
Каталог УчастниКов

14 ноября 2019 г. 

Цифровая подстанЦия:
1. высоковольтное оборудование 6–110 кв:

•	 оборудование	последнего	поколения	с	системами	мониторинга	
и возможностью	передачи	сигналов	в цифровом	виде	(КРУ,	КРУЭ,	
трансформаторы,	электронные	(оптические)	измерительные	
трансформаторы,	коммутационные	аппараты	и	др.).

2. вторичное оборудование:
•	 инновационные	устройства	РЗ	и	ПА	и	интеллектуальные	

электронные	устройства	(ИЭУ),	выполняющие	прикладные	функции	
автоматизированной	системы	технологического	управления	(АСТУ) –	
АРН,	САУ,	АСУТП,	ССПИ,	SCADA,	EMS/OMS/DMS;

•	 готовые	комплексные	решения	в	области	РЗ	и	ПА		
для	реализации	ЦПС.

3. Модернизация существующих подстанций:
•	 готовые	комплексные	решения	для	поэтапной	модернизации	

оборудования	существующих	подстанций	до	уровня	ЦПС;

•	 решения	для	модернизации	традиционного	оборудования,	не	имеющего	
цифрового	интерфейса,	с	использованием	преобразователей	аналоговых	
(ПАС,	AMU)	или	дискретных	сигналов	(ПДС,	DMU)».

Дня презентаций паО «ЛенэнергО»



КАТАлог	УчАСТНИКов	ДНя	ПРеЗеНТАЦИй	ПАо	«леНЭНеРго» 14	ноября	2019	г.

ЦИфРовАя	ПоДСТАНЦИя

«МиКро» – производитель и наладчик систем автоматической 
настройки компенсации ёмкостного тока в сетях 6–35 кВ.

продукция: 
– шкафы управления ДГР  

(на 1, 2, 3 и 4 системы управления);
– МИРК-5 – микроконтроллерные регуляторы;
– ОПФ-МИРК-5 – блоки определения  

поврежденного фидера;
– МИРК-5И – измеритель параметров сети.

Услуги: 
шефмонтаж и шефналадка систем автоматической компенсации 
ёмкостного тока; измерение параметров в сетях с изолированной 
и компенсированной нейтралью 6–35 кВ.

Россия, 107023, 
г. Москва, 
Семеновский пер., 15, пом. 1, к. 29а

(495)360-50-80 

office@mikroinginiring.ru

mikroinginiring.ru

ООО «МиКрО-инжиниринг»

«инБрЭс»  – производственно-инжиниринговая компания, 
стратегический партнер ООО «НПП Бреслер».
Решения компании «ИНБРЭС» ориентированы на повышение 
надежности электроснабжения, снижение эксплуатационных 
издержек, предотвращение аварийных ситуаций и снижение 
ущерба от их возникновения

продукция:
– АСУТП подстанций на базе МЭК 61850;
– ССПИ, ТМ, АСДУ;
– цифровые подстанции;
– интеллектуальные сети;
– РЗА объектов высокого и среднего напряжения;
– компенсация ёмкостных токов;
– селективные защиты от ОЗЗ с определением поврежденного  

фидера;
– оборудование РАС и ОМП.

ПТК АСУ ТП/ССПИ/ТМ «ИНБРЭС» успешно прошел аттестацион-
ные испытания в ПАО «Россети».

Услуги: 
внедрение систем автоматизации на энергообъектах под ключ.

Россия, 428000,  
г. Чебоксары, 
ул. Афанасьева, 13, оф. 2

(8352) 45-94-88

info@inbres.ru

inbres.ru

ООО «инБрэС»
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ЦИфРовАя	ПоДСТАНЦИя

нпп «ЭКра»	выполняет	полный	цикл	работ	по	созданию	элек-
тротехнического	 оборудования:	 от  НИоКР	 и	 производства	 до	
наладки	и	сервиса.	

официальный	 дилер	 НПП	 «ЭКРА»	 в	 Санкт-Петербурге	 –		
ооо	«ТИМ».

продукция: 
– шкафы МП РЗА для электростанций мощностью 6–1200 МВт  

и ПС 6–750 кВ;
– шкафы ПА, АСУ ТП ПС;
– СОПТ, щиты собственных нужд 0,4 кВ;
– нетиповые НКУ;
– системы плавного пуска и регулирования скорости двигате-

лей напряжением 3, 6, 10, 15 кВ;
– преобразователи частоты;
– цифровые статические тиристорные возбудители;
– шкафы систем связи.

Услуги:
проектные работы; шефналадка; обучение; гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание.

