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Шкафы автоматики, щитовое оборудование, компоненты

Компания «КИТ-Энерго» поставляет промышленные пульты управле-
ния – нестандартные, изготовленные по индивидуальным заказам. В ста-
тье описаны два таких проекта: пульт управления доменной печью для 
Новолипецкого металлургического комбината и пульты управления для 
катеров-торпедоловов.

ООО «КИТ-Энерго», г. Нижний Новгород

На сайтах компании «КИТ-Энер-
го» из Нижнего Новгорода написан 
весьма примечательный лозунг: «Рас-
считаем и разработаем электротех-
нический корпус любой сложности 
всего за 1 день». Это обещание вовсе 
не является беспочвенным, посколь-
ку нормативные сроки обслуживания 
клиентов составляют в этой компании 
1 сутки до отправки коммерческого 
предложения заказчику, 5 дней до за-
вершения проектирования да же мел-
косерийной или единичной продук-
ции по специальному заказу и 14 дней 
на изготовление и отгрузку изделия 
заказчику. Конкуренты тратят на от-
грузку да же стандартной продукции 
иногда до двух месяцев и неспособны 
предложить такие условия контрак-
та, как, например, открытие спец-
счета под проекты Гособоронзаказа 
и ФЗ-94, ФЗ-44, ФЗ-223, а также ли-
цевого счета в казначействе. Поэто-
му в программах импортозамещения 
можно быстро, качественно и с вы-
годой до 30 % перейти от электротех-
нических шкафов зарубежных брен-
дов на полностью аналогичную про-
дукцию «КИТ-Энерго».

Мы не зря упомянули о сайтах 
ООО «КИТ-Энерго», а не об одном 
сайте. У компании их два: на первом 
размещен каталог с серийной стан-
дартной продукцией, второй посвя-
щен продукции нестандартной, то есть 
уникальной, сделанной по специаль-
ному заказу и, отметим, забегая впе-

ред, созданной иногда для очень от-
ветственных применений, в том числе 
для нужд военных. К этому второму 
направлению своей деятельности ком-
пания шла несколько лет. Она начи-
нала работу как официальный дистри-
бьютор «ПРОВЕНТО» – российского 
производителя электротехнической 
продукции. В 2019 го ду «КИТ-Энерго» 
начинает выпускать собственную ли-
нейку термошкафов, в том числе при-
ступает к разработке шкафов и пуль-
тов нестандартного исполнения.

Первый же рабочий опыт в этой 
сфере оказался настолько успешным, 
что компания сразу стала получать 
предложения о продолжении сотруд-
ничества.

Сегодня в ассортименте компа-
нии «КИТ-Энерго» следующая кор-
пусная продукция собственного про-
изводства:

`` нестандартные корпуса для сис-
тем распределения и автоматизации;

`` электротехнические шкафы улич-
ного, всепогодного исполнения;

`` электротехнические шкафы ан-
тивандального исполнения;

`` шкафы из нержавеющей стали;
`` корпуса промышленных пуль-

тов управления;
`` штурманские столы, навигаци-

онные пульты;
`` термошкафы, климатические 

шкафы.
О корпусах систем распределения 

и автоматизации, а также промыш-

ленных пультах управления журнал 
«ИСУП» уже рассказывал1, однако 
в данной статье хочется еще раз вер-
нуться к пультам управления, которые 
стали вторым по важности направле-
нием деятельности «КИТ-Энерго». 
Компания разрабатывает и производит 
пульты управления, уделяя серьезное 
внимание не только функциональным 
возможностям, но и техническому 
дизайну вместе с эргономикой. Ведь 
огромное значение имеет удобство 
работы и обслуживания, расположе-
ние элементов управления, приме-
нение соответствующих материалов, 
контрольных индикаторов и т. д.

Корпуса промышленных пультов 
управления относятся к нестандарт-
ному оборудованию. В эту категорию 
входят навигационные пульты, штур-
манские столы, промышленные пуль-
ты управления системами автомати-
ки, модульные пульты, диспетчерские 
столы, пульты оператора и т. д.

Типовые характеристики пультов 
управления «КИТ-Энерго» по ранее 
реализованным проектам:

`` защита от внешних влияющих 
факторов:

 � степень защиты IP66;
 � сопротивление внешнему меха-

ническому воздействию IK10;
 � сейсмостойкость до 9 баллов;

Компания «КИТ-Энерго» – произведем 
любой нестандартный пульт управления

1 Компания «КИТ-Энерго». Производитель 
и дистрибьютор электротехнических кор-
пусов // ИСУП. 2020. № 3.
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`` материал:
 � корпус из листовой стали от 

1,5 до 3 мм или из нержавею-
щей стали AISI 304L, AISI 316L 
от 1,5 до 2 мм;

 � монтажные платы из оцинко-
ванной стали до 3 мм;

 � столешницы из ламинирован-
ных древесно-стружечных плит 
или иных материалов (для на-
вигационных пультов);

`` поверхность:
 � структурное порошковое на-

пыление с цветом RAL по вы-
бору заказчика;

 � специальные поверхности по со-
гласованным требованиям тех-
нического задания заказчика;

`` уплотнение дверей и панелей:
полиуретан (рабочая темпера-
тура от –40 до 90 °C) или вспе-
ненный силикон (рабочая тем-
пература от –60 до 135 °C).

