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ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ №1 

Надежный сервисный партнер 
крупнейших заводов и промышленных 

предприятий в России и СНГ по 
ремонту промышленной электроники на 

компонентом уровне. 



МЫ РЕМОНТИРУЕМ
ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

СЕРВОМОТОРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ

УПП

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

СЕРВОПРИВОДЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ PLC

ПРОЧАЯ ПРОМ. ЭЛЕКТРОНИКА



МЫ НЕ ПРИВЯЗАНЫ К БРЕНДАМ ОБОРУДОВАНИЯ

SIEMENS FANUC

EINS STAR

PRUFTECHNIK

AVAT BALT- SYSTEM

VACON LENZE

MITSUBISHI

OMRON

TDE MACNO

DANFOSS

GEA

B&R
ELAU



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Отправляете заявку на ремонт оборудования (приложить шильду и описание 
неисправности)

С вами связывается наш представитель и уточняет все детали предстоящего 
ремонта. Выставляем ТКП на ремонт с указанием сроков и ориентировочной 
стоимостью ремонта.

Вы отправляете оборудование на бесплатную диагностику, после проведения 
диагностических работ мы озвучиваем точную стоимость работ, не выходя за 
рамки ТКП. Заключаем договор.

Мы присылаем Вам отремонтированное и оттестированное оборудование с 
гарантией 1 год, на весь блок, вне зависимости от неисправности.



Первоначальный осмотр на предмет 
ремонтопригодности

Ремонт оборудования, снятого 
производителем с поддержки

Средний срок ремонта 

2-20 рабочих дней

Гарантия 12 месяцев 

на весь блок

СПЕЦИФИКА КОМПОНЕНТОНОГО РЕМОНТА



НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Стенды Siemens Simatic S7-300/400,Sinamics 
S120/G120/G130, Simodrive 611, Otis, B&R Acopos, 
Elau PacDrive, Kone, Fanuc и т.д.

Осциллографы

Многофункциональные паяльные станции

Лабораторные блоки питания

Генераторы сигналов

Микроскопы

Программаторы

Калибраторы

Тепловизоры

Оборудование для работы с BGA компонентами



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



ВЫКУП НЕИСПРАВНОГО (НЕЛИКВИДНОГО) ОБОРУДОВАНИЯ

Ваше предприятие эксплуатирует промышленное оборудование уже много 
лет, однако, возможно, в настоящее время, некоторое из них не 
используется надлежащим образом, оборудование кажется Вам 
устаревшими, физически или/и морально, или не представляется 
возможным осуществить ремонт.

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ №1  сообщает Вам, что мы заинтересованы 
в выкупе неисправного (неликвидного) оборудования и готовы 
сделать это быстро и удобно для Вашего предприятия.

Так же мы можем принять Ваше неисправное (неликвидное) оборудование в 
счет будущего ремонта промышленной электроники. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

420073, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Гвардейская д33, офис №207

Тел: 8-843-216-44-69

WhatsApp, Viber +7(962) 556-44-69

e-mail: ik1info@yandex.ru

Сайт: Ик1.рф


