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Открытое акционерное общество «АБС ЗЭим 
Автоматизация» разрабатывает и внедряет «под 
ключ» автоматизированные системы управления 
технологическими процессами, а также изготавливает 
широкую номенклатуру средств автоматизации для 
систем промышленной автоматики.

ОАО «АБС ЗЭим Автоматизация» обладает 
технологиями по обработке металла, включая литье под 
давлением из алюминиевых сплавов, механическую 
обработку, лазерную резку, химико-термическую 
обработку и др. высокотехнологичное оборудование 
от мировых производителей позволяет быстро 
перестраивать производство под новую продукцию, 
оперативно реагировать на спрос клиентов.

ОАО «АБС ЗЭим Автоматизация» разрабатывает, 
производит, поставляет и обеспечивает сервисное 
обслуживание следующих видов продукции:
 ▪ низковольтные комплектные устройства на 

напряжение 0,4 кв:
 – шкафы управления электроприводами 

арматуры, насосами, вентиляцией, 
сигнализацией и др.

 – распределительные устройства (ру-0,4);
 – шкафы автоматического ввода резерва 

(ШАвр) и др.
 ▪ комплектные токопроводы серии тЭне, тЗк 

(тЗкр) и шинопроводы серии ШЗк;
 ▪ промышленные контроллеры крОСС-500, р-130;
 ▪  приборы контроля и регулирования 

технологических процессов (пБр, Бру, рЗд, рп);
 ▪  средства измерения и автоматизации 

технологических объектов;
 ▪ контроллерные шкафы (Шк).

все изделия завода сертифицированы и соответ-
ствуют требованиям нормативных документов 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и таможенного 
союза. Соответствие системы менеджмента качества 
требованиям стандарта иСО 9001:2008 подтверждено 
сертификатами русский регистр и IQNet.

испытательная лаборатория и метрологическая 
служба аккредитованы Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии. 

ОАО «АБС ЗЭим Автоматизация» изготавливает 
нку следующих типов:
 ▪ нку управления синхронными и асинхронными 

двигателями;
 ▪ нку ввода, в том числе Авр на ток до 4000 А;
 ▪ нку распределения электроэнергии с 

выдвижными автоматическими выключателями, 
ячеечной конструкции по типу ктп, в том 
числе для применения на энергообъектах и 
газокомпрессорных станциях;

 ▪ нку распределения электроэнергии и 
управления электроприводами собственных 
нужд электростанций и подстанций, в том числе 
с выдвижными автоматическими выключателями;

 ▪ нку распределения переменного тока для 
подстанций;

 ▪ нку управления, защиты, сигнализации и 
автоматики;

 ▪ нку интелектуальное с применением 
микропроцессорных устройств для работы в 
составе АСу тп.

преимущества и особенности нку производства 
ОАО «АБС ЗЭим Автоматизация»:
 ▪ широкий перечень изготавливаемых нку;
 ▪ проектирование и изготовление нку под 

специальные требования заказчика и любой 
сложности;

 ▪ шкафы нку изготавливаются с применением 
приборов АСу тп как собственного производства 
(интеллектуальные приборы пБр-и, Бру), 
так и ведущих отечественных и иностранных 
предприятий;

 ▪ возможность комплексной поставки оборудования 
для систем АСу тп.

ЗАвОд ОСнОвАн в 1958 гОду

О НАС
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НКУ комплексной системы автоматизации технологических объектов серии КСАТО УВРУ4

УВРУ – Х – Х Х – ХХХ – ХХ – ХХ Х Х – Х Х Х Х – ХХ IPХХ ХХ - ХХ
Температурный класс: Т4, Т5, Т6 (в зависимости от исполнения корпуса).
Группа и подгруппа взрывозащищенного электрооборудования: IIB, IIC (в 
зависимости от исполнения корпуса).
Климатическое исполнение (УХЛ; Т) и категория размещения (2; 3; 4) по ГОСТ 
15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 (указывается при заказе блока отдельно от шкафа).
Степень защиты по ГОСТ 14254: IP31, IP42, IP54.
Исполнение по сейсмостойкости:

П – общепромышленное исполнение (сейсмостойки при воздействии 
землетрясений интенсивностью 7 баллов по MSK-64);
С – сейсмостойкое исполнение (сейсмостойки при воздействии землетрясений 
интенсивностью 9 баллов по MSK-64).

Исполнение по обслуживанию:
О – одностороннее;
Д – двустороннее.

Подвод кабеля:
Н – нижний подвод кабеля;
В – верхний подвод кабеля.

Исполнение по способу крепления аппаратов
С – стационарное;
В – выдвижное;
О – объединенное (комбинированное).

Исполнение по напряжению цепи управления (таблица 3).
Исполнение по напряжению силовой цепи (таблица 2).
Исполнение по току (таблица 1).
Обозначение фирмы-изготовителя комплектующей аппаратуры:

SE – Schneider Electric;
Si – Siemens;
Mo – Moeller;
GE – General Electric;
LS – LS Industrial systems;
Hy – Hyundai;
Oe – OEZ;
Lo – Lovato;
Le – Legrand;
AB – ABB;
RU – комплектующие российских производителей (при необходимости, 
необходимо уточнить завод изготовитель аппаратуры).

Номер схемы.
Исполнение по способу размещения:

1 – напольное;
2 – навесное;
3 – встроенное;
4 – на трубе.

Назначение устройства:
1 – ввод энергии;
2 – распределение;
3 – управление;
4 – вводно-распределительное;
5 – АВР;
6 – осветительное устройство.

Исполнение устройства по конструкции
Я – ящик;
Ш – шкаф;
Щ – щит;
П – пульт;
К – коробка клеммная.

Устройство ввода, распределения и управления.

