Программа поставок электрооборудования
В компании «Техноэлектро» работает команда профессионалов, которая поможет Вам быстро и
качественно решить вопросы поставок следующей электротехнической продукции:

И др.

силового коммутационного и защитного
электрооборудования низкого (0,23-1кВ) и
высокого (3,3-110кВ) напряжения,
комплектующих для распредустройств
(воздушных, вакуумных, элегазовых
автоматических выключателей, контакторов,
реле, предохранителей, разъединителей...)

стандартного и нестандартного комплектного
оборудования низкого и высокого
напряжения, в том числе — различных
подстанций, высоковольтных ячеек,
низковольтных распредустройств, установок
компенсации и фильтрокомпенсации
реактивной мощности до 220кВ, др.

компонент систем промышленной
автоматизации, АСУ ТП, проводной и
беспроводной передачи данных,
оборудования для систем мониторинга и
диспетчеризации

приводной и преобразовательной техники
низкого и высокого напряжения, различных
электродвигателей, мотор-редукторов и др.

оборудования и приборов КИПиА, в т.ч. различных технологических датчиков,
мультиметров, анализаторов сетей, электросчетчиков, различных приборов учета и
регистрации процессов, трансформаторов
тока и напряжения

силового трансформаторного и реакторного
оборудования (сухих и масляных
трансформаторов 0,025-100 МВА, реакторов
различного назначения)

кабельно-проводниковой продукции
различного назначения отечественного и
зарубежного производства (силовых,
сигнальных кабелей, для передачи данных,
высоковольтных кабелей)

взрывозащищенного электрооборудования
(оболочки для изделий, готовые изделия
различного назначения, светильники, лампы,
горно-шахтное оборудование)

электрооборудования бытового назначения
(автоматические выключатели, реле,
светильники, выключатели, розетки,
энергосберегающие лампы и проч.)

электромонтажных изделий низкого и
высокого напряжения

разнообразного технологического
оборудования: насосов (для водоснабжения,
водоотведения, сточных вод, металлургии,
горно-шахтных применений, нефтехимии),
вентиляторов, станков, конвейеров

пассивных и активных микроэлектронных
компонент

Нами подставляется продукция следующих фирм: Allen Bradley, APOLLO, ASIRobicon (Ansaldo), Autonics, BAKS, Balluff,
Bals, Beluk, Belimo, BMR, Bronkhorst, Cantoni, Cavotec, Circutor, Cortem, Chint (Чинт), Conta Clip, Control Applications,
Control Techniques, Danfoss, DELTA, Electronicon, Elettronica Saterno, Endress+Hauser, E NEXT, Embraco ASPERA, ERKO,
ETI, FLENDER LOHER, Flowserve , FRER, FUJI Electric, General Electric (GE), Gessmann, Hitachi, Hubner, HYUNDAI,
ICAR, ISKRA, JUNG, KAEL, KBR, KMB Systems, Kerpen kabel, KOPOS, KSB, Lapp Kabel, Lenord&Bauer, LS Industrial
Systems (LG), Lifasa, Marelli Motori, Meanwell, Meinhardt Kabel, Merten, Moeller (EATON), Nexans Cabel, NKT Cables
(Ericsson), OMRON, Parker Hydraulics and Pneumatics, Pedrollo, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Prominent, Rade Koncar,
REKA Cables, Renishaw, Rittal, RTR Energia, Schmersal, Schroff, Schneider Electric, SIEMENS, Spelsberg, Spohn&Burkhardt,
TESAR, TKD Kabel, TR Electronics, Trafomec, TURCK, Unitronics, Vahle Electrification Systems, VEGA, VEM Motors, WAGO,
Weidmuller, Wilcoxon, Woodward, Yiyen Electric, ZEZ Silko, а также продукция более 1 500 других фирм-производителей !

Наши преимущества:
•

являемся официальными дилерами, партнерами и дистрибьюторами многих компаний в Украине, что позволяет
пользоваться их складами и предлагать заказчикам минимальные цены на электротехническую продукцию

•

являемся официальными дилерами, партнерами и дистрибьюторами многих зарубежных компаний, благодаря чему
ведутся прямые поставки из стран Европы, Китая, Ю.Кореи, Тайваня, США; тесно работаем с оптовыми складами
зарубежом;

•

поставка оборудования в максимально короткие сроки (2,5...6 недель - из Европы, 3...15 недель - остальной мир);
поставка заказчику "до двери";

•

ассортимент товаров от большого количества «брэндов» из одних рук (перечень фирм-производителей >>>);

•

низкие цены; гибкая ценовая политика;

•

квалифицированная техническая поддержка заказчика (включая технические консультации "онлайн", подбор

•

оборудования, подбор аналогов и др.);

Узнайте больше о ценах на оборудование >>>

дружественные условия оплаты.

Узнайте больше о Программе поставок >>>

Производственная программа
Наше предприятие изготавливает широкий спектр стандартного и нестандартного комплектного
электрооборудования и установок.
В нашей производственной программе Вы найдете низковольтные и
высоковольтные энергораспределительные системы и шкафы различного
назначения для систем электроснабжения, объектов промышленности и
строительства, для автоматизации различных производств, токами до 4000А:
1. Комплектные трансформаторные подстанции стандартного и
нестандартного исполнения 35/6/10кВ на 0,4/0,66кВ, мощностью от 25
до 4000 кВА, в том числе:
▪

комплектные трансформаторные подстанции типа КТПН

▪

внутрицеховые трансформаторные подстанции КТПВ, подстанции блочного типа, в бетонной оболочке
КТПБ, для городских сетей КТПГС, мачтовые КТПМ

▪

подстанции и распределительные устройства в блок-модулях типа «Сэндвич»

▪

подстанции собственных нужд электростанций КТПСН.

