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О
АО «Люберецкий элект�

ромеханический завод»

занимается производ�

ством и поставкой электротехническо�

го оборудования на напряжения 6–10

кВ и 0,4 кВ для объектов Группы компа�

ний «Трансстрой», ОАО «Российские же�

лезные дороги», аэровокзальных комп�

лексов и других транспортных систем

Российской Федерации. Оборудование

производства ОАО «ЛЭМЗ» поставля�

лось на такие объекты, как аэропорты

«Геленджик», «Внуково», «Шереметьево»,

«Пулково», на объекты электрификации

по программе обновления и капиталь�

ного ремонта Приволжской, Куйбыше�

вской, Забайкальской, Московской, Ок�

тябрьской, Северной и др. железных до�

рог. Завод также совершенствует

выпускаемые изделия и решает вопро�

сы замены оборудования на современ�

ное на объектах Горэлектротранса. 

В 2006 году была разработана и запу�

щена в серийное производство ячейка

КСО�204 (аналог КСО�298) с использо�

ванием вакуумного выключателя Evolis

и микропроцессорной защиты Sepam

производства «Шнейдер Электрик».

В августе 2006 года был запущен в

эксплуатацию цех по сборке щитов по

лицензии французской компании

«Шнейдер Электрик» и уже собрано бо�

лее 100 панелей НКУ типа Prisma. 

Серия Prisma Plus — реализация но�

вейших разработок компании «Шней�

дер Электрик» в области создания низ�

ковольтных распределительных щитов.

Серия Prisma Plus P — распределитель�

ные щиты на токи до 4000 А — простая и

надежная функциональная система. Кон�

цепция распределительного щита прос�

та: исходный каркас состоит из рам, сое�

диняемых в ряд и друг за другом, на кото�

рые устанавливаются выбранные внеш�

ние элементы. Прочность и небольшой

вес основной рамы обеспечивает приме�

нение закрытого профиля. Серия Р

представляет собой гамму простых кор�

пусов для любых конфигураций щита.

При стандартной высоте 2000 мм возмо�

жен выбор ширины: 650, 800, 300 и 400

мм, и глубины: 400 и 600 мм. Зона комму�

тационной аппаратуры составляет по�

лезную высоту 1800 мм. При сборке рам

используется всего 12 болтов без гаек.

Внешние элементы (двери, боковые и

задние панели) поставляются отдельно, в

соответствии с выбранной степенью за�

щиты.
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