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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

ЕДИНАЯ СИСТЕМА KOSMOELECTRO
KosmoElectro — российский производитель электротехнического оборудования для промышленных
и гражданских объектов строительства.
История нашей деятельности начинается в 1998 году,
с небольшой монтажной организации по выполнению электромонтажных и пусконаладочных работ
в Москве. Постоянная потребность в нестандартном электрооборудовании поспособствовало организации собственного производства НКУ.
Предприятие ЗАО «КосмоЭлектро» основали в
2002 году на производственной базе существующего тогда электромеханического завода, бывшего
филиала предприятия «Костромской Электромеханический Завод» - головное предприятие
«Костромское производственное объединение
внешних запоминающих устройств» МРП СССР.
KosmoElectro – это 10000 м2 промышленных площадей, расположенные вдоль железнодорожного узла,
что позволяет отправлять изделия на максимально
длительные расстояния.
Мы один из немногих изготовителей низковольтного оборудования, продукция которых эксплуатируется во всех федеральных округах Российской
Федерации, от Смоленска до Хабаровска.

За 20 лет работы мы:
1. Поставили оборудование в 58 регионов России.
2. Реализовали более 400 проектов по поставке НКУ.
3. Более 200 проектов мы реализовывали комплексно: разработка проектной документации, изготовление оборудования, полный комплекс электромонтажных работ, монтаж пуско-наладка оборудования,
сдача объекта службам технического надзора.
4. Выполняли электромонтажные работы на более
чем 300 объектах в Москве и МО.
5. Электролаборатория обследовала более 1500
электроустановок.

Опыт в разработке и изготовлении электрооборудования и собственное производство оболочек,
позволяют нам реализовывать собственные технические решения под любые требования Заказчика.
Мы сотрудничаем с ведущими отечественными
и иностранными поставщиками комплектующих
и технических решений: Schneider Electric, Legrand,
ABB, Siemens, Trend, Phoenix Contact, Honeywell,
DKC, Chint, EKF, Hyndai, IEK и другие.

KOSMOELECTRO — НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Проектный отдел KosmoElectro выполняет полный
цикл работ в соответствии с техническим заданием
по разработке проектов и технических решений
в следующих областях:

• проектирование 3D трасс шинопровода с учетом
фактических коммуникаций на объекте.

• электроснабжение жилых зданий и промышленных
объектов;

• проектирование и производство распределительных устройств (ГРЩ, ВРУ и др.) и трансформаторных
подстанций (как встроенных, так и пристраиваемых
и отдельно стоящих);

• электрооборудование жилых, общественных, административных и производственных зданий;

Производство всей продукции сосредоточено на территории предприятия ЗАО «КосмоЭлектро» в г. Кострома.
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EДИНАЯ СИСТЕМА KOSMOELECTRO ВКЛЮЧАЕТ:
ПОСТАВКА

ТЕХ. ПОДДЕРЖКА

Осуществляться любым удобным для Вас способом.

При возникновении вопросов,
Вы всегда можете проконсультироваться с ведущими специалистами компании.

МОНТАЖ И ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Производятся опытными специалистами компании.

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МЫ ПРОИЗВОДИМ:
магистральный и распределительный шинопровод под собственным брендом KE-LINE до 5000А
низковольтные комплектные устройства на силу тока до 5000А
панели автоматического ввода резерва: ЩАВР, ЩАП, ЩТП
щиты, ящики управления асинхронными двигателями: Я/ЩУ 5000
щиты силовые, осветительные, квартирные: ЩО, ЩАО, ЩК, ЩБ
щитки учетно-распределительные этажные: ЩЭ, ЩЛС, УЭРМ
щиты распределительные, вводно- и учетно–распределительные: ЩВ, ЩВР, ЩУР
щиты силовые особого назначения: ПЯ для метро, ЩСН для строительных объектов
нестандартную продукцию из нержавеющей стали
шкафы автоматики: MCC, EMCC, DCC и другие

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НКУ KOSMOELECTRO
За многолетний опыт мы поставляли оборудование на такие объекты как:

A

Аэропорты, вокзалы и другие объекты транспорта.
Аэропорт Сочи

B

Объекты энергетической промышленности.
Ярославский и Антипинский НПЗ

C

Заводы, фабрики, комбинаты.
Оскольский металлургический комбинат,
Орифлейм

D

Тогрово-развлекательные центры.
ТРЦ «Броско Молл» - самый крупный ТРЦ
на Дальнем Востоке, Аквапарк «Аквамир» - самый
крупный аквапарк в Европе

E

Высотные здания, бизнес-центры.
БЦ «Монарх» - 35 этажей, класс «А»

F

Стадионы и другие спортивные сооружения
«Ростов Арена» - стадион для ЧМ по футболу

Список объектов не ограничивается вышеперечисленными
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ПРЕИМУЩЕСТВА НКУ KOSMOELECTRO

Сертифицированная продукция
Высокая скорость
Простота монтажа
Оптимальное использование внутреннего пространства
оболочек и панелей
Высокое качество используемых материалов и жесткий
технический контроль качества продукции
Свобода размещения оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА
НИЗКОВОЛЬТНЫХ
КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ
НКУ KOSMOELECTRO