В 2020 году компания «КИТ-Энер-
го» разработала и изготовила корпус 
пульта управления доменной печью 
(рис. 1, 2) для Новолипецкого метал-
лургического комбината (подрядчик – 
ООО «АВС-Инжиниринг», г. Москва). 
В рамках глобальной модернизации 
комбината бы ло проведено переосна-
щение систем управления доменны-
ми печами. В 2019 го ду был изготов-
лен и поставлен пульт на первую печь. 
В 2020 го ду совместно с подрядчи-
ком «КИТ-Энерго» продолжила ра-
боты по второй пе чи. За 6 недель был 
разработан и изготовлен секционный 
пульт управления, выпущены черте-
жи и в сжатые сроки проведена от-
грузка пультов из се ми секций с от-
дельными панелями доменной пе чи 
и охлаждения, а также двумя пристав-
ными секциями. Корпус изготовлен из 
углеродистой стали толщиной 1,5 мм 
(корпус) и 2 мм (двери). Двойные две-
ри предоставляют доступ обслуживаю-
щему персоналу с двух сторон. Двери 
заранее оснащены замками и имеют 
вырезы для вентиляционных панелей 
(изготовлены до покраски). Обеспе-
чены степень защиты оболочки элек-
трооборудования от проникновения 
твердых предметов и во ды в соответ-
ствии с международным стандартом 
IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) 
не менее IP55 и степень ударопроч-
ности IK08. Окраска – структурным 
порошковым напылением PulverTM. 
Уплотнитель – из вспененного сили-
кона. Столешницы толщиной 50 мм – Рис. 2. Элементы управления на пульте

Рис. 1. Пульт управления доменной печью Новолипецкого металлургического комбината
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из ЛДСП светло-серого цвета с анти-
статическим покрытием. Монтаж на 
объекте проведен специалистами «АВС 
Инжиниринг».

Другой примечательный проект 
был реализован ООО «КИТ-Энерго» 
в 2019 го ду для Министерства оборо-
ны РФ совместно с компанией «Ма-
ринэк» (г. Санкт-Петербург). Компа-
ния изготовила центральный навига-
ционный пульт управления кораблем 
и штурманский стол для катера-тор-
педолова (рис. 3) по техническому за-
данию КБ на условиях военной при-
емки. Такой катер предназначен для 
поиска, подъема с во ды на борт или 
буксировки использованных практи-
ческих торпед во время учебных тор-
педных пусков, а также при стрельбе 
на торпедо-пристрелочных станциях. 
Пульт катера-торпедолова выполнен 
из стали толщиной 1,5 мм (корпус) 
и 2 мм (двери и цокольная секция). 
Степень защиты пульта и оборудова-
ния, встраиваемого в лицевые пане-
ли секций, в соответствии с норма-
ми составляет IP54. Лицевые панели 
секций пультов откидные и имеют 
фиксаторы. С передней стороны сек-
ций пульта предусмотрены поручни. 
Конструкция секций пультов позво-
ляет установить заподлицо 26-дюймо-
вые мониторы/панели оборудования. 
Пульт от «КИТ-Энерго» успешно 
прошел испытания в соляном тумане 
и на вибростенде, открывшие дорогу 
на службу в мо ре. Получен сертификат 
РМРС (Российского морского/реч-
ного регистра судоходства). Специа-
листами компаний «КИТ-Энерго» 
и «Маринэк» проведен шефмонтаж на 
судоверфи с полным подтверждени-
ем соответствия военной приемкой. 
Ожидается использование разработан-
ной конструкции на новых кораблях 
аналогичного проекта.

«КИТ-Энерго» обладает всеми со-
временными технологиями создания 
высококачественных корпусных сис-

тем европейского уровня, чем и обу-
словлено высокое качество продук-
ции. Система управления проектами, 
принятая в компании, обеспечивает 
индивидуальный подход к выполне-
нию каждого заказа по производству 
электротехнических шкафов и другой 
корпусной продукции. Контроль ка-
чества осуществляется на всех этапах 
производства: при поступлении ма-
териалов и комплектующих на склад, 
затем в це хе и на испытательных 
стендах. По особо сложным проектам 

компания «КИТ-Энерго» производит 
шефнадзор. Качество изделий этой 
компании подтверждено всеми необ-
ходимыми сертификатами, свидетель-
ствами и протоколами испытаний.

Рис. 3. Пульты управления для катера-торпедолова: а – штурманский стол;  
б – центральный пульт управления

ООО «КИТ-Энерго», г. Нижний Новгород,
тел.: 8 (800) 775-4609,

e-mail: info@kitenergo.ru,
сайт по стандартной продукции: kitenergo.ru,

сайт по нестандартной продукции:
kit-energo.com
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