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О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ

«РОСЭНЕРГОСИСТЕМЫ» российский производитель и поставщик оборудования и услуг в области производства,
передачи и распределения электроэнергии.
Предлагаем оборудование для различных объектов:

1991

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
1991: Основание компании.

год

начало работы Компании

Энергетические
предприятия

Предприятия
промышленности

Объекты
инфраструктуры

Нефтегазовая
промышленность

Транспорт

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

8

Многолетняя стабильная работа на электротехническом рынке и положительня деловая репутация

4

Наша компания сертифицирована по системе менеджента качества по стандарту ISO 9001:2015.

Наши отношения с партнерами строятся на доверии,
мы ответственно и добросовестно выполняем взятые
на себя обязательства, всегда ориентируясь на долгосрочное взаимовыгодное партнерство

2

Развернутая сеть подразделений по всей
России

Высокое качество производимого обородувания и
оказываемых услуг регулярно подтверждается соответствующими сертификатами

5

Наша компания имеет обособленные структурные
подразделения в 8 городах России, что позволяет нам
осуществлять проекты в любом регионе страны

3

Наличие производственных мощностей для
выполнения крупных заказов
Мы располагаем 4 производственными площадками
в разных регионах России, общей площадью более
4000 кв.м

4

https://rosenergosystemy.ru/

Высокое качество производимого оборудования и оказываемых услуг

6

Гибкость технических решений
В предлагаемых проектных решениях, охватывающих различные спектры промышленности и строительного комплекса, применяются прогрессивные технологии и энергосберегающее оборудование ведущих
зарубежных и отечественных производителей

Минимальные сроки поставок
Мы гарантируем исполнение обязательств в оговоренные сроки

4

1994-2002: Расширение географии деятельности компании
(Северо-Западный, Поволжский, Уральский, Центральный
регионы). Увеличение ассортименте выпускаемого оборудования.
2002-2006: Получение статуса официального партнера
компаний Schneider Electric, ABB и Legrand. Открытие монтажного производства в Екатеринбурге. Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2000.

представительств

Компании на территории России
1

1991-1993: Выполнение электромонтажных работ. Первые
продажи электротехнического оборудования.

2007-2009: Сертификация НКУ на токи до 6300А включительно. Вступление в СРО. Получение статуса официального партнера General Electric. Открытие монтажного производства в г. Ростове-на-Дону.
2011: Аккредитация ОАО «НК «Роснефть». Аттестация оборудования на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». Участие в строительстве олимпийских объектов «Сочи 2014».
2012: Открытие представительства
регионе (г. Кемерово).

в

Сибирском

2013: Получение лицензии на сборку Sivacon S8 (Siemens).

производственных

площадки на территории России

2014: Разработаны ТУ и развернуто производство камер
сборных одностороннего обслуживания серии КСО-200РС.
2015: Открытие представительства в г. Красноярск. Вступление в Антикоррупционную хартию российского бизнеса
2016: Разработаны ТУ и развернуто производство комплектных распределительных устройств типа КРУ-РЭС.

>5000
выполненных проектов

2017: Крупная поставка оборудования многофункциональному комплексу «Лахта Центр». Получение сертификата
соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2015.
2018: Внедрение системы менеджмента качества ISO
9001:2015.
2020: Запуск нового
rosenergosystemy.ru/

сайта

компании
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О КОМПАНИИ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


конструирование и производство НКУ;



конструирование и производство камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО-200-РС и комплектных распределительных устройств типа КРУ-РЭС;



производство КТП внутренней и наружной установки (в металлических и бетонных оболочках);



разработка и внедрение систем автоматизации электроснабжения;



поставка и адаптация к объекту оборудования среднего и высокого напряжений;



реализация проектов и комплексная поставка оборудования с монтажом, пусконаладкой и вводом в эксплуатацию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Вся продукция изготавливается на современном технологическом оборудовании с использованием комплектующих
ведущих мировых и отечественных производителей. Комплектующие проходят входной контроль в соответствии с
принятыми стандартами. Продукция имеет гарантийные сроки эксплуатации в соответствии с ГОСТ.

