
Надежные и 
нужные решения

Лет гарантии
потому что мы уверены в качестве 
и надежности своей продукции.



НАШИ РАБОТЫ

Балхашская ТЭЦ 

ПС "Центральная"

 ПС Каражальская" "

Класс напряжения 110/10 кВ. 
Поставка, наладка шкафов ступенчатых 
защит КСЗ, АУВ. Балхашская Правая, 
Левая шкаф ОШСВ ВЛ-112, ВЛ-113.

Класс напряжения 110/35/6 кВ. 
Поставка, наладка шкафов защиты 
трансформатора и защиты линии 
«Улытау», «Актас» плюс один шкаф 
обходной.

Класс напряжения 220/110/35/6 кВ. 
Поставка, наладка шкафов защиты 
линии «ЖТЭЦ», «Барсенгир», 
«Жана-Арка», «Агадырь» и защита 
трансформатора! 



НАШИ РАБОТЫ

ПС «1-110», Приозёрск

   Класс напряжения 110/35/10 кВ. Поставка, наладка шкафов защиты линий «111, 115, 116, 
119», защиты трансформаторов «Т1 и Т2» и секционным выключателем «СВ».

ПС «Кемин»

Класс напряжения 500/220/35 кВ. Поставка, наладка шкафа защиты линии «Западная», с 
устройством передачи команд противоаварийной автоматики УПК-Ц.



НАШИ РАБОТЫ

 ПС «Жайрем»
 Карагандинская обл.  

Класс напряжения 220/35/6 кВ. 
Поставка, наладка шкафов 
защиты линии «Карьер левая 
цепь», «Карьер правая цепь», 
«Тузколь левая», «Тузколь 
правая», «Ушкатын правая», 
«Ушкатын лева» и защиты 
трансформаторов «Т1 и Т2». 

 ПС «Д», г. Жезказган. 

Класс напряжения 110/10 кВ. Поставка, 
наладка шкафов защиты 
трансформаторов «Т1 и Т2»

 ПС «Шекафтар».

Класс напряжения 110/35/6 кВ. Поставка, 
наладка шкафов защиты линии 
«Бозымчак»



НАШИ РАБОТЫ

ПС "Ала-Арча" ПС "Металлургическая"

Кыргызский Государственный 
Технический Университет.

Класс напряжения 220/110/10 кВ. 
Поставка, наладка шкафов защиты 
линии, управления, а также шкаф 
защиты шин и ошиновок!

Класс напряжения 220 кВ. 
Поставка шкафов основных защит линий! 

Поставка терминалов ТОР-100 НТЗ, ДЗТ, 
ЗМН, блоков питания БПК-001

ПС Чубар-Тюбек
Карагандинская область

" "

Класс напряжения 35/10 кВ. 
Установка КРУНа 10кВ+ОПУ 
(КСО,ТН,ТСН,ШУОТ,АКБ,ТСН).



НАШИ РАБОТЫ

ТОО «АЗИЯРЕМЭНЕРГО». Алматинская область, г. Алматы;

АО АЖК: ПС 35кВ «4А», ПС 110кВ «137А», АТЭЦ-1, 110кВ (сети г.Алматы). 
Алматинская область, г. Алматы;

Актюбинский завод хромовых соединений. Актюбинская область, г.Актобе;

Актобе ТЭЦ. Актюбинская область, г.Актобе;

ТОО «Ферроникеливый комбинат» ПС 110/10кВ "Горностаевская", ПС 110/10кВ «Чаган», 
ПС 220/110/35/10кВ «№51». Восточно-Казахстанская область, г. Семипалатинск;

РГП «Казаэронавигация» ПС «Аэропорт». Западно-Казахстанская область, г. Уральск; 

АО «CenralAsiaCement». Карагандинская область, п. Актау; 

АО «KEGOC». Южные МЭС: ПС 500кВ «Жамбыл-ЖГРЭС»; ПС 220кВ «Кызыл-Орда» - «ТЭЦ6»; 
ПС 220кВ «Шымкент-Жылга»; ВЛ 220кВ «Алматы- ТЭЦ-3». Алматы-Робот, 
Южно-Казахстанская область;

ТОО «Онтустик Жарык»ПС 220/110/10кВ «Абай-Базар». Южно-Казахстанская область;

ТОО «Онтустик Жарык»ПС 110/35/10кВ «Западная». Южно-Казахстанская область;

ТОО «Онтустик Жарык»ПС 110/35/10кВ «Казахстан». Южно-Казахстанская область;

АО «ЦАТЭК» Петропавловская ТЭЦ. Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск;

ТОО «Казахстанские Коммунальные системы» ТЭЦ -3. Карагандинская область, г. Караганда;

ТОО "Казахмыс Энерджи" Балхашская ТЭЦ. Карагандинская область, г. Балхаш;

ТОО «КазахмысЭнерджи». Топарская ГРЭС, Карагандинская область.

