О компании
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ С 2006 ГОДА
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для прокладки кабеля
Производство
металлических
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О компании
Группа предприятий Уникум – профессиональный дистрибьютор
электротехнической продукции с 8-летним опытом. Оптовые поставки электротехники – наш основной профиль с 2007 года.
Наряду с деятельностью компании в направлении продаж электрооборудования возникла производственная деятельность.
С 2009 года – сборочное производство электрических шкафов.
С 2011 года – производство опор и мачт освещения улично-дорожной сети.
С 2011 года – производство кабеленесущих систем.
Каждое из направлений мы раскрываем в данном каталоге.
Поставляемый нашей компанией ассортимент удовлетворяет потребности сотен партнеров: промышленных предприятий, предприятий инфраструктуры, электромонтажных и строительных компаний,
частных монтажников, розничных магазинов, проектировщиков и
частных лиц.
Мы постоянно работаем над улучшением взаимодействия
с нашими клиентами: открываем новые товарные направления,
расширяем географию присутствия.
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Приобрести продукцию из широчайшего ассортимента компании возможно в самых отдаленных городах России – от Калининграда до Камчатки и Казахстана – от Астаны до Атырау. Мы поставляем
сложное промышленное электрооборудование для самых требовательных клиентов.

Продажа электротехнического
оборудования
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОБШИРНЫЙ НАБОР ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
В СФЕРЕ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кабель и провод.
Щиты и оболочки.

Пускорегулирующая
аппаратура.

Счетчики электроэнергии.

Трансформаторы
силовые 6-10 кВ.

Светильники.

Кабеленесущие системы.

Источники света.

Источники света.

Кабеленесущие системы.

Инструмент, оснастка, метизы.

Модульная аппаратура.

Силовые автоматические
выключатели.

Системы безопасности.
Розетки, выключатели,
аксессуары.
Системы обогрева
и вентиляции.

Пускатели магнитные/
контакторы.
Измерительные
трансформаторы тока
и напряжения.
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Продажа электротехнического
оборудования
Наряду с предлагаемым широким ассортиментом товарных
групп, особое внимание уделяется направлению кабельной продукции.
Мы поддерживаем на складе обширный перечень марок силового и специального кабеля, среди которых и самые популярные, и
самые редкие марки, в том числе, кабели с особыми защитными свойствами, специально разработанные для эксплуатации при высокой
температуре, под водой и в прочих экстремальных условиях (обладающие такими свойствами кабели купить непросто даже на современном насыщенном рынке кабельной продукции).
И хотя ассортимент предложений компании достаточно широк
для того, чтобы купить требуемый кабель в необходимом количестве,
возможности производителя позволяют предлагать клиентам и производство кабеля по индивидуальному заказу с обеспечением требуемых параметров (при условии согласования минимально возможного объема заказа).
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О компании
НАШИ КЛИЕНТЫ
ОАО Корпорация
«ВСМПО-АВИСМА»
(одно из крупнейших
в мире предприятий
по производству
и переработке титана,
изготовлению деталей
для самолетов «Боинг» и др.)

Уральский электрохимический
Комбинат (крупнейший на
Урале завод по переработке
урана, входящий в структуру
предприятий «Росатом»)
Предприятия группы
РАО «ЕЭС России» –
ОГК-1 и ОГК-2
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О компании
НАШИ КЛИЕНТЫ –
ряд крупных строительных компаний,
промышленных предприятий и электромонтажных
организаций на Урале и в России, таких как:
Предприятия
промышленного
комплекса «ТГК-9»
Истринская ТЭЦ
ЗАО «Газмонтаж»
Богословская ТЭЦ
Первоуральская ТЭЦ
Качканарская ТЭЦ
Сосногорская ТЭЦ
Сыктывкарские тепловые сети
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Строительный холдинг
ЗАО «СИБПРОМСТРОЙ»
Управление строительства
«АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС»
Строительный холдинг «СЕВЕР»
ГУП «Облкоммунэнерго»
ППТК (Предприятие,
производящее закупки
для Мосэнерго, ТГК-1, ОГК-2,
Теплоэнергоремонт)
Корпорация «МАЯК»

Электрощитовое оборудование
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наши специалисты выполняют работы по любым схемам заказчика. Мы производим оборудование в соответствии с нормами
Госстандарта и безопасности.

