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РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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О КОМПАНИИ

Украинская инжиниринговая компания, 
представленная и на мировом рынке 

Сертифицированный партнер  SIEMENS в статусе 
Solution Partner

EPC-контрактор в сфере автоматизации и 
электроснабжения промышленных предприятий

За 14 лет работы реализовано более 600 
комплексных проектов в различных отраслях 
промышленности 

Выполняет работы и по направлениям управление 
электроприводом, техническая безопасность и 
телекоммуникационные системы

Штат компании насчитывает более 210 сотрудников 

Единственный в Украине лицензиат 
компании SIEMENS в статусе Technology Partner

Компания является членом Немецко-украинской 
промышленно-торговой палаты (АНК)
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Комплексные проекты любой сложности и 
масштаба: 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Системы автоматизированного управления 
технологическими процессами

Системы электропривода 

Системы электроснабжения до 330 кВ

Системы технической безопасности и 
телекоммуникационные системы

Аутсорсинг

Сервисное обслуживание

Консалтинговые услуги

Разработка программного обеспечения

Тестовые испытания и контроль качества 
электротехнической лабораторией

Закупка и поставка оборудования заказчику

Монтаж оборудования

Сервисное обслуживание

Пусконаладочные работы

Ввод в эксплуатацию и обучение персонала 
заказчика

Разработка проектной документации
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Полный цикл производства

Wrike

EPLAN

AutoCAD

Pipedrive

SAP

и др.

Современное программное обеспечение:

Максимальная глубина формирования 
добавленной стоимости

Локализация технологий от мировых лидеров 
отрасли (франшизы)

налаженные бизнес-процессы предприятия, 
многоуровневое обучение сотрудников, 
высокотехнологичное оборудование, внедренная 
система проверки качества продукции и др. 

Сформированная система производства компании: 
Собственные инновационные решения 

Взвешенная ценовая политика

Общая площадь завода 7500 кв.м.Соответствие продукции международным 
стандартам
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НАШИ РЕШЕНИЯ

Решения «под ключ» для систем 
электроснабжения и автоматизации в области 
когенерационных установок на биомассе 
мощностью до 25 МВт. 

Оборудование для обеспечения РЗиА, 
собственных нужд на подстанциях любого класса 
напряжения.

Решения «под ключ» для систем 
электроснабжения и диспетчеризации для СЭС 
любой мощности на базе центральных 
инверторных станций.

Системы диспетчеризации и учета энергоресурсов 
«под ключ».

Решения «под ключ» для ПС напряжением до 35 кВ 
на базе собственных распределительных 
устройств среднего и низкого напряжения.

Проектирование, изготовление, монтаж и наладка 
модульных трансформаторных подстанций 
напряжением до 35кВ на базе БМЗ.   
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Зерновые элеваторы

Маслоэкстракционные заводы

Нефтеперерабатывающая и 
химическая промышленность

Энергетика: электростанции и 
установки собственных нужд

Тяжелая промышленность: 
производственные линии

Инфраструктура: строительные 
комплексы

Регионы сейсмической 
активности (до 8 баллов)

Установка на судах и морских 
платформах

SIVACON S8 

В качестве главных и 
вспомогательных 
распределительных щитов

В качестве щитов станций 
управления 
электродвигателями

В качестве вводно-
распределительных щитов (до 
7010 А)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИСФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Основные стандарты и нормативные 

документы

IEC 61439-2 (IEC 

60439-1), EN 

50274, 

IEC/TR61641

Номинальное напряжение переменного 

тока, Гц до 690 В 50

Максимальное импульсное напряжение, 

Кв 8

Номинальное напряжение изоляции, В
1000 

Степень внутреннего разделения по IEC 

61439-2 1…4b Type 7

Номинальный ток горизонтальных 

сборных шин, А
Сверху/сзади до 

6300/7010

Степень защиты по IEC 60529 до IP54
Высота (без цоколя), мм 2000, 2200 

Ширина, мм
200, 350, 400, 600, 

800,  850, 1000, 

1200 
Глубина (одностороння установка 

аппаратов, подключение спереди), мм
 500, 600, 800

Глубина (одностороння установка 

аппаратов, подключение сзади), мм
800, 1000

Глубина (двустороння установка 

аппаратов), мм
1000, 1200

Рабочая температура -5… +40 ºС

НКУ напряжением до 1000В и на токи до 7000А 



7se.ua

SELAM 

Щиты главного и вторичного распределения 
(ГРЩ, РУ, ВРУ и др.)

Шкафы компенсации реактивной мощности

Шкафы силового управления 
технологическим электрооборудованием 
(АЩСУ, ЩСУ, МСС и др.)

