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Проектно-изыскательные
работы (ПИР).
Компания «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
осуществляет проектно-изыскательные
работы профессионального уровня с
использованием современных средств
измерительной техники и привлечением
специалистов самой высокой квалификации.

Комплекс проектноизыскательных работ от
нашей компании включает:
• Обследование технического состояния

зданий и сооружений различного предназначения

• Профессиональную разработку проектно-сметной документации на весь
перечень работ

• Инженерно-геологические изыскания
для строительства зданий и сооружений

• Тщательное обследование состояния
подземных сооружений

• Анализ электротехнической части
проекта разделов: АСУ ТП, РЗА,
КИПиА, сигнализация и связ

• Анализ сметной части с определением
эффективности инвестиций

• Анализ архитектурно-строительных
решений

• Оптимизацию расходной части проекта

+7 (812) 748-29-66

Благодаря работе
нашего персонала
значительно повышается
эффективность капитальных
вложений в проект
Мы обеспечиваем оптимизацию рабочего
процесса методом внедрения средств
автоматизации и повышения технического
уровня производства.
Каждый клиент получает не только
грамотный технический отчет, но и обоснованное в техническом и финансовом
плане решение.

Хорошее знание
специфики
строительства
объектов
электроэнергетики,
делает нас одними
из лидеров отрасли,
предоставляющих
услуги, начиная со
стадии проектирования
и заканчивая
сдачей объектов в
эксплуатацию.

Положительная
репутация на рынке
электрооборудования
и электромонтажных
работ говорит сама за
себя. Нас выбирают в
качестве генерального
подрядчика, как
крупные компании
государственного
значения, так и
небольшие частные
предприятия.

Высокий уровень
технической
оснащенности
в сочетании с
квалифицированным
персоналом позволяет
принимать нам
нестандартные решения
при проектировании
объектов различного
назначения.

Существенное улучшение надежности
работы и продление планируемых сроков
эксплуатации – это прямое следствие
наших рекомендаций.
В процессе работы мы используем только
проверенные временем современные
технологические
решения,
которые
полностью
отвечают
требованиям
эффективности,
экономичности
и
безопасности.

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПИР).

Для нас очень важно мнение заказчика, поэтому все его требования
и пожелания обязательно находят
отражение в наших проектах.

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПИР).
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Проектирование
электроснабжения
Одним из основных направлений
деятельности компании
«ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
является комплексное проектирование
электроснабжения.
Список наших услуг в
области проектирования
электроснабжения
включает работы по:

• Составлению проекта сетей электроснабжения, подключения и установки БКТП и
БКРП.

• Проектированию и последующей технической поддержке клиентов на всех
стадиях реализации проекта.

• Изготовлению электрооборудования и

сооружений для его установки и монтажа.

• Оперативной доставке и монтажу элек-

трооборудования, с разработкой необходимых сопутствющих документов
(маршрутных листов, схем строповки,
технологических карт монтажа и другие).

Что мы можем предложить
нашим заказчикам:

• Высокое качество проектирования электроснабжения выгодно отличает компанию «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» от конкурентов.

• Специалисты компании имеют богатый
опыт в реализации проектов любого
уровня сложности. Благодаря этому
мы подбираем оптимальное проектное
решение в самые короткие сроки.

• Использование нестандартных решений

и современных комплектующих частей
и устройств обеспечивает надлежащий
уровень проектирования даже для самых
простых задач.

+7 (812) 748-29-66

• Во многих своих работах персонал

компании использует электрооборудование собственного производства, которое имеет высокий уровень качества и
проверенную длительной эксплуатацией
надежность.

• Доставка оборудования на объекты

осуществляется с собственных производственных площадей, расположенных в
Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодоне. Мы гарантируем
быструю доставку электрооборудования и
его соответствие международным стандартам качества.

• Проектирование электроснабжения

персоналом компании «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» является гарантией качественного
выполнения всех задач, поставленных в
техническом задании.