ооо нпп «ЭКра»
Россия, 428020, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 3, пом. 541
(8352) 22-01-10
ekra@ekra.ru
www.ekra.ru

ооо «тиМ»
Россия, 196247, 
г. Санкт-петербург, 
Ленинский пр., 153, пом. 179-Н
(812)640-92-39
info@tim.spb.ru
tim.spb.ru

ООО нпп «эКра»

нпп «динамика» – ведущий разработчик и производитель со-
временных испытательных устройств для проверки электрообо-
рудования.

продукция: 
– РЕТОМ-71/51/61 – комплексы для автоматизированной проверки и 

наладки УРЗА всех поколений;
– РЕТОМ-61850 – комплекс для проверки ЦПС;
– РЕТОМ-21(25) – комплексы для проверки вторичного и первичного 

электрооборудования;
– РЕТОМ-ВЧ – комплекс для проверки ВЧ-оборудования в области 

РЗА и связи;
– РЕТОМ-30кА с блоком РЕТ-6кА  – комплекс для прогрузки первич-

ным током до 30 кА и постоянным током до 6 кА;
– РЕТОМЕТР-М3  – высокоточный 3-фазный ВАФ с  возможностью ото-

бражения и анализа сигналов, с функцией экспресс-проверки высо-
ковольтных выключателей;

– РЕТОМЕТР-М2 – цифровой вольтамперфазометр;
– РЕТ-МОМ (МОМ.2) – микроомметры для измерения широкого спек-

тра сопротивлений.

Россия, 428015,
г. Чебоксары, 
ул. Анисимова, 6

(8352) 32-52-00

info@retom.ru

www.dynamics.com.ru

ООО «нпп «Динамика»
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ЦИфРовАя	ПоДСТАНЦИя

вп «нтБЭ» с 1991 г. изготавливает дугогасящие реакторы (ДГР) 
для компенсации ёмкостных токов в сетях 6–35 кВ, оборудова-
ние для автоматизации работы ДГР (устройство автоматического 
регулирования компенсации УАРК-105) и оборудование для си-
стемы определения поврежденных фидеров. Все изделия – соб-
ственные разработки предприятия.

продукция: 
– ДГР;
– фильтры нулевой последовательности;
– шкафы автоматики управления ДГР;
– шкафы системы определения поврежденного фидера.

Услуги:
обследование электросетей, измерение ёмкостных токов и фор-
мирование отчета; предоставление регистраторов ВЧ-процессов 
(типа РВЦ-801) для регистрации переходных процессов в элек-
трических сетях.

Россия, 620138,
г. екатеринбург, 
ул. Чистопольская, 4, оф. 12

(343) 310-86-74

info@ntbe.ru
www.ntbe.ru

ООО Вп «нтБэ»

нтЦ «Механотроника»  ведет научные исследования в обла-
сти релейной защиты, разрабатывает, производит и внедряет си-
стемы РЗА, АСУ, предлагает широкую гамму технических решений 
для энергообъектов и услуги сервисной службы, учебного центра 
и службы техподдержки.

продукция: 
– БМРЗ – блоки релейной защиты на 0,4–220 кВ;
– БРЧН – МП-блоки автоматической разгрузки по частоте  

и напряжению; 
– БМЦС – МП-блоки центральной сигнализации; 
– БМРЗ-ЦРН – блоки управления электроприводами устройств 

РПН трансформаторов;
– Дуга-МТ – комплект защиты от дуговых замыканий;
– комбинированные блоки питания;
– ШРЗ – шкафы на 0,4–220 кВ;
– шкафы АСУ ТП; 
– СОПТ-МТ – системы постоянного оперативного тока.

Услуги: 
гарантийное и постгарантийное обслуживание; технадзор при мон-
таже и пусконаладке; обучение; консультации.

Россия, 198206, 
г. Санкт-петербург, 
ул. Пионерстроя, 23А

8 (800) 250-63-60

info@mtrele.ru

mtrele.ru

ООО «нтц «Механотроника»
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ЦИфРовАя	ПоДСТАНЦИя

«прософт-системы» с 1995 г. разрабатывает и внедряет под 
ключ высокотехнологичные приборы и системы автоматизации 
для энергетической, нефтегазовой, металлургической и др. от-
раслей промышленности. Современное производство, собствен-
ный испытательный центр и автоматизированный контроль тех-
нологического процесса позволяют оперативно реализовать 
проекты любой сложности. Обладает статусом международ-
ного эксперта в области электроэнергетических систем, входит 
в состав CIGRE, OPC Foundation, UCA International Users Group и 
EtherCAT Technology Group.

направления деятельности:
– автоматизация подстанций и энергосистем;
– интеллектуальные системы учета энергоресурсов;
– решения для умных сетей и цифрового РЭС;
– противоаварийное управление;
– релейная защита и автоматика;
– регистрация аварийных событий;
– системы мониторинга переходных режимов; 
– синхронизация единого времени;
– устройства связи для РЗ и ПА;
– автоматизация техпроцессов генерирующих объектов.