АО «Жезказганский РЭК» ПС 220/110/35/6 «Каражальская», ПС 220/35/6 «Жайрем», 
ПС110/35/6 «Центральная», ПС 220/110/10 «Борсенгир», ПС 110/35/10 «Городская», 
ПС 110/10  «Д», ПС 110/10 «№ 5», ПС 110/35/10 «№ 1», ПС 220  «Мойынты», ПС 110/35/ 10 «№ 4», 
ПС 110/10 «№ 6», ПС 220/35/6кВ «Жана Арка», ПС 220/35/6кВ «Улытау», ПС 110 кВ «Сарыкенгир», 
ПС 110кВ №16 «Свинокомплекс», ПС 110 кВ  «№ 11», ПС 110 кВ  «№ 13», ПС 35/10 кВ  «Талап», 
ПС 35/10 кВ «Чубар Тюбек», Карагандинская область;

АО «KEGOC». Центральные МЭС: ПС500кВ«Жезказган», ПС220кВ«Металлургическая», 
ПС «Агадырь», ПС «Балхашская», Карагандинская область;

МАЭК-Казатомпром, ТЭС-Актау, Мангистауская область;

АО «АЖК»: ПС 220/110/10кВ «№7А» АХБК.Алматинская область, г. Алматы;

РГП «Казводхоз» ПС «20», «21», «22», Карагандинская область.

АО «Ж эзказганский РЭК». Строительство ПС 35/10 кВ «Торангалык», Карагандинская 
область.



НАШИ РАБОТЫ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «Северэлектро», ПС 6,10-35кВ Кыргызская Республика;

АО «Национальные Электрические Сети Кыргызстана» (Аналог АО "KEGOC"), ПС 220кВ  «АЛАЙ».
Кыргызская Республика;

АО «Национальные Электрические Сети Кыргызстана», ПС 220кВ  «Ала-Арча» 
Кыргызская Республика;

АО «Национальные Электрические Сети Кыргызстана», ПС «Цементная». 
Кыргызская Республика;

АО «Национальные Электрические Сети Кыргызстана», ПС «Северная». 
Кыргызская Республика;

АО «Национальные Электрические Сети Кыргызстана», ПС 500/220/35кВ «Кемин» 
Кыргызская Республика;

Кыргызкий Государственный Технический Университет. Учебно-лабораторное оборудование 
для кафедры "Электроэнергетика». Кыргызская Республика;

АО «Национальные Электрические Сети Кыргызстана», ПС «Бозымчак»,  ПС 
«Шекафтар», ПС «Ала-Бука», ПС «Кристал», Кыргызская Республика;

ОсОО «Альянс Алтын», ПС «Чат-Базар», Таласский район, Кыргызская 
Республика;

ОсОО «Глобал Ширальджин Майнинг», ПС 110/6 кВ «Ширальджин» Бакай-Атинский 
район, Кыргызская Республика;

Integra Engineering Group LLC, ПС 110/35/6 кВ «ЗИФ», Кыргызская Республика.



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ



 

 производим качественное, в соконаде ное и технически совершенное оборудование, соответствую ее 
миров м стандартам и прошедшее серти икацию в России. а н м направлением деятел ности 
предприятия является сопрово дение продукции, поддер ка тесн х связе  с потребителем, в том числе и 
путем научно технического сотрудничества.

Основные направления

Разработка, производство, поставка и пуско наладка микропроцессорн х устро ств и комплексов 
реле но  за ит  и автоматики для нергообъектов всех классов напря ени
Фундаментал н е научн е исследования в 
области нергетики
Разработка ин енерного и сервисного программного обеспечения 
для ну д слу б РЗА
Разработка программно технических комплексов 
и автоматизация нергообъектов.

Разработано и сделано в Чебоксарах

Комплекс  РЗА реслер
икропроцессорн е терминал  РЗА Т П , ТОР , ТОР , ТОР  

Терминал для определения места повре дения на воздушно  линии ТОР  ОК
Система О П реслер  (программно технически  комплекс для определения места 
повре дения на воздушн х линиях)
ПТК АР  ин енера реле ика

ПК Слу ба РЗА

Программа расч тов авари н х ре имов лектро нергетических систем ТКЗ  

Программа автоматизированного расч та уставок за ит SC .



КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС

   В первый день весны 2017 года 
было утверждено заключение 
аттестационный комиссии (ЗАК) о 
соответствии программно-
технического комплекса (ПТК) 
"UniSCADA" производства ООО 
"Релематика" техническим 
требованиям ПАО "Россети". 
Согласно ЗАК, технические 
решения по автоматизации 
компании ООО "Релематика" 
рекомендуются для применения 
на объектах ДЗО ПАО "Россети" 
для построения комплексов АСУ 
ТП.

Программно-технический комплекс «UniSCADA» аттестован в ПАО «Россети».

Для прохождения процедуры аттестации ПТК «UniSCADA» компания создала Полигон АСУ 
удовлетворяющий всем требованиям ПАО «Россети» и включающий порядка 120 устройств защиты и управления, а, 
также, шкафы автоматизированных систем управления серии Ш2800. Проведение штормовых и функциональных 
испытаний на Полигоне показало качество и актуальность предлагаемого решения рынку электроэнергетики. Особо 
следует отметить, что ПТК «UniSCADA» является продуктом российского производства и включает в себя 
технические наработки и весь инженерный опыт, накопленный в организации за 15 лет работы на рынке релейной 
защиты и автоматизации электроэнергетики, для качественной модернизации и построения комплексов АСУ ТП от 
небольших распределительных подстанций до крупных магистральных подстанций и электростанций.

Сертификат Соответствия МЭК 61850



КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС

   Контроль всех стадий реализации проекта и сроков их выполнения.
Решение проблем, возникающих в ходе реализации проекта с оказанием проектным организациям и 
Заказчикам необходимой помощи.
Согласование с Заказчиками и проектными организациями различных технических и схемных решений, 
конструктивных особенностей шкафов и панелей РЗА, замены комплектующих. Подготовка пакета 
документации и составление технических требований к оборудованию, поставляемому сторонним 
производителем.
   Специалисты компании в любое время готовы грамотно и квалифицированно ответить на любой Ваш 
вопрос.

Технические консультации

Разработка комплексных проектных решений в области энергетики при новом строительстве, реконструкции и 
перевооружении.
Выполнение, с учетом всех нормативных требований, общих технических решений, проектной и рабочей 
документации для объектов до 500 кВ в части: 
архитектурно-строительных и конструктивных решений;
силового электрооборудования (ячеек КРУ, КСО, трансформаторов, автотрансформаторов, разъединителей, 
выключателей, и пр.);
релейной защиты и автоматики;
противоаварийной автоматики;
систем оперативного постоянного тока;
систем АСУ Э, АСУ ТП, ССПТИ, АРМ и т.д.;
организации связи (ВЧ, ВОЛС и др.).
Сопровождение проекта от начала проектирования до ввода оборудования на объекте.
Расчет режимов энергосистемы, расчет уставок и параметрирование устройств РЗА и ПА. Адаптация 
проектных решений, выполненных сторонними проектными организациями на оборудовании «ИЦ «Бреслер».
Перепроектирование РЗА и ПА, выполненой на оборудовании других производителей, на оборудование «ИЦ 
«Бреслер».
Прохождение экспертиз и согласование проектной документации.
Авторский надзор и сопровождение проектов до ввода оборудования в работу.
Выполнение типовых проектных решений.
Выполнение проектов НИОКР (проектные решения для нетипового и инновационного оборудования).
Решение задач генпроектировщика по объектам энергетики.

Наши основные заказчики по проектным работам: «ИркутскЭнерго», «ТюменьЭнерго», «БСК», 
«ЯнтарьЭнерго», «МРСК Центра», «МРСК Северо-запада», «МРСК Северного Кавказа», «ТГК-6», «ТГК-1», 
«АКРОН», «МосЭнерго» и др.

Проектирование

   Сопровождение проекта от начала проектирования до ввода 
оборудования на объекте.
Оказание консультаций Заказчикам, проектным организациям по 
выпускаемой продукции, помощь в выборе необходимого 
оборудования РЗА, предоставление технической документации. 
Проверка комплектности поставляемого оборудования РЗА на этапе 
запуска проекта в производство, сбор пакета необходимых данных для 
начала работ по изготовлению оборудования РЗА.



