В 2003 году образовано предприятие СООО «ПлутонЭнергоПром»,
в 2004 году
у организовано
р
собственное производство
р
электротехнической продукции и создан конструкторский отдел, в
2016 году произошел ребрендинг, и теперь предприятие
называется ООО «ПЛУТОН ГРУПП»
•
•
•
•

Можно выделить следующие важные моменты в организации
производства:
отлаженное взаимодействие структурных
у у
подразделений;
высокий уровень подготовки персонала;
особое внимание к культуре производства, экономии и бережливости;
постоянный контроль на всех этапах производства, вплоть до
испытаний
й собранного
б
оборудования
б
со стороны специалистов
конструкторского отдела.

ООО «ПЛУТОН ГРУПП» специализируется на разработке и изготовлении
электротехнического оборудования для различных отраслей (электроэнергетики,
нефтехимической промышленности
промышленности, городского электрического транспорта
(метрополитен, троллейбусное и трамвайное управление), объектов жилищнокоммунального хозяйства, промышленных предприятий, медицинских учреждений).
Основные направления производства:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

тяговые подстанции метро (РУ-825);
тяговые подстанции для наземного
электротранспорта (РУ
(РУ-600);
600);
выпрямители для тяговых подстанций;
низковольтное оборудование и
автоматизация (РУ-0,4 кВ, ВРУ, ШУ,
ШР,, ПР);
)
автоматические установки
компенсации реактивной мощности АКУ;
шкафы с медицинским
разделительным трансформатором
ф
и
контролем сопротивления изоляции
(ШКИ);
низковольтные комплектные
устройства (НКУ) серии «Ника» на
токи до 6300 А;
щиты постоянного тока (ЩПТ);
щиты собственных нужд (ЩСН);
пульты управления.
управления

Панели вводно-распределительные
(РУ-0,4 кВ)
Панели вводно-распределительные
вводно распределительные предназначены
для комплектования щитов распределительных
устройств напряжением 0,4кВ (РУ – 0,4кВ)
подстанций, главных распределительных щитов
(ГРЩ) производственных и общественных зданий.
зданий

По
назначению
ПВР
следующих исполнений:
•
•
•
•
•

изготавливаются

вводные;
линейные;
секционные;
вводно-секционные;
индивидуальные по схемам заказчика.

ПВР могут оснащаться:
•
•
•

аппаратурой автоматического ввода
резерва (АВР);
р ур уучета;;
аппаратурой
блоком управления освещением и т.д.

Шкаф с медицинским разделительным
трансформатором и устройствами контроля
сопротивления изоляции
Основной
задачей
сегодня
в
области
электроснабжения медицинских учреждений обеспечение
б
высокой
й степени надежности и
безопасности работы медицинского оборудования.
Для особых групп медицинских помещений
необходимо
б
создание сети с изолированной
й
системой заземления – IT-системой и устройствами
контроля
сопротивления
изоляции.
Для этих целей
Д
й ООО «ПЛУТОН
ПЛУТОН ГРУПП»
ГРУПП разработало
б
шкаф
с
медицинским
разделительным
трансформатором и устройствами контроля и
поиска повреждения сопротивления изоляции.
В шкафах применяется оборудование ведущих
производителей в этой области – фирмы BENDER
(Германия), ABB (Италия) и т.д.

Шкаф управления
ШУ предназначен для управления электродвигателями различных насосов,
вентиляторов, задвижек входящими в состав систем. Устройства автоматики и
коммутации,
у ц ,р
размещенные
щ
в шкафу,
фу, обеспечивают защиту
щ у от перегрузок
р ру
и токов
коротких замыканий, а также автоматическое управление электродвигателями, с
выдачей сигналов диспетчеру.
ШУ состоит из следующих
у
функциональных систем:
фу
•
•
•

силовой схемы;
системы оперативного управления, индикации
и сигнализации;
ц ;
системы контроля микроклимата внутри
шкафа (по желанию заказчика или если это
прописано в технических требованиях к ШУ).

Силовая схема может состоять из:
•
•
•
•
•

ввода (автоматические выключатели);
преобразователя частоты;
выходного dU/dt - фильтра;
ф
схемы управления исполнительными
механизмами;
схемы резервного аварийного управления.

Для объектов, требующих особых условий надежности и
безопасности (объекты нефтехимической
нефтехимической, металлургической
промышленности и электроэнергетической отрасли),
разработано низковольтное комплектное устройство серии
«Ника» на токи до 6300 А
А.
Конструкция
НКУ
«Ника»
имеет
модульный
у
принцип
р
построения,
р
что
создает
гибкую
систему
для
формирования
щитов
различной
конфигурации
с
различными
вариантами
разделения
функциональных
узлов.
Конструкция НКУ предусматривает 7
типовых
форм
секционирования
вплоть до полного отделения шин,
функциональных
устройств,
внешних
зажимов
и
кабельных
каналов
друг
от
друга.
Функциональные блоки могут быть:
1.Стационарными
р
2.Выдвижными
3.Выкатными

Распределительные устройства постоянного тока серии
РУ-600 РУ-825 для тяговых подстанций
РУ-600,
городского электрического транспорта
Распределительные устройства нового поколения
серии РУ-600, РУ-825 предназначены для работы в
системе
энергоснабжения
тяговой
сети
метрополитена
и
наземного
городского
электрического
транспорта.
Основные особенности:
•
•
•
•
•

•

•

высокая
со а с
степень
е е
надежности;
аде ос ;
степень защиты IP54-отсек управления, IP43
остальные отсеки (кроме дна);
низкая
потребность
в
периодическом
обслуживании и периодических ремонтах;
небольшие
б
габаритные
б
размеры и вес экономия пространства помещений;
удобство осмотров и обслуживания за счет
применения
выкатного
элемента
с
разъединителем
д
рабочей
р
выключателем и р
шины;
мониторинг и самодиагностика оборудования снижение времени на обслуживание, поиск
неисправностей
и
ремонтновосстановительные процессы;
высокая безопасность эксплуатации.

Наши партнёры
OEZ s.r.o., Чехия
Производитель широкого спектра электротехнической продукции.
Золотой сертификат официального дистрибьютора.
ZEZ SILKO, Чехия
Один из ведущих производителей компонентов для устройств компенсации
реактивной мощности.
С
Свидетельство
официального
ф
партнера.
International Capacitors S.A. (Испания, товарный знак LIFASA)
Один из ведущих производителей компонентов для устройств компенсации
реактивной мощности.
мощности
Сертификат дистрибьютора.
ABB (Asea Brown Boveri Ltd.)
Шведско швейцарская компания,
Шведско-швейцарская
компания специализирующаяся в области
электротехники, энергетического машиностроения и информационных
технологий.
Sécheron
Sé
h
SA
SA, Ш
Швейцария
й
Производитель высоконадежных и быстродействующих выключателей, не
имеющих аналогов.
B&R, А
B&R
Австрия (B
(Bernecker
k +R
Rainer
i
IIndustrie-Elektronik
d t i El kt
ik G
Ges.m.b.H.)
bH)
Поставщик высоконадежных решений для промышленной автоматизации на
базе контроллеров собственного производства.
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