в зависимости от типа предназначения нку изготавливаются для ввода, распределения электроэнергии, питания и 
управления электроприводами запорной и регулирующей арматуры, насосами, а также электродвигателями различной 
мощности механизмов собственных нужд тепловых и гидроэлектростанций управления электродвигателями

Структурная схема общего обозначения НКУ серии КСАТО УВРУ
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тАБлиЦА 1. Исполнение по номинальному току

Первый и второй 
знак типового 

индекса
Номинальный ток, А

Номинальный ток 
автоматического 
выключателя, А

Диапазон уставок тепловых
расцепителей автоматического 

выключателя, А

Мощность двигателя, кВт / Номинальный ток двигателя при 
напряжении, А*

230 В 400 В

12 0,16 0,1...0,16 0,04 0,04

13 0,2 0,16...0,25

14 0,25 0,16...0,25 0,06/0,22

15 0,3 0,25...0,4

16 0,4 0,25...0,4 0,06/0,38 0,09/0,33

17 0,5 0,5 0,4...0,63

18 0,63 0,4...0,63 0,09/0,55 0,12/0,42; 0,18/0,64

19 0,8 0.63...1 0,12/0,76

20 1 1 0.63...1 0,25/0,88

21 1,25 1...1,6

22 1,6 1...1,6 0,18/1,1; 0,25/1,4 0,37/1,22; 0,55/1,5

23 2 2 1,6...2,5 0,37/2,1 0,75/2

24 2,5 1,6...2,5

25 3,2 3 2,5...4 0,55/2,7; 0,75/3,3 1,1/2,6; 1,5/3,6

26 4 4 2,5...4

27 5 4,0...6,3 1,1/4,9 2,2/5; 2,5/5,7

28 6,3 6 4,0...6,3

29 8 6...10 1,5/6,3; 2,2/8,7 3/6,6; 3,7/8,2; 4/8,5

30 10 10 6...10

31 12,5 13 9...14 2,5/9,8; 3/11,6 5/10,5; 5,5/11,5

32 16 16 13...18 3,7/14,2; 4/15,3 6,5/13,8; 7,5/15,5; 8/16,7

33 20 20 17...23 5/18,9; 5,5/20,6 9/18,3

34 25 25 20...25 6,5/23,7 11/22; 12,5/25

35 32 32 24...32 7,5/27,4; 8/28,8; 9/32 15/30

36 40 40 30...40 11/39,2 18,5/37; 20/40

37 50 50 37...50 12,5/43,8 22/44; 25/50

38 63 63 48...65 15/52,6 30/60

39 80 80 48...80 18,5/64,9; 20/69,3; 22/75,2 37/72; 40/79

40 100 100 60...100 25/84,4; 30/101 45/85; 51/97

41 125 125 90...150 37/124 55/105; 59/112

42 160 160 132...220 40/134; 45/150 75/140; 80/147

43 200 200 132...220 51/168; 55/181; 59/194 90/170; 100/188; 110/205

44 250 250 160...320 75/245 129/242; 132/245; 140/260

45 320 320 160...320

46 400 400 250...500

47 500 500 250...500

48 630 630 320...800

49 800 800 320...800

50 1000 1000 400...1000

51 1250 1250 500...1250

52 1600 1600 630...1600

53 2000 2000 800...2000

54 2500 2500 1000...2500

55 3200 3200 1250...3200

56 4000 4000 1600...4000

57 5000 5000 2000...5000

58 6300 6300 2500...6300

Примечания
Номинальный ток блока соответствует номинальному току автоматического выключателя.
Диапазон уставок тепловых расцепителей автоматических выключателей подобран для блоков управления асинхронными  
электродвигателями.
* Ток асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при номинальной нагрузке.
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тАБлиЦА 2. Исполнение по номинальному напряжению силовой цепи

Третий знак 
типового 
индекса

0 4 7 8 9 Б В Г Д Е

UHOM, В, 
присоединения

силовая
цепь

отсутствует
-220 50 Гц -380 50 Гц -440 50 Гц -415 50 Гц -220 60 Гц -380 60 Гц -440 60 Гц =48 =24

тАБлиЦА 3. Исполнение по номинальному напряжению цепи управления

Четвертый 
знак типового 

индекса
0 4 5 6 7 8 9 Р С Т Д Е

UHOM, В, 
присоединения

силовая
цепь

отсутствует
-220 50 Гц -230 50 Гц -240 50 Гц -380 50 Гц -400 50 Гц -415 50 Гц -220 60 Гц -380 60 Гц -440 60 Гц =48 =24

Состав увру кСАтО определяется техническим 
заданием на нетиповое изделие с заполнением 
опросного листа (упрощенный общий вид увру 
кСАтО).

Заказчик передает заводу-изготовителю следующий 
комплект документов:
• таблица технических данных аппаратов (блоков);
• опросный лист;
• однолинейная схема;
• перечень надписей.

увру кСАтО поставляются заказчику с полностью 
смонтированной и отрегулированной аппаратурой 
главных и вспомогательных цепей, согласно 
опросному листу и рабочим чертежам.
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Сборки КСАТО предназначены для:
• питания и управления электроприводами запорной и 

регулирующей арматуры, а также электродвигателями 
мощностью до 11 кВт механизмов собственных нужд 
тепловых и гидроэлектростанций;

• приема, распределения электрической энергии и 
управления электроприводами в сетях напряжением до 
1000 В, с номинальным током не более 4000 А, управления, 
контроля, сигнализации и защиты оборудования.

СБОрки 

КСАТО
Сборки КСАТО могут быть выполнены в одном конструктиве, 
как для питания и управления электроприводами, так и для 
более мощных потребителей, что обеспечивает возможность 
их интеграции в общую систему АСУ ТП на объекте заказчика.

Модернизация или техническое обслуживание сборки КСАТО 
осуществляется без снятия напряжения со всего щита, 
обеспечивая таким образом бесперебойную работу.

Сборки КСАТО контруктивно могут быть выполнены:
 ▪ со стационарным исполнением блоков;
 ▪ на основе втычных или выдвижных блоков, на которых 

размещаются силовые аппараты и аппараты управления. 
Блоки выполняются в унифицированном габарите, что 
облегчает их замену.

Сборки КСАТО различаются по:
 ▪ по типоисполнению и номинальным токам аппаратуры 

применяемой в сборке;
 ▪ количеству блоков установленных внутри шкафа сборки; 
 ▪ типу блоков установленных в шкафах сборок КСАТО:

 – блок питания электродвигателей механизмов 
собственных нужд;

 – блок управления электродвигателями запорной и 
регулирующей арматуры;

 – блок управления электродвигателями запорной и 
регулирующей арматуры на основе УПП;

 – блок управления электродвигателями запорной и 
регулирующей арматуры на основе ПЧ;

 – блок управления электродвигателями запорной и 
регулирующей арматуры с бесконтактной схемой 
управления на основе ПБР-3И;

 – блоки распределения;
 – блоки ввода;
 – блоки релейные;
 – блоки ручного управления;
 – блок автоматики.

