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ЗАО «Электронмаш» – это современное промыш-
ленное предприятие, разрабатывающее и предо-
ставляющее заказчикам системные решения в об-
ласти электроснабжения и автоматизации произ-
водства.

История компании началась в 1999 году, когда 
группа инженеров решила создать производ-
ственное электротехническое предприятие с ев-
ропейскими стандартами управления. Сегодня, 
после пятнадцати лет динамичного развития, ком-
пания добилась устойчивых и стабильных пози-
ций на российском рынке электрооборудования 
и средств автоматизации. Ключевые факторы, по-
зволившие добиться успеха  – это высокое каче-
ство продукции и полное соответствие условиям 
эксплуатации на отечественных предприятиях, 
оптимальная стоимость, широкие возможности по 
реализации проектов заказчиков и индивидуаль-
ный подход к каждому из них.
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За пятнадцатилетний период работы в компании 
была сформирована продуктовая линейка, обе-
спечивающая реализацию системного подхода в 
сфере энергоснабжения. Последние несколько лет 
были ознаменованы рядом важных для развития 
компании событий, среди которых: вывод на отече-
ственный рынок нового продукта - комплектного 
распределительного устройства «ЭЛТИМА», разра-
ботка и внедрение нового программного продукта 
системы автоматизированного проектирования 
«CadEL», реструктуризация компании - образованы 
новые департаменты, значительно увеличен штат 
сотрудников; появление ООО «Электронмаш-
Инжиниринг», открытие сети региональных 
представительств, строительство новой произ-
водственной площадки.

Сегодня ЗАО «Электронмаш» - это предприятие, 
на котором работает более 350 высококвали-
фицированных специалистов.

Ежегодно инженеры, конструктора и проекти-
ровщики, а также специалисты по техническому 
сопровождению заказов проходят стажировки в 
учебных центрах наших партнеров в Европе и по-
вышают квалификацию, обучаясь в Москве и Санкт- 
Петербурге.

Главное требование, предъявляемое ко всем 
сотрудникам ЗАО «Электронмаш» - это высшее 
профильное образование и высокий уровень 
компетентности в области проектирования и 
производства электрооборудования, основан-
ный на знаниях и опыте.

ЗАО «ЭЛЕКТРОНМАШ»
15 ЛЕТ НА РЫНКЕ  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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В структуре компании сегодня представлены 
подразделения, обеспечивающие выполнение 
сложных инженерно-технических проектов - про-
ектных работ, разработку и изготовление электро-
распределительного оборудования, электромон-
тажных и пуско-наладочных работ.

В связи со значительно возросшим объемом зака-
зов и их сложностью в 2008 году были образованы 
отдел технического контроля и сервиса, предна-
значенный для осуществления контроля качества 
выпускаемой продукции и её соответствия вну-
тренним и внешним нормативным документам, 
а  также отдел технической поддержки. В круг за-
дач, решаемых отделом технической поддержки, 
вошли проектирование и техническое сопрово-
ждение заказов в производстве, работа с проект-
ными институтами.

Для развития продуктовой линейки в 2010 году 
в структуре компании  создан  отдел, основной за-
дачей которого является модернизация и унифи-
кация существующих продуктов, а также изучение 
актуальности разработки новых продуктов.

О КОМПАНИИ
«ЭЛЕКТРОНМАШ» – ЭТО КОМПАНИЯ, НАЦЕЛЕННАЯ 
НА РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОЙ ФОРМАЦИИ
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•	обследование объекта заказчика;

•	разработка и согласование технических заданий для 
проектирования и изготовления оборудования;

•	проектирование систем электроснабжения и автома-
тизации;

•	изготовление и комплексная поставка электрообо-
рудования, средств автоматизации и программного 
обеспечения;

•	производство шефмонтажных, монтажных и пуско-на-
ладочных работ;

•	 сервисное обслуживание поставленного оборудования.

ЗАО «Электронмаш» предлагает 
заказчикам следующий комплекс услуг:

О КОМПАНИИ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ KТП-ELM

•	 Распределительное устройство высшего 
напряжения (РУВН) на базе комплектных 
распределительных устройств КРУ ELTEMA 6(10); 
35 кВ производства ЗАО «Электронмаш»; 

•	 Распределительное устройство низшего 
напряжения (РУНН) на базе низковольтного  
распределительного  устройства НКУ «АССОЛЬ» 
0,4(0,69) кВ;

•	 Сухие силовые трансформаторы T3R напряжением 
до 35 кВ производства компании GBE (Италия);

•	 Системы  оперативного постоянного тока СОПТ – 
ELM и ШОТ «ExOn»;

•	 Щиты, шкафы и станции управления  и автоматики;

•	 Частотно-регулируемые электроприводы  ACS-ELM 
0,4; 6(10);

•	 Устройство плавного пуска высоковольтных 
электродвигателей совместного производства 
ЗАО «Электронмаш» и AuCom Electronics Ltd. 
(Новая Зеландия).

* Стандартные комплектующие КТП могут быть 
изменены по желанию заказчика.

