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От основателя компании

Группа Компаний АТЕF имеет славную историю в производстве и установке электрооборудования 

для энергетической промышленности в Азербайджане и далеко за его пределами.

Более полувека, со дня основания нашего первого завода трансформаторов в Баку, главной целью 

был выпуск надежной продукции премиум качества. Такой принцип работы и сегодня остается 

ключевым приоритетом бизнес-модели Группы Компаний АТЕF.

Многие годы, стремясь соответствовать высоким стандартам мировой энергетической 

индустрии, компания инвестирует в новые исследования и разработки, применяет современные 

технологии производства на своих девяти региональных заводах.

В Группу Компаний ATEF кроме 9 основных заводов входит также проектно-конструкторское 

бюро, строительно-монтажное и транспортное управление. Помимо постоянного 

совершенствования рабочих процессов, мы придаем большое значение подготовке 

компетентных и профессиональных кадров. 

Сейчас Группа Компаний ATEF является крупным производителем силовых 

трансформаторов мирового класса и широкого спектра другого электротехнического 

оборудования. Предоставляем услуги в десятках отраслей, включая энергетическую, 

железнодорожную и нефтегазовую. 

Наш значительный рост – это свидетельство понимания процессов изменяющегося 

глобального энергетического рынка, следствие внедрения инноваций и акцента на 

создании прочных отношений с нашими уважаемыми партнерами.

Главная задача Группы Компаний ATEF – понять потребности наших клиентов и 

предоставить им самые совершенные решения. Мы приглашаем вас присоединиться к 

сотням компаний по всему миру, которые уже выбрали АТЕF для приобретения и 

установки   высококлассного   современного    электрооборудования. С   нетерпением 

ждем возможности продемонстрировать наш опыт. 

С уважением, Талыб Алиханбеков
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         Создание Бакинского завода

      сухих трансформаторов 

  на базе Электроремонтного 

завода

       Восстановление 

    производства после

 распада СССР

      Начало производства 

   масляных 

трансформаторов

      Реконструкция завода БТЗ 

   и переименование на 

АТЕF Электромаш
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   Ввод в эксплуатацию 

завода ATEF Трансформатор

   Ввод в эксплуатацию 

завода металлоконструкций 

    Ввод в эксплуатацию:

        Завод крупногабаритных трансформаторов

      Завод кабельных изделий

   Завод литейных изделий

       Ввод в эксплуатацию:

         Завод высоковольтного оборудования

       Завод точной механической обработки

     Завод твердой изоляции 

  Объединение всех заводов в единый 

Промышленный Комплекс ATEF Group
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Заводы, входящие в Промышленный Комплекс ATEF:

Завод крупногабаритных 

     трансформаторов
Завод АТЕФ Электромаш Завод АТЕФ Трансформатор

Завод высоковольтного 

оборудования

Завод металлоконструкций Завод литейных изделий

Завод литейных изделий Завод точной механической 

обработки
Завод твердой изоляции

Наши преимущества

Выгодное  преимущество  компании  АТЕF для партнеров – это наша  готовность  предоставить  решения 
«под  ключ»,  используя  свои  собственные   продукты  на  каждой  стадии  проекта.  Это позволяет нашим
клиентам  работать  с  одним  поставщиком  от  проектирования и  производства до установки и монтажа, 
что существенно снижает общие затраты.
Опыт,  ответственность,  профессиональный  персонал  и  современные  технологии  являются  гарантами 
качества нашей продукции. Мы будем продолжать расширять сферу нашей деятельности и поощрять эту 
целенаправленность  также  в  следующем поколении профессионалов  энергетической отрасли. Каждый 
сотрудник  несет  ответственность  за  свои  действия - такой  подход  поддерживает доверие  и уважение 
наших  клиентов  и  поставщиков. Мы  ценим  вклад  наших  высококвалифицированных  сотрудников. Их 
роль в эффективной реализации каждого проекта бесценна.
Новейшие технологии позволяют нам уверенно конкурировать с другими производителями  на мировом 
рынке, что является залогом успеха и роста нашей компании.

Качество  продукции  строго  контролируется  для  гарантии  соответствия  конечной  продукции  всем 
международным стандартам, таким как IEC, EN, ГОСТ и др. Компания АТЕF гарантирует функциональность
своей продукции на долгие годы даже в самых суровых климатических условиях.

Наши преимущества
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О компании

9
ЗАВОДОВ

3000+
АССОРТИМЕНТ

500+
ПРОЕКТОВ

2000+
СОТРУДНИКОВ

НЕФТЬ И ГАЗ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЭНЕРГЕТИКА

История  компании  ATEF  берет  начало  с  Бакинского завода сухих  трансформаторов,  который был 

основан в 1961 году. 

Предприятие, в  основном,  поставляло распределительные трансформаторы  сухого  типа  в союзные 

республики  бывшего СССР. Завод  после приватизации начал  совершенствоваться с  1997 года, когда
преобразовался в Группу Компаний ATEF – крупную производственную организацию с многочисленными 

подразделениями. Центральный офис расположен в столице Азербайджана – г. Баку.

Сразу после реконструкции компания сделала инвестиции в производство масляных трансформаторов,

а также сухих трансформаторов нового поколения с литой эпоксидной изоляцией типа GEAFOL.

С тех пор Группа Компаний ATEF – лидер в производстве силовых  трансформаторов, электрического
оборудования для среднего и высокого напряжения. Предлагаются все этапы базовых и эксклюзивных 

проектов  для  энергетики,  промышленности,  железных  дорог,  коммунального  хозяйства  и  других 

отраслей.

Мы  тесно вовлечены в энергоснабжение и   электрическую инфраструктуру не только Азербайджана,

но  и  десятков  других  стран. Экспортируем  на  мировой  рынок  трансформаторы,  реакторы, 

распределительные устройства, компонентыv подстанций, контактной  сети железных дорог и  другие 

изделия.  Безупречное  качество  продукции – следствие  внедрения  современных  технологий  и 

подтверждение высочайшей квалификации персонала.

