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О КОМПАНИИ
Компания «ТК Профэнерджи» прошла путь от разработки и первых поставок стабилизаторов напряжения под собственной маркой RUCELF в
2005 году до становления бренда федерального масштаба со сбытовой и
сервисной сетью на территории РФ и Таможенного союза.
Компания уверенно растет, совершенствуется продукция, появляются новые направления
бизнеса, повышается узнаваемость марок RUCELF и Glanzen, развивается сеть партнеров.
Российское производство электрооборудования:
• Собственные запатентованные разработки и современные компоненты от мировых и российских производителей.
• Производство в г. Коломна, Московская область.
• Светодиодная техника Glanzen и электрооборудование RUCELF представлены в торговых
сетях Таможенного Союза и поставляются в Европу.
• Работает сеть филиалов в Москве, Екатеринбурге, Коломне и Астрахани, партнеров и торговых представителей по России и Таможенному союзу.
• Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется в сети сервисных центров.
Дистрибуция электронных компонентов и ОЕМ-контрактное производство:
• Опытный коллектив инженеров-электронщиков решает технические задачи заказчика
от подбора аналогов до поставки образцов и поддержки новых разработок.
• Поставка электронных и электротехнических компонентов напрямую от Европейских и Азиатских заводов позволит выбрать для Вас надежного производителя.
• Налаженная собственная логистика позволяет гарантировать сроки поставки:
• 2 недели из Европы автомобильным транспортом
• от 2 до 5 недель поставки из Китая авиационным или железнодорожным транспортом.
Интеграция электрооборудования для промышленных предприятий:
• Обследование параметров электросети с помощью оборудования Janitza (Германия) и Power
Standards Lab (США) на промышленных объектах позволяет выбрать самое оптимальное решение и гарантировать результат.
• Собственная производственная база в Коломне позволяет производить электрощитовое
оборудование (любые НКУ) по требованиям заказчика.
• Мы производим и поставляем УКРМ, ДКИН, ИБП, активные фильтры гармоник, частотные
преобразователи, конденсаторы, трансформаторы.
Все оборудование «ТК Профэнерджи» отвечает высоким требованиям и производится
в соответствии с передовыми стандартами качества:
• Сертификат соответствия Таможенного союза
• Сертификат соответствия ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств»
• Сертификат соответствия «Международным стандартам качества».
• Соответствие требованием ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008, IDT) «Система менеджмента качества. Требования»
• Декларация о соответствии ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств»
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Партнеры «ТК Профэнерджи» — это мировые лидеры в области производства электронных
компонентов и электротехнического оборудования. Компания работает напрямую более чем
с 300 производителями.
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: БРЕНДЫ RUCELF И GLANZEN
RUCELF — российский бренд, с 2005 года на международном
рынке представляет электротехническое оборудование бытового
назначения. Продукция RUCELF — это стабилизаторы напряжения,
источники бесперебойного питания, электротехнические шкафы и
сварочное оборудование, лабораторные автотрансформаторы, удлинители, сетевые фильтры
и прочее оборудование.
Производство расположено в г. Коломна, Московской области.

