










ООО «ЭЛЕКОМП» на рынке производства низковольтных комплектных устройств с
2010 г.
ООО «ЭЛЕКОМП» предоставляет услуги по сопровождению как новых, так и
модернизируемых (ретрофит) объектов на этапах проектирования, поставки
низковольтных комплектных устройств (НКУ), монтажа, пуско-наладки и ввода
системы
электроснабжения
в
эксплуатацию
и
гарантированное
и
послегарантийное обслуживание всего оборудования.
Производство
НКУ
является
приоритетным
направлением
компании.
Низковольтные комплектные устройства, произведенные специалистами
ООО
«ЭЛЕКОМП», соответствуют российским и мировым стандартам качества. На
собранную продукцию предоставляется гарантия сроком 24 месяца.
Электрощитовая продукция производится как по проектам заказчика, а так же по
проектам на основе технического задания заказчика. Мы гарантируем
производство высококачественной
продукции в кратчайшие сроки по
конкурентным ценам.
При производстве НКУ используются комплектующие ведущих зарубежных и
российских производителей: Schneider Electric, ABB, EATON, JEAN MULLER, LS,
Hyundai, Finder, Janitza, Epcos, ДЗНВА, Коренёвский завод НВА, Завод Контактор
CHINT, ANDELI и др., что позволяет создавать продукцию более компактную, с
улучшенным дизайном, соответствующую возросшим требованиям рынка. Также
можем предложить бюджетное оборудование производства ИЭК, ЭКФ, Dekraft, и
др. На чем бы не остановился Ваш выбор, подбор оборудования будет произведён
в строгом соответствии с проектной документацией.
ООО «ЭЛЕКОМП» осуществляет сборку НКУ в шкафах таких производителей, как
Rittal, Schneider Electric, ABB, EATON. Так же
могут использоваться корпуса
отечественных производителей, что не будет оказывать влияния на качество
конечного изделия.











Производство и поставка электрощитового оборудования (ГРЩ, ВРУ, ШР, ШС,
АВР , ШУ, ША и др.)
Производство и поставка электрощитового оборудования на условиях
субподряда.
Сервисное обслуживание:
 проведение гарантийных работ на оборудовании, поставляемом
ООО
«ЭЛЕКОМП»;
 проведение ремонтных и диагностических работ на оборудовании,
поставляемом
ООО «ЭЛЕКОМП»;
 послегарантийный сервис оборудования (заключение доп. договора);
 контроль состояния силовых цепей с помощью тепловизора;
 комплексные измерения и анализ параметров электрической цепи
(гармоники, реактивная составляющая...), выдача заключений.
Консультация и техническая поддержка (обучение) по видам оборудования,
производимом ООО «ЭЛЕКОМП».
Проведение пусконаладочных и шефмонтажных работ.



Ретрофит - реконструкция или модернизация электроустановки, целью которой
является повышение ее надежности, безопасности, упрощение ее эксплуатации,
техобслуживания, а также повышение класса защиты. ООО «ЭЛЕКОМП»
предлагает инновационные технические решения, направленные на увеличение
мощности и оптимизацию работы электроустановок: ретрофит, реконструкция
распределительных
панелей,
расширение
действующего
щитового
оборудования, замена частей оборудования внутри панелей (может быть
произведена как с заменой, так и без замены корпуса).



Разработка проектной документации, прокладка кабелей (проводки)
подключение элетрощитового оборудования зданий и помещений.
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Выключатель нагрузки
Выключатель нагрузки с
предохранителем
Выключатель в съемном
исполнении
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Измерительная

5.

Прямой ввод

Ячейки UniSec-РЭК

для СП- 20 кВ

Универсальный силовой профиль
Универсальный
силовой
алюминиевый
профиль 12001RG выполнен из высокопрочного
закаленного алюминия марки АД31 состояние T1 по
ГОСТ 8617.
Профиль имеет три монтажные плоскости и
направляющие канавки по центрам боковых и нижней
поверхностей для позиционирования и удобства
сверления.
Профиль предназначен для создания в шкафу
объемных силовых конструкций, необходимых для
установки основного оборудования и шинодержателей.
Используется для установки по глубине/ширине/высоте
шкафа в любых комбинациях.
Профиль монтируется к силовым стойкам
любых шкафов при помощи специальных соединителей
и кронштейнов. Оборудование крепится к профилю при
помощи скользящих закладных гаек или саморезами.

Система силового профиля включает в себя также:
12002RG - универсальный угловой соединитель,
предназначенный для удобного соединения
профилей между собой.
12003RG - кронштейн для крепления профиля к
металлоконструкциям любых шкафов.

12004RG - дистанционный кронштейн для
крепления профиля к любым
металлоконструкциям шкафов.