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ  ПОСТАВКУ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ (КТП) ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, 
ВКЛЮЧАЮЩИХ:
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Наши разработки привлекли широкое внимание специалистов 
передовыми  решениями, и были отмечены:
Золотой медалью за разработку и освоение производства КТП 
нового поколения на выставке «Энергетика. Электротехника. 
Энергоэффективность –2013» г. Екатеринбург.

 Дипломом за разработку и организацию производства 
интеллектуальных систем электроснабжения для 
промышленности и энергетики совместно с партнёрами на 
вставке «Электрические сети России 2013» г. Москва.

Гибкая ценовая политика ЗАО «Электронмаш» даёт 
возможность комплектации электрооборудования 
компонентами как импортного, так и отечествен-
ного производства.

Наши проекты уже реализованы на предприятиях самых разных 
отраслей промышленности, среди которых ЗАО «Энергомаш», 
ООО «СТГИнжиниринг», ООО «Таврида Электрик Урал», ООО «АВВ 
Инжиниринг», ЗАО «Искра-Энергетика», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «ТАТНЕФТЬ», 
ООО «Новатэк-Усть-Луга»  и многие другие. 

Для электроснабжения олимпийских объектов в Красной 
поляне, расположенных на высоте более 1000 м,  мы поставили 
24 подстанции премиум-класса сейсмостойкого исполнения. 
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При разработке этого продукта мы постарались 
учесть многолетний опыт эксплуатации подобных 
устройств, которым делились с нами энергетики, 
проектировщики, специалисты по релейной за-
щите и автоматике, все те, для которых энергетика 
- главное дело в жизни. Благодаря большому коли-
честву встреч и накопленным в результате знаниям 
о требованиях, предъявляемых к этому оборудо-
ванию на подстанциях, об огромном количестве 
деталей, связанных с проектированием, пуско-на-
ладкой и обслуживанием, мы систематизировали 
требования, предъявляемые к современным КРУ, 
и осуществили анализ статистики их работы в дей-
ствующих электроустановках. Работа над этим из-
делием стала синтезом инноваций и опыта.

КРУ «ЭЛТИМА» предназначены для приема и рас-
пределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 
6(10)-35 кВ в сетях с изолированной или заземлён-
ной через дугогасящий реактор или резистор ней-
тралью.

КРУ применяются в качестве распределитель-
ных устройств напряжением 6(10)-35 кВ, транс-
форматорных подстанций 110/35/6-10 кВ, 110/6-
10 кВ, 35/6-10 кВ и 6-10/0,4 кВ, а также в распре-
делительных пунктах.

КРУ «ЭЛТИМА» (ELTEMA)
КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
«ЭЛТИМА» 6(10) КВ И «ЭЛТИМА+» 35 КВ

щите и автоматике, все те, для которых энергетика 
- главное дело в жизни. Благодаря большому коли-
честву встреч и накопленным в результате знаниям 
о требованиях, предъявляемых к этому оборудо-
ванию на подстанциях, об огромном количестве 
деталей, связанных с проектированием, пуско-на-
ладкой и обслуживанием, мы систематизировали 
требования, предъявляемые к современным КРУ, 
и осуществили анализ статистики их работы в дей-
ствующих электроустановках. Работа над этим из-
делием стала синтезом инноваций и опыта.

КРУ «ЭЛТИМА» предназначены для приема и рас-
пределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 
6(10)-35 кВ в сетях с изолированной или заземлён-
ной через дугогасящий реактор или резистор ней-
тралью.

КРУ применяются в качестве распределитель-
ных устройств напряжением 6(10)-35 кВ, транс-
форматорных подстанций 110/35/6-10 кВ, 110/6-
10 кВ, 35/6-10 кВ и 6-10/0,4 кВ, а также в распре-
делительных пунктах.
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КРУ «ЭЛТИМА» (ELTEMA)

Технические характеристики:

Тип КРУ Элтима Элтима+

Номинальное напряжение, кВ 6.0; 10.0 35

Номинальный ток главных 
цепей, А

до 3150 до 1250

Ток термической стойкости,  
номинальный ток отключения, 
кА

до 40 до 25

Номинальное напряжение  
вспомогательных цепей, В:

110; 220 АС/DC

Габаритные размеры шкафов, 
мм
- ширина
- глубина
- высота

 
 
650; 750; 800; 900; 1000
1400; 1500
2100-2400

 
 
1200; 1800
2000; 2200
2500-2700

•	широкий диапазон номинальных параметров;

•	разветвленная сетка схем главных цепей с воз-
можностью установки ТСН и КБ в ряду шкафов 
КРУ стандартного габарита;

•	возможность установки двух групп ТН в пре-
делах одного шкафа;

•	изолированные отсеки (отсек выдвижного 
элемента, отсек присоединений, отсек сбор-
ных шин и вспомогательных цепей) как в пре-
делах одного шкафа КРУ, так и  относительно 
других шкафов;

•	 конструкция заземляющего разъединителя 
делает невозможным самопроизвольное за-
мыкание заземляющих ножей и  позволяет 
визуально контролировать положение ножей;

•	 увеличенный отсек присоединений, обеспе-
чивающий удобство подключения кабелей 
и проведения регламентных работ;

•	Наличие системы локальной автоматизации 
КРУ «ELWIT», обеспечивающей дистанционный 
контроль и управление составными частями 
шкафа;

•	возможность изготовления шкафов одно- 
и двустороннего обслуживания.

