
Лицензии и сертификаты

Сертификат соответствия системы менеджмента качества:

  Сертификат ISO 9001:2015 в отношении разработки, производства и реализации
высоковольтных и низковольтных комплектных устройств&gt;&gt;   
  Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015&gt;&gt;   

Свидетельства о допуске:

  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства&gt;&gt;

    Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(проектирование)&gt;&gt;       Сертификаты и декларации соответствия:  
  Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в
металлической оболочке типа КТП номинальным напряжением до 10 кВ и
мощностью трансформаторов до 4000 кВА&gt;&gt;       Комплектные
трансформаторные подстанции наружной установки в металлической оболочке
типа КТП номинальным напряжением до 10 кВ и мощностью трансформаторов до
4000 кВА (декларация)&gt;&gt;
 
 
 
Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПнт мощностью от 100 кВА
до 3150 кВТ&gt;&gt;
 
 
 
Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПнт мощностью от 100 кВА
до 3150 кВТ (декларация)&gt;&gt;
 
  Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в
бетонной оболочке типа БКТП, БКРП, БКРТП&gt;&gt;   
        Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в
бетонной оболочке типа БКТП, БКРП, БКРТП (декларация)&gt;&gt;       Каме
ры сборные одностороннего обслуживания серии 200 на номинальное напряжение
до 10кВ&gt;&gt;
 
 
 
 
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии 200 на номинальное
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напряжение до 10кВ (декларация)&gt;&gt;
 
 
 
 
 
 
Комплектные распределительные устройства КРУ-РЭС&gt;&gt;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплектные распределительные устройства КРУ-РЭС (декларация)&gt;&gt;
 
 
 
    Блок-модули типа "Уктус" и их модификации&gt;&gt;   
  Низвокольтные комплектные устройства типа ШМР на номинальный ток до 6300А,
предназначенные для эксплуатации в сейсмоактивных районах с сейсмической
активностью до 9 баллов&gt;&gt;       Сертификаты соответствия Таможенного
союза:     Низковольтные комплектные
устройства типа ШМР на номинальный ток до 6300А&gt;&gt;
 
 
      Сертификаты партнеров:  
    Сертификат официального партнера Eaton&gt;&gt;   Сертификат официального
партнера Schneider Electric&gt;&gt;
 
 
Письмо об официальном партнерстве с компанией DKC&gt;&gt;
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