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«Компания «УралКомЭнерго» сегодня надежный 

поставщик для объектов ОАО Сургутнефтегаз, ОАО 

ФСК ЕЭС, ОАО Русгидро, ОАО ТГК, ОАО МРСК, 

РАО РЖД, Росэнергоатома, МЧС, Министерства 

Обороны РФ, Роскосмос и др. 

 

За десять лет работы, отделом продаж 

инжиниринговой компании «УралКомЭнерго», 

было полностью укомплектовано энергетическим 

оборудованием, компрессорами и запущено в 

эксплуатацию более 237 объектов различных 

отраслей промышленности. 

 

Наши клиенты удовлетворены качеством, 

выполненных работ, о чем свидетельствуют 

положительные отзывы, благодарности в адрес 

компании, а главное, продолжающееся 

сотрудничество. Мы рады будем видеть вас в числе 

наших заказчиков.» 

Федотовских В.В. 



Продукция ООО 
«УралКомЭнерго» 

КОМПРЕССОРЫ УКС-400 
УКЭ 

КОМПРЕССОРЫ  ВШВ УКЭ 

КОМПРЕССОРЫ АВШ УКЭ 

КОМПРЕССОРЫ ВШ УКЭ 

КОМПРЕССОРЫ ДПВ УКЭ 

КОМПРЕССОРЫ 6ГШ УКЭ 

КОМПРЕССОРЫ 1,6МК УКЭ 

КОМПРЕССОРЫ 4,0МК УКЭ 

КОНДЕНСАТОРЫ И УСТАНОВКИ 
КОНДЕНСАТОРНЫЕ 

ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ЛЭП АРМАТУРА ДЛЯ ЛЭП 

Станции АЖА УКЭ, АЖКЖ УКЭ 

Воздухоразделительные установки УКЭ 



Компрессорный агрегат УКС-400 «УКЭ» 

Передвижные компрессорные станции 
УКС 400В П4М УКЭ предназначены 
для наполнения в полевых условиях 

баллонов и емкостей сухим, 
очищенным от масла и механических 

частиц воздухом, сжатым до давления:   
УКС-400В-П4М УКЭ – 40 МПа (400 

кгс/см2). 

 

• Станции не имеют аналогов в 
России и странах СНГ. 

• Позволяют получать наибольшее 
конечное давление среди 
передвижных компрессорных 
станций 400 кгс/см2. 

• Имеется возможность отбора 
различного по величине давления: 
150; 230; 400 кгс/см2 . 

• Мобильность, автономность. 



Стоит обратить внимание 

 Станции представляют собой автономные установки, 
смонтированные: УКС-400В-П4М УКЭ - на двухосном автомобильном 
прицепе 2ПН-4М. 

 Возможна установка станций на шасси автомобиля Урал или КАМАЗ. 
 Охлаждение компрессоров воздушное, оборудование станций 

закрыто металлическим кузовом. 
 Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, но для работы 

при температуре окружающего воздуха от минус 50 до +50°С. 
 Гарантийный период эксплуатации 18 месяцев. 
 В комплект поставки входят эксплуатационная документация и 

запасные части к компрессорам на гарантийный период 
эксплуатации. 

 Уточнить цену на компрессорную станцию УКС-400 УКЭ можно при 
оформлении заявки. 
 



 Компрессорный Завод «УралКомЭнерго» 
специализируется на разработке, производстве и 
продаже поршневых компрессорных агрегатов серии 
ВШВ УКЭ и АВШ УКЭ. Предлагается огромный выбор 
типовых и уникальных модификаций стационарного 
и передвижного оборудования, поршневых, 
воздушных и газовых машин, включая 
автомобильные газонаполнительные компрессорные 
станции 

 Компания "УралКомЭнерго" является один из 
немногих поставщиком мембранных компрессоров 
на территории России и стран СНГ. Мембранные 
компрессорные агрегаты 1,6МК УКЭ и 4,0МК УКЭ 
широко применяются в лабораторных исследованиях 
и производствах в газовой, нефтехимической, 
химической, металлургической, медицинской и 
фармацевтической, электротехнической отраслях 

промышленности. 

 Компрессоры 6ГШ УКЭ предназначены для сжатия 
гелия или водорода. Компрессоры могут так же 
использоваться для сжатия природного газа, азота, 
аргона и других газов. 



 Детандерный агрегат ДПВ2 
УКЭ предназначен для 
получения низких температур 
путем расширения сжатого 
воздуха. Каждый агрегат 
состоит из детандера и 
тормозного электродвигателя, 
установленных на общей раме, 
снабжен щитком управления, 
обеспечивающим питание 
электросхемы детандера.  

 Воздухо-разделительная станция АжА УКЭ 
выпускается на компрессорном заводе УКЭ с 2009 
года.  ВРУ АжА УКЭ являются передовыми 
разработками инженерного центра Компрессорного 
завода УКЭ. ВРУ АжА проходят постоянную 
модернизацию и могут быть изготовлены в 
стационарном и модульном исполнении.  

 ВРУ АжКж-0,06 УКЭ разработаны на Урале и проходят 
постоянную модернизацию инженерным центром 
Компрессорного завода УКЭ. 



 В линиях электропередачи (ЛЭП) переменного 
тока широко используются конденсаторные 
батареи, которые включаются параллельно 
(шунтовые), или последовательно в рассечку 
ЛЭП (сериесные) и служат для повышения 
передаваемой мощности по ЛЭП и повышения 
устойчивости работы энергосистемы. Для 
комплектования батареи выпускается 
специальный высоковольтный конденсатор и 
блоки конденсаторов. 

 Компания УралКомЭнерго осуществляет 
комплексные поставки энергетического 
оборудования для линий электропередач 
(ЛЭП) и подстанций. 



Монтаж и ввод в 
эксплуатацию 

Послегарантийный 
сервис 

Утилизация 
оборудования 

Модернизация 
оборудования 

Реконструкция 
оборудования 

Аренда 

Гарантийный 
сервис 



Новые Разработки 

Инжиниринговый центр УралКомЭнерго заканчивает разработку ВРУ 
низкой и средней производительности 

Более 3-х лет инжиниринговый центр УралКомЭнерго ведет разработку 
Воздухо-разделительных установок производительностью от 20 до 1000 
м3/час по кислороду газообразному, кислороду жидкому, азоту 
газообразному и жидкому. В 2017 г. Компрессорный завод УКЭ планирует 
начать серийное производство первых ВРУ средней и большой 
производительности.  



Воздухоразделительные установки Нового поколения 
производства УралКомЭнерго 



Нам доверяют 



Благодарим за внимание! 

620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д.42а, оф. 101 

Тел.: (343) 221-01-02, 221-01-03 

www. uralkomenergo.ru 

info@uralkomenergo.ru 

 

 