Отличительными особенностями  
КРУ «ЭЛТИМА» являются:
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Низковольтное комплектное устрой-
ство (НКУ) «Ассоль» предназначено для 
приёма и распределения электриче-
ской энергии трехфазного переменного 
тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 
0,4 кВ в сетях с изолированной или глу-
хозаземленной нейтралью, управления 
электрооборудованием и защиты его 
от последствий коротких замыканий 
и перегрузок.

НКУ «Ассоль» является изделием нового 
поколения, разработанным на основе 
последних достижений материаловеде-
ния, технологии, а также современных 
принципов построения систем распре-
деления электроэнергии и управления 
электроприводами промышленных 
предприятий и объектов энергетики.

По показателям надёжности, долговеч-
ности, эргономичности НКУ «Ассоль» 
сравнимо с изделиями ведущих зару-
бежных фирм, в частности, с устрой-
ствами SIVACON 8РТ производства 
фирмы SIEMENS, MD и MNS производ-
ства фирмы ABB, PRISMA PLUS и OKKEN 
фирмы SCHNEIDER ELECTRIC, и выпол-
нено с учетом требований российских 
нормативных документов Российской 
Федерации.

НКУ «АССОЛЬ»
НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ 
УСТРОЙСТВО «АССОЛЬ»
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НКУ «АССОЛЬ»

Mодульность
Благодаря модульной конструкции на базе НКУ можно 
создавать широкий спектр электроустановок от отдель-
ных щитов автоматики до комплектных трансформатор-
ных подстанций.

Многообразие конструктивных решений
Можно изготавливать распределительные устройства лю-
бой конфигурации с различными вариантами разделения 
функциональных узлов.

Эргономичность
Необходимое электрооборудование устанавливается 
в  стационарные или выдвижные модули, все органы 
управления находятся на лицевой стороне. НКУ оснаща-
ется всеми необходимыми системами блокировок. Уста-
новка выдвижных модулей с оборудованием или приме-
нение коммутационных аппаратов выкатного исполнения 
позволяет выполнять их обслуживание без снятия напря-
жения при гарантированной безопасности проведения 
работ. Контроль работы и управление осуществляются без 
открывания дверей. По желанию Заказчика все приборы 
индикации могут быть вынесены в отдельный конструк-
тивный блок.

Высокая надежность
Применение современной элементной базы и аппара-
туры ведущих производителей, блоков самозапуска, 
устройств управления, релейной или микропроцессор-
ной защиты, сетевой автоматики и сигнализации обеспе-
чивают высокую надежность работы как самого НКУ, так 
и всей электроустановки в целом.

Технические решения, положенные в основу НКУ «Ассоль» обеспечивают следующие достоинства: 

Наименование параметра Значение

Номинальное 
напряжение, кВ

0,4; 0,69

Номинальный ток 
сборных шин, А

Не более 7100

Род тока главных цепей Переменный трехфазный

Частота переменного тока, Гц 50

Род тока оперативных цепей
Постоянный 
или переменный

Номинальное напряжение оперативных 
цепей, В

Любое стандартное 

Ток электродинамической стойкости, кА Не более 220

Ток термической стойкости в течение 1 с, кА Не более 100

Система заземления 
По ГОСТ Р 50571.2

TN-C; TN-C-S; TN-S; IT; TT

Вид климатического исполнения 
По ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

УХЛ3.1 и Т3 

Технические характеристики:
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СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО 
ПОСТОЯННОГО ТОКА (СОПТ)
СОПТ предназначена для обеспечения питания постоянным 
током терминалов защит, противоаварийной автоматики, 
АСУ ТП, блоков аварийного освещения, цепей управления 
коммутационными аппаратами, автоматики и сигнализа-
ции в нормальных режимах и при полном обесточивании 
собственных нужд переменного тока подстанций.
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СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО 
ПОСТОЯННОГО ТОКА (СОПТ)

Параметр Значение

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Количество вводов, шт. 2*
Количество вводов от АБ 1
Напряжение на вводе:
для однофазных вводов, В
для трёхфазных вводов, В

220±10%; 
380±10%

Частота питающего напряжения, Гц От 45 до 66

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Выходное напряжение постоянного тока, В 48±10%

220±10%; 
440±10%

Количество отходящих секций, шт. 1 или 2*
Зарядно-выпрямительное устройство Benning, Gutor, Cordex*

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ:

Тип
Свинцово-кислотная, 
малообслуживаемая, 
либо необслуживаемая

Емкость, Ач от 15 до 2600*
Срок службы, лет От 5 до 25*

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автоматические выключатели АВВ, Schneider Electric
Выключатели-разъединители с предохранителями JeanMuller, Schneider 

Electric, OEZ
Система контроля изоляции Bender
Система диспетчеризации Sprecher Automation

ИСПОЛНЕНИЕ
Степень защиты по ГОСТ 14254 От 21 до 55*
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ3.1*
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М39

Цвет корпуса RAL7032
*- возможно изготовление по особым требованиям

В соответствии с принципом построения 
СОПТ делятся на 2 класса:
централизованная СОПТ 
и распределенная СОПТ (ШОТ «ЕхОn»)

Состав централизованной СОПТ:
•	 щит постоянного тока (ЩПТ «ELM») - распре-

деление постоянного тока;

•	 аккумуляторные батареи (АБ) - применяются 
малообслуживаемые, либо необслуживае-
мые (герметичные АБ);

•	 зарядные устройства (ЗУ) - выполнены в от-
дельных шкафах;

•	 шкафы распределения оперативного тока 

(ШРОТ).