Шкафы АСУ ТП

Шкафы релейной защиты и автоматики 
(РЗиА)

Линейка НКУ SELAM включает следующие элементы 

энергосистемы:НКУ напряжением до 1000В и на токи до 7000А 
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SELAM. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение 

переменного тока 50(60) Гц, В до 690

 

 Степень внутреннего   

разделения

 

 до 4b

Номинальное рабочее напряжение 

постоянного тока, В до 1000
 

 Степень защиты
 

 до IP54

Номинальное напряжение 

изоляции переменного тока 50(60) 

Гц, В
1000

 

 Высота (без цоколя), мм
 

 2000, 2200

Номинальное напряжение 

изоляции постоянного тока, В 1500
 

 Ширина, мм
 

 400…1200

Номинальный ток, А до 4000
 Глубина (однорядная  

установка), мм
 

 600…800

Номинальный пиковый 

выдерживаемый ток Ipk, кА 143
 

 Рабочая температура
 

 -25… +40 ºС

Номинальный кратковременный 

выдерживаемый ток Icw(1сек), кА 65

 

 Каркас
 листовая оцинкованная  сталь

 Материал шинной системы  

 медь, алюминий
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SELAM. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая надежность, простота обслуживания и 
монтажа, максимальная безопасность персонала

Компактность и рациональное использование 
площади установки благодаря универсальным 
размерам секций, высокой плотности монтажа

Быстрая замена и наращивание функциональных 
единиц Высокая степень внутреннего разделения    (до 4b)

Высокая степень внутреннего разделения (до 4b)
Адаптация к новым условиям эксплуатации 
осуществляется путем замены или ввода новых 
модулей

Различные уровни конструктивных решений, 
определяющих стойкость к воздействию 
электрической дуги, землетрясениям, ударам и 
вибрациям, в зависимости от условий 
эксплуатации и окружающей среды

Каждое НКУ «SelaM» собирается из модулей. 
Модульная конструкция позволяет гибко 
адаптировать установку к изменению технических 
требований

Возможность применения комплектующих ведущих 
отечественных и европейских производителей; 
возможность свободного конфигурирования 
функциональных блоков, а также использования, 
при необходимости, нетиповых блоков в 
соответствии с требованиями заказчика
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OBERON. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРУ среднего напряжения до 17,5Кв и на токи до 3600А

Номинальное напряжение, кВ до 17,5

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальное испытательное напряжение, 

кВ 42

Номинальное напряжение грозового 

импульса, кВ 95

Номинальный ток отключения при КЗ, кА 40

Номинальный ударный ток при 50/60 Гц, кА
128

Номинальный ток сборных шин, А до 3150

Ширина, мм 600, 750, 1000

Высота, мм 2400

Глубина, мм 1515
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OBERON. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Каркасная конструкция обеспечивает повышенную 
прочность

Наличие всех необходимых блокировок от 
некорректных действий персонала

Выдвижной элемент не требует инвентарной 
тележки

Шкаф выполнен из высококачественной 
оцинкованной стали

Все отсеки отделены друг от друга металлическими 
перегородками

Трансформаторы напряжения устанавливаются на 
выдвижном элементе

Заземляющий разъединитель с пружинной 
доводкой ножей

Выдвижной элемент перемещается из 
контрольного положения в рабочее и обратно при 
закрытой двери отсека

Двухступенчатая дуговая защита. Сочетание с 
концевыми выключателями на клапанах разгрузки 
избыточного давления
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SIMOPRIME. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 КРУ среднего напряжения до 17,5Кв и на токи до 3600А

Номинальное напряжение, кВ до 17,5

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальное испытательное напряжение, 

кВ 42

Номинальное напряжение грозового 

импульса, кВ 95

Номинальный ток отключения при КЗ, кА 40

Номинальный ударный ток при 50/60 Гц, кА
104

Номинальный ток сборных шин, А до 3600

Ширина, мм 600, 800

Высота, мм 2253 (2425)

Глубина, мм 1860
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Распределительное устройство 
заводского изготовления, 
прошедшее типовые испытания, по 
IEC 62271-200

Типовые испытания силового 
выключателя, смонтированного в 
ячейке

Применение стандартных 
компонентов, доступных во всём 
мире

Применение не требующих 
обслуживания вакуумных силовых 
выключателей

Система обеспечения качества 
сертифицирована на соответствие 
стандарту ISO 9001

Изготовление, основанное на 
передовом международном опыте

SIMOPRIME. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Все коммутационные операции, 
включая аварийное ручное 
переключение возможны только при 
закрытом положении дверцы 
высоковольтного отсека

Блокировки между дверцей 
высоковольтного отсека и 
коммутационными аппаратами

Перемещение тележки силового 
выключателя возможно только при 
закрытом положении дверцы 
высоковольтного отсека

