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Поставка приборов учета. Заводом освоено более
400 наименований электротехнической
продукции на все классы напряжения
от 0,38 до 1150 кВ. Сегодня ЗАО «ЗЭТО»
разрабатывает и производит:
– разъединители горизонтально-поворотного
типа 4-го поколения серии РГ-35 – 500 кВ;
– разъединители пантографного типа с
вертикальным разрывным промежутком серии
РПВ-110 – 500 кВ;
– новое поколение ограничителей
перенапряжений с повышенной энергоемкостью
варисторов на напряжения до 500 кВ
включительно;
– цельнолитые полимерные опорные изоляторы
до 220 кВ и подвесные до 500 кВ;
– компактный модуль КМ ОРУ (ЗРУ) – 35 и 110 кВ,
комплекты жесткой ошиновки для ОРУ станций и
подстанций со сложными схемами присоединений
на напряжения 110-750 кВ, которые в сочетании с
разъединителями пантографного типа позволяют
создавать принципиально новые компоновочные
решения, минимизируя площадь ОРУ и повышая
надежность электроснабжения.
Все изделия имеют стойкое антикоррозионное
покрытие: металлоконструкции покрыты горячим
цинком, малогабаритные детали –
термодиффузионным цинком.
Производители систем учета энергоресурсов.
Приборы ООО «Матрица» зарекомендовали себя
как надежные и высококачественные изделия. На
данный момент внедрено и успешно
функционирует более 400 АИИС КУЭ,
реализовано свыше 2 000 000 приборов учета
более чем в 50 регионах России и за рубежом.
Учитывая современные тенденции, требования
законодательства РФ, а также пожелания своих
клиентов, компания «Матрица» постоянно
совершенствует функционал своей продукции.
Оборудование последней серии Extra – это
универсальная платформа, способная работать
как с системами других производителей, так и в
их составе с использованием открытых
протоколов передачи данных и различных видов
модуляции сигнала.
Производство электротехнической продукции.
Специализируется на оптовых и мелкооптовых

6

9

9
6

автоматизации»,
ООО
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«СмартИнжиниринг»,
ООО

г. Ижевск
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«ТехЭнергоСтрой», ООО
«Ункомтех» ТД»,
ООО
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В/11

«Электрозип»,
ООО*

г. Казань

* - участвуют впервые

г. Киров

поставках оборудования для автоматизированных
систем управления технологическим процессом
(АСУ ТП). Занимается разработкой, сборкой и
установкой шкафов автоматики из
комплектующих ведущих отечественных и
зарубежных производителей.
Предлагает широкий спектр товаров для
промышленной автоматизации, включающий в
себя приборы контроля и управления, датчики и
преобразователи температуры и давления,
шкафы управления, программируемые логические
контроллеры, операторские панели, устройства
плавногопуска (УПП) и частотные
преобразователи для управления
электродвигателями, устройства защиты
электродвигателя и многое другое.
Производство энергосберегающего теплового
оборудования.
Продажа кабельно-проводниковой продукции.
Официальный дистрибьютор Siemens и SchneiderElectric. Компания поставляет
электротехническую продукцию для
промышленных предприятий, производителей
машин и оборудования (OEM) и организаций
собирающие электрические шкафы.
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