Централизованная СОПТ выполняется для 
объектов с разветвлённой сетью постоянного 
тока с большим числом электроприёмников, 
имеющим значительные токи потребления, и, 
в связи с этим, с аккумуляторными батареями 
большой ёмкости, стоящими в отдельном по-
мещении (либо на отельных стеллажах).

Технические параметры централизованной СОПТ:
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Параметр Значение

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Количество вводов, шт. от 1 до 2*
Количество фаз на вводе 1 или 3
Напряжение на вводе:
для однофазных вводов, В
для трёхфазных вводов, В

220±10%; 
380±10%

Частота питающего напряжения, Гц От 45 до 66

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Выходное напряжение постоянного 
тока, В

от 12 до 260

Количество отходящих секций, шт. 1 или 2*
Зарядно-выпрямительное устройство Cordex*

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ:

Тип
Свинцово-кислотная, 
необслуживаемая

Емкость, Ач от 15 до 500*
Срок службы, лет От 5 до 25*

ИСПОЛНЕНИЕ
Степень защиты по ГОСТ 14254 От 21 до 51*
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4*
Группа механического исполнения по 
ГОСТ 17516.1

М6

Габаритные размеры, (ВхШхГ) мм
Для АБ емкостью до 50Ач включительно
Для АБ емкостью от 50 до 155Ач

2125х650х650**
2125х1250х650**

ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА «ExOn»
Шкаф оперативного тока (ШОТ) «ЕхОn» – распределенная си-
стема оперативного тока (выполнена одним шкафом), приме-
няется, когда необходимо питать отдельную группу электро-
приёмников или их количество мало.

*   возможно изготовление по особым требованиям;
** размеры могут изменяться в зависимости от типа и 

производителя АБ.

•	 применение необслуживаемых АБ 
с долгим сроком службы;

•	 компактная конструкция;
•	 современная элементная база ве-

дущих мировых производителей;
•	 •возможность	 обеспечения	 высо-

кой степени резервирования бла-
годаря модульной конструкции ЗУ;

•	 возможность замены зарядно-вы-
прямительных модулей без отклю-
чения нагрузки («горячая замена»);

•	 наличие защиты от глубокого раз-
ряда батареи;

•	 термокомпенсация напряжения 
заряда АБ;

•	 наличие функции ограничение 
зарядного тока АБ на заданном 
уровне;

•	 •наличие	системы	обогрева	для	ис-
ключения появления конденсата.

Преимущества 
СОПТ централизованной 
и распределенной 
(ШОТ «ExOn»):
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Приводы переменного тока, применяемые 
в  шкафах ELM-ACS, используются для регули-
рования скорости и крутящего момента стан-
дартного асинхронного электродвигателя.

Технология приводов переменного тока рас-
ширяет рабочий диапазон скорости двигателя 
от нулевой скорости до скорости, значительно 
превышающей номинальную, повышая тем 
самым производительность ведомого обору-
дования. Когда требуется меньшая производи-
тельность, привод снижает скорость и эконо-
мит электроэнергию.

Точное регулирование скорости технологи-
ческого процесса оптимизирует качество ко-
нечной продукции. Разработанный компанией 
АВВ метод прямого регулирования крутящего 
момента (DTC) улучшил точность регулирова-
ния и сделал ненужным применение датчиков 
скорости вала двигателя.

ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 
ACS 0,4/6/10 кВ ПРОИЗВОДСТВА ABB
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УПП ВЫШЕ 1000 В

Устройство плавного пуска предназначено для 
предотвращения нарушений технологических 
процессов, вызванных провалами питающего на-
пряжения в распределительных сетях при пуске 
высоковольтных электродвигателей, а также для 
снижения электродинамических воздействий на 
электродвигатели, ударных нагрузок на приводи-
мый в движение механизм..

