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«КОНЧАР 
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Групп»

«Кончар Групп» состоит из 15 компаний и 

почти 3500 сотрудников. Наши основные 

направления работы включают в себя 

энергетику, энергетическое 

машиностроение, транспорт, 

промышленность, приложения и 

программное обеспечение, 

возобновляемые источники энергии, 

научно-исследовательские работы, 

лабораторные испытания и 

сертификация.

В своей работе мы полагается на 

передовые достижения в области 

производства, а также на строгие 

принципы социальной ответственности. 

Все этапы нашего производственного 

цикла, доставки, монтажа и гарантийного 

обслуживания соответствуют 

высочайшему уровню 

профессиональной подготовки. Мы со 

всей ответственностью подходим к 

вопросам использования природных 

энергоресурсов, надлежащей утилизации 

и переработке отходов, защиты труда и 

окружающей среды, а также постоянного 

развития и реализации новых 

технологий. Для наилучшего 

удовлетворения потребностей клиентов 

и соответствия требованиям 

современных мировых рынков мы 

собрали команду экспертов высочайшего 

качества, а также мы поддерживаем 

непрерывное повышение квалификации 

всех наших сотрудников.

Научно-исследовательские работы 

являются двигателем нашей работы, 

предоставляя нам опыт, 

профессиональные навыки и технологии, 

необходимые для самостоятельного или 

совместного выполнения проектов. 

Сосредоточившись на переходе к 

цифровым технологиям, мы уверенно 

движемся в направлении обеспечения 

кибербезопасности.
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Энергетическое 
машиностроение
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Многолетний опыт, многочисленные завершенные 
проекты и следование современным тенденциям 
технического и технологического развития позволили 
на стать успешными и эффективными в реализации 
проектов «под ключ», связанных с проектированием, 
строительством и обслуживанием самых сложных 
объектов по производству электроэнергии 
в Хорватии и по всему миру.

Благодаря нашим собственным 

разработкам и сотрудничеству с 

внутренними и зарубежными 

партнерами мы освоили все 

необходимые знания для 

предоставления полного спектра 

проектно-конструкторских услуг, 

касающихся строительства 

гидроэлектростанций и подстанций, 

а также оснащения тепловых, 

биотопливных и парогенераторных 

электростанций, и объектов с 

возобновляемыми источниками 

энергии.

Наша инженерно-техническая 

деятельность в области 

энергетического машиностроения 

основывается на первичном 

(генераторы, трансформаторы, 

распределительные устройства) и 

вторичном электрооборудования 

(системы возбуждения, измерения, 

защитные и контрольные устройства, 

системы автоматического управления) 

не только по производственной 

программе компании «КОНЧАР Групп», 

но и других всемирно известных 

производителей.



Гидроэлектростанции

Проекты «под ключ»

Гидроэлектростанция 
в Словении
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џ Управление реализацией 

проекта

џ Проектирование и координация 

подготовки технической 

документации

џ Производство, доставка

и монтаж оборудования

џ Испытания и ввод 

в эксплуатацию

џ Обучение персонала

џ Техническое обслуживание 

объекта (управление)

џ Ремонт, расширение 

и модернизация



Подстанции

Transmission and distribution system operators 

are facing a variety of diverse challenges arising 

from continuous growth of the energy industry and 

increasing demand for renewable energy sources. 

We are specialized in complex market and industry-

specific solutions and deliver turnkey projects to meet 

the needs of the global energy industry.

We offer custom-made solutions, construction, 

reconstruction, refurbishment and retrofitting of 

transmission and distribution power facilities within 

voltage ranges up to 400 kV for AIS and 220 kV for GIS.
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Íàÿøè ðåøåíèÿ âêëþ÷àþò:

џ Èçãîòîâëåíèå îáîðóäîâàíèÿ

џ Ñèñòåìû âòîðè÷íîãî 

êîíòðîëÿ è çàùèòû

џ Èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû

џ Ñðåäñòâà ñâÿçè

џ Ñîáñòâåííûå ïðîãðàììíûå 
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Подстанция на юге 
Хорватии
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Предоставляемые 
услуги по работе 
с электростанциями
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Проектирование 
и строительство
Высокий профессионализм 

и богатый опыт работы в управлении 

проектами «под ключ».

