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ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 
 
 
 
 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Стабильный объем 
продаж  
Рост 20% в год  

 
 
 
 
 
КОМПАНИЯ 
 
С 1993 года на рынке 
Более 50 человек 
Собственное 
производство, дизайн. 
Сервисное 
подразделение. 

ЗАКАЗЧИКИ И РЫНКИ 
 
 
 

 

ЗАКАЗЧИКИ 
 
Лидеры в металлургии, 
нефтегазовой отрасли, 
морских портах, 
судостроении, военной 
промышленности, ж/д 
транспорте,  атомной 
промышленности – 
везде, где требуется 
надежность и 
безопасность. 

 

 

 

РЫНКИ 
 
Россия и СНГ 
Опыт поставок на 
экспорт в Китай‚ 
Индию‚ Марокко‚ 
Бирму‚ Болгарию‚ 
Молдавию‚ Украину‚ 
Таджикистан и 
Латвию. 



О компании 
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● ЗАО «СИ-ЭЛ» было создано в 1993 году как компания по производству тиристорных 
систем управления портальными кранами.  

● В настоящее время ЗАО «СИ-ЭЛ» сотрудничает с ведущими мировыми и отечественными 
компаниями и самостоятельно производит системы управления на основе частотных, 
тиристорных и релейно-контакторных принципов управления для всех типов подъемных 
конструкций, разводных мостов, буровых установок.  

● ЗАО «СИ-ЭЛ» выпустило более 40 систем управления для основных систем привода (с 
различной мощностью). Все они оснащены частотными преобразователями (продукция 
ЗАО «СИ-ЭЛ»).  

● ЗАО «СИ-ЭЛ» подготовило техническое задание, согласно которому ABB будет 
производить электродвигатели мощностью 300/500 кВт. 
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ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ВСЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПОД КОНКРЕТНОГО ЗАКАЗЧИКА.  
КРОМЕ ИНЖИНИРИНГА И ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «СИ-ЭЛ» ОКАЗЫВАЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. 

СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
С ЧАСТОТНЫМ 
ПРИВОДОМ 

ТИРИСТОРНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

КОНТАКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРО
ВАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
БУРОВЫХ 

Продукция 



Буровое оборудование 
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Системы управления оборудованием для нефтегазового 
комплекса, разработанные ЗАО «СИ-ЭЛ», эксплуатируются на 
производственных площадях ведущих нефтедобывающих 
компаний практически во всех уголках России . На настоящий 
момент производственные мощности ЗАО «СИ-ЭЛ» 
позволяют поставить «под ключ» ежегодно: 
●  20 систем управления для ВГС-80/100. 
●  20 систем управления для ВСП320/250. 
● 20 систем управления для ПВЭГ-160. 
●  30  систем управления для Насосных буровых установок 

НБУ-500. 
В состав системы управления входит: пульт управления во 
взрывозащищенном исполнении; электропомещение 
контейнерного типа (вентилируемое/кондиционируемое); 
частотные преобразователи для тяжелых условий 
эксплуатации :  шкафного исполнения производства 
корпорации ABB  или производства ЗАО «СИ-ЭЛ» на базе 
силового  модуля AВВ; шкаф питания; шкаф управления; блок 
электропитания (основного и вспомогательного 
оборудования); силовые и контрольные кабельные петли 
маркированные с разъемами и узлами крепления в сборе; 
кабели питания 690В и 380В маркированные необходимой 
длины с устройствами крепления.   



Технические характеристики ВСП- 320( М) 
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Грузоподъемность, т 320 

Исполнительный привод Электрический, редукторный 

Тип двигателей Трехфазные асинхронные частотно-регулируемые 

Основной двигатель 
Мощность, кВт 
Номинальный крутящий момент, Н*м 
Номинальный ток, А 
Номинальное напряжение питания, В 
Номинальная частота, Гц 
Номинальная частота вращения, об/мин 
Максимальная частота вращения, об/мин 
Диапазон скоростей при М=const, об/мин 
Исполнение электродвигателя 

2 (два) 
300 
2730 
330 
660 
35,7 
1050 
2400 
0…1050, реверс 
Взрывозащищенное 

Диапазон регулирования частоты вращения вала, об/мин Реверсивный, бесступенчатый от 0 до 200 

