ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

Более 20 лет предприятие ЗАО «Югкомплектавтоматика» выпускает
продукцию для автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами и на сегодняшний день прочно занимает ведущие позиции на южнороссийском строительном рынке.

АССОРТИМЕНТ
• Номенклатуру продукции можно объединить в основные группы:
• Электрощитовая продукция: Щиты вводные с устройством АВР, Щиты
распределительные (ГРЩ, ЩР, ПР, ВРУ), Щиты станций управления
(ЩСУ), Щиты автоматики; Щиты учета тепловой и электрической энергии, Ящики управления (серии Я5000, РУСМ5000), Щиты управления освещением (серии Я9600); Щиты управления задвижками (ЩУЗ), Блоки
управления(серии Б430).
• Шкафы приборные (утепленные, обогреваемые) для размещения в них
датчиков давления и расхода; Манометрические сборки и стойки.
• Отборные устройства давления.
• Электромонтажные изделия: металлические лотки и короба для прокладки кабеля, кабельные сборные конструкции (стойки и полки), профили и полосы монтажные.

КАЧЕСТВО
• Успешно проводимая регулярная сертификация системы менеджмента
качества на соответствие международному стандарту ISO 9001 отражает стремление к постоянному улучшению процессов управления и
производства, ориентацию на мировые стандарты. Контроль в процессе производства и заводские испытания готовой продукции гарантируют заказчикам качество продукции при минимальных сроках поставки.
• В 2015 году наша компания получила Заключение о соответствии продукции «Щиты ЩСУ, автоматики и распределения» № 50500-1318-2410\2»
требованиям ОТТ-29.020.00-КТН-076-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Щиты станций управления. Общие технические условия». Соответствующая информация размещена в
реестре основных видов продукции, поставляемых ПАО «Транснефть».

ПОЛИТИКА
• Политикой руководства в области качества является стремление быть
лидером в сфере своей деятельности, желание создания репутации
надёжного партнёра, имеющего специалистов высокой квалификации
для безупречного выполнения требований заказчиков по всему спектру работ и услуг.
Сертификат
ИСО 9001-2015

Сертификат соответствия Заключение о соответствии
на щиты управления,
требованиям ОТТ
автоматики и распределения
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ЩИТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Общая площадь производственных помещений - 1500м2
Количество сотрудников - 35 человек
Станочный парк: гидравлические гильотинные ножницы, гибочный пресс,
сверлильные станки по металлу, сварочные посты, пресс-штамп
Склад готовой продукции- 300м2
Малярный участок - 90м2
Зачистной участок - 150м2
Цех упаковки - 80м2
Электромонтажный участок - 400м2
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ЩИТЫ АВТОМАТИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ

Щиты автоматики и управления предназначены для размещения аппаратуры контроля, управления и сигнализации в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП).
Управление технологическим объектом осуществляется контроллерами с запрограммированным алгоритмом управления.
Защиту от перегрузки и коротких замыканий обеспечивают вводные
автоматические выключатели
6

7

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Устройство для приема, распределения и учета электрической энергии, защиты оборудования от перегрузок и
токов короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением
380/220.
ВРУ может использоваться в качестве ГРЩ электроустановки или электроустановка может содержать несколько
ВРУ, установленных после ГРЩ.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В эту группу входят все НКУ, предназначенные для приема электроэнергии от вводных устройств, и служат для распределения между различными потребителями.
Это пункты распределительные (ПР), щиты силовые (ЩС), щиты освещения (ЩО), щиты распределения (ЩР), этажные и квартирные щиты, щиты
питания и управления электроприводами, щиты автоматического ввода
резерва.
«Югкомплектавтоматика» производит все типы НКУ, предназначенные
для работы в сетях переменного тока напряжением до 400 В и мощностью
до 3200А.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО
ПИТАНИЯ (УАВР)

УАВР предназначены для автоматического перехода на питание энергопотребителей от резервного ввода в случае прекращения подачи электроэнергии на рабочий ввод. Устройство обеспечивают контроль параметров напряжения на вводах по величине (минимально и максимально
допустимые значения), по исчезновению хотя бы одной из фаз питающего
напряжения и по чередованию фаз.
УАВР обеспечивают электрическую блокировку одновременного включения вводных устройств на разных вводах при работе на один фидер,
блокировку включения на КЗ секционного автомата в схемах с секционированием. Устройства АВР размещаются как в отдельных малогабаритных
шкафах, так и в многосекционных шкафах (в зависимости от заявленной
мощности энергопотребления); дополнительно при заказе или указании
в проектной документации шкафы АВР комплектуются электроизмерительными приборами (вольтметры, амперметры, счетчики электроэнергии) и выходными устройствами («сухие контакты» ) для сигнализации в
систему диспетчеризации или возможностью передачи данных по RS485.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ЩИТЫ СТАНЦИЙ
УПРАВЛЕНИЯ (ЩСУ)