Система менеджмента качества нашей компании сертифицирована на соответствие требованиям стандарта
ISO9001:2015 в отношении разработки, производства и реализации высоковольтных и низковольтных комплектных
устройств. Разработаны и утверждены внутренние документы СМК. ООО «Росэнергосистемы» обладает необходимыми
мощностями и оборудованием для производства комплектных трансформаторных подстанций напряжением 6(10)/0,4 кВ
и комплектных распределительных устройств.

Наша техническая политика основана на:
 использовании при выполнении монтажных операций высококачественного специального инструмента известных
Европейских фирм – Weidmuller, Alfra, Klauke, NovoPress;
 применении высококачественных корпусных изделий, из-

готавливаемых специализированными предприятиями;

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

 использовании в качестве токоведущих частей только мед-

ных шин, а в качестве шинодержателей – изделий из композитных материалов;
 широком применении систем с выкатными и втычными

блоками, что существенно повышает безопасность обслуживания оборудования и надежность его работы;
 использовании современных технологий монтажа;
 прохождении всей продукции приемо-сдаточных испыта-

ний на специальном аттестованном стендовом оборудовании;
 собственных научно-технических разработках и внедре-

нии их на производстве.

6

Санкт -Петербург
Общая площадь – 2680,0 кв. м
Площадь, занятая под производство – 1600,0 кв. м

Екатеринбург
Общая площадь – 1800,0 кв. м
Площадь, занятая под производство – 1200,0 кв. м

Ростов-на-Дону
Общая площадь – 990,0 кв. м
Площадь, занятая под производство – 700,0 кв. м

Кемерово
Общая площадь – 200 кв. м
Площадь, занятая под производство – 170 кв. м

https://rosenergosystemy.ru/

СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО

СЕРТИФИКАТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 2017 году компания ООО «Росэнергосистемы» получила
свидетельства некоммерческого партнерства саморегулируемой организации строителей «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» о допуске к определенному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выпускаемые нашей компанией Низковольтные комплектные устройства типа ШМР на номинальный ток до 6300А
прошли соответствующие испытания на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
004/2011 и ТР ТС 020/2011.

https://rosenergosystemy.ru/
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АТТЕСТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Выпускаемая нашей компанией продукция сертифицирована в соответствии с требованиями Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии «ГОССТАНДАРТ». При
выпуске вся продукция подвергается приемосдаточным испытаниям в объеме, регламентированном соответствующими стандартами.











Перечень полученных сертификатов и деклараций соответствия:
Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в бетонной оболочке типа БКТП, БКРП,
БКРТП;
Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО серии 200 на номинальное напряжение 10 кВ;
Комплектные распределительные устройства КРУ-РЭС;
Комлпектные трансформаторные подстанции наружной
установки в металлической оболочке типа КТП номинальным напряжением до 10 кВ и мощностью трансформаторов
до 4000 кВА;
Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПнт
мощностью от 100 до 3150 кВТ и РУНН КТП;
Блок-модули типа «УКТУС» и их модификации;
Вакуумные выключателей серии EasyPact EXE, стационарного и выкатного исполнений, на номинальное напряжение
6 кВ или 10 кВ и номинальный ток 630, 800 , 1250, 1600, 2000
и 2500А

АТТЕСТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ
СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ
Выпускаемая нашей компанией продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности. Продукция соответствует требованиям ФНИП «Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности», ФНИП в области промышленной
безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
Перечень полученных сертификатов сертпромбезопасности:
 Комплектные распределительные устройства КРУ-РЭС;
 Комлпектные трансформаторные подстанции наружной
установки в металлической оболочке типа КТП номинальным напряжением до 10 кВ и мощностью трансформаторов
до 4000 кВА;
 Низковольтные комплектные устройства типа ШМР.

СЕРТИФИКАТЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
Выпускаемая нашей компанией продукция сертифицирована
в системе сертификации Госстандарта России в вопросе сейсмостойкости по шкалле MSK-64.






Перечень полученных сертификатов соответствия по
сейсмостойкости:
Комплектные трансформаторные подстанции наружной
установки в металлической оболочке типа КТП;
Низковольтные комплектные устройства типа ШМР на номинальный ток до 6300А;
Комплектные распределительные устройства КРУ-РЭС;
Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в бетонной оболочке типа БКТП, БКРП,
БКРТП

АККРЕДИТАЦИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Компания «Росэнергосистемы» прошла процедуру аккредитации ПАО «НК «Роснефть», что подтверждает соответствие
требованиям, указанным в типовой документации о закупке,
предъявляемым ПАО «НК «Роснефть» к участнику закупочных
процедур.