О компании
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14 000 м2 

 

пос. Гарачухур, г. Баку

Апшеронский p-н, Азербайджан 

300 работников

Предприятие построено для массового производства
высококачественных  силовых  трансформаторов 
мощностью до 800 MBA  с уровнем напряжения до
525 кB.
Завод  оснащен современным  оборудованием  и 
технологическими  линиями  для  производства от 
ведущих  мировых фирм, таких как SAGMA, GEORG
и HEDRIC. В производственных корпусах установлены 
мостовые  краны  DEMAG  грузоподъёмностью  до 
300 тонн,  также  воздушные  подушки,  которые 
могут перемещать компоненты весом до 500 тонн.
В  дополнение  к  автоматическим  линиям  для 
основного производства, на заводе также имеются 
оборудования  для  предварительной  сушки  и
опрессовки  обмоток  и  отдельных  компонентов 
трансформаторов  в  автоматическом  режиме, что 
повышает  электрическую  прочность  изоляции. 
Мощные  вакуумные  печи  для  сушки  активных 
частей трансформаторов в парах сольвента позволяет
существенно  сокращать время сушки и  улучшить 
качество изделий.
На   заводе   кроме  силовых  крупногабаритных 
трансформаторов,  также  освоен   выпуск  измери 
тельных  трансформаторов тока и  напряжения  от  
110  кВ   до  220 кВ.  Построенная   современная 
испытательная  лаборатория  от   немецкой  ком-
пании  HIGH VOLT   позволяет   проводить   все
необходимые испытания с  высокой  точностью,
что  в  итоге  гарантирует   соответствия  всех 
параметров, выпускаемой продукции к нормам.
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35 000 м2

пос. Амирджан, г. Баку

Апшеронский р-н, Азербайджан

345 работников

Завод  АТЕF  Электромаш  имеет  историческое 
значение  и  богатые производственные традиции 
для компании АТЕF. Он начал функционировать под 
названием Бакинский завод сухих трансформаторов, 
который был основан в 1961 году.

Предприятие  после  приватизации  в  1992  году 
восстановило  производство, и в 2003  году  завод 
после  модернизации  получил  современное 
название. 

Завод   АТЕF  Электромаш  специализируется  на
выпуске  распределительных  трансформаторов, 
как  маслонаполненных,  так  и  сухих  с  литой  
изоляцией, КТП(комплектные трансформаторные  
подстанций),  а  также  на  элементах  для  электри-
фикации железных дорог и т. д. На заводе действует 
ряд  важных  цехов   и  участков  для   локализации 
компонентов конечной продукции, которые служат 
для   поддержки   отечественной  энергетической
промышленности и выпуска продукции на экспорт. 
На заводе также имеется испытательная  лаборатория, 
где  проводятся  тестирования  трансформаторов 
в  соответствии  с   международными стандартами.

Такие  подразделения  как  цех  по  производству 
текстолитовых материалов, цех резинотехнических  
изделий,  цех  гальванического  покрытия,  цех  по 
производству красок, цех нестандартного  обору-
дования,  участок   упаковки  и  другие  позволяют
сократить  время  и  уменьшить  затраты  на пере-
возку компонентов  для основного  производства.
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Завод  ATEF  Трансформатор
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34 000 м2

пос. Гарачухур, г. Баку
Апшеронский район, Азербайджан

550 работников

Завод АТЕF  Трансформатор был построен за  счет 
собственных  средств  компании  и  введен  в  экс-
плуатацию в 2007 г. Предприятие является  своего
рода площадкой интегрированного производства
и специализируется на выпуске  компонентов  для
сложной  продукции, такой как силовые и распре-
делительные трансформаторы.
Номенклатура выпускаемых изделий:
   Комплектные распределительные устройства (КРУ),
напряжением 0,4 кВ; 10 (6) кВ; 35 кВ
   Распределительные устройства переменного тока 
27,5 кВ для электрификации железных дорог
   Распределительные устройства постоянного тока 
825 В для метрополитенов и 3300 В для  железных 
дорог
   Выпрямительные агрегаты
   Компенсаторы реактивной мощности
   Сопротивление заземления нейтрали трансфор-
маторов
   Панели защиты и управления
   Системы SCADA
   Станции управления глубинными насосами
   Ограничители перенапряжения (ОПН)
   Измерительные трансформаторы
   Изоляторы эпоксидные и полимерные
   Обмоточные провода и шины
   Гофрированные баки масляных трансформаторов
   Плоские радиаторы силовых трансформаторов
   Металлоконструкции средней сложности
   Детали контактной сети ж/д
   Детали линейной арматуры высоковольтных ЛЭП
   Модульные здания и т.д.
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Завод высоковольтного оборудования

Официальное  открытие  завода высоковольтного 
оборудования,  одного  из  самых  современных 
предприятий ATEF, состоялось в 2018 году.
Завод высоковольтного оборудования предлагает
широкий ассортимент коммутационной аппаратуры 
для  различных  отраслей,  в т.ч.  железных  дорог, 
метрополитена и энергетики:
   Вакуумные  выключатели с  моторно-пружинным 
приводом, стационарные и выкатные (на кассете), 
напряжением до 35 кВ, током коммутации до 3200 А, 
как внутреннего, так и наружного исполнения
   Элегазовые (SF6) выключатели  напряжением  до 
220 кВ, током коммутации до 2500 А  
   Разъединители  горизонтально-поворотные  и 
центральные,  напряжением  до  220 кВ,  током 
коммутации  до  2500 А, с  заземляющими ножами, 
как с ручным приводом, так и с моторным. Опорные 
изоляторы  для  разъединителей  могут  быть фар-
форовыми  или  полимерными  по требованию за-
казчика
   Поворотные разъединители внутренней установки 
с механической блокировкой с выключателем
   Заземлители,  в т.ч.  для  заземления  нейтрали 
силовых трансформаторов 
   Короткозамыкатели   для  переменного  и  посто-
янного тока
   Шкафы  управления  разъединителями  и  зазем-
ляющими ножами 
Вся  выпускаемая  продукция  перед  отгрузкой
проходит механические и электрические испытания
на  соответствия  требованиям  международным 
стандартам.

пос. Гарачухур, г. Баку
Апшеронский р-н, Азербайджан

145 работников

3200 м2
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Завод металлоконструкций

20 000 м2

Завод  металлоконструкций, который начал  свою
работу в 2011 году, был построен за счет собственных 
средств Группы Компаний ATEF. 

Завод  оснащен  самым современным оборудова-
нием  и  линиями,  которое  позволяет  выполнять
широкий  спектр  технологических  операций  по  
обработке  металла, в т.ч. плазменная резка плос-
ких и объемных деталей, распиловка, рубка, свер-
ление,  маркировка,  пробивка   отверстий  и  кар-
манов, полуавтоматическая сварка в среде защит-
ного газа.

