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Производство	
• На производственных мощностях группы осуществляется сборка оборудования разной категории 

сложности. 
• Оборудование может применяться для гражданских, промышленных, коммерческих и 

инфраструктурных объектов. 
• Производство размещается на площади в 450 кв.м в г. Долгопрудный, рядом с Аэропортом Шереметьево.
• Площадка оснащена современным оборудованием, сертифицирована специалистами АВВ.
• Инженеры и монтажники обладают всей необходимой квалификацией для сборки самого сложного 

оборудования.
• Состав производственного комплекса: склад хранения комплектующих и готовой продукции; 

конструкторский отдел, участки (цех) сборки навесного и напольного оборудования, участок обработки 
медной шины, зона контроля, приемки и упаковки готовой продукции, группа подготовки 
исполнительтной документации, группа контроля качества готовых изделий. 



Основные	виды	продукции:

Щитовое навесное и напольное оборудование, модульные низковольтные комплектные

устройства на базе отечественных и импортных комплектующих (0,4 - 0,69 кВ);

Шкафы гарантированного питания

Низковольтные комплектные устройства (ГРЩ, ВРУ) до 4200А

Комплектные Трансформаторные Подстанции (КТП) до 3150 кВа на напряжение до 20кВ

Шкафы токонезависимой защиты трансформаторов (ТНЗ) 25-220кВ



Более	2500	ед.	щитового	оборудования	(2018	год).	Значимые	проекты.	
Опыт.
“Курская-Люблино” - ВРУ-0,4кВ - выключатели Legrand в литом корпусе, АВР на контроллере Legrand. Корпуса серии CQE производства
DKC;

- “Москва-Курская“ – АВР-800 - выключатели и контакторы IEK, АВР по релейной схеме. Корпуса серии TITAN производства IEK;

- “Ургал-Постышево”, “Постышево-Комсомольск” – КВРУ-МТ – коммутационное оборудование АВВ, счетчики производства НПО им. М.В.
Фрунзе, термостаты и нагревательные элементы Stego. Пластиковые корпуса Optibox G производства КЭАЗ;

- “Курская - Железнодорожная” – ШПП – коммутационное оборудование АВВ, термостаты и нагревательные элементы Stego, АВР по
релейной схеме. Пластиковые корпуса Optibox G производства КЭАЗ – типовые шкафы РЖД для питания платформ;

- “Тамань” – ШУ – коммутационное оборудование АВВ, измерительные приборы Эльстер Метроника, распределительные элементы
Phoenix Contact. Корпуса CQE производства DKC с элементами из ударопрочного стекла;

- “ФСО – модернизация” – ШРБП, ШПРБ, АВР – коммутационное оборудование АВВ, автоматических выключателей в литом корпусе КЭАЗ,
АВР- моноблочное устройства ASCO. Корпуса RUIS2 АВВ;

- “Раздольное” – УВРТ - автоматические выключатели Schneider Electric в литом корпусе, АВР с применением моторных приводов и
релейной схемы из компонентов Schneider Electric. Корпуса серии CQE производства DKC;

- “РЦОД Екатеринбург” – ШУВ РП - коммутационное оборудование АВВ, контроллеры Siemens. Оборудование смонтировано в корпус
серии КСРМ производства IEK;

- “МЦК - Андроновка” – РУ-0,4кВ 2000А (14 панелей с шинным мостом) – изготовлено полностью на оборудовании АВВ – выключатели
нагрузки, автоматические выключатели в литом корпусе, приборы измерения и индикации – трансформаторы тока, вольтметры,
амперметры. Оборудование смонтировано в корпуса серии RUIS2 производства ABB;

- “Узловая” - БВРУ- автоматические выключатели Schneider Electric в литом корпусе, АВР на моноблочном устройстве INS Schneider Electric.
Корпуса серии CQE производства DKC.

- “Тимашевская” – ГРЩ уличного размещения – коммутационное оборудование АВВ, корпуса серии CQE производства DKC со степенью
защиты IP65 с навесом индивидуального изготовления для уличной установки и эксплуатации.

- “Кирпили - Анапа” – Шкаф питания автоблокировки (АБ) – собственная проектная разработка компании – изготовлен из комплектующих
российских производителей – АО «КЗНА», КЭАЗ, обогрев – производство Stego. Оборудование смонтировано в корпусе типа ШМ-М
российского производства.