Доступная цена
Простота модификации и адаптации
Рациональное использование оборудования
Безупречное качество сборки
Высокая надежность
Легкий сервис и техническое обслуживание
Широкий модельный ряд
Безопасность эксплуатации

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

ОПИСАНИЕ НКУ KOSMOELECTRO
Задняя панель

Верхние/нижние панели

Производятся в нескольких
исполнениях:
• глухие, без уплотнителя
• глухие, с уплотнителем
• с жалюзи для вентиляции,
без уплотнителя

Производятся в нескольких исполнениях:
• с уплотнителем
• без уплотнителя
Панели могут быть глухими или с вырезом
(обеспечение требуемой степени защиты
достигается использованием заглушек
различной конструкции)

Пластроны

Глухие или остекленные двери
Производятся в нескольких
исполнениях:
• с уплотнителем
• без уплотнителя

Сборный каркас высокой
прочности

Поворотная пластронная рама
или Стационарные элементы
крепления пластронов

Боковые панели
Производятся в нескольких исполнениях:
• глухие, без уплонителя
• глухие, с уплотнителем
• с жалюзи для вентиляции, без уплотнителя
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Для размещения оборудования и шин внутри
панелей применяются специальные крепежные
системы с многовариантным набором элементов.
Это позволяет устанавливать широкий спектр
оборудования различных производителей
с наиболее эффективным использованием
внутреннего пространства панелей. Такой
конструктив способствует надежному и быстрому
монтажу оборудования.

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A
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Шкафы, щиты и боксы высокой прочности
В зависимости от назначения шкафа, условий
эксплуатации и требуемой степени защиты используется
оболочка оптимальной конструкции. Оболочки ЗАО
«КосмоЭлектро» имеют степень защиты IP20 -- IP55

Все элементы шкафов выполнены из листовой стали, обработаны антикоррозионным составом
и окрашены порошковой краской.
Для изготовления оболочек используется листовая холоднокатаная сталь и сортовой прокат.
Простые и надежные конструкторские решения, реализованные в оболочках, позволяют
осуществлять безопасную эксплуатацию электрощитового оборудования. Универсальность
конструктива позволяет изменять конфигурацию НКУ при подключении новых потребителей.
В производстве низковольтного электрощитового оборудования используется защитнокоммутационное и распределительное оборудование ведущих производителей: Schneider
Elec-tric, Legrand, ABB, Siemens, Trend, Phoenix Contact, Honeywell, DKC, Chint, EKF, Hyndai, IEK.
Прямое партнерство с производителями комплектующих обеспечивает низкий уровень цен и
гарантирует качество конечного изделия.

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

ОБЗОР СИСТЕМЫ НКУ KOSMOELECTRO

Магистральный
шинопровод
КЕ LINE

ВРУ до 5000 А

Магистральный
шинопровод
КЕ LINE

ГРЩ до 5000 A

Распределительный
шинопровод КЕ LINE к потребителю
Панели и щиты АВР

Щиты распределительные,
вводно- и учётно-распределительные

Щиты силовые, осветительные, квартирные
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ЩТЗТ

Кожух трансформатора

Щиты управления асинхронными двигателями

шнн

Щитки учётно-распределительные этажные

УКРМ

ЯРП

Шкафы и боксы из нержавеющей стали

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

ГРЩ

Принимает и распределяет электрическую
энергию, защищает групповые линии от перегрузок и токов короткого замыкания, обеспечивает автоматическое резервирование
питание потребителей, а также ведет учёт
потребляемой энергии в
сетях трёхфазного переменного тока напряжением 380/220 В с частотой 50 Гц и номинальным током до 5000 А.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 1800; 2000 мм
Ширина: 300; 450; 630; 800; 1000 мм
Глубина: 450; 600; 800; 1000 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток ввода
Номинальный ток отходящих присоединений
Количество отходящих присоединений (стандартно)
Частота
Электродинамическая стойкость шин (не более)
Вид системы заземления
Класс защиты от поражения электрическим током
Степень защиты:
• с фасадной, верхней и боковых сторон
• с нижней
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
1000 В
630...5000 А
16...5000 А
по проекту
50 Гц
100 кА
по проекту
1
IP20...IP54
IP00...IP54
от УХЛ1 до УХЛ4

Дополнительная информация:
Панели ГРЩ изготавливаются по индивидуальным схемам
и могут быть одностороннего и двухстороннего обслуживания с различной степенью защиты IP.
Панели могут соединяться между собой тыльными сторонами, что образует панели увеличенной глубины в: 900,
1050, 1200, 1250, 1400, 1600 мм.
Каждая панель представляет собой сборную металлоконструкцию из стальных профилей со съемной задней и
боковыми панелями, внутри которых на специальных креплениях размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей.
Подачу питания и распределение электроэнергии на вводных и распределительных панелях можно организовать
сверху или снизу, кабелем или шинопроводом.
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Защита сборных шин ГРЩ осуществляется
автоматическими выключателями
выкатного или стационарного исполнения, отходящие линии защищаются автоматическими
выключателями или плавкими вставками.
ГРЩ поставляются со всеми внутренними и
межпанельными соединениями.
По назначению панели ГРЩ, изготавливаемые
ЗАО «КосмоЭлектро», подразделяются на:
• вводные
• распределительные
• секционные
• кабельные (шинные)