Все  металлические  детали  изготавливаются  на
высокоточном современном оборудовании:
   Дробеочистная  установка  для  непрерывной 
очистки листового проката
   Машина  термической  резки,  с  5-ю  горелками 
(резка толщиной до 100 мм)
   Автоматические  сварочные  линии  двутавров, 
швеллеров и уголков 
   Линия для изготовления  гнутых швеллеров  и  Z 
профилей
   Линия для решетчатых опор ЛЭП
   Оборудование для фигурных резки труб диамет-
ром до 650 мм
   Лазерная резка металла
   Плазменная резка металла
   Гильотинные ножницы
   Координатно-вырубной пресс
   Гибочные станки
   Пескоструйные и покрасочные камеры и т.д.

Особая  гордость  завода – линия  горячего оцин-
кования  металлоконструкций,  позволяющая 
производить  широкий  спектр  оцинкованной 
продукции длиной до 14 м.

пос. Говсан, г. Баку
Апшеронский район, Азербайджан

220 работников
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Завод литейных изделий

Одним  из  важнейших  предприятий  Группы  Ком-
паний  ATEF  является  завод  литейных  изделий.
Здесь  выпускают  алюминиевые, медные  и  сталь-
ные  отливки.  Деятельность  предприятия  соответ-
ствует всем экологическим нормам.

Имеется  широкая  номенклатура  производимых 
деталей из стали, алюминия, меди, бронзы, латуни, 
других   металлов   и   сплавов.  Все  детали  для 
контактной  сети   железных  дорог,  линейная  ар-
матура  ЛЭП  и  элементы  жесткой  ошиновки  ОРУ
изготавливаются  здесь  методом  литья, ковки или
горячей штамповки.

На заводе применяется технология литья в кокиль,
литья в песчаную форму, а также литье под низким 
и высоким давлением. На предприятии установлено 
литейное   оборудование    ITALPRESS   и   АЛУ-03, 
плавильные печи ТЕРМОЛИТ.
Параллельно  традиционными  методами  литья,
нами  также  освоено  литье  по  газифицируемым 
моделям (ЛГМ), что позволяет предприятию:
    Снижать затраты на последующую механическую
обработку
    Обеспечивать стабильное качество литья
   Быстро изготавливать детали со сложной конфи-
гурацией
    Обеспечивать  компактность  производства,  и
уменьшать выделения вредных газов

В  настоящее  время  в  развитых  странах  до  30 % 
всего  литья  производится  именно этим методом. 
ЛГМ  является  почти  безотходным  и  не  требует
большого количества сопутствующих  материалов 
в виде различных смол.

Завод  также  выпускает  медные  и  алюминиевые
шинопроводы прямоугольной и трубчатой формы, 
в т.ч.  изолированные.  По  требованию  заказчика 
возможно изготовление шинопроводов различной 
конфигурации.

1800 м2

пос. Гарачухур, г. Баку
Апшеронский р-н, Азербайджан

30 работников
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Завод кабельной продукции

3200 м2

пос. Гарачухур, г. Баку
Апшеронский р-н, Азербайджан

64 работника

Завод  кабельной продукции  введен  в  эксплуатацию
в 2016 году. Группа Компаний ATEF,  будучи крупным 
производителем   силовых   и   распределительных
трансформаторов,   старается    локализовать   выпуск 
всех компонентов основной продукции на своих пре-
дприятиях. На заводе выпускаются все виды обмоточ-
ных проводов  из  алюминия и меди,  силовые и  конт-
рольные  кабели  внутренней  и  наружной установки, 
а  также  подземные  кабели  классом  напряжения до
36 кВ. 

Обмоточные  провода  изготавливаются  с  бумажной 
(ПБ и АПБ)  или  эмалевой  изоляцией  (ПЭТВ  или  ПЭТ 
155), также с изоляцией NOMEX, полиамиднофтороп-
ластовой (ППИУ)  и  стекловолокнисто-лаковой  (ПСД,
АПСД, ПСДТЛ или АПСДТЛ). По требованию заказчика  
может быть использован специальный изоляционный 
материал для кабелей. 

На  заводе  освоен  выпуск  транспонированных  про-
водов  СТС  для  обмоток  силовых  трансформаторов, 
многократно повышающих их надежность.

Кабельная продукция ATEF соответствует ГОСТ, имеет
все необходимые сертификаты  для  электрооборудо-
вания и в области пожарной безопасности.
Предприятие постоянно внедряет новейшие техноло-
гии,  обновляет  и  модернизирует  оборудование, по-
вышает  конкурентоспособность  продукции  за   счет 
улучшения качества и снижения себестоимости.
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Завод точной механической обработки

1800 м2

пос. Гарачухур, г. Баку
Апшеронский р-н, Азербайджан

40 работников

Количество,  ассортимент  и  сложность  продукции,
выпускаемой  Группой  Компаний  ATEF,  приводит  к 
необходимости  иметь  собственные  мощности  для
точной механической обработки.
 
Для  этого  в  2018  году  был  введен  в  эксплуатацию
установлено новейшее оборудование, среди которого
обрабатывающие центры, электроэрозионные станки 
от  фирм  МAZAK  и  MITSUBISHI,  а  также  множество 
современных   металлообрабатывающих  машин,  что 
позволяет  изготавливать самые  сложные формы  для 
литья  и штамповки и выполнять заказы любого объе-
ма в кратчайшие сроки.

Номенклатура продукции:
    Валы зубчатые, ступенчатые, шлицевые
    Винты бесконечные, цилиндрические, конические
    Изделия и детали инструментальные
    Колеса зубчатые
    Литые формы и пресс-формы
    Штампы и детали для корпуса

Постоянный контроль качества на всех этапах  произ-
водства позволяет нам  производить продукцию, соот-
ветствующую международным стандартам.
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Завод твердой изоляции

3600 м2

пос. Гарачухур, г. Баку
Апшеронский р-н, Азербайджан

120 работников

Для обеспечения своевременной и качественной
комплектации  деталями   трансформаторных  за-
водов  Группы  Компаний  ATEF  в  2018  году  был
построен  и  введен  в   эксплуатацию   специали-
зированный завод по выпуску твердой изоляции. 
Предприятие  выпускает  твердые изоляционные 
детали из  электрокартона  и древесно-слоистого
пластика на основе утолщенного букового шпона
(ДСП),  изготавливает  универсальную одежду для
сотрудников компании, корпусную и  мягкую  ме-
бель,  такие  изделия,  как  двери  и  окна PVC  для 
различных проектов.
На заводе производятся все виды  изоляционных 
деталей для силовых и распределительных транс-
форматоров.  Для этих целей  на  заводе установ-
лены  высокотоннажные  пресса  с подогревом  и
современные линии сушки  и  обработки.  Специ-
альные  многокоординатные машины  с програм-
мным  управлением  очень быстро и точно выре-
зают самые  сложные  конфигурации  изоляцион-
ных деталей, а формующие и прессующие машины  
способны изготовить цилиндры и кольца любого
диаметра.
Как известно, надежность и долговечность  сило-
вых  маслонаполненных  трансформаторов и  ре-
акторов  в  значительной  степени  зависит от  со-
вершенства системы  изоляции в активной части, 
в частности, от правильности выбора конструкции
деталей  и  качества  изоляционных  материалов.
В  конструкции  силовых  высоковольтных  транс-
форматоров  доля  твердой  изоляции составляет
примерно 7-8 % от общей  массы трансформатора.
 
