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КОМПАНИЯ «АКЦЕНТ-ЭЛЕКТРО» успешно работает 
на рынке электроэнергетики с 2006 года;
Сегодня ООО «Акцент-Электро»- это компания предоставля-
ющая  полный спектр услуг  по производству электрощитово-
го оборудования для систем электроснабжения, от проектного 
сервиса, составления схем  до гарантийного и  послегарантий-
ного обслуживания. 

Мы производим все виды электрощитовогооборудования 
до 0.4 кВ, учитывая при этом все особые пожелания клиентов 
при выполнении сборки щитов электрических;

Мы работаем с оборудованием ETI, EATON (Moeller), ABB, Hager ; 

Специализация компании: 

•     Консультация для подбора оптимальных комплектующих;
•     Составление схемы по тех заданию;
•     Реконструкция щитов электрических;
•     Протокол испытаний на изделие;
•     Гарантия на изделие до 36 месяцев;
•     Бесплатная доставка при заказе от 6000 грн;
•     Отправим Ваш груз (продукцию) в любую точку Украины;
•     Разработка технико-коммерческих предложений;
•     Дистанционные консультации (по телефону) и с выездом на   
объект;
•     Составление спецификации на изделие;
•     Установка щитов электрических;
•     Шеф-монтаж  щитов электрических;  
       Шеф-монтаж любого нашего изделия подразумевает, что 
наш представитель выезжает к Вам на объект , консультирует, 
курирует, обучает Ваш персонал и следит за грамотностью вы-
полнения пуско-наладочных работ, работ по подключению, на-
стройке, программированию и запуску электрощитов;
•     Поставки автоматических выключателей ТМ Eaton( Moeller); 
АВВ; ЕТI;
•     Гарантийное и послегарантийное обслуживание, а именно:
      1. Поиск причин и устранение проблем;
      2. Поставка запасных частей;
      3. Тех. Помощь при подключении и при возникновении дру-
гих рабочих моментов в процессе эксплуатации щитов электри-
ческих;

Наши объекты:
ТРЦ Дрим-таун

Наши объекты:
ТРЦ Большевик
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Мы производим все виды электрощитового оборудования до 
0.4 кВ, учитывая при этом все особые пожелания клиентов при 
выполнении сборки щитов электрических, а именно:
  
•   щиты вводно-распределительные ( ГРЩ  ( главный распреде-
лительный щит );  ВРП; ВРУ; ВРУ78-м);
•   комплектные конденсаторные установки ( ККУ );
•   щиты автоматики;
•   щиты управления двигателями;
•   щиты автоматического ввода резерва ( АВР );
•   щиты АВР для генераторов;
•   щиты учета, этажные щиты; 
•   щиты  оперативного тока (бесперебойного питания);
•   щиты управления насосами и щиты  дымоудаления;
•   щиты освещения;
•   щиты квартирные; 
•   щиты пожаротушения;
•   пункты распределительные;
•    панели распределительные ЩО (ЩО-70, ЩО-90);   

Перечень реализованных  нами объектов:
• Мебельный центр «Forroom»
• ТРЦ «Большевик»
• Киевский Завод Шампанских Вин;
•  Мироновский завод круп и комбикормов;
•  Катеринопольский елеватор;
• Супермаркет электроники «Домотехника» и др.;
• Кинотеатр «Оскар» в ТРЦ «DreamTown»;
• Cеть супермаркетов Домотехника;
• Рахункова палата Украины;
• Сеть магазинов BILLA;
• Детский перинатальный центр Луганской областной больницы;
• Жилой комплекс «Министерский»;

Наши объекты:
Мебельный центр “4room”

Наши объекты:
Жилой дом по пр-ту Краснозвездный
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Щит управления автоматикой 
и электрозадвижками 
(вид с открытой дверью)

Щит управления автоматикой 
и электрозадвижками 
(вид с закрытой дверью)
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Щит автоматики, или щит управления
технологическими процессами
(на фото щит управления котельней)
(вид с открытой дверью)

Щит автоматики, или щит управления
технологическими процессами

(на фото щит управления котельней)
(вид с закрытой дверью)



Щит ГРЩ на 400А пример исполнения 
(в связи с ограниченными размерами электрощитовой,

по просьбе клиента 2 щита ГРЩ объединены в одном корпусе)

Щит ГРЩ на 400А
 (с фальшпанелью)

Щит ГРЩ на 400А
(в открытом виде)

ФОТОКАТАЛОГ
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Щит атоматики открытый 
Щит ВРП, комплектующие 
и корпус ТМ “АВВ”
(в открытом виде)

Комплектная 
конденсаторная установка 

(компенсации реактивной 
мощности, ККУ-0, 4)
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Щит этажный двохквартирний 
(в открытом виде)

Щит этажный 
двохквартирний 
(в открытом виде)
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Щит управления освещением
(в открытом виде, комплектующие ТМ   “АВВ”)

Щит управления освещением
(в закрытом виде, комплектующие ТМ   “АВВ”)
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Щит ГРЩ с АВР-600  (автоматика ТМ АВВ)

Щит учёта IP54 
c ревизионной дверцей

Щит управления 
освещением типа ЯУО
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КАК МЫ СОБИРАЕМ



OOO Компания “Акцент-електро”
04073 г. Киев

ул.Сырецкая 9, корпус 3-Ф
(044)503-34-55
(044) 503-38-22

 www.akcent-el.com.ua

Карта проезда:

ул.Сырецкая 9, 
корпус 3-Ф


