«Завод Энергодеталь».
Наша продукция – выбор профессионалов!

Филиал «Завод Энергодеталь» открытого акционерного
общества «Белсельэлектросетьстрой» является лидером рынка железобетонных изделий для электроэнергетики в Республике
Беларусь. Завод основан в 1958 году и с тех пор прочно занял
место одного из крупнейших производителей продукции для
энергетического строительства.
В настоящее время основной вид продукции филиала «Завод Энергодеталь» –
железобетонные стойки для опор
линий электропередач с напряжением от 0,38 до 10 кВ. На предприятии изготавливаются стойки
различных моделей: СВ 95-20,
СВ 95-25 (усиленная), СВ 110-35,
СВ 110-49 (усиленная), СВ 95-20-Э,
СВ 95-30-Э, СВ 110-35-Э, СВ 11050-Э, СВ 95-2с-А, СВ 95-2с, СВ 953с-А, СВ 95-3с, СВ 110-3,5-А, СВ 1103,5, СВ 110-5-А и др. Они применяются
для строительства воздушных линий электропередач с различными видами проводов и удовлетворяют любые требования
к материалам и среде монтажа.
Одним из направлений производства
филиала «Завод Энергодеталь» является выпуск железобетонных изделий для унифицированных сборных
быстромонтируемых трансформаторных подстанций (ЗТП) напряжением до 10 кВ с кабельными
и воздушными вводами.
Унификация конструкций основана на возможности использования для строительства указанных зданий одних и тех же типоразмеров панелей стеновых и перегородок, плит перекрытия и покрытия, что позволяет комплектовать с завода трансформаторные подстанции с разнообразными объемно-планировочными решениями.
Наряду с ЗТП на нашем предприятии налажено производство
блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной
оболочке (БКТПБ) различных типоразмеров. Конструкция БКТПБ
представляет собой бетонный модуль отделанный, окрашенный
в цеху специалистами нашего предприятия, который с легкостью
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загружается на автомобиль и в готовом
виде доставляется на объект. Такая
трансформаторная подстанция может состоять как из одного, так и из
нескольких модулей, полностью
готовых к монтажу электрооборудования без затрат времени на
отделку и другие строительные
работы. При необходимости филиалы нашего объединения в кратчайшие сроки изготовят и смонтируют все
необходимое электрооборудование, установят БКТПБ на объекте и введут ее в эксплуатацию.
Также завод освоил производство приставок ПТ43-22-М. Такое
изделие применяется при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте
опор ЛЭП до 35 кВ, а также воздушных линий телеграфной и телефонной связи. Железобетонные
приставки ПТ значительно увеличивают реальные сроки эксплуатации конструкции ЛЭП, а их стоимость находится в допустимых,
с экономической точки зрения,
пределах.
Помимо всего вышеперечисленного, предприятие наладило производство
различных железобетонных монтажных элементов: плит опорноанкерных, ригелей, лотковых элементов и проч. Завод выпускает
в месяц порядка 4000 кубов железобетонных изделий, которыми
можно загрузить примерно сотню вагонов.
Кроме железобетона мы предлагаем Вам железную дружбу,
бетонную надежность и взаимную выгоду!
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