Высоковольтное оборудование
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High voltage equipment

Подстанции трансформаторные универсальные
Малогабаритные комплектные трансформаторные
подстанции в железобетонной оболочке полной заводской
готовности типа БКТП на напряжение 6-10 кВ
Камеры сборные одностороннего обслуживания на напряжение
6-10 кВ
Автогазовые выключатели нагрузки, вакуумные выключатели,
масляные выключатели, токосъёмники кольцевые
Шкафы высокого напряжения для приема и распределения
электроэнергии до 10 кВ

Низковольтное оборудование
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Uniform transformer substation
Small-scale package transformer substation ready to operate of type
БКТП, voltage of 6-10 kV

•

Prefabricated chambers of a unilateral service for 6-JO kV

•

Autogas circuit breakers of load, vacuum circuit breakers, oil circuit
breakers, current-detachable of rings
High tension voltage boxes destined to receive and distribute the
electricity

•

Low voltage equipment

Ящики силовые для управления асинхронными двигателями С
коротко-замкнутым ротором
Шкафы для управления системой приточно-вытяжной
вентиляции на ТЭЦ, АЭС
Вводно-распределительные шкафы наружного освещения
Шкафы телефонные распределительные
Ящики для распределения электроэнергии подключения
токоприемников с током 10 А
Шкафы управления системой дымоудаления, включения
вентиляторов, сетевой сигнализации о пожаре
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Power boxes destined to manage the asynchronous engines with a
short-circuited rotor
Boxes for managing the drafting and ventilating systems on
thermoelectric and hydroelectric power stations
Enacting and distributing boxes of outdoor lighting
Distributing phone boxes
Boxes for distribution of the electricity of the connection of the
current collectors
Boxes managing the system of smoke moving off, ventilators
switching on, network signaling system about a fire

Электротехнические изделия

Electrotechnical products

•

•

Vacuum circuit breakers for electric contour switch in normal and
emergency conditions in insulated neutral supply system. Sphere of
application: packaged distributing devices. Advantage: small overall
dimension and mass, out of the repair need during all time of
working.
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Devices of protective switch-off of an electric current

•
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Interrupters РГД-110, PBH-10/400 УХЛ1, etc
Automatic switches with thermal and electromagnetic trips on rated
currents 1,6-63 A and 16-100 A
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Вакуумные выключатели для коммутации электрических цепей
при номинальных и аварийных режимах в сетях с изолированной
нейтралью. Применяются в комплектных распределительных
устройствах.
Преимущества: малые габариты и масса, отсутствие
необходимости ремонтов на протяжении всего срока
эксплуатации.
Устройство защитного отключения электрического тока
Разъединители РГД-110, РВН-10/400 УХЛ1 и т.д.
Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расщепителями на номинальные токи 1,6-63 А и
16-100 А соответственно

Устройства зашиты, автоматики, контроля и управления
присоединений 6-35 кВ

Devices for the automatic machinery's protection, control and managing the

Ремонтные комплекты для выключателей
масляного типа
Прочее оборудование

Other equipment

connector 6-35 kV Repair complex for oil circuit breakers

Lifting, climatic and materials handling equipment

Лифтовое, климатическое, подъемно-транспортное оборудование

•

Господа, мы гарантируем высокое качество и конкурентоспособные цены и рады пригласить Вас к сотрудничеству.
Ladies and gentlemen, we guarantee high quality and competitive prices and are glad to invite you to cooperation.
Центральный офис в г. Москве / Head office in Moscow:
Тел: (495) 777-49-86, 777-49-87, 777-49-82, 465-04-03
http://www.kadmet.ru, E-mail: kadmet@kadmet.ru

Наши представительства / Our offices:
Марокко: +(212) 52-22-047-44
E-mail: maroc@kadmet.ru

Morocco: + (212) 52-22-04-744
E-mail: maroc@kadmet.ru

Египет: +(201) 000-08-974
E-mail: egypt@kadmet.ru

Egypt: +(201) 000-08-974
E-mail: egypt@kadmet.ru