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
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Принимает и распределяет электрическую
энергию, в сетях трёхфазного переменного
тока напряжением 380/220 В с частотой 50
Гц с глухозаземлённой нейтралью, защищает линии при перегрузках и коротких замыканиях, а также нечастых оперативных включениях и отключениях электрических сетей.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 1600; 1800; 2000 мм
Ширина: 300 ; 450; 630; 800 мм
Глубина: 450; 600 мм
Функциональные размеры шкафов:
В зависимости от схемы

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток ввода
Номинальный ток отходящих присоединений
Количество отходящих присоединений (стандартно)
Частота
Электродинамическая стойкость шин (не более)
Вид системы заземления
Класс защиты от поражения электрическим током
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
1000 В
100...630А
10...500 А
до 100
50 Гц
36 кА
по проекту
1
IP31...IP54
УХЛ1- УХЛ4

Дополнительная информация:
В номенклатуре ЗАО «КосмоЭлектро» различные по
назначению панели ВРУ:
• вводные;
• распределительные;
• вводно-распределительные;
• автоматического ввода резерва;
• противопожарных устройств;
• кабельные.

ВРУ комплектуются из отдельных панелей
одно или двухстороннего обслуживания.
ВРУ могут быть выполнены в виде шкафов и
панелей (однопанельных или многопанельных).
Подача питания на вводные панели и Распределение электроэнергии, может быть организовано сверху или снизу, кабелем или шинопроводом.

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Шкаф автоматического ввода
резервного питания (АВР)

Автоматически переключает на резерв освещение и силовое электрооборудование
при исчезновении напряжения нормального
питания в сетях постоянного и переменного
тока.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 1600; 1800; 2000 мм
Ширина: 500; 600 мм
Глубина: 400 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение силовой цепи
Номинальное напряжение цепи управления
Номинальный ток
Частота
Степень защиты
Климатическое исполнение

Дополнительная информация:
Конструктивное исполнение — напольное и навесное.
Питание щита кабелем может быть организовано сверху
и снизу.
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ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
110; 220 В
220 В
25...630 А
50 Гц
IP31...IP54
УХЛ4
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Щит аварийного ввода резерва
(ЩАВР)
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Автоматически переключает нагрузки между двумя или тремя независимыми вводами
электропитания для потребителей 1 категории.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 400; 500; 800; 1000 мм
Ширина: 300; 400; 600; 630; 650 мм
Глубина: 160; 250; 300 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальный ток ввода
Частота
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
5...1000 А
50 Гц
IP31...IP54
УХЛ4

Дополнительная информация:
Конструктивное исполнение — напольное и навесное.
Питание щита кабелем может быть организовано сверху
и снизу.

kosmoelectro.com

15

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Щит автоматического переключения
на резерв (ЩАП)

Щит автоматически переключает питание
приборов освещения и силового электрооборудования с основного ввода на резервный при исчезновении нормального
сетевого напряжения на основном вводе,
возвращает исходную коммутацию при восстановлении в сети нормального напряжения.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 400; 550; 600 мм
Ширина: 400; 550 мм
Глубина: 200 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальный ток
Частота
Степень защиты
Климатическое исполнение

Дополнительная информация:
ЗАО «КосмоЭлектро» изготавливает ЩАП шести типов.
ЩАП12, ЩАП23, ЩАП33, ЩАП43, ЩАП53, ЩАП63.

16
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ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
10...160 А
50 Гц
IP31...IP54
УХЛ4

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

Шкаф низкого напряжения (ШНН)

KE SOLUTIONS

Шкаф принимает и распределяет электрическую энергию, защищает отходящие линии
от перегрузок и токов короткого замыкания
в распределительных сетях. Предназначен
для комплектования распределительных
трансформаторных пунктов и трансформаторных подстанций.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 2000 мм
Ширина: 1660 мм
Глубина: 1000 мм

Основные характеристики:
Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток ввода
Номинальный ток отходящих присоединений
Количество отходящих присоединений (стандартно)
Частота
Электродинамическая стойкость шин (не более)
Ток термической стойкости, 1 сек
Вид системы заземления
Класс защиты от поражения электрическим током
Степень защиты:
с фасадной и боковых сторон
с остальных сторон
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
660 В
400...3150 А
40...630 А

Дополнительная информация:

Преимущества применения ШНН:

Ввод от силовых трансформаторов и секционирование
между шкафами осуществляется через вводной и секционный выключатели нагрузки соответственно. Выключатели нагрузки расположены в верхней части сборки.

• при увеличении мощности существующих БКТПу и РТП применение ШНН даёт
существенную экономию полезной площади благодаря малым габаритным размерам
шкафов;
• установка разъединителей непосредственно на шкафах позволяет сократить объемы
монтажных работ на объекте;
• наличие автоматического выключателя
обеспечивает надежное подключение и защиту цепей питания собственных нужд.

