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На базе собственного программного 
обеспечения НПП «ЭКРА» выпускает 
шкафы серии ШЭ2710 и ШЭ2607 для 
защиты подстанционного оборудова-
ния объектов 110—750 кВ; терминалы 
серий БЭ2502 для защиты оборудования  
6—35 кВ; шкафы ШЭ1111-ШЭ1113 для 
защиты станционного оборудования.  
В номенклатуру производимой продук-
ции входят также нетиповые НКУ, сис-
темы плавного пуска высоковольтных 
электродвигателей, шкафы ВЧ-связи и 
средства организации АСУ ТП.

Партнеры на Дальнем Востоке
Сотрудничество НПП «ЭКРА» с ОАО 

«Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» началось в 2005 году, 

когда осуществлялись первые поставки 
шкафов защит на подстанцию «Сиваки» 
Амурских электрических сетей. Затем 
были поставлены шкафы защиты на  
ПС «Центральная», ПС «Михайловская», 
ПС «Северная», ПС «Стойба» Амурских 
ЭС, а также на ПС «Амурская» Приморс-
ких ЭС. В 2011 году выполнены поставки 
на ПС «ХЭС» Хабаровских ЭС.

В мае 2010 года в Хабаровске со-
трудниками НПП «ЭКРА» проводился 
выездной технический семинар для 
руководителей и специалистов ОАО 
«РАО ЭС Востока». В мероприятии 
принима ли у частие представители 
ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО «МЭС 
Востока», ОАО «Магаданэнерго», ОАО 
«Са ха линэнерго», ОАО «К ам чатс-

ООО Научно-производственное предприятие «ЭКРА» создано в 1991 году российскими 
специалистами-релейщиками в городе Чебоксары. Предприятие специализируется 
на выпуске наукоемких комплектных устройств релейной защиты, автоматики и уп-
равления (РЗА) на новейшей микропроцессорной элементной базе. Такие устройства 
РЗА адаптированы к применению в составе АСУ ТП.
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кэнерго», ОАО «РусГидро», а так же 
институтов ОАО «Дальэлектропроект», 
ОАО «Дальэнергосетьпроект» и ОАО 
«Хабаровскэнергопроект». На семина-
ре обсуждались вопросы применения 
продукции ООО НПП «ЭКРА», гото-
вых технических решений и опыт экс-
плуатации оборудования на объектах 
Дальневосточного региона. Большой 
интерес присутствующие проявили к 
устройствам РЗА станционного и под-
станционного оборудования.

В ближайшее время планируется 
отгрузка продукции НПП «ЭКРА» на 
ПС «Привокзальная» и ПС «К» Хаба-
ровских ЭС, а также на ПС «Голдобин», 
ПС «Н» и ПС «Орлиная» Приморских 
ЭС. Руководство НПП «ЭКРА» уверено, 
что дальнейшая совместная работа по 
оснащению электроподстанций ДРСК 
современным оборудованием НПП 
«ЭКРА» будет способствовать повыше-
нию результативности выполняемых 
проектов.    Р