Непрерывное обеспечение и обслуживание 

станций для продления рационального 

срока службы оборудования.

Семинары, разработанные для обеспечения 

углубленного теоретического и практического

 понимания работы станции и установленных 

систем

Техническая поддержка на месте 

и круглосуточное техническое обслуживание 

по завершении проекта.

Техническая поддержка
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Проектирование 
и строительство

Обучение и повышение 
квалификации
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Синхронные 
электрические машины

Гидрогенераторы

Ротационные 
механизмы
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џ Номинальная мощность от 300 кВА 

до 300 МВА, номинальное напря-

жение до 18,5 кВ

џ Большие генераторы

џ Вакуум-нагнетательная пропитка 

(ВНП), общая вакуум-нагнета-

тельная пропитка и изоляция с 

высоким содержанием смол

џ Генераторы для турбин Фрэнсиса, 

Каплана, Пелтона и Саксо

џ Капсульные генераторы

џ Реверсивные мотор-генераторы

џ  Компактные генераторы для 

небольших гидроэлектростанций

џ Ремонт, обслуживание и оценка 

текущего состояния для всех типов 

генератора

џ Улучшение выходной мощности и 

ремонт всех типов гидрогенератора



Гидроэлектростанция
«Binga», 4x41.2 МВА 

(улучшение выходной 
мощности с 27,8 мВА), 

Филиппины
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Гидроэлектростанция «Brezice», 
3x21,5 МВА, Словения
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Новый компактный 
генератор для 

гидроэлектростанции 
«Haunolduhle» 

в Австрии
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Турбогенераторы

Ветряные 
турбогенераторы

Специальные 
синхронные генераторы

џ Капитальный ремонт

џ Техническое обеспечение

џ Обслуживание и доставка запасных частей

џ Доступны для турбогенераторов компании «КОНЧАР» 

  или других производителей

• Номинальная выходная мощность 

  1 МВА и 2,6 МВА

џ Дизельные генераторы для атомных 

  электростанций, судостроительной 

  промышленности и прочего

џ Мотор-генераторы для испытания станций
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Система 
статического

 возбуждения 
для больших 
генераторов

Системы возбуждения и регуляторы 
напряжения синхронных машин
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џ Цифровой регулятор (АРН)

џ Преобразователь системы 

возбуждения - с естественным 

или принудительным 

охлаждением (воздушным или 

водным)

џ Трансформатор системы 

возбуждения

џ Контур девозбуждения и защита 

от перенапряжения

џ Начальное возбуждение

џ Оборудование электрического 

торможения (ГЭС)



Системы 
контроля 
состояния 
ротационных 
механизмов

Гидрогенератор – корпус статора

Сварные 
и механически 
обработанные 
компоненты 
генератора

Синхронные 
двигатели
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џ Постоянная скорость 

вращения и крутящий момент

џ Компенсация реактивной

 мощности

џ Электрические приводы 

для прокатных станов 

и компрессоров

џ Номинальная выходная 

мощность от 500 кВт до 10 мВт

џ Системы онлайн-контроля для 

всех типов ротационных 

механизмов

џ Защита в реальном времени в 

соответствии с международным 

стандартом (ISO 20816 – 

Вибрация механическая)

џ Модульное и индивидуальное 

решение для новой или 

существующей машины

џ Раннее обнаружение 

неисправностей и 

предотвращение отказов

џ Сварные и механически 

обработанные компоненты 

генератора и высоковольтного 

электродвигателя (корпус 

статора генератора, тормозные 

обручи, вентиляторы, ротор с 

явно выраженными полюсами, 

крестовины ротора, опоры 

подшипников, кронштейны)

џ Сварные стальные компоненты 

для генераторов и двигателей 

атомных электростанций



Контроль состояния 
машины – КСМ

Ротор с явно 

выраженными 

полюсами
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Веб-приложение

Удаленный пользователь

Защищенный блок обработки данных

Интернет

Аналоговые сигналы



Двигатели 
со специальным 
водяным 
охлаждением

Асинхронные 
механизмы

Взрывозащищенные 
двигатели

Высоковольтный 
короткозамкнутый

 двигатель
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џ Предназначены 

для нефтегазовой 

и горнодобывающей 

промышленности

џ Взрывозащищенные 

(ATEX) двигатели с Ex защитой 

«d», «e», «p», «n»

џ  Предназначен для применения в 

приводах с регулируемой 

частотой вращения (судовая 

тяга, лебедки, насосы)

џ Номинальная мощность от 315 

кВт до 3800 кВт, номинальное 

напряжение от 400 В до 690 В.