В этот перечень входит:
   Цилиндры для обмоток
   Прессующие кольца
   Емкостные кольца
   Дистанционные прокладки и рейки
   Лестницы для ступенек магнитопроводов
   Высоковольтные рукава и отводы
   Угловые шайбы, прямые и обратные
   Изоляционные резьбовые шпильки и гайки
   Изоляционные трубки из крепированной  бума-
ги и другое



Продукция ATEF
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Продукция ATEF

Силовые трансформаторы 

Распределительные трансформаторы 

Трансформаторы сухие с литой изоляцией

Реакторы токоограничивающие и шунтирующие 

Комплектные трансформаторные подстанции КТП

Распределительные устройства КРУ среднего и низкого напряжения

Панели защиты и управления 

Измерительные трансформаторы

Выключатели, разъединители и заземлители

Обмоточные провода с бумажной и стеклянной изоляцией 

Эмалированные провода

Транспонированные провода (СТС)

Контактные провода и несущие тросы для ж/д

Металлические опоры для ЛЭП и ж/д

Детали контактной сети 

Кабели силовые и контрольные

Все типы резервуаров (трансформаторные баки, маслохранилище, 
резервуары под давлением и вакуумные)

Охлаждающие радиаторы и гофрированные баки для трансформаторов

Компенсаторы реактивной мощности

Сопротивление заземления нейтрали трансформаторов

Изоляторы полимерные и эпоксидные
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Силовые трансформаторы 

Силовые трансформаторы

Компания  ATEF производит трансформаторы и автотрансформаторы с масляной изоляцией классом 
напряжения до 525 кВ и 800 МВА.
Наша  компания  имеет  уникальную  конструкторскую  концепцию,  благодаря  которой  мы  можем 
значительно ускорить производственный процесс и одновременно соответствовать международным 
параметрам качества.

Трансформаторы производства ATEF прошли испытания и сертифицированы лабораториями KEMA и
CESI.

Ассортимент силовых трансформаторов ATEF включает:
  Трансформаторы понижающие
  Трансформаторы повышающие
  Трансформаторы фазового сдвига
  Дуговые трансформаторы
  Трансформаторы электропечные
  Шунтирующие реакторы
  Трансформаторы тяговые
  Автотрансформаторы



Изготовление магнитопроводов / Сборка активной части и сушка
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На заводе крупногабаритных трансформаторов уделе-
но особое внимание технологии изготовления  магни-
топроводов.  Установлены  автоматические  линии  от 
фирм SAGMA и GEORG для продольного и поперечного 
реза  электротехнической  стали толщиной  от 0,18 мм, 
в  том  числе  под  косым  углом по технологии  сборки
STEP-LAP.

Сборочные столы с гидравлическим  регулированием, 
а  также специальные  бандажные  машины  обеспечи-
вают изготовление магнитопроводов с минимальными 
электрическими  потерями  и пониженным шумом.
При производстве магнитопроводов на заводе прини-
маются во внимание главные факторы:
   Высокая надежность
   Оптимизация затрат на материалы и рабочую силу
   Снижение потерь в стали трансформатора
   Уменьшение тока намагничивания
   Низкий уровень шума

На каждом этапе  производства уделяется особое вни-
мание к проверке  качества, чтобы  гарантировать  на-
дежность и долговечность изделий. Размеры нарезан-
ных  листов, также  наличие  заусенцев  на электротех-
нической стали строго контролируется перед сборкой 
и  тестируются  для  обеспечения расчетных  значений
потерь в магнитопроводе.

После завершения  сборки обмоток  и  сердечника, ак-

тивная  часть  трансформатора  переносится  в вакуум-

ную камеру для максимально эффективной сушки.

С целью полного извлечения влаги из активной части, 

процесс сушки  происходит в парах  сольвента. 

Такая  технология  позволяет  достичь  максимальной

надежности  трансформаторов  производимые компа-

нией ATEF.



ATEF разрабатывает и производит широкий спектр ком-

понентов  для трансформаторов, отсюда и уверенность

в надежности продукции, ведь мы отвечаем  за все сос-

тавляющие  готовых изделий. 

Установленные полуавтоматические  линии по изготов-

лению  плоских  радиаторов  со  стандартной  шириной 

520 мм позволяют в краткие сроки укомплектовать  вы-

пускаемые силовые трансформаторы с охладительными 

радиаторными блоками согласно расчетам.

Автоматическая линия  гофрирования и  регулируемые

манипуляторы для сварки создают возможность быстро 

и качественно изготовить баки для герметичных масло-

наполненных   распределительных  трансформаторов.  

Размеры и количество гофров на стенках легко  регули-

руются программой, установленной на линии.

Каждый радиаторный блок и гофробак перед покраской 

проходит строгий  контроль на  герметичность.
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Изготовление катушек / Баки и радиаторы

Установленные  в  обмоточном   цехе   вертикальные   и 

горизонтальные обмоточные станки позволяют изгото-

вить любой тип катушки весом до 30 тонн в кратчайший 

срок. Вертикальное обмоточное устройство  обеспечи-

вает операторам плавное и легкое управление в произ-

водстве  больших катушек. 

При  изготовлении  катушек силовых  рансформаторов

используем  высококачественные обмоточные провода, 

в т.ч.   транспонированные   (СТС)    также   изоляционные

материалы  (цилиндры,  рейки, прокладки,  конуса и т.д.) 

для   получения  надежной  изоляции  в  течение   всего

срока службы трансформатора.

На заводе  имеются  хорошо  оборудованные  комбини-

рованные  сушильные  печи (с  одновременным  опрес-

сованием) для извлечения влаги  из  изоляционных  ма-

териалов. Каждая  катушка после  завершения  намотки

проходит процесс сушки в вакууме. Процесс полностью

автоматизирован  и  контролируется  для  достижения 

максимальной производительности  при сушке. Высота

обмоток   прессуется  и  регулируется  автоматически  в 

соответствии с  проектными данными  в  ходе процесса 

сушки.