Более 6000 кв.м. оборудованных производственных и офисных площадей;
Собственное высокотехнологичное оборудование;
Собственная линия по поверхностному монтажу печатных плат;
100%-й входной контроль комплектующих и 100%-й выходной контроль готовой продукции; Система 
менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям стандарта ИСО 9001:2008;
Экологичное производство: действует раздельный сбор мусора и утилизация отходов;
Высокая квалификация персонала;
Производственный потенциал – до 2000 шкафов РЗА и 6000 терминалов в год;
Упаковка готовой продукции в соответствии с ГОСТ.

Производство

Гибкие условия по доставке оборудования в соответствии с пожеланиями заказчика;
Проведение пуско-наладачных работ, работ по шеф-монтажу и шеф-наладке специалистами ИЦ «Бреслер» и 
сервисных центров.

Доставка и монтаж

Гарантийный и постгарантийный сервис
Круглосуточная горячая линия по вопросам гарантийного и постгарантийного обслуживания 
Оперативная замена/ремонт (в течение 2-5 суток в зависимости от удалённости объекта).

Стремительное обновление оборудования релейной защиты, происходящее в последние годы в 
электроэнергетике, делает особо актуальной проблему нехватки квалификации персонала. Причём касается 
эта проблема и сегодняшних выпускников — молодых специалистов, приходящих в отрасль, и существующий 
персонал энергопредприятий, столкнувшийся с необходимостью наладки и обслуживания цифровых 
устройств.

Для того чтобы помочь в решении данной проблемы, компания ИЦ «Бреслер» создала собственный Учебный 
Центр в виде Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (НОУ ДПО УЦ «Бреслер»).

Основной целью создания Учебного Центра «Бреслер» является повышение квалификации специалистов в 
области электротехники и электроэнергетики. 

17 июля 2013 года Учебный Центр получил Лицензию №1212 на осуществление образовательной 
деятельности, выданную Министерством образования Российской Федерации. 

По завершении обучения, после сдачи итоговой аттестации, обучающимся выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца, дающее право на проведение наладочных работ и 
технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики  производства ИЦ «Бреслер».

Обучение

КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС



 

    ООО ами ил   дочернее предприятие компании A  
( ел гия), широко известного в вропе и во всем мире производителя 
инновационно  лектротехническо  продукции для систем передачи и 
распределения лектро нергии.

 ами ил   производственная компания по в пуску 
неизолированн х проводов для в соковол тн х воздушн х лини  
лектропередачи ( ). то уникал ное производство, аналогов 

которому в России и странах С Г нет. Предприятие владеет 
технологие  производства в соковол тн х проводов нового поколения 
(П П), доказавших свои преиму ества во многих кономически 
развит х странах. недрение продукции завода при реконструкции 
стар х и строител стве нов х воздушн х лини  лектропередач 
позволит значител но пов сит  нерго ективност  и 
нергобезопасност  росси ско  нергетики.

   Завод построен в  году в г.Углич рославско  области. 
Технологические линии смонтирован  по схеме бел ги ского завода 
A , веду его мирового производителя нерго ективн х 

неизолированн х проводов на напря ение до  к . Оборудование 
для производства поставлено веду ими европе скими компаниями 

 (Германия) и U  ( ел гия). Для производства 
современн х проводов испол зуется росси ская и импортная катанка 
из алюминиев х сплавов, соответствую ая миров м стандартам. 
Предприятие имеет собственную исп тател ную лабораторию и 
учебн  центр по подготовке и переподготовке специалистов для 
работ  на предприятии.

    аша продукция востребована росси ско  лектро нергетико  и, в 
соответствии с потребностями лектросетев х компани , завод 

ами ил  будет нара иват  мо ности и расширят  производство, 
осваиват  в пуск ново  инновационно  продукции.

     ООО ами ил  сегодня то
 нов  современн  росси ски  завод
 инновационная продукция для лектро нергетики
 уникал ное производство по бел ги ско  технологии
 совершенная система контроля качества
 молодо  подготовленн  коллектив мастеров своего дела  
 более  км проводов нового поколения, поставленн х для 
лектросете  в  году. 

    ООО ами ил   дочернее предприятие компании A  ( ел гия), 
широко известного в вропе и во всем мире производителя инновационно  
лектротехническо  продукции для систем передачи и распределения 
лектро нергии.