россия, 620102

г. екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 194а

(343) 356-51-11

info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru

ООО «прософт-Системы»

«пиЭлси технолоджи» разрабатывает, производит и внедря-
ет ПО, аппаратные средства и готовые технические решения для 
АСУ ТП и систем телемеханики в энергетике. Предприятие без 
иностранного участия в уставном капитале осуществляет на тер-
ритории РФ полный производственный цикл.

направления деятельности:
− разработка электронных блоков и контроллеров, включая схе-

мотехнические и дизайнерские решения, а также программи-
рование микроконтроллеров;

− серийное производство электронных блоков и контроллеров 
под маркой TOPAZ, включая производство печатных плат;

− разработку программного обеспечения TOPAZ SCADA для кон-
троллеров, серверов и АРМ;

− серийное производство комплектов (шкафов) автома тизации;
− проектирование и монтаж систем автоматизации и цифрови-

зации на объектах.

продукция: 
– ПТК TOPAZ для создания АСТУ, АСУТП, ССПИ, ТМ,  

АИИСКУЭ, РАС, ПКЭ, СТК КЛ, Smart Grid и др.

Россия, 117246, 
г. Москва, 
ул. Научный проезд, 17

(495) 139-04-05

sales@tpz.ru
www.tpz.ru

ООО «пиэлСи технолоджи»
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ЦИфРовАя	ПоДСТАНЦИя

«радиУс автоматика» – научно-производственное	 пред-
приятие полного цикла. Выполняет весь спектр работ – от на-
учных изысканий до серийного производства всего комплекса 
оборудования релейной защиты и автоматики для сетей 0,4–220 
кВ, традиционных и цифровых подстанций, а также средств ис-
пытания и диагностики оборудования и ЛЭП.

продукция:
– устройства и шкафы РЗА;
– реклоузеры, вакуумные выключатели;
– системы оперативного тока;
– проверочное оборудование;
– программное обеспечение.

Услуги:
консультации, разработка технических решений на этапе проек-
тирования; разработка индивидуальных АРМ пользователей; га-
рантийное и постгарантийное сопровождение; обучение персо-
нала заказчиков.

Россия, 124489, 
г. Москва, г. зеленоград, 
Панфиловский пр., 10, стр. 3

(499) 130-50-31

radius@rza.ru

www.rza.ru

аО «раДиУС автоматика»

«профотЕК» – научно-производственная	 компания,	 разра-
батывает,	 производит	 и	 внедряет	 инновационное	 оборудова-
ние	 из	 области	 фотоники.	 Продукция	 компании  –	 волоконно-
оптические	измерительные	трансформаторы	тока	и	электронные	
трансформаторы	напряжения,	на	базе	которых	строятся	решения	
для	цифровой	интеллектуальной	энергетики	и	энергоемких	про-
изводств.

продукция: 
– волоконно-оптические цифровые измерительные 

трансформаторы тока;
– электронные цифровые измерительные трансформаторы 

напряжения.

Услуги:
проектирование, поставка, монтаж, наладка; метрологическое 
обеспечение цифровых измерений, поверка цифровых средств из-
мерений; проектирование, монтаж и наладка цифровых систем 
коммерческого учета, измерений, РЗА и ПА.

Россия,
г. Москва, 
Волгоградский пр., 42

(495) 775-83-39

info@profotech.ru
www.profotech.ru

аО «профотек»
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ЦИфРовАя	ПоДСТАНЦИя

«релематика»  – один из ведущих российских разработчиков 
и производителей МП-устройств РЗА для энергообъектов всех 
классов напряжения, программных и программно-технических 
комплексов для электроэнергетики, АСУЭ. Ведет фундаменталь-
ные научные исследования в области энергетики.

продукция:
– ТОР 110, ТОР 200, ТОР 200К – терминалы РЗА 6–35кВ;
– шкафы РЗА на базе терминалов ТОР 300 на 35–750 кВ;
– противоаварийная автоматика;
– система ОМП;
– вспомогательное оборудование (РКТУ, БПК, ЗДЗ и пр.);
– инженерное и сервисное ПО;
– АСУ Э.

Услуги: 
инжиниринг; обследование энергообъектов; проектирование 
энергообъектов; комплексные поставки; пусконаладка, шефмон-
таж, шефналадка; гарантийное и постгарантийное обслуживание 
оборудования.

428020, Россия, 
г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 1

(8352) 24-06-50

info@relematika.ru

relematika.ru

ООО «релематика»

«радиУс айти» – дочерняя компания АО «РАДИУС Автомати-
ка», созданная в марте 2018 г. для реализации проектов АСУ ТП 
электроэнергетических объектах и решения широкого круга за-
дач цифровой энергетики. В июле 2019 г. открыт филиал компа-
нии в Екатеринбурге – «РАДИУС АйТи Урал».
Основные направления деятельности «РАДИУС АйТи»:
– автоматизация технологических процессов в энергетике;
– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
– разработка IT-решений.