Испытательный центр
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Испытательный  центр  ATEF,  укомплектованный  оборудованием  немецкой  компании  HIGH  VOLT  и 
OMICRON,  способен  выполнить  все  виды  электрических  испытаний  силовых  трансформаторов  и 
соответствует требованиям IEC, ГОСТ и другим международным стандартам.

Помещение испытательной лаборатории полностью экранировано клеткой Фарадея для выполнения 
испытаний на чувствительность к помехам, таких как напряжение высокочастотной шумовой наводки, 
частичных разрядов, а также тестирования на проверку уровня шума.

В испытательный центр также входит лаборатория химического и физического анализа применяемых
материалов, в частности, анализ трансформаторного масла и изоляционных материалов.

Наши лаборатории оснащены высокотехнологическим  тестовым оборудованием с  автоматическим у
правлением, что позволяет получать наиболее точные данные.

Все  результаты  испытаний  протокольно  документируются  согласно  требованиям  İSO  и могут быть
предъявлены заказчику.
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 Масляные трансформаторы / Трансформаторы сухого типа

Трансформаторы с литой 
эпоксидной изоляцией

Наш ассортимент продукции включает в  себя  масля-

ные распределительные трансформаторы до 5000 кВА

и классом   напряжения  до 52  кВ. По  конструктивному

исполнению трансформаторы изготавливаются герме-

тичные  (ТМГ),  газонаполненные  (ТМЗ),  с  фланцевыми

выводами (ТМФ) и  с расширительным баком (ТМ). 

Регулирование напряжения на отпайках  ВН,  по  требо-

ванию заказчика, может быть, как под нагрузкой (с РПН), 

так и без  возбуждения  (ПБВ). 

Обмотки  трансформаторов  выполняются из алюминия

или  меди. По согласованию с потребителем, также  воз-

можно изготовление трансформаторов с уменьшенными

потерями.

Баки распределительных трансформаторов  изготавли-

ваются  из  гофрированных  стенок  и   имеют  защитное

покрытие на эпоксидной основе. 

Возможно  также  покрытие в виде горячего, или холод-

ного оцинкования для долговечной эксплуатации тран-

сформаторов  в  прибрежных  районах  и  на  нефтяных 

платформах. Производственные мощности предприятия 

составляют свыше 5000 трансформаторов в год.

Сухие  трансформаторы с воздушно-барьерной или  ли-
той  эпоксидной  изоляцией  типа  GEAFOL,  мощностью
до  12 МВА  и  напряжением   до  35 кВ,  производимые 
компанией  ATEF,  можно  встретить  на  стратегических  
объектах  многих  стран, таких  как  АЭС,  метро,   желез-
нодорожные  станции,  населенные  пункты  и  здания, 
нефтяные и газовые платформы, различные торговые и
деловые центры, где требуется пожаробезопасное обо-
рудование.

Обмотки литых трансформаторов выполняются из алю-
миниевой или медной фольги, также из провода. Транс-
форматоры   могут  поставляться  с  компактным,   легко
снимаемым  защитным  корпусом  или без него. 

По  требованию  заказчика,   возможно   использование 
специальных вентиляторов с  системой  контроля  и  уп-
равления   для  классов   нагревостойкости  B,  F,  H, C,   с 
применением соответствующих изоляционных матери-
алов  типа NOMEX или стекловолокнистой ленты.



Реакторы / Измерительные трансформаторы
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Реакторы  токоограничивающие,  шунтирующие и по-
мехоподавляющие внутренней и наружной установки, 
предназначены для защиты оборудования энергосис-
тем от  ударных  токов, при  возникновении  коротких
замыканий. 

Реакторы   могут  быть  сконструированы  одинарным
или  в  сдвоенном  исполнении,  вертикальным,  гори-
зонтальным   или   угловым   расположением  (выводы 
могут расположиться под 90, 180, 270 и 360 градусами).

В  комплект  поставки  могут  входить также фарфоро-
вые или  композитные опорные  изоляторы, в  зави-
симости  от  требований. 
Установка реакторов возможна на  бетонных  основа-
ниях  или  на  опорах.

На  производственных  площадках  Группы  Компаний 
ATEF установлено новейшее  оборудование для  изго-
товления измерительных трансформаторов,  которые
так  необходимы  при  построении  схем   для  питания
электроизмерительных  приборов,  цепей защиты, ав-
томатики  и сигнализации  в  электросетях, также изо-
ляторов и ОПН. 
Номенклатура указанных изделий включает в себя:
   Трансформаторы  тока  внутренней  установки до 35
кВ, классом точности до 0,2 S 
   Трансформаторы тока наружной установки до 245 кВ,
классом точности до 0,2 S
   Трансформаторы напряжения внутренней установки
до 35 кВ, классом точности до 0,2 S
  Трансформаторы напряжения  наружной  установки
до 110 кВ, классом точности  до 0,2 S (возможно  изго-
товление трансформаторов индуктивного и емкостно-
го типа)
   Трансформаторы,  встроенные  для  силовых  транс-
форматоров типа ТВТ
   Ограничители перенапряжения (ОПН-ы) до 220 кВ
   Изоляторы опорные и опорно-проходные, эпоксид-
ные
   Изоляторы опорные  полимерные для  наружной ус-
тановки
Наши возможности:
   Индивидуальный подход к техническому требованию 
заказчика 
   Возможность адаптироваться под  присоединитель-
ные размеры и обеспечение нестандартных  парамет-
ров
   Постоянное совершенствование технических  реше-
ний 
   Минимизация сроков  поставки  за  счет наличия то-
вара на складе 
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Разъединители и заземлители / Выключятили

Производство высоковольтных выключателей с  раз-
личными  конструктивными  исполнениями  осущес-
твляется на заводе в строго контролируемых услови-
ях, установленных системой менеджмента  качества,  
функционирующей  в соответствии  с  требованиями
ISO. 

Завод   имеет  собственную  лабораторию,  оснащен-
ную автоматизированными испытательными стенда-
ми и современными  многофункциональными  изме-
рительными приборами. 

