




Уважаемые коллеги!

ООО «Вектор-Инжиниринг» создано в 2010 году. Опыт, нако-
пленный с момента создания, и сформированная команда 
квалифицированных специалистов позволяют нам успешно 
осуществлять профессиональную деятельность в области элек-
троэнергетики и промышленной автоматизации.

Бизнес-модель компании базируется на профессионализме 
сотрудников, передовых технологиях, строгом контроле каче-
ства и ориентации на клиента.

Решения, созданные с участием ООО «Вектор-Инжиниринг», и 
оборудование собственного производства успешно эксплуати-
руются на ответственных и важных объектах крупных промыш-
ленных предприятий Республики Беларусь и России с изна-
чально высокими требованиями к надежности и качеству.

Мы «сегодня» готовы предложить решения, которые «завтра» 
обеспечат надежную и эффективную работу Вашего предприя-
тия и наша команда готова работать в контакте с Вами для 
достижения наилучшего результата!

С уважением, коллектив ООО «Вектор-Инжиниринг»



Профессиональные компетенции и направления деятельности 
ООО «Вектор-Инжиниринг»:
• полный спектр услуг по разработке всех стадий проектно-сметной документации;

• комплексное оснащение объектов в качестве поставщика электротехнического 
оборудования, интегратора различных технических решений (с собственным 
производством широкого спектра оборудования), EPCM-контрактора;

• разработка и изготовление по собственной документации или документации 
Заказчика низковольтных комплектных устройств 0,4кВ для систем электроснаб-
жения, управления, автоматики, в том числе: распределительных, силовых, РЗА, 
ШСН, ШОТ и пр.;

• разработка, изготовление и поставка систем автоматизации, управления и дис- 
петчеризации технологическими процессами различных уровней сложности;

• разработка прикладного программного обеспечения и сервисные услуги по 
оптимизации ПО для SCADA-систем и существующих систем АСУ;

• выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ с последующей переда-
чей объектов в промышленную эксплуатацию;

• сервисное обслуживание поставленного оборудования, гарантийное и постгаран-
тийное сопровождение введенных объектов.

Области нашей профессиональной специализации:
• электроснабжение промышленных предприятий;
• электросетевые объекты энергосистем;
• системы автоматизированного управления технологическими процессами.

ООО «Вектор-Инжиниринг» является представителем заво-
дов в части поставок оборудования распределительных 
устройств 0,4 – 20кВ с применением новейших технологий
и компонентов.

Инжиниринговый партнер:

Сотрудничает и обладает успешным опытом внедрения оборудования:



Аттестаты и аккредитации:
• Аттестат соответствия министерства архитектуры и строительства РБ на право 

оказания услуг по разработке предпроектной и проектной документации,  функ- 
ций генерального проектировщика.

• Сертификат СРО «СтройОбъединение».

• Сертификаты на собственное производство, выданные Торгово-промышленной 
палатой Республики Беларусь.

• Сертификат соответствия низковольтных устройств собственного производства 
требованиям Технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011, 
020/2011.



Производимое оборудование:
• блочно-модульные здания ЗРУ/ОПУ заводской готовности;

• распределительные устройства среднего напряжения USN:
- КРУ USN-10 (6-10 кВ) серии 100: до 1250A, …25kA;
- КРУ USN-10 (6-15 кВ) серии 150: до 4000A, …50kA;
- КРУ USN-20 (до24 кВ) серии 170: до 2500A, …25kA.

• оборудование низкого напряжения:
- распределительные системы и ЩСУ до 6300 А;
- вводно-распределительные устройства серии НКУ ВРУ;
- шкафы и системы управления электродвигателями серии НКУ ШУЭ;
- шкафы и системы релейной защиты и автоматики серии НКУ РЗА;
- шкафы и системы оперативного тока серии НКУ ШОТ;
- шкафы и системы телемеханики и диспетчеризации серии НКУ ШТМ;
- шкафы и системы электропривода серии НКУ ШЭ;
- шкафы, щиты и системы автоматизации и управления серии НКУ ШУА.



