




Услуги 

Наше производство оказывает следующие услуги 

по доработке оборудования: 

1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

1. Изменение климатического исполнения для эксплу

атации в макроклиматических районах с холодным,

умеренно холодным климатом, с тропическим кли

матом в различных категориях размещения.

2. Изготовление электродвигателей с двумя валами.

3. Разработка и изготовление валов по заданию клиента.

4. Проточка вала под заданные клиентами размеры.

5. Установка датчиков контроля температуры обмотки.

6. Установка датчиков контроля температуры подшип

ников.

7. Подготовка двигателя под установку датчиков виб

рации.

8. Установка антиконденсатного подогрева обмотки.

9. Изготовление электродвигателя со встроенным тор

мозным устройством.

10. Изготовление электродвигателей для привода осе

вых вентиляторов систем охлаждения трансформа

торов.

11. Изготовление электродвигателей для привода стан

ков-качалок на нефтепромыслах.

12. Изготовление электродвигателей для работы в соста

ве регулируемого электропривода посредством пре

образователя частоты (с независимой вентиляцией,

электромагнитным тормозом, энкодером).

13. Изготовление электродвигателя без клеммной ко

робки с выносным подключением питания.

14. Замена подшипников электродвигателей.
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15. Изготовление металлической крыльчатки охлажде

ния двигателя.

16. Изготовление защиты от попадания влаги и осадков

при вертикальной установке двигателя.

17. Разработка и изготовление удлинителей вала

электродвигателей по заданию клиента.

18. Разработка и изготовление переходных плит и пере

ходных фланцев по заданию клиента для изменения

посадочных размеров.

19. Покраска электродвигателей в цвет (по RAL), отлич-

ный от стандартного.

2.НАСОСНОЕОБОРУДОВАНИЕ

1. Изменение вращения рабочего колеса.

2. Проточка рабочего колеса.

3. Установка торцевого уплотнения.

4. Расточка полумуфт.

5. Изготовление соединительных муфт.

6. Подведение дополнительного охлаждения к

уплотнению насоса.

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНОЙ ТАРЫ И УПАКОВКА
ОБОРУДОВАНИЯ по заданию клиента от простой

обрешетки до глухого ящика с гидроизоляцией для

доставки в районы Крайнего Севера.

Обеспечиваем полноценный сервис: 

■ гарантийное и сервисное обслуживание оборудова
ния;

■ ремонт электродвигателей (в том числе капитальный),

насосного и вентиляционного оборудования, преоб

разователей частоты и устройств плавного пуска.



�ПРАКТИК Отраслевые решения 

С 2009 года мы успешно реализуем проекты в области сборки низковольтных комплектных устройств (НКУ) для применения 
в электроустановках энергетических объектов, производственных, общественных и административных зданий, объектов 
инфраструктуры и аграрного сектора. Нарастающие объемы оказываемых услуг по сборке НКУ и сопутствующая этому 
необходимость в расширении производственных площадей и штата специалистов привели к тому, что в 2018 году в рамках 

ГК ПРАКТИК сформировалось самостоятельное направление развития - завод Практик-Электромаш. 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ - высокое качество, надежность и инновационность разрабатываемых решений. 

СЕГОДНЯ ЗАВОД ПРАКТИК-ЭЛЕКТРОМАШ ЭТО: 

■ Один из ведущих производителей шкафов управления и распределения энергией любой сложности номиналов до 4000А.

■ Современный сборочный цех, соответствующий требованиям ведущих европейских производителей.

■ Большой штат высококвалифицированных инженеров, конструкторов, программистов для решения задач любой

сложности.

■ Инженерный центр по разработке и запуску на объектах решений малой и средней автоматизации.

■ Сервисный отдел, оказывающий услуги по обслуживанию, гарантийному и постгарантийному ремонту ПЧ и УПП.

■ Статус Golden Club Prisma от Schneider Electric.

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Щиты ВРУ, ГРЦ, ЩС, ЩО, ЩАО (в том числе цифровой передачей данных в системы автоматизации и диспетчеризации) для 

первичного и конечного распределения электроэнергии на промышленных и гражданских объектах электроэнергетики, за

щиты электролиний и энергопотребителей при коротких замыканиях и перегрузках. 

Основные характеристики: 
✓ номинальное напряжение от 220 В до 690 В;

✓ номинальный ток до 6300А;

✓ модульное исполнение;

✓ степень защиты до IP66;

✓ сертификат ТР ТС;

✓ комплектующие Chint, Dekraft, DKC, Schneider Electric, IEK.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

Распределительные щиты ввода резерва для автоматического (щит АВР) или ручного переключения между основными и 

дополнительными (резервными) источниками напряжения. 