Асинхронный 
двигатели и 
генераторы

Двигатели 
без вала

Высоковольтный 
короткозамкнутый 

двигатель с водяным 
охлаждением
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џ Высоко- и низковольтные короткозамкнутые 

двигатели, и двигатели с контактными 

кольцами для насосов, вентиляторов, 

компрессоров, измельчителей, конвейеров, 

тяговых двигателей, ускорителей, лебедок и 

тяговых блоков

џ Асинхронные генераторы для небольших ГЭС

џ Номинальная мощность от 160 кВт до 10 МВт; 

номинальное напряжение до 13,8 кВ

џ Компрессоры для 

промышленности по 

производству пластмасс

џ Номинальная выходная 

мощность от 160 кВт 

до 550 кВт; номинальное 

напряжение до 6 кВ



Взрывозащищенный 
двигатель 

для применения 
в нефтегазовой 

и химической 
промышленности.

Тормозной 

двигатель

Двигатель 
лебедки

Двигатели в корпусе 
из нержавеющей стали 

для применения в пищевой 
и фармацевтической 

промышленности

Низковольтные 
двигатели 
и вентиляторы

Асинхронные 
двигатели

Взрывозащищенные 
двигатели
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џ Асинхронный трехфазный двигатель, 

мощность до 200 кВт 

(производительность IE1/IE2/IE3/IE4)

џ Асинхронный однофазный двигатель, 

мощность до 2,5 кВт

џ Другие исполнения: многоскоростные 

двигатели, тормозные двигатели, 

двигатели лебедки

џ Специальное исполнение – асинхронный 

трехфазный двигатель в корпусе 

из нержавеющей стали с мощностью 

до 1,5 кВт

џ Синхронный реактивный двигатель 

(производительность (IE4 / Ie5)

џ Электрические двигатели для 

применения в судостроительной 

промышленности (с сертификатом типа: 

ЕСО, БЮРО ВЕРИТАС, Морской регистр 

судоходства РФ)

џ Взрывозащищенные двигатели, мощность 

до 200 кВт (производительность 

IE1/IE2/IE3/IE4) с типом защиты: «db», 

«eb», «ec», «tb», «tc»

џ Сертификат: ATEX, IECEx, ТР ТС (EAC)

џ Взрывозащищенные двигатели для 

применения в судостроительной 

промышленности (сертификат типа: ЕСО, 

БЮРО ВЕРИТАС, Морской регистр 

судоходства РФ)



Вентилятор охлаждения 
трансформатора

Вентиляторы
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џ Осевые вентиляторы диаметром от 315 до 1600 мм

џ Центробежные вентиляторы диаметром от 160 до 1120 мм 

џ Специальные вентиляторы охлаждения трансформатора и 

вентиляторы для применения в СВКО

џ Специальные промышленные решения относительно вентиляции

џ Взрывозащищенные вентиляторы с защитой типа «H» 

(сертификаты ATEX)

џ Вентиляторы для применения в судостроительной 

промышленности (с сертификатом типа: ЕСО, БЮРО ВЕРИТАС, 

Морской регистр судоходства РФ)



03Трансформаторы
Силовые трансформаторы 
(с минеральным маслом или 
альтернативной жидкостью)

Трансформатора 
преобразователя линии 
электропередачи высокого 
напряжения на постоянном 
токе, доставленный 
в Новую Зеландию
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 џ Генераторные трансформаторы, 

распределительные трансформаторы и 

автотрансформаторы с мощностью до 1000 мВА, 

номинальное напряжение до 550 кВ

 џ Силовые трансформаторы линии 

электропередачи высокого напряжения на 

постоянном токе мощностью до 550 кВ
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Трансформаторы 
средней мощности

 

џ С переключателем ответвлений под нагрузкой

џ С переключателем без возбуждения

џ Без регулировки ответвлений

Номинальная мощность до 
160 мВА и напряжение до 170 кВ

Трансформатор 
средней мощности 
для норвежского рынка
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Распределительные 
трансформаторы