2. Комплектное высоковольтное оборудование:
▪

камеры сборные КСО-202, КСО-298, КСО-292, КСО-285, КСО272, КСО-2(УМЗ), КСО-298М

▪

камеры сборные типа КСО-393, КСО-393А-В, 393А-ВМ; КСО393, КСО-386, КСО-366

▪

комплектные распределительные устройства серий КРУ, КРН,
КРУН напряжением до 20 кВ.

3. Комплектное низковольтное оборудование:
▪

панели, шкафы и ящики типа ЩО 70, ЩО 91, ШР, ШР-11, ВРУ1, ВРУ-3, ВРУ-4, ВРУ-8504, ШРС, ПР 11, ПР 8000, АВР, УАВР, ЩАП, Я8300, БУ8250, Я5000, РУСМ, УЭРМ,
ЩЭ, ЩК, ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ, ЩР, ЯВУ, ЯРП, ЯТП, ПКУ

▪

вводно-распределительные устройства (ВРУ, УВР); шкафы и пункты распределительные (ШРС-1, ШР-11,
ПР);

▪

устройства автоматического включения резерва АВР, управления двигателями (УАВР, Я5ххх, Я5000,
РУСМ5ххх, РУСМ5000)

▪

щитки и шкафы осветительные (ОП, ОЩВ, ЯОУ, НРШ, И710)

▪

щитки и шкафы этажные, квартирные (ЩЭ, УЭРМ, ЩК, ШРЭ);

▪

ящики вводно-учётные, силовые, собственных нужд, посты управления кнопочные (ЯВУ, ЯРП, ЯТП,
РУСМ8000, ЯВ-СН, ПКУ15).

▪

шкафы и распредустройства постоянного тока различного
назначения типа ШОТ, ШУОТ и др.

4. Низковольтные и высоковольтные установки компенсации
реактивной мощности (автоматические и статические), системы
фильтрокомпенсации напряжением до 220 кВ.
5. Нестандартное электрооборудование по схемам и техническим
требованиям Заказчика:
▪

высоковольтные (типа ЯКНО и др.)

▪

низковольтные (типа РТЗО, ГРЩ, АВР, ВРУ и др.)

▪

шкафы промышленной автоматики различного назначения по схемам заказчика или в составе
поставляемых нами систем автоматизации и систем АСУ ТП

▪

шкафы приборов и устройств КИПиА

▪

шкафы контроллерной и релейной автоматики

▪

операторские пульты и автоматизированные рабочие места оператора

▪

шкафы частотнорегулируемых электроприводов на базе преобразователей частоты (в том числе высоковольтных), по схемам заказчика или в составе поставляемых систем автоматизации

▪

шкафы приводов постоянного тока.

Для удобства Заказчика мы комплектуем нашу продукцию изделиями различных фирмпроизводителей - от недорогих китайских до высококачественных европейских. Наши заказчики
всегда могут указать требуемую им комплектацию изделий или выбрать из предложенных нами
вариантов оптимальное для себя соотношение цена/качество продукции. Нашим техотделом
могут быть предоставлены несколько вариантов конфигурации и комплектации как стандартных,
так и нестандартных изделий. И на каком бы из вариантов не остановился заказчик, мы
гарантируем требуемую функциональность и максимальную долговечность
изготовленного оборудования!
Узнайте больше о выпускаемой ООО «Техноэлектро» Продукции >>>

Инжиниринг и работы
Проектирование, электромонтаж, пусконаладка, а также работы, проводимые в кооперации с
партнерскими монтажно-наладочными организациями
Основные виды деятельности:
▪

выполнение рабочих проектов в области промышленного
электроснабжения, систем автоматизации и АСУ ТП, в том
числе в области приводной и преобразовательной техники,
КИПиА, систем мониторинга, диспетчеризации и учета
энергоресурсов

▪

выполнение полного комплекса электромонтажных работ установка, монтаж, подключение, проверка соединений и др.

▪

выполнение наладочных и пусконаладочных работ любой
сложности как выпускаемых систем и комплексов, так и под
заказ (области - промышленное электроснабжение,
автоматизация, приводная техника, КИПиА, энергосберегающее оборудование)

▪

прокладка линий электропередачи и силовых кабелей, воздушных линий электропередачи, подземных
линий электропередачи (до 330 кВ - с партнерскими организациями);

▪

установка и монтаж электрического оборудования, электросилового оборудования и систем
электроснабжения на промышленных объектах. наладка систем электрической защиты для низковольтных
и высоковольтных сетей;

▪

услуги восстановления и капитального ремонта электрических и электронных систем, сборка
электротехнических узлов и оборудования, модернизация, ремонт и техническое обслуживание
оборудования.

Узнайте больше о производимых ООО «Техноэлектро» Работах и Услугах >>>

ООО "Техноэлектро"
Украина, 61166, г. Харьков
пр. Ленина 40, офис 530а
Тел.: +38 (057) 780-26-94
тел. CDMA: +38 (094) 976-56-94
моб: +38 (099) 184-62-14, (067) 376-84-96
Email: info@tekhar.com URL: www.tekhar.com
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