Предприятие имеет собственную
производственноскладскую базу с штатом опытных
специалистов, что позволяет осуществлять полный цикл сотрудничества: контроль качества выпускаемой продукции согласно
техническим нормам, повышение
качества продукции, контроль и
тестирование изделий, оформление сопутствующей документации, производство монтажных и
пусконаладочных работ, выполнение гарантийных обязательств и
постобслуживания на поставленное оборудование.
У специалистов нашего предприятия всегда можно получить
необходимую техническую консультацию, касающуюся как производства, так и ввода в эксплуатацию электрооборудования.
Производим, обслуживаем
и проводим пусконаладочные работы НКУ и шкафов управления,

автоматизации для нестандартного электрощитового оборудования по техническому заданию
заказчика.
Электрощитовое оборудование является главной составляющей любой системы обеспечения
электроэнергией. Ведь именно
с его помощью происходит разводка всех потребительских линий на предприятиях, а также
в зданиях нежилого фонда. От
качества выполненных работ, а
также от правильного подбора
электрощитового оборудования
зависят такие факторы, как:
• равномерность нагрузки в сети;
• постоянное стабильное обеспечение объектов электроэнергией;
• защита от перепадов напряжения и возможности возникновения короткого замыкания в электропроводке;
• пожарная и электробезопасность.
Для обеспечения всех требований к установке, сборке и компоновке такого оборудования,
наша компания имеет все возможности.
Правильное подключение
и распределение энергоносителей поможет не только сэкономить его расход, но и быть
уверенными в безопасности
эксплуатации электроприборов.
Специалисты нашей компании
имеют навыки сборки и ввода в
эксплуатацию электрощитового
оборудования.
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Электрощитовое
оборудование
СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сборка электрощитовой продукции, рассчитанной
на номинальные токи до 6300 А.

НАШИ УСЛУГИ
Установка электрооборудования, включая
его поставку на
стройплощадку.
Шеф-монтаж.
Пусконаладочные
работы и сервис.

Производственные
мощности
в г. Екатеринбург –
800 м2.

8

Системы
для прокладки кабеля
Производство включает широкий спектр электромонтажных
изделий, низковольтного электрооборудования и арматуры: кронштейны троллейные, тролледержатели, указатели троллейные, компенсаторы троллейные, перфорированные полосы, швеллеры металлические, уголки стальные, стойки кабельные, полки кабельные,
лотки монтажные, соединитель лотковый, а также прочее сопутствующее оборудование.

Производство кабельных систем связано с обработкой листового или рулонного металла. Процесс обработки состоит из следующих
этапов: изготовление заготовки, производство изделия, нанесение
антикоррозионного покрытия, упаковка и отправка потребителю.
Важным фактором для потребителя является наличие продукции на складе или возможность оперативного ее производства, потому содержание на складе производителя значительного количества
промышленной заготовки, нарезанной в размер будущих изделий,
а также наличие роботизированных сварочных линий ускоряет процесс производства изделий, что позволяет сократить срок выполнения заказа.

Минимизация ручного труда позволяет производителю значительно снизить процент бракованных изделий при увеличении объемов производства.
Продукция проходит дополнительную процедуру испытаний с целью подтверждения несущих характеристик. После производства и испытаний изделия упаковываются и попадают на склад готовой продукции. По мере поступления заказов логистическая служба комплектует
и отгружает кабельные системы на склады компании и потребителям.
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Системы
для прокладки кабеля
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Системы
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Системы
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Системы
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Системы
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Системы
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Системы
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Системы
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Системы
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Системы
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Системы
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Системы
для прокладки кабеля
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Системы
для прокладки кабеля

22

Опоры освещения
улично-дорожной сети

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Опоры освещения широко
используют для освещения дорог, улиц, автостоянок, заправочных станций, дворов жилых зданий, парковых аллей, теннисных
кортов, детских и спортивных
площадок, дачных участков, территорий складских комплексов,
мостов и других требующих освещения территорий.
Металлические опоры освещения – отличная альтернатива
тяжелым железобетонным столбам, а также недешевым алюминиевым и декоративным опорам.
Опоры стальные обычно имеют
небольшой вес и для монтажа
указанных стальных конструкций высотой до семи метров нет
необходимости в применении
вспомогательных подъемных механизмов. Это ускоряет процесс