вариант размещения устройств пБр-и в шкафу нку
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вариант размещения устройств пБр-и в шкафу нку

Пример опросного листа

Наименование сборки Сборка серии КСАТО

Наименование шкафа УВРУ-Ш-11-4074-СНОП-УХЛ4 УВРУ-Ш-31-4074-СНОП-УХЛ4

Порядковый номер шкафа 1 2

Тип блока

Блоки в шкафу Блоки на двери Блоки в шкафу Блоки на двери

1 БВ-012-SE-4470 БА-035-SE-0004 1 БВ-001-SE-4074A

2 БВ-023-SE-4070 2 БУ-001-SE-2974Б

3 БВ-019-SE-4077 3 БУ-005-SE-1774Б БА-001-SE-0004

4 БВ-025-SE-4074 4 БУ-001-SE-2974Б

5 БУ-001-SE-2974Б

6 БУ-001-SE-2974Б

7 БУ-001-SE-2974Б

8 БУ-001-SE-2974Б

9 БУ-001-SE-2974Б

10 БУ-001-SE-2974Б

11 БУ-001-SE-2974Б

Габариты шкафа (ВхШхГ) 2000х800х400 мм, цоколь 200 мм 2000х800х400 мм, цоколь 200 мм

Дополнительное оборудовнаие
Вольтметр Ц42300, лампа светосигнальная ~220 В,

реактор РТТ-0,38-100 – 1 шт.
тип и количество кабелей питания

 лампа светосигнальная ~220 В

Структурная схема обозначения блока

Б – Х – ХХХ – ХХ – ХХ Х Х Х – ХХ
Климатическое исполнение (УХЛ; Т) и категория размещения (2; 3; 4) по           
ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 (указывается при заказе блока отдельно от шкафа).
Наличие дополнительной аппаратуры, характеристик или функционала: А-Е.
Исполнение по напряжению цепи управления блока.
Исполнение по напряжению силовой цепи блока.
Исполнение по току блока.
Обозначение фирмы изготовителя комплектующей аппаратуры.
Номер схемы.
Назначение НКУ:

А – автоматики;
В – ввод энергии;
П – присоединений;
С – секционный;
У – управление электроприводом.

Тип изделия: 
Б – блок.

ПРИМЕР зАКАзА Блок управления, схема – 007, на номинальный ток 10 А, напряжение силовых цепей 380 В с частотой 50 
Гц, напряжение цепей управления 220 В с частотой 50 Гц, комплектующие российского производства, общепромышленного 
исполнения, климатического исполнения У, категории размещения 3: 
Блок БУ-007-RU-3074 У3 серии КСАТО.

»
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выдвижные блоки выполняются в унифицированном 
габарите, что облегчает замену блоков

 шКАфЫ

С ВЫдВИжНЫМИ БЛОКАМИ

Шкафы с выдвижными блоками представляют собой 
модернизированную конструкцию шкафов серий КСАТО 
позволяющую увеличить полезную площадь, занимаемую 
функциональными блоками для питания управления 

электродвигателями, электроприводами запорной и 
регулирующей арматуры и распределения электрической 
энергии.

Модернизация или техническое обслуживание шкафов КСАТО с 
выдвижными блоками осуществляется без снятия напряжения 
со всего шкафа, что обеспечивает бесперебойную работу в 
любых ситуациях.

Шкафы серии  КСАТО на основе выдвижных блоков исполняются 
в одном конструктиве, как для питания и управления 
электроприводами, так и для более мощных потребителей, что 
обеспечивает возможность их интеграции в общую систему 
АСУ ТП на объекте заказчика.

Выдвижные блоки выполняются на номинальный ток до 630 
А, свыше 630 А, возможна установка аппаратуры во втычном 
или выдвижном исполнении с установкой ее в стационарный 
блок. Шкафы могут комплектоваться аппаратурой различного 
производства по желанию заказчика.

Полезная высота шкафа с выдвижными блоками составляет 
1650 мм и делится на 11 модулей по 150 мм. Выдвижной блок 
занимает целое число модулей по высоте и может занимать как 
полный модуль по ширине, так и часть модуля по ширине 1/2 и 
1/3 (максимальное возможное количество модулей с шириной 
1/3 – 33 блока).

Конструкция выдвижных блоков позволяет адаптировать 
схемы сборок КСАТО (РТЗО-88) и различные другие схемные 
нетиповые решения для изготовления данных блоков.
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РАЗдЕЛ 3. Пульт управления электроприводом задвижек10

Пульты электропривода задвижек предназначены для 
коммутации и  управления электроприводами задвижек и 
другой запорной и регулирующей арматуры. Служат для 
подключения электроприводов задвижек к распределительным 
устройствам.

Общепромышленный вариант: применение на ТЭЦ 
и других объектах отрасли в помещениях со средой, 
соответствующей значениям атмосферы типа II по ГОСТ 
15150-69, и не предназначены для эксплуатации в химически 
активных и взрывоопасных средах, а также в помещениях, 
содержащих токопроводящую пыль, агрессивные газы и 
пары в концентрациях выше норм ПДК, установленных по                            
ГОСТ 12.1.005-88.

Рабочее положение в пространстве – вертикальное с 
креплением на трубе. Осуществляется узлом крепления 
(патрубка), обеспечивающего сопротивление отсоединения от 
трубы с усилием не менее 50 Н.

Ящики различаются по:
 ▪ соединение отходящего кабеля к пульту, посредством 

использования розеток серии ШР или напрямую к клеммам 
через сальники, установленные на задней стороне пульта;

 ▪ наличие или отсутствию кнопок, ламп;
 ▪ по типоисполнению:

 – исполнение на трубу;
 – исполнение навесное.

пульт упрАвлениЯ ЭлектрОпривОдОм ЗАдвижек 

УВРУ-П-3х (БэЗ)

» Рис. 1 Схема электрическая принципиальная пульта управления электроприводом задвижек УВРУ-П-3Х

ПРИМЕР зАКАзА пульта управления электроприводом задвижек напольного исполнения на трубу: схема – 112, на номинальный ток 
25 А, напряжение силовых цепей 380 В с частотой 50 Гц, напряжение цепей управления 220 В с частотой 50 Гц, общепромышленного 
исполнения, с нижним подводом кабеля, соединения отходящего кабеля КГВВнг(А)-LS длиной 2,5м через розетки серии ШР, 
климатического исполнения У, категории размещения 3, степень защиты IP54: 
УВРУ-П-34-112-3474-СНОП У3 IP54 серии КСАТО (с кабелем 2,5 м).