    ООО «Систел» разрабатывает, проектирует и внедряет комплексные автоматизированные системы и 
интеграционные решения для промышленных предприятий, предлагает инжиниринговые и консалтинговые 
услуги, поставляет тиражируемые и заказные программно-технические комплексы.Наши решения построены 
на базе собственных разработок программно-аппаратных средств, основанных на современных 
информационных технологиях и аппаратных платформах.

    Работая на рынке с 1992 года ООО «Систел» имеет значительный опыт проектирования и внедрения 
автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления и учёта электроэнергии для 
электроэнергетических и промышленных предприятий различного масштаба. 
    На сегодняшний день компания предлагает заказчикам полный спектр услуг в области разработки и 
внедрения проектов любой сложности, начиная с предпроектного обследования объекта, и заканчивая его 
сдачей в промышленную эксплуатацию. 

 Спектр решений ООО «Систел» для электроэнергетики включает:
       Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления;        
АСУ ТП подстанций и генерирующих объектов;
       Системы промышленной автоматики;
       Системы сбора и передачи информации;
       Системы обмена технологической информацией;
       Программно-технические и оперативно-информационные комплексы;               
Аппаратно-программные средства для создания ПТК;
       Системы отображения информации коллективного пользования;        
       Архитектурно-строительные проекты и решения для диспетчерских пунктов;            
Интегрированные решения по учёту энергоресурсов;
       Системы инженерного обеспечения и технической безопасности;
       Учёт энергоресурсов.

   Компания располагает квалифицированными специалистами, развитой технологической структурой, 
включая собственное производство с парком современного оборудования. 

Добрая репутация нашей фирмы, сложившаяся на рынке, служит залогом успешного сотрудничества. 

НАШИ ПОСТАВЩИКИ



 

Масштабирование ОИК  обеспечивается  исходя из принципа соответствия 
структуры и производительности комплекса задачам, решаемым системами 
соответствующих уровней  АСДУ с учётом информационных потоков, и обе-
спечивается:
� открытой архитектурой, предусматривающей возможность увеличения 

производительности и расширения функциональных возможностей ком-
плекса путем;

� модернизации или замены программных и аппаратных средств;
� использованием открытых стандартов (TCP/IP, OPC, SQL и др.) для ин-

формационного обмена с внешними системами;
� использование унифицированных протоколов по ГОСТ Р МЭК 60870-5-

101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 для приёма и передачи теле-
информации;

� использованием WEB-технологий для обеспечения удаленного доступа 
к данным через Internet. 

Типовыми комплексами являются:
� локальный ОИК, как правило, на  базе  одного  компьютера, применяемый 

в качестве АРМ дежурного на щите управления подстанции;
� сетевой ОИК на основе ЛВС с несколькими серверами и рабочими стан-

циями, предназначенный для использования в АСДУ районов электри-
ческих сетей (РЭС) и производственных объединений;

� корпоративный ОИК, представляющий совокупность пространственно 
разнесённых серверов и рабочих станций, объединённых корпоратив-
ной сетью связи, предназначенный для использования в составе АСДУ 
распределительных сетевых компаний.

Высокие технические и эксплуатационные характеристики комплекса 
обеспечиваются:
� возможностью полноценного «горячего» резервирования аппа-

ратных средств;
� отсутствием ограничений на количество серверов и рабочих станций;
� оптимизацией временных характеристик программ, реализующих процессы 

приема, обработки, передачи данных и человеко-машинного интерфейса;
� наличием современной многооконной графической системы отображения 

с дружественным человеко-машинным интерфейсом в стиле  MS Office;
� использованием универсальных СУБД для организации БД РВ и архив-

ных баз данных;
� поддержкой единого времени во всех подсистемах комплекса;
� развитой системой диагностики;
� возможностью конфигурирования комплекса без привлечения 

разработчиков;
� возможностью развития ОИК в течение всего жизненного цикла.

Эффективное сопровождение комплекса в процессе эксплуатации обеспечивается:
� регулярным обновлением программного обеспечения и выпуском 

новых версий;
� адресным обучением специалистов заказчика по вопросам, связанным с 

установкой, конфигурированием и администрированием комплекса;
� организацией технической поддержки, горячей линии.

Гибкая политика лицензирования и ценообразования обеспечивает:
� возможность приобретения программных средств ОИК с требуемыми  

функциональными возможностями, достаточными для  решения кон-
кретных задач заказчика;

� приобретение дополнительных компонентов по мере необходимости;
� оптимизацию стоимости обновления программного обеспечения (по-

ставки новых версий) с сохранением накопленной базы нормативно-
справочной информации и архивных данных.

