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ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

ПОСМОТРЕТЬ КОРОТКОЕ ВИДЕО О НАС

https://www.youtube.com/watch?v=KVfEbFPkqh0


11-летний опыт

Производственные мощности 

РАБОТАЙТЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!
Производим электрооборудование с 2010 года

Успешно выполняем любые крупные 
заказы – у нас всё для этого есть:

Команда профессионалов

Сертификаты и патент



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Автоматизация

Производство НКУ
различного типа

Пусконаладочные 
работы

Сервисное
обслуживание

Постгарантийное
обслуживание

Модернизация /
утилизация

Проектирование

Программирование

2Производство КТП 
различного типа

ВЫПОЛНЯЕМ
полный цикл работ
по типовым и индивидуальным расчетам:



PROTOK POWER PANEL 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ НКУ 

С ВЫДВИЖНЫМИ И СЪЁМНЫМИ БЛОКАМИ

Предназначены для ввода и распределения 
электрической энергии 0,4 кв, управления 
электродвигателями, регулирования автоматики 
измерений, сигнализации, 
и защиты оборудования

ГРЩ · ВРУ· РУНН · ЩР· АВР · ШСУ · ПР

PROTOK MINI PANEL
НАВЕСНЫЕ НКУ

Предназначены для распределение 
электрической энергии 0,4 кв, защиты 
отходящих линий от перегрузок 
и коротких замыканий, защиты людей
от поражения электрическим током.

ЩС · ШПС · ПРС · ЩГП · ППУ · ШПУ
ЩАП · ЩРО · ЩО · ЩЭ

PROTOK CONTROL PANEL
НАВЕСНЫЕ И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ НКУ

Предназначены для автоматизации 
технологических процессов управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений. Protok 
Control Panel совместим со стандартными 
деталями — Power и Mini Panel

ЩА · ЩУ · ШЭ · ШУО· ЩСУ · ЩКУ
ШУВ · ШУТП · ШПД · Умный дом

Производство НКУ PROTOK  (Низковольтных комплектных 
устройств) основано на запатентованном  решении 
модульных конструкций PROTOK MODULE

В случае поломки выдвижного 
модуля возможна его замена 
без останов производства

ВИДЕО О PRO-TOK POWER PANEL ВИДЕО О PRO-TOK CONTROL PANEL 

https://www.youtube.com/watch?v=_DZkbOvBlts
https://www.youtube.com/watch?v=DXuwWqXjjVk


ВНУТРИЦЕХОВАЯ КОМПЛЕКТНАЯ
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

КТПВ мощностью до 6300 кВА 
предназначена для приёма 
электрической энергии трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, 
номинальным напряжением 6(10) кВ, 
преобразования его в напряжение 
0,4 кВ и распределения по 
потребителям.

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

КТПБМ мощностью до 6300 кВА 
предназначена для приёма 
электрической энергии трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, 
номинальным напряжением 6(10) кВ, 
преобразования его в напряжение 0,4 кВ 
и распределения по потребителям.

КИОСКОВАЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

Киосковая КТП тупикового и 
проходного типов мощностью до 2500 
кВА предназначена для приёма 
электрической энергии трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, 
номинальным напряжением 6(10) кВ, 
преобразования его в напряжение 
0,4 кВ  и распределения по 
потребителям.

СТОЛБОВАЯ И МАЧТОВАЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

СКТП/МКТП мощностью 25-630 кВА 
предназначены для приёма 
электрической энергии трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, 
номинальным напряжением 6(10) кВ, 
преобразования его в напряжение 0,4 кВ.

Комплектные трансформаторные подстанции комплектуются НКУ и КРУ Protok. 
Габариты и комплектация определяются проектом.
Мы предлагаем большой выбор компоновочных и функциональных решений.



Комплектные распределительные устройства (КРУ) Protok Voltage напряжением 6-35 кВ трехфазного 
переменного тока, частотой 50 Гц сетей с изолированной или заземленной нейтралью. Габариты 
и комплектация определяются проектом. КРУ могут комплектоваться следующим оборудованием:

Ячейка (камера) КСО 
с элегазовыми выключателями

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока 
частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор нейтралью. Из камер КСО собираются распределительные 
устройства, служащие для приема, распределения, учёта электроэнергии.