GLANZEN — это инновации в области производства современной
светодиодной продукции.
Модельный ряд GLANZEN включает: светодиодные лампы, ленты,
удлинители, прожекторы, панели, светильники и другое оборудование.
Благодаря российским разработкам, новейшим технологиям, современному оборудованию
и профессионализму сотрудников, продукция GLANZEN занимает лидирующие позиции среди
производителей светотехники.
Производство GLANZEN находится на территории РФ — в г. Коломна, Московской области.
Энергоэффективность и долговечность светодиодной продукции позволяет использовать
ее в самых разнообразных сферах — дома, в офисе и на улице.
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ДИСТРИБУЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ,
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕТКРООБОРУДОВАНИЯ
«ТК Профэнерджи» благодаря опыту комплектации собственного производства и налаженным связям с зарубежными производителями электронных компонентов, и налаженным цепочкам поставок из Европы и Азии предлагает выгодные условия поставки для российских
производителей электрооборудования.
Основные слагаемые успешной деятельности направления — это:
• Проектная дистрибуция: Своевременная поставка компонентов для серийного производства. Мы оптимизируем сроки производства и поставки, формируя буферный склад у производителя или на собственных складских комплексах, откуда мы ежедневно делаем отправку грузов до заказчика или терминалов перевозчиков.
• Поставка образцов: Мы оперативно поставляем образцы авиатранспортом для проведения испытаний у заказчика при новых разработках или для выбора аналогов компонентов.
• Изготовление электроники: собственное производство и монтаж печатных плат в России позволяет существенно снизить сроки и затраты на получение готовых заказов. Получение готовых печатных плат и монтаж электронных компонентов от 4 недель для серийного производства.
Возможна разработка и изготовление промышленного образца силами наших разработчиков.
• Комплексная поставка: Изготовление серийной продукции заказчика по спецификациям
и конструкторской документации. Достаточно GERBER-файла, списка компонентов и наши
инженеры рассчитают сроки и стоимость производства электронного изделия в России.
• Логистика: Мы осуществляем доставку сборных грузов из стран Европы и Юго-Восточной
Азии от двух недель до склада заказчика, любые направления перевозок авиатранспортом. Полный спектр услуг по таможенному оформлению грузов и ответственное хранение
на наших складских мощностях. Помощь открытия паспорта сделки вашей бухгалтерии и
многое другое.
• Серийное контрактное производство: разработка и сборка электротехнических изделий,
включая поставку электротехнических, оптических и светодиодных компонентов, механических и корпусных элементов. Используя собственный опыт, мы поможем заказчику разработать образцы оборудования и предоставить наши производственные мощности в г. Коломна для изготовления серийной продукции.
Опыт работы с 2005 года позволяет выбрать надежного производителя в Европе и Азии
и оптимизировать сроки поставки.
В нашем портфолио более 300 мировых производителей, с которыми мы имеем надежные
каналы поставки для собственного производства.
За каждым нашим партнером закрепляется персональный менеджер, оперативно и профессионально разрешающий все возникающие вопросы.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Компания «ТК Профэнерджи» внедряет промышленное оборудование для улучшения
качества электросети с 2014 года.
Для подбора решения и гарантированного результата выполняется аудит электроэнергии предприятия и после подготовки отчета подготавливается техническое решение с учетом всех особенностей объекта и требований к надежности и качеству электроснабжения.
Специалисты компании имеют опыт проведения обследований и внедрения Активных
фильтров гармоники, установок компенсации реактивной мощности, динамических компенсаторов искажения напряжения на промышленные предприятия более 10 лет.
•
•
•
•
•
•
•
•

«ТК Профэнерджи» поставляет:
Анализаторы электроэнергии;
Установки компенсации реактивной мощности;
Источники бесперебойного питания;
Активные фильтры гармоник;
Частотные преобразователи;
Динамические компенсаторы искажения напряжения;
Конденсаторы;
Трансформаторы, фильтр-компенсирующие для УКРМ 10 кВ.

•
•
•
•
•

«ТК Профэнерджи» помогает производственным компаниям разобраться с проблемами:
Повышенного расхода электроэнергии;
Отключения или выхода из строя оборудования;
Гармоник электросети;
Провалов напряжения;
Перегрева электрооборудования.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«ТК Профэнерджи» оказывает услуги:
Энергоменеджмент: создание постоянного мониторинга качества электросети с частотой
20 кГц, с фиксацией до 2000 параметров электросети, переходные процессы фиксируются
от 50 мксек, провалы напряжения от 20 мсек;
Консалтинг: профессиональные консультации по повышению энергоэффективности: Обследование параметров электросети объекта и независимые рекомендации по приведению параметров в норму;
Поставка: оборудование для повышения качества электроэнергии от производителей;
Комплексные проекты: внедрение наиболее оптимальных решений для решения проблем надежности работы электрооборудования с учётом всех особенностей предприятия.
«ТК Профэнерджи» официальный партнер производителей:
Janitza — сертифицированный партнер;
Schneider-Electric — сертифицированный партнер EcoXpert;
ABB — сертифицированный партнер по системам улучшения качества электроэнергии;
NANCAL — партнер по внедрению решений для улучшения качества электросети;
Cosmsys — официальный представитель на территории России;
Sinopak — партнер по интеграции решений на территории РФ;
Power Standard Lab — эксклюзивный поставщик анализаторов электросети;
Condensator Dominit — партнер по внедрению ДКИН и АФГ;
Kendeil — официальный дистрибьютор;
COMSYS — интегратор и дистрибьютор;
Sacred Sun — официальный дистрибьютор;
Главпромэнерго — дистрибьютор компонентов для среднего напряжения;
SEDMAX — партнер по внедрению систем мониторинга энергоресурсов;
LOVATO — сертифицированный партнер.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСЕТИ
АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСЕТИ PQUBE
Анализаторы качества электросети от Power Standards Lab (США):

PQube 3
•
•
•
•
•
•
•
•

Характеристики:
Непрерывное измерение качества электросети по стандарту IEC 61000-4-30 Ed 3
Class A
Высокая точность измерений 0,2 s
Измерение 600 V DC и AC, 50 и 60 Гц
Измерение с частотой 512 замеров за период (25 кГц)
Автоматическое создание отчетов по качеству электросети на русском языке
Оповещение о событиях в сети по e-mail
Автоматическое копирование данных на
внешний накопитель
Спутниковая синхронизация для распределенного контроля параметров
АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСЕТИ JANITZA
UMG 604E-PRO — функциональный и компактный,
идеален в качестве «черного ящика» электросети предприятия