Другие услуги
Кроме
электротехнических
решений,
специалистами компании успешно решаются задачи строительного характера,
которые предполагают возведение зданий
и сооружений для размещения электрооборудования.
Наши проектировщики в сжатые сроки
выполнят комплекс работ по подбору силового оборудования, составление плана
его подключения к электрическим сетям.
Кроме этого будут учтены вторичные цепи
защиты, сигнализации и управления,
геометрические размеры оборудования,
подключение счетчиков электрической
энергии и много других дополнительных
возможностей.

• Тесное сотрудничество с мировыми

лидерами по производству электрооборудования и электроустановок, дает
возможность получить информацию об
инновационных разработках и нестандартном решении задач электроэнергетики.

• Огромная база наработанных стандарт-

ных проектных решений позволяет в
самые короткие сроки осуществить
проектирование электроснабжения с
использованием, как отечественного, так
и зарубежного электрооборудования.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Проектирование от компании
«ЭЗОИС-ЭлектроЩит» – это профессиональный подход ко всем аспектам будущей
эксплуатации электроустановок, начиная
от удобства его обслуживания и заканчивая
расчетами аварийных режимов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
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Проектирование
отопления
Компания «ЭЗОИС-Электрощит» осуществляет проектирование
отопления частных домов, промышленных предприятий, коттеджей,
торгово-офисных зданий, объектов социально-бытового назначения
и многих других. В процессе работы специалистов компании
разрабатывается оптимальный вариант поддержания теплового
режима внутри зданий с минимальной затратой энергоносителей.

Список наших услуг в области
проектирования отопления
включает работы по:
• Разработке проектов централизованных и
индивидуальных систем отопления.

• Подготовке необходимого перечня документов для оформления разрешений в
соответствующих органах государственного контроля.

• Составлению проекта узла учета тепловой
энергии.

• Подготовке решений в сфере автоматизации системы отопления.

• Проектированию котельных и теплогенераторных.

Все наши разработки в сфере
систем отопления соответствуют
следующим требованиям:
• Поддержки необходимого теплового

режима внутри отапливаемого объекта.

• Соблюдения технологического режима

производства с использованием системы
отопления.

• Безопасной и надежной эксплуатации
отопительного оборудования.

• Экономного потребления энергоресурсов.

• Автоматизации работы отопительного
оборудования.

Стадия проектирования обеспечивает
рассмотрение всех возможных вариантов
реализации эффективных решений для отопления объектов различной сложности.

Наши
специалисты
Наши сотрудники имеют богатый опыт
внедрения передовых технологий в сфере
отопительных систем. В процессе работы
над проектом они учитывают все требования нормативных документов и пожелания
заказчика.
После утверждения проекта заказчиком,
мы готовы обеспечить грамотный расчет
сметной документации с последующим
монтажом оборудования. На всех стадиях
проектирования отопления ведется тщательный контроль надежности оборудования и его функциональных возможностей.
В своей работе наши проектанты используют нестандартные решения и современное отопительное оборудование.
Специалисты
«ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
гарантируют
учет
всех
пожеланий
заказчиков, тщательное обследование
геометрических размеров объекта и его
конструкционных материалов. Результатом работы наших сотрудников является
профессиональный проект отопления, где
используется инновационное оборудование и средства автоматизации.

+7 (812) 748-29-66

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЯ
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Проектирование
вентиляции
Система вентиляции является одной из главных систем жизнеобеспечения,
предназначенной для воздухообмена внутри помещений, удаления
неприятных запахов и испарений, угарного газа и загрязняющих веществ.
Компания «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» осуществляет проектирование вентиляции
для объектов любой сложности. Высококвалифицированные специалисты
компании выполнят проектирование для объектов с разветвленной
системой помещений или наличием источника вредных веществ.

Компания «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» готова выполнить строительство системы вентиляции «под ключ», начиная от проектирования
вентиляции и заканчивая пуско-наладочными работами со сдачей объектов в эксплуатацию.