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
В предлагаемых проектных решениях, охватывающих различные спектры промышленности и строительного комплекса,
применяются прогрессивные технологии и энергосберегающее оборудование ведущих зарубежных и отечественных производителей (Schneider Electric, ABB, Siemens, LS Electric, Chint, Rittal, DKС, КЭАЗ, Таврида Электрик и многих других).

8
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Продукция ООО «Росэнергосистемы»

РУ 6-10кВ
Распределительные устройства производства компании «Росэнергосистемы» — это оборудование высокого качества, отвечающее всем требованиям заказчика, по оптимальной цене.
«Росэнергосистемы» предлагает своим заказчикам широкий диапазон решений в сфере РУ
6-10кВ, которые применяются во многих отраслях промышленности.
Компания следит за тенденциями в электроэнергетике и постоянно совершенствует технические
процессы в производстве распределительных устройств.

РУ 6-10кВ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ТИПА КРУ-РЭС

Комплектные устройства КРУ-РЭС предназначены для создания распределительных
устройств напряжением 6 или 10 кВ. В них может быть установлена различная коммутационная аппаратура и устройства микропроцессорной защиты. Широкая гамма исполнений позволяет укомплектовать распределительное устройство любой сложности
и назначения.
КРУ-РЭС изготавливаются на номинальный ток до 4000А по ТУ341470-004-838389182014.

КАМЕРЫ КСО СЕРИИ 200
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-200-РС предназначены для комплектования распределительных устройств переменного трехфазного
тока напряжением 6 или 10 кВ.
В состав серии входят различные типы камер: с выключателями нагрузки, с трехпозиционными выключателями нагрузки с элегазовой изоляцией и моторным приводом, с вакуумными выключателями. В них может быть установлена любая аппаратура
защиты в соответствии с требованиями Заказчика.
Выпускаются по ТУ341470-003-83838918-2013.

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ИМПОРТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Распределительные устройства с элегазовой или твердотельной изоляцией предназначены для комплектования распредустройств в сетях с номинальным напряжением до 24 кВ, имеют малые размеры, не требуют осблуживания при эксплуатации.
Эффективно применяются в городском хозяйстве, в блочно-модульных КТП.
Компания ООО «Росэнергосистемы» осуществляет поставку распределительных
устройств ведущих мировых производителей: Siemens, Schneider Electric, АВВ и других.

https://rosenergosystemy.ru/
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Продукция ООО «Росэнергосистемы»

РУ 6-10кВ
В дополнение к серийно выпускаемым моделям распределительных устройств разрабатываются
и готовятся к испытаниям новые изделия - более компактные, дешевые и, в то же время, соответствующие всем требованиям безопасности, предписанным стандартами.
Нашими главными приоритетами при разработке распределительных устройств являются простота монтажа и наладки, удобство в обслуживании, минимальные сроки ввода в эксплуатацию.
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому заказчику, применение передовой элементной базы и высокую степень надежности и безопасности оборудования.

РУ 6-10кВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУ-РЭС, ПРОИЗВОДИМЫХ ООО «РОСЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
Параметр

КРУ-РЭС (тип 1)

КРУ-РЭС (тип 2)

КРУ-РЭС (тип 3)

Номинальное напряжение, кВ

6,0 10,0

6,0 10,0

6,0 10,0

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2 12,0

7,2 12,0

7,2 12,0

Номинальный ток сборных шин
и главных цепей, А

до 4000

до 2000

до 2000

Номинальный ток отключения
встроенного силового выключателя, кА

до 40

до 31.5

до 31.5

Ток термической стойкости, кА

20 25 31.5 40

20 25 31.5

20 25 31.5

Ток электродинамической стойкости, кА

до 102,0

до 81

до 81

Время протекания тока термической стойкости главные цепи/
цепи заземлителя, с

3/1

3/1

3/1

Мощность встроенного силового
трансформатора, кВА

до 63

до 63

до 63

Доступ при обслуживании

Двухстороннее/
Одностороннее

Двухстороннее/
Одностороннее

Одностороннее

Габариты

Высота
Ширина
Глубина

Категория КРУ по ГОСТ 551902012 (Внутреннее разделение
отсеков)