12009RG - двойной кронштейн предназначенный
для установки тяжелого оборудования на
сдвоенный профиль

Система силового профиля включает в себя также:
12100RG - силовой универсальный кронштейн
позволяющий “обходить” пластроны, создавать
универсальную опорную площадку под установку
профилей для шин или оборудования.
12110RG - комплект для произвольной установки
профиля на регуляторы глубины.
12005RG, 12006RG, 12007RG, 12008RG, 12011RG, 2012RG
– квадратные закладные гайки, предназначенные для
быстрого и удобного крепления оборудования и
соединительных комплектов к профилю.
12013RG, 12014RG, 12015RG, 12016RG – косые
закладные гайки, предназначенные для быстрого и
удобного крепления оборудования и соединительных
комплектов к профилю.

Примеры установки
системы силового
профиля в панелях

Система защитных панелей (пластронов)
для шкафов TS8 и VX25
Назначение.
Система
предназначена
для
защиты персонала от прямого прикосновения к
открытым проводящим частям НКУ.
Область применения.
Система
предназначена
для
использования совместно со шкафами Rittal
серии TS8 различной глубины:
Высотой 1600, 1800, 2000, 2200 мм;
Шириной 600, 800, 1000, 1200 мм (400
по спецзаказу)
Возможно
использование
для
вводных, секционных, распределительных
шкафов.
Монтаж
осуществляется
на
внутреннем уровне шкафов.
Рис. 1
Рис. 2
На
дверь
шкафа
может
устанавливаться различная светосигнальная
аппаратура и различные щитовые приборы.
1 Верхнее и нижнее защитное обрамление (поз. 1 рис. 2)
2 Боковые защитные обрамления для установки защитных панелей (поз. 2 рис. 2)
3 Защитные панели сплошные или с вырезом под модульное оборудование (поз. 2 рис. 2)

Система шинодержателей
Универсальная система шинодержателей - это
оптимальное решение для организации сборных и
распределительных шинных систем в низковольтных комплектных устройствах.
Стандартно в комплект входит:
• Набор изоляторов,
• Установочные алюминиевые направляющие,
• Комплект необходимых метизов для монтажа.

Артикул
111000RG
112000RG
113000RG
114000RG

Наименование
Шинодержатель на 1 фазу до 3-x шин 120 х 10 в фазе
Шинодержатель на 2 фазу до 3-x шин 120 х 10 в фазе
Шинодержатель на 3 фазы до 3-x шин 120 х 10 в фазе
Шинодержатель на 4 фазы до 3-x шин 120 х 10 в фазе

Ш
137,5
137,5
137,5

М
137,5
275
412,5
550

115000RG

Шинодержатель на 5 фазу до 3-x шин 120 х 10 в фазе

137,5

687,5

Система шинодержателей
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В
Материал изоляторов

Материал установочных профилей
Количество шин в одной фазе
Толщина шины, мм
Максимальная высота шины, мм
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение U , кВ
imp

690
Полиамид (PA 6.6),
усиленный
стекловолокном
Алюминий АД-31 (немагнитный)
1-3
10
120 (160*)
12

Сопротивление изоляции, мОм
Категория стойкости к горению
Максимальная температура стойкости к
воспламенению при воздействии нагретой проволки,
°С
Максимальная температура эксплуатации, °С
Негорючесть согласно UL 94
Минимальный путь утечки по поверхности, мм
Минимальный воздушный зазор между шиной и заземленной частью, мм

>10000
ПВ-0
> 960

без изоляционной трубки на шпильке
с изоляционной трубкой на шпильке

15,8
18

130
VO
20

* До 160 мм с увеличенными шпильками и защитными трубками

Заявленные характеристики подтверждены испытаниями в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007:
• Диэлектрические свойства держателей шин (электрическая прочность и сопротивление изоляции)
- п. 7.1.2.3
- п. 8.2.2.2-8.2.2.5

• Механическая прочность шинной сборки при воздействии тока короткого замыкания
- п. 7.5 ГОСТ Р
- п. 8.2.3 ГОСТ Р

Примеры установки
шинодержателей
в панелях

Система универсальных кабельных вводов
Универсальная
система
кабельных
вводов
(гермовводов) - это идеальное решение для организации
ввода кабелей в низковольтных комплектных устройствах
(НКУ).
Гермовводы
обеспечивают
механическое
крепление группы кабельных вводов и частичную
механическую разгрузку при вводе в крышу или пол
шкафа.
Использование
немагнитного
материала
кабельного ввода препятствует локальному нагреву в
месте прохода одиночного кабеля большого сечения.
Применение групповой платы упрощает технологию
изготовления проходного отверстия в конструкции
шкафа. Вместо группы точных круглых отверстий,
делаются одно контурное прямоугольное.
Назначение – предназначен для установки
кабельных вводов. Обеспечивает механическое крепление
группы кабельных вводов к крыше или полу шкафа.
Обеспечивает механическую разгрузку при вводе кабеля.
Использование немагнитного материала препятствует
локальному нагреву в месте прохода одиночного кабеля
большого сечения.
Артикул
14001RG
14002RG
14003RG
14004RG

Наименование
Дюралевая плата для 4-х кабельных вводов 14-68мм
Дюралевая плата для 5-ти кабельных вводов 14-54мм
Кабельный ввод под кабель 14-68мм
Кабельный ввод под кабель 14-54мм

Ед. из.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Узел заземления
Узел заземления для электротехнических
шкафов и НКУ.
Узел предназначен для создания защитной
цепи между контуром заземления здания (ГЗШ) и шиной
PE/PEN НКУ с номинальным током сборных шин до 5000А.
Узел необходим в шкафах где нет внешнего болта
заземления на боковой панели (PrismaP+, TS8, TriLine и
т.д).
Узел представляет из себя стальной лист с 2-мя
запрессованными болтами для подключения кабелей
заземления к внутренней части шкафа и провода или
полосы заземления снаружи. В стальном листе
подготовлены отверстия для крепления узла к шкафу при
помощи вытяжных заклепок или болтового соединения.
Описание

Кол-во

Код

Узел заземления

1 шт.