Основные характеристики: 
✓ номинальное напряжение от 220 В до 690 В;

✓ номинальный ток до 6ЗООА;

✓ модульное исполнение;

✓ степень защиты до IP66;

✓ три алгоритма работы АВР (с приоритетом первого ввода, с равноценными вводами, без возврата);

✓ сертификат ТР ТС;

✓ комплектующие Chint, Dekraft, DKC, Schneider Electric, IEK.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Шкафы управления (ШУ) электродвигателями. Широкая гамма изделий, предназначенных для управления различными 

промышленными нагрузками: 

✓ насосными и вентиляционными установками;

✓ подъемно-транспортными механизмами;

✓ электроприводом станков и технологических линий и др.

В зависимости от требований заказчика ШУ могут обеспечивать как локальное управление одним механизмом, так и 

автоматизацию распределенного технологического комплекса. ШУ также обеспечивают сигнализацию состояния, режима 

работы управляемого механизма, защиту от аварийных режимов, передачу данных технологических процессов в систему 

АСУТП. 

Основные характеристики: 
✓ номинальное напряжение питающей сети - от 220 В до 690 В;

✓ номинальная мощность до 2,6 МВт;

✓ степень защиты до IP66.

Алгоритмы управления: прямой пуск; запуск с устройством плавного пуска и торможения; управление электродвигателями 

с помощью преобразователей частоты. 
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Общие сведения �ПРАКТИК 

ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ 

NRW NMRW 

PCNMRW DRW 

УСТРОЙСТВО И ПРИМИНЕНИЕ 

Червячный редуктор представляет собой механизм, где момент передается от двигателя на червячный 
винт, а далее на зубчатое колесо, насаженное на выходной вал редуктора. Ведущим звеном является 
червячный винт, ведомым - червячное колесо. 
Червячный винт (червяк) - это вал редуктора с резьбой на нём. Червячное колесо - это косозубчатое 
колесо со специальным профилем зубьев. Внутри самого редуктора движение передаётся между 
валами, перекрещивающимися под углом 90°. 

Конструктивно редукторы являются самостоятельным узлом. Мотор-редуктор представляет собой 
редуктор, агрегатированный с электродвигателем. Для изменения скорости вращения выходного вала 
мотор-редуктор может агрегатироваться с вариатором или эксплуатироваться с преобразователем 
частоты. 

Наиболее эффективно червячные редукторы эксплуатируются при условии: 

1. отсутствия «ударных» нагрузок;

2. малой периодичности включений;

3. кратковременной работы.
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�ПРАКТИК Червячный редуктор и мотор-редуктор NMRW, NRW 

ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР И МОТОР-РЕДУКТОР ТИПА NMRW, NRW 

редуктор NRW редуктор NMRW 

мотор-редуктор NMRW 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕДУКТОРА ТИПА NMRW 

NMRW -130 -80 -Е*-S81* -F"1* -А1* -J* РАМ 28/250 

Присоединительные размеры 
к электродвигателю (диаметр 
входного вала / наружный 
диаметр входного фланца) 

Крышка пластиковая (J, К) 

Реактивная штанга (А1, А2) 

Исполнение выходного фланца (F. .. 1, F ... 2) 

Исполнение выходного вала (SS1, SS2, DS) 

Исполнение входного вала (Е - наличие второго вала) 

Передаточное отношение ( i ) 

Габаритный размер 

Тип редуктора 

* - при отсутствии данного модуля или детали в условном обозначении ничего не указывается.
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Цилиндра-червячный редуктор и мотор-редуктор PCNMRW �ПРАКТИК 

ЦИЛИНДРО-ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР И МОТОР-РЕДУКТОР ТИПА PCNMRW 

приставка РС редуктор PCNMRW 

мотор-редуктор PCNMRW с вариатором 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕДУКТОРА ТИПА PCNMRW 

PCNMRW 080/090 - 240 -5,8-E*-SS1*-F ... 1* - А1*- J* т Т L Пластиковая крышка (J, К) 

L___: Реактивная штанга (А 1, А2)

Исполнение выходного фланца (F ... 1, F ... 2) 

Исполнение выходного вала (SS1, SS2, DS) 

Исполнение входного вала (Е - наличие второго вала) 

Обороты на выходном валу 

Передаточное отношение (i) 

Габаритный размер 

Тип редуктора 

* - при отсутствии данного модуля или детали в условном обозначении ничего не указывается.
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ФИЛИАЛЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ 