»



РАЗдЕЛ 4. Пульты управления 11

пульты упрАвлениЯ Серии 

УВРУ-П-31 (ПРП-9)

ПРИМЕР зАКАзА пульта оперативного управления напольного исполнения: силовых цепей нет, напряжение цепей управления 
220 В с частотой 50 Гц, общепромышленного исполнения, с нижним подводом кабеля, климатического исполнения УХЛ, категории          
размещения 4, степень защиты IP41: 
УВРУ-П-31-01-0004-СНОП УХЛ4 IP41 серии КСАТО.

»

Пульты управления УВРУ-П-31 предназначены для оперативного 
управления энергетическим оборудованием электрических 
станций и подстанций, являются рабочим местом оператора.

В пультах рояльного типа наклонной верхней части пульта 
размещается измерительная аппаратура, небольшие мониторы, 
информационные световые табло и индикаторы. В модифи-
кации пультов без наклонной верхней части устанавливаются 
мониторы систем автоматизации. На подъемной столешнице 
пультов размещаются кнопки, переключатели, светосигнальная 
арматура, мнемосхемы, клавиатуры систем управления и другая 
аппаратура. Клеммные зажимы размещаются внутри пультов на 
боковинах для подключения электрических цепей постоянного 
и переменного тока. Доступ к зажимам осуществляется через 
заднюю дверь.

В пультах управления шкафного типа, измерительная и прочая 
аппаратура устанавливается на двери, а клеммные зажимы 
внутри пульта на монтажной панели.

В техническом задании заказчика представляются:
 ▪ чертеж общего вида;
 ▪ перечень приборов и аппаратов с указанием технических 

данных;
 ▪ схемы электрическая принципиальная и соединений.

варианты исполнения пультов управления (1 - навесной и 2 - напольный)

1 2
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РАЗдЕЛ 5. Вводные, вводно-распределительные и распределительные устройства12

уСтрОйСтвА Серии 

УВРУ-я-12 (ВРУ8-1Н)
Вводные устройства серии УВРУ-Я-12 (ВРУ8-1Н)
предназначены для приема и распределения электрической 
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 380/220 В в сетях с глухозаземленной 
нейтралью, с системой заземления TN-S, TN-C-S для защиты 
линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также для 
нечастых оперативных включений и отключений.

Ящики ввода изготавливаются в унифицированных 
металлических корпусах и комплектуются в соответствии 
с обозначением и типовым индексом: автоматическим 
выключателем, переключателем (пакетным выключателем).

Ввод питающих кабелей и вывод отходящих линий 
осуществляется сверху или снизу.

Ящики различаются по:
 ▪ по типоисполнению и номинальному току вводного 

аппарата;
 ▪ наличие цепи сигнализации (сигнальная лампа) на вводах 

1 и 2;
 ▪ наличию электрического счетчика учета активной и 

реактивной энергии, амперметра, вольтметра.

ПРИМЕР зАКАзА вводного устройства навесного исполнения: схема – 01, на номинальный ток 100 А, напряжение силовых цепей     
380 В с частотой 50 Гц, цепи управления отсутствуют, общепромышленного исполнения, с нижним подводом кабеля, климатического 
исполнения УХЛ, категории размещения 4, степень защиты IP41, с вводным трехполюсным автоматическим выключателем на 100 А, 
с трехполюсными переключателем на 100 А, с электрическим трехфазным счетчиком и двумя однополюсными выключателями 
для цепей сигнализации: 
УВРУ-Я-12-01-4070-СНОП УХЛ4 IP41 серии КСАТО.

УВРУ-Я-12-01 ВРУ8-1Н-004
Ящик ввода с автоматического выключателя на номинальный ток 100 А, переключателем на 
номинальный ток 100 А, электрическим счетчиком

УВРУ-Я-12-02 ВРУ8-1Н-004
Ящик ввода с автоматического выключателя на номинальный ток 250 А, переключателем на 
номинальный ток 250 А, электрическим счетчиком

» Рис. 3 Схема электрическая принципиальная вводного устройства УВРУ-Я-12-01

»
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уСтрОйСтвА Серии 

УВРУ-я-42, -ш-41 (ВРУ8-2Н)

Вводно-распределительные устройства серии УВРУ-Я-42, 
УВРУ-Ш-41  (ВРУ8-2Н) предназначены для применения в 
индивидуальных жилых, общественных, административных и 
производственных зданиях, для приема и учета электрической 
энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью, а 
также для защиты линий от перегрузок и токов КЗ.

ПРИМЕР зАКАзА вводно-распределительного устройства навесного исполнения: схема – 07, на номинальный ток 50 А, напряжение 
силовых цепей 380 В с частотой 50 Гц, цепи управления отсутствуют, общепромышленного исполнения и с нижним подводом 
кабеля, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4, степень защиты IP54 с одним вводным трехполюсным 
модульным выключателем на ток 50 А и с однополюсными модульными выключателями распределения в количестве 10 штук на 
ток 3 А и 3 штуки на ток 6 А, с электрическим счетчиком на 380 В:  
УВРУ-Я-42-07-3740-СНОП УХЛ4 IP54 серии КСАТО в составе: авт. выключатель ВА47-63 3р 50 А «С» = 1 шт.; авт. выключатель 
ВА47-63 1р 6 А «С» = 3 шт.; авт. выключатель ВА47-63 1р 3 А «С» = 10 шт.;  эл. счетчик ПСЧ-3АР = 1 шт.

» Рис. 4 Схема электрическая принципиальная устройства вводно-распределительного серии УВРУ-Я-42, УВРУ-Ш-41 (ВРУ8-2Н)

»

Возможна установка устройств защитного отключения, 
предназначенных для защиты от поражения электрическим 
током при прикосновении к открытой проводке или к 
электрооборудованию, оказавшемуся под напряжением и 
для предотвращения возгораний, возникающих вследствие 
длительного протекания токов утечки и развивающихся из-за 
них токов КЗ.

Щиток представляет собой унифицированный металлический 
корпус, в котором устанавливается соответствующая 
аппаратура. Ввод и вывод проводов и кабелей осуществляются 
через отверстия или съемные крышки в верхней/нижней 
стенках. Панели оборудуются специальным крепежом 
обеспечивающим гарантированное обслуживание только 
с лицевой стороны, без снятия панелей. В шкафах с 
вводными выключателями управление производится ручным 
дистанционным приводом, выведенным на внешнюю сторону 
двери шкафа.