6, 10, 12, 14, 16
50 Гц
80 кА
9...50 кА
TN-C
1
IP20
IP00
У3

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Шкаф распределительный
(силовой) (ШРС)

Принимает, распределяет и ведет учёт электрической энергии, защищает отходящие
линии при перегрузках и токах короткого замыкания предохранителями
и автоматическими выключателями.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 1000; 1600; 1800 мм
Ширина: 500; 700; 750 мм
Глубина: 350 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток
Номинальный ток вводного аппарата
Номинальный ток плавких вставок предохранителей
Частота
Выдерживаемый ударный ток (не менее)
номинальный ток шкафа 250 А
номинальный ток шкафа 400 А
Число групп предохранителей на фидерах
Степень защиты
Климатическое исполнение

Дополнительная информация:
Питание шкафа кабелем может быть организовано
сверху или снизу.
Материал корпуса шкафа:
• сталь (стандартно);
• нержавеющая сталь (опция).
Защита отходящих линий обеспечивается
предохранителями до 400 А.
На вводе шкафа возможна установка рубильника с
одним вводом, с двумя вводами или рубильника с
предохранителями.

18
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ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380 В
660 В
200; 250; 320; 400 А
250; 400 А
63; 100; 250; 400 А
50 Гц
10 кА
25 кА
5; 8 шт.
IP21...IP54
У3; УХЛ4

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

Щит распределительный (ЩР)

KE SOLUTIONS

Щит принимает и распределяет электрическую энергию в сетях однофазного и трёхфазного переменного тока; защищает отходящие линии при перегрузках и коротком
замыкании, а также нечастых включениях и
отключениях электрических цепей.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 600 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 200 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальный ток вводных автоматических выключателей
Номинальный ток автоматических выключателей и
выключателей
дифференциального тока линий групповых цепей
Частота
Вид системы заземления
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
до 160 А

Дополнительная информация:

Материал корпуса щита:

Конструктивное исполнение щитов — навесное и
встраиваемое.
Питание щита кабелем может быть организовано сверху
и (или) снизу.

• сталь (стандартно);
• нержавеющая сталь (опция).

660 В
до 63 А
50 Гц

TN-S; TN-C; TN-C-S
IP31...IP54
УХЛ4

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Щит механизации (ЩМ)

Щит принимает и распределяет электрическую энергию; защищает от перегрузок,
токов короткого замыкания и от поражения электрическим током. Его применяют
на различных площадках, не оборудованных штатным электроснабжением, в сферах:
строительства, производства, при проведении монтажных работ.
Функциональные размеры панелей:
Определяются индивидуальной схемой

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток
Частота
Вид системы заземления
Класс защиты от поражения электрическим током
Степень защиты IP
Климатическое исполнение

Дополнительная информация:
ЗАО «КосмоЭлектро» выпускает щиты механизации:
• стационарные — устанавливаются в квартирах (помещениях) со свободной планировкой без электропроводки;
• мобильные — используются на стройплощадках, не
оборудованных штатным электроснабжением, для подключения рабочего оборудования.

20
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ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
220; 380 В
600 В
16...63 А
50 Гц
TN-C-S; TN-S,
1
IP31...IP54
УХЛ4

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

Щит освещения (ЩО)

KE SOLUTIONS

Питает и защищает осветительные линии
объекта.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 400 мм
Ширина: 400; 300 мм
Глубина: 160; 200 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Сопротивление изоляции (не менее)
Частота
Вид системы заземления
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
до 125 А
100 кОм
50 Гц
TN-S; TN-C; TN-C-S

IP31...IP54
УХЛ4

Дополнительная информация:
Конструктивное исполнение щитов — навесное и
встраиваемое.
Питание щитов кабелем может быть организовано
сверху или снизу.

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Щит аварийного освещения (ЩАО)

Автоматически включает аварийное освещение при авариях на основной линии
электропитания и отключает его при восстановлении рабочей линии. Обеспечивает
управление освещением, учёт электрической энергии и защиту групповых линий от
перегрузок и токов короткого замыкания.

Функциональные размеры панелей:
Высота: 600 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 200 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Сопротивление изоляции (не менее)
Частота
Вид системы заземления
Степень защиты
Климатическое исполнение

Дополнительная информация:
Конструктивное исполнение щитов — навесное и встраиваемое.
Питание щитов кабелем может быть организовано сверху или снизу.
Аварийное освещение подключается как от переменного, так и постоянного тока.

22
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ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
до 125 А
100 кОм
50 Гц
TN-S; TN-C; TN-C-S
IP31...IP54
УХЛ4

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

Ящик собственных нужд (ЯСН-В)

KE SOLUTIONS

Питает в подстанции цепи освещения и
обогрева распределительных устройств, а
также передвижные измерительные и испытательные устройства, приборы для проверки защиты и автоматики напряжением 12 В,
220 В, 380 В.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 550 мм
Ширина: 320 мм
Глубина: 180 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Частота
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
100 А
50 Гц
IP20
УХЛ4

Дополнительная информация:
Конструктивное исполнение щитов — навесное.
Внутри ящика ЯСН-В размещена аппаратура главных и
вспомогательных цепей, на фасаде — приводы аппаратов
защиты, рукоятки переключателей, розетки 220 В и 12 В,
лабораторные клеммы для подсоединения нагрузок с токами до 100 А и приборы измерения.
Ввод питающих и вывод отходящих цепей выполняется
сверху, подключение к лабораторным зажимам — снизу.
Ящики ЯСН-В могут быть изготовлены по индивидуальной электрической схеме, разработанной для конкретной
трансформаторной подстанции.

