
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ 
ИНТЕГРАТОРОВ

М А Т Е Р И А Л Ь Н О
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е



СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
• Кабель -каналы
• Коробки электромонтажные
• Лотки кабельные
• Системы крепежа
• Соединения клеммные
• Трубы электротехнические

ТОВАРНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ И КОМПЛЕКТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
• Оборудование для ЛЭП
• Оборудование комплектное щитовое
• Трансформаторы силовые
• Подстанции комплектные трансформаторные
• Шинопроводы силовые и осветительные

ПРОМЫШЛЕННОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
• Арматура кабельная
• Корпуса щитов
• Оборудование защитно - коммутационное
• Оборудование пускорегулирующее
• Приборы измерительные
• Приборы управления, контроля, сигнализации
• Разъёмы силовые

УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
• Изделия электроустановочные
• Обогреватели электрические
• Удлинители, сетевые фильтры
• Системы обогрева и вентиляции

ИСТОЧНИКИ СВЕТА
• Лампы газоразрядные
• Лампы галогенные
• Лампы компактные люминесцентные
• Лампы люминесцентные
• Лампы накаливания
• Лампы LED

СВЕТИЛЬНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Опоры освещения
• Освещение аварийное
• Прожекторы наружного освещения
• Светильники внутреннего и наружного 
освещения
• Светильники LED

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Системы контроля управления доступом
• Системы охранно -пожарной сигнализации
• Системы охранного телевидения
• Системы контроля протечки

КАБЕЛЬ И ПРОВОД
• Кабели и провода монтажные
• Кабели контрольные, управления, сигнализации 
и блокировки
• Кабели связи, информационных систем, 
акустические
• Кабель силовой
• Провода для ЛЭП
• Провода и шнуры различного назначения



СИСТЕМНЫЕ 
ИНТЕГРАТОРЫ

Системный интегратор — компания -подрядчик, реализующая для 
Заказчика «под ключ» комплексные решения в области:
- инженерно -технического обеспечения здания или сооружения 
(инженерной инфраструктуры) компании -заказчика,
- проектирования, внедрения и эксплуатационного сопровождения 
аудиовизуальных систем,
- систем управления, коммутации, связи, жизнеобеспечения,
- автоматизации технологических и бизнес -процессов .
Основные направления деятельности системных интеграторов:
• Электромонтажные работы по электроснабжению и освещению
• Построение кабельной инфраструктуры (СКС, ВОЛС)
• Централизованные системы безопасности (видеонаблюдение и 
системы контроля доступом)
• Системы вентиляции и кондиционирования
• Строительство серверных и центров обработки данных (ЦОД)



МТО в качестве поставщика в 2017 гг. 
выбрали такие компании РФ ТОП-100 
как :

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ



ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Поставляемые комплектные трансформаторные подстанции

КТП ТИПА «СЭНДВИЧ» - теплоизолированная, удобная, мобильная конструкция, имеющая 
высокую степень заводской готовности со всем необходимым инженерным обеспечением . 
Служат для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного-
переменного тока частотой 5 0 Гц номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ на объектах город-
ской инфраструктуры.

КТП БЛОЧНОГО ТИПА В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ напряжением 10/0,4 кВ применяется для 
электроснабжения промышленных, жилищно-коммунальных, инфраструктурных объектов, 
а также коттеджных поселков и зон индивидуальной застройки. Блоки выпускаются в не-
скольких типоразмерах, имеют полную, заводскую готовность, комплектуются оборудованием 
отечественных и зарубежных производителей.

КТП КИОСКОВОГО ТИПА - одно - или двухтрансформаторные подстанции наружной уста-
новки. Служат для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 
Гц напряжением 6 или 10 кВ, ее транзита и преобразованияв электроэнергию напряжением 
0,4 кВ, а также электроснабжения и защиты потребителей населенных пунктов, промышлен-
ных и других объектов.



СИЛОВЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ ДО 35 КВ

ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ С БАКОМ (ТМ)

ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ГЕРМЕТИЧНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ БЕЗ 
МАСЛОРАСШИРИТЕЛЕЙ (ТМГ)

СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ZUCCHINI)

ПАРТНЁРЫ -ПРОИЗВОДИТЕЛИ



ТРАНСФОРМАТОРЫ
ZUCCHINI

Высоконадежные сухие трансформаторы с литой изоляцией могут использоваться для решения
широкого круга задач

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСФОРМАТОРОВ ZUCCHINI
– низкая пожароопасность
– снижение эксплуатационных расходов на возведение отстойника масла и огнестойких раздели-
тельных перегородок (не требуются для литой изоляции класса нагревостойкости F1)
– отсутствие технического обслуживания, за исключением стандартных периодических проверок
– снижение расходов на оплату электроэнергии с помощью трансформаторов с «малыми потерями»
– компактный размер, позволяющий выгоднее использовать имеющееся пространство (возмож-
ность монтажа внутри зданий)
– невозможность загрязнений вследствие утечек трансформаторного масла

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
– Номинальная мощность: 100 – 3150 кВА
– Номинальное напряжение первичной обмотки: 6 и 10 кВ
– Номинальное напряжение вторичной обмотки: до 433 В



РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТР И ТРТ С КОНТРОЛЕМ ИЗОЛЯЦИИ 
применяется в медицине (медицинский трансформатор), во влажных и запылён-
ных средах (горно-добывающая, нефтяная отрасли) с целью создания безопасной 
IT-сети.

