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ООО «ЭлектроОптима» — 
предприятие по производству 
современного электрощитового 
оборудования низкого и 
среднего напряжения, а также 
комплектных распределительных 
(РП) и трансформаторных 
(ТП) подстанций различного 
назначения.
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Распределительные устройства низкого 
напряжения 0,4 кВ.

Распределительные устройства  
среднего напряжения 6–20 кВ.

Комплектные трансформаторные подстанции.

Основная продукция
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Распределительные устройства 
среднего напряжения 6-20 кВ

Комплектные распределительные 
устройства КРУ-10(20) кВ «Техно» 
на токи до 3150 А включительно

КРУ-6(10) кВ «Техно»

Номинальный ток, А: 
630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150;
габаритные размеры:
– ширина, мм: 650, 750, 800, 1000;
– высота, мм: 2400;
– глубина, мм: 1430.

КРУ-20 кВ «Техно»

Номинальный ток, А: 
630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500;
габаритные размеры:
– ширина, мм: 750, 800, 1000;
– высота, мм: 2550;
– глубина, мм: 1650.

КРУ(М)-6(10) кВ «Техно» 
(малогабаритное)

Номинальный ток, А: 630, 800, 1000, 1250, 1600;
габаритные размеры:
– ширина, мм: 650, 800;
– высота, мм: 2100;
– глубина, мм: 1000.
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* Возможно применение различного типа 
устанавливаемого оборудования, выбор 
определяется пожеланиями заказчика, 
с учетом имеющихся конструктивных 
ограничений.

Камеры сборные 
одностороннего обслуживания 
КСО «ТЕХНО» на токи до 1000 А

КСО-298–6(10) кВ «Техно»

Номинальный ток, А: 630, 1000;
габаритные размеры:
– ширина, мм: 750;
– высота, мм: 2200;
– глубина, мм: 1100.

КСО-298 SL-6(10,20) кВ «Техно»  
(c элегазовыми разъединителями  
и выключателями нагрузки)

Номинальный ток, А: 630,1000;
габаритные размеры:
– ширина, мм: 750;
– высота, мм: 2210;
– глубина, мм: 1050.

КСО-366–6(10) кВ «Техно»

Номинальный ток, А: 630, 1000;
габаритные размеры:
– ширина, мм: 750;
– высота, мм: 1900;
– глубина, мм: 800.



Распределительные устройства 
низкого напряжения 0,4 кВ
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Низковольтные комплектные 
устройства типа ЩО-70

Номинальный ток, А: 630, 1000, 1600, 2000, 
2500;
габаритные размеры:
– ширина, мм: 600, 800;
– высота, мм: 1800, 2000;
– глубина, мм: 600.

Устройства компенсации реактивной  
мощности (УКРМ) – 0,4 кВ

Номинальная мощность, кВА: 25, 50, 75, 100, 
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 
600, 650, 700, 750 (навесного и напольного 
исполнения);
габаритные размеры напольного исполнения:
– ширина, мм: 600, 800, 1000, 1200, 1500;
– высота, мм: 1800, 2000;
– глубина, мм: 600.

Станции управления частотно-
регулируемыми приводами (ЧРП) 
и устройствами плавного пуска 
(УПП).

Низковольтные комплектные 
распределительные устройства 
НКУ-0,4 «Техно» на токи до 6300 А 
и степенью секционирования до 4b

Номинальный ток, А: 630–6300;
габаритные размеры:
– ширина, мм: 
400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
– высота, мм: 
1800, 2000, 2200 + 100 мм цоколь;
– глубина, мм: 400, 600, 800, 1000, 1200.

Низковольтные комплектные 
распределительные устройства типа 
ЩРНН на токи до 4000 А

Номинальный ток, А: 630–4000;
габаритные размеры:
– ширина, мм: 1325, 1525, 1725, 1925;
– высота, мм: 1810;
– глубина, мм: 450.



