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Комплектные трансформаторные 
подстанции типа КТП 
мощностью от 25 до 3150

Панели распределительных щитов типа ЩО 
• Панели распределительных щитов серий ЩО70-1АТ, ЩО70-2АТ,   

ЩО70-3АТ и ЩО91АТ
• Шкафы распределительные низкого напряжения серии ШР-НН-АТ

Камеры сборные одностороннего
обслуживания серии КСО
•  Камеры сборные серии КСО 2(ХХ)АТ 
•  Малогабаритные камеры сборные серии КСО 313АТ
•  Малогабаритные камеры сборные серии КСО 313АТ-В 
•  Камеры сборные серии КСО 366АТ 
•  Камеры сборные серии КСО 366АТ-В 
•  Камеры сборные малогабаритные серии КСО 386АТ 
•  Камеры сборные малогабаритные серии КСО 393АТ 
•  Камеры сборные малогабаритные серии КСО 393АТ-М 
•  Камеры сборные малогабаритные серии КСО 393АТ-В
•  Камеры сборные малогабаритные серии КСО 393АТ-ВМ 
•  Камеры сборные малогабаритные серии КСО 393-Н 

Низковольтные комплектные устройства
распределения и управления типа НКУ
•  Шкафы низковольтные серии ШН-АТ
•  Устройства автоматического включения резерва серии УАВР-АТ-0,4
•  Ящики ввода и распределения собственных нужд ЯВ-СН-АТ 
•  Шкафы учета электрической энергии серии ШУ1Т(2Т)-АТ 
•  Блоки и панели серии УАВР-БУ(ПУ)8250АТ АВР 
•  Ящики (шкафы) АВР серии УАВР-ЯУ(ШУ)8000АТ
•  Ящики серии УАВР-Я8300АТ АВР 
•  Ящики серии УАВР-ЩАП(12...53)АТ АВР 

•  Блоки и панели управления асинхронными электродвигателями серии СУ-Б(П) 5000АТ 
•  Ящики управления асинхронными электродвигателями серии СУ-Я5000АТ
•  Ящики управления асинхронными электродвигателями серии СУ-РУСМ5000АТ 
•  Шкафы ввода и присоединения серии СУ-РТЗО-АТ 
•  Щиты КИПиА приточных вентиляционных камер серии ЩУС01АТ 
•  Шкафы управления наружным освещением городов и поселков серий СУ-НРШ-АТ, СУ-И710АТ 
•  Посты управления кнопочные серии ПКУ15АТ
•  Пункты коммерческого учета ПКУ-АТ-6(10)-У1 

Устройства вводно-распределительные для
жилых и общественных зданий типа ВРУ  
•  Вводно-распределительные устройства серий ВРУ-1АТ и ВРУ-3АТ 
•  Вводно-распределительные устройства серии ВРУ8504(5)АТ 
•  Вводно-распределительные устройства серии ВРУ-4АТ 

Щитки распределительные жилых,
производственных и общественных зданий  
•  Шкафы распределительные серий ШРС-1АТ и ШР-11АТ
•  Пункты распределительные серии ПР11АТ
•  Пункты распределительные серии ПР8000АТ 
•  Ящики силовые серии ЯРП-(20...630)АТ 
•  Ящики силовые серии ЯТП-0,25АТ-М 
•  Щитки осветительные серий ОП-(3...12)АТ, ОЩ-(6...12)АТ, ОЩВ-(6...12)

АТ,  УОЩВ-(6...12)АТ, ЯОУ8500АТ 
•  Щитки распределительные серии ЩР-АТ 
•  Ящики вводные, распределительные и вспомогательные серий 

            ЯВ-РУСМ8000АТ, ЯВ-РУСМ9000АТ
•  Щиты этажные серии ЩЭ1400АТ, ЩЭ2000(3000)АТ
•  Щиты этажные серии УЭРМ-АТ 
•  Ящики вводно-учетные серий ЯВУ-4АТ и ЯВУ-5АТ 
•  Ящики вводно-учетные серий ЯВУ-1Г-АТ, ЯВУ-01К-АТ, ЯВУ-03К-АТ 
•  Щитки квартирные серий ЩК1000(2000, 3000)АТ

Металлоконструкции 
•  Шкафы, щиты различного клима-
тического исполнения;

•  Климатические шкафы;
•  Блочно-модульные здания;
•  Нестандартные металлокон-
струкции по требованиям заказ-
чика.

Водогрейная автоматизированная система для 
жилых и общественных зданий типа ВАС
•  Горелочный комплекс ПВЕК.ГК мощностью от 160 до 

36900 кВт на дизельном, газовом топливе. Исполнение 
моноблочное и двухблочное. Данный тип горелок отно-
сится к модулируемым с электронно-связанным регу-
лированием соотношения топлива-воздух. В комплект 
поставки включены газовые рампы нескольких типораз-
меров для работы на низком и среднем давлении газа и 
газовый фильтр на входе в рампу. Горелки оснащаются 
шестеренчатыми насосами высокого давления (25-30 
бар), группой безопасности жидкого топлива, фильтра-
ми тонкой очистки.

•  Система интуитивного, погодозависимого управления 
TexnoLogic на основе программируемого логического 
контроллера, обеспечивает максимальную прозрач-
ность эксплуатационных данных для оптимальной 
эксплуатации установки и предоставляет широкий 
спектр к управлению. Реализовано каскадное управле-
ние режимами работы нескольких систем. На сенсорном 
дисплее отображаются различные данные, такие как 
рабочие режимы, эксплуатационные данные и показа-
тели измерений. Это дает возможность для простого 
подключения к системам визуализации и управления 
более высокого уровня и подготовки для дистанцион-
ного сервиса.

Котельная пиковая 
с тепловым узлом ПВЕК.ВАС
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