Параметр Значение

Силовые элементы Тиристоры 

Напряжение сети 
 2.3 кВ, 3.3 кВ, 4.2 кВ, 6.6 кВ, 7.2 
кВ, 11кВ, 13.8 кВ

Частота напряжения сети 45 Hz ÷ 66 Hz

Диапазон изменения напряжения 
сети 

+10 %, -15 % 

Напряжение управления 
110 - 130 VAC +10%/-15%

220 - 240 VAC  +10%/-15%

Класс защиты IP42, IP54

Тип охлаждения 
Воздушное 

естественное/принудительное

Габаритные размеры, (ВхШхГ) мм 2322 х1044 х1337

УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА (УПП) 6 КВ

Технические параметры:
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УПП ВЫШЕ 1000 В ТРАНСФОРМАТОРЫ Т3R

ЗАО «Электронмаш» является эксклюзивным представителем ведущей итальянской компании GBE S.p.A, ко-
торая производит силовые сухие трансформаторы с литой изоляцией типа T3R. Эти сухие трансформаторы 
предназначены для распределительных сетей мощностью от нескольких кВА до 30 000 кВА и рассчитаны на 
все классы напряжений до 52 кВ. Сухие трансформаторы фирмы «GBE» с литой изоляцией обладают высоким 
уровнем надежности благодаря высокотехнологичному процессу изготовления. Сухие трансформаторы на-
шей компании можно использовать в условиях высокой влажности и загрязненности, при этом не возникает 
опасности воспламенения с выбросом токсичных и ядовитых веществ.

СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ T3R ДО 30 000 кВА

опасности воспламенения с выбросом токсичных и ядовитых веществ.

Параметр Значение

 Основная изоляция обмоток
литая эпоксидная (литая 
полиэфирная; воздушная)

 Количество фаз  3 (1)1

 Количество обмоток  2; (1; 3; другое)2

 Род тока  переменный
 Частота, Гц  50; (60)

 Номинальное напряжение обмотки, кВ
 0,4; 0,69; 6; 6,3; 10; 10,5; 15; 20; 
35; (другое)

 Номинальная мощность, кВА  от 25 до 30 000
 Коэффициент длительной перегрузки  1,1; (другой)
 Материал обмоток  алюминий; (медь)
 Схема и группа соединения  Δ/Yn-11; Y/Yn-0; (другая)
 Уровень частичных разрядов, пКл  10
 Категория размещения по ГОСТ 15150  до УХЛ1
 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 до IP55
 Вид системы охлаждения  воздушное, водяное
 Нормальный диапазон t° окружающей среды, °C  от -25 до +40; (от -60; до +65) 
 Превышение t° элементов конструкции  F; (B)
 Нагревостойкость изоляции обмоток по ГОСТ 
8865

 F; (H)

 Высота установки над уровнем моря, м  до 1000; (выше 1000)
 Сейсмостойкость по шкале MSK-64 в рабочем 
состоянии

 6 баллов; (до 9 баллов)

Примечания к таблице:
1- без скобок приведены значения для типового исполнения, в скобках указаны значения для специального исполнения.
2- с одной обмоткой в исполнении токоограничивающего реактора.
3- степень защиты может быть повышена применением комплектного защитного кожуха.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (АСУЭ)
АСУЭ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ:

ФУНКЦИИ АСУЭ:

1. Повышения надежности систем энергоснабжения;
2. Повышения управляемости систем энергоснабжения;
3. Повышения наблюдаемости систем энергоснабжения;
4. Снижения эксплуатационных и ремонтных затрат.

1. Сбор информации о состоянии технологического оборудования 
КТП и режиме энергосистемы;

2. Автоматизированное управление оборудованием  КТП;
3. Управление оборудованием КТП по месту;
4. Наблюдение в режиме реального времени за положением ком-

мутационных аппаратов;
5. Синхронизация устройств нижнего уровня с астрономическим 

временем;
6. Регистрация аварийных событий;
7. Ведение архивов о состоянии технологического оборудования и 

режимах энергосистемы;
8. Интеграция систем ПА, РЗА, АИИСКУЭ;
9. Отображение информации о состоянии технологического обо-

рудования;
10. Предупредительная и аварийная сигнализация;
11. Диагностика коммутационного и механического износа комму-

тационных аппаратов;
12. Своевременное предоставление вышестоящим системам леги-

тимной информации о состоянии оборудования КТП
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (АСУЭ)

САПР CADEL

Разработчики программы – сотрудники  ЗАО «Элек-
тронмаш», регулярно обновляют программный 
продукт, пополняют базу новыми схемами. 

 Для обмена информацией с разработчиками, а так-
же общения всех участников между собой, органи-
зовано интернет-сообщество, которое насчитывает 
более 2 000 пользователей САПР  «CadEL».  Каждый 
пользователь имеет возможность внести свой 
вклад в развитие системы. По результатам каждого 
года проводится награждение проектировщиков, 
принявших активное участие в пополнении базы 
и совершенствовании «CadEL». С 2013 года прово-
дятся турниры по скоростному проектированию 
между пользователями САПР «CadEL».

Система дает множество преимуществ 
заказчикам и проектировщикам:
•	 наличие базы типовых решений,  что обеспечивает 

возможность выбора из базы оптимального техни-
ческого решения с использованием оборудования 
мировых производителей комплектующих;

•	 автоматизированное создание опросных листов, 
однолинейных схем, чертежей общего вида;

•	 калькуляция бюджетной стоимости заказа;

•	 проверка проекта на наличие ошибок.

C 2011 года компания «Электронмаш» приступила к распространению системы автоматизирован-
ного проектирования электрораспределительного оборудования (САПР) «CadEL», сопровожда-
ющей изготовление оборудования, начиная со стадии проектирования. В основу были заложены 
технические решения, нашедшие значительное число применений в различных проектах..

