


Главное о компании:

ООО "ВСК-ЭНЕРГО" – динамично развивающаяся компания,
главными характеристиками сотрудничества с которой являются
надежность и высокое качество продукции.

Направление деятельности компании – это поставка комплектных
трансформаторных подстанций (КТП), ассортимент, которых позволяет
удовлетворить запрос любого клиента, линейной арматуры для СИП, а
так же, силовых трансформаторов всех видов, от ведущих
производителей.

Все изделия отвечают строгим современным требованиям качества,
имеют всю необходимую документацию и гарантии.



Линейная арматура для 

распределительных сетей

Производство и сборка изделий из 

европейских и отечественных 

комплектующих на базе собственного 

производственно-складского комплекса.

Линейная арматура аттестована в ПАО 

«Россети» и полностью удовлетворяет 

техническим требованиям других крупных 

электросетевых организаций.

Предлагаем потребителям широкий 

ассортимент двух торговых марок-НИЛЕД 

и ВК-в разных ценовых диапазонах.

Линии СИП, построенные на арматуре 

торговых марок ≡Н и ВК, требуют 

минимальных затрат на ремонт и 

эксплуатацию.



Комплектные
трансформаторные подстанции (КТП)

Осуществляем поставки комплектных
трансформаторных подстанций (КТП), которые
пользуются наибольшим спросом потребителей
(сетевые организации, монтажные компании и т.д.);

 столбовые мощностью от 25 до 250 кВА;

 мачтовые мощностью от 25 до 250 кВА;

 киосковые мощностью от 25 до 400 кВА;

контейнерные тупиковые мощностью 630-1600 
кВА;

контейнерные проходные мощностью от 100 до 
1600 кВА;
 контейнерные тупиковые и проходные 2-х
трансформаторные мощностью от 100 до 1600 кВА;

блочные утепленные тупиковые и проходные 2-х 
трансформаторные мощностью от 250 до 1600 кВА;

 промышленные мощностью от 400 до 2500 кВА;

в бетонном корпусе мощностью от 250 до 2500 
кВА.



Трансформаторы

Одним из лидеров поставок силовых
трансформаторов на Российском рынке является
ОАО «Минский электротехнический завод им.
В. И. Козлова». Наша компания позволит
выполнить поставку в любом объеме и в
кратчайшие сроки.

«На заводе внедрены одни из лучших линий

раскроя электротехнической стали «Georg»
(Германия). 
магнитопровода,

Применения пластин 
полученных на этих линиях,

позволяет производить шихтовку
магнитопроводов с косым стыком пластин по,
так называемой схеме ,«СТЭП-ЛЭП», тем самым
значительно повышая качество изготовления
магнитопроводов. Изготовление гофрированных
баков, заливка масла в трансформаторы
осуществляется в вакуумзаливочной камере на
оборудовании, поставленном «Alstom Atlantic»
(Франция) и «Georg» (Германия).»



Трансформаторы

ООО «ВСК-ЭНЕРГО» , вместе с основными 

дистрибьютерамиКазахстанского завода АО

«КТЗ», осуществляет поставку силовых

трансформаторов со склада и под заказ.

«Качество и надежность выпускаемой

продукции достигается благодаря применению

современного, высокотехнологичного

оборудования, ведущих западных и европейских

фирм, таких как LAE (Италия), EUROMAC

(Италия), GASPARINI (Италия), STOLBERG

(Германия),  

(Бельгия),

TUBOLY  

TAISS

(Швейцария),  

(Италия),

(Швейцария), которые по праву

одними из лучших в мире.

SOENEN  

HUEBERS

считаются  

Вся продукция

сертифицирована Государственной системой

сертификации Российской Федерации и имеет

Российский сертификат соответствия НИЦ ВВА

г. Москва.»



Распределительные

устройства наружной и внутренней 
установки (РУВН и РУНН) и ПКУ.
Высокий ассортимент поставок
распределительных устройств,
удовлетворяющих потребности от
государственных до частных компаний.

Комплектные распределительные устройства
РУВН и РУНН;

 Комплектное устройство наружной установки

КРН;

 Главный распределительный щит ГРЩ;

Ячейки КСО, панели распределительных  
щитов ЩО;

 Инвертальное и вводно-распределительное

ИВРУ, ВРУ;

Пункт коммерческого устройства ПКУ,  
пункт секционирования столбовой ПСС.



Наш адрес: 142300, Московская обл., г.о. Чехов, г. Чехов, 

ш. Симферопольское, д. 6, помещение 9, этаж 3

Часы работы: Пн./Пт. с 8:00 до 17:00

Телефон: 8-495-111-78-77

E-mail: info@vsk-energo.ru

Сайт: vsk-energo.com


