


ООО «Фирма НТК» - стабильная и успешно развивающаяся компания. 

С 1992 года является официальным дистрибьютором крупнейшего
шведско-швейцарского электротехнического концерна

«АВВ Индустри и Стройтехника». 

Наша компания занимается
• проектированием электроснабжения зданий и сооружений,

• электромонтажными и пусконаладочными работами, 

• комплектацией и поставкой электрооборудования, 

• производством щитовой продукции,

• автоматизацией и диспетчеризацией зданий.



Одним из основных направлений является проектирование и
изготовление щитового оборудования и НКУ, в том числе:

• Главные распределительные щиты (ГРЩ) до 6300А
• Распределительные устройства (РУ 0.4 кВ) промышленного и

общего назначения
• Вводно-распределительные устройства (ВРУ)
• Щиты автоматического ввода резерва (АВР)
• Щиты сигнализации и управления разнообразными

технологическими процессами (системы вентиляции, 
кондиционирования, отопления и т.д.)

• Шкафы управления электродвигателями с использованием
любых схем и технических устройств по желанию заказчика

• Щиты освещения для жилых и общественных зданий (ЩО, ЩАО)
• Щиты этажные (ЩУ, ЩК и др.)



ЩитыЩиты освещенияосвещения ((ЩОЩО))

Щиты освещения
предназначены для работы в
сетях бытового и
промышленного применения
напряжением 380/220 В
трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц. Служат
для приема и распределения
электрической энергии, 
защиты отходящих линий от
перегрузок и токов короткого
замыкания.

ЩО изготавливаются
навесного и встроенного
исполнения



ЩитыЩиты освещенияосвещения ((ЩОЩО))



ЭлектрическаяЭлектрическая схемасхема ЩОЩО



ЩитыЩиты аварийногоаварийного освещенияосвещения ((ЩОАЩОА))

Щиты аварийного освещения
предназначены для работы в
сетях бытового и
промышленного применения
напряжением 380/220 В
трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц. Служат
для приема и распределения
электрической энергии, 
защиты отходящих линий от
перегрузок и токов короткого
замыкания.

ЩО изготавливаются
навесного и встроенного
исполнения



ЩитыЩиты аварийногоаварийного освещенияосвещения ((ЩОАЩОА))



ЭлектрическаяЭлектрическая схемасхема ЩОАЩОА



ЩитыЩиты квартирныеквартирные ((ЩКЩК))

Щиты квартирные учетно-групповые
предназначены для работы в однофазной
сети напряжением 220 В переменного тока
частотой 50 Гц. Служат для приема, учета и
распределения электрической энергии, 
защиты линий от перегрузок, токов
короткого замыкания и защиты от токов
утечки на землю (защита имущества от
пожара при повреждении электропроводки
и защита человека от поражения
электрическим током при прямом или
косвенном контакте с токоведущими
частями).

ЩК изготавливаются навесного и
встроенного исполнения



ЩитыЩиты квартирныеквартирные ((ЩКЩК))



ЭлектрическаяЭлектрическая схемасхема ЩКЩК



ЩитыЩиты квартирныеквартирные длядля индивидуальногоиндивидуального зданияздания ((ЩКЩК))

Щиты квартирные учетно-групповые
предназначены для работы в однофазной
сети напряжением 220 В переменного тока
частотой 50 Гц. Служат для приема, учета и
распределения электрической энергии, 
контроля амплитуды входного напряжения
(отключение потребителей при «обрыве
нуля» и автоматическое включение при
восстановлении параметров сети, защиты
линий от перегрузок, токов короткого
замыкания и защиты от токов утечки на
землю (защита имущества от пожара при
повреждении электропроводки и защита
человека от поражения электрическим
током при прямом или косвенном контакте с
токоведущими частями).



ЩитыЩиты квартирныеквартирные длядля индивидуальногоиндивидуального зданияздания ((ЩКЩК))



ЭлектрическаяЭлектрическая схемасхема ЩКЩК



ЩитыЩиты квартирныеквартирные длядля индивидуальногоиндивидуального зданияздания

Щиты квартирные предназначены для
работы в трехфазной сети напряжением
380 Гц переменного тока частотой 50 Гц. 
Служат для приема, учета и
распределения электрической энергии, 
защиты линий от перегрузок, токов
короткого замыкания и защиты от токов
утечки на землю (защита имущества от
пожара при повреждении
электропроводки и защита человека от
поражения электрическим током при
прямом или косвенном контакте с
токоведущими частями).



ЩитыЩиты квартирныеквартирные длядля индивидуальногоиндивидуального зданияздания



ЭлектрическаяЭлектрическая схемасхема ЩКЩК



ЩитыЩиты автоматическогоавтоматического переключенияпереключения ((ЩАПЩАП))

Щиты автоматического
переключения предназначены
для автоматического
переключения на резервное
питание цепей освещения или
другого силового оборудования
при исчезновении напряжения
основного питания. При
восстановлении параметров
основной питающей сети
происходит так же
автоматическое переключение



ЩитыЩиты автоматическогоавтоматического переключенияпереключения ((ЩАПЩАП))



ЭлектрическаяЭлектрическая схемасхема ЩАПЩАП



ШкафыШкафы управленияуправления ((ШУШУ ии АА))

Шкафы управления предназначены
для местного, дистанционного и
автоматического управления
асинхронными электродвигателями, 
регулирование которых
осуществляется автотрансформатором
– для двигателей с внешним ротором и
частотным преобразователем – для
асинхронных двигателей с коротко-
замкнутым ротором.

