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Референс-лист 

 

ОАО «Элекон» г. Казань 
2011 г.-

2015 г. 

замена привода постоянного тока на 

асинхронный в системе управления 

центробежным стендом, поставки ПЧ, 

сборка и установка станций 

управления от 5,5 до 110 кВт 

ОАО «Казанский оптико-механический 

завод» г. Казань 

2011 г., 

2015 г. 

сборка и установка станции 

управления 132 кВт, 18,5 кВт, 45 кВт 

ОАО «УАПО» г. Уфа 
2011 г.-

2012 г. 

сборка и установка станции 

управления для сетевых насосов       

90 кВт, 110 кВт. 

МУП «УТВИС» г. Губкинский Ямало-

Ненецкий Автономный округ 
2011 г. 

сборка и установка станции 

управления 3-мя насосами 315 кВт 

ОАО «ПО «Завод им. Серго» 

г. Зеленодольск 

2012 г.-

2015 г. 

сборка и установка станций 

управления для подпиточного насоса 

55 кВт и 90 кВт 

ОАО «Ижевский радиозавод»  

г. Ижевск 

2008 г.- 

2015 г. 

поставки ПЧ и плат управления для 

Станций управления нефтяных 

погружных насосов ИРЗ500 

ОАО «Воткинский завод» 
2011 г.-

2012 г. 

Поставки ПЧ для станций управления 

насосными агрегатами, дымососами и 

вентиляторами 

ООО «ИКЕА МОС (Торговля и 

Недвижимость)» г. Казань 

2012 г. -

2014 г. 

сборка и установка станции 

управления вентилятором системы 

вентиляции эвакуационного выхода; 

сборка и установка станций 

управления для автоматического 

регулирования подпора воздуха в 

лестничные клетки (12 шт.). 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» филиал 

«Кольская атомная станция» ООО 

«АтомТеплоЭлектроСеть» в г. Поляр-

ные Зори 

2013 г. 

сборка и установка станции 

управления для насосов 180 кВт в 

насосной 2-го подъёма; сборка и 

установка станции управления 90 кВт 

для подпиточных насосов. 

ОАО «Кащаковские электрические 

сети», ООО «Теплострой», Богородское 

сельское поселение Татарстан, ООО 

«Жилкомсервис», Оршанский 

водоканал, Холдинг Морки респ. Марий 

Эл, ООО «Геостройресурс», ООО 

«Селищинское» Мордовия, ООО 

«БМА», ОАО "Сабинское МПП ЖКХ" 

2010 г.-

2015 г. 

сборка и установка систем 

поддержания давления в 

трубопроводе (замена водонапорной 

башне) 

ОАО «КБЭ XXIвека» г.Сарапул 2012 г.- поставка УПП 285 кВт, ПЧ 
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2013 г. 

«Зеленодольск водоканал» ф-л ОАО 

«Водоканалсервис» г.Зеленодольск 
2012 г. установка ПЧ на насос 30 кВт 

ООО «Керамика-Синтез» 

с. Шеланга, Татарстан 

2011 г. - 

2012 г. 

замена привода постоянного тока на 

асинхронный в автомате нарезки 

бруса на кирпичи. Сборка и установка 

станций управления насосами 

ООО «Мир Развлечений» 

парк «Кырлай» г. Казань 
2011 г. 

сборка и установка станции 

управления для Колеса Обозрения 

ОАО «Зеленодольское ПТС» 

г. Зеленодольск 

2012 г., 

2015 г. 

сборка и установка станции 

управления 3 насосами 75 кВт, 

установка ПЧ на насос 18,5 кВт 

ООО «Мари Кагаз» завод 

г. Йошкар-Ола 
2011 г. 

сборка и установка станции 

управления для бумагоделательной 

машины (30 кВт с тормозным 

модулем) 

ООО завод «Аракчинский гипс» г. 

Казань, ЗАО «Завод ковровский доломит 

молотый» Владим. обл. 

2011г. 

сборка и установка станций 

управления для молотковой дробилки 

200 кВт и 315 кВт 

ООО УК «Система-сервис» 

Татнефть г. Альметьевск 

2011 г. -

2012 г. 

