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 Сертифицированное производство шкафов управления 

насосами, распределительных шкафов ВРУ, ГРЩ, ЩО, ЩС и 

шкафов автоматики и диспетчеризации. 

 Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами на базе оборудования ДКС, КЭАЗ, LSIS, ETI, АВВ, 

SIEMENS, Schneider Electric, EKF, IEK.

 Комплектные поставки электрооборудования

 Сертификат соответствия 004 и 020 регламенту на производство 

НКУ автоматизации и ВРУ действительный до 2025г.



Все щитовое электрооборудование выпускаемое «Р-СМАРТ» 

соответствует требованиям ЕАЭС по регламентам 004 

(Безопасность) и 020  (электромагнитная совместимость)
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Производство

Основная 

специализация

 Проектирование

 Программирование

Основная 

специализация

 Сборка шкафов автоматики

 Сборка распределительных 

щитков, ЩО

 Сборка ВРУ до 5000А

3(38)Офис



4(38)На производстве работают
12 электромонтажников, 2 слесаря + 2 Шеф-инженера 



В офисе работают 6 инженеров 

конструкторов НКУ и ЩО
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Основные вендеры 6(38)



От чертежа к производству 7(38)



Шеф-наладка систем 

автоматики на объекте
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Вводно-распределительные устройства

ГРЩ до 5000 А!
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ВРУ, АВР, РЩ, ЩО, ЩК, ШУ 
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АВР (Автоматический ввод резерва) 11(38)

• Применение: Автоматический ввод резерва (АВР) предназначен для 

автоматического переключения на резервное питание цепей освещения, 

автоматики и силового электрооборудования 1-й и 2-й категории 

электроприемников при исчезновении напряжения на основном вводе

• АВР комплектуются аппаратурой отечественного или зарубежного производства.

• Ввод кабеля: сверху, снизу

• Вывод кабеля: сверху, снизу

• Область применения ВРУ: жилые, общественные здания и сооружения; 

административные и бытовые здания.

• Исполнение: навесное/напольное; внутреннее (ст. защиты IP31), уличное (ст. 

защиты IP54 +обогрев), специсполнение IP67

• Электрическая защита: от короткого замыкания и перегрузок

• Напряжение питания: 220 В, 380 В

• Номинальный ток: от 25 А до 630 А

• Габариты ВхШхГ: По запросу

• Масса брутто: 20-150 кг.



ВРУ (Вводно-распределительное устройство) 12(38)

• Назначение: Вводно-распределительные устройства ВРУ предназначены 

для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 

380 В трехфазного переменного тока в электрических сетях с системами 

заземления TN-C, TN-C-S, TN-S и обеспечивают защиту отходящих линий 

при перегрузках и коротких замыканиях.

• Ввод кабеля: сверху, снизу

• Вывод кабеля: сверху, снизу

• Область применения ВРУ: жилые, общественные здания и сооружения; 

административные и бытовые здания.

• Исполнение: навесное/напольное; внутреннее (ст. защиты IP31), уличное 

(ст. защиты IP54 +обогрев), специсполнение IP67

• Электрическая защита: от короткого замыкания и перегрузок

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 63 А до 630 А

• Габариты ВхШхГ: По запросу

• Масса брутто: 20-200 кг.



ГРЩ (Главный распределительный щит) 13(38)

• Применение: Главные распределительные щиты ГРЩ предназначены для 

создания надежной распределительной сети электроснабжения напряжением 380 

В трехфазного переменного тока в электрических сетях с системами заземления 

TN-C, TN-C-S, TN-S и учета электрической энергии и для обеспечения защиты 

отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях

• ГРЩ комплектуются аппаратурой отечественного или зарубежного производства

• Ввод кабеля: сверху, снизу

• Вывод кабеля: сверху, снизу

• Область применения ГРЩ: жилые, общественные здания и сооружения; 

административные и бытовые здания.

• Исполнение: Напольное; внутреннее (ст. защиты IP31), уличное (ст. защиты IP54 

+обогрев), специсполнение IP67

• Электрическая защита: От короткого замыкания и перегрузок

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 200 А до 6300 А

• Габариты ВхШхГ: По запросу

• Масса брутто: 150-400 кг.



Панели управления насосами, мешалками 14(38)

Собрано >3000 изделий!



Панели управления задвижками, вентиляцией, 

дробилками
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ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ
16(38)

• Применение: Управление насосными агрегатами.

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. защиты 

IP65 +обогрев), специсполнение IP67 с возможностью 

кратковременного погружения под воду до 1 м.

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 0,3 до 800 А

• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2), электрод (Di)

• Габариты ВхШхГ: 2000х800х600 мм. при токе до 40 А, свыше 

габариты ШУ по запросу.