15001RG

Примеры типовой
вводной панели
(3200 А)

Примеры типовой
секционной панели
(3200 А)

Монтажные комплекты XRU-ISV-AE
Данный

комплект

представляет

собой

готовый

набор

компонентов (стойки, направляющие, обрамления), предназначенный для
установки монтажных комплектов ISV. Система ISV – модульная конструкция,
для организации монтажных плоскостей, закрываемых пластиковыми
пластронами. Компоненты системы универсальные, могут использоваться
как в напольных TS8, так и в настенных корпусах АЕ.
Монтажный комплект XRU отличается от оригинального комплекта
прежде всего измененной конструкцией несущих стоек, которая позволяет
использовать цельную монтажную панель. Все метизы включены в
комплект. Монтажная
рама и модули остались
без
изменения
(подробности в Каталоге 34 состр.296). Также остается возможность
использовать ПО Rittal PowerEngineering 6.2 в качестве конфигуратора
данного
решения.
Данный комплект может быть использован как
альтернативная замена
Арт. Комплекта

Описание

Арт. корупса

Габарит

XRU9666800

Монтажный комплект XRU-ISV AE 380х600

1380500

380х380х210

XRU9666810

Монтажный комплект XRU-ISV AE 500х700

1057500

500х700х250

XRU9666820

Монтажный комплект XRU-ISV AE 600х760

1076500

600х760х210

XRU9666830

Монтажный комплект XRU-ISV AE 600х1000

1090500

600х1000х250

XRU9666840

Монтажный комплект XRU-ISV AE 600х1200

1260500

600х1200х300

XRU9666850

Монтажный комплект XRU-ISV AE 1000х1200

1350500

1000х1200х300

Монтажные комплекты XRU-Rilng-AE
Данный

комплект

представляет

собой

готовый

набор

компонентов, включая защитные панели (пластроны) и направляющие для
осуществления монтажа оборудования. Пластроны и обрамления
выполнены из оцинкованной стали с порошковым покрытием. Для
обеспечения надежного заземления выделены зоны не прокраски.
Арт. Комплекта
XRU1380500_00
XRU1031500_00
XRU1038500_00
XRU1037500_00
XRU1045500_00
XRU1350500_00
XRU1050500_00
XRU1057500_00
XRU1260500_00
XRU1090500_00
XRU1058500_00
XRU1054500_00
XRU1060500_00
XRU1076500_00
XRU1114500_00
XRU1213500_00
XRU1110500_00
XRU1280500_00
XRU1180500_00
XRU1055500_00

Описание
Монтажный комплект XRU-AE 1380500
Монтажный комплект XRU-AE 1031500
Монтажный комплект XRU-AE 1038500
Монтажный комплект XRU-AE 1037500
Монтажный комплект XRU-AE 1045500
Монтажный комплект XRU-AE 1350500
Монтажный комплект XRU-AE 1050500
Монтажный комплект XRU-AE 1057500
Монтажный комплект XRU-AE 1260500
Монтажный комплект XRU-AE 1090500
Монтажный комплект XRU-AE 1058500
Монтажный комплект XRU-AE 1054500
Монтажный комплект XRU-AE 1060500
Монтажный комплект XRU-AE 1076500
Монтажный комплект XRU-AE 1114500
Монтажный комплект XRU-AE 1213500
Монтажный комплект XRU-AE 1110500
Монтажный комплект XRU-AE 1280500
Монтажный комплект XRU-AE 1180500
Монтажный комплект XRU-AE 1055500

Арт. корупса
1380500
1031500
1038500
1037500
1045500
1350500
1050500
1057500
1260500
1090500
1058500
1054500
1060500
1076500
1114500
1213500
1110500
1280500
1180500
1055500

Габарит
380х380х210
380х300х210
380х600х210
400х800х210
400х500х210
500х500х300
500х500х210
500х700х250
600х1200х300
600х1000х250
600х800х250
600х600х250
600х600х210
600х760х210
1000х1400х300
1000х1200х300
1000х1000х300
800х1200х300
800х1000х300
800х600х300

Россия, 141107, Московская область, Щелковский
р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.100, к.1, цех 6
моб.: (968) 940-88-55
тел.: (495) 940-84-04
(495) 940-88-55
сайт: www.alecomp.su
e-mail: alecomp.su@yandex.ru