поставка УПП 45 кВт и ПЧ 132 кВт – 

3 шт. 

ГУП «РАЦИН» г. Казань 2012 г. 
сборка и установка станций 

управления для погружных насосов  

ОАО «ТГК-16» г. Казань 
2012 г. - 

2015 г. 

проведение послегарантийного 

технического обслуживания станций 

управления с ПЧ на   ТЭЦ-3 (0,4 кВ и 

6 кВ) 

ООО «СинпроТЭК» г. Нягань 2012 г. 

изготовление и установка станций 

управления 29 шт.-22 кВт, 7 шт.-37 

кВт для оснащения городского  

водозабора 

«Ульяновский механический завод №2» 

ОАО г. Ульяновск 

2008 г. - 

2014 г. 

Поставки ПЧ с тормозным модулем и 

крановой программой для крана 

МКГС (100 тонн, 100 метров): 55 кВт 

– 30 шт., 7,5 кВт – 10 шт. 

ОАО «РЖД» Чусовской региональный 

производственный участок Свердлов-

ской дирекции по тепловодоснабжению 

-  структурного подразделения Цен-

тральной дирекции по тепловодоснаб-

жению – филиала ОАО «РЖД» 

2011 г. - 

2012 г. 

Диагностика станций управления, 

техническое обслуживание, ремонт. 

ОАО «РЖД» Горьковская дирекция по 

тепловодоснабжению - структурное 

подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению - филиала  

ОАО «РЖД» 

2013 г. 

проведение послегарантийного 

технического обслуживания станций 

управления с ПЧ (46 шт.) 

ООО «Путевые машины» 2014 г. 
поставки ПЧ мощностью от 1,5 до 22 

кВт для станка нарезки рельсов 

ОАО «Аромат» г. Казань 2013 г. 
сборка и установка станций 

управления (6 шт.) 



ООО «Теплоэнерго» Республика Баш-

кортостан, г. Белебей 
2013 г. 

сборка и установка станций 

управления дымососами и 

вентиляторами (10 шт., 11-37 кВт) для 

котельной № 10 р. п. Приютово 

Джубгский водозабор, Новомихайлов-

ский водозабор, г. Туапсе 
2014 г. 

сборка и установка 15 станций 

управления для погружных насосов 

мощностью от 15 до 37 кВт 

Кощаковский кирпичный завод, ЗАО 

«Керамик»,  г. Казань 
2014 г. 

сборка и установка станции 

управления 250 кВт на экструдер 

глины 

ОАО «Теплоэнергетик», г. Лабытнанги 2014 г. 
сборка и установка станции 

управления КНС 30 кВт 2 шт. 

Октябрьский водозабор (Башкортостан) 2014 г. 

ПЧ среднего напряжения 

(высоковольтный ПЧ), на напряжение 

6 кВ и мощностью 720 кВт 

Казанский завод Синтетического кау-

чука (ОАО «КЗСК») 
2014 г. 

Устройство плавного пуска 

(Тиристорно-диодный электро-

привод) для электродвигателя АКЗ-

12-52-8 320 кВт, 595 В 

ОАО «КАМАЗ» 2015 г. 
сборка и установка станции 

управления 30 кВт на насосы СОЖ 

ООО «БашПродОптТорг» 2015  
поставка ПЧ 250 кВт, по 2 шт. 55 и 75 

кВт 

ОАО «Татнефть», НГДУ 

«Лениногорскнефть» 
2015 поставка рекуперативного ПЧ 30 кВт 

ООО «Стройсервис-Бурение» 2015 

Поставка двух энергетических 

модулей, состоящих из 

трансформатора 6 кВ/690 В, 1250 кВт 

и 2 ПЧ по 500 кВт  

 

Пусконаладочные работы, обучение эксплуатационного персонала, гарантийное и 

послегарантийное обслуживание оборудования производится специалистами сервисного 

центра нашего предприятия. Хорошая производственная база, современные технологии, 

поддержка разработчика, высококвалифицированные инженеры-конструкторы ООО 

«Преобразователь» позволяют оперативно решать сложные задачи энергосбережения и 

автоматизации технологических процессов.  

 

 

 

Генеральный директор    А. Р. Мухамадеев 


