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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 

КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

КСО-298 (Камера сборная одностороннего 

обслуживания) 

КРУ (Комплектные распределительные 

устройства) 

БКТП (Бетонные комплектные 

трансформаторные подстанции) 

Энергосберегающие устройства 
УКМ (Устройство компенсации реактивной 

мощности) 

Технологическое оборудование - 

Металлообработка 
Изготовление металлоконструкций по 

индивидуальному заказу 

Распределительные устройства 

Шкафы распределительные серии ПР8501 

Шкафы распределительные серии ПР8503 

Шкафы распределительные серии ШР11 

Панели распределительных щитов ЩО70 

Устройства водно-распределительные ВРУ 

Выносные устройства вводные серии ВУВ 

Устройства распределения и 

защиты осветительных сетей 

Осветительные щитки серии ОЩ 

Щитки осветительные серий ЯОУ 

Ящик с понижающим трансформатором 

ЯТП-0.25 

Щитки этажные серии ЩЭ 

Щитки квартирные ЩК 

Устройства автоматического ввода 

резервного питания 

Щит системы АВР 

Устройства ввода с АВР открытого 

исполнения 

Станции управления для автоматического 

переключения на резерв одностороннего 

обслуживания защищенного исполнения ЯУ 



Производитель Наименование продукции Технические характеристики товара 

Станции управления насосными агрегатами 

СУ-ХХ 

Ящики управления 

Ящики управления асинхронными 

двигателями с короткозамкнутым ротором 

серии Я5000 

Щиток электропитания ЭЩП-2М 

Шкафы управления - 

Блок управления и защиты 

асинхронного двигателя буад 
- 

Электрооборудование для 

оснащения береговых сооружений 

и причалов морских и речных 

портов, судоремонтных заводов 

Колонки крановые электрические 

Колонки судовые электрические 

Колонка электрическая судовая ЭПСп-1-400  

Колонка электрическая судовая ЭПС-1-400 

Системы автоматического 

регулирования работы 

электрофильтров 

Автоматический регулятор встряхивания 

АРВ 

Устройство автоматического регулирования 

питания электрофильтра "Сапфир" 

Устройство автоматического регулирования 

питания электрофильтра АРПКУ 

Устройство пробоотбирающее для 

отбора проб сыпучих материалов 
- 

Устройство автоматической 

компенсации реактивной 

мощности 

- 

Изделия из металла 
Абонентский шкаф 

Шкаф для гардеробной 
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Металлообработка 
Изготовление металлоконструкций по 

индивидуальному заказу 

Электрооборудование для Колонки крановые электрические 
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оснащения береговых сооружений 

и причалов морских и речных 

портов, судоремонтных заводов 

Колонка электрическая судовая ЭПС-1-400 

Колонка для подключения маломерных 

судов ЩЗД 

Колонка комбинированная ККЭ и ЭПС 

Распределительные устройства 

Шкафы распределительные серии ПР8501 

Шкафы распределительные серии ПР8503 

Шкафы распределительные серии ШР11 

Панели распределительных щитов ЩО70 

Устройства водно-распределительные ВРУ 

Выносные устройства вводные серии ВУВ 

Устройства распределения и 

защиты осветительных сетей 

Осветительные щитки серии ОЩ 

Щитки осветительные серий ЯОУ 

Ящик с понижающим трансформатором 

ЯТП-0.25 

Щитки этажные серии ЩЭ 

Щитки квартирные ЩК 

Устройства автоматического ввода 

резервного питания 

Щит системы АВР 

Устройства ввода с АВР открытого 

исполнения 

Станции управления для автоматического 

переключения на резерв одностороннего 

обслуживания защищенного исполнения ЯУ 

Ящики управления 

Ящики управления асинхронными 

двигателями с короткозамкнутым ротором 

серии Я5000 

Щиток электропитания ЭЩП-2М 

Шкафы управления - 

 


