
втоматизация подразумевает 
непосредственное участие человека в 
определенных операциях. АСУТП дает 
возможность повысить производительность 
предприятия и одновременно сохранить 

полный контроль над работой всех систем и приборов.  
ЗАО «Югкомплектавтоматика» уже более 20 лет 
производит электрощитовую продукцию и изделия  
для монтажа систем АСУТП.

В целом работа компании охватывает несколько 
направлений: помимо автоматизации, это КИПиА, 
телемеханика, электромонтажные изделия, электрические 
щиты. Компания оснащает своим высокотехнологичным 
оборудованием важнейшие объекты транспортировки 
нефтепродуктов, электрические подстанции, 
строительные комплексы, предприятия связи и сферы 
жилищнокоммунального хозяйства.

Качественная продукция, отвечающая всем 
современным стандартам качества, – это визитная 
карточка компании, высокотехнологичное оборудование 
которой сегодня установлено на производствах 
крупнейших промышленных предприятий России, в 
числе которых АК «Транснефть», ОАО «НК Роснефть», 
ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком».

ОснОва
качественнОй 
автОматизации

автоматизация систем управления 
технологическими процессами – это 
ключевое звено в работе крупнейших 
промышленных предприятий. 
автоматизированная система, или 
асУтП, представляет собой комплекс 
технологических решений, призванных 
автоматизировать отдельные процессы 
производства. изготовление необходимой 
щитовой продукции для асУтП – основное 
направление работы для краснодарской 
компании «Югкомплектавтоматика».
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Генеральный директор ЗАО «Югкомплектавтоматика»

а
Постоянные элементы процесса производства – это современные 
технологии при изготовлении продукции, новейшее станочное 
оборудование, оснастки и инструменты, профессиональные 
инженерные решения.
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Возможности производства
В большом перечне продукции, выпускаемой  

ЗАО «Югкомплектавтоматика», отборные 
устройства давления, стативы для монтажа средств 
автоматизации, стойки, полки, короба, трапы для 
прокладки кабелей и импульсных труб, ящики 
управления электродвигателями, щитки этажные и 
осветительные. Ассортимент также включает шкафы 
телемеханики различных моделей, щиты управления 
и автоматики для технологических объектов, щиты 
учета расхода газа, тепла, электроэнергии, щиты 
распределения электроэнергии (ГРЩ), автоматического 
ввода резервного питания (АВР) до 3200 А.

Пользуются популярностью у заказчиков и 
утепленные обогреваемые шкафы, которые 
обеспечивают нормальную работу оборудования на 
открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях. 
Эти шкафы рассчитаны на широкий диапазон 
температур (от –50°С до +50°С) и предельную 
влажность воздуха (100%).

По желанию заказчика изделия комплектуются 
как отечественной, так и зарубежной аппаратурой – 
Schneider Electric, Siemens, АВВ, Sarel, Moeller, CITEL, 
LOVATO, SOCOMEC и других производителей.

Некоторые виды изделий, например щиты 
распределения электроэнергии (ГРЩ) и щиты 
автоматического ввода резерва (ЩАВР), 
изготавливаются под ключ, то есть после монтажа по 
месту эксплуатации и подключения внешних кабелей 
дополнительных наладочных работ не требуется.

На продукцию ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
имеются необходимые разрешительные документы: 
сертификаты соответствия, разрешения на применение. 
Также на все изделия предоставляется гарантия 
два года. Собственное производство позволяет 
устанавливать приемлемые цены на все производимое 
оборудование и даже предоставлять его в кредит,  
а новые разработки и технологии – постоянно 
расширять ассортимент продукции.

ЗАО «Югкомплектавтоматика»
350072 г. Краснодар, ул. Московская, д. 69/7
тел. (861) 257-01-04, 257-01-34, 210-07-67, 210-00-23
e-mail: info@ugka.ru, kras_uka@mail.ru 
www.ugka.ru

Участие в крупных проектах
В послужном списке компании немало проектов, 

имеющих стратегическое значение для экономики 
России. Так, например, ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
изготовила щиты силового управления для 
комплектования объектов трубопроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО-2). Данное 
оборудование предназначено для управления 
технологическим комплексом НПС. Системы 
автоматического ввода резерва гарантируют 
бесперебойную работу основного и вспомогательного 
оборудования. Щиты ЩСУ сопряжены с 
микропроцессорной системой автоматики (МПСА) НПС.

Компания «Югкомплектавтоматика» приложила 
свои профессиональные знания и ресурсы к созданию 
спортивного объекта сочинской Олимпиады «Роза 
Хутор», осуществив поставку электрощитового 
оборудования на объект.    