Блочно-модульные здания ЗРУ/ОПУ заводской готовности

• представляет собой комплекс, состоящий из транспортабельных модулей со 
смонтированными в них ячейками, межшкафными связями, сборными шинами, 
шинными мостами, шинными вводами и кабельными лотками для вспомогатель-
ных цепей;

• в зависимости от проектного решения для строительства объекта могут быть 
использованы модули различных конфигурации и типовых размеров;

• стены и крыша здания выполнены из многослойных сэндвич-панелей с наполне-
ние из минеральной ваты и полиизоцианурата (PIR);

• комплектуются распределительными устройствами среднего (6-35 кВ) и низкого 
напряжения в соответствии со спецификацией технического задания;

• комплектуются системой вентиляции, обогрева, рабочим и аварийным освещени-
ем, системой защиты от несанкционированного проникновения;

• являются изделиями высокой заводской готовности, в которых все силовое 
распределительное и сопутствующее оборудование размещено и предваритель-
но проверено.

Габаритные размеры:
Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Количество модулей

6000; 10000; по проекту

3000; 3500; 4000; 4500; 5100; 5500; 6000

3300 ... 4000

В зависимости от проектного решения и объема
устанавливаемого оборудования



КРУ USN серии 100 (6-10 кВ)

• ячейки изготовлены в соответствии с ТУ и ГОСТ 14693;
• управление выключателем и заземлителем при закрытых 

дверях;
• заземлитель «быстрого действия» с пружинным механиз- 

ом;
• изолированные шины;
• металлические заземленные шторки автоматически за- 

крывают контактные места при выкатывании вакуумного 
выключателя;

• удобное одностороннее обслуживание;
• механические блокировки дверей гарантируют безопас-

ность обслуживания;
• корпус изготавливается из оцинкованного горячим спосо- 

бом листа стали толщиной 2 мм и 2,5 мм и окрашен поро- 
шковым методом в стандартный цвет RAL7035, чем обеспе-
чиваются высокие антикоррозионные свойства;

• корпус ячеек выдерживает повышенное давление при воз- 
никновении электрической дуги до 25кА/1с;

• небольшие габаритные размеры (минимальная высота – 
1800 мм при наименьших размерах отсека РЗА).

Номинальное
напряжение

(линейное), кВ

Номинальный
ток главных

цепей, А

Ток термической
стойкости
(3 сек), кА

Ток электро-
динамической
стойкости, кА

Микро-
процессорное

устройство Р3А
Выключатель

6; 10 630; 1000; 1250 16; 20; 25 40; 50; 63 ABB, Siemens,
Schneider Electric

ABB, Siemens,
Tavrida Electric,

Schneider Electric

Габаритные размеры:
Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

1900 ... 2200 (зависит от высоты отсека Р3А)

500; 650; 800

1015



Микро-
процессорное

устройство Р3А

ABB, Siemens,
Schneider Electric

Номинальное
напряжение

(линейное), кВ

Номинальный
ток главных

цепей, А

Ток термической
стойкости
(3 сек), кА

Ток электро-
динамической
стойкости, кА

Выключатель

6; 10; 15
630; 1000; 1250;

1600; 2000; 2500;
3150; 4000

16; 20; 25;
31,5; 40; 50

40; 50; 63;
80; 100; 125

ABB, Siemens,
Tavrida Electric,

Schneider Electric

Габаритные размеры:
Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

2220

650; 800; 1000

1500; 1700

КРУ USN серии 150 (6-15 кВ)

• ячейки изготовлены в соответствии с ТУ и ГОСТ 14693;
• управление выключателем и заземлителем при закрытых 

дверях;
• изолированные шины;
• металлические заземленные шторки автоматически за- 

крывают контактные места при выкатывании вакуумного 
выключателя;

• полная сетка схем главных цепей с возможностью подбо-
ра оборудования и формирования решения для любых 
схем потребителя;

• механические блокировки дверей гарантируют безопас-
ность обслуживания;

• корпус изготавливается из оцинкованного горячим спосо- 
бом листа стали толщиной 2,5 мм и 3 мм и окрашен 
порошковым методом в стандартный цвет RAL7035, чем 
обеспечиваются высокие антикоррозионные свойства;

• корпус ячеек выдерживает повышенное давление при 
возникновении электрической дуги до 25кА/1с.