Каждый аппарат перед отправкой заказчику  прохо-
дит тщательную проверку и испытания. Поэтому, все  
КРУ (комплектные распределительные устройства), 
открытого  или закрытого типа  ОРУ  и  ЗРУ  до 220 кВ
Компании ATEF комплектуются  выключателями  соб-
ственного производства:

   Вакуумные  выключатели  с  моторно - пружинным 
приводом,  стационарные  и  выкатные  (на  кассете), 
напряжением до 35 кВ, током  коммутации до 3200 А, 
внутреннего  и  наружного исполнения. Выключатели
могут  имет ь привод  с  фронтальным   или  боковым  
управлением, в зависимости от конструктива ячейки 
КРУ.
   Элегазовые (SF6) выключатели напряжением до 220 
кВ, током коммутации до 2500 А

Сегодня с конвейера компании выходит целая серия
разъединителей и заземлителей:
   Разъединители горизонтально-поворотные, одно и
двухколонковые
   Разъединители центральные
   Разъединители вертикальные
   Поворотные разъединители внутренней установки
с  механической  блокировкой  с выключателем
   Заземлители, в т.ч. для заземления  нейтрали  сило-
вых трансформаторов
   Короткозамыкатели для переменного и постоянно-
го тока
   Шкафы  управления  разъединителями и заземляю-
щими ножами

Разъединители выпускаются напряжением до 220 кВ,
током коммутации до 2500 А с заземляющими  ножа-
ми, как с ручным, так и  с  моторным приводом. (Нап-
ряжение питания оперативного управления 24 - 220 V 
AC/DC согласно требованию)

При размещении заказа на изготовление  обязатель-
но согласовывается опросный  лист на каждое изде-
лие. Опорные изоляторы для  разъединителей могут
быть фарфоровыми  или  полимерными  по требова-
нию.
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Комплектные  распределительные  устройства   (КРУ)
среднего напряжения производства  ATEF надежны, бе-
зопасны, универсальны, экономичны. 
КРУ  выполнены   в   современном  дизайне  при   опти-
мальном соотношении цены и качества.

Ячейки  КРУ  комплектуются  вакуумными  или  элегазо-
выми (SF 6) выключателями, собственного производства 
и современными микропроцессорными  устройствами 
релейной защиты.

Разработаны четыре основных  модуля,  отличающиеся
по конструкции коммутационных узлов (выключателей
и разъединителей):
   Распределительные устройства стационарного  испо-
лнения с вакуумным выключателем
   Распределительные  устройства стационарного испо-
лнения с элегазовым (SF6) выключателем
   Распределительные   устройства  выкатного  типа  (на
тележке) с вакуумным выключателем
   Распределительные устройства кассетного типа с  ва-
куумным выключателем

КРУ, разработанные нашей компанией, могут  применя-
ться как в общепромышленных  подстанциях, так  и для
тяговых подстанций, электрифи цированных железных
дорог и метрополитенов. Разработаны серия ячеек КРУ
с  выключателями постоянного тока  825  V и  3,3 кВ DC, 
также 6, 10, 27,5 и 35 кВ AC. 

Основные преимущества  низковольтных  распредели-
тельных  устройств (НКУ),  изготавливаемых нами, это:
   Возможность  наращивания  мощности  электроуста-
новки (путем  добавления  или  изменения  конфигура-
ции существующих распределительных устройств,  что
обеспечивается  стандартизированными механически-
ми  и  электрическими соединениями)
   Гибкость конструктивных решений
   Современный дизайн, высокое качество
   Многопроводная система медных шин
   Решения по системам быстрого подключения
   Одностороннее или двустороннее обслуживание

Гибкость   компоновки  изделий  позволяет максималь-
но  учитывать потребности и желания заказчика, обес-
печить долгосрочные, перспективные и  надежные  ре-
шения для широкого круга потребителей, соответство-
вать высоким стандартам.

Корпус   каждого  шкаф   всех  исполнений  с остоит   из
сборно - каркасной  конструкции  съемных  боковых  и
задних  панелей, дверей  с удобными замками и ручка-
ми.
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Панели защиты / Компенсаторы / Продукция для нефтегазовой промышленности

Специалисты  подразделения  релейной  защиты и ав-
томатики  (РЗА)  реализуют  комплексные решения «под
ключ»   для  подстанций   с  использованием   новейших  
интеллектуальных электронных устройств (IED). 

По  исходному заданию  заказчика, мы  предлагаем  про-
ектирование,  выбор  продукции, её конфигурацию,  рас-
чет  параметров  настройки,  а  также  настройку,  тести-
рование и ввод в эксплуатацию IED. Типы и конфигурации
устройств  РЗА обязательно согласовываются с  заказчи-
ком.

Предлагаемые Группой Компанией  ATEF регулируемые
компенсаторы реактивной мощности  КРМ на 0,4 кВ и 10 
(6,0) кВ,  позволяют  избежать  остановок производства  и
дорогостоящих процедур перезапуска технологического
процесса. 
Оборудование  КРМ  широко  используется  в  промыш-
ленных распределительных  системах  для сглаживания
переходных процессов, спровоцированных подключением 
возобновляемых источников электроэнергии.

Использование  компенсаторов  реактивной  мощности
позволяет уменьшить потери мощности, сократить 
падение напряжение на различных участках электросети, 
снизить количество реактивной энергии в распредели-
тельной  сети, уменьшить затраты на оплату потребляемой
электрической  энергии, скорректировать  асимметрию 
фаз  и  сократить  влияние  сетевых  помех  на  работу 
оборудования.

ATEF  производит  широкий  спектр  оборудования  для 

нефтяной и газовой промышленности, в том числе:

   Станции  для  управления  и  контроля  параметров

погружных насосов мощностью до 320 кВт с возможностью 

плавного  разгона и  торможения,  защиты  и  контроля 

скорости вращения

   Комплекс диспетчерского управления объектами  для

установки  на  нефтяных  месторождениях  с  целью 

улучшения  технологических  процессов,  повышения 

эффективности добычи  нефти и  сокращения  расходов

Технические  параметры  диспетчерского  управления

определяются  видом  и  расположением  нефтяного 

месторождения. Максимальное  количество  подключе-

нных  объектов – 1000,  расстояние  подключения – до

100 км. Используются  сетевые  протоколы Modbus RTU, 

Modbus TCP, DNP3.



Системы автоматизации и SCADA / Проектирование

34

Специальное  инженерное подразделение  ATEF  пре-
длагает решения для полного контроля и управления 
подстанциями на  всех уровнях  (система SCADA).

Каждый элемент может быть интегрирован в систему
по  желанию  заказчика. Мы  используем  новейшие 
технологии, чтобы сделать нашу систему  надежной и
эргономичной. 