• Масса брутто: 150 кг.



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА В АЭРОТЕНКИ
17(38)

• Применение: Управление подачей воздуха на аэротенки, 

аэрацию.

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев).

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 0,3 до 20 А

• Поддерживает подключение защитных 

датчиков: термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)

• Габариты ВхШхГ: 1000х800х300 мм. при токе до 20 А.

• Масса брутто: 50кг.



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДРОБИЛКАМИ
18(38)

• Применение: Управление дробилками, измельчителями

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита 

эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 0,3 до 50 А

• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)

• Габариты ВхШхГ: 500х400х200 мм. при токе до 40 А, свыше 

40 А габариты ШУ 800х600х250мм.

• Масса брутто: 20 кг. (500х400х200 мм. при токе до 40 А), 30 

кг. (выше 40 А габариты ШУ 800х600х250мм.)



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ МЕШАЛКОЙ
19(38)

• Применение: Управление перемешивающими 

механизмами.

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита 

эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 0,3 до 630 А

• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2), электрод (Di)

• Габариты ВхШхГ: 500х400х200 мм. при токе до 40 А, 

свыше габариты ШУ по запросу

• Масса брутто: 20 кг



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОДУВНЫМИ АГРЕГАТАМИ
20(38)

• Применение: Управление воздуходувными агрегатами, 

турбовоздуходувками

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита 

эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В, 6 кВ, 10 кВ

• Номинальный ток: от 0,3 до 630 А

• Поддерживает подключение защитных 

датчиков: термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)

• Габариты ВхШхГ: 2000х800х600 мм. при токе до 40 А, свыше 

40 А габариты ШУ по запросу

• Масса брутто: 150 кг.



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ
21(38)

• Применение: Управление задвижками, затворами, 

регулирующими клапанами

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита 

эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 0,3 до 20 А

• Поддерживает подключение защитных 

датчиков: термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)

• Габариты ВхШхГ: 500х400х200 мм. при токе до 40 А, 

свыше габариты ШУ по запросу

• Масса брутто: 20 кг.



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТР-ПРЕССОМ
22(38)

• Применение: Управление фильтр-прессом при очистке 

сточных вод

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 0,3 до 500 А

• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)

• Габариты ВхШхГ: 1800х1200х400 мм. при токе до 40 А, свыше 

40 А габариты ШУ по запросу

• Масса брутто: 250 кг. (1800х1200х400 мм. при токе до 40 А)



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТЕРАМИ
23(38)

• Применение: Управление транспортерами

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита 

эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 0,3 до 800 А

• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2), электрод (Di)

• Габариты ВхШхГ: 500х400х200 мм. при токе до 40 А, 

свыше габариты ШУ по запросу

• Масса брутто: 20 кг. (500х400х200 мм. при токе до 40 А)



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ФЛОАТАЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ
24(38)

• Применение: Управление флотационными установками при 

очистке воды

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. 

защиты IP65 +обогрев)

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 0,3 до 500 А

• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)

• Габариты ВхШхГ: 1800х1200х400 мм. при токе до 40 А, свыше 

40 А габариты ШУ по запросу

• Масса брутто: 250 кг. (1800х1200х400 мм. при токе до 40 А)



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
25(38)

• Применение: Управление вентиляторами и вентиляционными 

установками

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. защиты IP65 

+обогрев)

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток: от 0,3 до 630 А

• Поддерживает подключение защитных датчиков: термоконтакты

(T1-T2)/терморезисторы (PTC)

• Габариты ВхШхГ: 500х400х200 мм. при токе до 40 А, свыше габариты 

ШУ по запросу

• Масса брутто: 20 кг. (500х400х200 мм. при токе до 40 А)



Шкаф управления возвратным илом
26(38)

• Применение:

• Режим работы: Авто-Откл-Пуск

• Варианты пуска: от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ 

(VFD)

• Исполнение: внутреннее (ст. защиты IP54), уличное 

(ст. защиты IP65 +обогрев)

• Электрическая защита: от КЗ + тепловая защита 

эл.двигателя

• Напряжение питания: 380 В

• Номинальный ток:

• Поддерживает подключение защитных датчиков: 

термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC)

• Габариты ВхШхГ: габариты ШУ по запросу

• Масса брутто:



Шкафы РН1, РН2 (Рудничное нормальное исполнение)
27(38)

УПП в рудничном нормальном исполнении на напряжения питания 380 или 

660В. Изготавливаются для эксплуатации в шахтах по ГОСТ 24754-2013. 

