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ООО "Элпро-М", основанное в 2001 г. в городе
Харькове, предлагает услуги по поставкам

различного электротехнического оборудования и
программного обеспечения, а также комплексной

автоматизации и электрификации объектов
различных отраслей промышленности "под ключ".



анализ путей повышения энергоэффективности
предприятий, разработают технические предложения

по внедрению оборудования

Опытные специалисты осуществят обследование
объекта с выдачей рекомендаций по модернизации и

комплексу решений по автоматизации промышленных
предприятий,



Наши проектировщики по
Вашим требованиям
выполнят проектно-

конструкторские работы
любого уровня сложности

Весь спектр
оборудования и

услуг представлен
в наших каталогах



Большой ассортимент высококачественной продукции
ведущих

производителей на складе покрывает любые запросы
самых требовательных клиентов и позволяют

максимально быстро выполнить любой заказ и проект



Благодаря прямым отношениям с
поставщиками мы гарантируем

быстроту поставки и лучшие
предложения на рынке



Широкая номенклатура предлагаемых
изделий позволит отказаться от

десятка различных поставщиков, при
этом сэкономив деньги и время



Энергосберегающие системы и
инжиниринг:

Автоматизация технологических процессов – системы
АСУ ТП, электропривод
Низковольтные и высоковольтные конденсаторные
установки
Системы электроснабжения на основе
возобновляемых источников энергии
Высокоточный учет и мониторинг потребляемой
энергии — системы АСКУЭ
Производство комплектных изделий и устройств
Комплексное проектирование, поставка оборудования, 
ввод в эксплуатацию энергохозяства, систем Умный
дом, для объектов жилой офисной , коммунальной
инфраструктуры (сети 330-0,4 КВ, информационные
сети, EAB - сети)



Наша компания предлагает комплексные
решения по энергосбережению на базе

возобновляемых источников энергии. Мы выполняем
разработку, поставку и запуск готовых систем

электроснабжения на основе ветрогенераторов и
солнечных батарей



Ветрогенераторы

Напряжение:

• выходное напряжение АКБ 12В, 24В, 48В, 96В, 
220В, 380В постоянного тока;

• напряжение на выходе инвертора 1х220В, 
50Гц, 3х380В, 50Гц переменного тока.

Минимальная скорость ветра для начала работы
ветрогенератора – 3м/с
Рабочая скорость ветра: 3-30 м/с.

Применяются для
автономного
электропитания бытовых и
осветительных приборов, 
хозяйственного
оборудования, зарядных
устройств и т.п.

Высокая эффективность, надежность, производительность, малошумность



Солнечные батареи
Изготавливаются по аморфно-кремниевой
технологии,которая обладает следующими
преимуществами:
• Длительный срок службы
• Низкая стоимость, высокая эффективность
• Работа в широком диапазоне светового потока
• Ячеечная структура
• Примененные материалы не токсичны
• Конструкции батарей могут быть

модифицированы под различные
архитектурные особенности местности

• Высокоэффективна при всех климатических
условиях, не исключая условия слабого света и
облачности

• Использованием аморфной технологии
гарантирует малые энергетические потери

• Лазерная технология обработки краев
изоляции, лучше защищает батарею от
негативного внешнего воздействия

• Двойное стеклянное покрытие с EVA 
материалом покрывает ячейку со всех сторон, 
позволяет добиться высокой устойчивости.



Энергосберегающее
оборудование, системы и
технологии на объектах ЖКХ и
промышленности

ООО «ЭЛПРО-М» реализует
комплексный подход к
решению задач
энергосбережения на
различных объектах



Внедрение систем компенсации
реактивной мощности, систем
регулируемого электропривода и
устройств плавного пуска с элементами
систем автоматики
Автоматизация и диспетчеризация работы
насосных станций (НС) и тепловых пунктов
(ТП), внедрение
автоматизированных систем контроля
качества воды и дозирования реагентов
Модернизация технологического и
электрического оборудования, систем
энергоснабжения и
энергораспределения насосных, тепловых
пунктов, котельных
Внедрение систем технического и
коммерческого учета энергоресурсов
Внедрение энергосберегающего
оборудования и систем на базе
возобновляемых источников энергии
(ветрогенераторы, солнечные батареи).



Мы выполняем проектирование, поставку
и установку низковольтных и
высоковольтных установок компенсации
реактивной мощности 0,4; 6; 10; 35 кВ
единичной мощностью от 20 до 15000 
кВАр.



КОНДЕНСАТОРНЫЕ
УСТАНОВКИ

1. Напряжением 0,4-0,69 кВ, 
статические и автоматические, в
диапазоне мощностей 20-3000 кВАр, 
с применением как контакторной
коммутации ступеней, так и
бесконтактной (тиристорной).
2.   Напряжением 3, 6, 10, 27,5 кВ, 
статические и автоматические
установки, в диапазоне мощностей
от 50 до 15000 кВАр.



Быстродействующая
система компенсации
реактивной мощности

(Киев)



Основной нашей специализацией
является разработка и реализация

программ внедрения
энергосберегающего оборудования на
объектах тяжелой промышленности, 

металлургии, энергетики и других
предприятиях.  