Щиты станций управления (ЩСУ) предназначены для ввода и распределения электрической энергии напряжением
380 В частоты 50 Гц; размещения блоков управления, предназначенных
для коммутации силовых цепей электроприводов и защиты отходящих
линий от коротких замыканий и перегрузки. ЩСУ используются на магистральных трубопроводах нефти и газа. ЩСУ изготавливаются на номинальные токи до 630 А.
Степень защиты шкафа IP41.
Габаритные размеры шкафа:
• высота до 2200 мм,
• ширина до 1200 мм,
• глубина до 800 мм.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ЩИТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ (ЩУК)
Предназначен для автоматического управления котельным агрегатом.
Как правило, реализуется на базе контроллеров. Обеспечивает выполнение следующих функций:
• автоматическое поддержание основных параметров при выработке
пара или горячей воды,
• приборный контроль параметров технологического процесса,
• предупредительную и аварийную сигнализацию отклонения параметров и состояния оборудования,
• защиту оборудования от аварийных режимов работы,
• учет потребления топлива и выработки тепловой энергии.

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ (ЩУ)
Обеспечивает выполнение следующих функций:
• управление насосами и электрозадвижками,
• управление работой деаэрационно-питательной установки,
• управление оборудованием химводоподготовки.

ШКАФ АВТОМАТИКИ (ША)
Предназначен для выполнения следующих технологических операций: ввод резервных насосов при остановке основных, поддержание
температур на входе в котлы не ниже допустимых, регулирование давления, отключение котельной в аварийных ситуациях. выполняется автоматический и ручной режим работы котельной. Осуществляется аварийное
отключение котельной при аварийном отклонении параметров от заданных значений, а также предупредительная и аварийная сигнализаци
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ЩИТЫ УЧЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
РАСХОДА ГАЗА
Предназначены для размещения в них аппаратуры учета.
Щиты комплектуются в зависимости от их назначения и необходимых
функциональных требований:
• трансформаторами, датчиками,
• счетчиками электрической, тепловой энергии или счетчиками газа,
• блоком бесперебойного питания,
• барьерами искрозащиты,
• модемами, ПК, принтерами, антеннами и пр.
Размер щита зависит от насыщенности аппаратурой.
Степень защиты шкафа до IP54.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Ящики управления (серии Я5000, РУСМ5000 и др.) предназначены для
управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. В
зависимости от исполнения применяются для управления нереверсивными или реверсивными двигателями. Режим управления местный или
местный и дистанционный. Питание цепи управления фазным ~220В,
линейным~380В или от независимого источника ~220B, ~380B, ~110B.
Габаритные размеры ящика управления зависят от номинальных характеристик аппаратуры, которые соответствуют мощности управляемого двигателя.
Функционально ящики управления могут применяться для:
• управления электродвигателями,
• управления электрозадвижками,
• управления освещением (по заданному графику времени или в зависимости от естественной освещенности),
• автоматического регулирования (например уровня воды в резервуарах и приямках и др.)
Блоки управления предназначены для выполнения тех же функций, что
и ящики управления. Изготавливаются в виде панелей, которые можно
размещать в крупногабаритных закрытых или панельных щитах.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ШКАФЫ ПРИБОРНЫЕ
УТЕПЛЕННЫЕ ОБОГРЕВАЕМЫЕ

Шкафы приборные изготавливаются нескольких модификаций:
• шкаф приборный утепленный не обогреваемый; предназначен для
монтажа приборов и датчиков с обвязкой импульсными трубками,
• шкаф приборный утепленный с электрообогревом; предназначен
для монтажа приборов и датчиков с обвязкой импульсными трубками. В шкафу может устанавливаться аппаратура АСУ ТП (контроллеры
и др.) и защитная аппаратура (УЗИП и др.).
Для поддержания температуры внутри шкафа используется саморегулирующий греющий кабель. Аппаратура внутри шкафа взрывозащищенная.
Шкафы изготавливаются в соответствии с требованиями проектной документации и данными опросных листов
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ОТБОРНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ

Предназначены для отбора импульса давления и монтажа измерительных приборов и датчиков на технологических трубопроводах и аппаратах
с неагрессивной средой.
Для измерения давления сред агрессивных, горячих, кристаллизующихся, несущих взвешенные частицы, отборные устройства поставляются
в комплекте с мембранными разделителями и измерительными приборами и датчиками, заполненными разделительной жидкостью.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

КОРОБА,ТРАПЫ, ЛОТКИ
Предназначены для прокладки проводов и кабелей при выполнении
открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий, оптоволоконных и пневмокабелей, пневмотрубок и импульсных труб.
Основные элементы коробов:
• секции прямые для горизонтальных и вертикальных прямолинейных
участков без ответвлений. Каждая секция длиной до 2,5м.
• секции угловые горизонтальные для поворота электропроводки в горизонтальной плоскости под углом 90°,
• секции тройниковые горизонтальные для разветвления электропроводок в трех направлениях под углом 90°.
• секции угловые для поворота электропроводки в вертикальной плоскости вверх под углом 90°.
• секции угловые для поворота электропроводки в вертикальной плоскости вниз под углом 90°.
В угловых горизонтальных и тройниковых секциях задняя и передняя
стенки (а в секциях угловых вертикальных боковины) крепятся к дну заклепками или винтами - саморезами.
Для исключения попадания атмосферных осадков с одной стороны
крышек прямых секций выштампован козырек, который ставится внахлест
с соседней крышкой. Для этой же цели в секциях тройниковых и угловых крышки имеют козырек, который перекрывается крышками прямых
секций. Все конструкции изготавливаются из оцинкованного листового
металла (или из черного листового металла с покраской порошковым методом) толщиной 0,8... 2,0 мм.
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ОПОРНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ПОЛКИ,СТОЙКИ,
ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
Опорные кабельные конструкции служат для прокладки проводов и
кабелей, установки лотков и коробов. В состав кабельных конструкций
входят: кабельные стойки, полки, подвески, соединители перегородок,
ключи, скобы, основания одиночной полки, стойки потолочные.
Полки предназначены для прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов. Для крепления полки к стойке хвостовик полки вставляется в отверстие стойки и поворачивается ключом. При этом обеспечивается электрическое соединение полки со стойкой.
Стойки предназначены для установки на них полок. Стойки крепятся к
строительным конструкциям сваркой или пристрелкой с применением
скоб.
Профили электромонтажные Предназначены для изготовления различных конструкций при производстве электромонтажных работ, для
крепления проводов, кабелей, труб и аппаратов на элементах зданий и
сооружений.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОЕКТЫ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Щиты станции управления (ЩСУ)
Шкафы АВР (серии УАВР)
Щитовая продукция для АСУ ТП
Щиты и пульты систем автоматизации(серии ЩШ, ЩПК, ПУ)
Шкафы утепленные обогреваемые (типа КШО, КШОН)
Щиты управления задвижками (серии ЩУЗ-00)
Щиты линейной телемеханики ЛТМ
Низковольтные комплектные устройства (НКУ)
Блоки (панели) управления (серии Б 5430)
Ящики управления (серии Я5000, РУСМ 5000)
Ящики управления электрозадвижками (серии Я5400 -ЭЗ)
Ящики автоматического регулирования (серии 5400-АР)
Ящики управления освещением (серии ЯУО 9600)
Пункты (шкафы) распределительные
(серии ПР-11, ПР85, ПР87)
Изделия для монтажа систем контроля и управления
Короба для прокладки кабелей и проводок
Лотки для прокладки кабелей и проводок
Отборные устройства давления

Оборудование ЗАО «Югкомплектавтоматика» поставляется на многие
значимые объекты страны:
•
•
•
•
•
•
•
•

Аэропорт «Южный» г. Ростов-на Дону,
Аэропорт в г. Краснодар;
Гипермаркеты «Магнит»;
Спортивные сооружения в Красной Поляне (г. Сочи).
Ильский НПЗ, Туапсинский НПЗ, Афипский НПЗ;
Балтийская нефтепроводная система (БТС 2);
Нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан;
Трубопроводная система Заполярье – Пурпе и многие другие.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Генеральный директор
Чемоданова Светлана Николаевна
тел. (861) 210-00-23

Главный бухгалтер
Фёдорова Татьяна Михайловна
Заместитель генерального
директора по производству
Головков Дмитрий Сергеевич

Заместитель генерального
директора
Кузнецов Юрий Николаевич

Главный инженер
Коробков Сергей Петрович

350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 69/7
т/ф: (861) 210-07-67, 257-01-04
info@ugka.ru; kras_uka@mail.ru
www.ugka.ru
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