Металлические заземленные 
защитные шторки и разделительные 
перегородки, класс секционирования: 
РМ

Стойкость к воздействию внутренней 
дуги до 40 кА, 1 сек, по IEC 62271-200

Применение вакуумных силовых 
выключателей

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬНАДЕЖНОСТЬ

Классификация по LSC2B согласно 
IEC 62271-200
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ПРОЕКТЫ

Кернел (Украина) Энергоатом (Украина)

Электроснабжение и автоматизация трех 
ТЭЦ (Бандурский МЭЗ, Приднепровский 
МЭЗ, Волчанский МЭЗ) на биомассе 
мощностью до 25 МВт.

 

Укрэнерго (Украина)

Разработано ТЭО на внедрение источников 
автономного электро- и теплоснабжения 
для аппарата управления ГП «НЭК 
«Укрэнерго», расположенного по адресу: 
г. Киев, ул. С. Петлюры, 25.

Аякс Днепр (Украина)

Проектирование, изготовление и ввод в 
эксплуатацию РУ-0,4 кВ ТЭЦ на биомассе 
мощностью 16 МВт.

Южно-Украинская АЭС:  поставка 

ограничителей перенапряжения 330кВ 

компании SIEMENS.
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ПРОЕКТЫ

ООО «Киевская энергетическая 
строительная компания» (Украина)

Корпорация «Союз» (Украина) ДТЭК

Реализован проект модернизации 
релейной защиты и автоматики. В процессе 
реализации проекта изготовлено более 50 
шкафов релейной защиты и автоматики, 
противоаварийной автоматики для 
подстанций напряжением 750кВ: 
«Винницкая», «Западноукраинская», 
«Днепровская», «Южнодонбасская», 
«Североукраинская», «Запорожская». 

 

Участие в техническом переоснащении 
подстанции 330кВ «Новокиевская» по 
заказу корпорации «Союз»Участие в 
техническом переоснащении подстанции 
330кВ «Новокиевская» по 
заказу корпорации «Союз» для ГП НЭК 
«Укрэнерго». Сотрудниками                    
S-Engineering была разработана, 
изготовлена и поставлена комплектная 
трансформаторная подстанция (КТП) 
собственных нужд 38,5/0,4кВ мощностью 
630кВА.

Оптимальная компоновка оборудования 
позволила выполнить КТП в габаритах 
стандартного контейнера в блочно-
модульном здании (БМЗ), которое было 
доставлено на подстанцию 
«Новокиевская». 

Кураховская ТЭС. Комплекс  работ по 
реконструкции электрооборудования 
энергоблока №7. 

Зуевская ТЭС. Комплекс работ по 
модернизации электропривода питателя 
сырого угля. Модернизация системы 
тиристорного возбуждения шаро-
барабанной мельницы. Модернизация 
системы управления линии подачи 
угольной пыли ТЭС. 

Луганская ТЭС. Комплекс работ по 
модернизации электропривода 
пылепитателей энергоблока №13. 

 

https://soyuz-corp.com.ua/ru/
https://ua.energy/
https://ua.energy/
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ОСНОВНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат ISO 9001:2015 «Система менеджмента 
качества»

Разрешение на начало проведения работ 
повышенной опасности (№500.13.51 от 15.06.13)

Сертификат ISO 14001:2015 «Система менеджмента 
окружающей среды»

Сертификат Siemens «Системный интегратор»

Сертификат ISO 45001:2018 «Система менеджмента 
гигиены и охраны труда»

Сертификат на проектирование и производство 
комплектных низковольтных распределительных 
устройств на токи до 7400А, произведенных по 
технологии SIEMENS SIVACON

Лицензия государственной архитектурно-
строительной инспекции (Серия АЕ №262193 от 
01.07.13)

Сертификат SIEMENS SOLUTION PARTNER AUTOMATION
Лицензия государственного департамента 
пожарной безопасности МЧС Украины (Серия АЕ 
№184201 от 27.12.12)

Сертификат ISO 50001:2011 «Система 
энергетического менеджмента» Сертификат на производство комплектных 

распределительных устройств среднего 
напряжения 6-10кВ на токи до 3600А по технологии 
SIEMENS SIMOPRIME
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КОНТАКТЫ
Украина, 65031, г. Одесса, 

ул. Николая Боровского, д.28, корп. 47.

+380487305740

office@se.ua

 www.se.ua

 

Коммерческий департамент
sale@se.ua

 

Департамент логистики
+380487305732

dl@se.ua

 

Отдел сервисного обслуживания
service@se.ua

 

Отдел персонала
+380487305735

rabota@se.ua