Приглашаем проектировщиков присоединить-
ся к единомышленникам и опробовать «CadEL» 
в  своей повседневной работе. Подробности на 
сайте: www.cadel.ru
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

2014 Атырауская ТЭЦ Казахстан T3R07.1000 кВА-10/0,4кВ IP31
НКУ «Ассоль» 1600 А «

2014 ОАО «Славнефть-ЯНОС» НКУ «Ассоль» 1600А
НКУ «Ассоль» 2500А
НКУ «Ассоль» 630А 
Щит ЧРП на базе НКУ «Ассоль»
Щит с УПП на базе НКУ «Ассоль»
Сухой трансформатор GBE типа TS3R07.1600кВА-10/0,4кВ IP31 
Сухой трансформатор GBE типа TS3R07.1000кВА-10/0,4кВ IP31 «

2014 ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» ШОТ «ExOn»  100Ач 
ШОТ «ExOn»  65Ач «

2014 ОАО «Сургутнефтегаз» НКУ «Ассоль» 630А
НКУ «Ассоль» 250А»

2013 ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» РУ 6кВ 630А 25кА типа КРУ «ЭЛТИМА»

2013 ОАО «Новоросцемент» НКУ «Ассоль» 1600А

2013 ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» 2КТП-ELM-1000/6,3/0,4-13-УХЛ3.1 в ЖБЗ
КРУ «Элтима» 6 кВ
ШОТ «ExOn» -105Ач
TS3R07.1600кВА_6/0,4кВ, IP31
НКУ «Ассоль» 2500А»

2013 ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 2КТП-ELM-250/6/0,4-13-УХЛ3.1 в ЖБЗ
2КТП-ELM-400/6/0,4-13-УХЛ3.1 в ЖБЗ
НКУ «Ассоль» 630А,  800А
ШОТ «ExOn» 65Ач, 200Ач
Преобразователь частоты 6кВ с воздушным охлаждением 
ACS2060-2L-AN1-a-1G
Система БАВР
ШУ с ЧП  ACS850, Рном = 110 кВт»

ГОД ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ГОД ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2013 ОАО «Сургутнефтегаз» КТП-EL-4000-6/10
КТП-EL-4000-10/6
НКУ «Ассоль» 1ШЩ 630А
КРУ «ЭЛТИМА» -6кВ на ZS1
ШОТ «ExOn» 90Ач
ШОТ «ExOn» 50Ач
УВН с NALF
НКУ «Ассоль» 1250А Щ1 
НКУ «Ассоль» 250А 2ШЩ, 630А 1ШЩ 
НКУ «Ассоль» 400А 1Щ 
НКУ «Ассоль»  400А ЩСН
ШОТ «ExOn» 90Ач 2шт.
ШОТ «ExOn», 90 Ач , 50Ач
НКУ «Ассоль» 630А  2ШЩ
НКУ «Ассоль» 250А  1ШЩ
НКУ «Ассоль» 630А  ЩСУ»

2013 ООО «Спецпромкомплект» ШОТ «ExOn» 50Ач

2013 Челябинская ГРЭС РУСН 6кВ в составе: КРУ «Элтима» 6кВ, до 1250А, 25кА

2013 ООО «Газпромсоцинвест» 2КТП-ELM-160/10/0,4 в БМЗ
2КТП-ELM-2500/10/0,4 в БМЗ
2КТП-ELM-1000/10/0,4 в БМЗ
Шкафы АСУ (ШАСУ) ТП1, ТП2, ТП3 и ТП6
ШОТ «ExOn» 100 Ач
Шкафы АСУ (ШАСУ) РП ГРТП1 и ДЭС
НКУ «Ассоль»- 3200А, 2000А, 3200А, 2500А»

2013 ОАО «Ковдорский ГОК» 2КТП-ELM-1000/6/0,4-13-УХЛ3.1 в БМЗ
2КТП-ELM-1600/6/0,4-13-УХЛ3.1 в БМЗ
КТП-ELM-63/6/0,4-13-УХЛ3.1 в БМЗ
КРУ  «ЭЛТИМА» (РУ-6кВ) БМЗ»

2013 МП «Салехардэнерго» МО НКУ «Ассоль» - 630А

2013 ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» «НКУ «Ассоль» - 4000А
Трансформатор TRIHAL 2000кВА IP31

2013 ЗАО «Лукойл-АИК» ШОТ «ExOn» - 33Ач
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ГОД ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2013 «20 ЦПС-Уренгойский НГКМ» КТП-ELM-630/6/0,4
КТП-ELM-400/6/0,4

2013 ОАО «Соликамский  магниевый завод» ШОТ «ExOn» - 155Ач

2013 ОАО «МЗ «Электросталь» ШОТ «ExOn» -125Ач

2013 ООО «Томскнефтехим» 2КТП-ELM-1000/6/0,4 (1250А)
2КТП-ELM-3150/6/0,4 (6300А)
КРУ «ЭЛТИМА» (10 кВ, 630А, 20кА)
ШОТ «ExOn» – 65Ач