ЯЧЕЙКА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ

Предназначены для приема, распределения, учёта 
электрической энергии трехфазного переменного тока 
напряжением 6 и 10 кВ промышленной частоты 50 Гц 
и используются для подключения питания и защиты 
электрооборудования мощных карьерных 
электропотребителей в распределительных сетях, а также 
для подключения наружного освещения.

Ячейка (камера) КСО с ВНА ЯКНО



Предназначены для управления, распределения, контроля 

и учёта энергии промышленных производств, организаций 

электроснабжения в условиях повышенной влажности, 

запылённости, в широком диапазоне рабочих температур.

Повышение эксплуатационных характеристик продукта 

достигается путём применения энергосберегающей 

конструкции корпуса НКУ 

на основе сендвич-панелей.

Оснащён запатентованным выкатным механизмом для 

«горячей» замены секций Protok Module.

Инновационная система кондиционирования без 

использования притяжной вентиляции.

Повышенный класс IP.

PROTOK SMART
Улучшенные НКУ для работы в сложных климатических условиях

ВИДЕО О PRO-TOK SMART

https://www.youtube.com/watch?v=ovV_5uLLMio&feature=youtu.be


КОМПАНИЯ «ПРО-ТОК» 
ИСПОЛЬЗУЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ЯВЛЯЕТСЯ ИХ 
АВТОРИЗИРОВАННЫМ 
ПАРТНЕРОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ: ELECTRIC



НАМ ДОВЕРЯЮТ: 

В 2019 году компания «Про-Ток» 
изготовила и поставила для 
проектного института АО «АНХП» ПАО 
«НК «РОСНЕФТЬ» в г. Ангарск 
блочно-модульную трансформаторную 
подстанцию КТП 2х630 кВА с РУ 6/0,4 
кВ, разработала сборник 
конструкторской документации по 
компоновке аппаратов и внешнего 
вида шкафов, сборники 
электрических схем.

ПОДРОБНЕЕ 20192021

Электрощиты 3-го и 2-го классов 
полностью соответствуют нашим 
ожиданиям и договоренностям, сроки 
производства и доставки не 
превышают сроки, установленные в 
договоре. 
Сообщаем, что за время эксплуатации, 
в поставленных электротехнических 
изделиях проблем не выявлено, 
продукт работает исправно.

ПОДРОБНЕЕ

ООО «ЕРСМ Сибири» выражает 
благодарность компании «Про-Ток» за 
сотрудничество по проекту поставки 
электрощитового оборудования: НКУ 
Pro-Tok Smart Control Panel в 
количестве 4 позиций, НКУ Pro-Tok 
Control Panel в количестве 1 позиция и 
НКУ Pro-Tok Power Panel в количестве 
2 позиций. 

ПОДРОБНЕЕ 2021ПОДРОБНЕЕ

ООО «Южная-Сибирская теплосетевая 
компания» благодарит ООО «Про-Ток» 
за производство и поставку в 2021 году 
устройства распределительного 
КСО-298М-11-630 УХЛЗ в рамках 
реализации инвестиционного Проекта 
«Перевод питания объектов ПНС-1 и 
ПНС-4 наЛЭП от КРУ-6 кВ Абаканской 
ТЭЦ». 
Поставка оборудования в полном 
объеме выполнены в срок.

2021

https://disk.yandex.ru/i/Nft2HLIw5-vMWg
https://disk.yandex.ru/i/HAQ63N95_Cl3Wg
https://disk.yandex.ru/i/_kaYNJCiQoEmJA
https://disk.yandex.ru/i/LQwu1OIjXFraQQ


ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

ПАО «ГМК «Норильский никель» — производство и поставка 
трех внутрицеховых трансформаторных подстанций, шкафов 
НКУ различного типа: РУНН, ПСУ, ЩСУ.

«ООО «ТД Полиметалл» — производство и поставка 2 комплектных 
трансформаторных подстанций в Магаданскую область. 

