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    Настоящим свидетельствуем Вам свое почтение и надеемся на взаимовыгодное 

сотрудничество! 
 
    Приводим общие сведения о ТОО «РУСЭЛТ-KZ», являющейся официальным 
представителем,  
Группы компаний  «РУСЭЛТ», ООО «РУСЭЛТ – ИНЖИНИРИНГ», ЗАО «Электромаш» г. 

Тула,  
 
Основными направлениями деятельности  ТОО «РУСЭЛТ-KZ» являются комплексная 
поставка и обслуживание следующего оборудования: 
 
  Стабилизаторы напряжения одно и трехфазные серии ШТИЛЬ, СТС-3, СТС-5, 
СТЭМ-2, СДТ мощностью от 1 до 1000кВА; 
 
 Источники бесперебойного питания одно и трехфазные серии ШТИЛЬ, ИСТОК 
мощностью от 1кВА до 200кВА; 
  
  Системы бесперебойного питания постоянного тока Аппараты управления 
оперативным током АУОТ-М2,  Шкафы управления оперативным током ШУОТ 
 
 Устройства компенсации реактивной мощности серии КРМ-0,4 от 10 до 1000 
кВАр,   

 
      КРМ-0,4 и другие виды установок выполняют сразу несколько задач, среди которых можно 
отметить: - разгрузку распределительных сетей и устройств от реактивной энергии; - экономию 
электроэнергии; - устранение падения напряжения и мощности в сетях энергоснабжения; - 
снижение асимметрии фаз. КРМ и конденсаторные установки позволяют оптимизировать расход 
электроэнергии в установках и сетях электроснабжения, делают работу на промышленных 
предприятиях и обслуживание бытовых и городских систем более безопасной, а эксплуатацию 
оборудования - более экономной.           
             
 Трансформаторы сухие серии ТС, ТСЗ, ТСЗВ, ТСГЛ напряжением 0,4, 6, 10кВ, 
мощностью от 10 до 400кВА и выше согласно технического задания заказчика; 
 
 Устройства плавного пуска напряжением 380, 660, 1100, 6000, 10000 В, мощностью 
от 1 до 2500 кВт;  
          Тиристорный возбудитель серии ВТЕ-320; 
 
 Щитовое и коммутационное оборудование: 
Щит коммутации ЩК-0,4-1,  Щит коммутации ЩК-0,4-2,  Щит коммутации ЩК-0,4-3  
 
  Оборудование для АВО и градирен: Рабочие колеса вентиляторов, Шкафы 
управления, Диффузоры для вентиляторов  
 
 Поставка взрывозащищенных и общепромышленных электродвигателей: 
ДАЗО, А4, ВАСО, ВАО2, ВАО4, 2В, 3В; 
 



 
 Огнезащитные материалы фирмы ОГРАСК® предназначенных для Огнезащиты 
металлоконструкций,   кабеля и кабельных проходок,  деревянных конструкций, 
воздуховодов и систем дымоудаления;  
  
 Подробнее с продукцией Группы Компаний "РУСЭЛТ" можно ознакомиться на сайте 
компании  www.ruselt.ru,   www.ruselt.satu.kz  
 
        Наше оборудование успешно используется на крупнейших предприятиях Казахстана 
таких как: АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" САЕРСО, АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ТОО «КАЗЦИНК», ТОО "Корпорация Казахмыс", АО 
"Жайремский ГОК, ТЭЦ-2 г. Алматы, ТЭЦ-2 г. Астана, ТЭЦ-3 г. Караганда, 
Электромонтажные и строительные компании, РГП "Больница Управления делами 
Президента РК", РГП "Клинико-реабилитационный центр" г. Астана. 
 
         Разработка и производство оборудования производится на предприятиях представителем 
которых является ТОО «РУСЭЛТ-KZ». Все поставляемое оборудование и материалы 
соответствуют ГОСТам, утвержденным стандартам качества и обеспечивается гарантией 
производителей.   
 
 
 
 
 C уважением,  
 Директор ТОО «Русэлт-kz» 
+7-701-520-18-03                                  Денис  Алексеевич    
                                                                                                                      Велекдарь 