2360
650,750,800,1000
1350

LSC2B

2300
570,650,750,800,1000
1100 (1050 - одностороннее)
LSC2B

2300
650,750,800,1000
1050

LSC2A

https://rosenergosystemy.ru/

13

Продукция ООО «Росэнергосистемы»

НКУ 0,4кВ
«Росэнергосистемы» выполняет весь комплекс работ по изготовлению низковольтных комплектных устройств (НКУ) в соответствии с проектом или техническим заданием заказчика, осуществляет монтаж поставленного оборудования и его сервисное обслуживание.
Стандарт определяет низковольтное комплектное устройство (НКУ) как совокупность низковольтных коммутационных аппаратов и устройств управления, измерения, сигнализации, защиты,
регулирования, собранных совместно, со всеми внутренними электрическими и механическими
соединениями и конструктивными элементами.
Компания «Росэнергосистемы» предлагает самый широкий спектр услуг по разработке и изготовлению НКУ, при этом главными приоритетами являются простота монтажа и наладки, удобство
в обслуживании, минимальные сроки ввода в эксплуатацию.
Наша основная цель - максимальное удовлетворение потребностей наших заказчиков в части
создания надежного и бесперебойного электроснабжения.

НКУ 0,4кВ

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Вводно-распределительные устройства (ВРУ) - это специальные низковольтные распределительные устройства, которые предназначены для выполнения ввода, учета и распределения электроэнергии в электроустановке здания. Для этого ВРУ оснащаются низковольтной коммутационной
аппаратурой и аппаратурой управления, посредством которой осуществляют управление и защиту
отходящих от ВРУ цепей и конечных потребителей. Номинальный ток ВРУ обычно не превышает
630А.
Устанавливаются в жилых и общественных зданиях.
Щиты ВРУ изготавливаются по техническому заданию Заказчика. Форма внутреннего разделения на функциональные отсеки может быть от 1 до 4b. Комплектуются аппаратурой отечественного
или импортного производства: АВВ, Schneider Electric, Siemens, LSis, Hyundai, EATON, СHINT и др.
ВРУ могут быть изготовлены в сейсмостойком исполнении.

ГЛАВНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ
Главный распределительный щит (ГРЩ) — это распределительный щит, через который осуществляется приём и распределение электроэнергии по зданию или какой-то его части. Служит
для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, содержит средства учёта электроэнергии. Устанавливаются в специальных электрощитовых помещениях.
В системе электроснабжения объекта ГРЩ предназначен для питания крупных потребителей,
распределительных щитов различного назначения, щитов управления. Для обеспечения надежного питания потребителей может иметь вводы от дизель-генератора, источника бесперебойного
питания. В соответствии с техническим заданием заказчика оснащается системой контроля состояния аппаратов и системой термометрии контактных соединений. Комплектуются аппаратурой
отечественного или импортного производства.
Аппараты в ГРЩ устанавливаются стационарно, форма внутреннего разделения на функциональные отсеки может быть от 1 до 4b. Имеются варианты сейсмостойкого исполнения.
Главные распределительные щиты изготавливаются на номинальный ток до 6300А. Допущены
к применению на опасных производственных объектах химии и нефтехимии.

РУНН ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ
Распределительные устройства низкого напряжения для подстанций (РУНН) предназначены
для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока, для защиты
линий при перегрузках и коротких замыканиях. Поставляются в составе трансформаторных подстанций внутренней установки, в том числе типа КТПнт, или отдельно, для замены выработавшего
свой ресурс оборудования. Устанавливаются в электрощитовых помещениях цехов, а в составе
КТП - непосредственно в цехах предприятий. Выпускаются на номинальный ток до 5000А.
В РУНН применяются аппараты только втычного или выкатного исполнения, форма секционирования не менее 3а, при этом каждый аппарат устанавливается в изолированном отсеке.
Степень защиты может быть от IP31 до IP54.
Разработаны различные модификации РУНН, в том числе для КТП блочно-модульного исполнения, сейсмостойкие, адаптированные для применения различных аппаратов, как отечественных, так и импортных. Освоены в производстве РУНН с микропроцессорными боками автоматического ввода резерва (АВР), на три сетевых ввода, с возможностью резервирования от одного
или двух дизель-генераторов и др.
При поставке в составе КТП РУНН комплектуется шинопроводом низкого напряжения.