џ Стандартные трансформаторы с регулировкой без нагрузки

џ Трансформаторы с регулировкой с нагрузкой

џ Трансформаторы с низким электромагнитным излучением

џ Трансформатор с сердечником из аморфного металла

Маслонаполненные 
распределительные 
трансформаторы, номинальная 
мощность до 8000 кВА 
и напряжение до 36 кВ

Экологически 
безопасный 

распределительный 
трансформатор
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Заземляющий трансформатор 
для морской ветряной 
электростанции в Северном море

Трансформаторы 
специального 
исполнения
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џ Заземляющие трансформаторы

џ Трансформаторы преобразователя

џ Трансформаторы для локомотивов и ЭМУ

џ Электропечные трансформаторы

џ Вибропрочные трансформаторы

џ Трансформаторы с уменьшенной шириной установки 

в ветротурбинных башнях

џ Трансформаторы для применения в морских условиях

џ Автотрансформаторы

џ Трансформаторы для передвижных подстанций

џ Тяговые трансформаторы для фиксированной установки

џ Трансформаторы сухого типа, номинальная мощность 

до 5000 кВА и напряжение до 24 кВ

џ Реакторы для компенсации, металлургических заводов, 

выпрямителей, ограничителей тока короткого замыкания 

и замыкания на землю.



Диагностика, 
обслуживание 

и ремонт 
трансформаторов 

и реакторов
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Заземляющий 
трансформатор, 
номинальная 
мощность 500 кВА
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Трехфазный 
маслонаполненный 

трансформатор, 
номинальная 

мощность 40 мВА
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Измерительные 
трансформаторы
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џ Трансформаторы тока от 72,5 до 800 кВ

џ Индуктивные трансформаторы напряжения от 72,5 до 550 кВ

џ Емкостные трансформаторы напряжения от 72,5 до 800 кВ

џ Комбинированные трансформаторы от 72,5 до 550 кВ

џ Трансформаторы напряжения питания от 72,5 до 550 кВ // от 10 до 

333 кВА

џ Заземляющие реакторы для линий электропередачи высокого 

напряжения на постоянном токе от 72,5 до 550 кВ

џ Трансформаторы средневольтного тока и напряжения до 52 кВ

џ Трансформаторы тока низкого напряжения

џ Трансформаторы специального исполнения для лабораторных 

целей



Комбинированные 
трансформаторы 245 кВ 

для Австрии
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Трансформаторы 

тока 420 кВ 

для Болгарии
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Трансформаторы 
тока 525 кВ 
для России

35



Система контроля 
состояния 
трансформатора

Система контроля 
состояния 
трансформатора - 
СКСТ
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џ Онлайн системы контроля 

состояния для всех типов 

силовых трансформаторов и 

токоограничивающих реакторов

џ Модульные и адаптивные 

решения для новых и 

существующих 

трансформаторов на рынке

џ Контроль и проверка всех 

жизненно важных компонентов 

трансформатора (втулки, 

активные части, устройства 

РПН и система охлаждения)

џ Мониторинг состояния 

оборудования: оценка условий, 

диагностика и 

широкомасштабное 

прогнозирование



Трансформаторные 
танки

37

џ Баки для больших (БСТ) и средних (ССТ) 

силовых трансформаторов в соответствии 

с требованиями заказчиков

џ Удовлетворение самых высоких требований, 

таких как применение на берегу, в условиях 

низкотемпературной эксплуатации, балочных 

баков и баков линий электропередачи высокого 

напряжения на постоянном токе



04

Элегазовое 
распределительное 
устройство 
в металлическом 
корпусе, номинальное 
напряжение 
до 145 кВ, тип К8D.6-N

Распределительные 
устройства
Высоковольтный 
коммутационный аппарат 
и распределительное 
устройство

38 Каталог продукции

џ Высоковольтные выключатели, номинальное напряжение до 
145 кВ, серия 8E1
џ Разъединители и выключатели заземления, номинальное 
напряжение до 420 кВ, серия CB-N2 и Z
џ Элегазовое распределительное устройство в металлическом 
корпусе, номинальное напряжение до 145 кВ



