Уважаемые господа!
Компания ООО «КПА-Электро» предлагает услуги по комплексной промышленной
автоматизации в области электроэнергетики, теплоэнергетики и производства.
ООО «КПА-Электро» выполняет все работы по обследованию, проектированию,
техническому аудиту, монтажу, шеф-монтажу, пуско-наладке, модернизации устройств
автоматики и телемеханики, а также постгарантийному обслуживанию оборудования. В
комплексе с вышеперечисленными работами общество выполняет диагностику и капитальный
ремонт высоковольтных двигателей и генераторов.
Предлагаем широкий спектр оборудования (расширенный перечень см. приложение):
•
•
•

Системы возбуждения синхронных электродвигателей и генераторов, релейных защит и
автоматики
Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии;
Системы автоматизированного электропривода, плавного пуска, частотного
регулирования, управления и телемеханизации и др.

Производство и ремонт оборудования осуществляется на собственных производственных
мощностях, гарантирующее высокое качество оборудования, собранного под индивидуальные
потребности заказчика. Поставщиками комплектующих выступают ведущие мировые компаний:
АВВ (Германия), GBE (Италия), BASLER ELECTRIC (США), SAREL (Италия). Готовы
предложить Вам весь спектр выпускаемого нами и нашими партнерами оборудования.
Оборудование, произведенное нашей компанией успешно поставлено и эксплуатируется в
ряде энергетических компаний РФ и СНГ, таких как ОАО «РусГидро», ООО «Газпром
энергохолдинг», НПО «ЭЛСИБ» и др.
Привлекая «КПА-Электро» к проектам, Вы получаете минимальные сроки изготовления и
производство работ, высокое качество при сохранении конкурентной стоимости и обеспечении
индивидуального подхода.
Мы стремимся к развитию новых деловых отношений и предлагаем Вам долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.

С Уважением,
Генеральный директор

А.И. Марченко

Приложение
Оборудование изготавливаемое «КПА-Электро»
•

Системы автоматизированного электропривода

•

Системы возбуждения синхронных электродвигателей и генераторов

•

Системы релейных защит и автоматики

•

Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии

•

Системы плавного пуска и частотного регулирования

•

Системы управления и телемеханизации

•

Распределительные устройства на 0,4 кВ до 6300А типа (НКУ, РШНН, ГРЩ, КТП с
выдвижными модулями)

•

Распределительные устройства высокого напряжения от 6 кВ до 35 кВ типа (КСО, КРУ,
КРУ с оборудованных выключателями нагрузки с элегазовой изоляцией (SF6) и
вакуумными автоматическими выключателями)

•

Модернизация распределительных устройств высокого напряжения от 6 кВ до 35 кВ
(РЕТРОФИТ).

•

Силовые сухие трансформаторы с литой изоляцией мощностью до 6300 кВА типа (ТS3R,
ТСЗГ, ТСЗГЛ, GEAFOL SIEMENS)

•

Блочные бетонные подстанции типа БКТПБ мощностью до 2500 кВА типа (2 х БКТПБ
2500 кВА)

•

Сборка шкафов автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии
(АСКУЭ)

•

Обследование и диагностика высоковольтных электродвигателей

•

Капитальный ремонт высоковольтных двигателей и генераторов

•

Системы контроля, управления и диспетчеризации

•

Обеспечения гарантийного и сервисного обслуживания с сохранением гарантии заводапроизводителя.

ООО «КПА-Электро»
г. Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака д.28 лит. А
www.kpa-electro.ru
+7 (812) 509-66-17