Ящики различаются по:
 ▪ по типоисполнению и номинальным токам автоматических 

выключателей ввода и распределения;
 ▪ наличию или отсутствию вводного автоматического 

выключателя;
 ▪ наличию электрического счетчика учета активной и 

реактивной энергии, амперметра, вольтметра;
 ▪ навесного или напольного исполнения.
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РАЗдЕЛ 5. Вводные, вводно-распределительные и распределительные устройства14

уСтрОйСтвА Серии 

УВРУ-я-22, -ш-21 (ПР8503, ПР8703, ПР11)

ПРИМЕР зАКАзА распределительного устройства навесного исполнения: схема – 04, на номинальный ток 63 А, напряжение 
силовых цепей 380 В с частотой 50 Гц, цепи управления отсутствуют, общепромышленного исполнения, с нижним подводом 
кабеля, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4, степень защиты IP41, с вводным трехполюсным модульным 
выключателем на 63 А, и трехполюсными модульными выключателями распределения в количестве 6 штук на 10 А: 
УВРУ-Я-22-04-3870-СНОП УХЛ4 IP41 серии КСАТО в составе: ВА47-63 3р 63 А «С» = 1 шт.; ВА47-63 3р 10А «С» = 6 шт.

» Рис. 5 Схема электрическая принципиальная устройства распределения УВРУ-Я-22-04 (УВРУ-Ш-21-04)

»

Распределительные устройства серии УВРУ-Я-22, УВРУ-Ш-21 
(ПР8503, ПР8703, ПР11)
Устройства распределения УВРУ-Я-22 (УВРУ-Ш-21) 
предназначены для распределения электроэнергии и защиты 

электрических установок при токах КЗ и перегрузках, 
для нечастых оперативных включений и отключений 
электрических цепей, защиты от перегрузок и токов короткого 
замыкания осветительных сетей трехфазного переменного 
тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц. Устройство 
распределения каждого типоисполнения комплектуется 
автоматическими выключателями в зависимости от числа 
отходящих групповых линий.

Щиток представляет собой унифицированный металлический 
корпус, в котором устанавливается соответствующая 
аппаратура. Ввод и вывод проводов и кабелей осуществляется 
через отверстия в верхней/нижней части ящика. Для защиты 
обслуживающего персонала от случайного прикосновения 
к токоведущим элементам предусмотрена фальш-панель. 
Управление аппаратурой выведено на внешнюю сторону 
фальш-панели.

Ящики различаются по:
 ▪ по типоисполнению и номинальным токам автоматических 

выключателей ввода и распределения;
 ▪ наличию или отсутствию вводного автоматического 

выключателя;
 ▪ наличию электрического счетчика учета активной и 

реактивной энергии, амперметра, вольтметра;
 ▪ навесного или напольного исполнения.



РАЗдЕЛ 6. щитки осветительные 15

щитки ОСветительные Серии 

УВРУ-я-62 (щОС, щО)
Щитки осветительные предназначены для распределения 
электрической энергии, нечастых оперативных включений 
и отключений электрических цепей, защиты от перегрузок 
и токов короткого замыкания осветительных сетей 
трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В 
частотой 50 Гц.

Щиток каждого типоисполнения комплектуется 
автоматическими выключателями в зависимости от числа 
отходящих групповых линий.

Щитки могут использоваться во всех типах электрических сетей 
в части заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT при различных 

вариантах расположения нулевого рабочего и нулевого 
защитного проводников, с целью обеспечения защитных мер 
от поражения электрическим током при эксплуатации.

Ящики различаются по:
 ▪ наличию или отсутствию вводных выключателей 
 ▪ максимальному количеству и типоисполнению 

выключателей распределения (в однополюсном 
исполнении)

 ▪ способу (месту) установки: 
 – навесные – на вертикальных плоскостях строительных 

конструкций (стенах,колоннах и т. п.);
 – утопленные – в специальных нишах (углублениях) стен. 

» Рис. 8 Схема электрическая принципиальная устройства распределения УВРУ-Я-62-01

ПРИМЕР зАКАзА щитка осветительного навесного исполнения: схема – 01, на номинальный ток 63 А, напряжение силовых цепей 380 
В с частотой 50 Гц, цепи управления отсутствуют, общепромышленного исполнения, с нижним подводом кабеля, климатического 
исполнения УХЛ, категории размещения 4, степень защиты IP54 с одним вводным трехполюсным модульным выключателем на 
ток 63 А и с однополюсными модульным выключателями распределения в количестве 6 штук на ток 25 А:
УВРУ-Я-62-01-3870-СНОП УХЛ4 IP54 серии КСАТО в составе:
   ВА47-63 3р 63А «С» = 1 шт.;
   ВА47-63 1р 25А «С» = 6 шт.

»
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РАЗдЕЛ 7. ящики управления16

Ящики упрАвлениЯ Серии 

УВРУ-я-32 (я5000)
Ящики управления типа УВРУ-Я-32 предназначены 
для управления асинхронными электродвигателями 
с короткозамкнутым ротором мощностью до 90 кВт, 
работающими в продолжительном, кратковременном или 
повторно-кратковременном режимах. Соответствует ГОСТ Р51321.1.

Ящики управления изготавливаются в унифицированных 
металлических корпусах с монтажной панелью и комплектуются 
в соответствии с обозначением и типовым индексом: 
автоматическими выключателями, пускателями с тепловыми 
реле, светосигнальной арматурой и аппаратами управления 
(кнопки, переключатели).

Ящики различаются по:
 ▪ наличию реверса управляемого двигателя.
 ▪ количеству управляемых двигателей – 1, 2, 3.
 ▪ способу питания цепей управления: фазным, линейным 

напряжением, от независимого источника.
 ▪ наличию выключателей: без выключателей, с выключателем 

на каждый фидер, с одним выключателем на два или три 
фидера

 ▪ наличию аппаратов на двери: отсутствие аппаратов на двери, 
кнопка и сигнальная лампа; кнопка, сигнальная лампа и 
переключатель.

ПРИМЕР зАКАзА ящика управления однофидерного нереверсивного с автоматическим выключателем, лампой, кнопкой навесного 
исполнения: схема №01 на номинальный ток 0,63 А, напряжение силовых цепей 380 В с частотой 50 Гц, напряжение цепей 
управления 220 В с частотой 50 Гц, общепромышленного исполнения, с нижним подводом кабеля, климатического исполнения 
УХЛ, категории размещения 4, степень защиты IP41:  
УВРУ-Я-32-01-1874-СНОП УХЛ4 IP41 серии КСАТО.