монтажа и минимизирует затраты на установку осветительных
опор.
Современные стальные металлические опоры освещения
имеют привлекательный дизайн
и одновременно – прочную конструкцию из оцинкованной стали,
которая на протяжении длительного срока эксплуатации сохраняет свой внешний вид и качественные характеристики.
По своему практическому
назначению опоры освещения
подразделяются на силовые и
несиловые.
Силовые – помимо осветительной, выполняют функцию
несущей линии электропередач. Применяются при решении
задач освещения дорог, магистралей.
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Опоры освещения
улично-дорожной сети
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Их высота иногда превышает 12,5 м и они собираются прочным неразборным соединением
«конус-в-конус» из нескольких
частей.
Несиловые – работают
только на освещение. При воздушном подведении питания используются только как промежуточные опоры.
Исходя из способов установки, опоры освещения бывают
прямостоечные и фланцевые.
Прямостоечные – подлежат непосредственной установке в грунт на необходимую
расчетную глубину, затем производится бетонирование подземной части.
Фланцевые – предварительно устанавливают в грунт
на необходимую глубину закладную часть (фундаментный
блок), затем, используя фланцевое соединение на болтах, производят монтаж опоры. Устойчивость опоры к вибрациям,
ветровым нагрузкам достигается
путем прочной фиксации узла для
кронштейна винтами. Благодаря
надежному креплению, можно использовать как консольные, так и
подвесные светильники.
По своим конструктивным
особенностям и внешнему виду
опоры различаются следующим
образом: многогранные (граненые) и трубчатые. Оба вида рассчитаны на суровые погодные условия.
Многогранные (граненые)
– характеризуются наличием
граней ствола. Изготавливаются

из листовой стали методом гибки
с одним или двумя продольными швами. В отличие от трубчатых опор, граненые опоры имеют
значительно меньший вес, что существенно облегчает работы по
их транспортировке, установке
и утилизации. Есть у них преимущество и с позиции безопасности:
при возникновении аварийной
ситуации, например, при столкновении автомобиля с опорой, он
получает меньше повреждений
в связи с более низкой кинетической энергией.
Трубчатые – изготовляются из труб, которые соединяются
одним из трех способов: сварной
с фланцем, холодного вальцевания и болтового соединения. Могут исполняться разъемными.
Еще один вид опор освещения – складывающиеся опоры.
Складывающиеся – используются для устройства
освещения территорий, на которых доступ к осветительной
установке ограничен, к примеру, спортивные стадионы и поля
для гольфа с дорогим покрытием,
горнолыжные склоны, освещения
больших открытых территорий,
автомобильных и железнодорожных развязок, автомобильных магистралей, железнодорожных сортировочных станций и перронов.
Главная отличительная особенность конструкций – возможность
складываться. Складывающийся
ствол опоры позволяет при необходимости обеспечить доступ к
световому оборудованию без специализированной техники.

Опоры освещения
улично-дорожной сети
ОПОРЫ ГРАНЕНЫЕ
КОНИЧЕСКИЕ ОГК/НФГ
Опоры ОГК/СФГ используют для освещения магистралей,
транспортных развязок, мостов,
площадей, дворов, парковок и т.д.

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ
ФУНДАМЕНТОВ
Закладные детали фундаментов применяются при установке
опор и мачт освещения, а также
флагштоков, молниеотводов и
других высотных металлоконструкций. В зависимости от способа установки ЗДФ может быть
фланцевого типа (Ф) или анкерного (А).
Фланцевые ЗДФ представляют из себя металлическую
трубу определенного диаметра и длины, на одном конце
которой приварен толстый стальной фланец в форме квадрата или
окружности с монтажными отверстиями под болты, которыми впоследствии к ЗДФ будет прикручиваться подпятник опоры или
мачты.
Анкерные ЗДФ представляют из себя комплект шпилек
определенной длины и диаметра, объединяемых в верхней и
нижней части, так называемым,
кондуктором круглой или квадратной формы с отверстиями
под шпильки.
Закладной элемент служит
для передачи нагрузок от устанавливаемой опоры на фундаментный блок, выполняемый, как
правило, из бетона.