Сегодня ОИК «СИСТЕЛ» характеризуется:
� возможностью масштабирования решений; 
� высокими техническими и эксплуатационными характеристиками;
� качественным сопровождением в течение жизненного цикла;
� гибкой ценовой и лицензионной политикой.



    ООО Строител ная компания " ТТА"  активно развиваю ееся предприятие централ ного региона 
России, работаю ее на р нке нергетики у е второе десятилетие.  настоя ее время наша организация 
имеет сло ивши ся коллектив в сококлассн х специалистов, разностороннюю производственную базу, 
позволяю ую решат  практически вес  спектр технических проблем, хорошо развитую ин раструктуру, 
обеспечиваю ую условия труда и отд ха сотрудников на уровне требовани   века.

 

С ера наше  деятел ности
 проектирование систем лектроснаб ения напря ением до  к
 производство в соковол тного и низковол тного лектротехнического оборудования  
 поставка оборудования
 монта н е и пуско наладочн е работ  на объектах заказчика
 гаранти ное, постгаранти ное и сервисное обслу ивание поставляемого оборудования  
 металлообработка (токарн е работ , гидроабразивная резка, лазерная резка, пробивка, в рубка

пробивка, гибка, в сечка металла)

   о ная производственно техническая база, технически  оп т и знания позволяют специалистам нашего 
предприятия предлагат  оптимал н е решения в реализации как стандартн х, так и нетипов х проектов 
лектроснаб ения, требую их индивидуал ного подхода. 

    Продукция, производимая компание  ООО СК ТТА  удовлетворяет пов шенн м требованиям по 
безопасности и наде ности, что позволяет нам долгое время б т  постав иком бол шого круга предприяти  
и сетев х компани .

   Продукция наше  компании, состоя ая из отечественн х и импортн х материалов и комплектую их, 
учит ваю ая нове шие дости ения в области лектротехники, является идеал н м решением при 
реконструкции объектов и замене морал но устаревшего лектрооборудования. 
    Технически грамотн е и компетентн е специалист  наше  компании подберут ам современное 
лектрооборудование, которое позволит ашему предприятию и ашим сотрудникам безопасно работат  в 

ком ортн х условиях. 



НАШИ ПОСТАВЩИКИ

    Выключатель нагрузки вакуумный разъединяющий тип ВНВР-10/630-20 У2 «БРИЗ» предназначен для 
коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного 
тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Позволяет создавать 
видимый разрыв, имеет три полюса, ручной взвод, встроенные ножи заземления (заземлители). Тип 
эксплуатационного назначения – 1Б по ГОСТ-17717. Устанавливается в шкафах комплектных 
распределительных устройств (КРУ), камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО), а также в 
шкафах комплектных трансформаторных подстанций.

Принцип работы
Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей между контактами в 
вакууме, обладающей высокой электрической прочностью. Операция включения и отключения 
осуществляется за счет энергии пружин.

      Выключатель нагрузки вакуумный разъединяющий тип 
ВНВР-20/630-20 У2 «БРИЗ» предназначен для коммутации 
электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях 
трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью 
частоты 50 Гц с номинальным напряжением 20 кВ. Позволяет 
создавать видимый разрыв, имеет три полюса, ручной взвод, 
встроенные ножи заземления (заземлители). Тип 
эксплуатационного назначения – 1Б по ГОСТ-17717. 
Устанавливается в шкафах комплектных распределительных 
устройств (КРУ), камерах стационарных одностороннего 
обслуживания (КСО), а также в шкафах комплектных 
трансформаторных подстанций.

Принцип работы
Принцип работы выключателя основан на гашении электрической 
дуги, возникающей между контактами в вакууме, обладающей 
высокой электрической прочностью. Операция включения и 
отключения осуществляется за счет энергии пружин.

Выключатели нагрузки вакуумные, разъединяющие



НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Вакуумные выключатели ВВТ-10
  Выключатели со встроенным пружиномоторным приводом предназначены для коммутации 

электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с 
изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Устанавливаются в шкафах 
комплектных распределительных устройств (КРУ), камерах стационарных одностороннего обслуживания 
(КСО), а также используются для замены маломасляных и электромагнитных выключателей. Выключатели 
типа ВВТ-10 «Бриз» соответствуют техническим условиям ТУ БЕКР 3414-007-13614910 2010. 

Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей между контактами 
в вакууме, обладающей высокой электрической прочностью. Операция включения очуществляется за счёт 
энергии взведённой пружины включения, а отключения - за счёт отключающих пружин и пружин поджатия 
контактов, которые срабатывают при поздействии одного из электромагнитов отключения или кнопки 
отключения на защёлку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.

Структура условного обозначения:
ВВТ-10-Х/Х УХЛ2 Х «Бриз» 
В - Выключатель 
В - Вакуумный 
Т - Конструктивное исполнение (трехполюсный) 
10 - Номинальное напряжение, кВ 
Х - Номинальный ток отключения, кА  
Х - Номинальный ток, А 
УХЛ2 - Климатическое исполнение и категория размещения в 
соответствии с ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 
Х - Порядковый номер исполнения выключателя по Приложению Г  
«Бриз» - Торговая марка 

    ВВТ-10 имеют высокое качество и отвечают требованиям ГОСТ 
Р, что делает их незаменимыми для применения в городских 
сетях электроснабжения и промышленных предприятиях 



-

  Компания «Хомов электро» — завод-изготовитель, имея многолетний опыт работы на рынке 
электротехнического оборудования по производству конденсаторных установок и налаженные прямые 
поставки комплектующих высокого качества для компенсации реактивной мощности от мировых 
производителей, — признанных лидеров в своих отраслях бизнеса, готова оперативно и  качественно 
выполнить ваш заказ на изготовление и поставку оборудования в срок.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Наша компания выполняет весь комплекс работ по внедрениюисточников реактивной мощности и 
компенсации нелинейных искажений включая: 

анализ качества электроэнергии с выдачей отчета и рекомендаций по 
подбору типа и мощности КРМ; 

пуско-наладочные и шеф-монтажные работы с выездом технического специалиста на 
предприятие; 

монтажные работы с выездом электромонтажника на предприятие. 

Благодаря слаженной работе команды менеджеров, инженерно-технического отдела и производства мы 
можем предложитьиндивидуальные решения для наших заказчиков



Фильтры гармоник

НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Батареи статических конденсаторов

Конденсаторные установки КРМ

Комплектующие для КРМ
Автоматическое управление 
и регулирование КРМ 

Регуляторы реактивной
мощности DCRK,DCRJ, DCRG 

Тиристорные
модули

Контакторы BF, BF K
для конденсаторов

Модули для КРМ Высоковольтные однофазные 
и трехфазные конденсаторы

Низковольтные
однофазные и
трехфазные
конденсаторы

Контакторы вакуумные
высоковольтные

Дроссели трехфазные
(антирезонансные)

Батарея статических конденсаторов 6,3-10,5 кВФильтрокомпенсирующие установки
ФКУ

Активный 
фильтр 
гармоник

КРМ-0,4
(УКМ-58)

КРМФ-0,4 (УКМФ,
АФКУ, ДФКУ)

КРМТ-0,4 и 
с фильтрами

гармоник КРМТФ-0,4

УКРМ,
УККРМ (КРМ 6,3-10,5)

с фильтрами гармоник
КРМФ 6,3-10,5

(УКРМФ,УККРМФ)



   Научно-производственная фирма "Модем" являтся разработчиком и 
производителем цифровой аппаратуры ВЧ-связи по ЛЭП новейшего поколения 
ЦВК-16 и АВС-ЦМ(Р).

Аппаратура ЦВК-16 и АВС-ЦМ(Р) поддерживает цифровой многоканальный 
режим с использованием речевых вокодеров и мультиплексированием каналов 
телемеханики и передачи данных. Аппаратура ВЧ-связи также поддерживает 
традиционный аналоговый режим работы.

Научно-производственная фирма "Модем" является разработчиком и 
производителем специализированного модема Мультимодем-100/2400 и 
систем частотного уплотнения на базе Мультимодема-100/2400 серий ТФМ-3М, 
ТФМ-12М.

Комплексы ТФМ-12М, ТФМ-3М на базе Мультимодема-100/2400 предназначены 
для организации каналов совмещенной передачи речи и данных по каналам 
тональной частоты.

Модем Мультимодем-100/2400 используется для организации каналов 
телемеханики и АСКУЭ, является кодонезависимым (прозрачным), позволяет 
организовать передачу данных синхронных и асинхронных протоколов 
телемеханики и поддерживает скорости передачи от 100 до 2400 бит/с.

Крупнейшими потребителями продукции, производимой НПФ "Модем", 
являются предприятия отрасли электроэнергетики, относящиеся к РАО "ЕЭС 
России": Объединенные диспетчерские управления энергосистемами, 
Региональные диспетчерские управления, Межрегиональные 
распеределительные сетевые компании.