В перечне изделий: распределительные пункты серий ПР8508, ЩР Э721, шкафы управления освещением – ШУО, ШАО, шкафы
управления двигателями серии Я5000, шкафы управления технологическим процессом – вентиляцией, обогревом, кондиционированием,
водоснабжением.



Главные 
распределительные щиты

Вводно-
распределительные 

устройства

Шкафы автоматического 
ввода резерваПроизводственный цикл позволяет проектировать и

изготавливать устройства под индивидуальные задачи
Заказчика

Гибкая модульная система позволяет создавать
конфигурацию оборудования любой сложности и
способно удовлетворить потребности любого
взыскательного Заказчика

Возможность быстрой модификации устройства с
изменением функционала

Возможность применения коммутационной аппаратуры
и комплектующих как отечественного, так и зарубежного
производства, в зависимости от требований Заказчика

Российского производства

• АО «КЭАЗ»
•ПО «Электротехник»

Импортного производства

• Schneider Electric
• ABB
• Eaton
• Chint
•EKF
•IEK

Щитовое	оборудование	для	электроснабжения



ГРЩ - Главный распределительный щит

Назначение
Вводно-распределительные устройства предназначены для приема, распределения и учета 
электроэнергии напряжением 380/220 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 
50Гц, для защиты линий при коротких замыканиях и перегрузках, а также нечастых 
оперативных отключений.
типовой Корпус ВРУ-1 IP31 (1700х800х450) ЭП
ВРУ – вводно-распределительное устройство 1 – тип исполнения ( 1- один отсек, 2 – два 
отсека, 3 – три отсека) IP31 – степень защиты IP31 или IP54 
(1700х800х450) – размеры щита (ВхШхГ).

Технические характеристики

вид установки напольный

тип покрытия полиэфирная / эпоксиполиэфирная 
порошковая шагрень

цвет покрытия RAL 7035/ RAL 7032

степень защиты IP31 / IP54

толщина металла, мм 1,5 – 2,0

ввод кабеля сверху и снизу

Комплектация

Преимущества
• Разработка под нужды Заказчика
• Полный цикл производства в Москве
• Простая и надежная конструкция
• Съёмная задняя стенка
• Удобство монтажа
• Высококачественное наружное покрытие

Варианты комплектации:
Schneider Electric, ABB, КЭАЗ, EKF, IEK, EATON.



МОДУЛЬНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
(НКУ) 0,4; 0,6 кВ. (для энергетики и объектов промышленного назначения.)

Назначение
Модульное низковольтное комплектное
устройство (НКУ) предназначены для
распределения электроэнергии и
управления электроприводами крупных
объектах промышленности, энергетики,
тепло-электроэнергетики, объектах,
инфраструктуры и нефтеперерабатывающей
промышленности и пр.

Комплектация

Преимущества
• Собственная разработка схемных решений, согласно требований

Заказчика.
• Полный цикл производства в Москве
• Модульная конструкция позволяет создавать конфигурацию

оборудования любой сложности по заданию заказчика.
• Компактность устройства НКУ
• Оперативная замена любого блока аналогичным (при наличии ЗИП)
• Возможность быстрой модернизации с изменением функционала.

Варианты комплектации:
Schneider Electric, ABB, КЭАЗ,  EATON.

Технические характеристики



Униблок-М
Компактные трансформаторные подстанции в оболочке из 

армированного стеклопластика

• Материал АСП применяется для 

производства промышленных корпусов 

и электротехнических шкафов более 25 

лет.

• Такой лёгкий, жёсткий и очень 

прочный материал, как АСП 

превосходно подходит для 

эксплуатации на открытом воздухе, что 

делает его идеальным решением для 

оболочки КТП.



Униблок-М	-Первая	и	единственная	в	своём	роде

▪ Оборудование прошло все типовые испытания на 

устойчивость при внутреннем дуговом замыкании.

▪ Материал АСП сочетает в себе прочность и долговечность 

бетона и характеристики, превосходящие характеристики 

стали. 

▪ Высокая степень устойчивости к коррозии что увеличивает 

срок эксплуатации и обслуживания и работу в сложных 

климатических условиях.

▪ Материал АСП не препятствует распространению 

радиоволн что делает оболочку идеальный для подстанций 

интеллектуальной сети, без установки наружных антенн 

для обеспечения надежной удаленной связи.

УНИБЛОК-М – это совершенно новый продукт в линейке компактных трансформаторных подстанций.