Высоковольтный 
выключатель 8E1-I-123, 
подстанция в Словакии

39



Аппараты переключения 
среднего напряжения 
и распределительные 
устройства

40 Каталог продукции

џ Распределительное устройство среднего напряжения с воздушной 

изоляцией, в металлическом корпусе, с разделением на отсеки, для 

номинальных напряжений до 7,2 кВ, 12 кВ, 24 кВ и 38 кВ, серия BVK

џ Модули элегазовых компактных распределительных устройств в 

металлическом корпусе для первичного распределения электрической 

энергии для номинальных напряжений до 24 и 38 кВ, серия KSMV и 

KSMA

џ Элегазовые блоки кольцевого питания (БКП) для вторичного 

распределения электрической энергии, номинальное напряжение 

до 24 кВ, серия VDA, VDA и VDAP

џ Заводские, предварительно собранные бетонные и упакованные 

подстанции для вторичного распределения электрической энергии в 

распределительных и промышленных сетях, тип KTS и VTS

џ Вакуумные выключатели, номинальное напряжение от 12 до 38 кВ, 

серия VK и VK

џ Трех- и однополюсные разъединители для внутренней установки, 

номинальное напряжение от 12 до 38 кВ, серии RU



Цифровое 
защитное 

реле KONpro – 
Контактное 

отделение RFX

Цифровые защитные

фидерные терминалы для систем 
питания среднего напряжения

 

Модули 
компактных 
распределительных 
устройств, серия 
KSMA

Элегазовые 
вакуумные 

распределительные 
устройства 

в металлическом 
корпусе (БКП)

Вакуумные 
выключатели, 
от 12 до 38 кВ, 
для внутренней 
установки

41

џ Защита, измерение и управление
џ Анализ неисправности



Распределительное 
устройство BVK 12, 

установленное 
в Объединенных 

Арабских Эмиратах

Подстанция 
вторичного 

распределения 
электроэнергии, 
автомагистраль 

в Хорватии

42 Каталог продукции



Элегазовое 
распределительное 

устройство среднего 
напряжения KSMV24, 

установленное 
в Хорватии

43



Низковольтные 
распределительные 
шкафы питания

Промышленный 
низковольтный 
распределительный 
шкаф – промышленный 
завод в Хорватии

44 Каталог продукции

џ Низковольтные распределительные устройства серии VMF 

с фиксированными аппаратами, и серии VMI со съемными 

аппаратами для распределения питания и для промышленного 

применения.

џ Низковольтные распределительные устройства серии VMF-K 

с фиксированными аппаратами, предназначенные для 

компенсации реактивной мощности



Системы бесперебойного 
питания на 24, 48, 60, 
110 и 220 В

Подстанция 
в Хорватии - 

Система питания 
постоянным 

током KONIS C 
(220 В, 50 А)

45

џ Высоконадежные интегрированные системы электроснабжения

џ Модульные выпрямители в параллельном режиме 

с резервированием

џ Комплексное техническое обслуживание – аккумуляторные 

батареи

џ Защита аккумулятора от короткого замыкания, глубокая разрядка 

и защита от неправильной зарядки

џ Распределительный щит постоянного тока с полностью 

селективными автоматическими выключателями
џ Контроль изоляции и определение места замыкания на землю
џ Локальное и удаленное управление системой в реальном времени



05Программное 
обеспечение
Удаленное наблюдение 
и контроль жизненно 
важных объектов 
инфраструктуры

46 Каталог продукции

џ Разработка систем обработки информации для 

автоматического контроля и управления объектами 

в области энергетики, распределения и транспортировки 

газа, управления водными ресурсами и водоотведения, 

централизованного теплоснабжения и транспортного 

сектора, а также главных диспетчерских центров

џ Диагностическое техническое обслуживание и управление 

процессами технического обслуживания



Центр обработки 
и хранения данных

47



Ключевые 
проекты

Цифровые 
платформы 
компании 
«КОНЧАР» - 
PROZA HAT 
и MARS (ПО для 
управления 
данными 
измерений)

48 Каталог продукции



Комплексные решения по автоматизации 

подстанций, гидроэлектростанций 

и возобновляемых источников энергии, 

а также по кибербезопасности для удаленного 

доступа к данным.

Объекты по производству 
электрической энергии

Телекоммуникационная 
и сетевая инфраструктура
Разработка и внедрение 

телекоммуникационной и сетевой 

инфраструктуры, предназначенной 

для локального и удаленного 

управления на всех уровнях.