ГК ПРАКТИК в г. Нижнем Новгороде 
Адрес: 603035, г. Нижний Новгород, 

ул. Чаадаева, 2Г 

Телефоны: +7 (831) 275-96-39, +7 (831) 218-00-72 

E-mail: practik-nn@pr52.ru

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ 

ГК ПРАКТИК в г. Ижевске 
Адрес: 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 17 

Телефоны: +7 (3412) 91-51-47, 91-51-48, 91-49-77, 

91-49-98

E-mail: practik-izhevsk@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Воронеже 
Адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 7 

Телефон: +7 (473) 210-61-33 

E-mail: practik-voronezh@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Казани 
Адрес: 420087, г. Казань, ул. Бухарская, 4В 

Телефон: +7 (843) 528-28-43 

E-mail: practik-kazan@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Кирове 
Адрес: 610998, г. Киров, ул. Щорса, 105 

(Складской комплекс МИР, Терминал Д, 

заезд с ул. Солнечный проезд) 

Телефоны: +7 (8332) 76-00-22 (многоканальный) 

+ 7 (912) 364-64-00

E-mail: practik-kirov@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Краснодаре 
Адрес: 350001, г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой, 3/5 

Телефон: 8 (861) 217-74-49 

E-mail: practik-kr@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Москве 
Адрес: 115184, г. Москва, 

ул. Большая Татарская, 35, стр. 3, 

офис № 703. 

Телефон: +7 (499) 649-79-25 

E-mail: practik-msk@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Новосибирске 
Адрес: г. Новосибирск, 

ул. Станционная 38ж 

Телефоны: +7 (383) 347-85-35, +7 (983) 120-48-01 

E-mail: practik-nsk@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Пензе 

Адрес: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 149 А 
Телефоны: +7 (8412) 90-87-08, 677-379, 

677-525, 677-347
Email: practi -penza@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Перми 
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 68 

Телефоны: 8 902 793-29-25, +7 (342) 240-04-88, 

240-04-94, 240-04-98, 240-99-88

E-mail: practik-perm@pr52.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ 
Адрес: 603035, г. Нижний Новгород, 
ул. Чаадаева, lYl (проезд с ул. Рябцева) 

Телефоны: +7 {831) 275-99-73, +7-987-390-01-79 

E-mail: service@pr52.ru
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ГК ПРАКТИК в г. Самаре 

Адрес: 443070, г. Самара, ул. Загородная, 3 

Телефоны: +7 (846) 279-03-80, 279-03-81, 279-03-84, 

+7 (910) 109-15-44, +7 (910) 109-16-27

E-mail: practik-samara@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Санкт-Петербурге 

Адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, 

пр. Девятого Января, 9, литер А, корп. 1 

Телефоны: +7 {812) 642-42-19, +7 (812) 415-92-49 

E-mail: practik-spb@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Саратове 

Адрес: 410080, г. Саратов, пр. Строителей, 39 «В» 
Телефоны: +7 (8452) 74-81-90, 74-81-91, 8 (937) 638-36-57 

E-mail: practik-saratov@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Уфе 

Адрес: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 19 

Телефоны: +7 (347) 293-42-84, 293-42-77 

+7 (910) 109-14-85

E-mail: practik-ufa@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Ульяновске 

Адрес: 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, 72 

Телефоны: +7 (8422) 48-20-31, 45-44-14 

8 {917) 053-77-13 

E-mail: practik-ul@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Ярославле 

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Базовая, 2 

Телефоны: +7 (4852) 58-66-01, 58-66-02, 58-66-03, 

+7 (910) 816-39-76

E-mail: practik-yar@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Ростове-на-Дону 
Адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Доватора 154/5, 2 этаж (база ДГС) 

Телефон: +7 (863) 285-58-82 

E-mail: practik-rostov@pr52.ru

ГК ПРАКТИК в г. Екатеринбурге 

Адрес: 620073, г.Екатеринбург, ул. Крестинского, 46 

корп.А,оф. 305 

Телефон: +7 (343) 345-04-51 

E-mail: practik-ekb@pr52.ru

ФИЛИАЛЫ СНГ 

ГК ПРАКТИК в г. Астане, Республика Казахстан 

Адрес: г. Астана, р-он Сарыарка, ул. Бейбитшiлiк, здание 

14, офис 1209 

Телефон: +7 (717) 272-53-67 

E-mail: practik-khn@pr52.kz

ГК ПРАКТИК в г. Минске (офис), Республик.Беларусь, 

Адрес: г. Минск, ул. Инженерная, 18/1, к. 11 
Телефоны: +375 (017) 270-95-42, +375 (017) 270-95-43 

E-mail: practik-by@pr52.by

8 800 234 01 01 

Бесплатный звонок по России. 
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