»

пускатель пБр-и внутри ящика управления
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Серия ящика Аналог Описание

УВРУ-Я-32-01 Я5110 Ящик управления однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, лампой, кнопкой

УВРУ-Я-32-02 Я5111 Ящик управления однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопкой, лампой, переключателем

УВРУ-Я-32-03 Я5112 Ящик управления однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопкой, лампой

УВРУ-Я-32-04 Я5113 Ящик управления однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопкой, лампой, переключателем

УВРУ-Я-32-05 Я5114 Ящик управления двухфидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопкой, лампой на каждый фидер

УВРУ-Я-32-06 Я5115
Ящик управления двухфидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопкой, лампой, переключателем на 
каждый фидер

УВРУ-Я-32-07 Я5124
Ящик управления двухфидерный нереверсивный с автоматическим выключателем на два фидера, кнопкой, лампой, на каждый 
фидер

УВРУ-Я-32-08 Я5125
Ящик управления двухфидерный нереверсивный с автоматическим выключателем на два фидера, кнопкой, лампой, 
переключателем на каждый фидер

УВРУ-Я-32-09 Я5130 Ящик управления однофидерный нереверсивный без автоматического выключателя, с кнопкой, лампой

УВРУ-Я-32-10 Я5131 Ящик управления однофидерный нереверсивный без автоматического выключателя, с кнопкой, лампой, переключателем

УВРУ-Я-32-11 Я5134 Ящик управления двухфидерный нереверсивный без автоматического выключателя, с кнопкой, лампой на каждый фидер

УВРУ-Я-32-12 Я5135
Ящик управления двухфидерный нереверсивный без автоматического выключателя, с кнопкой, лампой, переключателем на 
каждый фидер

УВРУ-Я-32-13 Я5141
Ящик управления однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, промежуточным реле, кнопкой, лампой, 
переключателем

УВРУ-Я-32-20 Я5410 Ящик управления однофидерный реверсивный с автоматическим выключателем, лампой, кнопкой

УВРУ-Я-32-21 Я5411 Ящик управления однофидерный реверсивный с автоматическим выключателем, лампой, кнопкой, переключателем

УВРУ-Я-32-22 Я5412 Ящик управления однофидерный реверсивный с автоматическим выключателем, лампой, кнопкой

УВРУ-Я-32-23 Я5413 Ящик управления однофидерный реверсивный с автоматическим выключателем, лампой, кнопкой, переключателем

УВРУ-Я-32-24 Я5414 Ящик управления двухфидерный реверсивный с автоматическим выключателем, лампой, кнопкой на каждый фидер

УВРУ-Я-32-25 Я5415 Ящик управления двухфидерный реверсивный с автоматическим выключателем, лампой, кнопкой, переключателем на каждый фидер

УВРУ-Я-32-32 Я5424
Ящик управления двухфидерный реверсивный с автоматическим выключателем на два фидера, кнопкой, лампой, на каждый 
фидер

УВРУ-Я-32-26 Я5425
Ящик управления двухфидерный реверсивный с автоматическим выключателем на два фидера, кнопкой, лампой, 
переключателем на каждый фидер

УВРУ-Я-32-27 Я5430 Ящик управления однофидерный реверсивный без автоматического выключателя, кнопкой, лампой

УВРУ-Я-32-28 Я5431 Ящик управления однофидерный реверсивный без автоматического выключателя, кнопкой, лампой, переключателем

УВРУ-Я-32-29 Я5434 Ящик управления двухфидерный реверсивный без автоматического выключателя, с кнопкой, лампой на каждый фидер

УВРУ-Я-32-30 Я5435
Ящик управления двухфидерный реверсивный без автоматического выключателя, с кнопкой, лампой, переключателем на 
каждый фидер

УВРУ-Я-32-31 Я5441
Ящик управления однофидерный реверсивный с автоматическим выключателем, промежуточным реле, кнопкой, лампой, 
переключателем

» Рис. 7 Схема электрическая принципиальная ящика управления УВРУ-Я-32-01
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РАЗдЕЛ 8. Устройства автоматического ввода резерва18

уСтрОйСтвА Авр Серии 

УВРУ-я-52, УВРУ-ш-51  (щАП, шАВР)

ПРИМЕР зАКАзА устройства автоматического ввода резерва навесного исполнения: схема  – 01 на номинальный ток 6 А, напряжение 
силовых цепей 380 В с частотой 50 Гц, напряжение цепей управления 220 В с частотой 50 Гц, общепромышленного исполнения, с 
нижним подводом кабеля, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4, степень защиты IP54:  
УВРУ-Я-52-01-2874-СНОП УХЛ4 IP54 серии КСАТО.

»

Ящики и шкафы серии УВРУ-Я-52, УВРУ-Ш-51  предназначены 
для автоматического переключения на резерв цепей освещения 
и силового электрооборудования, а также автоматики при 
исчезновении напряжения нормального питания. Переключение 
потребителей на нормальное питание осуществляется 
автоматически – при восстановлении напряжения питания.

Ящики и шкафы представляет собой унифицированный 
металлический корпус, в котором устанавливается 
соответствующая аппаратура. Ввод и вывод проводов и кабелей 
осуществляются через отверстия в верхней/нижней стенках.

Ящики и шкафы различаются по:
 ▪ по типоисполнению и номинальным токам автоматических 

выключателей ввода и распределения;
 ▪ наличию амперметра, вольтметра;
 ▪ навесного или напольного исполнения.

» Рис. 6 Схема электрическая принципиальная устройства автоматического ввода резерва УВРУ-Я-52, УВРУ-Ш-51 (ЩАП, ШАВР))



РАЗдЕЛ 9. Распределительные устройства низкого напряжения 19

рАСпределительные уСтрОйСтвА ниЗкОгО нАпрЯжениЯ

УВРУ РУНН (РУСН-0,4)
УВРУ РУНН применяются как индивидуально, так и в качестве 
распределительных устройств во всех сферах энерго-
потребления, где требуется обеспечить ввод и распределение 
электрической энергии, а также для защиты от перегрузок и 
токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях. 

УВРУ РУНН применяются в системах электроснабжения 
сельскохозяйственных объектов, нефтегазовых месторождений, 
жилых зданий, отдельных населенных пунктов, промышленных 
предприятий и внутрицеховых подстанций.

Конструктивно УВРУ РУНН представляют собой щит, который 
собирается из отдельных типовых шкафов.

Шкафы УВРУ по назначению и исполнению могут быть 
следующих типов:
 ▪ вводные с коммутирующими аппаратами в выдвижном и 

стационарном исполнении;
 ▪ секционные с коммутирующими аппаратами в выдвижном и 

стационарном исполнении;
 ▪ распределительные с коммутирующими аппаратами во 

втычном и стационарном исполнении;
 ▪ распределительные на блоках управления;
 ▪ комбинированные с коммутирующими аппаратами в 

выдвижном, втычном и стационарном исполнении;
 ▪ нестандартного исполнения (по заданию).