Услуги: 
разработка и внедрение ПК АСУ ТП IntelSCADAElectro (свидетель-
ство о регистрации № 2018619965 от 10.07.2018; «Изменение в 
Свидетельство о госрегистрации» от 05.03.2019) и ПК АСТУ ELEUM 
(свидетельство о регистрации № 2019663834 от 24.10.2019).

Россия, 443026, 
г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, 62, офис 411

(846) 302-00-50

info@radius-it.ru

radius-it.ru

ООО «раДиУС айти»
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ЦИфРовАя	ПоДСТАНЦИя

«чЭаЗ»  – электротехнический холдинг, готовый решать ком-
плексные задачи в области строительства и реконструкции си-
стем распределения электроэнергии от проектирования до сда-
чи объекта под ключ.

продукция: 
– КТП 110/35 кВ, КТП внутренней установки 6(10)/0,4 кВ;
– блочно-модульные здания;
– комплектные распределительные устройства;
– НКУ для электростанций, ПС, промышленности;
– устройства и системы РЗА, аппаратура управления;
– устройства и системы БАВР, АСУ, системы питания  

для вторичных цепей;
– вакуумные выключатели, автоматические выключатели.

Услуги:
испытания электротехнических изделий; проектирование объ-
ектов электроснабжения; шефмонтаж и пусконаладка; монтаж 
оборудования КИПиА и АСУ ТП; обучение персонала; гарантий-
ное обслуживание.

428020, Россия,  
г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 5

(8352) 39-56-09

cheaz@cheaz.ru

www.cheaz.ru

гК «Чэаз»

«таврида Электрик» специализируется на комплексных ин-
теллектуальных решениях для строительства и реконструкции 
подстанций 10–35 кВ, а также для автоматизации распредели-
тельных сетей 10–35 кВ (включая проекты Smart Grid), основан-
ные на применении инновационных продуктов TEL и Plug&Play 
инжиниринга.

продукция:
– инновационная вакуумная коммутационная техника;
– интеллектуальные аппараты для автоматизации сетей 

и подстанций;
– алгоритмы защит и автоматики распределительных сетей;
– комплектные распределительные устройства на напряжение 

до 35 кВ.

Услуги:
гарантийное	обслуживание.

192029, Россия,
г. Санкт-петербург, 
пер. Ногина, 4, корп. 2 лит. А

(812) 337-23-61

info@spb.tavrida.ru

www.tavrida.com

ООО «таврида электрик Спб»
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ЦИфРовАя	ПоДСТАНЦИя

Электрощит самара  – высокотехнологичная компания 
с  76-летней историей, крупнейший российский производитель 
электротехнического оборудования 0,4–220 кВ. Доля компании 
на росийком рынке высоковольтных ПС – 35 %. Продукция ком-
пании полностью сертифицирована и аттестована ведущими 
экспертными и промышленными компаниями России. Оборудо-
вание под маркой Электрощит Самара применяется во всех от-
раслях промышленности.
Электрощит Самара  – инжиниринговый холдинг полного цикла, 
способный собственными силами выполнять строительство энер-
гообъекта любой сложности под ключ. 

продукция:
– комплектные подстанции 220/110/35/10 кВ;
– распределительные устройства 6–10 кВ;
– трансформаторы и трансформаторные ПС 6–0,4 кВ. 

Услуги: 
проектирование; монтаж и пусконаладочные работы; гарантий-
ное и постгарантийное обслужи вание.

443048, Россия, 
г. Самара, п. Красная глинка, 
корпус заводоуправления 
ОАО «Электрощит»

(846) 278-55-55

info@electroshield.ru

electroshield.ru

заО «гК «электрощит»-тМ Самара»

«ЭлЕКоМ» – российский производитель энергетического обо-
рудования. В своей работе компания ориентируется на исполь-
зование новейших технологий для электросетевого комплекса, 
создает и развивает производство в РФ, осуществляет локали-
зацию и доработку технологий в соответствии с требованиями 
ЕНЭС.

продукция:
– КРУ 6–35 кВ с элегазовой изоляцией (номинальный ток до 630 А);
– КРУ 6–35 кВ с воздушной изоляцией (номинальный ток до 4000 А)
– терминалы  АСУ ТП и РЗА.

Услуги: 
реализация АСУ ТП, систем ТМ и РЗА, в том числе полностью циф-
ровых решений 3-го уровня; диспетчеризация сетей высокого и 
среднего напряжения.

Россия, 115093, 
г. Москва, 
ул. Павловская, 6

(499) 322-81-84

info@elekompro.ru
www.elekom.pro

ООО «эЛеКОМ»