ATEF имеет опытный персонал для проектирования и
производства систем SCADA и автоматизации в  соот-
ветствии  со  спецификациями  клиентов, коммуналь-
ными и сетевыми стандартами.
   Системы SCADA для сетей передачи, распределения 
и производства электроэнергии
   Системы автоматизации подстанций
   Автоматизация и системы SCADA для учета электро-
энергии
   Железнодорожные SCADA системы
   Грузовые и диспетчерские центры
   Системы автоматизации процессов

Наша  компания  способна  выполнять  сложное
проектирование  в  соответствии  с  требованиями 
заказчика по международным стандартам. Надежность 
и безопасность являются ключевыми элементами для
достижения наиболее эффективных решений. 

Опытная  и  хорошо  квалифицированная  команда 
инженеров  ATEF  может работать над  самыми  слож-
ными  проектами на  каждом этапе  исполнения.

Мы предлагаем  наиболее оптимизированные  и эко-
номически эффективные решения для клиентов.

Мы  обеспечиваем  полную  сервисную  поддержку 
послепродажных  операций,  также  предлагаем  сер-
висные контракты на  постоянной основе для  предо-
ставления клиентам непрерывное сопровождение по 
их проектам, офисам и бизнесу. А именно:
   Базовое и детальное проектирование  промышлен-
ных подстанций, как для  нового строительства, так и
для реконструкции существующих
   Детальное  проектирование  контактной  сети  для 
электрификации железнодорожного транспорта
   Детальное проектирование тяговых подстанций для
железнодорожного транспорта и метрополитенов
   Полное распределение нагрузки и телеметрические
системы
   Автоматизация и системы SCADA
   Энергосберегающие проекты, от генерации до рас-
пределения мощности
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Металлические опоры  / Решетчатые опоры ЛЕП

Группа Компаний ATEF производит все типы  металличес-

ких опор  линий  электропередачи  (ЛЭП) и порталов  для

строительства  открытых распределительных  устройств

(ОРУ), а  также  опоры  контактной сети железных дорог.

Все элементы опор и порталов производятся на  авто-

матизированной  линии  FICEP,  где  отдельные  детали

автоматически  маркируются при выходе. После  произво-

дства   все  компоненты  тщательно  зачищаются  и  обра-

батываются на пескоструйных  установках, а  затем  под-

вергаются процессу окраски или  цинкового покрытия  в

ваннах  горячего  погружения, согласно  требованию  за-

казчика. Соблюдение этой технологии–залог долговечной

эксплуатации изделий.

Для строительства или  реконструкции контактной сети 

железной  дороги на заводе металлоконструкций могут

быть  спроектированы  и  изготовлены любые  типы  ме-

таллических опор и столбов (промежуточные, анкерные

и многоцелевые). Опоры изготавливаются как из гнутого 

швеллера (типа МКГ), так и стандартного (типа МК).

Опоры имеют исполнения по высоте 10 и 12 м и разные

исполнения по  несущей  способности  поперек оси ж/д 

пути. Опоры  типа  МКГА  и  МКР обладают  повышенной

устойчивостью,  также  повышенной  несущей  способ-

ностью и в основном применяются в качестве анкерных

или стоек жестких поперечин.

Конструктивно опоры изготавливаются как раздельные,

устанавливаемые  на  железобетонных  фундаментах,  с

закреплением с  помощью анкерных  болтов через  изо-

лирующие  втулки  и  шайбы.  В  опорах   предусмотрена

возможность выполнения отверстий для закладных де-

талей.

Опоры  и  узлы  крепления изготавливаются  из  углеро-

дистой  стали  марки  С245  и  С345  (для  районов  с 

холодным климатом) по ГОСТ 27772 или их  зарубежных

аналогов.

Сварные швы выполняются полуавтоматической сваркой

в среде углекислого газа. Все опоры и узлы крепления к

ним  защищены  от  коррозии  методом  горячего  или 

холодного цинкования толщиной не менее 120 мкм.

В случае необходимости, компания  ATEF может  постав-

лять  также  железобетонные фундаменты собственного

производства под металлические опоры, спроектирова-

нные с учетом  ветровых и других  механических  нагру-

зок.

Металлические опоры 
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Алюминиевые консоли

При строительстве контактной  сети  ж/д применяю-

тся множество различных  деталей и узлов, из разно-

го  рода металлов (алюминий, медь,  бронза,  латунь,

сталь, чугун и т.д.). 

Эти детали имеют достаточно сложную форму, поэто-

му  для  их  производства наиболее приемлемым мето-

дом  является  литье и  горячая штамповка.

Сегодня наша компания имеет всю технологическую

цепочку для производства всего  перечня  арматуры 

контактной сети, включая литье под высоким  и  низ-

ким  давлением,  литье в кокиль и по выплавляемым

моделям, ЛГМ, экструзия и штамповка.

Наличие  собственного завода по изготовлению лит-

форм и  штампов,  позволяет  нам  выполнять  любые

сложные заказы,  в т.ч.  по чертежам заказчика.

 

Одним из видов устройств, поддерживающих прово-
да контактной подвески  железной дороги,  является
изолированная   консоль,  обычно содержащая   тягу
и связанный с ней кронштейн, соединенные с изоля-
торами опоры, подкос консоли и  сочлененный  фик-
сатор, состоящий  из основного  и  дополнительного
фиксаторов. 

Изолированные консоли  используют на  линиях  пе-
ременного  тока  со  скоростным  движением, в  при-
морских зонах и местах с загрязненной атмосферой.

Изолированные консоли  позволяют  проводить ра-
боты с несущим тросом  вблизи  консоли без  отклю-
чения напряжения. Отсутствие гирлянды изоляторов 
на  консоли   обеспечивает  большую   стабильность
положения несущего троса, что особенно важно при
высоких скоростях движения поездов.

ATEF производит 3 вида  консолей – изолированные,
неизолированные и изолированные алюминиевые.
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Контактные провода, несущие тросы и шинопроводы

В номенклатуру производимой  компанией  токопро-
водящих изделий входят шины и проводники различ-
ной  конструкций  и  конфигураций. При этом, в  зави-
симости  от  требований  используются  материалы из 
алюминия, меди, и их сплавы:
   
    Сборные  шины  прямоугольные  для КРУ  сечением 
до 6000 А
   Круглые  шины  для жесткой ошиновки ОРУ  диамет-
ром до 160 мм
   Шинные переходы различной конфигурации
   Фасонные  провода  медные  и  низколегированные 
для контактной сети ж/д типа МФ и НЛМФ
   Несущие  троса  медные неизолированные для кон-
тактной сети ж/д типа М
   Струны звеньевые цепных контактных подвесок
   Провода рессорных струн и т.д.

