
профиль компании



история компании
Компания СИТЕК начала свою деятельность в 1995 году  в качестве 
официального представителя департамента «Техника автоматизации 
и приводы» компании SIEMENS.

Сегодня СИТЕК - инжиниринговый центр компетенции в области 
металлообработки резанием.

Компания динамично растет и развивается. Штат компании 
насчитывает более 100 человек.

Комплексный подход к решению поставленных задач – принцип 
нашей работы. 

направления деятельности
Капитальный ремонт и модернизация 
сложных и уникальных станков с ЧПУ

Поставка компонентов для станков

Технологическая поддержка

Системы управления производством

Сервисное обслуживание

Обучение технических специалистов





капитальный ремонт 
и модернизация станков

Компания специализируется на ремонте и модернизации сложных 
и уникальных станков с ЧПУ. 

комплекс работ
Обследование

Разборка и дефектовка станка

Проектирование

Ремонт механических узлов

Замена систем гидравлики и смазки

Разработка программного обеспечения

Комплексная замена системы управления

Механический монтаж узлов и деталей

Электрический монтаж на станке

Пусконаладка

Проверка точностных характеристик станка

Сдача станка на детали





поставка компонентов
СИТЕК поставляет компоненты для металлообрабатывающего 
оборудования.

электроника
ЧПУ, приводы, электродвигатели SIEMENS

Электрошкафы и пульты RITTAL

Датчики обратной связи Heidenhein, выключатели Balluff

Измерительные системы Renishaw, Heidenhein

Кабели Lappkabel

механика
ШВП Rexroth, KSK, Kuhn, Hiwin

Направляющие Rexroth, INA, THK

Подшипники SKF, FAG, INA

гидравлика  Rexroth, Duplomatik, Parker

пневматика  Festo

системы смазки  Vogel

системы охлаждения  Corema, EATA

..





технологические решения
Специалисты компании помогают заказчикам максимально 
использовать технологические возможности предлагаемого 
оборудования. 

технологическая поддержка
Современные технологические функции SINUMERIK

Групповые технологии

5-осевая обработка

Технологическое программирование на станке
на базе SHOPMILL/SHOPTURN

Сопряжение CAD/CAM и SINUMERIK

Разработка программ обработки детали





системы управления производством
С 2008 года компания является центром по внедрению 
MES-систем компании SIEMENS и развивает компетенцию в данном 
направлении.

разработка и внедрение производственных 
информационных систем (MES)
Объединение станков в единую информационную 
производственную сеть

Управление данными о производстве и инструменте

Управление программами и данными ЧПУ

Координация регламентных и сервисных работ на станках

Управление производственными заказами

интеграция с ERP и PLM-системами заказчика





cервис, обучение
Компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное 
обслуживание поставленного оборудования и информационных 
систем.  В распоряжении сервисной службы самый крупный на 
территории СНГ склад запасных частей.

Разработка общих технических условий

Унификация систем управления технологическим оборудованием

Поставка запчастей со склада и под заказ

Удаленная диагностика

Выезды специалистов для устранения неисправностей

Консультации по телефону

Технические специалисты Заказчика могут пройти обучение работе 
на станках с ЧПУ в учебных центрах компании. Для обучения 
используется программа SINUTRAIN и технологические решения 
компании SIEMENS. 

направления обучения 
Технологи-программисты и наладчики

Специалисты по обслуживанию систем ЧПУ

Операторы станков с ЧПУ





наши партнеры
Благодарим наших партнеров за многолетнее плодотворное 
сотрудничество и успешную реализацию совместных проектов.   

Компания SIEMENS Департамент «Industry»

Компания STANEXIM

Барановичский завод автоматических линий

Барановичский станкостроительный завод «Атлант»

Витебский завод заточных станков «ВИЗАС»

Витебский станкостроительный завод «ВИСТАН»

Гомельский завод станочных узлов

Гомельский станкостроительный завод им. С.М. Кирова

Минский завод автоматических линий

Минский станкостроительный завод «МЗОР»

Оршанский станкостроительный завод «Красный борец»





наши заказчики
Наши заказчики – предприятия авиакосмической, металлургической, 
автомобильной промышленности и железнодорожного 
машиностроения.

Авиастар

ВАСО

ВСМПО

ММП им. Чернышева

Сатурн

Энергомаш

Автодизель

Минский моторный завод

Минский тракторный завод

БелЖД

РЖД

Трансмашхолдинг

Трубодеталь

 



координаты
технический центр и офис в Минске
ул. Чапаева, 5 
220034, Минск, РБ

Тел.: +375 17 217-00-15 
Факс: +375 17 284-66-39

E-mail: root@sitek.com.by
www.retrofit.ru

офис в Москве
ул. Угрешская д. 2, стр. 48
115088, Москва, РФ

Тел./факс: + 7 495 984-20-88


