Энергетические системы до 10 кВ
для промышленных предприятий
и гражданского строительства
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Мы понимаем ваши задачи и потому
проявляем максимальную гибкость
в выборе технических решений
и средств для их реализации, предлагая надежный, функциональный
и оптимальный по стоимости продукт.

В состав нашей компании входят
собственные проектное, техническое
и монтажное подразделения,
что обеспечивает высокий уровень
исполнения на всех этапах проекта.

компании
Инжиниринговая компания «ШнЭл»
выполняет полный комплекс работ
по проектированию, разработке, монтажу и сдаче в эксплуатацию энергетических систем до 10 кВ для промышленных предприятий и гражданского
строительства.
Все проектные и монтажные работы
ведутся в соответствии с современными международными стандартами,
ЕСКД, СНиП и ГОСТ.
Профессиональный уровень сотрудников компании позволяет нам разрабатывать оптимальные техникоэкономические предложения, исходя
из ваших потребностей и задач, как
при строительстве новых технологических объектов, так и при проведении
реконструкций и перевооружений
действующих объектов производства.

Реализованные проекты
ООО «ШнЭл» имеет большой опыт
успешной реализации проектов
различной сложности и назначения.

«ИКЕА»,

Мы плодотворно сотрудничаем
со многими компаниями, в том числе:

Строительно-монтажный трест
«Нефтезаводстрой»,

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
и Нижегородское региональное управление «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»,

«Сбербанк»,
«Горьковский автомобильный завод»,

«Нижегородтеплоэнерго»,

«Костромской завод автокомпонентов»,

Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский НаучноИсследовательский Институт Радиотехники»,

«АгроТехМонтаж»,

Гостиничный комплекс «Ока»,

«ОборонЭнерго»,

«Промтех–НН»,

«Нижегородский водоканал»,

Нижегородский авиазавод «Сокол»,

«Нижний Новгород ВолгаПетролеум»,

«Сордис»,

Судоходная компания «Волжское
Пароходство»,

«Судоремонтно-судостроительная
корпорация»
и многими другими.

4

П

роизводство
и сборка
электрощитового
оборудования
(НКУ)
ООО «ШнЭл» специализируется
на изготовлении электрощитового
оборудования (НКУ), качество которого
обеспечивается входным контролем
комплектующих, обязательным проведением сдаточных испытаний, и подтверждено сертификатами качества.
Произведенное нами щитовое оборудование эффективно используются
на крупнейших предприятиях различных отраслей промышленности России.
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Электротехническая лаборатория

Проектные работы

Основная задача электротехнической
лаборатории ООО «Шнэл» — быстрое,
точное и надежное проведение испытаний и измерений электроустановки
заказчика.

ООО «ШнЭл» выполняет проектные
работы электроснабжения производств до 110кВ, жилых и нежилых
помещений, строений, открытых
площадей.

Электротехническая лаборатория
ООО «Шнэл» официально зарегистрирована в Федеральной службе по
экологическому, технологическому
и атомному надзору и проводит весь
спектр проверок, испытаний и измерений электробезопасности электроустановок до 1000 В с правом выдачи
протоколов и выполнением пуско-наладочных работ.

Проекты молниезащиты и заземления,
низковольтных и высоковольтных
сетей, ТП, РТП.

Обратившийся к услугам электротехнической лаборатории ООО «Шнэл»
заказчик будет удовлетворен сроками,
качеством работ и достоверностью
результатов, отраженных в протоколах
измерений и испытаний.
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лектромонтажные
работы
Квалифицированные специалисты
компании «ШнЭл» готовы в сжатые
сроки выполнить любые электромонтажные работы на промышленных предприятиях и объектах
строительства, связанные с электроснабжением объектов до 10 кВ.
Мы осуществляем электромонтажные
работы внешнего и внутреннего
электроснабжения, монтаж сетей,
реконструкцию и модернизацию
оборудования, выполняем пусконаладочные работы, а также согласование и сдачу объектов контролирующим организациям, обслуживание электрооборудования.
Работаем в установленные сроки!