Имеется сертификат соответствия таможенному союзу



ЯТП (Ящик с понижающим трансформатором)
28(38)

• Ящик с понижающим трансформатором ЯТП предназначен для организации 

питания электроприёмников пониженным напряжением переменного тока в 

сетях с раздельным нулевым и защитным проводниками TN-C-S 380/220В, 

50Гц

• Применение: Питание местных или ремонтных электроприёмников

• Область применения: Сети местного и ремонтного освещения, 

сигнализации и автоматики, электроинструмента

• Исполнение: Навесное; внутреннее (ст. защиты IP31), специсполнение IP54

• Электрическая защита: Автоматический выключатель на вводе и на выводе

• Выходное напряжение: 12, 24, 36, 42 В

• Номинальный ток: : от 10 до 20 А

• Номинальная мощность траснформатора: 0,25, 0,4, 0,63, 1, 1,6, 2,5 кВА

• Габариты: По запросу

• Масса брутто: 5-15 кг.



ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ
29(38)

• Щит освещения ЩО предназначен для приема и распределения 

переменного тока питания 220/380 В, 50 Гц осветительных 

приборов (одиночных и групповых)

• Применение: защита, присоединение и коммутация 

электрических цепей освещения, которые соответствующим 

образом распределены по зонам освещения

• Область применения: бытовые, промышленные и 

административные помещения

• Исполнение: навесное/встраиваемое; внутреннее (ст. защиты 

IP31), специсполнение IP54

• Электрическая защита: от короткого замыкания и перегрузок

• Напряжение питания: 220, 380 В

• Номинальный ток: от 16 до 125 А

• Габариты: по запросу

• Масса брутто: 10-35кг.



ПМУ (Пост местного управления)
30(38)

• Пост местного управления с кнопками ПУСК и СТОП, предназначен для управления 

агрегатами. Кнопочный пост настенной установки, ввод питания сверху, подключение 

агрегатов снизу. Логика управления в режиме ПУСК: – местное вкл./выкл. агрегата с поста 

местного управления нажатием на кнопки ПУСК/СТОП.

• Метод пуска агрегата: Прямой

• Количество агрегатов: 1

• Область применения: бытовые, промышленные и административные помещения

• Исполнение: навесное (настенное); ст. защиты IP54, кнопки расположены на внешней част.

• Электрическая защита: с защитой от перегрузки посредством теплового реле.

• Напряжение питания: 380 В

• Частота сети: 50 Гц

• Номинальный ток: 9-25 А

• Габариты: 170х101х142 мм

• Масса брутто: 1кг.

• Опционально устанавливается: (072) контроль чередования фаз, обрыв и несимметрии

фазного напряжения); (В) контроль цепи термоконтактов; (F) контроль протечки внутри 

агрегата контактный.



2 штатных программиста позволили внедрить 

универсальный блок мониторинга PM33

 Данный модуль представляет собой:

Электрощит Панель HMI ПЛК

Простая 

настройка

Универсальное 

решение!

31(38)



Что дает применение модуля?

 Универсальность при проектировании (готовые схемы в 

формате dwg, cdw, pdf).

 Уменьшение времени сборки шкафов.

 Уменьшение времени пусконаладочных работ.

 Уменьшение количества ошибок монтажа.

 Простоту и надежность эксплуатации.

 Продлевает жизнь агрегатам, анализ аварий, 

своевременное проведение ППР.

32(38)



Настройка установленных датчиков (на 

примере насосного агрегата)

Производится с помощью интуитивно понятного меню и 

индикации. Имеет возможность гибкой настройки защит.
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Настройка электронных защит

Способ настройки прост и 

одинаков для всех видов 

меню и окон!
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Ethernet

Подключение 

модулей PM 33 

к групповому 

ШУ 1 кабелем, 

типа витая 

пара

192.168.0.2

PM 33

192.168.0.1

PM 33

192.168.0.3

PM 33
192.168.0.4

PM 33

Простое подключение к групповому ШУ 35(38)



Архив

 Предназначен для отображения и хранения событий 

возникших в течении времени, а также трендов, счетчиков и  

истории измеряемых значений
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Станок шинообрабатывающий

СРШ-150M 2 шт.

Лазерный станок 1 шт.

Сверлильный станок 2шт.

Принтер для клемм DKC и 

маркировки элементов 2 шт.

Резчик дин-реек 4 шт.

Термотрансферный принтер 2 шт.

Резчик кабель-каналов 2 шт.

Станция гидравлическвя для 

отверстий в шкафах 3 шт.

37(38)
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Остались вопросы?

Роман Кошечкин,

Управляющий директор ООО «Р-СМАРТ»

www.r-smart.ru

e-mail: kra@r-smart.ru

Тел. : +7 (915) 768-21-07
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http://www.r-smart.ru/