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Щит питания собственных нужд
(ЩПСН)

Обеспечивает питание для собственных
нужд подстанции: цепей освещения, обогрева распределительных устройств, передвижных измерительных и испытательных
устройств, приборов для проверки защиты и
автоматики напряжением 12 В, 220 В, 380 В.

Функциональные размеры панелей:
Высота: 700 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 200 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток
Номинальный выходной ток:
испытательные клеммы
выход 220 В
выход 12 В
Номинальный ударный ток (не более)
Частота
Вид системы заземления
Степень защиты
Климатическое исполнение

Дополнительная информация:
Конструктивное исполнение щита — навесное.
Питание щита кабелем может быть организовано сверху
или снизу.
Управление вводным выключателем осуществляется при
открытой двери.

24
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ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
660 В
100 А
50 Гц
100 А
40 А
40 А
6 кА
50 Гц
TN-C
IP20
У3

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

Щит (ящик) управления серии Я5000
(РУСМ 5000)

KE SOLUTIONS

Обеспечивает локальное, дистанционное
и автоматическое управление асинхронными электродвигателями, которые работают
в продолжительном, кратковременном или
повторно-кратковременном режимах в категории применения АС-3.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 400; 550; 600; 700 мм
Ширина: 300; 350; 400; 550 мм
Глубина: 200; 220 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение силовой цепи
Номинальное напряжение цепи управления
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток
Номинальный ток расцепителя автоматического
выключателя
Номинальный ток магнитного пускателя
Номинальный ток контактора
Диапазон регулирования тока теплового реле
Частота
Вид системы заземления
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380 В
110; 220; 380 В
660 В
0,6...160 А

Дополнительная информация:

ЗАО «КосмоЭлектро» изготавливает щиты
управления следующих исполнений:

Конструктивное исполнение щитов — навесное.
Внутри ящика ЯСН-В размещена аппаратура главных и
вспомогательных цепей, на фасаде — приводы аппаратов
защиты, рукоятки переключателей, розетки 220 В и 12 В,
лабораторные клеммы для подсоединения нагрузок с токами до 100 А и приборы измерения.
Ввод питающих и вывод отходящих цепей выполняется
сверху, подключение к лабораторным зажимам — снизу.
Ящики ЯСН-В могут быть изготовлены по индивидуальной электрической схеме, разработанной для конкретной
трансформаторной подстанции.

1,6...160 А
10...160 А
9...185 А
0,38...160 А
50 Гц
TN-S; TN-C; TN-C-S
IP31...IP54
УХЛ4

• реверсивные;
• нереверсивные;
• автоматический выключатель на каждый
фидер;
• автоматический выключатель на два
фидера;
• без автоматического выключателя;
• с промежуточным реле.

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Установка компенсации реактивной
мощности (УКРМ)

Повышает коэффициент мощности электроустановок и распределительных сетей.
Управление может вестись в автоматическом и ручном режимах.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 1600; 1800 мм
Ширина: 600; 800; 1000 мм
Глубина: 500; 600 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение установки
Номинальное напряжение конденсаторов
Номинальное напряжение вспомогательных цепей
Номинальная мощность
Частота
Количество ступеней регулирования
Поддерживаемое значение cosφ
Степень защиты
Климатическое исполнение

Дополнительная информация:
УКРМ могут быть укомплектованы фильтрами высших гармоник различных производителей, любой из ценовых категорий.
Благодаря модульному типу построения УКРМ, возможно
поэтапное наращивание мощности установок.

26
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ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
0,4...0,69 кВ
6,3; 10,5 кВ
220 В
5...1150 кВАр
50 Гц
6; 9; 12
0,8...1
IP31...IP54
УХЛ4

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

Ящик силовой серии ЯРП

KE SOLUTIONS

Предназначен для нечастых коммутаций и
защиты отходящих линий с помощью предохранителей от перегрузок и токов короткого
замыкания в цепях трехфазного переменного тока напряжением до 660 В и постоянного тока до 440 В
Функциональные размеры панелей:
Высота: 400; 500; 600; 650; 800 мм
Ширина: 300; 400; 450 мм
Глубина: 150; 200; 300 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
Номинальный ток предохранителей
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя
Частота
Вид системы заземления
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
660 В
100; 250; 400; 630 А
5; 8; 11; 16 кА
20; 100; 250; 400; 630 А
определяется при заказе
50 Гц
TN-S
IP21...IP54
УХЛ4

Дополнительная информация:
Конструктивное исполнение ящиков — навесное.
Ящики ЯРП комплектуются рубильниками и предохранителями.
Ввод кабелей в ящик может быть организован сверху или
снизу.
Ширина изделия с учётом выступания рукоятки выключателя-разъединителя за габарит ящика: 360; 460; 510 мм.