КРУ USN серии 170 (до 24 кВ)

• ячейки изготовлены в соответствии с ТУ и ГОСТ 14693;
• управление выключателем и заземлителем при закрытых 

дверях;
• изолированные шины;
• металлические заземленные шторки автоматически за- 

крывают контактные места при выкатывании вакуумного 
выключателя;

• удобное одностороннее обслуживание;
• механические блокировки дверей гарантируют безопас-

ность обслуживания;
• корпус изготавливается из оцинкованного горячим спосо- 

бом листа стали толщиной 2,5 мм и 3 мм и окрашен 
порошковым методом в стандартный цвет RAL7035, чем 
обеспечиваются высокие антикоррозионные свойства;

• корпус ячеек выдерживает повышенное давление при 
возникновении электрической дуги до 25кА/1с.

Номинальное
напряжение

(линейное), кВ

Номинальный
ток главных

цепей, А

Ток термической
стойкости
(3 сек), кА

Ток электро-
динамической
стойкости, кА

Микро-
процессорное

устройство Р3А
Выключатель

20 630; 1000; 1250;
1600; 2000; 2500 16; 20; 25 40; 50; 63 ABB, Siemens,

Schneider Electric

ABB, Siemens,
Tavrida Electric,

Schneider Electric

Габаритные размеры:
Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

2325; 2600

800; 1000

1700



Степень
защиты

IP30-IP65

Номинальное
напряжение, В

Напряжение
изоляции, В

Номинальный
ток сборных

шин, А

Ток термической
стойкости , кА

Ток электро-
динамической
стойкости, кА

≤690 1000 ≤6300 ≤100 ≤220

Габаритные размеры*:
Высота, мм

Высота цоколя, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

Высота дверей, мм

* Возможность трехстороннего расширения

1690; 1960

40; 100

20 ... 1050

410; 630; 810

410 ... 1960

Вводно-распределительные
устройства серии НКУ ВРУ

• в устройстве может использоваться низко- 
вольтная аппаратура ведущих мировых произ- 
водителей;

• простота и удобство монтажа;
• модульная конструкция дает возможность рас- 

ширения как по ширине, так и по высоте;
• все отсеки устройства отделены друг от друга с 

помощь перегородок и ограждений;
• варианты внутреннего разделения: 1, 2a, 2b, 3a, 

3b, 4a, 4b;
• возможны одностороннее или двухстороннее об- 

служивание, различные варианты расстановки;
• алюминиевые, медные или биметаллические 

сборные и распределительные шины;
• корпус изготавливается из оцинкованного горя- 

чим способом листа стали толщиной 1,5 мм и      
2 мм и окрашен порошковым методом в стан- 
дартный цвет RAL7035, чем обеспечиваются 
высокие антикоррозионные свойства.



Шкафы управления электродвигателями
серии НКУ ШУЭ

• используются для питания оборудования и механиз-
мов различного применения: механизмов с электро-
двигателями, охладителей, нагревателей, освещения;

• в устройстве может использоваться низковольтная 
аппаратура различных мировых производителей;

• простота и удобство монтажа;
• все отсеки устройства отделены друг от друга с 

помощью перегородок и ограждений;
• 5 размеров широких кассет и 2 размера мини-кассет:

• корпус изготавливается из оцинкованного горячим 
способом листа стали толщиной 1,5 мм и 2 мм и 
окрашен порошковым методом в стандартный цвет 
RAL7035, чем обеспечиваются высокие антикоррози-
онные свойства.

Широкие кассеты, мм

Мини-кассеты, мм

Мощность, кВт

210х600; 280х600; 350х600; 
420х600; 630х600

210х200; 210х300

22; 7,5

Степень
защиты

IP30-IP65

Номинальное
напряжение, В

Напряжение
изоляции, В

Номинальный
ток сборных

шин, А

Ток термической
стойкости , кА

Ток электро-
динамической
стойкости, кА

≤690 1000 ≤4000 ≤100 ≤220

Габаритные размеры*:
Высота, мм

Высота цоколя, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

Высота модуля, мм

1960

50; 100

450 ... 1050

600; 800; 1000

400 ... 420



Степень
защиты

IP55

Номинальное
напряжение, В

Напряжение
изоляции, В

Номинальный
ток, А

Ток термической
стойкости , кА

≤690 1000 ≤400 ≤42,5

Габаритные размеры*:
Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

2200

800; 1200; 1600

600; 800

Шкафы релейной защиты 
и автоматики серии НКУ РЗА

• для трансформаторных подстанций и объектов 
распределения и передачи электроэнергии;

