Оборудование и материалы
высшего качества по низким ценам
и в короткие сроки!

г. Москва, ул. Лобненская, д.21.
+7 (495) 255-24-44

О компании
ООО «ТриАТорг» - молодая, динамично развивающаяся компания на рынке
Электротехники. Основными видами деятельности являются:
 комплексные поставки и снабжение объектов строительства по следующим направлениям:
o электрооборудования низкого и среднего напряжения ведущих мировых производителей
(ABB, Schneider Electric, Eaton, Siemens, Rittal, Lsis и др.);
o кабельно-проводниковая продукция и кабеле несущие систем;
o светосигнальная аппаратура и электроустановочные изделия;
o шинопровод;
 производство на базе импортных и отечественных комплектующих низковольтного
электрощитового оборудования (ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩР, ЩО, УКРМ и др.), а так же поставка его
на объекты промышленности, связи, гражданского строительства (торговые центры, жилое
строительство, медицинские и образовательные учреждения) и сельского хозяйства
(тепличные комбинаты, фермы);
 монтаж готового оборудования на объекте;
 электролаборатория - измерения и поиск неисправностей в электрической цепи с отчетом и
возможностью устранения неполадок на месте;
 энергоаудит – комплексное обследование зданий и промышленных предприятий с выдачей
технического отчета и энергетического паспорта.
Собственный проектный отдел, производственная площадка и
высококвалифицированный персонал компании ООО «ТриАТорг» позволяют решать сложные
задачи в области распределения электроэнергии и автоматизации производства.
Техническое оснащение производственной площадки позволяет изготавливать
низковольтное оборудование на токи до 5000А. Вся продукция выпускается согласно
действующих в России межгосударственных стандартов (ГОСТ).

Наши партнеры

Продукция
•
•
•
•
•
•

•
•

Оборудование среднего напряжения – 6…10 кВ (Силовые трансформаторы, высоковольтные
ячейки);
Щитовое оборудование до 5000 А (ГРЩ, ВРУ, ЩСН, ЩР, ЩА, ЩО и пр.);
Низковольтное оборудование (НВА, оболочки, счетчики, стабилизаторы);
Шинопровод (магистральный, осветительный, распределительный);
Кабельно-проводниковая продукция;
Кабеленесущие системы и арматура (металлические лотки,
кабельные каналы, муфты и наконечники);
Электроустановочные изделия (коробки монтажные,
розетки и выключатели, разъемы и вилки);
Светильники и лампы (промышленные, наружного освещения).

Наше производство

Силовые щиты
•
•
•
•
•

Главные распределительные щиты (ГРЩ) до 5000А;
Вводно-распределительные устройства (ВРУ) до 1000А;
Щиты собственных нужд (ЩСН);
Щиты гарантированного бесперебойного питания (ЩГБП);
Установки компенсации реактивной мощности УКРМ.

Распределительные щиты
•
•

•
•

Щиты автоматического включения резерва (АВР, ЩВРА, ЩАП);
Щиты управления (Я5000 (РУСМ), ШУ5000), а так же станции управления частотным
электроприводом (СУЧЭ) и устройством плавного пуска двигателя (СУПП);
Щиты автоматики по схемам Заказчика (ЩА);
Щиты освещения, распределительные и силовые щиты (ЩР, ЩО, ЩС).

Щиты досветки
Щиты досветки (ЩД) – применяются для управления системой электрического
досвечивания, включающие в свой состав коммуникационное и защитное оборудование,
которое обеспечивает распределение электрической энергии по группам светильников.
Щиты управления досветкой (ЩУД) – применяются для дистанционного или
автоматизированного управления системой досветки.
В производстве используются комплектующие ведущих мировых производителей. Тип и марка
подбираются индивидуально под каждый проект и требования Заказчика.

Электролаборатория
Мобильная электролаборатория функционирует на базе ЛВИ HVT - это передвижной
электроизмерительный комплекс, предназначенный для проведения высоковольтных
испытаний на оборудовании подстанций и различных устройств с рабочим напряжением до 10
киловольт.
Сотрудничая с нами Вы получаете:
•
Оперативный выезд для устранения аварий электрооборудования;
•
Все виды испытаний и измерений в электроустановках до и выше 1000 В;
•
Выездная электролаборатория, измерения на удаленных объектах;
•
Разумные цены на все предоставляемые услуги;
•
Комплексный подход к исполнению текущих и последующих задач;
•
Предлагаемые оптимальные решения;
•
Современное измерительное оборудование;
•
Кратчайшие сроки исполнения.

Контакты
ООО «ТриАТорг"
Адрес: 127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 21;
Тел./факс: +7 (495) 255-24-44
E-mail: info@triat.org

www.triat.org

