
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ



ГРЩ предназначен для приема и распределения 

электроэнергии  трехфазного переменного тока  

напряжением 380/220 В. в сетях  с  глухозаземленной

нейтралью,  защиты групповых линий от перегрузок  и 

токов короткого замыкания .

Исполнение ГРЩ возможно на базе конструктива как 

зарубежного производителя (Schneider Electric,

Rittal и др.), так и отечественного (панели ЩО-70)

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ( ГРЩ )



Распределительные щиты ЩО-70.

Щитами ЩО-70 комплектуются распределительные  устройства  0,4 кВ переменного тока 50 Гц.

Их назначение в приеме и распределении электрической энергии, защите отходящих линий от 

токов короткого замыкания и перегрузок.

Типы исполнения панелей ЩО-70:  вводные, секционные, вводно-секционные, учета,  

линейные, вводно-линейные, АВР.



Распределительные щиты Prisma Plus Серии P

Функциональная  система Prisma Plus 

позволяет реализовать любые типы  

низковольтных распределительных щитов 

(главные, промежуточные, конечные) на  

токи до 3200 А.



Prisma Plus Серии P

- металлическая конструкция

- система распределения тока

- комплектные функциональные блоки



Prisma Plus СерииP - Надѐжная электроустановка с широкими 

возможностями для модернизации

Полная доступность аппаратуры 

обеспечивает удобство и быстроту 

выполнения операций по модернизации и 

техническому обслуживанию 

оборудования.



Щиты автоматического ввода резерва.

Щит АВР служит для автоматического переключения между основным и  дополнительным 

источниками питания в случае падения напряжения на основном вводе.



Ящики для управления электроприводами.

Предназначены для управления асинхронными электродвигателями, работающими в 

продолжительном, кратковременном или повторно-кратковременном режиме, в категории 

применения АС3. 



Распределительные щиты

Предназначены для распределения электроэнергии между вторичными потребителями,

защиты от перегрузок, токов короткого замыкания, учета электроэнергии.



Щиты учёта (ЩУ)

ЩУ  предназначены для учета электроэнергии в сетях трехфазного (однофазного) переменного 

тока с раздельной «землей» и «нейтралью» напряжением до 380В, частотой 50 Гц.



Временные и переносные щиты.

Предназначены для обеспечения электроэнергией строительных площадок.



Щиты управления и автоматики.

Щиты управления и автоматики предназначены для управления, автоматизации 

технологических процессов, распределения электрической энергии, защиты электрических 

потребителей напряжением до 380 В переменного тока частотой 50 Гц.



Щитовое оборудование по индивидуальным схемам Заказчика

При производстве электрощитовой продукции используются только высококачественные 

изделия и материалы ведущих фирм-изготовителей: 

Schneider-Electric , OEZ , ABB , Siemens , General Electric , Legrand , HENSEL ,Relpol .

Производственная база ориентирована на выпуск продукции мелкосерийного и единичного 

производства. В связи с этим, подход к каждому заказу индивидуален, что позволяет учитывать 

особенности объектов и требования заказчика. 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:

ОАО «Ленэнерго» 

Государственный Эрмитаж 

ОАО«Русские самоцветы» 

ООО «Равиоли» г. СПб

ООО «Рефсервис» филиал РЖД г. СПб 

ОАО «Леноблгаз»  Лен. обл. 

ООО «Пикалевская топливная компания» г. Пикалево 

ОАО  «Боровичский комбинат огнеупоров» г. Боровичи

ОАО «Северсталь» г. Череповец

ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК»

ООО «Буровая компания Альянс» г.Ухта