Подключение электроприемника через разделительный трансформатор суще-
ственно снижает вероятность поражения электрическим током, так как 
токи, возникающие в случае пробоя изоляции, имеют небольшое значение, что 
обусловлено гальванической изоляцией вторичных цепей трансформатора от 
цепей заземления.

Согласно ГОСТ 50571 .28, электрообеспечение медицинских помещений группы 
2 должно осуществляться посредством безопасной IT-сети. При этом контроль 
состояния IT-сети происходит через размещённые в непосредственном доступе 
Посты Дистанционного Контроля, информирующие как о состоянии сети, так и о 
типе аварии в случае её возникновения.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ РАНСФОРМАТОР В ШКАФУ

ПОСТ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



ИСТОЧНИКИ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Мировой лидер по производству высокоэффективных 
источников бесперебойного питания (ИБП)

ИБП ДЛЯ ОФИСНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ, 
ДОМАШНИХ КОМПЬЮТЕРОВ И ПЕРИФЕРИИ

Eaton 3S (550 -700 ВА), 
Eaton 5E (500 -2000BA), 

Eaton Ellipse ECO (500 -1600BA) и др.

ИБП ДЛЯ СЕРВЕРОВ И СЕТЕЙ

Eaton 5P (650 – 1550 ВA) , 
Eaton 9130 (700 -6000 BA), 
Eaton 9SX(5-11 кВА) и др.

ИБП ДЛЯ ЦОД И ИНФРАСТРУКТУРЫ

Eaton 9355 (8 - 40 кВА),
Eaton BladeUPS (12 - 60 кВт),

Eaton 93PM (30-200 кВт)



СЕГМЕНТ РЫНКА РЯД ПО КВА СЕРИЯ ИБП ЛЕГРАН
Ритэйл 0,6-1,5 NIKY, NIKY S
Телекоммуникации,
строительство

0,6 - 10 DAKER DK, NIKY S,
MEGALINE, WHAD

Средние и малые ЦОД, 
Средняя и малая промышленность

10-120 TRIMOD, ARCHIMOD

ИСТОЧНИКИ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

MEGALINE,
TRIMOD,
ARHIMOD 

ЛИНЕЙНО - ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИБП

СТАНДАРТНЫЕ ИБП

МОДУЛЬНЫЕ ИБП

NIKY, NIKY S

DAKER DK, WHAD



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫ

МТО - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ ЛИСТОВЫЕ



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫ

МТО - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
КАБЕЛЬ -КАНАЛЫ

ПВХ И ПНД ТРУБЫ



СИСТЕМЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ
ПЕРЕДАЧА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Шинопровод используется в тех случаях, когда передава-
емая мощность превышает возможности любого кабеля. 
Например, при подключении распределительного устрой-
ства низкого напряжения ко вторичной обмотке мощного 
трансформатора 10/0,4 кВ.
Такие шинопроводы, предназначенные для передачи 
электроэнергии из конца в конец, и рассчитанные на 
большие токи (до 5000 А), называют магистральными.



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ШИНОПРОВОДЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Если шинопровод предназначен для распределения
электроэнергии от магистрали к различным
потребителям, его называют распределительным.
Этот шинопровод по сравнению с магистральным
имеет больше точек для отвода электроэнергии
(магистральный может не иметь их вообще).



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ШИНОПРОВОДЫ

Маломощный (16 -40 А) шинопровод, к которому подключаются
системы освещения, называют осветительным.
Такой шинопровод обычно может выполнять роль несущей
конструкции для установки светильников и комплектоваться
необходимыми разъемами для их быстрого подключения.



ШИНОПРОВОДЫ
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Отдел разработки решений «МТО» предоставляет услугу по проектированию силового шинопровода.
Проектирование производится с помощью специализированной программы, которая позволяет составить 
точную конфигурацию трассы шинопровода, ее спецификацию и 2-мерные чертежи в AutoCAD.
Полученная конфигурация трассы накладывается на планировку помещения в натуральных размерах.
Возможно проектирование шинопровода различных производителей
В высоком сегменте:
•Шинопроводы системы «Canalis» производства Schneider Electric
•Шинопроводы системы «Hercules» производства DKC
•Шинопроводы производства Zuccini (Legrand)
В бюджетном сегменте:
•Шинопроводы системы «I-Line» производства Schneider Electric
•Шинопроводы производства «Русский Шинопровод»
Шинопроводы высокого сегмента применяются для обеспечения наибольшей надежности
электроснабжения и обеспечения высокого эстетического качества монтажа. Шинопровод ILine бюджет-
ного сегмента обладает меньшей компактностью при сохранении высоких технических и качественных 
показателей, и может быть применен для замены шинопровода китайских и турецких производителей.



СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (СКС)

СКС - иерархическая кабельная система, смонтированная в здании или в
группе зданий, которая состоит из структурных подсистем - локальные
вычислительные и телефонные сети, системы безопасности,
видеонаблюдения.
Патч-панели, патч-корды, кроссовое оборудование -
складской шкафы - заказной
Кабель UTP, СПК - складской
Оптический кабель - заказной



ОСВЕЩЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЕ И НАРУЖНОЕ

МТО ПРЕДЛАГАЕТ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 90 РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.



СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(системы обогрева трубопроводов, резервуаров, технологи-

ческого  оборудования)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(системы обогрева кровли и водостоков, открытых площа-

док, бытовых трубопроводов, грунта в теплицах)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНО -СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
(антиобледенительные системы для зданий и городской среды, транспорта 

(ТТУ, РЖД, аэропорты), спортивных объектов, системы обогрева для сушки и 
застывания бетона)

РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(кабельные системы обогрева для морозильных камер, 

плиты для локального обогрева молодняка)



КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ:

ВОЗДУХООБМЕН: ВЕНТИЛЯЦИЯ И АВТОМАТИКА

ТЕМПЕРАТУРА: ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ВЛАЖНОСТЬ: СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ

МТО - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КАССЕТНЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КОЛОННЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Плюсы: 
- возможность установки под потолком и 
на стене у пола

Минусы: 
- не компактны

Плюсы: 
- размещение внутреннего блока за евро 
панелями, видна только плоская декора-
тивная часть

Минусы: 
- сложный монтаж и обслуживание

Плюсы: 
- «офисный» дизайн 
- простой монтаж внутреннего блока

Минусы: 
- не компактны

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ, ХОЛЛЫ ГОСТИНИЦ, ЗАЛЫ РЕСТОРАНОВ, УЧРЕЖДЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ И 
ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.



ПРОМЫШЛЕННОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ

VRF ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



ВЕНТИЛЯЦИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНАЯ



ТЕПЛОТЕХНИКА
АВТОНОМНОГО ТЕПЛА



ИНФРАКРАСНЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

ПАНЕЛЬНЫЕ ИК ИК С ОТКРЫТЫМ ТЭНОМ ИК ДЛЯ ВСТРОЙКИ В ПОДВЕСНОЙ 
ПОТОЛОК

BIH-AP
0.8-4
кВт

BIH-AP
1-6
кВт

BIH-AP
0,3 и 0,5

кВт



ВОЗДУШНО
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Согласно СНиП 41-01-2003 завесы применяюися:
• у постоянно открытых проемов
• у проемов открывающихся более 5 раз или более 40 мин в смену
• в зданиях проходимостью более 400 чел/ч от 15 до 25 градусов С
• в зданиях проходимостью более 250 чел/ч 

от -25 до -10 градусов С
• в зданиях проходимостью более 100 чел/ч при 

температуре ниже -40 градусов С
• если при входе нет тамбура
• проемы во внетренних стенах и перегородках производственных 

помещений
• у ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием по 

заданию.



УСЛУГИ
ПРОЕКТНОГО БЮРО

• Проектирование освещения (спецификация, план расстановки 
светильников, углы нацеливания);
• Проектирование управления освещением (спецификация в соответ-
ствии с заданием, описание применяемого оборудования);
• Проектирование кабельного электрообогрева (спецификация и 
план объекта в AutoCAD с указанием маркировки и расположения 
греющего кабеля);
• Проектирование молниезащиты (план объекта в AutoCAD с указа-
нием расположения сетки, держателей, молниеприемных стержней и 
контура заземления);
• Проектирование шинопроводов (точная конфигурация трассы ши-
нопровода, ее спецификация и 2 - мерные чертежи в AutoCAD.);
• Проектирование и перерасчет КНС (спецификация оборудования, 
схемы и компоновки основных узлов крепления лотков, точный рас-
чет длины кабельной трассы);
• Конфигурирование комплектного щитового оборудования 
(Спецификация на оборудование в соответствии с запросом).



ДОПУСК
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Партнеры МТО с января 2015 г. имеет допуск на проектные работы:
• Работы по подготовке проектов внутренних систем
электроснабжения (включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства);
• Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения
до 35 кВ включительно и их сооружений (включая особо опасные и
технически сложные объекты капитального строительства) .



ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ
443010, Г. САМАРА, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 
Д. 1 К2, ОФ. 1 MTO@MTO.SU
8(846)251-10-12
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