
 
СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 
01 - вакуумные контакторы высоковольтные (стационарные и выкатные) от 6 кВ до 35 кВ, 
02 - вакуумные выключатели для КРУ подстанций 6, 10 и 20кВ 
03 - вакуумные выключатели для КРУ подстанций 35 кВ, 
04 - вакуумные выключатели наружной установки (реклоузеры) 10, 20 и 35 кВ, 
05 - вакуумные выключатели наружной установки 35 кВ 
06 - вакуумные выключатели наружной установки 72 и 110 кВ, 
 
07 - заземлители 10, 20 и 35 кВ, 
08 - вакуумные выключатели нагрузки 10, 20 и 35 кВ, 
09 - элегазовые выключатели нагрузки 10, 20 и 35 кВ, 
 
10 - разъединители 6, 10 и 20 кВ, 
11 - разъединители 35 кВ, 
12 - разъединители высоковольтные 110 и 220 кВ, 
13 - элегазовые выключатели наружной установки 35 кВ, 
14 - элегазовые выключатели наружной установки 110 и 220 кВ, 
 
15 - распределительные ячейки КРУ с воздушной изоляцией 10, 24, 35 кВ, 
16 - распределительные ячейки КРУЛ с литой изоляцией 10, 24, 35 кВ, 
17 - распределительные ячейки КРУЭ элегазовые SF6 на 6, 10, 24, 35 кВ, 
18 – компактные шинопроводы и шинные мосты, 
 
19 - вакуумные камеры для продукции на 1, 3, 6, 10, 15, 20, 35, 110 кВ, 
20 - комплектующие для ячеек КРУ (изоляторы, разъемы, шторки, контакты и пр.), 
21 - трансформаторы измерительные (тока и напряжения) до 500 кВ, 
22 - трансформаторы силовые масляные и сухие до 330 кВ, 
23 - линейная арматура для СИП, 
 
24 - преобразователи частоты ПЧ высокого напряжения, 
25 - высоковольтный кабель XLPE и голый провод для ЛЭП (серии СИП), 
26 – устройства для поверки устройств релейной защиты (РЗА), 
 
 
НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 
27 - вакуумные контакторы низковольтные, в том числе реверсивные на 1,14 кВ,  
28 - вакуумные выключатели и пускатели горношахтные 1,14 кВ, 
29 - разъединители низковольтные (12 типов), 
 
30 - распределительные панели низкого напряжения НКУ модульного типа, 
31 - корпуса электрощитов для электрооборудования с различной степенью защиты, 
32 - низковольтные шинные системы, 
33 - блоки резисторов, 
34 - ящики зажимов и блоки клемм, 
35 - кулачковые переключатели, 
35 - цифровые панельные приборы, 
 
37 - преобразователи частоты ПЧ низкого напряжения, 
 
38 - Электромонтажные изделия и крепеж 
39 - Замки щитовые  
40 - Комплектующие для электрощитов: (изоляторы, клеммники, разъемы) 
41 - Регуляторы для щитов: (терморегуляторы, нагреватели, вентиляторы, кондиционеры) 
 

Основной ассортимент поставляемой продукции:


