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гражданское  
строительство 



автоматизация зданий  
гражданских объектов  
1998-2007

Отопление, 
вентиляция 
и кондицио-
нирование

Здания  
и сооружения
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Объекты Решения

г. киев,
Музей М.Грушевского,
(Партнер «Ависат»)

Управление системой 
кондиционирования воздуха, 
системой пожарного водопровода, 
системой циркуляции холодной 
воды для технологических 
целей, теплопунктом.
Автоматика: контроллеры 
Xenta, LON, датчики, система 
диспетчеризации ТАС Vista.

г. киев, 
Офисный центр 
на ул. Бехтеревской,
(Партнер   
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами вентиляции 
и кондиционирования воздуха. 
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики.

г. киев, 
Офисный центр 
на ул. Тургеневской,
(Партнер  
 «Климат Инжиниринг»)

Управление системами вентиляции 
и кондиционирования воздуха. 
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики.

г. киев, 
Офисный центр 
на ул. Большой 
Васильковской,
(Партнер  «Климат 
Инжиниринг»)

Управление центральной 
системой вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. киев,  
Торгово-промышленная 
палата Украины,
(Партнер   
«Климат Инжиниринг»)

Управление центральной 
системой вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. Борисполь,
здание фабрики 
«Тамбрандс» 
(ТМ Procter & Gamble),
(Партнер   
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами 
вентиляции и охлаждения 
воздуха на базе центрального 
устройства подготовки воздуха. 
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. киев, 
Фитнесс-центр 
«Аквариум»,
(Партнеры  
«Климат Инжиниринг»,
«ЛИК»)

Управление системами вентиляции 
и  кондиционирования воздуха.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. киев, 
Станция технического 
обслуживания 
грузовых автомобилей 
«Вольво-Украина»,
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами  отопления, 
вентиляции, кондиционирования, 
дымоудаления всего комплекса 
СТО (офисная часть, склад, 
отделение мойки, отделение 
ремонта автомобилей и др.).
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

Объекты Решения

г. киев,
Гостиница  
«Опера»,
(Партнер  «Климат 
Инжиниринг»)

Управление системами 
воздушного отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, теплопункты. 
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами, 
система диспетчеризации ТАС Vista.

г. киев,
Государственная 
Резиденция  
по ул. Банковой, 10,
(Партнер  «ТранСат»)

Управление системами отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, системой пожарного 
водопровода, дымоудаления, 
управления холодильными 
машинами, теплопунктом. 
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики, система 
диспетчеризации ТАС Vista. 

г. киев,
Главный офис 
компании «Киевстар»,
(Партнер  «ТранСат»)

Управление системой вентиляции 
и кондиционирования воздуха.
Автоматика: контроллеры Xenta, LON, 
система диспетчеризации ТАС Vista.

г. киев,
Бутики модной 
одежды и обуви Helen 
Marlen, Louis Vuitton, 
Cavalli, Gucchi, Monte 
Napoleone, Yves Saint 
Laurent, Burberry,
(Партнер  «ЛИК»)

Управление системами 
вентиляции, кондиционирования 
и воздушного отопления. 
Автоматизация управления 
канальными кондиционерами, 
фанкойлами, чиллерами. 
Автоматика: контроллеры Xenta, LON,
система диспетчеризации ТАС Vista.

г. львов,
Львовский областной 
кардиологический 
центр,
(Партнер  «ЛИК»)

Управление системами вентиляции, 
кондиционирования и воздушного 
отопления операционных.
Автоматика: контроллеры Xenta, LON,
система диспетчеризации ТАС Vista.

г. новгород-
северский, 
Черниговская обл.,
Гостиница «Славянская»,
(Партнер  «ТранСат»)

Управление системой пожарного 
водопровода, системой циркуляции 
холодной воды для технологических 
целей, дымоудаление, управление 
холодильными машинами. 
Автоматика: контроллеры 
Xenta, LON, датчики, система 
диспетчеризации ТАС Vista.

гражданское строительство

перечень реализованных проектов
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гражданское 
строительство.  
гостиницы



распределение  
электроэнергии  
и автоматизация зданий  
1998-2007

Отопление, 
вентиляция 
и кондицио-
нирование

Отели Энерго-
снабжение
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Объекты Решения

г. киев,
Гостиница «Опера»

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma. 
Управление системами 
воздушного отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, теплопункты. 
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами, 
система диспетчеризации ТАС Vista.

г. киев,
Гостиница «Radisson» 

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal.

г. киев,
Гостиница «Украина»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. одесса,
Гостиница «Лондонская»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma P, щитки, оборудование 
распределения электроэнергии 
низкого напряжения Multi 9.

г. одесса,  
Гостиница «Красная»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma P, 
шинопроводы Canalis КТА, 
система АВР, щитки, оборудование 
распределения электроэнергии 
низкого напряжения Multi 9.

Объекты Решения

г. одесса,  
Гостиница «Палладиум»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. донецк,
Гостиница «Донбасс 
Палас»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. алушта, ар крым,
Гостиница «Алушта» 

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma Plus.

г. новгород-
северский, 
Черниговская обл.,
Гостиница «Славянская»,
(Партнер  «ТранСат»)

Управление системой пожарного 
водопровода, системой циркуляции 
холодной воды для технологических 
целей, дымоудаление, управление 
холодильными машинами. 
4 этажа с подвалом.
Автоматика: контроллеры 
Xenta, LON, датчики, система 
диспетчеризации ТАС Vista.

г. львов,
Гостиница «Цитадель»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

гражданское строительство. гостиницы

перечень реализованных проектов
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гражданское 
строительство.  
спортивные соорУжения 
и оздоровительные 
комплексы



электроснабжение 
и автоматизация зданий
1998-2007

Здания и 
сооружения

Люди Здраво-
хранение

Спорт
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Объекты Решения

г. киев,
Спортивная база 
ФК «ДИНАМО»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. киев, 
Фитнес-центр 
«Аквариум»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.
Управление системами вентиляции 
и  кондиционирования воздуха.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. одесса,
База отдыха ОМТП 
«Чабанка»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. одесса,
«Аквапарк»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus, оборудование 
низкого напряжения.

г. одесса,
Курортно-
рекреационный 
комплекс 

Электроснабжение здания:
сухие трансформаторы 
с литой изоляцией Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. донецк, 
Спортивно-
тренировочная база 
ФК «Шахтер»

Сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

г. мариуполь,
Стадион «Ильичевец»

Оборудование среднего 
напряжения, щитки Pragma.

Объекты Решения

г. львов,
Львовский областной 
кардиологический 
центр,
(Партнер  «ЛИК»)

Управление системами вентиляции, 
кондиционирования и воздушного 
отопления операционных.
Автоматика: контроллеры Xenta, LON,
система диспетчеризации ТАС Vista.

г. судак, ар крым, 
Санаторий «Львовский 
железнодорожник» 

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma Plus.

г. трускавец,
Международная 
клиника возобновимого 
лечения 

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. днепропетровск,
Оздоровительный 
центр «Цунами»

Щитки, оборудование 
распределения электроэнергии 
низкого напряжения Multi 9.

г. днепропетровск, 
Стадион ФК «Днепр», 
(Партнер  «Климат 
Инжиниринг»)

Управление системами 
воздушного отопления, вентиляции 
и кондиционирования, станция 
холодоснабжения, управление 
освещением поля и др. инженерными 
системами.  
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами, 
система диспетчеризации TAC Vista.

г. ивано-Франковск,
Развлекательно-
оздоровительный 
комплекс «Буковель»

Электроснабжение здания: 
щитки, оборудование 
распределения электроэнергии 
низкого напряжения Multi 9.

пгт славское,
База отдыха 
«Захар Беркут»,
Канатная дорога

Контакторное оборудование, ПЛК 
Quantum, программное обеспечение 
Compact, Concept и Monitor Pro.

гражданское строительство. спортивные сооружения и оздоровительные комплексы

перечень реализованных проектов
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гражданское 
строительство.  
оФисные центры 
и торгово-
развлекательные 
комплексы



электроснабжение 
и автоматизация зданий 
1998-2007

Пищевая 
отрасль

Офисы Электро-
снабжение

Отопление, 
вентиляция 
и кондицио-
нирование

Здания  
и сооружения
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Объекты Решения

г. киев,
Подземный торгово-
развлекательный 
комплекс на майдане 
Независимости, 
(Партнер 
 «Климат Инжиниринг»)

Управление системами отопления, 
вентиляции, кондиционирования, 
противодымной защиты.  
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. киев, 
ТРЦ «Магеллан», 
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами воздушного 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования.  
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. киев, 
ТРЦ «Аладдин», 
(Партнеры «Климат 
Инжиниринг»)

Управление системами  
воздушного отопления, вентиляции 
и кондиционирования.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. киев, 
ТРЦ «Альта центр»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus. 

г. киев,
ТРЦ «Глобус»

Электроснабжение здания: 
вводно-распределительные 
щиты мощностью по 400 А.

г. киев, 
ТЦ «Комод»  
(ТРЦ «Дом Техники»)

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства SM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma 
Plus, шинопроводы Canalis.

г. киев,
Торгово-офисный центр  
«Мандарин Плаза»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma P.

г. киев, 
Офисный центр «Парус»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства 
SM6, шинопроводы Canalis.

г. киев, 
Офисный центр 
на ул. Бехтеревской,
(Партнер  «Климат 
Инжиниринг»)

Управление системами вентиляции 
и кондиционирования воздуха. 
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики.

г. киев, 
Офисный центр 
на ул. Тургеневской,
(Партнер   
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами вентиляции 
и кондиционирования воздуха. 
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики.

г. киев, 
Офисный центр  
на ул. Б. Васильковской,
(Партнер   
«Климат Инжиниринг»)

Управление центральной 
системой вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. киев, 
Бизнес-центр 
«Панорама»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

г. киев,
Бизнес-центр «Инком»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal.

г. киев,
Торгово-офисный 
центр «Ласточка»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal.

Объекты Решения

г. киев,
Торговый дом «Каштан»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. киев,
Торговый центр 
(ул. Перова)

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. киев,
Торговый центр  
(ул. Верхний Вал) 

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. киев,
ТРЦ «Универмаг 
Украина»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

г. киев,
ТЦ «Квадрат»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

г. киев, 
Офисный центр 
«Каньон»,
(Партнер  
«БМС Технолоджи»)

Управление центральными и 
вспомогательными вентиляционными 
установками, холодильной машиной 
и системой холодоснабжения здания.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
система диспетчеризации TAC Vista.

г. киев, 
Здание компании 
Danfoss,
(Партнер  
«БМС Технолоджи»)

Управление системой вентиляции. 
Автоматика: контроллеры Xenta.

г. ивано-Франковск,
ТЦ «Арсен», 
(Партнер 
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами воздушного 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования, теплопункт. 
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. одесса,
Бизнес-центр «Ольвия»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. донецк,
Бизнес-центр 
«Центавр Плаза»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. днепропетровск,
Бизнес-центр «Дельта»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus, комплектное 
устройство компенсации 
реактивной мощности VarSet.

г. днепропетровск,
Многофункциональный 
центр «Вавилон – 1»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus, полный комплект 
высоковольтного и низковольтного 
оборудования Schneider Electric.

г. днепропетровск, 
Торговый комплекс 
«Terra»

Электроснабжение здания: 
трансформаторная подстанция, 
главный распределительный 
щит на базе Prisma.

гражданское строительство. офисные центры и торгово-развлекательные комплексы

перечень реализованных проектов
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Объекты Решения

г. днепропетровск,
ТРЦ «Мост Сити центр»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal.

г. днепропетровск,
ТЦ «Приозерный»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. днепропетровск,
ТЦ «Терра 2»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. днепропетровск,
Бизнес-центр «Призма»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. днепропетровск,
Бизнес-центр «Дельта»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma, Varset.

Объекты Решения

г. Харьков,
ТЦ «Лужники»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. николаев,
ТЦ «Магеллан»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. львов,
ресторан 
«МакДональдс»

Электроснабжение здания: 
распределительные устройства RM6.

гражданское строительство. офисные центры и торгово-развлекательные комплексы
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коммерЧеское  
строительство



автоматизация зданий  
в промышленности  
1998-2007

Отопление, 
вентиляция 
и кондицио-
нирование

Здания  
и сооружения

Электро-
снабжение

Люди
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Объекты Решения

г. киев,
Гальванический 
цех Киевского 
ювелирного завода,
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами вентиляции 
и кондиционирования.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. киев,
Завод «КВАЗАР»,
(Партнер «ЛИК»)

Управление системами вентиляции, 
кондиционирования, воздушного 
отопления и увлажнения воздуха 
в чистых помещениях цеха 
по производству элементов 
солнечных батарей завода.
Автоматизация управления тремя 
центральными кондиционерами 
общей производительностью 137000 
м3/час, чиллером, системой тепло- и 
холодоснабжения, увлажнителями.
Удаленный мониторинг 
и архивирование данных по 
параметрам микроклимата во 
внутризаводской сети предприятия.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
система диспетчеризации  ТАС Vista.

г. запорожье,
АО ПБК «Славутич»,
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами  
воздушного отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха цеха 
ПЭТ, цеха водоподготовки, склада 
готовой продукции, цеха углекислого 
газа и аммиачной компрессорной.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. львов, 
ОАО «Львовская 
пивоварня»,
(Партнер  
«Климат Инжиниринг») 

Управление системами воздушного 
отопления и вентиляции аммиачной 
компрессорной, цеха водоподготовки.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

Объекты Решения

c. cт. петровцы, 
киевская область,
Производственный 
корпус фабрики 
по производству чипсов 
фирмы ЗАО  
«Крафт Фудз Украина»,
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами 
воздушного отопления, вентиляции 
и кондиционирования четырех 
производственных участков, офисов 
и вспомогательных помещений.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

c. cт. петровцы, 
киевская область,
Цех экструдированных 
продуктов фабрики 
по производству чипсов 
фирмы  
«Крафт Фудз Украина»,
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами водоочистки 
анаэробным брожением, 
системой утилизации биогаза 
очистных сооружений фабрики 
по производству чипсов.
Система диспетчеризации Vista.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами, 
система диспетчеризации  ТАС Vista.

г. Бровары, 
киевская область,
здание фабрики ООО 
«Евро Фудс ГБ Украина» 
(ТМ Gallina Blanca),
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
подачи сжатого воздуха, пожарного 
водопровода, дымоудаления, 
циркуляции холодной воды для 
технологических целей, котельной.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. Фастов,  
киевская область,
Полиграфическая 
фабрика «Юнивест 
Маркетинг»,
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами  
отопления и вентиляции. 
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

коммерческое строительство

перечень реализованных проектов
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строительство.  
Банки и дрУгие 
административные 
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и автоматизация зданий 
1998-2007

Отопление, 
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Объекты Решения

г. киев,
Генеральное консульство 
Российской Федерации

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. киев,
Администрация 
государственного 
теле- и радиовещания

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
моноблочные ячейки, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. киев,
«Киевэлектрострой»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal.

г. киев,
Реконструкция здания 
по ул. Жилянской,  
48-50А («Электроцентр»)

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal.

г. киев,
Министерство 
транспорта

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

г. киев,
Министерство  
финансов

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

г. киев,
Министерство 
иностранных дел

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

г. киев,
Апелляционный суд

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma, шинопроводы Canalis.

г. киев,  
Верховный Суд Украины,
(Партнер «ТранСат»)

Управление системой пожарного 
водопровода, системой циркуляции 
холодной воды для технологических 
целей, дымоудаление, управление 
холодильными машинами, 
управление системой вентиляции 
и кондиционирования воздуха.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами, 
система диспетчеризации ТАС Vista.

г. киев,
Административное 
здание Верховной 
Рады Украины

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. киев,
Администрация 
Президента Украины.  
Здание для приема 
официальных 
делегаций

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma, сопряженные с 
системой автоматизированного 
управления энергообеспечением 
здания, оснащенные устройствами 
коммерческого учета электроэнергии, 
оборудование распределения 
электроэнергии низкого 
напряжения Multi 9, автоматические 
выключатели Compact NS.

г. киев,
Банк «Аркада»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

г. киев,
Банк «Аваль»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

Объекты Решения

г. киев,
«Райффайзенбанк»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. киев,
«Укрсоцбанк»

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. киев,
Оператор мобильной 
связи Life 

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. киев,
Дом с химерами 

Управление системами отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, системой пожарного 
водопровода, дымоудаления, 
управления холодильными 
машинами, теплопунктом. 
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики, система 
диспетчеризации ТАС Vista. 
Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

«Государственный 
сберегательный 
банк Украины», 
областная дирекция

Электроснабжение здания:
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

ЗАО 
«Киевстар Дж.Эс.Эм.», 
национальный оператор 
мобильной связи

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные щиты 
Prisma, управление системами здания 
и система диспетчеризации ТАС Vista.

ОАО «Укртелеком», 
национальный оператор 
электросвязи

Электроснабжение здания:
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

ЗАО «Украинская 
мобильная связь», 
ТМ МТС

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma, шкафы Sarel.

ЗАО «Фарлеп-Телеком-
Холдинг», всеукраинская 
телекоммуникационная 
компания

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. донецк,
Первый Украинский 
Международный Банк

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. донецк,
DCC «Цифровая 
мобильная связь»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. донецк,
«КредитПромБанк»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. одесса, 
Здание Управления НБУ 
в Одесской области

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

строительство. Банки и другие административные здания

перечень реализованных проектов
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Объекты Решения

г. одесса, 
ООО «Интертелеком», 
первый национальный 
CDMA оператор 

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. одесса, 
Банк «Пивденный»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. одесса, 
«Укргазбанк»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. львов, 
Государственная 
администрация 
железнодорожного 
транспорта 

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma P.

Объекты Решения

г. львов, 
Банк «Финансы 
и Кредит» 

Электроснабжение здания: 
оборудование низкого напряжения.

г. Харьков, 
Национальная 
Юридическая Академия

Электроснабжение здания: 
оборудование низкого напряжения.

г. Харьков, 
Харьковская мэрия,
Облгорадминистрация

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6.

строительство. Банки и другие административные здания
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строительство.  
промышленные оБъекты



распределение  
электроэнергии 
1998-2007

Здания и 
сооружения

Промыш-
ленность

Отопление, 
вентиляция 
и кондицио-
нирование

Цемент Пищевая про-
мышленность
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снабжение
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Объекты Решения

г. киев, 
Фармацевтическая 
фабрика «Фармак»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. киев,
Производственно-
складской комплекс 
«Велам»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. киев,
«Кока-Кола Бевериджиз 
Украина»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. киев, 
Компания 
«ВиммБилльДанн»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. киев,
Завод «Укрпластик»

Электроснабжение здания:
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. киев,
Пивзавод «Славутич»

Электроснабжение здания: 
распределительные устройства SM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma, шинопроводы Canalis.

г. Бровары, 
киевская область,
Логистический центр 

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства SM6.

г. николаев, 
«Черноморский 
судостроительный 
завод», ГАХК

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma P.

г. николаев, 
ГПНПКТ «Зоря-
Машпроект»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma P.

г. николаев, 
ОАО «Николаевский 
цементный завод»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma P.

г. николаев,
ОАО «Сан Интербрю 
Украина»

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. николаев,
Административное 
здание молокозавода 
«Лакталис Украина»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства SM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. николаев,
ЗАО «Чумак»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. николаев,
Пивзавод «Янтарь»

Электроснабжение здания:
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. николаев,
ОАО «Сандора»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. симферополь,
ОАО «Югцемент»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

Объекты Решения

г. ивано-Франковск,
ОАО «Ивано-
Франковск Цемент» 

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma Plus. 
Комплектное устройство компенсации 
реактивной мощности Varset.

ивано-Франковская 
область, 
Надворнянский НПЗ,
ОАО «Нефтехимик 
Прикарпатья»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. львов, 
Львовский 
государственный 
ювелирный завод 

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.
Комплектное устройство компенсации 
реактивной мощности Varset.

г. львов,
ОАО «Львовская 
пивоварня»

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma 
Plus, шинопроводы Canalis. 
Управление системами воздушного 
отопления и вентиляции аммиачной 
компрессорной, цеха водоподготовки.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. львов, 
Кондитерская фабрика 
«Свиточ», ( ТМ Nestle)

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. львов, 
ЗАО «Львовский 
жиркомбинат»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. львов, 
Львовский дрожжевой 
завод «Энзим»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. львов, 
Кофейная фабрика 
«Галка»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. каменка-Бугская, 
львовской обл.,
ООО «Кроно-Украина»

Комплектные распределительные щиты 
Prisma Plus, комплектное устройство 
компенсации реактивной мощности 
Varset, автоматические выключатели 
Masterpact, автоматические 
выключатели и выключатели нагрузки 
низкого напряжения Compact NS.

г. одесса,
ЗАО «Одесский 
коньячный завод»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. одесса,
ОАО «Одесский 
припортовый завод»

Электроснабжение здания: 
комплектный распределительный 
щит Prisma МСС, масляные 
трансформаторы, шинопроводы 
Canalis, автоматические 
выключатели Masterpact NW .

коминтерновский 
р-н, одесская обл., 
ОАО «Кривбасс Бетон»,
Цементный 
терминал и БСУ 
 («Хендельберг Групп»)

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal,
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus P, автоматические 
выключатели Masterpact, 
автоматические выключатели и 
выключатели нагрузки низкого 
напряжения Compact NS.

г. запорожье, 
ОАО «Авто-ЗАЗ»

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal.

строительство. промышленные объекты

перечень реализованных проектов
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Объекты Решения

г. запорожье,
ЗАО «Запорожский 
масложиркомбинат»

Сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства SM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. мариуполь, 
Швейная фабрика 
ОАО «Фея»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. немиров,
Ликероводочный 
завод «Немиров»

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. кременчуг,
Административно-
производственное 
здание АО 
«Кременчугский 
молокозавод «Кремез»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. канев,
ОАО «Каневский 
маслосырзавод»

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal.

г. звенигородка, 
Черкасская обл.,
ОАО «Звенигородская 
сырная фабрика»

Сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства SM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. Харьков, 
ОАО «Харьковский 
плиточный завод»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma P. 
Установки статической и 
автоматической ступенчатой 
компенсации реактивной 
мощности Rectiphase.

г. Харьков, 
Табачная фабрика 
«Филип Моррис»

Сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства SM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. Харьков, г. Чернигов,
компания «Malteurope 
Украина»

Сухие трансформаторы Trihal, 
РУ на базе распределительных 
устройств SM6.

г. Чернигов, 
Солодовый завод 

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

пгт малиновка,
Харьковская обл.,
Ликероводочный 
завод ООО «ХЛВЗ+»

Трансформаторная подстанция 
1600 кВа с полным комплектом 
высоковольтного и низковольтного 
оборудования Schneider Electric.

Объекты Решения

пгт малиновка, 
Харьковская обл.,
Ликероводочный 
завод «Олимп»

Электроснабжение здания:
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6,
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. вышгород,
Административно-про-
изводственное здание 
ООО «Кен-Пак Украина»

Электрооборудование 
низкого напряжения.

г. прилуки,
Табачная фабрика 
«Прилуки»

Сухие трансформаторы Trihal, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. Черкассы,
Черкасская табачная 
фабрика

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. днепродзержинск,
Завод «Спецтехоснастка»

Электроснабжение здания: 
шинопроводы Canalis.

г. гостомель,
ОАО «Ветропак 
Гостомельский 
стекольный завод»

Сухие трансформаторы Trihal.

закарпатская область,
компания «Jabil 
Circuit Ukraine», 
завод по производству 
электроники

Cухие трансформаторы Trihal, 
шинопроводы Canalis.

г. Хмельницкий,
ООО «ХекроПЕТ»

Трансформаторы Trihal, 
распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. луцк,  
ОАО «Луцкий 
автомобильный завод»

Электроснабжение здания: 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные щиты 
Prisma Plus, шинопроводы Canalis, 
комплектное устройство компенсации 
реактивной мощности Varset.

г. кривой рог,
ОАО «Кривой Рог Цемент»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma P, трансформаторы,
компенсация реактивной 
мощности серии Rectimat.

строительство. промышленные объекты
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строительство.  
сУпермаркеты



распределение  
электроэнергии 
2003-2007

Здания  
и сооружения

Электро-
снабжение

Супермаркет
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Объекты Решения

г. киев,
Гипермаркеты сети 
«Metro Cash and Carry»

Электроснабжение здания:
сухие трансформаторы с литой 
изоляцией Trihal, распределительные 
устройства на базе 
распределительных устройств SM6.

г. львов,
Гипермаркеты сети 
«Metro Cash and Carry»

Распределительные устройства  SM6.

Супермаркеты 
сети «Billa»

Электроснабжение здания.

Супермаркеты 
сети «Сильпо»

Электроснабжение здания. 

Супермаркеты 
сети «Fozzy»

Электроснабжение здания. 

Объекты Решения

г. мариуполь,
Сеть магазинов 
«Маркопрод»

Электроснабжение здания: 
трансформаторная подстанция, 
главный распределительный 
щит на базе Prisma Plus.

г. Харьков,
Гипермаркет «Таргет»

Электроснабжение здания:
трансформатор Trihal.

г. львов,
Супермаркет «Арсен»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. львов,
Торговый центр 
«Леополис»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma, распределительные 
шинопроводы Canalis, 
релейная защита Sepam.

строительство. супермаркеты

перечень реализованных проектов
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жилищное  
строительство



электроснабжение 
и автоматизация  
1998-2007

Жилые 
здания

Электро-
снабжение

Отопление, 
вентиляция 
и кондицио-
нирование
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Объекты Решения

г. киев,
Жилой комплекс 
«Митець»

Электроснабжение здания:
сухие трансформаторы 
с литой изоляцией Trihal, 
элегазовые распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma Plus.

г. киев,  
Жилой дом  
на ул. Владимирской

Жилые помещения высшего 
класса и магазины площадью 
8000 м2, газовая котельная 
2 МВт, управление системами 
отопления, система вентиляции 
и кондиционирования воздуха.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. киев, 
ул. Большая 
Житомирская,
Офисный и жилой 
комплекс «Панорама»

Электроснабжение здания:
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus P.
Управление системами 
воздушного отопления, 
вентиляции и кондиционирования, 
общая площадь участков, 
офисов и вспомогательных 
помещений – 24,000 м2.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами. 

г. киев,
Жилищно-офисный 
комплекс  
(ул. Сагайдачного)

Электроснабжение здания:
комплектные распределительные щиты 
Prisma Plus P, распределительные 
шинопроводы Canalis.

г. киев,
Бессарабский квартал

Электроснабжение:
сухие трансформаторы 
с литой изоляцией Trihal, 
элегазовые распределительные 
устройства RM6.

г. киев,
Жилой комплекс 
«Оболонские Липки»

Электроснабжение:
сухие трансформаторы 
с литой изоляцией Trihal, 
элегазовые распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma Plus.

г. одесса,
Жилой комплекс 
«Французский»

Электроснабжение здания:
сухие трансформаторы 
с литой изоляцией Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. одесса,
Жилой комплекс 
«Марсель»

Электроснабжение здания:
сухие трансформаторы с 
литой изоляцией Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus. 

Объекты Решения

г. одесса,
Жилой комплекс 
«Ренессанс»,  
пер. Ониловой, 26-28

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные щиты 
Prisma Plus Р, распределительные 
шинопроводы Canalis КТА.

г. одесса,
Жилой комплекс 
«Маристелла»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства 
на базе распределительных 
устройств RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma Plus.

г. донецк, 
Жилой комплекс 
«Центральный» 
(пр. Панфилова)

Электроснабжение здания:
комплектные распределительные щиты 
Prisma Plus P, Prisma Plus G, Prisma 
Pack, оборудование распределения 
электроэнергии низкого напряжения 
Multi 9, распределительные 
шинопроводы Canalis.

г. донецк, 
Жилой комплекс 
«Атлант» 
(ул. Постышева)

Электроснабжение здания:
комплектные распределительные щиты 
Prisma Plus Р, Prisma Plus G, Prisma 
Pack, оборудование распределения 
электроэнергии низкого напряжения 
Multi 9, распределительные 
шинопроводы Canalis.

г. днепропетровск,
Жилой комплекс 
«Парковый»

Электроснабжение здания:
сухие трансформаторы 
с литой изоляцией Trihal, 
элегазовые распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma Plus.

г. днепропетровск,
Жилой комплекс 
«Крутогорье»

Электроснабжение здания:
распределительные устройства RM6.

Загородный коттедж 
площадью 760 м2. 

(Партнер  «ЛИК»)

Управление системой 
диспетчеризации.  
Автоматизация здания:  
контроллеры Xenta, WEB управление,  
диспетчеризация системы.

Загородный коттедж 
площадью 540 м2. 
 (Партнер  «ЛИК»)

Управление системой 
диспетчеризации.  
Автоматизация здания:  
контроллеры Xenta, 
LON, WEB управление,  
диспетчеризация системы.

жилищное строительство

перечень реализованных проектов
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инФрастрУктУра.  
аэропорты



автоматизация 
и электрооборудование

Энергетика 
& Инфра-
структура

Аэропорты  Здания и 
сооружения

Электро-
снабжение
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Объекты Решения

г. киев,
Международный 
аэропорт «Борисполь»

Оборудование промышленного 
контроля: светосигнальная 
арматура Harmony.

Объекты Решения

г. мариуполь,
Международный 
аэропорт «Мариуполь»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

инфраструктура. аэропорты

перечень реализованных проектов
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инФрастрУктУра.  
водоканалы



автоматизация процессов 
и электрооборудование 
1995-2007

Водоснаб-
жение

Энергетика 
& Инфра-
структура

Электро-
снабжение
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Объекты Решения

г. киев,
КП «Киевоблводоканал»

Трансформаторы Trihal и устройства 
компенсации реактивной 
мощности Rectiphase.

г. севастополь,
«Севастополь 
водоканал»

Преобразователи частоты Altivar.

г. горловка,
Горловский 
«Горводоканал»

Система поддержания давления 
на выходе насосной станции: 
преобразователи частоты Altivar 68.

г. каменец-
подольский,
«Каменец-подольский 
горводоканал»

Системы регулирования 
производительности насосных 
станций второго подъема: 
преобразователи частоты Altivar 38.

Объекты Решения

г. винница,
«Винницаводоканал»

Преобразователи частоты Altivar.

г. ивано-Франковск,
КП «Водоканал»

Преобразователи частоты Altivar 61.

г. ивано-Франковск,
КП «Ивано-Франковск-
водоэкотехпром»,
очистные сооружения

Преобразователи частоты Altivar 61.

г. ивано-Франковск,
Световой фонтан 

Преобразователи частоты Altivar.

г. одесса,
«Одессагорводоканал»

Преобразователи частоты Altivar.

перечень реализованных проектов
инфраструктура. водоканалы
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инФрастрУктУра.  
железная дорога



автоматизация 
и электрооборудование  
1998-2007

Энергетика 
& Инфра-
структура

Здания и 
сооружения

Электро-
снабжение

Информа-
ционные 

технологии

Железная 
дорога
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Объекты Решения

г. киев,
«Укрзалізниця» 

Система диспетчерского 
контроля:  ПЛК Modicon TSX 
Quantum, сети Modbus Plus.

донецкая область, 
Северная горка 
станции «Красный 
Лиман», Донецкая 
железная дорога

Микропроцессорный маршрутный 
набор парка приема: ПЛК Quantum, 
промышленные шкафы Sarel, 
оборудование распределения 
электроэнергии низкого напряжения 
Multi 9, промышленные ЭВМ.

донецкая ж/д, 
Парк прибытия

ПЛК Modicon TSX Quantum, 
Momentum, промышленные шкафы 
Sarel, оборудование распределения 
электроэнергии низкого напряжения 
Multi 9, операторские панели Magelis.

г. запорожье,
«Запорожсталь»

Управление движением поездов:  ПЛК 
Quantum, промышленные шкафы 
Sarel, оборудование распределения 
электроэнергии низкого напряжения 
Multi 9, промышленные ЭВМ.

г. купянск, 
Харьковская обл., 
ст. «Тополи»

Контроль движения поездов на 
станции:  ПЛК Momentum.

Объекты Решения

г. Ужгород, 
Железнодорожный 
вокзал 

Воздушные автоматические 
выключатели Masterpact низкого 
напряжения, автоматические 
выключатели Compact NS.

«Укрзалізниця» Диспетчерский контроль на участке 
Киев – Фастов: ПЛК Modicon TSX 
Compact; промышленная автоматика 
и оборудование низкого напряжения.

г. южный,  
одесская область,
Морской торговый 
порт «Южный»

Микропроцессорная автоматическая 
переездная сигнализация 
промышленного железнодорожного 
технологического проезда:
ПЛК Momentum, промышленные 
шкафы Sarеl, оборудование 
распределения электроэнергии 
низкого напряжения Multi 9, 
операторские панели Magelis.

г. львов,
Львовская 
государственная 
железная дорога 

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. одесса,
Одесская железная 
дорога

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

инфраструктура. железная дорога

перечень реализованных проектов
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инФрастрУктУра.  
порты



автоматизация процессов 
и электрооборудование 
1998-2007

Энергетика 
& Инфра-
структура

Судостроение Здания и 
сооружения

Электро-
снабжение
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Объекты Решения

г. южный,  
одесская область,
Морской торговый 
порт «Южный»

Микропроцессорная автоматическая 
переездная сигнализация 
промышленного железнодорожного 
технологического проезда.
ПЛК Momentum, промышленные 
шкафы Sarеl, оборудование 
распределения электроэнергии 
низкого напряжения Multi 9, 
операторские панели Magelis.
Портальный кран «Sokol», управление 
из кабины. Преобразователи 
частоты Altivar 58.

г. армянск, ар крым, 
ЗАО «Крымский титан»

Кран специальный мостовой 
32 т, управление с пола.
Преобразователи частоты 
Altivar 58, Altivar 71.

г. одесса,
«Одесский 
припортовый завод» 

Кран мостовой грейферный 
5 т, управление из кабины.
Преобразователи частоты Altivar 
71, РУ низкого напряжения Okken,  
ПЛК Modicon Premium, контрольно-
измерительная система Power Logic.
Цех водообработки. Отделение 
БХО, щиты ЩСУ.
Сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus, Prisma P, РУ низкого 
напряжения Okken, шкафы Pragma F, 
контрольно-измерительная система 
Power Logic, устройство плавного 
пуска и торможения Altistart 46.

Объекты Решения

г. одесса,
Одесский морской 
торговый порт

Трансформаторная подстанция 
ТП-1975: сухой трансформатор 
Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma Plus.

г. ильичевск, 
ЗАО 
«Ильичевсквнештранс»

Козловой контейнерный кран 25/30, 5т., 
преобразователи частоты Altivar 58.

г. измаил,
Измаильский морской 
торговый порт

Портальный кран «Sokol», 
управление из кабины.
Преобразователи частоты Altivar 71.

г. мариуполь,
ГП «Мариупольский 
морской торговый порт»

Реконструкция ТП порта: 
распределительные устройства 
SM6, сухой трансформатор Trihal, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus, диспетчеризация 
на базе ПЛК Quantum.
Подстанции: общая диспетчеризация 
электроснабжения на базе Scada 
система Monitor Pro, Modicon 
Micro 2000, Concept 2002.
Реконструкция ряда 
трансформаторных подстанций:
сухие трансформаторы Trihal, 
ПЛК Quantum, автоматические 
выключатели Masterpact,  
программное обеспечение 
Concept, Compact, Monitor Pro.

г. николаев,
Николаевский порт

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

инфраструктура. порты

перечень реализованных проектов
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инФрастрУктУра. 
подъемные соорУжения



контроль  
и управление 
1998-2007

Подъемно-
транспортное 
оборудование

Энергетика 
& Инфра-
структура
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Объекты Решения

г. южный,  
одесская область,
Морской торговый 
порт «Южный»,
портальный кран «Sokol», 
управление из кабины

Преобразователи частоты Altivar 58.

г. ильичевск, 
ЗАО 
«Ильичевсквнештранс»,
козловой контейнерный 
кран 25/30, 5 т.

Преобразователи частоты Altivar 58.

г. армянск, ар крым, 
ЗАО «Крымский титан»,
кран специальный 
мостовой 32 т, 
управление с пола

Преобразователи частоты 
Altivar 58, Altivar 71.

Объекты Решения

г. одесса,
ОАО «Одесский 
припортовый завод»,
кран мостовой 
грейферный 5 т, 
управление из кабины

Преобразователи частоты Altivar 71.

г. измаил,
ГП «Измаильский 
морской торговый порт», 
портальный кран «Sokol», 
управление из кабины

Преобразователи частоты Altivar 71.

н.п. великодолинское,
одесская область,
ЗАО «Великодолинский 
завод ЖБК»

Модернизация мостового 
крана: преобразователи 
частоты Altivar 71, Altivar 31, 
коммутационная аппаратура.

пгт славское,
База отдыха 
«Захар Беркут»,
Канатная дорога

Контакторное оборудование, ПЛК 
Quantum,  программное обеспечение 
Concept, Compact, система Monitor Pro.

инфраструктура. подъемные сооружения

перечень реализованных проектов
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инФрастрУктУра. 
метрополитен 
и транспорт



автоматизация процессов 
и электрооборудование 
2004-2007

Метро Энергия &  
Инфра-

структура

Электро-
снабжение
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Объекты Решения

г. киев,
Сырецко-Печерская 
линия Киевского 
метрополитена,  
ст. метро  «Сырецкая»

Микропроцессорная централизация:  
ПЛК Quantum, промышленные 
шкафы Sarel, оборудование 
распределения электроэнергии 
низкого напряжения Multi 9.

г. киев,
МПЭЦ «Бориспольская» 
и МПЭЦ ДЕПО 
«Харьковское»
 

Микропроцессорная система 
ЭЦ стрелок и сигналов Сырецко-
Печерской линии от станции 
«Харьковская» до станции 
«Бориспольская»:  ПЛК Quantum, 
промышленные шкафы Sarel, 
оборудование распределения 
электроэнергии низкого напряжения 
Multi 9, промышленные ЭВМ.

г. киев,  
Депо «Харьковское»,
(Партнер «ТранСат»)

Управление холодильными 
машинами, управление 
системой вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики, система 
диспетчеризации ТАС Vista.

Объекты Решения

г. киев,
КП «Киевский 
метрополитен»,
Административное 
здание депо 
«Красный Хутор»

Автоматизация здания: 
системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования.

г. киев,
Киевский метрополитен 
(ст. метро «Харьковская»)

Микропроцессорная централизация:  
ПЛК Quantum, промышленные 
шкафы Sarel, оборудование 
распределения электроэнергии 
низкого напряжения Multi 9.

г. днепропетровск, 
ГП «Днепропетровский 
метрополитен»

Системы управления установками 
тоннельной вентиляции.
Преобразователи частоты Altivar 38.

инфраструктура. метрополитен и транспорт

перечень реализованных проектов
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инФрастрУктУра.  
системы связи  
и передаЧи данныХ



автоматизация процессов 
и электрооборудование 
1998-2007

Информа-
ционные 

технологии

Электро-
снабжение

Отопление, 
вентиляция 
и кондицио-
нирование
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Объекты Решения

ЗАО «Украинская 
Мобильная Связь», 
оператор мобильной 
связи (МТС)

Kомплектные распределительные 
щиты Prisma, встроенные блоки 
автоматической компенсации 
реактивной мощности Rectiphase, 
автоматические выключатели 
в литом корпусе Compact NS, 
оборудование распределения 
электроэнергии низкого напряжения 
Multi 9. Шкафы Sarel.

ЗАО «Киевстар Дж.Эс.
Эм.», национальный 
оператор 
мобильной связи

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.
Управление системами здания 
и система диспетчеризации TAC Vista.

Объекты Решения

ОАО «Укртелеком», 
национальный оператор 
электросвязи

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. киев,
Оператор мобильной 
связи Life 

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

ЗАО «Фарлеп-Телеком-
Холдинг», всеукраинская 
телекоммуникационная 
компания

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. донецк,
DCC «Цифровая 
мобильная связь»

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. одесса, 
ООО «Интертелеком», 
первый национальный 
CDMA оператор 

Электроснабжение здания: 
комплектные распределительные 
щиты Prisma.

перечень реализованных проектов
инфраструктура. системы связи и передачи данных





Schneider Electric 69

энергетика 
и инФрастрУктУра
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Электро-
снабжение

автоматизация процессов 
и электрооборудование 
2001-2007

Энергетика 
& Инфра-
структура

Здания  
и сооружения

Нефте-
проводы
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Объекты Решения

АК «Киевэнерго», ТЭЦ-6 Трансформаторы Trihal.

АЭС «Чернобыль» Электроснабжение здания: 
трансформатор Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma.
Оснащение ПОК: распределительные 
устройства 6 кВ MCset с выключателями 
LF и устройствами SEPAM, система Isis, 
преобразователи частоты Altivar 68.

«Южноукраинская АЭС» Элегазовые выключатели LF.

Киевская ГЭС Щит постоянного тока, 
укомплектованный 
электрооборудованием низкого 
напряжения Schneider Electric.

ГАО «Приднепровские 
магистральные 
нефтепроводы»

Распределительные устройства 
MCset, трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma, устройства 
микропроцессорной релейной защиты 
гаммы Sepam, ПЛК Premium. 

Магистральные 
нефтепроводы «Дружба», 
терминал «Южный»

Распределительные устройства SM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

Магистральные 
нефтепроводы 
«Дружба», НПС «Броды»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

Магистральные 
нефтепроводы «Дружба», 
НПС «Жулин»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

ПС Житомирская, 
Новокиевская,
Черновцы, Княжичи, 
Набережная,
Киевоблэнерго, 
Дарьялык, Смолянка, 
Вырлица, Борисполь

Щиты постоянного тока на 
базе ПЛК Micro TSX.

Ташлыкская ГАЭС Комплектные распределительные 
щиты Prisma, щиты постоянного 
тока на базе контроллеров 
производства Schneider Electric.

Каховская ГЭС Комплектные распределительные 
щиты Prisma для подстанции 6/0,4 кВ.

Ровенская АЭС Комплектные распределительные 
щиты Prisma для собственных 
нужд. ПЛК Quantum.

Старобешевская ТЭС ПЛК Quantum, промышленные 
шкафы Sarel.

Трипольская ТЭС Преобразователи частоты Altivar 71, 
трансформатор Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

ОАО «ЛукОйл - 
Одесский ОНПЗ»

Трансформатор Trihal, 
распределительные 
устройства SM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. киев,
ТП «Киевэнерго» 

Трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. киев,
ДК «Укртрансгаз» 

Комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

Объекты Решения

г. южный,  
одесская область,
Морской торговый 
порт «Южный»

Микропроцессорная автоматическая 
переездная сигнализация 
промышленного железнодорожного 
технологического проезда: ПЛК 
Momentum, промышленных 
шкафов Sarеl, оборудование 
распределения электроэнергии 
низкого напряжения Multi 9, 
графические терминалы Magelis.

г. дрогобыч,
НПК «Галичина»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. полтава,
Полтавская ГНК

Комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

г. лисичанск,
луганская область, 
ООО «ЛИНИК»

Автоматические выключатели для 
газоаналитической системы.

г. Харьков,
ЗАО 
«Теплоэнергетический 
центр Роганского 
промузла» 

АСУ ТП водогрейного котла c 
автоматическим регулированием 
производительности, АСУ ТП 
системы водоподготовки котельной:  
ПЛК Micro, операторские панели 
Magelis, преобразователи 
частоты Altivar 58, Altivar 68, Altivar 
61, Altivar 71, ПО Vijeo Look.

г. Харьков,
ЗАО 
«Теплоэнергоцентраль – 3»

АСУ ТП технологических процессов 
производства тепловой и электрической 
энергии. Автоматизированная 
система коммерческого учета затрат 
энергоносителей и отпущенной 
тепловой энергии:  ПЛК Quantum.

одесская область,
КП «Ильичевсктеплоэнерго»

Реконструкция котельной: 
преобразователи частоты Altivar 61.

 г. львов,
«Львовтрансгаз», 
Управление 
магистральных 
газопроводов

Трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства 
RM6, шинопроводы Canalis KTA, 
РУ низкого напряжения Okken, 
ПЛК Premium, операторские панели 
Magelis, преобразователи частоты 
Altivar 38, устройства плавного 
пуска и торможения Altistart 48.

г. львов,  
«Зализ ныч нэ теп ло-
эне рго», котельная 
района Рясное,
(Партнер 
«Энергосберегающие 
технологии»)

Управление котлами, сетевыми 
насосами, водоподготовкой.
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики.

г. львов, 
«Зализ ныч нэ теп ло-
эне рго», районная 
котельная 
(Партнер  
«Энергосберегающие 
технологии»)

Управление котлами, сетевыми 
насосами, водоподготовкой.
Автоматика: контроллеры 
Xenta, LON, датчики, система 
диспетчеризации TAC Vista.

г. ровно,
ОАО 
«Теплокоммунэнергия» 

 

АСУ ТП паровых котлов типа Б 25/15 
c автоматическим регулированием 
производительности, соотношения «газ-
воздух», разрежения, поддержания 
уровня воды в барабане:  ПЛК Micro, 
преобразователи частоты Altivar 38, 
Vijeo Look, операторские 
панели Magelis.

перечень реализованных проектов
энергетика и инфраструктура
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энергетика и инфраструктура

Объекты Решения

г. ровно, 
 «Теплоэнерго», 
районная котельная, 
(Партнер  
«Энергосберегающие 
технологии»)

Управление котлами, сетевыми 
насосами, водоподготовкой.
Автоматика: контроллеры 
Xenta, LON, датчики, система 
диспетчеризации TAC Vista.

г. золотоноша, 
котельная,
(Партнер  
«Энергосберегающие 
технологии»)

Управление котлами, сетевыми 
насосами, водоподготовкой.
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики.

Объекты Решения

г. смила,  
модульные котельные,
(Партнер  
«Энергосберегающие 
технологии»)

Управление котлами, сетевыми 
насосами, водоподготовкой.
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики.