Сборные  шины  распределительных  устройств пред-
ставляют собой неизолированные, сравнительно  мас-
сивные,  токоведущие  проводники  прямоугольного 
сечения.

Сборные  шины и  шины, отходящие к  выключателям
самой  сложной  конфигурации,  выполняются  на 
высокоточном  оборудовании  (резка,  пробивка  и 
гибка) на автоматических  линиях с ЧПУ  фирмы EHRT,
Германия.

Все  типы  сборных  шин из алюминия и  меди(прямо-
угольные и трубчатые), установленные в  КРУ и шины
для жесткой ошиновки ОРУ изготавливаются из отли-
вок  нужного  состава  на прессах высокого давления
методом экструзии.

Шины  для  жесткой  ошиновки  ОРУ комплектуются с 
соединительными  деталями (зажимы, отводы, муфты
и т. д.) собственного изготовления.
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Укомплектованная  высококвалифицированными
специалистами  и  необходимым  оборудованием
команда  сервисной  службы  компании  ATEF
обеспечивает  техническое  обслуживание  и 
ремонтные  работы (периодические  или  по мере 
необходимости)  во  время гарантийного и после-
гарантийного  срока  установленного  оборудова-
ния на объекте заказчика.
Специально  оборудованная  передвижная  испы-
тательная  лаборатория, установка  фильтрации  и
сушки  трансформаторного  масла,  автоцистерны
и емкости для  перекачки  масла во  время  техни-
ческого   обслуживания   трансформатора,  также
мобильные  манипуляторы   и  спец  инструменты, 
позволяют сервисной службе ATEF работать  авто-
номно в любых сложных технических условиях.
Получив  от  заказчика  просьбу  или  замечание,
вызванную  ошибкой  производства  или  эксплуа-
тацией, мы очень быстро реагируем на нее. Такой
подход  создал Группе Компаний ATEF  репутацию
надежного партнера, которой мы очень дорожим.
Наши  возможности  включают  следующие  виды 
деятельности:
   Внутренние и  наружные  ремонтные  работы на 
объекте
   Монтажные и пуско-наладочные работы
   Масляная  обработка,  наполнение  и  осушение 
на месте
   Поставка и замена запасных частей
   Долгосрочные контракты на обслуживание
   Управление сроком эксплуатации
   Инспекционные  и  аудиторские  услуги  на
территории заказчика
    Управление активами (на стадии разработки)

На производственных мощностях компании  ATEF
организован полный цикл переработки меди, как
для собственных нужд, так и для экспорта.

Прошедшая  процесс  огневого  рафинирования
расплавленная  медь  заливается  в  специальные 
формы  для  получения  медных  анодов,  которые
потом  методом  электролиза  превращаются  в
медные катоды марки М1к, М0к и М00к (ГОСТ 546-
2001).

Медные катоды в свою очередь служат исходным
сырьем  для  производства  бескислородной  
медной  катанки  (выпускается  методом  вытяжки
из-под расплава) в  соответствии с  требованиями
ГОСТ Р 53803-2010, ASTM B 49-10, BS EN 1977.
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Парк машин и механизмов

Специальное  управление  механизации  и  транс-
порта ATEF располагает достаточно  большим  сов-
ременным  парком машин  и  механизмов для  вы-
полнения  большегрузных  перевозок, и  монтажа 
как для  внутренних, так и международных проек-
тов.

ATEF имеет  собственные  высокотоннажные авто-
краны  для погрузки и разгрузки проектного обо-
рудования.

У компании  имеется  специальное  оборудование
и технические возможности для выполнения пол-
ной  электрификации  железных  дорог,  включая
монтаж контактной сети ж/д и ЛЭП:

   Раскаточные машины
   Локомотивы и дрезины
   Бурильные и долбежные машины на колесном и 
рельсовым ходу, позволяющие работать на  высо-
ких категориях плотности грунта (базальт)
   Экскаваторы, подъемные краны, монтажные вы-
шки и платформы на колесном и рельсом ходу
    Компараторы  для  уплотнения  грунта и многое
другое

Наличие  собственной  монтажной  техники  и вы-
сококвалифицированных  специалистов   обеспе-
чивает  нам  полную  автономность  и позволяет в
кратчайшие  сроки  выполнять  самые   сложные
проекты,  в т.ч. в  местности с трудным рельефом.
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Монтаж и наладка

Управление  монтажа и наладки выполняет  все виды
установочных,  монтажных  и  наладочных  работ,
разработанных конструкторским бюро ATEF, а  также
выполняет  работы  по  установке  для  проектов, 
разработанных другими компаниями.

ATEF  располагает  компетентным  и  опытным техни-
ческим персоналом для реализации проекта на всех 
 этапах. Наша команда имеет все необходимые лице-
нзи  и   сертификаты  для  обеспечения строительно-
монтажных  и  пусконаладочных  работ. 

Мы  предлагаем  продукцию  высокого  качества  и
гарантируем,  что  наши  высококвалифицированные 
сотрудники обеспечат лучшие в своем классе  услуги
в  период  действия  гарантийного  или  послегаран-
тийного срока.
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Монтаж и наладка

Наши сферы деятельности:

    Промышленные предприятия
    Гражданское строительство
    Жилые массивы
    Проектирование, изготовление, монтаж и наладка
П/С до 500 кВ
    Проектирование,  изготовление,  монтаж  ЛЭП  до
500 кВ
    Проектирование, изготовление, монтаж  тяговых 
подстанций железных дорог и метрополитенов
    Проектирование,  изготовление,  монтаж  линии
контактной сети
    Детальное  проектирование  и  техническая
разработка SCADA и телеметрических систем
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Качество

Качество продукции ATEF строго контролируется  на

всех  этапах  производства.  Как  результат,  изделия 

соответствуют  международным  стандартам  серти-

фикации, таким как IEC, EN, ГОСТ и др.

Наша опытная  и  профессионально  подготовленная

техническая  команда  использует последние дости-

жения в области энергетики и технологий автома-

тизации. Это позволяет  сосредоточиться на разра-

ботке  современных  решений  для  мирового энер-

гетического рынка.

Материалы и компоненты, которые мы применяем в

производстве, поставляются исключительно всемир-

но  известными  производителями с  отличной репу-

тацией.Среди  них: Siemens, ABB, Schneider, Seche-

ron, Microelecttrica Scientifica, AK Steel, Rochling, Weid-

mann и т.д.

 

ATEF  гарантирует  функциональность  и надежность

своей  продукции  на  долгие  годы  даже  в  суровых 

климатических условиях.



Сертификаты
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