Все работники, от младших специалистов по электромонтажу и до начальников участка, регулярно повышают
свою квалификацию, проходят обучение по промышленной безопасности
и энергобезопаности, обучаются работе
со спецтехникой.

Компания «ШнЭл» осуществляет поставки частотных преобразователей
отечественных и зарубежных производителей, а также сборку электрощитового оборудования любой сложности
с использованием частотных преобразователей.

На проведение электромонтажных
работ имеются соответствующие
свидетельства и разрешения СРО.

ООО «ШнЭл» имеет большой опыт
по замеру качества параметров
электросетей и подбору установок
компенсации реактивной мощности
(УКРМ).

Энергосбережение: комплекс
технических решений
исключение нерационального
использования энергоресурсов,
устранение потерь,
повышение эффективности
использования энергоресурсов.
Важным направлением работы
для снижения энергопотребления
предприятий является внедрение
частотно-регулируемых электроприводов (ЧРП) — асинхронный электродвигатель, управляемый от преобразователя частоты.

ООО «ШнЭл» выполняет разработку
энергосберегающих систем освещения.
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втоматизация
технологического
процесса
(АСУ ТП)
Сегодня развитие технологий сделало
возможным эффективное внедрение
систем автоматизированного управления производственными процессами
в бизнес и производственную практику. Комплексная автоматизация бизнеса, производства или здания влечет
за собой значительное повышение
эффективности управления.
Автоматизация технологических процессов (АСУ ТП) поднимает качество
производства на уровень, который
практически недостижим для обычного управления человеком.

Благодаря комплексной автоматизации производственных процессов производительность повышается за счет
того, что получение и использование
данных в целях управления и контроля
осуществляется автоматически.

Разработка систем автоматизации
включает в себя: составление технического задания, проектирование различных вариантов решения задачи,
производство оборудования.

Компания «Шнэл» предлагает вам современные решения для автоматизации производства:

В своих разработках мы применяем
проверенную элементную
базу российских и зарубежных
производителей. Для построения
SCADA-систем используется
современное программное
обеспечение.

Проектирование автоматизированых
систем управления под ключ;
Модернизация производственных
процессов и автоматизированние систем технологического управления;
Разработка систем управления;
Подбор всего необходимого оборудования для проекта исполнительных механизмов;
Сборка шкафов управления и силовых шкафов;
Визуализация технологического процесса для большей эффективности
диспетчеризации и управления.
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Компания «ШнЭл» предлагает только
качественные электростанции, жизнеспособность и экономичность которых проверена в суровых российских
условиях.

По вашему желанию наши специалисты помогут не только с выбором,
но и проведут полный спектр работ
по комплексному решению конкретной
задачи.

Мы завершили множество успешных
проектов, и накопленный опыт и знания помогут подобрать оптимальную
дизель-генераторную электростанцию.

Закажите дизельный электрогенератор
в компании «ШнЭл» и убедитесь в том,
что энергия может быть доступной,
стабильной и недорогой.

Варианты поставки

изельгенераторные
электростанции
Компания «ШнЭл» является официальным представителем турецкой фирмы
«Teksan Generator» и осуществляет
продажу и сервисное обслуживание
дизельных электростанций, которые
отличаются экономичностью при эксплуатации и обслуживании.
Мы предлагаем доставку, монтаж,
пуско-наладку и сервисное обслуживание дизель-генераторных установок,
источников бесперебойного питания
и комплексных систем гарантированного бесперебойного энергоснабжения.
В нашей компании вы можете купить
дизельные электрогенераторы в любой
комплектации.