г. сокаль, 
котельная и теплопункт 
Сокальского тепличного 
комбината, 
(Партнер  
«Энергосберегающие 
технологии»)

Управление котлами, сетевыми 
насосами, водоподготовкой.
Автоматика: контроллеры 
Xenta, датчики.
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энергетика 
и инФрастрУктУра. 
неФтеперераБатывающая 
промышленность
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автоматизация процессов 
и электрооборудование 
1995-2007

Энергетика 
& Инфра-
структура

Здания и 
сооружения

Нефть и газ Нефтепере-
рабатываю-
щая отрасль
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Объекты Решения

ОАО «Лукойл-
Одесский НПЗ»

Пускорегулирующая аппаратура 
TeSys U, комплектные 
распределительные щиты Prisma Plus.
Трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства SM6, 
силовой щит низкого напряжения 
Okken, промышленные шкафы Sarel.

ПДМН ГАО 
«Приднепровские 
магистральные 
нефтепроводы»

ПЛК Quantum, преобразователи 
частоты Altivar, комплектные 
распределительные щиты Prisma 
P, автоматические выключатели 
Compact NS, сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства MСset.

ПДМН ГАО 
Нефтеперекачивающая 
станция «Кременчуг»

Распределительные устройства 
Fluair, элегазовые выключатели 
SF, устройства цифровой защиты 
и автоматики Sepam.

ГАО ПДМН 
Нефтеперекачивающие 
станции «Луганская», 
«Лисичанская», 
«Снигиревка»

Распределительные устройства 
MСset, элегазовые выключатели 
LF, устройства цифровой защиты 
и автоматики Sepam.

Объекты Решения

одесская обл.,
ОАО «Магистральные 
нефтепроводы 
ДРУЖБА», Одесский 
нефтеперевалочный 
терминал

Распределительные устройства (пр-ва 
РЗВА) с элегазовыми выключателями 
LF и устройствами цифровой защиты 
и автоматики Sepam, ПЛК Quantum.

Нефтепровод 
«Дружба» (Беларусь)

Трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства MСset, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma P, панели защиты 
трансформаторов с устройствами 
цифровой защиты и автоматики 
Sepam, конденсаторные установки.

Ильичевский 
топливный терминал

Комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

Нефтегавань «Херсон» ПЛК Modicon, автоматические 
выключатели Compact.

ДТКП «Евронафта» Комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus.

перечень реализованных проектов
энергетика и инфраструктура. нефтеперерабатывающая промышленность
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Отопление, 
вентиляция 
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нирование
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Объекты Решения

г. киев, 
АО «Тетрапак Україна»

Устройства компенсации реактивной 
мощности Rectiphase, выключатели 
нагрузки Interpact, оборудование 
промышленного контроля.

киевская обл.,
АО «Реемтсма-Киев 
табачная фабрика»

Средства промышленной 
автоматизации и контроля,
шинопроводы Canalis, автоматические 
выключатели Compact NS, 
воздушные автоматические 
выключатели Masterpact.

г. ровно,
ООО «РЗВА» 

Комплектующие для производства 
высоковольтного оборудования: 
устройства релейной защиты 
гаммы Sepam, автоматические 
выключатели Compact NS.

г. запорожье, 
ОАО «ЗЗВА» 

Комплектующие для производства 
высоковольтного оборудования: 
контакторы, реле, автоматические 
выключатели, устройства 
релейной защиты гаммы Sepam, 
элегазовые выключатели LF.

г. запорожье, 
ОАО «Запорож-
трансформатор»

Оборудование распределения 
электроэнергии низкого напряжения 
Multi 9, контакторы, светосигнальная 
арматура Harmony, оборудование 
среднего напряжения.

г. запорожье, 
ОАО «Запорожсталь»

ПЛК Quantum.

г. днепропетровск,
ОАО «Днепротяжмаш»

Преобразователи частоты 
серии Altivar 71, 
средства автоматизации и 
промышленного контроля.

г. николаев,
ПО «ЗАРЯ»

ПЛК Premium, преобразователи 
частоты Altivar.

г. николаев,
НПП «Машпроект»

ПЛК Premium, преобразователи частоты 
Altivar, датчики Global Detection.

г. николаев,
Компания «Lafarge»

Комплектные распределительные щиты 
Prisma, устройства релейной защиты
гаммы Sepam 20.

г. николаев,
ОАО «Николаевский 
глиноземный завод» 

Сухие трансформаторы Trihal, 
воздушные автоматические 
выключатели Masterpact, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus, ПЛК Micro, 
преобразователи частоты Altivar. 

г. николаев,
«Николаевский элеватор»

ПЛК Nano.

ОАО «Микрон» Преобразователи частоты Altivar.

г. николаев,
ОА «Николаевский 
судостроительный завод 
им. 61 коммунара»

Оборудование среднего напряжения, 
средства автоматизации и 
промышленного контроля.

г. каменец-
подольский, 
ОАО «Подольский 
цементный завод»

Сухие трансформаторы Trihal, 
комплектные распределительные щиты 
Prisma, вакуумные выключатели Evolis.

Объекты Решения

г. армянск, ар крым,
ЗАО «Крымский Титан»

Сухие трансформаторы Trihal, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus, оборудование 
распределения электроэнергии низкого 
напряжения Multi 9, автоматические 
выключатели Compact NS, воздушные 
автоматические выключатели 
Masterpact, контакторы, реле.

г. сумы,
ОАО ПЭК «Сумыгазмаш»

ПЛК Micro, кнопки, устройства плавного 
пуска и торможения Altistart.

г. сумы, 
ОАО СМНПО им. Фрунзе

Оборудование распределения 
электроэнергии низкого напряжения 
Multi 9, ПЛК Micro, Premium, 
преобразователи частоты Altivar, 
пускорегулирующая аппаратура 
гаммы TeSys, оборудование 
промышленного контроля.

г. мариуполь,
ОАО МК «Азовсталь» 

Средства промышленной 
автоматизации: промышленные шкафы 
Sarel, датчики, реле, коммутационные 
модули, светосигнальная арматура 
Harmony, ПЛК Micro, ПЛК Nano.
Комплектные распределительные 
щиты Prisma для подстанций 
кислородного завода.

г. мариуполь,
Мариупольский морской 
торговый порт

Комплектные распределительные щиты 
Prisma со встроенными ПЛК Modicon.

г. мариуполь,
Металлургический 
комбинат им. Ильича

Комплектные распределительные щиты 
Prisma для подстанции аглофабрики. 

г. донецк,
ЗАО «Донецксталь» 
металлургический завод»

Доменный цех АСУТП: средства 
контроля и промышленной 
автоматики, печные выключатели 
ISF2, средства автоматизации, 
ПЛК Quantum. Распределительные 
сети промышленных 
предприятий: комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. донецк, 
АО «НОРД завод 
холодильников»

Преобразователи частоты Altivar 18.

г. ивано-Франковск, 
 «Ивано-франковский 
цемент»

Сухие трансформаторы Trihal, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus, комплектное 
устройство компенсации 
реактивной мощности VarSet, 
преобразователи частоты Altivar 61.

г. Харьков,
Табачная фабрика 
ЗАО «Philip Morris 
Украина»

Оборудование для энергоснабжения 
здания, средства промышленной 
автоматизации и контроля.

г. Харьков,  
ГП «Завод  
им. Малышева»

Стенд для испытания трансмиссии: 
контакторное оборудование,
Compact, преобразователь 
частоты Altivar.

г. Харьков, 
ООО «Блок», 
производство обоев

Локальные системы регулирования 
технологического оборудования: 
преобразователи частоты Altivar 28, 
Altivar 31, интеллектуальные 
программируемые реле 
Zelio Logic, датчики.

перечень реализованных проектов
промышленность



Объекты Решения

г. Харьков, 
АОЗТ ХМЗ «Красный 
Октябрь», изготовление 
оборудования 
для производства 
керамического, 
силикатного кирпича 
и черепицы

Система управления линий по 
производству кирпича: ПЛК Twido, 
интеллектуальные программируемые 
реле Zelio Logic, пускорегулирующая 
аппаратура, преобразователи 
частоты Altivar 31, устройства плавного 
пуска и торможения Altistart 48.

г. Харьков, 
ОАО «Харьковский 
плиточный завод»

Системы управления рисовальными 
станками для нанесения рисунка 
на керамическую плитку: 
пускорегулирующая аппаратура, 
интеллектуальные программируемые 
реле Zelio Logic, преобразователи 
частоты Altivar 31, Altivar 71.

г. артемовск, 
донецкая обл.,
ОАО «Артемовский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Преобразователь частоты 
Altivar, система управления 
на базе контроллера Micro и 
операторских панелях Magelis.

г. рубежное,
луганская обл.,
ОАО «Рубежанский 
картонно-тарный 
комбинат»

Реализации на базе ПЛК Micro 
системы управления рольгангами 
и модернизация системы управления 
отрезным устройством линии 
по производству гофрокартона. 
ПЛК Nano, преобразователи 
частоты Altivar, интеллектуальные 
программируемые реле Zelio.  

г. Чернигов,
Солодовый завод 
«Malteurop»,

Сухие трансформаторы Trihal, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma, преобразователи 
частоты Altivar.

г. алчевск, 
Алчевский 
металлургический 
комбинат 

Комплектные распределительные 
щиты Prisma, щиты управления.

г. нежин,
Нежинский 
кирпичный завод

Система регулирования 
производительности кирпичеукладчика: 
преобразователи частоты Altivar 71. 