Продвинутые 
системы измерения

49

џ Продвинутые системы измерения

џ Промышленный Интернет вещей

џ Беспроводные локальные 

и международные сети

џ Системы беспроводного 

контроля давления, 

температуры и других 

параметров процесса

џ Централизованный контроль 

и оптимизация потребления



Разработка 
микросетевого 
программного 
обеспечения

Микросетевая система 
управления энергопотреблением 
PROZA MEMS

50 Каталог продукции

џ Система микросетевого планирования, 

оптимизации и генерации

џ Оптимизация системы хранения 

аккумуляторов

џ Зарядные станции электромобилей

џ Улучшенная программная платформа 

измерения/промышленного Интернета вещей

џ Подключение потребителей 

к энергосистеме и регулирование напряжения



Контроллер 
PROZA HAT 

MicroGrid

Ветрогенераторы

Контроллер 
PROZA MicroGrid

Зарядные станции 
электромобилей

Производящий 
потребитель

Хранение аккумуляторов

Солнечные панели

51

џ Легко масштабируемая, гибкая 

и расширяемая система – легко 

настраивается по мере 

изменения ваших конфигурации 

микросети и поддерживает до 

100% систем возобновляемых 

источников энергии.

џ Полная безопасность 

информации – поддерживает 

многоуровневую защиту 

паролем, шифрование данных, 

виртуальную локальную сеть 

для разделения трафика, 

брандмауэры и электронные 

выключатели в соответствии 

с IEC 62443

џ Само восстанавливаемая 

микросеть – поддерживает 

целостность, надежность 

и стабильность системы 

в случае выхода из строя 

источника питания

џ Применение опыта успешных 

исследовательских проектов 

H2020, занимающихся 

гибкостью и реагированием 

активного спроса



Автоматическое 
управление 
генераторными 
установками (АУГУ)

hycast

52 Каталог продукции

џ Внутренняя разработка, система PROZA АУГУ, 

разработанная в доме

џ Регулирование частоты и мощности (РЧМ) 

для операторов газотранспортных сетей (ГТС)

џ РЧМ и автоматическое планирование в центрах 

управления производством энергии (ЦУПЭ)



Функциональные возможности 

PROZA АУГУ:

PROZA АУГУ 
с комплексным 

набором модулей

hyplan

hy

53

џ Предварительная обработка входных и выходных данных

џ Область диспетчерского управления и поддержка блока 

регулирования

џ Неограниченные источники для измерения входных данных

џ Поддержка при разбалансировке сети

џ Алгоритм пропорционально-интегрально регулировки

џ Список приоритетного заказа при выборе блока АУГУ

џ Оптимальное распределение мощности на основе цены АУГУ



06Транспорт

Низкопольный поезд

54 Каталог продукции

Разработка, проектирование и производство 
оборудования для железнодорожного транспорта 
ведет начало с 1949 года, когда компания «КОНЧАР» 
разработала электрический тяговый двигатель для 
трамваев. С тех пор компания «КОНЧАР» неизменно 
присутствует на рынке железнодорожного транспорта.

Сегодня компания «КОНЧАР» 

принимает участие в разработке, 

проектировании, производстве, 

модернизации и обслуживании 

подвижного состава железнодорожного, 

промышленного и городского 

транспорта. Сюда входят 

электрические локомотивы, 

электромоторные и дизельные поезда, 

а также трамваи. Кроме того, 

мы занимаемся разработкой 

и изготовлением компонентов 

и подсистем для подвижного состава, 

таких как силовые и измерительные 

трансформаторы, системы управления 

и связи, преобразователи статического 

напряжения для основных 

и вспомогательных приводов, 

управление, распределительные 

устройства, защита и сигнальные 

устройства, тяговых и других 

электродвигателей, а также стальных 

конструкций автомобильных кузовов 

и рам тележек.