https://rosenergosystemy.ru/
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НКУ 0,4кВ

НКУ 0,4кВ

ЩИТЫ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ СО СТАЦИОНАРНЫМИ БЛОКАМИ
Щиты станций управления (ЩСУ) предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока, для управления реверсивными и нереверсивными приводами исполнительных механизмов, для измерения, сигнализации, защиты, регулирования. Используются в системах управления технологическими процессами. Комплектуются отечественной или импортной аппаратурой.
ЩСУ строятся, как правило, по блочно-модульному принципу со стационарной установкой блоков распределения и управления. В отличии от широко известных изделий серии РТЗО-88, разработанные нами ЩСУ могут иметь степень секционирования вплоть до 4b, степень защиты до IP55,
комплектоваться устройствами АВР с микропроцессорным управлением, бесконтактными пускателями, устройствами плавного пуска, частотными
преобразователями и пр. Могут интегрироваться в АСУ предприятия.
Щиты станций управления изготавливаются по документации Заказчика в соответствии с ТУ 3434- 010- 83838918 -2010.

ЩИТЫ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫКАТНЫМИ БЛОКАМИ
Щиты с выдвижными блоками, известные как MCC (Motor Control Centers - центры управления электродвигателями), применяются в производствах с
непрерывным технологическим процессом: нефтехимии, металлургии, в бумажном производстве и т.п., во всех случаях, когда перерыв в электроснабжении связан с большими материальными потерями и опасностью для людей и окружающей среды.
Аппараты распределения и управления в щитах МСС установлены на выкатных блоках, чем обеспечивается минимальное время восстановления и
высокая безопасность обслуживания.
Во всех предлагаемых нами системах предусмотрена комбинация панелей со стационарной аппаратурой и панелей с выкатными блоками. Форма
внутреннего разделения на функциональные отсеки может быть до 4b при степени защиты до IP54. Это позволяет строить распределительные щиты, в
которых совмещены функции распределения электроэнергии и управления электроприводами. Номинальный ток сборных шин может достигать величины 7500А.
Щиты МСС изготавливаются по документации Заказчика в соответствии с ТУ 3434-010-83838918-2010.

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ
Щиты и шкафы систем автоматизации предназначены для применения в системах автоматизации технологических процессов и используются для управления исполнительными механизмами, обработки сигналов от удаленных датчиков и регистрации параметров технологических
процессов.
По своему назначению в системе АСУ ТП, щиты и шкафы систем автоматизации выполняют управляющие, информационные и вспомогательные
функции. Изготавливаются в виде металлических шкафов напольного исполнения и комплектуются аппаратурой на основании проектной документации Заказчика. ТУ 3434-010-83838918-2010.

СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Система гарантированного электропитания (СГЭП) позволяет обеспечить надежное бесперебойное питание. Планирование и создание такой системы обусловлено обязательным участием высококвалифицированного персонала и основано на применении источников бесперебойного электропитания (ИБП) и генераторных установок (ГУ). Такая система позволяет обеспечить качественное и бесперебойное питание на объектах, имеющих
повышенную категорию надежности, а так же защиту ответственного оборудования, критичного к неполадкам в питающих сетях.
Компания «Росэнергосистемы» является сертифицированным партнером ведущих мировых производителей ИБП: Eaton , Schneider Electric, ABB и
др., а также является партнером всех известных в мире производителей автономных электрогенераторных установок различной мощности и вида
используемого топлива: F.G.Wilson, Cummins и др.
Все поставляемое оборудование имеет необходимые российские и зарубежные сертификаты соответствия, а качество подтверждается многолетним опытом их эксплуатации и европейским уровнем производства.
https://rosenergosystemy.ru/
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Параметр

Номинальный ток сборных шин, А

Номинальный ток ответвлений от сборных
шин, А

Способ установки аппаратов защиты и
управления

Минимальная высота втычного/
выдвижного блока, мм
Количество блоков в одном ряду

DKC

System pro E power
(ABB)