Особенности подбора
вентиляционного оборудования

Преимущества
сотрудничества

Для клиентов доступны самые
последние мировые разработки
в сфере вентиляционного
оборудования:

• Принудительные системы нагнетания
• Системы очистки (фильтрации) воздуха;
• Системы подогрева и кондиционирования воздуха;

• Системы рекуперации;
• Пожарные системы дымоудаления.

Все наши проекты выполняются с учетом санитарных, строительно-архитектурных, противопожарных и эксплуатационных требований нормативных
документов.

+7 (812) 748-29-66

В процессе проектирования
вентиляции учитываются
следующие факторы:
• Производительность оборудования.
• Защита от повышенного шума.
• Энергоэффективность.
• Аэродинамический расчет.
• Расчет теплового баланса.
• Защита от распространения дыма в
случае пожара.

• Автоматизация процесса вентилирования помещений.

• Укомплектованный штат квалифицированных инженеров с большим опытом
работы.

• Наличие наработанной базы готовых

решений в сфере вентиляции объектов
различного назначения и сложности.

• Использование в своих проектах исключительно надежного оборудования с
интуитивно понятным управлением,
простым техническим обслуживанием и
длительным сроком службы.

Все используемое в проектах оборудование отличается высоким уровнем надежности, простотой эксплуатации и доступным
техническим обслуживанием. Профессиональное качество проектирования систем
вентиляции и кондиционирования подтверждается многочисленными успешно
эксплуатируемыми объектами. Грамотно
составленная
сметная
документация
позволяет нашим клиентам точно определить бюджет строительства, реконструкции или модернизации вентиляционной
системы промышленных предприятий,
торговых центров и жилых зданий.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
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Электромонтажные
работы
УЖЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
Электромонтажная компания «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» предоставляет услуги по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию
объектов электроэнергетики с разным уровнем сложности.

Мы практикуем комплексный
подход к выполнению электромонтажных работ, начиная
с разработки технического
задания и заканчивая сдачей
объекта в эксплуатацию.
За время своего существования
специалистами компании были
сданы «под ключ» более 2500
БКТП (блочных комплектных
трансформаторных подстанций),
которые предназначаются для
электроснабжения жилых микрорайонов, производственных цехов
и крупных спорткомплексов.
Персонал компании
«ЭЗОИС-ЭлектроЩит» составляют
профессиональные инженеры с
большим практическим опытом
работы. Соблюдение строгих международных стандартов качества
обеспечивает высокий уровень
культуры производства и соответствие действующим нормативным
документам. Четкий регламент
выполнения каждой процедуры
позволяет организовать эффективный производственный процесс.

+7 (812) 748-29-66

Перечень наших услуг
включает электромонтажные
работы по установке:
• Распределительного электрообо-

рудования напряжением до 1000в
для систем освещения, вентиляции,
силовых цепей 380в и 220в, питания
насосов и технологического оборудования с системой защиты, автоматики и учета;

• Распределительного электрообору-

дования напряжением выше 1000в
для питания технологического высоковольтного оборудования, трансформаторов и других электроустановок;

• Кабельных линий электропередач,

воздушных линий электропередач,
систем сборных шин, собственных
нужд подстанции и вторичных цепей
управления, защиты и сигнализации;

• Установке устройств компенсации

реактивной мощности с их последующей наладкой и сдачей в эксплуатацию;

• Комплектных трансформаторных

подстанций (ктп) различной мощности, напряжения и конструкции.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Компания «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» всегда
открыта для взаимовыгодного сотрудничества с клиентами, которые желают получить высококачественные услуги монтажа
«под ключ».

Наши
преимущества:
Компания «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
выполняет электромонтажные
работы любой сложности в самый
короткий срок благодаря:
• Наличию собственной специальной
техники для погрузки и разгрузки материалов и оборудования;

• Большому парку грузовых и легковых

автомобилей, что позволяет осуществить
оперативную доставку людей и груза в
любое место;

• Успешно налаженным вариантам

доставки продукции водным и авиатранспортом;

• Собственному складу продукции, распо-

ложенному поблизости от железнодорожного транспорта.