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Устройство этажное
распределительное модульное
(УЭРМ)

Служит для приёма, распределения и учёта
электрической энергии, защиты групповых
квартирных линий от токов перегрузки и токов короткого замыкания.
Предназначен для размещение слаботочной
аппаратуры связи и сигнализации.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 2300 - 3000 мм
Ширина: 1200 мм
Глубина: 300 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток
Номинальный ток вводного аппарата в квартиру
Номинальный ток защитных аппаратов групповых цепей
Частота
Предельная коммутационная способность автоматических выключателей
Вид системы заземления
Сечение прокладываемых стояковых алюминиевых кабелей
Количество обслуживаемых квартир
Степень защиты
Климатическое исполнение

Дополнительная информация:
ЗАО «КосмоЭлектро» изготавливает УЭРМ индивидуально, в зависимости от исполнения строительной части.
Собственное производство позволяет изготавливать любые исполнения конфигурации отсеков для слаботочных
устройств.
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ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
660 В
63 А
31,5; 40; 50; 63 А
16; 25; 32; 50; 63 А
50 Гц
не менее 3 кА
TN-S
до 95 мм²
от 1 до 6
IP31
УХЛ4

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

Щит этажный индивидуальный

KE SOLUTIONS

Принимает, распределяет и учитывает электрическую энергию, защищает групповые
квартирные линии от токов перегрузки и токов короткого замыкания.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 250; 400; 500; 550; 700; 800; 950 мм
Ширина: 315; 400; 550; 580; 610 мм
Глубина: 120; 150; 180; 200 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальный ток вводного аппарата
Частота
Количество отходящих линий
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
16...250 А
50 Гц
1...100
IP31
УХЛ4

Дополнительная информация:
Щитки изготавливаются по индивидуальным схемам.
В номенклатуре ЗАО «КосмоЭлектро» представлено
щиты различного назначения:
• распределительный;
• учётно–распределительный;
• освещения;
• аварийного освещения;
• квартирный.

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Шкаф учёта (ШУ)

Обеспечивает приём, распределение и учёт
электрической энергии.
Защищает энергопотребителей от перегрузок и токов короткого замыкания.
Защищает электропроводку сетей от возгораний.
Предотвращает утечки токов на землю.
Функциональные размеры шкафов
ШУ-1 (ШУ-1/Т):
Высота: 700 мм
Ширина: 300 мм
Глубина: 200 мм
Функциональные размеры шкафов
ШУ-2 (ШУ-2/Т):
Высота: 700 мм
Ширина: 580 мм
Глубина: 200 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальный ток
Номинальный ток короткого замыкания (не более)
Частота
Вид системы заземления
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
80...630 А
10 кА
50 Гц
TN-S; TN-S-C
IP31...IP54
УХЛ4

Дополнительная информация:

В шкафах ШУ-1 и ШУ-2 устанавливаются:

Питание шкафов кабелем может быть организовано
сверху или снизу.
Конструктивное исполнение шкафов — навесное или
встраиваемое.

• прямоточные счётчики до 100 А (в количестве 1 и 2 счётчика соответственно для ШУ-1
и ШУ-2);
• вводной аппарат без расцепителя (выключатель нагрузки), устанавливается на вводе в
шкаф.
В шкафах ШУ-1/Т и ШУ-2/Т устанавливаются:
• счётчики трансформаторного включения
(в количестве 1 и 2 счётчика соответственно
для ШУ-1/Т и ШУ-2/Т);
• испытательные коробки КИ (количество коробок соответствует числу счётчиков);
Трансформаторы тока монтируются во
вводной панели или в главном распределительном щите.
Возможна установка различных типов счетчиков и отключающих аппаратов.
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LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

Шкафы и боксы из нержавеющей
стали (ШНС)

KE SOLUTIONS

Защищают установленное оборудование в
помещениях с содержанием в воздухе водяных паров, агрессивных сред или других коррозионно-активных соединений на
предприятиях газовой, нефтеперерабатывающей и химической промышленности.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 600; 800; 1000 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 400 мм

Основные характеристики:
Определяются схемой
Соответствие стандартам
Марка стали
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
AISI 304; AISI 316
IP54...IP65
УХЛ4

Дополнительная информация:
Шкафы и боксы изготавливаются по индивидуальным схемам и комплектуются любым оборудованием.
Питание шкафов и боксов кабелем может быть организовано сверху или снизу.
Конструктивное исполнение — напольное, навесное или
встраиваемое.
Высококачественные стали марок AISI 304 и AISI 316 характеризуются высокой устойчивостью к коррозии и обеспечивают гарантированную защиту установленного внутри оборудования в сложных условиях эксплуатации.
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Путейский ящик (ПЯ)

Путейские ящики устанавливаются: у платформ станций; у стрелочных переводов; у
основных и транзитных водоотливных установок; в перегонных тоннелях; в кабельных
коллекторах; в торцах станций; под платформами станций в кабельно-вентиляционных каналах; в тоннелях на сильноточной
стороне; на парковых путях депо.
Служит для питание силовых электрических
агрегатов напряжением 380 В и мощностью
до 60 кВт.
Функциональные размеры шкафов
Высота: 500 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 220 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Частота
Мощность
Марка стали
Степень защиты
Климатическое исполнение