ООО «Мангазея Золото» — 12 комплектных трансфор-
маторных подстанций различного типа для строитель-
ной площадки месторождения «Наседкино» в Забай-
кальский край: КТПВ, КТПБМ, КТПК, МКТП, СКТП.

«Госкорпорация «Росатом» — поставка
комплекта из 6 трансформаторных подстанций 
и 1 блочно-распределительного пункта. 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» — производство и поставка щитового 
оборудования в г. Комсомольск-на-Амуре: трансформаторная подстанция 
6/0,4кВт; комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП-630 кВа 
напряжением 6/0.4кВ. Шефмонтажные и пусконаладочные работы.

ООО «Иркутская нефтяная компания» — производство
и поставка щитового оборудования (Шкафы 
управления, ячейки ЯКНО) в г. Усть-Кут.

АО «Ангарскнефтехимпроект» — производство и поставка 
в г.Ангарск щитового оборудования: блочно-модульная 
трансформаторная подстанция (БМПТ). 
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

ООО «Деревообрабатывающая компания «Енисей» — производство
и поставка ГРЩ, монтажные работы.
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БОЛЬ

Низкое качество материалов 
конструкции

Прочность и стойкость

Каркас из конструкционной стали 
усилен угловыми фиксаторами из 
алюминиевого сплава, обеспечива-
ет сейсмостойкость 9 баллов по 
шкале MSK-64. Медные контакты 
силовых разъемов покрыты сере-
бром для высокой коммутационной 
способности.

Повышенный риск работы 
персонала с оборудованием

Безопасность персонала

Все токоведущие части недоступ-
ны для случайного прикосновения. 
Блоки имеют блокировку от вкаты-
вания и выкатывания с автомати-
ческим выключателем.

Устаревшее и изношенное 
оборудование

Защита от замыкания, 
бесперебойное электроснабжение

Электрощит имеет систему конструк-
тивной защиты. Возможна установка 
автоматических выключателей на 
токи до 6300 А.

Габаритное оборудование

Компактность

Индивидуальный подход к реше-
нию задач заказчика. Проектиро-
вание конструкции с минимально 
возможными размерами.
Совмещаем в одном щите функции 
распределения энергии и управле-
ния нагрузками.

Аварийные/внеплановые 
остановы производства

Высокая стоимость проекта 
с сомнительным качеством 
оборудования

Замена модулей без останов 
производства

Аварийный блок в щите Pro-Tok 
можно заменить на резервный за 
несколько минут. Для вывода в 
ремонт блока не требуется отклю-
чение секций и цепей управления.

РЕШЕНИЕ PRO-TOK

БОЛЬ

РЕШЕНИЕ PRO-TOK

БОЛЬ

РЕШЕНИЕ PRO-TOK

БОЛЬ

Цена и качество

Комбинирование импортных и отечествен-
ных комплектующих определяет оптималь-
ные характеристики электрооборудования 
по показателю «цена-качество».

РЕШЕНИЕ PRO-TOK

БОЛЬ

РЕШЕНИЕ PRO-TOK

БОЛЬ

РЕШЕНИЕ PRO-TOK

МЫ ЗНАЕМ О БОЛЯХ НАШИХ КЛИЕНТОВ И УСТРАНЯЕМ ИХ!



ЭТАПЫ СДЕЛКИ:

01 02 03

040506

Принимаем Вашу заявку: 
звонок, ТЗ, однолинейные 
и принципиальные схемы на почту

Формируем ТКП

Получаем оплатуПроизводим оборудование
Отгружаем и доставляем 

Ваш заказ

Согласовываем сроки, 
гарантии, заключаем договор



Производство и офис компании
Pro-Tok располагается по адресу:

География наших поставок и выставочной 
деятельности растёт вместе с нами

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВСЕМУ МИРУ!

660013, г. Красноярск,
ул. Томская 4, строение 18

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬРЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВА

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ХАКАСИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ



protok.energycompany

protok.energycompany

+7 (391) 205 09 25

info@pro-tok.ru 

pro-tok.pro

whatsapp

http://pro-tok.pro/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=73912050925&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/protok.energycompany/?hl=ru
https://www.facebook.com/protok.energycompany/