•
•

•
•
•
•
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Характеристики:
Монтаж на DIN-рейку
Возможность более 800 параметров записать во встроенную Flash память 128МБ —
70 параметров каждые 10 минут в течение
года
Переходные процессы (50 мкс.) и события
(10 мс.)
Анализ гармоник (V, I, P, Q) до 40-й
Ethernet, RS485 (Modbus RTU) Web-доступ
к сохраненным параметрам
Функция шлюза Ethernet/Modbus gateway

UMG 512 PRO — флагман компании Janitza,
измеряет параметры качества электросети по классу А
Характеристики:
IEC 61000-4-30 и ГОСТ 51317-4-30. Внесен
в Госреестр средств измерений:
• 4 канала измерения тока и напряжения: L1,
L2, L3 N
• Контроль событий и переходных процессов
от 50 мкс
• Возможность записи более 2000 параметров во встроенную Flash-память 256 МБ —
135 параметров в течение года каждые
10 мин.
• В комплекте профессиональное ПО GridVis
для отчетов и графического анализа на
русском языке
• Ethernet, Web-сервер для доступа к показаниям
UMG 96RM — многофункциональный сетевой анализатор
Характеристики:
• ЖК дисплей с подсветкой
• Точность измерения класса 0,2
• 256 Мб Flash-память хранения профиля нагрузки
• Непрерывная скорость измерения 20 кГц
• Ethernet, USB, Modbus, ProfiBus, SNMP, SMTP
• 2 Цифровых входа, 4 Цифровых выхода,
7 тарифов
• Измерения до 40-й гармоники (U, I, kW, Kvar),
THD I, U
• В комплекте профессиональное ПО GRIDVIS
для отчетов и анализа ПКЭ на русском языке
• Интеграция в системы SCADA и АСТУЭР
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ОБСЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСЕТИ И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
«ТК Профэнерджи» предлагает следующие услуги:
• Замеры качества электросети
• Оценка экономической и технической эффективности внедрения оборудования для повышения надежности электроснабжения и качества электросети
• Реализация всех этапов создания энергоэффективных систем электроснабжения, начиная
от предпроектного обследования и до внедрения оборудования «под ключ»

•
•
•
•
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Комплексные суточные измерения качества электроэнергии включают в себя:
Выезд специалиста с анализаторами качества электросети Janitza
Проведение непрерывных измерений до 10 суток
Анализ полученных данных, построение графиков, диаграмм и отчетов
Предоставление рекомендаций, основанных на измерениях, по внедрению стабилизаторов, фильтров, ДКИН или конденсаторных установок

ДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПЕНСАТОРЫ ИСКАЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ДКИН)
ДКИН обеспечивает непрерывную и надежную работу систем автоматики, контроллеров и
основных механизмов в режимах кратковременных нарушений электроснабжения, снижает
потери и потребление электрической энергии, увеличивает срок службы электродвигателей
и трансформаторов.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«ТК Профэнерджи» осуществляет следующие виды работ:
Предпроектное обследование
Разработка проекта, документации, привязка к производству заказчика
Согласование проекта в «Ростехнадзоре»
Поставка оборудования на объект
Монтаж оборудования
Пуско-наладочные работы
Обучение персонала
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Решения «под ключ»

АКТИВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ИСКАЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (АРИН)
Функциональные возможности АРИН
Событие
Провал напряжения по трем фазам глубиной 10%
(остаточное 90%)
Перенапряжение по трем фазам 110%
60% номинальная мощность,
PF=0,8: более 30 секунд
Провал напряжения по
трем фазам до уровня:
50% номинальная мощность,
PF=0,8: в течение 10 секунд
Провал напряжения по
45% номинальная мощность,
одной фазе до уровня:
PF=0,8: в течение 30 секунд
Перенапряжение 20% (входное напряжение 120%)
более 60 секунд