Открытое исполнение (дизельный
электрогенератор на основной
раме)

Шумопоглощающий кожух (дизельный электрогенератор на основной
раме с кожухом)

Мобильное шасси (дизельный электрогенератор на основной раме
на автомобильном шасси)

Блок-контейнер (дизельный электрогенератор на основной раме
в контейнере типа «Север»)
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Типы комплектных трансформаторных подстанций (КТП)
Тупиковые (к одной ЛЭП)
Проходные (к двум ЛЭП)
КТП киоскового типа (самый
распространенный тип)

рансформаторные,
распределительные
подстанции 6-10 кВ
Трансформаторная подстанция представляет собой один или несколько
силовых трансформаторов, распределительное устройство, различные защитные и вспомогательные элементы,
такие как : релейная аппаратура, выключатели, измерительные приборы.
Специалисты компании «Шнэл» проконсультируют вас по поводу необходимости установки трансформаторной
подстанции той или иной мощности,
просчитают несколько вариантов
реализации с использованием оборудования различных производителей,
разных ценовых категорий.

Корпуса изготавливаются из прочного
металла и обладают высокими показателями безопасности и хорошей
защитой от воздействия окружающей
среды.
Утеплённые КТП (КТПНУ) обшиваются
сэндвич-панелями, что обеспечивает
надежную защиту в суровых климатических условиях. Данный вид трансформаторных подстанций особенно
актуален для северных районов
России.
Мачтовые КТП применяются для
электроснабжения сельскохозяйственных объектов и имеют открытую
конструкцию.
Столбовые трансформаторные подстанции (СТП и КТП ВС) устанавливаются на опорах столбов линий
электропередач.

Для установки внутри помещения
служат внутрицеховые трансформаторные подстанции (КТП-ВЦ).
Более подробную информацию
о типах КТП можно получить
у наших специалистов.

Распределительные подстанции
Распределительная подстанция представляет собой электроустановку,
которая служит для приема и распределения электроэнергии.
Каждый проект распределительной
подстанции разрабатывается индивидуально на основе типа оборудования,
схемы присоединения, требований
эксплуатирующей организации и пожеланий заказчика.
Специалисты компании «Шнэл» проконсультируют вас по поводу необходимости установки распределительной
подстанции той или иной мощности,
просчитают несколько вариантов
реализации с использованием оборудования различных производителей
и разных ценовых категорий.
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омплексные
поставки
электрооборудования
Электротехническая компания «ШнэЛ»
осуществляет полную комплектацию
объектов электрооборудованием.
Мы предлагаем товары ведущих
мировых производителей:

Наша компания разрабатывает технические задания и проекты объектов
электроэнергетики, производит испытания и пуско-наладку оборудования,
а также осуществляет сдачу объектов в эксплуатацию органам Ростехнадзора.

Сервисное обслуживание
электрооборудования

Мы организуем комплексные поставки
и установку оборудования следующих
видов:

Сертифицированные инженеры
сервисной службы нашей компании всегда готовы провести работы
по сервисному обслуживанию
или ремонту электрооборудования
в соответствии с регламентом
заводов-изготовителей и вашими
запросами.

комплектные трансформаторные
подстанции до 10 кВ;
силовые масляные и сухие
трансформаторы до 10 кВ;
камеры КСО, КРУ;
низковольтные распределительные
устройства;
трансформаторы;
источники бесперебойного питания;
конденсаторные установки до 10 кВ;
кабельно-проводниковая продукция
и многое другое.

Нами создана современная сервисная служба по послегарантийному
обслуживанию дизельных электростанций и всей выпускаемой
продукции.

Надеемся на интерес к предлагаемой
продукции, техническим решениям
и инженерному сервису. Мы полностью уверены, что с нашей помощью
вы сможете решить производственные
задачи наиболее эффективно!
Наши сотрудники готовы ответить
на все вопросы и предложения
в любое удобное для вас время.
С уважением,
Коммерческий директор
ООО «ШнЭл»
М. Ю. Лебедев

ООО «ШнЭл»
ул. Коминтерна, д. 30а
г. Нижний Новгород
603014
Коммерческий отдел
(+7 831)

202-22-12

Проектный отдел
(+7 831) 202-22-14

Дианова Мария
начальник коммерческого отдела
dianova@shnelnn.ru
Колеватых Олег
технический директор
kolevatykh@toledo-nn.com
Вакушин Виктор
ведущий инженер
vakushin@shnelnn.ru

www.shnelnn.ru

