПАО «АвтоВАЗ»
Проектирование, программирование, монтаж и ввод в эксплуатацию линии
укомплектовки кузова, линии транспортировки кузова с цеха сварки в цех окраски,
линии транспортировки кузова с цеха окраски в цех сборки.
• проектирование АСУТП транспортной системы
• производство транспортных узлов системы
• сборка электрических шкафов АСУ (Элементная база: ф. Siemens, Schneider Electric)
• программирование АСУ и SCADA (Simatic Siemens STEP7 и Prosyst ODIL)
• монтаж транспортной системы и АСУ
• пусконаладочные работы

Департамент автомобилестроения
Выполненные работы

ПАО «ОАГ»
г.Ижевск
Проектирование, программирование, монтаж и ввод в эксплуатацию
системы автоматической идентификации типов кузовов для мониторинга и
отслеживания в цехе окраски
• проектирование АСУТП идентификации кузовов
• производство идентификационных металлических табличек для скидов
• модернизация существующих электрических шкафов АСУТП
• монтаж устройств считывания
• программирование контроллеров управления транспортной системы в части
добавления устройств считывания
• проведение пусконаладочных работ

Департамент автомобилестроения
Выполненные работы

ЗАО «РЕНО РОССИЯ»
г. Москва, ЗАО «РЕНО РОССИЯ», цех сварки кузовов
Проектирование, программирование, монтаж и ввод в эксплуатацию АСУТП
отображения типов кузовов для постов ручной сварки переднего блока.
• Проектирование АСУТП отображения типов кузовов
• Сборка шкафов управления (Элементная база: ф. Siemens, Schneider Electric)
• Программирование контроллера в среде Siemens STEP7
• Монтаж дисплеев Siebert и электрических шкафов управления
• Запуск в работу АСУТП

Департамент автомобилестроения
Выполненные работы

ЗАО «РЕНО РОССИЯ»
г. Москва, ЗАО «РЕНО РОССИЯ», цех сварки кузовов
Проектирование, программирование, монтаж и ввод в эксплуатацию АСУТП
сборки подвески и двигателя автомобилей. Изменение работы накопителя
пустых паллет для подачи на линию сборки двигателя.
• Проектирование электрической части АСУТП
• Производство транспортных узлов системы
• Сборка шкафов управления (Элементная база: ф. Schneider Electric)
• Монтаж оборудования
• Установка 2D камеры для определения типов пустых паллет, заходящих в
накопитель
• проведение пусконаладочных работ

Департамент автомобилестроения
Выполненные работы

ЗАО «РЕНО РОССИЯ»
г. Москва, ЗАО «РЕНО РОССИЯ», цех сварки кузовов AVTO2
Проектирование, программирование, монтаж и ввод в эксплуатацию
накопителя катафорезного кузова SSAR в цехе окраски кузовов.
• Проектирование и разработка документации накопителя
• Сборка электрических шкафов (на базе оборудования ф. Schneider Electric)
• Программирование контроллера в среде PL7 и SCADA
• Установка автоматического штрих-код сканера SICK для считывания данных
по кузовам, заходящим в накопитель
• Мониторинг температуры двигателей во взрывоопасной среде цеха окраски,
и передача отчётов по линиям связи в SCADA
• Монтажные оборудования
• Проведение пусконаладочных работ

Департамент автомобилестроения
Выполненные работы

ЗАО «РЕНО РОССИЯ»
г. Москва, ЗАО «РЕНО РОССИЯ», цех сварки кузовов
Проектирование, программирование, монтаж и ввод в эксплуатацию
накопителя кузовов перед линией укомплектовки Ferrage в цехе сварки кузовов.
• Проектирование и разработка документации накопителя
• Сборка электрических шкафов (на базе оборудования ф. SIEMENS)
• Программирование контроллера в среде STEP7 и визуализации SCADA в
среде WinCC
• Установка RFID сканера для считывания данных по кузовам, заходящим в
накопитель
• Организация связи контроллера с пунктом диспетчеризации для получения
данных об очерёдности потока кузовов
• Монтаж оборудования
• Проведение пусконаладочных работ

Наши преимущества
ОПЫТНАЯ КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ

В штате компании команда опытных
проектировщиков и инженеров, способных
решить любые поставленные задачи на
высоком профессиональном уровне; более
70 монтажников, строителей и мастеров
высокой квалификации, способных вести
как
строительно-монтажные
работы,
так и выполнять прокладку инженерных
сетей и коммуникаций; специалисты,
осуществляющие
монтаж,
пусконаладку, а также программирование и
электротехнический монтаж.
Производственный персонал постоянно
проходит
обучение
и
аттестацию
перед
допуском
к
ответственным
работам, выполняемым под контролем
Ростехнадзора Российской Федерации.

Материально-техническая база включает
в себя: большие производственные
площади,
оснащенные
современным
высокотехнологичным
оборудованием
и
инструментом,
участок
для
хранения готовой продукции, а также
экпериментальный участок. В свою
очередь на эксперементальном участке
осуществляется: опытное производство
конвейерных систем; технологического
оборудования;
транспортных
систем;
сборочных
кондукторов;
сварочной
оснастки;
освоение
производства
нестандартных
изделий;
отработка
технологий; сборка, пусконаладка и
тестовые испытания машин и механизмов,
изготовленных в качестве прототипов. На
сегодняшний день достигнут максимальный
уровень локализации производства.

Качество разработанной и произведенной
продукции соответствует современным
высоким нормам и стандартам, что
подтверждается
положительными
отзывами наших заказчиков. Контроль
за качеством и процессом производства
продукции осуществляется собственным
отделом технического контроля.