Дополнительная информация:
Расстояние между конечными ПЯ в зоне токораздела магистральных линий между соседними подстанциями принимаются не более 15 м.
Питание магистральных линий ПЯ в тоннеле осуществляется трехжильным кабелем от щита 380В совмещенной
тягово-понизительной подстанции (СТП), на площадках
депо — четырехжильным кабелем от щитов 380/220В
совмещенной тягово-понизительной подстанции депо
(СТП-Д).
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ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380 В
50 Гц
до 60 кВт
AISI 304; AISI 316
IP54...IP65
УХЛ1

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

Щит тепловой защиты
трансформатора (ЩТЗТ)

KE SOLUTIONS

Защищает сухие трансформаторы от режимов перегрузки и от перегрева. ЩТЗТ
осуществляет контроль текущего значения
температуры обмоток трансформатора при
помощи датчиков температуры, которые
установлены в обмотках трансформатора.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 300 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 150 мм

Основные характеристики:
Соответствие стандартам
Номинальное напряжение (линейное/фазное)
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток цепей управления (не менее)
Частота
Вид системы заземления
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
380/220 В
450 В
2,5 А
50 Гц
TN-C
IP31...IP54
УХЛ4

Дополнительная информация:
ЗАО «КосмоЭлектро» изготавливает ЩТЗТ, в четырёх исполнениях:
• T154;
• MSF 220V/VU;
• Термодат–11M3T1;
• OptiDin ТР-100.
Конструктивное исполнение щита — навесное.
Внутри щита расположены органы управления, реле контроля температуры, аппараты защиты, устройства автоматики, силовой контактор для коммутации вентиляторов системы охлаждения, клеммы внешних подключений,
лампы индикации и сигнализации о состоянии устройства.
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Кожух трансформатора

Защищает сухой трансформатор от внешнего механического воздействия и атмосферных явлений. Ограничивает доступа людей к
трансформатору.
Стандартные габариты зависят от типа
трансформатора .
В номенклатуре ЗАО «КосмЭлектро» 20 различных габаритов кожухов для всех типов
трансформаторов от

Основные характеристики:
Степень защиты

IP21; IP 23; IP31; IP54

Дополнительная информация:
ЗАО «КосмоЭлектро» изготавливает кожух в двух исполнениях:
Кожух трансформатора:
• с распашными дверьми
• со съёмными панелями
Конструкция кожуха максимально проста в сборке и
удобна в обслуживании. Распашные или съемные дверцы
со стороны ВН и НН позволяют без труда производить переключения, а также профилактические работы: осмотр
трансформатора, протяжку контактных и резьбовых соединений.
Заземление кожуха выведено на две короткие стороны.
При поставке кожуха в собранном виде, трансформатор
соединен с корпусом кожуха гибкими медными заземляющими перемычками. При поставке в разобранном виде
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— комплект перемычек прилагается.
Кожух может устанавливаться на трансформаторы, которые монтируют на улице или в
помещении.
Кожух изготавливается из оцинкованной
стали или из черных металлов с окраской в
цвет RAL по согласованию с заказчиком.
В зависимости от планируемых условий эксплуатации, защитный кожух может иметь
индивидуальные конструктивные особенности.
Ввод шин и кабелей к трансформатору с защитным кожухом можно осуществлять сверху, сбоку или снизу.

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

Шкафы управления типа МСС

KE SOLUTIONS

Обеспечивает местное и дистанционное
управление несколькими асинхронными
нереверсивными и реверсивными электродвигателями с короткозамкнутым ротором,
работающем в продолжительном, кратковременном или повторно кратковременном режиме.
Функциональные размеры панелей:
Высота: 300 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 150 мм

Основные характеристики:
Соответствует стандартам
Номинальное напряжение переменное
Номинальное напряжение цепи управления:
Номинальное напряжение изоляции
Номинальный ток
Частота
Вид системы заземления
Степень защиты
Климатическое исполнение

ГОСТ Р 51321.1 2007 (МЭК 60439 1:2004)
220/380В
пост.12-- 220В DC; перем. 24--380В
660В
16--1000А
50Гц
TN-S, TN-C, TN-C-S
IP31-IP54
У1-УХЛ4

Дополнительная информация:
ЗАО «КосмоЭлектро» производит всю линейку шкафов
автоматики:
• MCC;
• EMCC;
• DDC;
Конструктивное исполнение щита — навесное.
Внутри щита расположены органы управления, реле контроля температуры, аппараты защиты, устройства автоматики, силовой контактор для коммутации вентиляторов системы охлаждения, клеммы внешних подключений,
лампы индикации и сигнализации о состоянии устройства.
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