• Приемлемая ценовая политика в сочета-

нии с высоким качеством услуг обеспечивают компанию регулярными заказами
на электромонтажные работы различного
назначения. Для специалистов нашей
компании под силу решение, как стандартных производственных задач, так и
установка современных моделей оборудования со сложной системой управления, защиты и автоматики.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Строительно-монтажные
работы (СМР).
Строительно-монтажные работы – это одно из перспективных
направлений работы компании «ЭЗОИС-ЭлектроЩит». Наличие
специализированной техники и оборудования позволяет специалистам
компании выполнять СМР различного уровня сложности. Большой стаж
работы на строительном рынке обеспечил нашему монтажному центру
положительную репутацию среди клиентов. Мы готовы выполнить
строительно-монтажные работы различного профиля и масштаба.

Компания обладает положительной репутацией на рынке строительных услуг и
собственными производственными базами в
Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Мы
гарантируем высокое качество наших услуг
и конкурентоспособные цены.

Наши
преимущества

Наши
специалисты

• По устройству бетонных и железобетон-

• Высокая скорость реализации проектов в

• По монтажу металлоконструкций;
• По кладке перегородок и стен из кирпича;
• С перекрытием кровли;
• Земляного характера;
• По монтажу ограждающих конструкций;
• По обустройству территории;
• По монтажу железобетонных конструкций

• Большой опыт работы в сфере смр

Для выполнения СМР привлекаются
специалисты с соответствующим опытом
работы и квалификацией. Стоимость
работ зависит от сложности реализации и
поставленных сроков выполнения.

Список наших услуг в области
строительно-монтажных
работывключает работы:
ных оснований и перекрытий;

и технологического оборудования;

самые сжатые сроки;
разного характера;

• Наличие большого автопарка грузовой и
специальной техники;

• Квалифицированный персонал;
• Наличие лицензий и разрешений на

выполнение широкого спектра специализированных и общестроительных
работ.

• По устройству внутренних и наружных
инженерных сетей и коммуникаций;

• По демонтажу и разборке зданий и соору-

Доставка
строительных
материалов,
технологического оборудования и инструментов осуществляется собственным
автотранспортом, что позволяет сократить
расходы на производство работ.

жений.

+7 (812) 748-29-66

Наши профессиональные инженеры-сметчики в самые короткие сроки грамотно
составят смету на выполнение работ в
соответствии с проектом и требованиями
заказчика. В зависимости от бюджета и
сроков выполнения проекта наши сотрудники подберут оптимальное количество
работников.

СТРОИТЕЛЬНО-МОФНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СМР).

СТРОИТЕЛЬНО-МОФНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СМР).
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Пусконаладочные
работы (ПНР).
Главной целью проведения пусконаладочных работ (ПНР) является
грамотная настройка электрооборудования, согласованная с
проектными решениями. Вовремя выполненные пусконаладочные работы
обеспечивают своевременное обнаружение и устранение недостатков
и несоответствий проекту, которые способны повлиять на безопасность
или надежность вновь смонтированного электрооборудования.

Услуги по
наладке

Наши
преимущества

Наши
специалисты

ПНР должны осуществляться в строгом
соответствии с рекомендациями производителей вводимого в эксплуатацию
оборудования и регламентом, который
обеспечивает диагностику и проверку
функциональности работы устройств, их
соответствие нормативным показателям.
Специалисты компании «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» профессионально выполнят любые
пусконаладочные работы:

• Наличие обученного современным мето-

Специалисты «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» разработали широкий перечень комплексных
регламентных мероприятий для проверки
большой номенклатуры электротехнического оборудования различного назначения и производителей. В режиме отладки
проводится целый комплекс работ, который затрагивает проверку всех функций
управления, защиты и автоматики.

• Высоковольтных распределительных
электроустановок;

• Низковольтного электрощитового оборудования;

• Комплектных трансформаторных
подстанций.

