
ООО  "Элпро-М" (г.Харьков,  Украина) предлагает  услуги  по  проектированию,  поставке  и  монтажу  на 
объекте электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции на строящихся объектах жилищного, 
коммерческого и промышленного назначения:

Полный  комплекс  проектно-конструкторских  работ по  внешнему  и  внутреннему  электроснабжению 
зданий, в том числе - разработку проектов молниезащиты и заземления.

По техтребованиям Заказчика проектируем и внедряем системы коммерческого (АСКУЭ) и технического учета 
электроэнергии  на базе цифровых счетчиков серии «Меркурий 230», а также информационных систем и программного 
обеспечения типа «Меркурий»  пр-ва Инкотекс (Россия) с передачей данных по энергосети и другим каналам связи. 
Проектируемые и внедряемые нами системы «Умный дом» помогут Вам комфортно чувствовать себя дома.

Изготовление  комплектных  изделий
для установки внутри здания:

− квартирные и этажные щитки, 
− главные вводно-распределительные щиты (ГРЩ), 
− системы автоматического ввода резерва (АВР),  
− щиты коммерческого и технического учета электроэнергии, 
− установки компенсации реактивной мощности (50-1000 кВАр), 

для установки вне зданий — полный комплекс оборудования:
− комплектные трансформаторные подстанции мощностью 25-4000 кВА 

типа КТПн, КТНсн, КТПГС, КТПм (одно- и двухтрансформаторные, проходного и тупикового типа, щитовые и 
контейнерные, в комплекте с масляными или сухими трансформаторами) и др.;

− высоковольтные ячейки, комплектные распредустройства и распредпункты на напряжение 6, 10, 35, 110 кВ.

Являясь  официальным  партнером  и  представителем  и  поставщиком  многих  зарубежных 
производителей наша фирма может предложить несколько вариантов комплектации в/указанных изделий, 
отличающихся  по  ценовым  и  качественным  характеристикам.  В  качестве  бюджетного  варианта 
комплектации  мы  изготавливаем  это  оборудование  на  базе  изделий  российского  и  украинского 
производства.

Мы  также  предлагаем  поставку  различной,  отечественной  и  зарубежной,  кабельно-проводниковой 
продукции  для  внешнего  и  внутреннего  электроснабжения  зданий,  в  том  числе:  силовых  медных  и 
алюминиевых кабелей, специальных безгалогеновых кабелей для прокладки внутри жилых помещений, 
кабелей передачи данных и др.

Монтажные  работы  по  установке  всего  комплекса  электрооборудования  и  кабельно-
проводниковой  продукции  для  внешнего  и  внутреннего  электроснабжения,  пусконаладку 
оборудования на объекте.

В  рамках  этих  работ  может  быть  осуществлен  монтаж  квартирных  и  этажных  щитков, 
прокладка и монтаж кабелей, оборудование систем молниезащиты и заземления, установка систем 
освещения зданий, оборудование подземных и наземных паркингов, производство земельных работ 
любой сложности.

Поставки оборудования и комплектующих 
Нашим предпритяием поставляется полный спектр продукции следующих фирм:

Siemens официальный  партнер),  Hyundai (эксклюзивный  дистрибьютер),  MKS-
Technology (эксклюзивный представитель),  Eastel (эксклюзивный представитель),  ETI 
(официальный партнер),  Tesar,  Danfoss,  Moeller,  Rittal (официальный партнер),  Lapp 
Kabel,  TKD  Kabel (авторизированный  дистрибьютер),  Endress+Hauser,  Gessman 
(партнер), Bender (партнер), Vahle Electrification Systems, Elettronica Santerno, Инкотекс 
(партнер), Schmersal и др. 
Нашим предприятием разрабатывается и внедряется широкая гамма систем:

− системы автоматизации техпроцессов различных производств (АСУ ТП);
− статические и автоматические установки компенсации реактивной мощности 

напряжением до 35кВ;
− высоковольтные  (6,  10  В)  и  низковольтные  (0,4;  0,66  кВ)  комплектные  регулируемые  электроприводы 

переменного тока на базе IGBT-транзисторных преобразователей частоты от 0,4 кВт до 8 
МВт,  для  управления  асинхронными  и  синхронными  электродвигателями;  комплектные 
регулируемые электроприводы постоянного тока до 10000 А;

− устройства плавного пуска 0,4; 6; 10 кВ, мощностью  от 1 кВт до 5 МВт;
− системы удаленного  GSM- и GPRS-мониторинга объектов,  вводно-учетные комплектные 

шкафы с функцией мониторинга и функциями ограничения потребляемой мощности;
− лифтовые  станции  на  новой  элементной  базе  с  функциями  диспетчеризации,  готовые 

системы и устройства диспетчеризации и мониторинга для лифтовых станций;
− крановое  электрооборудование  (крановые  панели  на  базе  релейно-контакторной 

аппаратуры, преобразователей частоты и приводов постоянного тока), 

Энергоаудит,  энергосберегающие  оборудование и системы 
Сертифицированные специалисты нашего  предпрития  готовы провести энергоаудит  предприятий  любой  формы 

собственности с целью внедрения производимого нами энергосберегающего оборудования и технологий.

Мы  уверены в том, что наша компания, зарекомендовавшая себя на протяжении многих лет в качестве надежного партнера многих украинских и зарубежных фирм, 

сможет обеспечить высокое качество выполнения работ, а также поставку необходимой Вам продукции в сжатые сроки при самом высоком уровне сервиса

ООО "Элпро-М"    (057) 757-84-86, 757-84-87, 716-40-31, 716-40-59,   e-mail: elprom@elprom-rit.com,   веб-сайт: www.elprom-rit.com