Все разработки предприятия базируются на современной элементной базе 
ведущих мировых производителей: Analog Devices, Xilinx, Altera, Atmel, что 
определяет высокую надежность и долговечность аппаратуры.

Помимо разработки и производства аппаратуры «ООО «НПФ «Модем» 
осуществляет проектирование, выполнение монтажных и пусконаладочных 
работ по аппаратуре ВЧ-связи, а также работы по реконструкции ВЧ-каналов 
«под ключ».

НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Аппаратура 
высокочастотной 
связи ЦВК -16

Аппаратура высокочастотной 
связи ЦВК -16 (Ревизия 3) на 
базе кассеты обработки 
сигналов ЦВК -16ПТ



     Своим клиентам мы предлагаем полный комплекс услуг по поставке необходимого оборудования: от 
подбора, расчета, комплектации и доставки, до обучения персонала заказчика и технического сопровождения 
в течение срока эксплуатации.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ

     Основными принципами в работе нашей компании являются:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Гибкая ценовая политика.
- Работа с учетом всех интересов и требований заказчика.
- Обязательность и точность выполнения взятых на себя обязательств.

  Группа компаний "Элтранс" предлагает следующую продукцию:
- Модульные системы МНС
- Пункты управления ОПУ
- Подстанции КТП. Производство комплектных трансформаторных подстанций (ктп) является основным 
направлением в работе нашей организации. Постоянное усовершенствование конструктивных решений за 
счет применения современных комплектующих изделий и учетом предыдущего опыта позволяет уменьшать 
габариты оборудования, а эффективная система управления на производстве сокращает срок выпуска 
готовой продукции.
џ Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО - оборудование для комплектования 
распределительных устройств . Имеет высокую степень заводской готовности (поставляется в виде шкафа с 
полностью смонтированными, ошинованными и готовыми к работе коммутационными, измерительными и 
защитными элементами), что обеспечивает удобное и безопасное обслуживание. 

џ Панели распределительных щитов серии ЩО-70 ГОСТ 22789-94 используются в комплектации 
распределительных устройств (щитов) напряжением 220/380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, 
которые служат для приема и распределения электрической энергии, а также защиты от перегрузок и токов 
короткого замыкания. 
џ Щиты постоянного тока
џ Шкафы оперативного тока
џ Вводно-распределительные устройства (ВРУ) устанавливаются в жилых и общественных зданиях и 
предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии, а также для защиты отходящих 
линий при перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных сетях напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с 
изолированной и глухозаземленной нейтралью в четырехпроводном и пятипроводном исполнениях.
џ Комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, двухстороннего и 
одностороннего обслуживания, предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное напряжение 6-10 кВ.

џ Ячейки комплектные наружного исполнения отдельно стоящие (ЯКНО) предназначены для 
подключения к сетям карьерных экскаваторов, высоковольтных двигателей, силовых трансформаторов, 
высоковольтных двигателей бурильных установок, драг, земснарядов, компрессорных и конденсаторных 
установок, устройств катодной защиты трубопроводов и других потребителей. 

ООО Группа Компаний "Элтранс" является стабильной и развивающей 
компанией на рынке электротехнической продукции. Наша компания 
зарекомендовала себя как надежный и достойный доверия партнер. Мы не 
стремимся совершить одну две выгодные для нас сделки, не учитывающие 
интересы наших партнеров. Наша цель - долгосрочное и взаимовыгодное 
сотрудничество.

џ Щитки этажные серии ЩЭ предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии 
напряжением 220В, а также для защиты линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях.



НАШИ ПОСТАВЩИКИ

ЗРУ на базе камер КСО-298, РП в Блочно-модульном здании.Шкаф управления с частотными приводами

2КТПНУ

Разное 

Оборудование производства  ГК ЭЛТРАНС



СЕРТИФИКАТЫ и ЛИЦЕНЗИИ



СЕРТИФИКАТЫ и ЛИЦЕНЗИИ



  



  



  



ОТЗЫВЫ



ОТЗЫВЫ



050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джамбула, уг. 
ул. Байтурсынова, дом 114/85,Литер А, офис 310 

Тел./факс: +7 (727) 292-28-18, +7 (727) 222-18-12   
e-mail:Td_bresler.kz@mail.ru

НАДЕЖНЫЕ И НУЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью
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