
В огромном перечне ассортимента продукции – 
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, шкафы телемеханики, щиты управления 
и автоматики для технологических объектов, щиты учета 
расхода газа,тепла,электроэнергии, автоматического 
ввода резервного питания (АВР) до 3200А и др.

Большой популярностью пользуются утепленные 
обогреваемые шкафы. Они обеспечивают нормальную 
работу оборудования на открытом воздухе и в 
неотапливаемых помещениях и рассчитаны на широкий 
диапазон температур (от -50°С до +50°С) и предельную 
влажность воздуха (100%).

Выпускаемая продукция отвечает современным 
стандартам качества. Оборудование конкурирует 
с лучшими зарубежными аналогами. Оно успешно 
работает на таких производствах крупнейших 
промышленных предприятий России, как АК 
«Транснефть», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Газпром», 
ОАО «Ростелеком». Среди партнеров компании – 
мировые лидеры в сфере автоматизации: Schneider 
Electric, Siemens, Abb, Moeller, CITEL, LOVATO, SOCMEC.

Проекты компании имеют стратегическое значение 
для экономики России. ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
изготовило щиты силового управления для 
комплектования объектов трубопроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО-2).

На продукцию ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
имеются сертификаты соответствия и разрешение 
на применение, а также распространяется гарантия 
на 2 года. Собственное производство позволяет 
устанавливать приемлемые цены на производимое 
оборудование и даже предоставлять его в кредит, а 
новые разработки и технологии – постоянно расширять 
ассортимент продукции.   
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ВСЕ В комплЕкТЕ
ЗАо «Югкомплектавтоматика» отлично зарекомендовало себя во время 
олимпийской стройки при возведении объекта «Роза Хутор» как признанный 
лидер среди производителей электрощитового оборудования. Сегодня 
компания занимает ведущие позиции на южнороссийском строительном рынке.
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же более 20 лет Краснодарская 
компания ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
производит электрощитовую 
продукцию и изделия для монтажа 
систем автоматизации и управления 

технологическими процессами. Автоматизация 
систем управления технологическими процессами 
(АСУТП) – это ключевое звено в работе крупнейших 
промышленных предприятий. АСУТП дает 
возможность повысить производительность 
и одновременно сохранить полный контроль  
над работой всех систем и приборов.  
ЗАО «Югкомплектавтоматика» предлагает 
целый комплекс технологических решений, 
призванных автоматизировать отдельные процессы 
производства.

Работа ЗАО «Югкомплектавтоматика» охватывает 
несколько перспективных направлений:
• телемеханика, 
• электромонтажные изделия, 
• электрические щиты. 

Компания оснащает высокотехнологичным 
оборудованием важнейшие объекты 
транспортировки нефтепродуктов, электрические 
подстанции, строительные комплексы, предприятия 
связи и сферы жилищно-коммунального хозяйства.
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