Для систем приточно-вытяжной
вентиляции, с электрическим
подогревом воздуха или водяным
калорифером



ШкафыШкафы управленияуправления ((ШУШУ ии АА))



ЭлектрическаяЭлектрическая схемасхема ШУШУ ии АА



ЩитыЩиты распределительныераспределительные ((РЩРЩ))

Щиты распределительные
предназначены для работы в
трехфазной сети напряжением 220/380 
В переменного тока частотой 50/60 Гц. 
Служат для приема, учета и
распределения электрической энергии, 
защиты потребителей от перегрузок, 
токов короткого замыкания и защиты от
токов утечки на землю.

Щиты распределительные
предназначены для работы и
индивидуальных жилых и
общественных зданиях, малых
производственных предприятиях, 
магазинах и т.д.



ЩитыЩиты распределительныераспределительные ((РЩРЩ))



ЭлектрическаяЭлектрическая схемасхема РЩРЩ



ШкафыШкафы распределительныераспределительные ((ШРШР))

Шкафы распределительные
предназначены для работы в
трехфазной сети напряжением
660 В переменного тока частотой
50/60 Гц. Служат для приема,  
распределения электрической
энергии, защиты потребителей от
перегрузок, токов короткого
замыкания, а также нечастых (до
3-х включений в час) оперативных
коммуникаций электрических
цепей и прямых пусков
асинхронных двигателей



ШкафыШкафы распределительныераспределительные ((ШРШР))



ЭлектрическаяЭлектрическая схемасхема ШРШР



ЩитыЩиты сс автоматическимавтоматическим вводомвводом резерварезерва ((АВРАВР))

Щиты с автоматическим
вводом резерва
предназначены для
обеспечения
электроэнергией от двух и
более независимых взаимно
резервирующих источников
питания, перерыв
электроснабжения которых, 
при нарушении
электроснабжения от одного
из источников питания, 
может быть допущен лишь на
время автоматического
восстановления
питания.ёёёё



ЩитыЩиты сс автоматическимавтоматическим вводомвводом резерварезерва ((АВРАВР))



ЭлектрическаяЭлектрическая схемасхема АВРАВР

Схемные решения
выполняются на основе
тех. задания



ВводноВводно--распределительныераспределительные устройстваустройства ((ВРУВРУ))

Вводно-распределительные
устройства для бытового и
промышленного применения
предназначены для установки
перед вводами в здание для
разделения сферы обслуживания
наружных питающих сетей и
сетей внутри здания.

ВРУ предназначены для приема, 
учета и распределения энергии в
сетях 220/380 и частотой 50/60 Гц
и защиты отходящих линий от
перегрузки и токов короткого
замыкания



ВводноВводно--распределительныераспределительные устройстваустройства ((ВРУВРУ))



ВводноВводно--распределительныераспределительные устройстваустройства ((ВРУВРУ))



ГлавныеГлавные распределительныераспределительные щитыщиты

Главные
распределительные щиты
серии ГРЩ предназначены
для комплектования
низковольтных
распределительных
устройств и шкафов
управления на объектах
энергетики, 
промышленности



ГлавныеГлавные распределительныераспределительные щитыщиты



ГлавныеГлавные распределительныераспределительные щитыщиты



СтепеньСтепень защитызащиты оболочекоболочек электротехническихэлектротехнических
устройствустройств попо международномумеждународному стандартустандарту МЭКМЭК 529529



ОпросныйОпросный листлист



• Наши клиенты: АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ, «НИЖНОВЭНЕРГО» (РАО
ЕЭС), «СБЕРБАНК РФ», НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ РФ, «Мегафон», 
«МТС», «Интел», «Тэлма», «Лукойл», «М-Видео», группа компаний
«Электроника», ОАО «ГАЗ» , ЗАО «Агросодействие» (г. Саранск), ООО
«Газкомплект» (г. Саранск), ООО «Кватро-сервис (г. Краснодар),  ООО
НПП «Промышленные системы и автоматика (г. Саратов), ОАО «ЧЭАС»
(г. Чебоксары) ООО «Ивтехсервис» (г. Иваново), Навашинский
Судоремонтный Завод, Выксунский металлургический завод и многие
другие…

• Объекты работ: кинотеатры «Октябрь», «Мир», «Сормовский», 
«Электрон», ТРЦ «М-Видео», ТРЦ «Золотая миля», комплекс
электромонтажных работ по реконструкции мемориального комплекса
«Вечный огонь» и обелиска на территории Нижегородского кремля, ЗАО
«РООМ»,ООО «Промтех-НН» (генеральный поставщик ОАО «Газпром»), 
з-д «Красное Сормово» и др.



КинотеатрКинотеатр ««ОктябрьОктябрь»»



ТЦТЦ ««ЗолотаяЗолотая МиляМиля»»



АрхангельскийАрхангельский СоборСобор вв КремлеКремле



2 2 корпускорпус КремляКремля