Крепление надземной части
опоры к фундаменту, как правило,
фланцевое. В свою очередь, металлический фундамент встречается нескольких конструкций:
прямой с фланцевым
соединением;
прямой, соединение «стакан»;
консольный;
выносной.
Части закладного элемента,
конструктивно выступающие из
фундаментного блока, защищены
от коррозии. По умолчанию, данные части грунтуются. Под запрос
могут иметь покрытие всех наружных поверхностей битумной
мастикой или оцинковываться
горячим цинкованием в соответствии с ГОСТ. 9.307-89.

ФУНДАМЕНТЫ ТРУБНЫЕ
Закладной элемент служит
для передачи нагрузок от устанавливаемой опоры на фундаментный блок, выполняемый, как
правило, из бетона. Рекомендуются следующие условия эксплуатации:
Климатические районы –
II4 .. II11 по ГОСТ 16350;
Ветровые районы –
с I по VII по СП 20.13330.2011;
Внешняя среда – слабоагрессивная (по степени агрессивного воздействия) по СНиП
2.03.11.
В зависимости от типа воспринимаемой нагрузки, как правило, исполняются с квадратными фланцами с 4-мя отверстиями
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Опоры освещения
улично-дорожной сети
(тип К), или с круглыми фланцами
с количеством отверстий более 4х
(тип Д). Закладные детали, предназначенные для опор с подземным подводом питания, имеют
сквозные окна для его прохождения и заведения в тело опоры.
Части закладного элемента,
конструктивно выступающие из
фундаментного блока, защищены от коррозии в соответствии
с требованиями СНиП 2.03.11 и
ГОСТ 9.602. По умолчанию, данные части покрываются слоем
битумной мастики толщиной до
2,5 мм. Под запрос могут иметь
покрытие всех наружных поверхностей битумной мастикой
или оцинковываться горячим
цинкованием в соответствии с
ГОСТ. 9.307-89
Установка закладных элементов осуществляется в подготовленный котлован – после
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установки по уровню их подземная часть заливается бетоном.
Требуемая прочность конструкции обеспечивается при заливке бетоном до уровня, который
расположен выше верхнего края
окна для ввода кабеля на размер
не менее диаметра трубы закладной детали (Docн). Основные параметры фундамента определяются расчетом.
На установленный и залитый бетоном закладной элемент устанавливается опора. В
зависимости от нагрузок и конструктивных требований, для
установки применяются резьбовые крепежные детали (болты,
шпильки, гайки, шайбы), поставляемые комплектно с опорами.
Установку оборудования допускается проводить только после
набора фундаментом требуемой
прочности.

Опоры освещения
улично-дорожной сети
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Адреса представительств в городах:

РОССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 250
(343) 372-73-58, (343) 372-73-59
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
г. Тюмень, ул. Строителей, 19, оф. 3
(3452) 348-153
г. Челябинск, ул. Бажова, 91, оф. 217
(351) 7000-144
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
г. Москва, ул. Нижегородская, 29-33, стр. 27
(495) 669-67-81, (495) 669-67-82
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
г. Пермь, ул. Докучаева, 50
(342) 255-41-80
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
г. Красноярск, Северное шоссе, 17
(391) 229-80-02
г. Новосибирск, ул. Петухова, 69, оф. 3
(383) 383-05-14
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
г. Калининград, ул. Печатная, 26, оф. 37
(963) 291 65 79
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
г. Владивосток, ул. Бородинская, 18
(423) 202-50-14
г. Хабаровск, ул. Целинная, 8
(421) 278-80-14

КАЗАХСТАН
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В РК
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Петропавловск
ул. Токсан Би, 35, оф. 12
(7152) 50-34-63 – многоканальный
(7152) 50-34-93
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Астана
пос. Железнодорожный
Промзона, 112, склад 27 «а»
(7172) 79-50-49
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Алматы
Жетысуйский район
переулок Первомайский, 42, офис 11
(727) 344-15-89
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Актобе
ул. Маметовой, 11/Б, склад 112
(7132) 74-17-96
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Атырау
пр. Элеваторный, 7
(7122) 76-35-14
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Караганда
ул. Молокова, 114, офис-склад № 09
(7212) 98-10-25

620016, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 250
+7 (343) 372-73-58, 372-73-59
e-mail: unicumgroup@inbox.ru; www.unicumg.ru