Шкаф МНС

Конструктив НКУ типа MNS на базе выдвижных модулей оптимален для применения во
всех областях выработки, передачи и распределения электроэнергии.
Система MNS дает потребителю большой
выбор компановок и ряд преимуществ по
сравнению с традиционными НКУ:
• Масштабируемость.
Имеется возможность изготовления НКУ любой конфигурации с различными комбинациями выдвижных функциональных блоков и
дополнительного расширения конструкции
за счет наращивания распределительных панелей новыми блоками.
• Универсальность.
Помимо стандартных типовых решений,
конструкция выдвижных функциональных
блоков может быть индивидуально доработана под нестандартные требования заказчика. Конструкция выдвижных блоков
позволяет использовать аппаратуру любых
производителей.
• Безопасность.
Применение выдвижных фукциональных
блоков позволяет выполнять работы по обслуживанию элементов НКУ без снятия напряжения. Контроль работы и управления
осуществляется без открытия дверей. Все
органы управления выведены на лицевую
сторону НКУ. Наличие механических блокировок предотвращает возможные ошибки
эксплуатационного персонала.
• Высокая надежность.
Обеспечивается применением качественных материалов и элементной базы ведущих
мировых и отечественных производителей,
использованием современных технических
решений и контролем качества на всех стадиях производства.

Типовые размеры функциональных блоков до 630А
Тип функциональных
блоков

Габаритные размеры
ячеек (ВхШ)

Габаритные размеры
корзины (ВхШ)

Номинальный ток
функциональных
блоков

Блок 1

150х630

150х630

до 160 А

Блок 1.1

200х630

200х630

до 250 А

Блок 1.2

250х630

250х630

до 400 А

Блок 1.1

300х630

300х630

до 630 А
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LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

KE SOLUTIONS

СЕРТИФИКАТЫ
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

СЕРТИФИКАТЫ
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LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

KE SOLUTIONS

СЕРТИФИКАТЫ
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

СЕРТИФИКАТЫ
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LOW-VOLTAGE ELECTRICAL DISTRIBUTION
PRODUCTS UP TO 5OOO A

KE SOLUTIONS

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ
г. Ногинск, Московская обл.
• монтаж РУ-0,4 кВ типа MNS (ABB)
• монтаж магистрального и распределительного
шинопроводов 2500 А (BBI Electric)
• комплекс приемо-сдаточных испытаний

ЗАВОД ORIFLAME
г. Красногорск, Московская обл.
• изготовление и поставка электрощитового
оборудования индивидуального изготовления
(Schneider Electric)
• полный комплекс электромонтажных работ
и приемо-сдаточных испытаний

ТЦ «КРОКУС СИТИ МОЛЛ»
г. Москва
• разработка рабочего проекта внутреннего
и внешнего электроснабжения
• поставка и монтаж оборудования встроенной
РТП 4х1250 кВА, двух ГРЩ 3200А индивидуального
изготовления (Legrand), ВРУ и др.
• полный комплекс внутренних электромонтажных
работ
ТЦ «РИТЕЙЛ ПАРК»
г. Москва
• разработка рабочего проекта реконструкции
встроенной ТП
• монтаж оборудования встроенной ТП
• монтаж ГРЩ (Schneider Electric)
• монтаж шинопровода (Zucchini)

ТРЦ «КАЛЕЙДОСКОП»
г. Москва, просп. Маршала Жукова
• полный комплекс электромонтажных работ
и приемо-сдаточных испытаний
• поставка и монтаж шинопроводов Canalis,
щитового оборудования
ГРЩ, ВРУ и щиты различные (Schneider Electric)

ЖК «КОНТИНЕНТАЛЬ»

kosmoelectro.com
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДО 5000 А

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ
г. Москва
• поставка и монтаж магистральных
и распределительных шинопроводов
KE LINE 2500-3200 А (17 линий)
• комплекс приемо-сдаточных испытаний

ТРЦ «БУТОВО МОЛЛ»
г. Красногорск, Московская обл.
• поставка трансформаторов, ячеек 10 кВ
и электрощитового оборудования
индивидуального изготовления (Schneider Electric)
• встраиваемые ТП (трансформаторные
подстанции)
• полный комплекс электромонтажных работ
и приемо-сдаточных испытаний
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
г. Москва
• разработка рабочего проекта внутреннего
электроснабжения
• поставка и монтаж оборудования встроенной
ТП 4х1000 кВА, 2-х ГРЩ 2500 А индивидуального
изготовления (Schneider Electric), ВРУ и тд.
• полный комплекс электромонтажных работ
и приемо-сдаточных испытаний
ТЦ «XL-3», АКВАПАРК «КВА-КВА ПАРК»
г. Москва
• ГРЩ, ВРУ, Щиты различные (Schneider Electric)

АКАДЕМИЯ ФСБ РОССИИ
г. Москва, Ленинградский проспект
• внутренние электромонтажные работы
• монтаж шинопроводов Canalis (Schneider
Electric), щитового оборудования (ВРУ и щиты
различные) (ABB)
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kosmoelectro.com

www.kosmoelectro.com

ЗАО «КосмоЭлектро»
157835, Костромская область,
Нерехтский район, пгт. Космынино,
ул. Техническая, д. 2
kosmoelectro@)gmail.com
+ 7 (499) 673-07-73
+ 7 (499) 785-00-05

Представительство ЗАО «КосмоЭлектро»
105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 55
info@)kosmoelectro.com
+ 7 (494) 313-61-70
+ 7 (494) 313-61-71

