
Уважаемые господа!

Предлагаем Вам рассмотреть возможность привлечения нашего предприятия к выполнению работ по 
реконструкции и модернизации установленного энергооборудования напряжением до 330 кВ (в том числе - 
по  замене масляных выключателей на вакуумные  или элегазовые и т.д.),  а  также  поставке различного 
электрооборудования для нужд Вашей организации. Мы располагаем квалифицированными специалистами, 
имеем все необходимые сертификаты и разрешения.

Кратно о нашей компании. 
ООО  "Элпро-М"  предлагает  услуги  по  проектированию,  изготовлению,  поставке  и  монтажу 
на 

объектах электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции:
Полный  комплекс  проектно-конструкторских  работ по  э лектроснабжению  

различных энергетических и промышленных объектов «по ключ» (до 750 кВ).
По  техтребованиям  Заказчика  проектируем  и  внедряем  системы  коммерческого  (АСКУЭ)  и 

технического  учета  э лектроэнергии   на  базе  цифровых  счетчиков  серии  «Меркурий  230»,  а  также 
информационных систем  и  программного  обеспечения  пр-ва  Инкотекс  (Россия)  с  передачей данных по 
энергосети и другим каналам связи. 

Изготовление  комплектных  изделий:
− высоковольтные ячейки,  комплектные распредустройства,  изделия для распредпунктов  (ВРП) 

на напряжение 6, 10, 35, 110 кВ;
− щиты коммерческого и технического учета электроэнергии;
− низковольтные  и  высоковольтные  (до  35  кВ)  установки  компенсации  реактивной  

мощности (50-1000 кВАр);
− комплектные трансформаторные подстанции мощностью 25-4000 кВА типа КТПн, КТПсн, КТПГС, 

КТПм (одно- и двухтрансформаторные, проходного и тупикового типа, щитовые и контейнерные, в 
комплекте с масляными или сухими трансформаторами) и др.

Являясь  официальным  партнером  и  представителем  и  поставщиком  многих  зарубежных 
производителей наша фирма может предложить несколько вариантов комплектации в/указанных изделий, 
отличающихся  по  ценовым  и  качественным  характеристикам.  В  качестве  бюджетного  варианта 
комплектации мы изготавливаем это оборудование на базе изделий российского и украинского производства.

Мы  также  предлагаем  поставку  различной,  отечественной  и  зарубежной,  кабельно-проводниковой 
продукции, в том числе: силовых медных и алюминиевых кабелей, кабелей передачи данных и др.

Монтажные работы  по установке всего комплекса электрооборудования и кабельно-
проводниковой продукции, пусконаладку оборудования на объекте, в том числе:

- монтаж кабельных линий с выполнением замеров; 
- монтаж и наладку с проведением замеров электрооборудования трансформаторных подстанций 
до 

110 кВ;
- выполнение протоколов замеров сопротивления изоляции заземления, петли "фаза-нуль", а 

также других видов замеров (имеется своя сертифицированная лаборатория).
В рамках этих работ может быть осуществлена установка систем освещения, производство 

земельных работ любой сложности.
Поставки оборудования и комплектующих

Нашим  предпритяием  поставляется  полный  спектр  продукции  (в  том  числе  –  высоковольтной  и 
низковольтной аппаратуры) следующих фирм: 
Siemens официальный партнер),  Hyundai (эксклюзивный дистрибьютер),  MKS-Technology (эксклюзивный 
представитель), Eastel (эксклюзивный представитель), ETI (официальный партнер), Tesar, Danfoss, Moeller,  
Rittal (официальный партнер), Lapp Kabel, TKD Kabel (авторизированный дистрибьютер),  Endress+Hauser,  
Gessman (партнер), Bender (партнер), Vahle Electrification Systems, Elettronica Santerno, Инкотекс (партнер), 
Schmersal и др.
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