дикам аттестованного персонала, который в доскональности знает регламент
испытаний и настройки оборудования
различного назначения;

• Наличие специализированного диагно-

стического и поверочного оборудования, позволяющего произвести наладку
и настройку параметров практически
любого электрооборудования;

• Собственный автопарк специальной

техники, обеспечивающий доставку
оборудования и персонала на объект в
минимально возможные сроки;

Результатом работы нашего персонала
является полностью готовые к эксплуатации объекты.

• Тесное сотрудничество с заводами

производителями электрооборудования
дает возможность получать специализированные консультации для решения самых разнообразных проблем с
настройкой правильной работы смонтированных изделий;

• Услуги шеф-монтажа объектов различной
сложности и масштаба, что позволяет
реализовать проект «под ключ» у одного
подрядчика.

Компания «эзоис-ЭлектроЩит» гарантирует высокое качество оказываемых услуг,
привлекательные цены и сжатые сроки
выполнения.

+7 (812) 748-29-66

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПНР).

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПНР).
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Энергосбережение
Энергосбережение является одним из трендов настоящего
времени, который интенсивно поддерживают все развитые страны
мира. Компания «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» предоставляет услуги
по разработке программы повышения энергоэффективности
производства, жилых и торгово-офисных зданий, объектов
социально-бытового и культурного назначения.

Повышенное внимание к энергосбережению обусловлено постепенным
удорожанием энергоресурсов и необходимостью их рационального
использования. Важность системного подхода к анализу расхода
энергетических ресурсов и выявления путей их снижения является
приоритетной задачей для большинства энергоемких предприятий
и объектов государственной и коммунальной собственности.

Особенности учета
электроэнергии

Наши
специалисты

Наши
преимущества

Для снижения затрат
потребляемой энергии совсем
не обязательно тратиться на
инновационное оборудование,
которое имеет высокую
стоимость. В некоторых случаях
решение проблем с экономией
электроэнергии может
заключаться в простых и доступных
мероприятиях, таких как:

Наши высококвалифицированные специалисты осуществят грамотный техникоэкономический расчет, который покажет
все возможные варианты решения поставленной задачи.

• Персонал компании составляют высо-

В процессе технической экспертизы производится контрольный замер многочисленных физических параметров, что обеспечивает независимый и объективный
контроль.

• Использование современных решений

• Постоянный контроль за системой осве-

Длительный опыт работы в направлении
энергосбережения позволяет нам использовать проверенные нестандартные решения с высоким экономическим эффектом.

щения;

• Компенсация реактивной мощности;
• Переход на работу в ночное время;
• Снижение теплопотерь зданий и сооружений;

• Установка частотных преобразователей
на электропривод.

+7 (812) 748-29-66

коквалифицированные специалисты с
большим стажем работы;

• Наличие большого количества различ-

ных измерительных приборов с метрологической аттестацией;
в сфере сбережения энергоресурсов на
разных стадиях производства и потребления;

• Компания имеет все необходимые

лицензии и разрешения на проведение
этого вида деятельности;

• Гарантированный экономический эффект
от внедрения рекомендуемых проектных
решений.

Мы предлагаем современные надежные
решения, которые способствуют не только
снижению энергозатрат, но и повышению
производительности
технологического
оборудования.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Энергоаудит

Компания «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» предлагает
выполнить профессиональный энергоаудит
предприятия, жилого дома или торговоофисного здания с максимально
возможным положительным эффектом.

Мы обеспечиваем комплексное
энергетическое обследование,
которое включает
• Сбор информации;
• Составление баланса энергопотребления;
• Анализ потребления энергоресурсов;
• Обнаружение нерациональных потерь;
• Разработку мероприятий по энергосбережению;

• Выдачу клиентам рекомендаций;
• Определение экономического эффекта от

внедрения энергосберегающих мероприятий.