УНИБЛОК-М специально разработан для применения электрооборудования вторичного распределения
электроэнергии и обладает следующими преимуществами:



АСП vs Сталь  - Сравнение материалов
Характеристики АСП Сталь

Сопротивление к 
коррозии и 
прочность

АСП, как и другие компоненты которые сталкиваются с внешними 
условиями, сделаны из противокоррозионного материала, алюминий, 
нержавеющая сталь или горячей гальванизированный стали

Соль, влажность и другие суровые условия имеют сильное воздействие 
на стальной корпус, его эстетику и срок эксплуатации. Часто 
используемые в таких условиях нержавеющая сталь и алюминий 
являются дорогим решением и часто могут быть украденными.

Защита от 
вандалов

Модулярный корпус АСП состоит из крепких и несгибаемых панелей. 
Элементы двойного слоя корпуса предоставляют двойную зашиту от ударов 
и термических воздействий. Двери Униблок-М имеют тот же дизайн, как и 
стены - такой же уровень прочности как у всей КТП

Столкновения со сталью могут привести к вмятинам на поверхности, 
повреждению слоя краски, изогнутым дверям что приводит к коррозии, 
потере визуального облика и сокращению срока эксплуатации.

Ремонт и сервис Соли, влага или другие суровые условия не влияют на прочность материала 
и на внешнюю отделку. При серьёзных повреждений панели легко 
заменимы.

Из-за старения, КТП из стали требует обслуживания, чтобы срок 
эксплуатации длился столько же, сколько у КТП из бетона и ГРП

Легкость 
транспортировки

Не требуется никакой упаковки для доставки КТП на далёкие дистанции и 
при морской транспортировке. Возможные царапины во время 
транспортировке останутся незаметными и не повлияют на прочность 
материала

Особый уход необходим при транспортировке на далекие дистанции 
или транспортировке по морю. Повреждения на поверхности 
причиненные во время погрузки и разгрузки КТП могут повлечь за собой 
появление коррозии.

Вес и изоляция Корпус КТП АСП не требует дополнительной изоляции для экстремальных 
температурных условий. Отдельные слои защищают от внутреннего 
повышения температуры исходящей от солнечной радиации - нагретая 
площадь крыши и стен отделены между собой и изолированы слоями от 
внешних суровых условий.

Внутренняя температура КТП очень зависит от окружающей 
температуры и солнечной радиации. Лишняя изоляция значительно 
увеличивает вес стальной подстанции, в результате, увеличивая цену на 
установку КТП.

Стоимость 
установки

Легкий вес АСП обеспечивает быструю установку и нет необходимости в 
использовании тяжелой установочной техники, что является большим 
преимуществом в отдалённых и труднодоступных местах.

Большие краны необходимы для установки тяжелых подстанций на 
объекте, что несет за собой финансовые затраты. Часто затруднены 
подъезды к объектам для больших машин, а также необходима 
специальная подготовка для работ с тяжелым грузом.

Безопасность для 
окружения

Корпус КТП из АСП является электрически прозрачным. В случае серьёзных 
повреждений, например, ДТП, электрические части при соприкосновении 
со стенками КТП не предоставляют опасности окружению. Внешняя и 
внутренняя среда отделены друг от друга.

В случае серьёзных повреждений, например, ДТП или падение тяжелых 
объектов, структура стального корпуса может погнуться, и внутренняя 
электрооборудование может контактировать со стенами КТП. После 
контакта между корпусом и электрооборудованием присутствует 
неотъемлемый риск дугового разряда.



АСП vs Бетон - Сравнение материалов
Характеристики АСП Бетон

Сопротивление к 
коррозии

АСП, как и другие компоненты которые сталкиваются с внешними 
условиями, сделаны из противокоррозионного материала, алюминий, 
нержавеющая сталь или горячей гальванизированный стали.

Во избежание возникновения коррозии в течении эксплуатационного 
цикла подстанции следует тщательно подходить к выбору материала 
дверей и вентиляционных решеток. Материалу со свойством к коррозии 
требуется периодический уход.

Ремонт и сервис Модулярный корпус АСП состоит из крепких и несгибаемых панелей. 
При серьёзных повреждениях, панели легко заменимы. Соль, 
влажность и другие суровые условия не влияют на прочность и 
внешнюю отделку.

Износ и транспортировочные повреждения могут спровоцировать 
появление неисправимых трещин в бетоне, что может повлечь за собой 
потребность в замене целой подстанции. Обильная растительность в 
теплых и влажных климатических условиях могут повлечь за собой 
образование трещин и уязвимостей в бетонной конструкции.