Для обеспечения этого ООО «ЭЛПРО-
М» предлагает несколько типовых

решений, внедряемых в зависимости
от функционального назначения
энергетического оборудования

ИНЖИНИРИНГ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ УЧЕТ И
МОНИТОРИНГ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ

ЭНЕРГИИ
Для снижения затрат на

потребляемые виды энергии и
веществ (электроэнергия, газ, вода
тепло), предприятиям предлагается

автоматизированная
информационно-расчетная система

учета и управления
электропотреблением АИРСЭП. 

Системы комплектуются
оборудованием: SIEMENS, Landys & 

Gir (Швейцария), MKS-
TECHNOLOGY, CIRCUTOR.



АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

ООО «ЭЛПРО-М» предлагает системы
полностью автоматического управления
необслуживаемыми объектами, которые
строятся на базе ПЛК и ПО собственной

разработки со свободной конфигурацией под
конкретный объект как по набору

выполняемых функций, так и по количеству
обрабатываемых сигналов.

Системы комплектуются оборудованием: 
SIEMENS, OMRON (Япония), ENDRESS+HAUSER 

(Германия), LENORD+BAUER (Германия), 
RITTAL (Германия), SPOHN & BURHARD 

(Германия), ALLEN BRADLEY, UNITRONICS 
(Израиль). В качестве ПО используются

продукты фирм SIEMENS, WONDERWARE, а
также собственные разработки. Внедрены на

металлургических и нефтехимических
предприятиях России, Казахстана,  Украины и

Ирака.



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ЧАСТОТЫ И ПЛАВНЫЕ

ПУСКАТЕЛИ
ООО «ЭЛПРО-М» предлагает
ПЧ 0,4кВ, 6-10кВ оснащенные

КТС АСУТП для любых
объектов промышленного
значения и коммунального

хозяйства (насосные
питьевого, горячего

водоснабжения и
водоотведения) и многих

других отраслей.
Системы комплектуются оборудованием
производителей: HYUNDAI (Ю.Корея), EASTEL 
(Украина),  SIEMENS (Германия) Ansaldo
(Италия), а также отечественных
производителей.



Нашим предприятием в ноябре 2008г., совместно с государственным комитетом
Украины по энергосбережению, был реализован пилотный проект по введению в

эксплуатацию энергосберегающей системы регулируемого электропривода на базе
высоковольтного преобразователя частоты PERFECT HARMONY 1000 кВт, 6кВ на
насосной станции «Дзержинская» ГПП Кривбаспромводоснабжение (г.Кривой Рог). 

В результате реализации этого
проекта получен неоценимый
опыт модернизации устаревших
синхронных насосных
агрегатов, уже отработавших
длительное время, при помощи
новейших IGBT 
преобразователей частоты. В
результате значительно возрос
срок службы насосного агрегата
,а потребление электроэнергии
снизилось на 30%. Подписан
Протокол
энергоэффективности.



КТП 400КТП 400

ПЧ Perfect Harmony 
1000 кВт



ЦИФРОВЫЕ ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА С
ФУНКЦИЕЙ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ (ПЗР)

Наши специалисты произведут расчет, 
подборку комплектации и выполнят все
необходимые процедуры по установке и

наладке оборудования



СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЛИФТОВОГО
ХОЗЯЙСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДАНИЙ

Обеспечение комплексного контроля и эффективной
эксплуатации элементов жизнеобеспечения. Доведение

до стандартов мирового уровня городского
коммунального хозяйства. 



• Создание автоматизированной системы для организации
удаленного централизованного мониторинга работы лифтового
хозяйства города

• Создание коммуникационной инфраструктуры, позволяющей
подключать к системе диспетчерского контроля различные
инженерные системы зданий (водо-, газо-, электроснабжение, 
котельные и др.).

• Сбор и единая классификация информации о состоянии
лифтового хозяйства (паспортизация). Формирование и
предоставление оперативной информации по районам и
объектам для принятия управленческих решений.



На производственных
площадях ООО «Элпро-М»

производится широкий
спектр электротехнического

оборудования



Высоковольтный щит на базе
вакуумных контакторов Ячейка 6кВ с

вакуумным контактором



Наше предприятие изготавливает и внедряет
специализированные вводно-распредилительные

компллекты (ВРК) для объектов с высокими
требованиями по надежности электроснабжения. 



Использование технологии сварных шин позволяет
минимизировать ежегодные простои оборудования и

снизить затраты на ремонт, работу от ДГУ и обслуживание.



Разработанные нами комплексы
для энергоснабжения повышенной

надежности на оборудовании ф. 
Siemens, ABB, Hyundai успешно
внедрены и эксплуатируется на
различных объектах (фото МТС

Украина, Полтава)



Мы осуществляем гарантийное
и послегарантийное

обслуживание установленного
оборудования, а также
квалифицированную

техническую поддержку в
течение всего периода

эксплуатации



Наше предприятие принимает
участие во многих

специализированных выставках
Украины, где Вы можете наглядно
ознакомиться с оборудованием и

получить консультации от
специалистов



Мы отмечены
дипломами и наградами
многих выставок и
конкурсов



Наша компания
заняла 4-е место в
Харьковской области
среди предприятий
по направлению
"Производство
распределительной и
контрольной
аппаратуры" 



ООО «ЭЛПРО-М»

Украина, 61072, а/я 3119
г. Харьков, пр. Ленина, 56, оф. 311
Тел./факс:+380 (57) 757-84-86(87)

e-mail: elprom@elprom-rit.com
Сайт: http://www.elprom-rit.com