• шкафы ввода, секционных выключателей или 
разъединителей, управления и защиты транс- 
форматоров, дуговой защиты шин, центральной 
сигнализации, отходящих линий;

• терминалы РЗА – многофункциональные ус- 
тройства со свободно-программируемой логи- 
кой и регистрацией аварийных ситуаций;

• корпус изготавливается из оцинкованной стали 
толщиной 1,5 мм и 2 мм и окрашен порошковым 
методом в стандартный цвет RAL7035, чем 
обеспечиваются высокие антикоррозионные 
свойства;

• удобное двухстороннее обслуживание;
• шкафы в стандартной комплектации комплекту-

ются дверями со стеклом (за исключением 
шкафов управления трансформаторами, на ко- 
торых нанесена мнемосхема).



Шкафы оперативного тока серии НКУ ШОТ

• преобразование напряжения переменного тока в на- 
пряжение постоянного тока;

• бесперебойное питание оперативных цепей управле-
ния, защиты, автоматики и сигнализации;

• естественная или принудительная вентиляция;
• в нормальном режиме питание потребителей осу- 

ществляется от зарядных устройств, а также происхо-
дит подзаряд аккумуляторных батарей. При пропада-
нии напряжения переменного тока питание потребите-
лей осуществляется от аккумуляторных батарей;

• обеспечиваются: автоматический заряд, ограничение 
тока заряда, сигнализация пропадания тока заряда, 
сигнализация короткого замыкания на землю, конт- 
роль входного и выходного напряжения и тока;

• стандартный цвет: RAL 7035;
• в зависимости от технических требований и потребно-

стей системы доступны различные варианты конст- 
руктивного исполнения.

Степень
защиты

IP20-IP55

Номинальное
напряжение, В

Напряжение
изоляции, В

Номинальный
ток, А

Ток термической
стойкости , кА

Емкость
батарей, А/ч

≤440
≤250 1000 ≤250 ≤100 ≤200

Габаритные размеры:
В зависимости от технических требований



Степень
защиты

IP21-IP65

Номинальное
напряжение, В

Номинальная
частота, Гц Каналы связи

220 50 Ethernet, GSM,
RS232, RS485

Шкафы телемеханики 
и диспетчеризации серии НКУ ШТМ

• сбор параметров текущего режима работы энергообъ-
екта от аналоговых и микропроцессорных измери-
тельных преобразователей, счетчиков электроэнер-
гии, приборов учета, устройств релейной защиты;

• прием с уровня диспетчерских служб и выдача ко- 
манд телеуправления;

• использование различных каналов связи: цифровых 
каналов, телефонных каналов, каналов сотовой свя- 
зи, радиоканалов (в соответствии с проектом);

• возможны различные протоколы обмена данными, 
такие как Modbus, Profibus;

• изготавливаются на базе контроллеров ведущих 
мировых производителей (ABB, Siemens и др.);

• корпус изготавливается из оцинкованной стали тол- 
щиной 1,5 мм и 2 мм и окрашен порошковым методом 
в стандартный цвет RAL7035, чем обеспечиваются 
высокие антикоррозионные свойства;

• в зависимости от технических требований и потребно-
стей системы доступны различные варианты кон- 
структивного исполнения (навесного, напольного).