Комплектные трансформаторные 
подстанции

8 9

Комплектные трансформаторные 
подстанции РП, КТП и 2КТП 
в оболочке типа «Сэндвич» 
на напряжение 6–20/0,4 кВ 
мощностью до 2500 кВА.

Киосковые и мачтовые 
комплектные трансформаторные 
подстанции на напряжение 6(10)/0,4 
кВ мощностью до 1250 кВА.

Блочные комплектные 
трансформаторные подстанции типа 
БКТП и 2БКТП в железобетонной 
оболочке на напряжение 6–20/0,4 кВ 
мощностью до 2500 кВА.

Блочные распределительные 
подстанции типа БРП и БРТП 
в железобетонной оболочке 
на напряжение 6–20/0,4 кВ

Габаритные размеры бетонных корпусов:
– ширина, мм:
 2300, 2500, 2700, 3000;
– длина, мм: 
1720, 1820, 1920, 2000–7500 (шаг 100 мм);
– высота, мм: 
2570, 2870, 3070.
Кабельный приямок высотой, мм: 
1100, 1600, 1900.



Производство электрооборудования

Цех по изготовлению комплектных 
распределительных устройств низкого 
и среднего напряжения оснащен 
современным оборудованием, 
оснасткой и инструментом.

Площадь производственных 
помещений составляет более 1500 
квадратных метров.

Производимое оборудование проходит 
обязательную заводскую наладку 
и испытания.

Продукция завода сертифицирована 
в соответствии с российскими 
и международными стандартами.

Предприятие соответствует  
ГОСТ Р ISO 9001–2015.
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Производство металлоконструкций

Возможность изготовления 
металлоконструкций 
и металлоизделий различного 
назначения и любой сложности 
позволяет реализовывать любые 
технические требования заказчика.

Металлопроизводство 
и производство комплектных 
трансформаторных подстанций 
организовано на площади 3700 
квадратных метров.
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Конструирование и технологии
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Разработка продукции и сопровождение заказов 
осуществляется сотрудниками конструкторско-
технологического отдела.

Современное компьютерное оснащение рабочих мест, 
накопленные опыт и знания специалистов позволяют 
конструировать электрооборудование любой сложности, 
а также разрабатывать новые технические решения под 
индивидуальные требования заказчика.

При разработке продукции используются самые современные 
лицензионные конструкторские программы.
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Услуги

Предприятие является членом 
СРО «Содружество строителей 
РТ» и оказывает следующие 
виды услуг:

шеф-монтаж оборудования;

монтаж оборудования;

пуско-наладочные работы;

прокладка кабеля и воздушных 
линий;

гарантийное и постгарантийное 
обслуживание;

техническая поддержка 
клиентов;

проведение обучения для 
эксплуатирующего персонала.
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1.  Мосинжпроект 
Станции метро: Окружная, Верхние Лихоборы, 
Селигерская, Рассказовка, Боровское шоссе, 
Новопеределкино, Солнцево, Терешково, 
Хорошевская, Ходынское поле, Озерная площадь, 
Мичуринский проспект, ул. Дмитриевского, Косино, 
Некрасовка, Лухмановская, Электродепо Лихоборы, 
Нижняя Масловка и Беломорская
Поставка РУ-10 кВ, РУ-20 кВ, РУ-380/200 В, шкафов 
центральной сигнализации, шкафов линейного 
разъединения, шкафов подключения кабеля, пунктов 
распределения и секционирования депо.

2.  ОАО «Сетевая компания» 
Подстанция (ПС) «Южная» 110/10/6 кВ
Поставка ячеек КРУ – 78 шт.

3.  ОАО «Сетевая компания» 
Подстанция (ПС) «Юбилейная» 110/10 кВ
Поставка ячеек КРУ – 38 шт.

4.  МУП «Казметроэлектротранс» 
Станция метро «Дубравная»
Поставка ячеек КРУ – 23 шт.