Наши решения включают:

•  Системы управления железнодорожным транспортом

•  Железнодорожный транспорт

•  Компоненты и системы железнодорожного транспорта

•  Железнодорожная инфраструктура

Железнодорожный транспорт

55

џ МСЭП (Многосоставные 

электропоезда)

џ МСДП (Многосоставные 

дизель-поезда)

џ Трамваи

џ Электрические локомотивы

џ Модернизация 

железнодорожного 

транспорта

Дизель-электрический 
поезд



Трехмодульный 
низкопольный 
трамвай 
TMK2200K

Четырехмодульный 
низкопольный трамвай 
TMK2200

56 Каталог продукции



Модернизированный 
локомотив 

для хорватских 
железных дорог

57



Проектирование 
железнодорожной 
инфраструктуры

Электрическая тяга

Электрическая 
тяговая подстанция, 
Хорватия

58 Каталог продукции

џ Электрические тяговые подстанции

џ омпенсаторы реактивной мощности

џ Установка секционных контактных проводов

џ Локальный и удаленный контроль

џ Устройства предварительного нагрева и 

кондиционирования воздуха

џ Выпрямительная подстанция



Безопасность движения 
железнодорожного транспорта

џ Подстанции вблизи объектов 
   инфраструктуры и крупных дорог

Объекты 
инфраструктуры

59

џ Ограждения переездов и устройства сигнализации

- Электронные устройства системы KLC3 для 

обеспечения безопасности железнодорожных 

переездов

- Интерфейс безопаности «человек-машина» - SafeHMI 

и устройство безопасног8о ввода-вывода – SafeI/O

- Электрогидравлический привод на полушлагбаума

џ Системы отопления точек

џ Питание защитных и сигнальных устройств

џ Рельсовая цепь для контроля изолированной и 

ближайшей занятости пути



Компоненты системы 
контроля и управления 
поездом

Электронное 
оборудование 
транспортных средств - 
Системы управления

60 Каталог продукции

џ Системы авторегулировки и управления (САРУ)

џ Системы учета электропотребления (СУЭП) 

для электрического подвижного состава



Система тягового 
электроснабжения 
постоянного тока

Выдвижной фидер 

в металлическом 

корпусе 2600 A

61

џ Компактное распределительное 

устройство постоянного тока со 

встроенным выпрямителем

џ Номинальное напряжение 750 В, 

номинальный ток шины до 4000 А

џ Выдвижной фидер в металлическом 

корпусе 2600 A
џ Двенадцатипульсный диодный 

выпрямитель до 3000 A



Электронное оборудование 
транспортных средств - 
Преобразователи и тяговые 
двигатели подвижного 
состава 

Двигатель трамвая

Двигатель 
многосоставного 
электропоезда

Traction motors

62 Каталог продукции

џ Асинхронные короткозамкнутые двигатели

џ Номинальная мощность от 65 до 525 кВт

џ Тяговые преобразователи для электропоездов, 

дизель-электропоездов, трамваев и локомотивов.

џ Инверторы собственного потребления и зарядные устройства 

для электропоездов, дизель-электропоездов, трамваев, 

локомотивов и пассажирского подвижного состава.



KONTRAC GP550DE – 
Тяговый и вспомогательный 
преобразователь для 
многосоставных дизель-
электрических поездов

KONTRAC GP550AC – 
Тяговый преобразователь 

для многосоставных 
электропоездов

KONTRAC GP170DC – 
Тяговый преобразователь 
для трамваев

63



07Возобновляемые 
источники энергии 
и окружающая 
среда
Ветряные 
электростанции (ВЭС)

Система управления 
ветрогенераторами

Планирование, дизайн 
и обслуживание

64 Каталог продукции

џ Модульная встроенная 

вычислительная система

џ Устойчивость к высокому 

уровню вибрации и ЭМ помехам

џ Управление и регулировка 

отдельными лопастями

џ Инструменты диагностики и 

визуализации

џ Расширенные алгоритмы 

управления



ПО PROZA и RTGO 
для управления, 

наблюдения 
и диагностического 

технического 
обслуживания ВЭС

65



Статический частотный 
преобразователь 
KONvert W1500 ВЭС 
в Хорватии

Частотный преобразователь

Контроль ветрогенератора

66 Каталог продукции

џ Прочный и компактный дизайн 

(высокая плотность 

энергогенерации)

