
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Устройства комплектные распределительные среднего напряжения
1.1. Устройства комплектные распределительные переменного тока 6(10), 20 и 35 кВ
1.1.1. Устройство комплектное распределительное на напряжение 6(10) кВ серии "ОМЕГА"
1.1.2. Устройство комплектное распределительное от 6 до 20 кВ серии "К-199"
1.1.3. Устройство комплектное распределительное 35 кВ серии "К-201"
1.2. Устройства комплектные распределительные переменного тока 2х25 и 27,5 кВ
1.2.1. Устройство комплектное распределительное переменного тока на напряжение 2^25 кВ серии 
«1С-2х25»
1.2.2. Устройство комплектное распределительное переменного тока на напряжение 27,5 кВ серии 
"1С-27,5"
1.2.3. Устройство комплектное распределительное переменного тока на напряжение 27,5 кВ серии 
"1С-27,5"
1.3. Устройства комплектные распределительные постоянного тока до 3300 В (6)
1.3.1. Устройство комплектное распределительное постоянного тока на напряжение 825 В серии 
"1С-825"
1.3.2. Устройство комплектное распределительное постоянного тока на напряжение 3,3 кВ серии 
"КВ-3,3"
1.3.3. Устройство комплектное распределительное постоянного тока на напряжение 825 В серии 
"КВ-825"
1.3.4. Устройство комплектное распределительное постоянного тока на напряжение 600 В серии 
"КВ-600"
1.3.5. Устройство комплектное распределительное постоянного тока на напряжение 1,65 кВ серии 
"КВ-1,65"
1.3.6. Устройство комплектное распределительное постоянного тока отрицательной шины РУОШ- 
600 В
2. Устройства комплектные распределительные низкого напряжения
2.1. Шкафы специального и общепромышленного применения
2.2. Устройства комплектные низковольтные типа Sivacon
3. Выпрямители и блоки функциональные выпрямителя
3.1. Выпрямители для железных дорог напряжением 3300 В
3.2. Выпрямители для городского электрического транспорта напряжением 600 В
3.3. Выпрямители для метрополитена напряжением 825 В
4. Оборудование автоматизированных систем управления
4.1. Шкаф КП-М(ПС)
4.2. Шкаф КП-Б(ТП
4.3. Шкаф управления подстанцией
4.4. Шкаф управления разъединителями
5. Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока
5.1. Выключатели автоматические быстродействующие ВАБ-206
5.2. Выключатели автоматические быстродействующие ВАБ-209
5.3. Выключатели автоматические быстродействующие ВАБ-211
6. Микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики
6.1. Терминалы интеллектуальные присоединений 3,3 кВ
6.2. Терминалы интеллектуальные присоединений 27,5 кВ
6.3. Терминал интеллектуальный присоединения постоянного тока ИнТер-825
6.4. Терминал интеллектуальный присоединения постоянного тока ИнТер-600
6.5. Терминалы интеллектуальные трехфазных присоединений ИнТер
7. Оборудование специальное
7.1. Инверторы для системы тягового электроснабжения
7.2. Устройство вольтодобавочное

*Продукция выпускаются в индивидуальном исполнении, в соответствии с запрашиваемыми 
требованиями формируется ценовое предложение.



О КОМПАНИИ

Проектирование, разработка, изготовление, поставка электротехнического оборудования «под 
ключ».

О ПРОДУКЦИИ

-  распределительные устройства низкого напряжения постоянного и переменного тока с током 
сборных шин до 7400 А;

-  распределительные устройства среднего напряжения постоянного и переменного тока с током 
сборных шин до 6000 А;

-  быстродействующие выключатели;
-  сухие трансформаторы с первичным напряжением до 35 кВ и мощностью до 12,5МВА; 

статические преобразователи электрической энергии постоянного тока на токи до 6000 А, 
мощностью до 12,5 МВА;

-  системы автоматизированного и телемеханического управления.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» создано в 2000 г. на базе одного из крупнейших научно-технических 
центров России «ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
Цели и задачи: обеспечение потребностей промышленности и электрифицированного транспорта 
в современном электротехническом оборудовании.
Потенциал: мощная научно-технологическая база; испытательный центр, аккредитованный на 
техническую компетентность по проведению испытаний электротехнического оборудования 
низкого и среднего напряжения; высококвалифицированные специалисты; современное 
оборудование; новые специализированные корпуса и участки.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Проектные организации: АО«Росжелдорпроект», ГипроТрансСигналСвязь, Ленгипротранспуть, 
Ленжелдорпроект, Мосжелдорпроект, Нижегороджелдорпроект, Омскжелдорпроект, 
Саратовжелдорпроект, Сибгипротранспуть, Сибжелдорпроект, Уралжелдорпроект, 
Челябжелдорпроект, Юговосжелдорпроект, Ярославжелдорпроект, Гипротранспуть, 
Дальжелдорпроект, Желдорпроект Поволжья, Желдорэнерго, Забайкалжелдорпроект,
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Иркутскжелдорпроект, Кавжелдорпроект, Кемеровжелдорпроект, Красноярскжелдорпроект, ОАО 
«Ленгипротранс», ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Томгипротранс», ОАО «Дальгипротранс», ОАО 
«Уралгипротранс», ОАО «Сибгипротранс», ОАО «Днепрогипротранс», ОАО 
«Ленметрогипротранс», ОАО «Метрогипротранс», ОАО «Мосинжпроект», ОАО 
«Минскметропроект», ТОО «Интранском», ЧАО «Харьковметропроект».
Зарубежные предприятия: Siemens, General Electric, Ansaldo.
Метрополитены:

Казанский метрополитен
-  Участок «Козья Слобода -  Проспект Победы» - первый участок первой линии;
-  Участок «Козья Слобода -  Заводская» - второй участок первой линии;

Петербургский метрополитен
-  Участок «Садовая -  Комендантский проспект» Линии 5;
-  Участок «Сенная Площадь -  Парнас» Линии 2
-  Участок «Садовая -  Международная» Линии 5,
-  Фрунзенский радиус метрополитена;

Московский метрополитен
-  Участок «Марьино -  Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии;
-  Участок «Волоколамская -  Митино» Митинско-Строгановской линии;
-  Участок «Трубная -  Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии;
-  Участок «Новогиреево -  Новокосино» Калининской линии;
-  Станция «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии;
-  Участок «Красногвардейская -  Алма-Атинская» Замоскворецкой линии;
-  Участок «Выхино -  Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии;
-  Участок «Юго-Западная -  Тропарево -  Румянцево -  Солнцево» Сокольнической линии; 

Новосибирский метрополитен
-  Участок «Сибирская -  Золотая Нива» Дзержинской линии;

Самарский метрополитен
-  1 очередь 5 пускового комплекса -  ст. «Алабинская»;
Промышленный электрический транспорт. Подстанция «Пикалевский глиноземный комбинат». 
Тяговая подстанция Энгельсского локомотивного завода.

< з]Р ) ИИИЭФА-ЭНЕРГО
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»

Адрес: Санкт-Петербург, п. Металлострой, 
промзона "Металлострой", дорога на 

Металлострой, д. 3, корп. 2 
Контакт коммерческого отдела: 

Телефон: +7 812 464-65-93 
Контакт технического отдела: 

Телефон: +7 812 464-66-74 
www.nfenergo.ru
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http://www.nfenergo.ru/