5.  ОАО «Сетевая компания»
Подстанция ПС «Тумбарлы» 110/35/6 кВ
Поставка ячеек КРУ – 24 шт., монтаж здания 
и оборудования.

6.  ОАО «Сетевая компания» 
Подстанция ПС «Портовая» 110/6 кВ
Поставка ячеек КРУ – 92 шт.

Реализованные проекты
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15.  Строительство футбольного стадиона «Самара»
Поставка КРУ SafePlus, SafeRing, щитового 
оборудования.

16.  Строительство футбольного стадиона 
в г. Екатеринбург
Поставка КТП, моноблоков RM-6, ГРЩ-0,4 кВ.

17.  Строительство футбольного стадиона «Спартак» 
в г. Москва
Поставка 2БКТП-1250 кВА – 5 шт., щитового 
оборудования.

18.  г.Москва, ВДНХ
Поставка ВРЩ ТП-14, ТП-5 в металлическом корпусе 
типа «киоск», оборудования для ТП-14, ТП-3, ТП-5, ТП-
16 (постоянное электроснабжение РУ 0,4 кВ).

19.  ГК «Монарх», г. Москва
Поставка 2БКТП-1000 кВА, 2БКТП-630 кВА, 2БКТП-1250 
кВА, 2БКТП-2500 кВА.

20.  ОАО «ТАИФ-НК»
Реконструкция РП-8 НПЗ
Поставка, выполнение монтажных и пуско-наладочных 
работ по ячейкам КРУ.

21.  ОАО «ТАИФ-НК» 
Реконструкция ТП-71 КГПТО
Поставка, выполнение монтажных и пуско-наладочных 
работ по ячейкам КСО и НКУ.

22.  ОАО «ТАИФ-НК» 
Реконструкция сливо-наливной эстакады Цеха № 7
Поставка щитов для обогрева трубопроводов, 
выполнение строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ («под ключ»).

23.  ОАО «ТАИФ-НК»
 Реконструкция ТП ПТ-01 КГПТО
Монтаж кабельной эстакады (монтаж полок и стоек) 
и прокладка кабеля от РТП-4 до ТП ПТ-01 КГПТО

24.  ОАО «ТАИФ-НК»
Реконструкция ТП – 4.4 ПВГ
Выполнение строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ («под ключ»).

25.  ОАО «ТАИФ-НК» 
Реконструкция Цеха № 7 (цех фасовки)
Выполнение строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ («под ключ»).

7.  ОАО «Сетевая компания»
Поставка комплектных трансформаторных подстанций 
в бетонной, металлической и сэндвич оболочке – 
более 60 шт.

8.  Выставочный комплекс «Казань-Экспо»
Поставка БКТП – 9 шт., ГРЩ – 6 шт., ВРУ.

9.  ООО «Челны-Бройлер»
Модернизация существующих ТП 301, 302, 303, 304
Поставка, выполнение монтажных и пуско-
наладочных работ по НКУ и КРМ-0,4 кВ.

10.  ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 
(ПАО «НК «Роснефть»)
Поставка 2КТП – 1 шт.

11.  ОАО «Ванкорнефть» 
(ПАО «НК «Роснефть»)
Разработка месторождения «Сузун»
Поставка 2КТП – 4 шт.

12.  Для нужд ООО «Юганскнефтегаз»
Поставка КТПНУ-630 кВА – 64 шт.

13.  Для нужд ООО «Самотлорнефтегаз»
Поставка КТПНУ-1000/6/0,4 – 17 шт.

14.  Строительство футбольного стадиона 
«Казань Арена»
Поставка ГРЩ-0,4 кВ, ППУ, ЩР.



Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭлектроОптима»
Адрес: РФ, 420029, г. Казань, ул. Журналистов, д. 62
E-mail: office@eloptkzn.ru
Тел.: +7 (843) 210-15-15