SEN Plus
(ABB)

РУНН для КТП (РЭС)

НКУ Prisma Plus P

НКУ Prisma PR

xEnergy (Eaton)

vx25_Ri4Power Form 1-4 (Rittal)

до 6300А

до 6300А

до 6300А

до 5000А

до 4000А

до 6300А

до 5000А

до 5500А

до 3200А PC,
1600A MCC

до 3200А

до 4000А PC, до 1600
MCC

до 3200А

до 3200А

до 4000А

до 3200А PC, до 1600А MCC

до 4000А PC, до 1600А MCC

стационарно, на
платах и рамах,
вертикально и
горизонтально
на выкатных блоках
до 630А
150мм полноразмерный, 100мм частичный блок
1, 2, 3

стационарно, на
платах и рамах,
вертикально и
горизонтально
на стационарных
блоках до 630А
-

стационарно, на
стационарно, на
платах и рамах,
монтажных рамах и
вертикально и
платах, вертикально
горизонтально
и горизонтально
на стационарных блоках до 630А
на выкатных блоках
до 630А

стационарно,
на монтажных рамах и платах,
вертикально и горизонтально

стационарно,
стационарно,
на монтажных платах и рамах, на монтажных рамах, вертикальвертикально или горизонтально
но или горизонтально

стационарно,
на монтажных модулях, вертикально

-

на стационарных и
втычных блоках до 630А

на стационарных блоках до 630А

-

-

-

на выкатных блоках, до 630А

на выкатных блоках, до 630А

-

125

75

150

-

125

-

-

1, 2, 3

-

-

1

1

1, 2, 3

стационарные,
втычные/выкатные

стационарные,
выкатные/втычные

стационарные, выкатные/
втычные, с ручным или электроприводом

стационарные, выкатные/
втычные, с ручным или электроприводом

стационарные, выкатные/втычные

стационарные, выкатные/втычные

Исполнение устанавливаемых
аппаратов

стационарные,
PC: стационарные,
выкатные/втычные,
выкатные/втычные,
с ручным или
MCC: стационарные
электроприводом

Возможность применения
комплектующих

Schneider Electric,
ABB, Siemens,
HYUNDAI и любые
другие изготовители

ABB

АВВ

любые изготовители

Schneider Electric

Schneider Electric

Eaton

Schneider Electric, ABB, Siemens
(PC, MCC), Eaton и другие (РС)