Габаритные размеры:
В зависимости от технических требований



Шкафы электропривода серии НКУ ШЭ

• применение частотного регулирования обеспечива-
ет точное поддержание заданных параметров сис- 
темы при минимальных потерях в двигателе и эконо-
мию электроэнергии;

• обеспечивает комплексную защиту электродвигате-
лей;

• подключение к внешним системам управления и 
диспетчеризации через последовательные интерфей-
сы RS232/485 выбранным протоколом (Modbus или 
Profibus);

• возможные режимы управления: ручной, автомати-
ческий, дистанционный (опция);

• максимальная мощность шкафа управления с преоб-
разователем частоты ограничена только максималь-
ной мощностью преобразователя частоты;

• изготавливаются на базе преобразователей частоты 
ве- дущих мировых производителей (ABB, Siemens, 
Mitsubishi и др.);

• корпус изготавливается из оцинкованной стали 
толщиной 1,5 мм и 2 мм и окрашен порошковым 
методом в стандартный цвет RAL7035, чем обеспечи-
ваются высокие антикоррозионные свойства;

• в зависимости от мощности преобразователя час- 
тоты возможны различные варианты конструктивно-
го исполнения (навесного, напольного).

Номинальное
напряжение, В

Напряжение
изоляции, В

Номинальный
ток, А

≤690 1000 ≤3200

Степень
защиты

IP20-IP65

Ток термической
стойкости , кА

Емкость
батарей, А/ч

≤100 ≤200

Габаритные размеры:
В зависимости от технических требований



Шкафы и щиты автоматизации 
и управления серии НКУ ШУА

• автоматизация различных технологических процес-
сов, управления, контроля, над любыми инженерны-
ми системами, включая вентиляцию, кондициониро-
вание, водоснабжение, электроснабжение и др.;

• изготовление шкафов управления и автоматизации 
под индивидуальные проектные решения;

• функциональность и простота в эксплуатации;
• подключение к внешним системам управления и 

диспетчеризации через последовательные интерфей-
сы RS232/485 выбранным протоколом (Modbus или 
Profibus);

• изготавливаются на базе комплектующих ведущих 
мировых производителей (ABB, Siemens, Schneider 
Electric и др.);

• корпус изготавливается из оцинкованной стали 
толщиной 1,5 мм и 2 мм и окрашен порошковым 
методом в стандартный цвет RAL7035, чем обеспечи-
ваются высокие антикоррозионные свойства;

• возможны различные варианты конструктивного 
исполнения (навесного, напольного, одно-, двухшкаф-
ного).

Номинальное
напряжение, В

Напряжение
изоляции, В

Номинальный
ток, А

≤690 1000 ≤1000

Степень
защиты

IP30-IP65

Ток термической
стойкости , кА

Емкость
батарей, А/ч

≤136 ≤200

Габаритные размеры:
В зависимости от технических требований



• Шкафы НКУ-ШОТ
ПАО «Уралкалий»
ИООО «Омск Карбон Могилев»
UAB ABB (Литва)

• Шкафы НКУ-ШТМ
ИООО «Омск Карбон Могилев
РУП «Могилевэнерго»
ОАО «Гомельстекло»
UAB ABB (Литва)
УП «Минрайтеплосеть»
ПК «СПМК №66»
ОАО «Беларуськалий»

• Шкафы НКУ-ШУА
ОАО «Гомельстекло»
ОАО «Нафтан»
УП «Минрайтеплосеть»
ОАО «МКСИ»
ООО «Сервисный центр Веста»
ОАО «Минскжелезобетон»

Наши заказчики:
• Блочно-модульное здания

ОАО «Гомельстекло»
UAB ABB (Литва)

• КРУ-USN
ОАО «Гомельстекло»
ИООО «Омск Карбон Могилев»

• Шкафы НКУ-ВРУ
ОАО «Гомельстекло»
ПАО «Уралкалий»
ИООО «Омск Карбон Могилев»
ОАО «Гродно Азот»
ОАО «БМЗ»

• Шкафы НКУ-ШУЭ
ИООО «Омск Карбон Могилев»
ПАО «Уралкалий»

• Шкафы НКУ-РЗА
РУП «Могилевэнерго»
ПАО «Уралкалий»
ОАО «Гродно Азот»
UAB ABB (Литва)
РУП «Гомельэнерго»





Республика Беларусь
220033, г. Минск
пр-т Партизанский 8/2-5

info@vectori.by
www.vectori.by

+375 17 298-30-91 (факс)
+375 17 298-14-70 (факс)
+375 29 733-91-11
+375 29 691-68-99

Представительство в РФ:
ООО «ЭнергоВектор»
Пермский край
618419, г. Березники
ул. Ломоносова, 98, офис 404

+7 982 459-27-85