г. лисичанск, 
ООО «ЛИНИК»

Автоматические выключатели для 
газоаналитической системы.

п. пятницкое, 
Белгородская обл., 
Волоконовский сахзавод

АСУ ТП на базе Monitor 77, ПЛК Premium.

г. гостомель,
Гостомельский 
стеклозавод

Оборудование промышленного 
контроля, преобразователи 
частоты Altivar.

г. кременчуг,
ОАО « Кредмаш» 
(Кременчугский завод 
дорожных машин)

Преобразователи частоты 
Altivar, устройства плавного 
пуска и торможения Altistart.

луганская обл.,
«Луганский элеватор»

Операторские панели 
Magelis, ПЛК Micro.

луганская обл.,
СП «Интерсплав»

Автоматические выключатели Compact 
NS, контакторы, кнопки гаммы Harmony.

г. луганск,
ОАО «Луганскмлин»

ПЛК Micro.

г. Черкассы,
табачная фабрика 
ЗАО «Лиггет-Дукат»

Средства автоматизации: ПЛК.

Объекты Решения

г. вышгород,
ООО «Кен-Пак Украина», 
завод по производству 
алюминиевой банки

Устройство плавного пуска 
и торможения Altistart.

г. обухов,
Обуховский целлюлозно-
бумажный комбинат

Распределительные сети промышленных 
предприятий: комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. Ужгород,
ДП «Джейбил Серкит 
Украина» ( Jabil)

Сухие трансформаторы Trihal, 
шинопроводы Canalis.

г. жидачив,
Целлюлозно-
бумажный комбинат 

ПЛК Micro.

г. делятин,
ивано-Франковская 
обл., 
ДП «Серин»

Электроснабжение здания: 
распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma. 

г. Борисполь,
Фабрика «Тамбрандс» 
(Procter & Gamble)

Управление системами здания и 
система диспетчеризации ТАС.

г. артемовск,
Артемовский 
стеклозавод

ПЛК Premium.

г. малиновка,
донецкая обл.,
Пробковый завод 
«Олимп»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы 
Trihal, распределительные 
устройства RM6, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. кривой рог,
Южный горно-
обогатительный 
комбинат

Комплектующие для производства 
высоковольтного оборудования: 
вакуумные выключатели Evolis, 
устройства релейной защиты гаммы 
Sepam, элегазовые выключатели 
LF, элегазовый контактор 
среднего напряжения Rollarc.

г. ингулец,
днепропетровская 
обл., 
Ингулецкий горно-
обогатительный 
комбинат

Комплектующие для производства 
высоковольтного оборудования: 
вакуумные выключатели Evolis, 
устройства релейной защиты гаммы 
Sepam, элегазовые выключатели 
LF, элегазовый контактор 
среднего напряжения Rollarc.

г. самбир,
Завод керамических 
изделий

Преобразователь частоты 
Altivar, система управления на 
базе контроллера Micro.

Кондитерская 
фабрика «АВК»

Преобразователи частоты Altivar 18.

сумская обл.,
АОЗТ «Мотордеталь-
Правекс», Конотопский 
филиал

Управления роторными литейными 
машинами: интеллектуальные 
программируемые реле Zelio Logic, 
преобразователи частоты Altivar 58.

Судостроительный 
завод «Океан» (Дамен 
Шипярдс Океан, ОАО)

Распределительные устройства 
низкого напряжения Okken.

ОАО «Микрон» Преобразователи частоты серии Altivar.

Запорожский электро-
металлургический 
завод «Днепроспец-
сталь» им. А. Н. Кузьмина 

Распределительные устройства 
RM6, печные выключатели ISF2, 
элегазовые выключатели LF, 
устройства релейной защиты
гаммы Sepam, преобразователи 
частоты Altivar.

промышленность
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Объекты Решения

г. мариуполь, 
ОАО МК «Азовсталь» 

АСУ ТП и САУ электроприводами 
насосной станции «чистого» 
водооборотного цикла Кислородно-
Конвертерного Цеха на базе ПЛК. 
Сетевая аппаратура, автоматические 
выключатели, блоки питания 
Phaseo, аппаратура быстрой сборки 
Telefast, система программирования 
Concept, преобразователи 
частоты Altivar 68, Altivar 58.

г. днепропетровск, 
ОАО «НТЗ» КПЦ

Дымососы и нагнетатели, 
работа в составе АСУ печи: 
преобразователь частоты Altivar 38.

г. кривой рог,
ОАО «Арселор Миттал 
Кривой Рог»

НКГОК РОФ-2, Секция №10 по 
обогащению магнетитовых руд:
преобразователи частоты 
Altivar 31,  ПЛК Premium, 
программное обеспечение PL7, 
пускорегулирующая аппаратура.

г. кривой рог,
«Миттал Стил» 
(«Криворожсталь»)

Вакуумные выключатели Evolis, 
гамма устройств цифровой 
защиты и автоматики Sepam.

г. кривой рог,
«Криворожский 
металлургический 
комбинат»

Средства автоматизации.

г. мариуполь,
ОАО «ММК им. Ильича»

Сухие трансформаторы Trihal, 
автоматические выключатели 
Compact, ПЛК Quantum, сетевая 
аппаратура, автоматические 
выключатели, система 
программирования Concept.
Известково-обжиговый цех. Поточно-
транспортная система. Замена 
УПМ: контакторное оборудование,  
ПЛК Quantum, устройства плавного 
пуска и торможения Altistart 46, 
преобразователи частоты Altivar, 
программное обеспечение 
Concept, система Monitor Pro.
Датчики, реле, светосигнальная 
арматура Harmony. 
Гамма устройств цифровой защиты 
и автоматики Sepam 2000.
Система плавного пуска, защиты 
и управления конвейеров на базе 
преобразователей частоты Altivar 71.

Объекты Решения

г. донецк,  
Донецкий ММЗ «Истил»

Реконструкция электроснабжения 
ДСП-2: печной выключатель 
40,5 кВ ISF2.

г. донецк, 
ОАО «Донецкий 
металлургический 
завод»

АСУ ТП системы пылевдувания 
доменной печи на базе ПЛК Quantum.
Печные выключатели ISF2, 
преобразователи частоты 
Altivar. Оборудование 
промышленного контроля.

г. енакиево,
«Енакиевский 
металлургический 
завод»

Комплектные распределительные 
устройства Fluaire 35 кВ.

г. запорожье,
ОАО «Запорожсталь» 

Автоматизированные системы 
управления на базе ПЛК 
Quantum, ПО SCADA.

г. запорожье, 
ОАО «Запорожский 
завод ферросплавов» 

ПЛК TSX Micro, TSX Nano.

г. запорожье, 
ОАО «Запорожский 
производственный 
алюминиевый 
комбинат» (ЗАлК)

ПЛК Quantum, сетевая аппаратура, 
автоматические выключатели, 
система программирования Concept.

г. запорожье,
ОАО «Днепроспецсталь»

Распределительные устройства, 
распределительные устройства 
RM6, печные выключатели ISF2, 
гамма устройств цифровой 
защиты и автоматики Sepam, 
преобразователи частоты Altivar 68.

г. запорожье,
ОАО «Запорожский 
сталепрокатный завод»

Система управления 
электроприводами намоточных 
механизмов агрегата цинкования 
№2: шкафы, преобразователи 
частоты Altivar 71, контроллеры 
TWIDO, пускозащитная аппаратура.

г. николаев,
Николаевский 
глиноземный завод

Электроснабжение здания:
комплектные распределительные 
щиты Prisma Plus P.

г. алчевск,
ОАО «Алчевский 
металлургический 
комбинат»

Преобразователи частоты Altivar 68.

перечень реализованных проектов
промышленность. металлургия
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пищевая  
промышленность



автоматизация 
технологических процессов, 
электроснабжение 
и автоматизация зданий 
1998-2007

Промыш-
ленность

Пищевая про-
мышленность

Отопление, 
вентиляция 
и кондицио-
нирование

 Здания и 
сооружения

Электро-
снабжение
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Объекты Решения

г. киев, ОАО «Галактон» ПЛК TSX Micro.

г. киев,
«Кока-Кола Бевериджис 
Украина Лимитед»

Устройство плавного пуска Altistart.

г. киев,
«Кондитерская фабрика 
им. Карла Маркса»

Средства автоматизации и 
оборудование промышленного 
контроля.

г. киев,
Пивзавод «Оболонь»

Система управления котельной 
Premium, ПЛС, преобразователи 
частоты Altivar, промышленные 
шкафы Sarel, ПЛК Modicon 
Premium, Micro, оборудование 
промышленного контроля.

с. приколотное,
Харьковская обл.,
ОАО «Приколотнянська 
олiя»

Установки автоматической ступенчатой 
компенсации реактивной мощности 
на 1 740 кВАр Rectiphase.

с. парафиевка, 
Черниговская обл.,
Парафиевский 
сахарный завод

Система регулирования давления 
на входе фильтр-пресса: 
преобразователи частоты Altivar 58.

г. константиновка, 
донецкая обл.,
Константиновский 
тепличный комбинат

Система регулирования 
производительности основных 
агрегатов котла: преобразователи 
частоты Altivar 58, Altivar 38.

Пологовский МЭЗ

 

Система регулирования 
производительности маслопресса: 
преобразователи частоты Altivar 71.

с. трилесы, 
Фастовский р-н,
«Трилесский спиртзавод»

Средства промышленной 
автоматизации ПЛК TSX Micro, 
протокол Uni-telway.