Комплектный
шинопровод

Hercules 630-6400А,
IP55

нет

WavePro LT 100-5000А

до 5000А (РЭС), IP31

Canaliss 800-4000A

Canaliss 800-5000A, IP55

нет

нет

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

нет

2a, 2b, 3a, 3b, 4a

1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

3а

1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

2b, 3b, 4a, 4b

2a, 2b, 3a, 3b, 4a

2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

есть, до 600 кВАр на
панель

-

есть, до 600 кВАр на
панель

есть, до 600 кВАр на
панель

есть, до 600 кВАр на панель

есть, до 600 кВАр на панель

есть, до 500 кВАр на панель

-

Обслуживание

одностороннее,
двухстороннее

одностороннее,
двухстороннее

одностороннее,
двухстороннее

двухстороннее

одностороннее,
двухстороннее

одностороннее,
двухстороннее

одностороннее

одностороннее,
двухстороннее

Установка щита

отдельностоящий,
прислонный

отдельностоящий,
прислонный

отдельностоящий,
прислонный

отдельностоящий

отдельностоящий,
прислонный

отдельностоящий,
прислонный

отдельностоящий,
прислонный

отдельностоящий,
прислонный

Возможная степень защиты

IP30, IP40, IP41, IP42,
IP54

IP30, IP31, IP40, IP41,
IP65

IP30, IP40, IP41, IP42,
IP54

IP31

IP30, IP31, IP55

IP31, IP41, IP54

IP31, IP55

IP20, IP43, IP54

Выделенный отсек в пределах одного каркаса для шин/кабелей
Возможная форма секционирования
Панель конденсаторной установки
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КТП
Комплектные трансформаторные подстанции КТП применяются для электроснабжения различных предприятий самых разных размеров и функций. Они используются на промышленных предприятиях, объектах коммунального назначения, предприятиях нефтегазового комплекса.
Компания «Росэнергосистемы» осуществляет производство КТП согласно передовым техническим требованиям. Продукция соответствует современным действующим стандартам и должным
образом сертифицирована.
Комплектные трансформаторные подстанции КТП могут состоять из одного или нескольких блоков максимальной заводской готовности. Блоки соединяются между собой на месте монтажа.
КТП производства ООО «Росэнергосистемы» имеют следующие преимущества:
- Минимальное время на монтаж и, соответственно, сокращение капитальных затрат при вводе
в эксплуатацию.
- Обеспечение сохранности оборудования во время эксплуатации.
- Высокая прочность конструкции и надежная защита электрооборудования от воздействия
окружающей среды: II степень огнестойкости и высокая сейсмостойкость - устойчивость к землетрясениям интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64.
- Удобное и безопасное обслуживание.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКЕ
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки в металлической оболочке (КТП) напряжением до 10 кВ и мощностью силовых трансформаторов до 4000 кВА предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного
переменного тока частотой 50 Гц в системах с изолированной нейтралью на стороне 6(10) кВ и
глухо-заземленной нейтралью на стороне 0,4 кВ. Возможен также вариант изготовления КТП в
блочно-модульном исполнении.
Комплектные подстанции относятся к изделиям энергетики и предназначены для электроснабжения объектов нефтегазовой
отрасли, промышленного, коммунально-бытового и административного назначения всех категорий.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ В БЕТОННОЙ
ОБОЛОЧКЕ
Основными преимуществами подстанций БКТП являются: полная заводская готовность, модульная конструкция, быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию, компактность и совместимость
с городской архитектурой. Срок службы такого оборудования составляет не менее 25 лет.
Имеется возможность построения крупных распределительных и распределительно-трансформаторных подстанций из неограниченного числа блоков путем их последовательно-параллельной стыковки.
Мы осуществляем поставку БКТП различной конфигурации и в разной комплектации мощностью от 250 до 2500 кВА. Состав подстанции определяется техническим заданием и проектной документацией. Учитываются
индивидуальные требования Заказчика.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ВНУТРЕННЕЙ
УСТАНОВКИ
Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки мощностью от 160 до
2500 кВА на напряжение до 10 кВ типа КТПнт предназначены для приема, преобразования и
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Служат
для электроснабжения потребителей в различных отраслях промышленности. Могут быть установлены в электрощитовых помещениях или непосредственно в производственных цехах.
КТПнт изготавливаются в модификациях на 1, 2, 3 или 4 ввода, комплектуются блоками микропроцессорной защиты и автоматики.
Форма внутреннего разделения КТПнт на функциональные отсеки – 3а.
Конструктивная особенность КТПнт состоит в том, что все отходящие линии подключаются на промежуточные шинные сборки, что существенно облегчает ее обслуживание и положительно сказывается на тепловом режиме. КТПнт изготавливаются по
опросным листам Заказчика. ТУ 3412-002-83838918-2012.

https://rosenergosystemy.ru/
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РЕТРОФИТ

Продукция ООО «Росэнергосистемы»

РЕТРОФИТ
Основные преимущества программы РЕТРОФИТ:


Это замена изношенного аппарата на новый или более совершенный, конструктив самой
ячейки не меняется;



Не требуется согласование проектных решений с надзорными органами и прохождение экспертизы;



Минимальное время отключения. Не требуется отключение всей подстанции. Отключается
только модернизируемый фидер, что актуально для действующих производств с непрерывным циклом.

РЕТРОФИТ 6-10кВ
ООО «Росэнергосистемы» выполняет комплекс работ по техническому перевооружению распределительных устройств 6-10 кВ, предусматривающих замену маслонаполненных выключателей 6-10 кВ, установленных в существующих шкафах
КРУ и камерах КСО, а также замену существующих электромеханических средств
РЗиА на микропроцессорные блоки защиты.
За все время работы специалистами нашей компании было заменено множество выключателей и терминалов защит на предприятиях целлюлозно-бумажной
промышленности, металлургических и горно-обогатительных комбинатах.
Комплекс работ по программе ретрофит может включать в себя:
 Замену существующих маслонаполненных выключателей 6-10 кВ на элегазовые или вакуумные выключатели зарубежного или отечественного производства;


Замену существующих электромеханических средств РЗиА на микропроцессорные блоки защиты зарубежного или отечественного производства;



Замену измерительных трансформаторов (при необходимости).