• Приводится расчет энергетического

баланса с приведением удельных расходов к единице выпускаемой продукции;

• Анализ существующих недостатков и

нерационального использования энергоресурсов;

• Рекомендации по повышению энерго-

эффективности с описанием подробных
схем реализации;

• Результаты расчетов энергопотребления
с учетом внедрения рекомендованных
мероприятий;

• Наглядное сравнение характеристик

энергопотребления до и после внедрения рекомендованных мероприятий с
подробным экономическим расчетом;

Наши
специалисты
Энергоаудит
проводится
опытными
сотрудниками компании, которые имеют
большой опыт выполнения работ в этом
направлении. Наличие специализированного оборудования обеспечивает комплексный подход к измерениям с возможностью точного определения физических
величин.
Наша компания состоит в СРО энергоаудиторов, что позволяет нам осуществлять
свою деятельность в сфере энергоаудита
на законных основаниях.

• Список использованной специальной

Результатом работы
нашего персонала является
технический отчет, который
содержит следующую
информацию:

литературы и нормативных документов, на основании которых составлялся
технический отчет. Приводится список
ссылочных документов и используемой
литературы, при необходимости к отчету
присоединяются прилагаемые документы.

• Описание структуры энергопотребления
предприятия;

• Перечень энергетического оборудования
и его основные характеристики;

В результате внедрения на производстве рекомендованных специалистами «эзоис-электрощит»
мероприятий, удается достичь
значительного сокращения потребления энергетических ресурсов.
Благодаря этому можно ожидать
существенного сокращения затрат
на оплату счетов и возникновения
положительного экономического
эффекта.

• Информацию о выполненных измерениях
и испытаниях;

+7 (812) 748-29-66

ЭНЕРГОАУДИТ

ЭНЕРГОАУДИТ

WWW.EZOIS-ES.RU

22

23

Производство и сборка
электрощитов
Одним из основных компонентов электрической цепи 380В, который
обеспечивает распределение электрической энергии для каждого
потребителя, является главный распределительный щит (ГРЩ).
Этот тип щитового оборудования обеспечивает
не только распределение, а также защиту и учет
электрооборудования и силовых цепей.

Назначение ГРЩ

Главными элементами
конструкции ГРЩ являются:

В основном ГРЩ выполняет функции по
распределению электроэнергии среди
электроустановок различного характера.

• Секционные шкафы, которые служат для

Он обеспечивает защитную функцию для
отключения коротких замыканий локального масштаба или выхода напряжения за
допустимый предел значений.

• Вводные панели, где установлены

Сегодня в ГРЩ используют селективные
типы защит, которые отключают исключительно аварийные электроустановки без
прекращения электроснабжения других
потребителей электроэнергии.

• Линейные шкафы, где установлены авто-

Сборка электрощита на нашем производственном
предприятии
включает
несколько этапов наладки и тестирования,
которые осуществляются в соответствии
с требованиями ГОСТ и рекомендациями
производителей устройств защиты.
Сборка электрощита учитывает все пожелания и требования клиента, изложенные
в опросном листе и техническом задании
на производство.

+7 (812) 748-29-66

обеспечения переключений в случае
исчезновения напряжения на одном из
вводов;

вводные автоматические выключатели и
рубильники, защитные предохранители,
средства учета электроэнергии, анализаторы качества электрической энергии;
матические выключатели для распределения электроэнергии по потребителям;

• Панели АВР (автоматического ввода

резерва) - устройства для переключения
питания с одного ввода на другой при
исчезновении напряжения на одном из
вводов.

Преимущества электрощита
нашей сборки:

• Сборка электрощита ГРЩ выполняется

на базе унифицированного металлического корпуса, который отвечает всем
современным стандартам качества и
безопасности. Внутри корпуса устанавливаются коммутационные устройства
для силовых цепей и цепей управления
другими устройствами.

ПРОИЗВОДСТВО И СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ

• Все главные распределительные щиты

обеспечивают необходимый уровень
безопасности человека от воздействия
электрического тока. Помимо этого ГРЩ
защищает электрическую сеть от коротких замыканий, которые являются главной причиной пожаров в электроустановках.

• Для предупреждения образования на

корпусе ГРЩ опасного для человека
потенциала предназначено заземление,
которое уводит опасный ток в землю на
глубину до 6 метров. Для защиты кабелей и проводов в комплекте ГРЩ предусмотрена шина PE, которая соединяется
с главной заземляющей шиной (ГЗШ).