с. руда, сквирский р-н,
ОАО «Шамраевский 
сахарный завод»

Преобразователи частоты Altivar.

г. Харьков,
ОАО «Харьковский 
молочный комбинат»

Средства промышленной 
автоматизации ПЛК, 
операторские палении ХBT.

г. львов,
Кофейная фабрика 
«Галка»

Средства промышленной 
автоматизации ПЛК TSX Micro.

г. львов,
Кондитерская фабрика 
ОАО «Свиточ»

Реализация задачи на базе 
контроллеров TSX Nano и операторских 
панелей Magelis - модернизация 
системы управления линии 850 (линия 
по производству шоколадных конфет).

г. львов,
«Львовская пивоварня»

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma 
Plus, шинопроводы Canalis.

г. каховка,
Херсонская обл.,
ЗАО «Чумак», 
Цех дезодорации масла

Система управления 
преобразователями частоты 
Altivar реализована на базе 
контроллеров TSX Nanо.

г. мелитополь,
ОАО «Мелитополь-
продмаш», 
Система управления 
автоматизированным 
складом

Система реализована на 
базе контроллера TSX Micro, 
операторской панели Magelis, 
системы SCADA - Monitor Pro, 
преобразователей частоты Altivar.

Объекты Решения

г. днепропетровск,
ЗАО «Днепропетровский 
комбинат пищевых 
концентратов»

Модернизация систем управления 
существующего технологического 
оборудования осуществлена 
на базе промышленных 
контроллеров TSX Nano и TSX TWIDO, 
преобразователей частоты Altivar. 

г. днепропетровск,
ЗАО с ИИ «Дне-
пропетровский 
маслоэкстракционный 
завод» (ТМ «Олейна»)

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

г. донецк,
Пивзавод «Сармат»

Преобразователи частоты Altivar.

Кондитерская 
фабрика «АВК»

Преобразователи частоты Altivar 18.

г. сумы,
ОАО «Сумской завод 
продтоваров»

Система автоматизированного 
управления и контроля 
дезодорирования растительного 
рафинированного масла - задача 
реализована на базе контроллеров TSX 
Premium с модулями весоизмерения 
и операторских панелей Magelis. 

г. кировоград, 
ОАО «Кировоградолия»

Система управления семенорушками; 
электроснабжение и автоматизация 
работы транспортных элементов, 
вытяжных и аварийных 
вентиляторов, насосов оборотного 
водоснабжения строящегося 
маслоэкстракционного цеха. 
Реализация проведена полностью 
на оборудовании Schneider 
Electric (шкафные конструкции, 
пускозащитная аппаратура, датчики, 
промышленные контроллеры TSX 
Micro, операторские панели Magelis, 
преобразователи частоты Altivar 38, 
Altivar 31, светосигнальная арматура).

г. днепрорудное,
запорожская обл., 
ООО «ПО «МОЛИС» 

Автоматизированная система 
контроля и учета количества 
молока в емкостях хранения. 
Задача реализована на 
базе контроллеров TWIDO и 
операторских панелей Magelis.

г. славута,
Хмельницкая обл.,
Солодовый завод 
«Суфле»

Электроснабжение здания: 
сухие трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства RM6, 
комплектные распределительные 
щиты Prisma, устройства компенсации 
реактивной мощности Varpact.

г. ильичевск,
Черноморская индустрия

Промышленные шкафы Sarel.

г. запорожье,
АО ПБК «Славутич»,
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами  
воздушного отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха цеха 
ПЭТ, цеха водоподготовки, склада 
готовой продукции, цеха углекислого 
газа и аммиачной компрессорной.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

г. Черкассы,
Бужанский 
сахарный завод

Система управления 
котельной: ПЛК Premium.

перечень реализованных проектов
пищевая промышленность
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Объекты Решения

г. кременчуг,
Кременчугский 
молокозавод

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. Черкассы,
Набутовский 
сахарный завод

Система управления 
котельной: ПЛК Premium.

ОАО «Мироновский 
хлебопродукт» (ТМ 
«Наша Ряба»)

Электроснабжение здания: сухие 
трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты Prisma.

Объекты Решения

г. Бровары, 
Здание фабрики ООО 
«Евро Фудс ГБ Украина» 
(ТМ Gallina Blanca),
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
подачи сжатого воздуха, пожарного 
водопровода, дымоудаления, 
циркуляции холодной воды для 
технологических целей, котельной.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

c. cт. петровцы, 
киевская область,
Производственный 
корпус фабрики 
по производству чипсов 
фирмы ЗАО  
«Крафт Фудз Украина»,
(Партнер  
«Климат Инжиниринг»)

Управление системами 
воздушного отопления, вентиляции 
и кондиционирования четырех 
производственных участков, офисов 
и вспомогательных помещений.
Автоматика: контроллеры Xenta, 
датчики, клапаны с приводами.

пищевая промышленность
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Угольная, ХимиЧеская 
и горно-оБогатительная 
промышленность



автоматизация процессов 
и электрооборудование 
2004-2007

Промыш-
ленность

Электро-
снабжение

 Горно-
обогатительная 

промыш-
ленность
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Объекты Решения

г. киев,
ООО «Кен-Пак» 

Трансформаторы Trihal, 
распределительные устройства SM6.

Шахта «Комсомолец 
Донбасса»

Аппарат защиты и контроля 
параметров движения на 
базе  ПЛК Premium.
Шкаф управления на 
базе ПЛК Premium.
Панели визуализации.

ОАО «Алчевсккокс» Коксохимия:  ПЛК Quantum, 
ПЛК Premium, преобразователи 
частоты Altivar 71, промышленные 
шкафы Sarel, устройства 
управления и сигнализации.

г. армянск, ар крым
ЗАО «Крымский ТИТАН»

Трансформаторы Trihal, комплектные 
распределительные щиты 
Prisma, шинопроводы Canalis.

г. кривой рог,
ОАО «Центральный ГОК»

Вакуумные выключатели Evolis, 
элегазовые выключатели 
LF, элегазовый контактор 
Rollarc, устройства релейной 
защиты гаммы Sepam.

г. кривой рог,
ОАО «Южный ГОК»

Вакуумные выключатели Evolis, 
элегазовые выключатели 
LF, элегазовый контактор 
Rollarc, устройства релейной 
защиты гаммы Sepam.

г. кривой рог, 
ОАО «Северный ГОК»

Вакуумные выключатели Evolis, 
элегазовые выключатели 
LF, элегазовый контактор 
Rollarc, устройства релейной 
защиты гаммы Sepam.

Объекты Решения

г. ингулец,
днепропетровская 
обл.,
ОАО «Ингулецкий ГОК» 

Вакуумные выключатели Evolis, 
элегазовые выключатели 
LF, элегазовый контактор 
Rollarc, устройства релейной 
защиты гаммы Sepam.

г. иршанск, 
ДП «Иршанский 
государственный 
горно-обогатительный 
комбинат»

Преобразователи частоты 
Altivar, устройства плавного 
пуска и торможения Altistart.

г. кременчуг,
ЗАО «Нефтехимик»

Комплектные распределительные 
щиты Prisma.

г. днепродзержинск,
днепропетровская 
обл., 
ОАО «Днепроазот»

Автоматические выключатели 
Compact, оборудование 
распределения электроэнергии 
низкого напряжения Multi 9.

одесская обл.,
ОАО «Трансаммиак»

Оборудование распределения 
электроэнергии низкого 
напряжения Мulti 9, оборудование 
промышленного контроля.

г. днепродзержинск,
днепропетровская 
обл., 
ОАО «Баглейкокс»

Поэтапная модернизация 
приводных двигателей конвейеров, 
насосных станций оборотного 
водоснабжения, тягодутьевых 
установок: преобразователи 
частоты Altivar 31, Altivar 38, Altivar 58, 
Altivar 61, Altivar 71, интеллектуальные 
реле Zelio, программируемые 
контроллеры Twido.

Угольная, химическая и горно-обогатительная промышленность

перечень реализованных проектов
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03057, киев, 
ул. Смоленская, 
31-33, корпус 29
Телефон:  
8 (044) 538 14 70 
Факс:  
8 (044) 538 14 71 

61070, Харьков, 
ул. Ак. Проскуры, 1, 
Бизнес-центр 
«Telesens», 
офис 569
Телефон:  
8 (0577) 19 07 49 
Факс:  
8 (0577) 19 07 79 

54030,  
николаев, 
ул. Никольская, 25, 
Бизнес-центр 
«Александ-
ровский», офис 5 
Телефон:  
8 (0512) 58 24 67
Факс:  
8 (0512) 58 24 68

65079, одесса, 
ул. Куликово 
поле 1, офис 213 
Телефон:  
8 (048) 728 65 55
Факс:  
8(048) 728 65 35

49000,  
г. днепро-
петровск,
ул. Глинки, 17,  
4 этаж
Телефон:  
8 (056) 79 00 888
Факс: 
8 (056) 79 00 999

83087, донецк,
ул. Инженер-
ная, 1В
Телефон:  
8 (062) 385 48 45
Факс:  
8 (062) 385 49 23

79015, львов
ул. Тургенева, 72, 
корп. 1
Телефон:  
8 (032) 298 85 85
Факс:  
8 (032) 298 85 85

95013,  
симферополь, 
ул. Севасто-
польская, 43/2, 
офис 11
Телефон: 
8 (0652) 44 38 26
Факс:  
8 (0652) 44 38 26