Полную замену внутренних вторичных цепей в ячейке КРУ.
Компания «Росэнергосистемы» оказывает заказчику помощь в составлении технического задания, выборе оборудования и определении объемов и очерёдности производства работ, а также оптимизировать
расходы на техническое перевооружение распределительного устройства.


РЕТРОФИТ 0,4кВ
Наша компания предлагает производит замену воздушных
выключателей 0,4 кВ следующих типов:
 Выключатели серии АВ2М15, АВ2М15;


Выключатели серии АВ2М15, АВ2М15;



Выключатели серии Э16В, Э25В;

Выключатели серии BEZ номиналом 1500 А и 2500 А производимых в 70х-80х
годах прошлого века в ЧССР, г. Братислава
Замена производится на современные воздушные выключатели выкатного исполнения от крупных мировых мировых производителей, таких, как ABB,
Schneider Electric и бюджетный вариант Chint.
Для установки новых выключателей в существующие шкафы НКУ мы используем наш комплект адаптации, который сохраняет посадочные габариты и размеры заменяемых выключателей. Для подключения
цепей управления мы поставляем жгут с необходимым соединителем с учетом требований Заказчика.
Современный дизайн, эргономичный внешний вид, сочетающийся с передовыми разработками наших
инженеров позволяет значительно продлить ресурсы старых распределительных устройств.


https://rosenergosystemy.ru/
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

За 20 лет работы на электротехническом рынке наша компания зарекомендовала себя как надежного
партнера, которому можно доверить реализацию крупномасштабных проектов, связанных с электроснабжением и вводом в эксплуатацию ответственных промышленных и гражданских объектов.
География выполненных проектов охватывает всю территорию Российской Федерации: от Калининграда
до Дальнего Востока.

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

МЫ ПОСТАВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ
В СЛЕДУЮЩИЕ ГОРОДА:
 Мосвка
 Санкт-Петербург
 Архангельск
 Петрозаводск
 Тула
 Ростов-на-Дону
 Новороссийск
 Саратов
 Самара

>5000

 Казань
 Альметьевск
 Набережные Челны
 Пермь
 Челябинск
 Екатеринбург

успешно
выполненных проектов

 Нижний Тагил
 Тюмень
 Томск
 Кемерово
 Новокузнецк
 Красноярск
 Братск
 Иркутск
 Мирный
 Магадан
 и многие другие
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КОМПАНИЯ «РОСЭНЕРГОСИСТЕМЫ» ИМЕЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 8 ГОРОДАХ РОССИИ, ЧТО
ПОЗВОЛЯЕТ НАМ РАБОТАТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И
ЭКОНОМИТЬ НА ЛОГИСТИКЕ

https://rosenergosystemy.ru/

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКИ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ
СТРАНЫ, ПОЗВОЛЯЮТ НАМ ВЫПОЛНЯТЬ
ПРОЕКТЫ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ РОССИИ
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

2КТП-1600/10/0,4
для ЗАО «Антипинский НПЗ»

РУ-0,4кВ для
Агропромышленного холдинга «Мираторг»

3КТП(С)-2500(400)/10/0,4
трансформаторная подстанция
для АО «Ямал СПГ»

Ячейки КРУ-РЭС
для ДВЗ «Звезда»

Щиты станций управления с выкатными блоками
для завода «Ямал СПГ»

2БКТП-630кВА
для ООО «Еврохим-Волгакалий»

Ячейки КСО
для «Ленинградской областной электросетевой компании»

РУ-0,4 кВ и ЩСН для встроенной ТП 10/0,4кВ 2х2500 кВА
для футбольного стадиона «Газпром Арена»

Ячейки КРУ-РЭС
для ПС 220кВ «Киембай»

РУНН на токи от 1000 до 2500А
для ММПК «Бронка»

НКУ (КТПнт) для АО «ЦС «Звездочка»

ГРЩ-4000А для многофукционального центра
«Лахта-Центр»

https://rosenergosystemy.ru/
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