• Сборка электрощита выполняется на

базе изделий известных во всем мире
производителей: Schneider Electric, ABB,
Legrand, RITTAL. Это позволяет получить
максимально безопасное для человека
устройство со степенью защиты вплоть
до IP150. Благодаря этому, срок эксплуатации щитового оборудования от компании «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» достигает
максимально возможного, который не
уступает щитам зарубежного производства.

ПРОИЗВОДСТВО И СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ
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Производство трансформаторных
подстанций

Сертификаты и свидетельства

КТП бетонная подстанция предназначается для обеспечения
электроэнергией жилых домов, а также снабжения электроэнергией
промышленных и хозяйственных помещений. Номинальные нагрузки
на трансформаторы и установленные в БКТП от 25 до 2500 кВА.
Бетонные трансформаторные подстанции напряжением 6(10)/0,4
кВ, мощности 25-2500 кВА предназначены для эксплуатации вне
помещений. Используются для подачи электричества на заводы, в
промышленное хозяйство, а так же на коммерческие объекты.

Конструкция:
Бетонная подстанция состоит из бетонного корпуса и установленного в нем электротехнического оборудования. Корпус
КТПНБ изготавливают из бетона класса
сжатия ВЗО (400 кгс/см2), марки F150. Он
состоит из:
• Подвального объемного блока;

• Надземного объемного блока;
Питание подстанции осуществляется
через подвальный блок посредством
кабеля. Если есть необходимость оборудовать отходящие и питающие линии по
воздуху – применяют вставку с выходом на
опору ВЛ.

защищающие от попадания воды. Замки и
двери так же оснащены противовандальной защитой.
Подвальное помещение, представляет
собой цельный монолитный железный
блок, который устанавливается на плиту
фундамента. При укладке фундамента
здания под трансформаторную будку, в
фундаменте оставляют пространство,
предназначенное для ввода и вывода
кобеля. После прокладки кабелей это
пространство заделывается гидроизолирующим составом и заливается бетоном.

Вентиляция БКТП происходит естественным путем через специальные проемы,
оборудованные жалюзи (соответствуют
ГОСТ Р 51110). Жалюзи можно дополнительно закрыть ставнями. Нужно это
делать или нет, определяет заказчик.
Двухстворчатые ворота БКТП должны
открываться на угол не менее 150° и имеют
фиксаторы на обеих створках. Над всеми
входами в бетонную трансформаторную
подстанцию предусмотрены козырьки,

+7 (812) 748-29-66

ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

WWW.EZOIS-ES.RU

26

+7 (812) 748-29-66

27

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

WWW.EZOIS-ES.RU

28

+7 (812) 748-29-66

29

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

WWW.EZOIS-ES.RU

30

+7 (812) 748-29-66

31

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

WWW.EZOIS-ES.RU

32

+7 (812) 748-29-66

33

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

WWW.EZOIS-ES.RU

34

+7 (812) 748-29-66

35

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

WWW.EZOIS-ES.RU

36

+7 (812) 748-29-66

37

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

WWW.EZOIS-ES.RU

38

+7 (812) 748-29-66

39

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

WWW.EZOIS-ES.RU

40

+7 (812) 748-29-66

41

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

WWW.EZOIS-ES.RU

42

+7 (812) 748-29-66

43

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

WWW.EZOIS-ES.RU

44

45

Фотогалерея
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Для заметок
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ПОДЗЕМНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ДЛЯ ЗАМЕТОК
И
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ДО 2500КВА

ПОДЗЕМНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ДЛЯ ЗАМЕТОК
И
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ДО 2500КВА

WWW.EZOIS-ES.RU

АО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
196158, Санкт-Петербург,
Московское шоссе, дом 42, корпус 2, литера А, офис 423
Санкт-Петербург +7 (812) 7-482-966
Москва +7 (495) 7-878-966
Бесплатный номер для РФ: 8 (800) 7-700-966
ezois@ezois-es.ru
www.ezois-es.ru

КОНТАКТЫ

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