Рассеивание  
тепловой энергии

Уникальный двойной слой корпуса АСП не сохраняет внутреннюю 
термальную энергию, что является большим преимуществом при 
высокой температуре. Отдельные слои защищают от внутреннего 
повышения температуры, исходящей от солнечной радиации - нагретая 
площадь крыши и стен отделены между собой и изолированы слоями 
от внешних суровых условий.

Бетонные подстанции не предназначены для жаркого климата так-как 
свойства излучения бетона не позволяют придать желаемого 
развеивания тепла в ночное время суток, нанося вред трансформатору в 
условиях охлаждения и, таким образом, сокращается срок его 
эксплуатации.

Вес Приблизительный вес корпуса АСП 250 кг/м². Вес бетонной КТП соответствует весу обычного или армированного 
бетона.
Вес корпуса подстанции из бетона составляет приблизительно 1000 кг/м²

Транспортировка Из-за сокращенного веса АСП, больше единиц вмещается на один и тот 
же грузовик.
Благодаря свойствам материала, вибрация не может пагубно влиять на 
КТП во время транспортировки.

Вес бетонной КТП может стать причиной высокой цены поставки и работ 
на стройплощадке.
Бетон склонен к трещинам во время транспортировки. Особый уход 
необходим при транспортировке на далекие дистанции или 
транспортировке по морю.

Стоимость установки Легкий вес АСП обеспечивает быструю установку и нет необходимости в 
использовании тяжелой установочной техники, что является большим 
преимуществом в отдалённых и труднодоступных местах.

Большие краны необходимы для установки тяжелых подстанций на 
объекте, что несет за собой финансовые затраты. Часто затруднены 
подъезды к объектам для больших машин, а также необходима 
специальная подготовка для работ с тяжелым грузом.

Модулярность Строительство КТП корпуса из модулей АСП позволит клиенту выбрать 
размер корпуса в соответствии с приложением. Размер корпуса можно 
регулировать в зависимости от количества и высоты модулей.

Размеры бетонной корпуса КТП всегда ограничены. Для дополнительного 
оборудования требуется иной корпус. Кратность опалубке



Варианты	компоновок,	типовые	решения:



КомпонентыУНИБЛОК-М
Состав	системы:

Стандартная комплектация 

УНИБЛОК-М помимо оболочки АСП 

включает в себя:

• Компактное РУ среднего 

напряжения типа 

SafeRing/SafePlus, КРУ «МГ»;

• Вторичное распределительное 

устройство с воздушной 

изоляцией типа UniSec, КРУ 

«КСВ»; 

• Силовой понижающий 

трансформатор сухой или 

маслонаполненный;

• Различные исполнения РУНН, 

ШРНН



ТНЗ-018М
Токовая независимая защита ТНЗ-018М подключается к трансформаторам тока и
трансформаторам напряжения на высокой стороне силового трансформатора и
контролирует два фазных тока и два фазных напряжения.
Питание самого устройства осуществляется от нагрузочного или аварийного токов фаз А
и С от тех же трансформаторов тока.

• полная независимость от подстанционных цепей, в том числе и от цепей питания. 

• предусмотрен внешний модуль оперативной сигнализации МОС с оптоволоконной связью. 

• гарантированная работа штатных защит устройство обеспечивает отстройку по времени 
потребления от токовых цепей на время действия этих защит. 

• напряжение заряда конденсатора регулируется в зависимости от заданного уставкой по 
напряжению срабатывания. 

• многократный перезаряд выходного конденсатора и многократное его воздействие на 
катушку отключения. для безусловного срабатывания механического привода выключателя

• поочередное многократное воздействие перезаряженного выходного конденсатора на 
катушку отключения резервирующего коммутационного аппарата силового 
трансформатора. для безусловного отключения силового трансформатора в аварийном 
режиме

• Непрерывный контроль исправности. 

• автоматизированная калибровка каналов тока и канала измерения напряжения заряда 
конденсатора 





•



Поставка	комплектующих	(0,4кВ)	и	готового	оборудования	6	-35	кВ

• КСО, КРУ 6-35 кВ

• Силовые трансформаторы

• Коммутационная аппаратура (различные вендоры)



НКУ 0,4 кВ на базе конструктива GE SenPlus 



Дополнительные	возможности

• Источники бесперебойного питания (0,4-800 кВа)

• ДГУ/Электростанции (8 - 2400 кВа)



Сертификация



Сертификаты соответствия на сборочное производство щитов постоянного и 
переменного тока.