2013 ОАО МХК «ЕвроХим»,  ООО «ПГ «ФОСФОРИТ» КРУ «ЭЛТИМА» -6кВ в БМЗ
ШОТ «ExOn» - 100Ач
НКУ «Ассоль» - 63А, 1000А, 1600А, 1690А

2013 ОАО «Учалинский ГОК» ШОТ «ExOn» - 90 Ач

2013 ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ГОК «Гремяченский» БКТП 29 (2х1000)
T3R12.1600кВА-10/0,4кВ
T3R12.1250кВА-10/0,4кВ
КРУ «ЭЛТИМА» -10кВ-СС2  в БМЗ
КРУ «ЭЛТИМА» -10кВ-КС  в БМЗ
КРУ «ЭЛТИМА» -10кВ-ЦРП
КРУ «ЭЛТИМА» -10кВ-РПЗ ГВУ
КРУ «ЭЛТИМА» -10кВ-РП2
КРУ «ЭЛТИМА» -10кВ-РП3
КРУ «ЭЛТИМА» -10кВ-РП1
КРУ «ЭЛТИМА» -10кВ-РП4

2012 ОАО «Газпром», Ново-Уренгойский Газохимический комплекс 2КТП-ELM-1250/10-0,4 в ЖБЗ
2КТП-ELM-1600/10-0,4-04 в БМЗ
2КТП-ELM-2500/10/0,4-У3
2КТП-ELM-630/10/0.4 в БМЗ                                                                                                              
НКУ «Ассоль» 400А
щитовое оборудование
шкафы ЧРП  ASC850
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ГОД ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2012 ОАО «КУМЗ» TS3R12.0160, 160кВА, 10/0,4кВ, IP21, Al/Al

2012 ООО «Лукойл» КТП  на базе НКУ «Ассоль» с T3R 1600-400 кВА и ЩПТ

2012 ОАО «АНХК» НКУ «Ассоль» - 0,4кВ/ 320А

2012 ОАО «Ленэнерго» TS3R12.630/10/0.4кВ IP00
ЩСН,  ЩПТ

2012 Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» ШОТ «ExOn», 50 Ач

2012 ОАО РЖД ШОТ «ExOn», 50 Ач

2012 ОАО «Газпром» 2КТП-ELM-1600/10-0,4-04 в БМЗ

2012 Колпинская ТЭЦ Сборки РУСН-0,4 1000А, 2500А

2012 Филиал Концерна «Росэнергоатом»  - Балаковская АЭС НКУ «Ассоль» 0,4кВ (сборки по типу КРУЗА)

2012 Правобережная ТЭЦ-5 2КТП 630кВА в ЖБЗ
НКУ «Ассоль» ШУ с УПП 132 кВт

2012 ООО «РН-Северная нефть» РУ - 6 кВ типа КРУ «Элтима» в БМЗ

2012 ОАО «Группа Илим» ШОТ «ExOn» 50 Ач, УВН с ВНА-ТЕ

2012 ОАО «Ненецкая нефтяная компания» 2КТПК-1250/6/20-УХЛ1
2КТПК-1000/20/6-УХЛ1

2012 АКРОН, ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» 2КТП-ELM-1000/6/0.4
2КТП-ELM-630/6/0.4
2КТП-ELM-1600/6/0.4

KATALOG_MAIN_2014.indd   23 16.05.2014   18:53:57



Развитие данного направления стало логическим 
продолжением деятельности компании по пре-
доставлению услуг в области электроснабжения 
и автоматизации производства. Существующие 
объемы поставок и темпы роста производствен-
ных мощностей «Электронмаш» на сегодняшний 
день дают компании возможность содействовать 
развитию региональных компаний, заинтересо-
ванных в предоставлении своим заказчикам ка-
чественного электрооборудования.

В апреле 2008 года открыты представительства 
в Перми на базе «Энергосервис-Пермь» и в Ека-
теринбурге на базе ООО «Электро-Сфера».

В 2011 году заключены партнерские догово-
ры с   Иркутском и Челябинском. Региональные 
представители компании работают в  Москве 
и  Хабаровске.

Обо всех преимуществах, предоставляемых 
региональным представителям компани-
ей «Электронмаш», а также об условиях со-
трудничества можно ознакомиться на сайте
 www.electronmash.ru в разделе «Регионы».

ПАРТНЕРСТВО
С 2008 ГОДА ЗАО «ЭЛЕКТРОНМАШ» РЕАЛИЗУЕТ 
ПРОГРАММУ ПО СОЗДАНИЮ СЕТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.
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К настоящему моменту ЗАО «Электронмаш» 
является официальным партнером ведущих 
мировых производителей электрообору-
дования и комплектующих, таких как АВВ, 
Schneider Electric, Siemens, Elsteel, GBE S.p.A., 
AuCom и др.

ПАРТНЕРСТВО
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СЕРТИФИКАТЫ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ISO 9001:2008

ЛИЦЕНЗИИ
• Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору на конструирование оборудования для ядерных 
установок;

• Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных 
установок.

СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 ДОПУСКЕ
• Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства;

• Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (проектирование)

СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р*
• •Декларация о соответствии ГОСТ Р: подстанции трансформаторные 

комплектные КТП-ELM мощностью до 6300 кВА включительно, напря-
жением до 35 кВ включительно;

• Декларация о соответствии ГОСТ Р: устройства комплектные распреде-
лительные «ЭЛТИМА+» на номинальное напряжение 35 кВ, номиналь-
ный ток до 1250 А, номинальный ток отключения до 25 кА;

• Декларация о соответствии ГОСТ Р: устройства комплектные распре-
делительные «ЭЛТИМА» на напряжения 6(10) кВ, номинальный ток до 
3150 А, номинальный ток отключения до 40 кА;

• Сертификат соответствия ГОСТ Р: устройство комплектное низковольт-
ное «Ассоль» на ток до 7100 А;

• Сертификат соответствия ГОСТ Р: шкафы и щиты оперативного и посто-
янного тока типов ШОТ и ЩПТ;

• Декларация о соответствии ГОСТ Р: Трансформаторы сухие T3R мощно-
стью от 20 до 6300 кВА включительно, напряжением до 35 кВ вклю-
чительно.

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА И 
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ РОСТЕХЭКСПЕРТИЗЫ
• Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору на применение оборудование (техническое 
устройство, материалы) Устройства комплектные распределительные 
«ЭЛТИМА»;

• Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору на применение оборудование (техническое устрой-
ство, материалы) Устройство комплектное низковольтное «АССОЛЬ» на 
ток до 7100 А;

• Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору на применение оборудование: сухие транс-
форматоры T3R мощностью свыше 100 кВА до 6300 кВА включительно 
напряжением до 35 кВ включительно;

• Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности на 
КТП-ELM мощностью до 6300 кВА напряжением до 35 кВ включительно.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС»
• Заключение аттестационной комиссии на комплектные распредели-

тельные устройства “ЭЛТИМА”;
• Заключение аттестационной комиссии на низковольтные комплектные 

устройства “АССОЛЬ”;
• Заключение аттестационной комиссии на щит постоянного тока;
• Заключение аттестационной комиссии на шкаф оперативного тока 

«ЕхОn».

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ В СДС «ГАЗПPOMCEPT»
• Свидетельство об оценке соответствия энергетического оборудования 

Федеральным нормам промышленной безопасности и условиям экс-
плуатации на объектах ОАО «Газпром» (Подстанции трансформаторные 
комплектные типа КТП-ELM на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ 
мощностью от 100 до 2500 кВА;

• Свидетельство об оценке соответствия энергетического оборудования 
Федеральным нормам промышленной безопасности и условиям экс-
плуатации на объектах ОАО «Газпром» (Устройства комплектные рас-
пределительные «ЭЛТИМА» на номинальное напряжение до 10 кВ и ток 
до 3150 А);
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• Свидетельство об оценке соответствия энергетического оборудования 
Федеральным нормам промышленной безопасности и условиям экс-
плуатации на объектах ОАО «Газпром» (Низковольтные комплектные 
устройства распределения «АССОЛЬ» на номинальное напряжение до 
690 В и ток до 4000 А);

• Свидетельство об оценке соответствия энергетического оборудования 
Федеральным нормам промышленной безопасности и условиям экс-
плуатации на объектах ОАО «Газпром» (Трансформаторы силовые и 
преобразовательные трехфазные с литой изоляцией серии T3R с номи-
нальным напряжением до 35 кВ и мощностью до 6300 кВА);

• Аккредитация ОАО “НК “Роснефть”;
• Свидетельство Российского морского регистра судоходства;
• Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра 

судоходства на устройство низковольтное комплектное «АССОЛЬ».

СЕРТИФИКАТЫ ПАРТНЕРОВ
• Сертификат АББ на проектирование, изготовление и сопровождение 

низковольтных электрических щитов до 6 300 А, шкафов станций 
управления и автоматики;

• Сертификат АББ: авторизация для предоставления услуг по приводам 
среднего напряжения (ACS 1000, ACS 5000);

• Сертификат АББ: авторизация для предоставления услуг по приводам 
среднего напряжения (ACS55 ACS150 ACS350 ACS550 ACS800-01/800-02);

• Сертификат официального партнера ЗАО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК» по про-
изводству электрощитового оборудования;

• Сертификат Siemens на производство электрощитового оборудования 
на ток до 6300А на комплектующих фирмы SIEMENS;

• Сертификат официального партнера ELSTEEL;
• Сертификат официального партнера GBE;
• Сертификат дистрибьютора электрооборудования LS Industrial Systems.

*Вся продукия ЗАО "Электронмаш"  имеет  сертификаты соответствия ГОСТ Р.
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Центральный офис: 194292, Россия, Санкт-Петербург, 
Парнас, 3-й Верхний пер., д. 12, лит. А 
Тел./факс: +7 (812) 702-12-62

Представительство в Москве: 127051, Москва, 
Рахмановский пер., д. 4, стр.1, офис 850
Тел.: +7(965) 272-72-02

www.electronmash.ru
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