Остаточное напряжение
100% (длительный режим работы)
100% (длительный режим работы)
100%
90%
100%
100%
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Активный регулятор искажения напряжения (АРИН)
OSKaR® является активным трехфазным регулятором напряжения, который с помощью импульсного выпрямителя и импульсного инвертора вместе с последовательным
трансформатором корректирует входное напряжение со
стороны сети и выдает на выход напряжение заданной амплитуды и фазы со стороны критической к провалам напряжения нагрузки.
Диапазон применения — коррекция кратковременных
провалов напряжения, вызванных замыканиями в сети, и
улучшение стабильности напряжения, например, в точках
подключения большого числа нестабильных источников
электроэнергии.
УСТАНОВКИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (УКРМ)
«ТК Профэнерджи» предлагает установки компенсации реактивной мощности — УКРМ,
собранные из качественных комплектующих наших партнеров: Schneider Electric (Франция),
Epcos (Германия), GE (Италия), CIRCUTOR (Испания), DUCATI (Италия), NOVAR (Чехия), Janitza
(Германия) и др.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Преимущества УКРМ:
Высокое качество комплектующих европейского производства
Сертифицированное производство
Сборка по техническому заданию заказчика
Выгодные цены
Возможность разработать УКРМ по требованиям заказчика
Возможность провести предварительное обследование
качества электросети
Возможность установки фильтров гармоник и тиристорных переключателей по требованию заказчика
Подключение в любой точке сети от силового трансформатора до индивидуальной установки двигателя
Простота и удобство монтажа
Установки безопасны и эффективны даже в тяжелых условиях эксплуатации
ГЕНЕРАТОРЫ ИСКАЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

• Генератор воспроизводит с высокой точностью такие дефекты напряжения, как выбросы и
провалы, величиной от 0% до 125% от номинального напряжения и длительностью от 1 цикла до 30 секунд.
• Работа с высокой мощностью: до 480 Вср-кв
и 200 А в непрерывном режиме
• Безопасная работа с прибором, реальное
воспроизведение провалов и выбросов напряжения между проводниками «Фаза-Фаза»
(L-L), проводник нейтрали не требуется
• Опциональное программное обеспечение добавляет генератору IPC функции: регистратор
электрической мощности, измеритель параметров мощности, осциллограф, анализатор
спектра, анализ векторов напряжения/тока
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•
•
•
•
•

Особенности:
Работа с номинальным напряжением от 100 Вср-кв до 480 Вср-кв, частотой 50/60 Гц
Работа в однофазных системах, трехфазных системах (звезда, дельта/треугольник)
До 200 А на каждую фазу в непрерывном режиме
Встроенная 28-канальная система сбора данных/цифровой осциллограф
Встроенные стандарты: SEMI F47, SEMI E6, SEMI S23, МЭК 61000-4-11, МЭК 61000-4-34,
SAMSUNG POWER VACCINE, FAA, MIL SPEC, CBEMA, ITIC и т.д.
АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ГАРМОНИК

• Модульная конструкция (Модули 50A/60A/100A/150A)
• DSP+FPGA Полностью цифровое управление,TI DSP
• Полная компенсация гармоник или выборочная до
61-го порядка
• Фильтрация до 97%
• Активная фильтрация гармоник, реактивная компенсация, выравнивание небаланса фаз.
• Автоматическая защита от резонанса, ограничение
по току и от перегрузок, Надежная защита включая
OV, OC, OL
• 3-х или 4-х проводная система подключения
• Ethernet, RS485
• Автоматический режим энергосбережения
• Регулируемое охлаждение
• Применение IGBT от ведущих производителей
• Модульная конструкция, гибкая конфигурация
• В последствии можно расширить до 16 модулей.
• Простое обслуживание, высокая надежность.
• Установка в шкаф или на стену
• Можно расположить в стандартном шкафу ГРЩ
• АФГ APF может работать параллельно до 10 модулей.
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ:
Крупные промышленные предприятия нефтяной, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, металлургической отраслей, центры обработки данных и крупные производители
электрооборудования, крупнейшие DIY и электротехнические сети Таможенного союза.
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КОНТАКТЫ ООО «ТК ПРОФЭНЕРДЖИ»
Направление DIY ( бытовая электрика)
+7 (495) 308-82-70
diy@profenergy.ru
Отдел инжиниринга и промышленных проектов:
+7 (495) 118-31-59
opp@profenergy.ru
Дистрибуция электронных компонентов:
+7 (495) 108-13-66
ope@profenergy.ru
Логистика \ экспорт-импорт \ ответственное хранение:
+7 (499) 991-21-30
logistic@profenergy.ru
Производство под торговой маркой заказчика (OEM)
+7 (499) 991-21-30
oem@profenergy.ru
По иным вопросам
info@profenergy.ru
info@profenergy.pro
Наши сайты
https://profenergy.ru
https://profenergy.pro

Офис в Коломне:
МО, г. Коломна, ул. Савельича, д. 18
Офис в Москве:
г. Москва, ул. Стахановская, д. 22 строение 2
Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург, ул. Николая Островского, д. 1
Офис в Астрахани:
г. Астрахань, ул. Джона Рида, д. 37Ц, оф. 8