џ Полностью 

автоматизированное 

управление

џ Удаленный контроль

џ Регулирование реактивной 

мощности

џ Система возбуждения 

генератора, встроенная 

в преобразователь

џ Независимая встроенная 

вычислительная система

џ Непрерывный контроль за 

состоянием конструкции путем 

измерения вибрации, значений 

напряжения и электрической 

системы

џ Раннее обнаружение не 

допустимых и потенциально 

опасных условий

џ Анализ и оптимизация работы



Малые 
гидроэлектростанции

МГЭС в Боснии 

и Герцеговине

Проекты «под ключ» - 
Электрическое и механическое 
оборудование

67

џ Генератор и турбина

џ Управление, измерение, защита и удаленное управление

џ Установки низкого и среднего напряжения

џ Гидромеханическое оборудование - забор воды



Солнечные 
фотоэлектрические 
электростанции

68 Каталог продукции

џ Проекты «под ключ» - фотоэлектрические 

электростанции 

џ с центральным инвертором

џ Заключение договора на основе принципов 

функциональности 

и целостности Фотоэлектрическая 

электростанции 

на острове Вис, 

Хорватия



ПО PROZA и RTGO 
для управления, 

контроля 
и диагностического 

технического 
обслуживания 

СФЭЭС

KonSol – 
преобразовательное 

оборудование 
в контейнере 

на СФЭЭС 
в Хорватии

69



Модульное центральное 
инверторное оборудование

Преобразователи напряжения, 
встроенные в панель

70 Каталог продукции

џ Два независимых 

параллельных инвертора до 

1,5 МВт

џ Подключение к сети 10 или 

20 кВ через трансформатор 

и элегазовое 

распределительное устройство 

среднего напряжения

џ Компактное решение 

«под ключ», встроенное 

в контейнер

џ Удаленное управление 

и контроль

џ Низкие расходы 

на транспортировку, монтаж 

и обслуживание

џ Высокомощные 

преобразователи с различными 

режимами эксплуатации

џ Простая интеграция в 

интеллектуальную 

энергосистему

џ Расширенный контроль 

силовой установки



KonSol – 
преобразовательное 

оборудование 
в контейнере 

на СФЭЭС 
в Хорватии

Преобразователь напряжения
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Интеллектуальные 
среды

Система контроля 
электромагнитного 
поля

72 Каталог продукции

џ Непрерывный контроль 

электромагнитного 

неионизирующего излучения от 

всех источников (радио, ТВ, 

телекоммуникации)

џ Простой и интуитивно понятный 

веб-доступ позволяет местным 

сообществам контролировать 

электромагнитное загрязнение

џ Получаемые результаты 

содействуют развитию диалога и 

понимания между операторами 

связи и местными общинами

џ Автономный источник питания 

через фотоэлектрические 

панели



Системы контроля 
качества воздуха

MEP - 

Система контроля 

электромагнитного 

поля
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џ Непрерывный контроль уровня 

газов и частиц в окружающей 

среде

џ Расширение системы 

электромагнитного поля в рамках 

одной веб-платформы



08
Химическая 
лаборатория 
в составе 
лабораторного 
центра

Лабораторный 
центр

 

74 Каталог продукции

џ Аккредитован в соответствии 

с требованиями стандарта 

EN ISO/IEC 17025

џ Создан для рассмотрения 

и удовлетворения глобального 

спроса рынка

џ Деятельность центра основана 

на 60-летнем опыте, 

специализации экспертов, 

качестве и скорости, а также 

современном оборудовании 

для проведения испытаний 

и измерений
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Лабораторный центр состоит из восьми лабораторий, оборудованных и укомплектованных 

обученным персоналом для выполнения различных методов испытаний и калибровки 

в соответствии с требованиями международных стандартов и технических спецификаций.



76 Каталог продукции



Лабораторный центр предлагает 
услуги в следующих областях:
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џ Испытания высоко- 

и низковольтного силового 

оборудования

џ Испытания кабелей

џ Изучение свойств материалов 

(физические, химические, 

электрические, магнитные)

џ Воздействие на окружающую 

среду

џ Электромагнитная 

совместимость

џ Электрическая безопасность

џ Радиооборудование

џ Газоиспользующее 

оборудование

џ Источники электромагнитного 

поля

џ Низковольтные электроустановки 

и системы защиты от молний

џ Акустические испытания (шум)

џ Калибровка измерительного и 

испытательного оборудования



www.koncar.com

КОНЧАР

Уполномоченный импортер в РФ 
ООО «ЕВРОПРОМТЕХ»
Tel : +7 495 215 22 24 
E mail : sale@europromtech.ru 
www.europromtech.ru 

142701, Московская область, 
г. Видное, Проспект Ленинского 
Комсомола д. 41
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