Цепи управления, сигнализации, защиты и автоматики КТП 
выполняются на электромеханических реле, возможно 
исполнение на микропроцессорной технике.

Структурная схема обозначения шкафа УВРУ РУНН

УВРУ РУНН - ХХ - Х - Х - ХХ - ХХ - ХХ - ХХ - IPХХ ХХ
Климатическое исполнение (УХЛ; Т) и категория размещения (3; 4) по ГОСТ 15150-69 и 
ГОСТ 15543.1-89.
Степень защиты по ГОСТ 14254: IP31, IP42, IP54.
Два индекса, обозначающие фирму-изготовителя комплектующей аппаратуры.
Способ вывода:

К1 – кабелем сверху;
К2 – кабелем снизу;
Ш1 – шинами сверху;
00 – отсутствие вывода.

Способ ввода:
К1 – кабелем сверху;
К2 – кабелем снизу;
Ш1 – шинами сверху;
Ш2 – шинами снизу;
Ш3 – шинами слева;
Ш4 – шинами справа;
00 – отсутствие ввода.

Исполнение по току.
Способ установки составных частей:

D – разъемные;
F – стационарные;
W – выдвижные.

Тип обслуживания:
О – одностороннее;
Д – двустороннее.

Номер схемы силовых цепей.
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РАЗдЕЛ 9. Распределительные устройства низкого напряжения20

Пример опросного листа на УРВУ РУНН

ПРИМЕР зАКАзА шкаф распределительный одностороннего обслуживания, выполнен по схеме – 07, со стационарными 
выключателями, с номинальным током сборных шин 630 А, с вводом кабеля сверху, выводом кабеля снизу, встраиваемая 
аппаратура фирмы LS Industrial systems, степенью защиты IP42, климатического исполнения У3.1:
Шкаф УВРУ РУНН-07-О-F-48-К1-К2-LS-IP42 У3.1.

»

Сборки рунн различаются по:
• по типоисполнению и номинальным токам 

аппаратуры применяемой в увру рунн;
• по номинальному напряжению и количеству 

вспомогательных цепей;
• количеству и способу установки составных 

частей (ячеек);
• подводу кабеля;
• степени секционирования (1, 2а, 2b, 3a, 3b, 4a, 

4b по гОСт р 51321.1);
• взаимному расположению;
• условиям обслуживания

Опросный лист для заполнения в Приложении 1.
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 шКАф УПРАВЛЕНИя НА БАЗЕ 
УСТРОЙСТВ ПЛАВНОгО ПУСКА ИЛИ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ чАСТОТЫ

Шкафы на основе устройств плавного пуска (УПП) 
или преобразователей частоты (ПЧ) предназначены 
для энергоэффективного управления всевозможными 
электродвигательными установками (плавный пуск и 
остановку трехфазных асинхронных электродвигателей): 
центробежными и поршневыми насосами, вентиляторами, 
винтовыми компрессорами, конвейерами, специальными 
механизмами (мешалками, миксерами) и т.п.

Шкафы управления на основе УПП или ПЧ позволяют 
повысить безотказность, безопасность оборудования, а также 
облегчают ввод в эксплуатацию и обслуживания на объекте 
заказчика.

Шкафы управления поставляются с запрограммированными 
УПП или ПЧ для нормального режима работы. Шкаф 
обеспечивает тепловую защиту электродвигателя, позволяет 
легко контролировать параметры механизма и управлять 
электродвигателем сразу после установки на объекте.

устройство плавного пуска внутри шкафа управления
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РАЗдЕЛ 11. Нетиповые НКУ22

 шКАф 

ВЗРЫВОЗАщИщЕННЫЙ
Взрывозащищенные шкафы предназначены для установки 
во взрывоопасных зонах. Шкафы разрабатываются по 
индивидуальному заказу и могут комплектоваться различной 
аппаратурой в зависимости от нужд заказчика. На поверхности 
шкафа, при необходимости, могут быть установлены ручки, 
кнопки управления, светосигнальная арматура, смотровое 
окно. По заказу возможно исполнение с внутренним обогревом 
шкафа.

Взрывозащищенные шкафы в зависимости от типа 
размера, могут состоять из нескольких отдельных модулей, 
смонтированных на одной раме, либо состоять из нескольких 
независимых панелей (стоек), соединенных между собой 
посредством металлорукава или с помощью трубной проводки.

Комплектация, компоновка и функциональность шкафа 
обговаривается отдельно при формировании заказа.

внутренняя оболочка взрывозащищенного шкафа управления
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Кроме указанных в каталоге типовых НКУ имеется 
возможность выполнения индивидуальных заказов на щиты, 
панели и др. по технической документации заказчика, или 
по документации разработанной проектировщиками нашей 
компании. Высококвалифицированные сотрудники окажут 
помощь в проектировании, подборе оборудования, прорисовке 
различных электрических схем, предложат различные варианты 
компоновки аппаратуры.

Щиты управления регулирующими клапанами с функциями 
автоматического регулирования

Нестандартные пульты и ящики управления

Шкаф промежуточных реле для формирования 
дискретных сигналов в ПТК

нетипОвые 

щИТЫ И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИя 

В том числе компания «АБС Электро» имеет опыт внедрения в 
имеющиеся типовые изделия РТЗО, Я5000 и др. современных 
технических устройств, например, для решения задачи 
передачи данных о состоянии сети, механизмов, выключателей 
с использованием цифровых систем – подобная практика 
получила условное название интеллектуальные РТЗО. Так 
же могут быть реализованы проекты с использованием 
микропроцессорной техники, устройств плавного пуска, 
частотных преобразователей и прочее.
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Приложение 124

Опросный лист на УВРУ РУНН 
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Опросный лист на УВРУ РУНН (Продолжение)
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Приложение 126

Опросный лист на УВРУ РУНН (Окончание)



Проект заказчик Объект поставки

Комплексная потребность ОАО «Экотон» мини НПз
Шкафы ввода, распределения, частотного 
регулирования, шкафы управления 
электроприводами задвижек, ЩУС 

20
13

Паровая  турбина №2 Кировская ТЭЦ-4
Шкафы управления двигателями серии КСАТО      
Блоки управления задвижками

Строительство Вологодская  ПГУ
Блоки управления задвижками. 
Ящики управления. Шкафы реле.

