
ООО 
«ЭЛЕКОМП» 



О Компании: 

 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 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. 
 



Объекты с установленными 
оборудованием нашего производства 

 На всех объектах  с установленным оборудованием нашего производства выполняются 
следующие этапы работ: 

 Выезд специалиста на объект для осмотра 

 Проведения  необходимых замеров (для ретрофитов, для установки оборудования и 
подключения существующих кабелей) 

 Установка оборудования и подключение кабелей (по доп. договору) 

 Консультация наших специалистов на всем сроке службы оборудования (бюджет проекта, 
установка и подключение, обслуживание и тестирование) 

 



Ретрофит 

 ООО «Энергомонтажсервис»  Оренбургская обл., г. Бугуруслан 

 ООО «РемЭнергоМонтаж» (ООО «РЭМ») респ. Башкортостан, г. Салават 

 ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» Московская обл., г. Подольск 

 



Главный распределительный щит 
(ГРЩ) 

 ООО «Марс» Ульяновская оюл., пос. Чердаклы 



Главный распределительный щит 
(ГРЩ) 

 Технопарк Нагатино ЗИЛ  (ГРЩ на 5000А)  

 

 

 

 

 

 



Вводное распределительное устройство 
(ВРУ) 

 ООО «ЭлектроФорм» Варшавское ш., д. 142 

 ООО «Алеба Инжиниринг» 



МКС – филиал ПАО «МОЭСК» г. Москва 

 Шкаф низкого напряжения типа ШНН-РЭК: 

  Кропоткинский пер., д.13, с.1,2,3 

 ул. Нежинская, вл.15 

 ул. М.Бронная, д.15Б 

 2-я Хуторская ул., д.34, стр.12-15,26 

 

 

 

 

 

 



МКС – филиал ПАО «МОЭСК» г. Москва 

 Шкаф автоматического ввода резерва АВР-КС 

 ТП-917  2-й Боткинский пр-д, д. 5, стр. 45 

 ТП-2226  ул. Беговая, д. 11, стр. 4 

 

 



МКС – филиал ПАО «МОЭСК» г. Москва 

   Ячейки UniSec-РЭК  для СП- 20 кВ  

 Научно-иследовательский 
комплекс «Сколково» 

 Парк «Зарядье» 

 Гостиница «Пекин» 



Контакты 

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 

 

http://www.alecomp.su/
mailto:alecomp@yandex.ru