Реконструкция котлоагрегата  №12-14 Барнаульская ТЭЦ-2 Шкафы управления двигателями серии КСАТО

Строительство Котельная в г. Астрахань
Шкафы управления двигателями серии КСАТО      
Блоки управления задвижками

Модернизация Челябинская ТЭЦ-2 Блоки управления задвижками
Модернизация Красноярская ТЭЦ-3 Шкафы управления двигателями серии КСАТО
Реконструкция турбины №7 Новочебоксарская ТЭЦ-3 Щиты постоянного тока, щиты собственных нужд

Строительство
Котельная мкрн. Патрокл в 

г. Владивосток
РУСН-0,4

Реконструкция ТЭЦ-26, Мосэнерго, г. Москва Панель реле, щиты собственных нужд.

Изготовление щитов стендового и 
машинного залов испытательной 
станции электроремонтного цеха 
ОАО «СПО Арктика»

ОАО «СПО»Арктика», 
г. Северодвинск

Щиты переменного тока, АВР, щиты управления 
и распределения, преобразователей, щит 
постоянного тока, щит генераторный, щиты 
распределительные

20
14

Реконструкция Нижнекамская ТЭЦ Шкафы управления приводами серии КСАТО

Комплексная потребность 
МосЭнерго

ТЭЦ Мосэнерго
Шкафы управления приводами серии КСАТО, 
панели аварийного возбуждения, 
панели серии ПР, шкафы АВР

Реконструкция энергоблока №2 Экибастузская ГРЭС-1
Сборки серии КСАТО, шкафы системы 
возбуждения турбины, панели ПР, БЭЗ, клеммные 
шкафы, РУ-0,4кВ

Реконструкция турбоагрегата Казанская ТЭЦ-3 Сборки серии КСАТО

Модернизация турбоагрегата
Филиал ОАО «ТГК-5» «Кировский», 

Кировскя ТЭЦ-4
Шкафы управления регуляторами

Реконструкция 1 и 2 очередь Котельная г. Елизово, Шкафы управления приводами серии КСАТО

Реконструкция, перевод на газ
Филиал «Энел» - Среднеуральская 

ГРЭС
Шкафы управления приводами, местный розжиг

Реконструкция ПС Крашенниникова РУ-0,4 кВ
Строительство ТЭС Ставролен Шкафы управления приводами серии КСАТО
Строительство Новый блок на Абаканской ТЭЦ Шкафы управления приводами
Реконструкция Ангарский полимерный завод Шкафы управления приводами
Реконструкция котлоагрегата Омская ТЭЦ-3 Шкафы управления приводами
Реконструкция Астраханской ГПз Шкафы управления приводами

Реконструкция Новоберезниковская ТЭЦ
Шкафы управления электроприводами запорно-
регулирующей арматуры
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Реконструкция энергоблока №2 Рязанская ГРЭС
Шкаф управления аварийным маслонасосом 
уплотнения вала генератора, реостатный шкаф, 
силовые сборки

Модернизация АО «АЭХК»
Шкафы управления электроприводами запорно-
регулирующей арматуры

Реконструкция ООО «Омсктехуглерод» Силовые электрощиты

Реконструкция котельной ООО «ИЦ-ГТ» Распределительные устройства 0,4 кВ

Реконструкция зАО «Теплоэнергооборудование» Шкафы управления электроприводами, РУ-0,4 кВ

Реконструкция ТОО «Электромонтажавтоматика» Шкафы управления электроприводами, РУ-0,4 кВ

Комплексная поставка НКУ-0,4 кВ ООО «ТЭР-Москва»
Вводно-распределительные устройства, шкафы 
управления электроприодами

Строительство 2-й очереди 
Благовещенской ТЭЦ

Благовещенская ТЭЦ

Шкафы управления электроприводами запорно-
регулирующей арматуры, распределительные 
устройства собственных нужд, вводно-
распределительные устройства

Новое строительство ООО «РЕГИОН» Шкафы управления электроприводами, РУ-0,4 кВ

Техническое перевооружение 
станции

Барнаульская ТЭЦ-2
Шкафы управления электроприводами запорно-
регулирующей арматуры, панели АПУ местные 
щиты управления

Новое строительство ООО «СзЭВТ»
Шкафы управления электроприводами, РУ-0,4 кВ, 
шкафы АВР

Реконструкция котла № 8 
Алматинская ТЭЦ-2

ТОО  «Karaganda BI Energy Plus»
Шкафы управления электроприводами запорно-
регулирующей арматуры

уСтрОйСтвА нку

РЕфЕРЕНц-ЛИСТ



г. Чебоксары

Генеральный директор
(8352) 30-51-48

Директор по качеству
(8352) 30-51-33

Департамент средств автоматизации
(8352) 30-52-63

Департамент технического 
развития и разработки
(8352) 30-52-23

Отдел продаж
(8352) 30-52-21 

Служба сервиса
(8352) 30-52-70

Техническая поддержка:
(8352) 30-51-67, 30-52-80

г. Москва
Серебряническая набережная, д. 29
телефон: (495) 735-42-44
факс: (495) 735-42-59
е-mail: moscow@zeim.ru 

Почтовый адрес
Российская Федерация, Чувашская Республика, 
428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1
факс: (8352) 30-51-11
adm@zeim.ru – администрация
sales@zeim.ru – отдел продаж
www.abs-zeim.ru
www.abselectro.com

Банковские реквизиты 
Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Нижний Новгород
Расчетный счет № 40702810009240000160 
БИК 042202837
Кор. счет № 30101810200000000837
ИНН 2128006240, КПП 213001001
Код ОКОНХ 1432180400, Код ОКПО 05784911
Код СОАТО 1197401368

Отгрузочные реквизиты
Станция Чебоксары Горьковской ж/д
Код станции 248504
Код предприятия 4205

РЕгИОНАЛЬНОЕ ПРЕдСТАВИТЕЛЬСТВО

ОАО «АБС ЗэИМ АВТОМАТИЗАцИя»

АБС Электро

ВНИИР

www.abselectro.com
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«АБС Электро»

109028, Российская Федерация, г. Москва, 
Серебряническая набережная, д. 29
Тел.: +7 (495) 735-4244
Факс: +7 (495) 735-4259
E-mail: info@abselectro.com

www.abselectro.com

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

428020, Российская Федерация, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1
Тел.: +7 (8352) 30-5148
Факс: +7 (8352) 30-5111
E-mail: adm@zeim.ru

www.abs-zeim.ru