Крутящий момент, Н*м  
Докрепление 
Бурение  

  
70000 
50000 

Рабочее давление бурового раствора, МПа 35 

Точность позиционирования вала ВЭП, градусов 1…3 

Условия эксплуатации 
Диапазон значений температуры, °С 
Скорость ветра, не более, м/сек 
Минимальная температура бурового раствора, °С 
Максимальное давление бурового раствора, МПа  

  
-55°С…+45°С 
25 
120 
35 

Наши новые разработки  нацелены на оптимизацию затрат и интеграцию наших 
решений в современные буровые установки , а  так же на оснащение ВСП ранее  
изготовленных буровых установок различных производителей.  



Технические характеристики ВСП-250 
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Грузоподъемность, т 250 

Исполнительный привод Электрический, редукторный 

Тип двигателя Трехфазный асинхронный 
с коротко-замкнутым ротором 

Основной двигатель 
Мощность, кВт 
Номинальный крутящий момент, Н*м 
Номинальный ток, А 
Номинальное напряжение питания, В 
Номинальная частота, Гц 
Номинальная частота вращения, об/мин 
Максимальная частота вращения, об/мин 
Диапазон скоростей при М=const, об/мин 
Исполнение электродвигателя 

1 (один) 
500 
4800 
575 
660 
35 
1050 
2400 
0…1050, реверс 
Взрывозащищенное 

Диапазон регулирования частоты вращения вала, об/мин Реверсивный, бесступенчатый от 0 до 200 

Крутящий момент, Н*м  
Докрепление 
Бурение 

  
55000 
40000 

Точность позиционирования вала ВЭП, градусов 1…3 

Условия эксплуатации 
Диапазон значений температуры, °С 
Скорость ветра, не более, м/сек 
Минимальная температура бурового раствора, °С 
Максимальное давление бурового раствора, МПа  

  
-55°С…+45°С 
25 
120 
35 

Последняя разработка касается системы управления СУЭП 250М для ВСП250 с 
уменьшенными габаритами , что делает его универсальным для использования как в 
мобильных, так и в стационарных установках . 

Для эксплуатации  Систем управления верхним приводом на   морских буровых платформах ЗАО «СИ-ЭЛ» разработало и готово поставить 
систему управления верхним приводом морского исполнения. 
Для  эксплуатации ВСП   в условиях повышенной влажности и температуры  у нас разработана система управления тропического исполнения. 



Крановое оборудование 
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ЗАО «СИ-ЭЛ» получило официальный статус представителя STAHL 
CraneSystems GmbH в России.  
STAHL CraneSystems считается ведущим мировым производителем 
подъемного оборудования и компонентов крана, а также лидером в 
производстве взрывозащищенных крановых технологий.  
Продукция соответствует высоким стандартам в отношении инноваций, 
технологий и качества, и поэтому справедливо относится к товарам 
премиум-класса.  
Немецкое качество STAHL CraneSystems и опыт ЗАО «СИ-ЭЛ» в 
производстве систем управления и технической поддержки на 
протяжении всего жизненного цикла позволят нам удовлетворить 
требования проектных организаций, операторов кранов и 
профессиональных конечных пользователей на высшем уровне. 



ЗАО « СИ-ЭЛ». Современная проектно-инжиниринговая  
и производственная компания 
 
 
● Выполняет «под ключ» полный спектр услуг и работ в области 

разработки проектных, технических и конструкторских решений, 
включая Т.О. и Р. на протяжении всего жизненного цикла нового 
и  существующего оборудования.  

 

● Предприятие имеет все необходимые сертификаты , 
свидетельства и допуски. 

 

 

О компании 
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Сертификат ISO Свидетельство СРО 

Лицензия на 
изготовление 

оборудования для 
ядерных установок 



Программы технического обслуживания 

ЗАО «СИ-ЭЛ» предлагает многоуровневую, 
клиентоориентированную систему управления техническим 
состоянием грузоподъемного или аналогичного оборудования, 
в зависимости от вовлеченности в процессы достижения 
ключевых бизнес-показателей заказчика: 

Уровень 1. Инспекция/аудит оборудования или существующей системы Т. О. и Р. 
Разовая работа по ремонту/модернизациям. 
Уровень 2. Периодический мониторинг технического состояния оборудования. 
Уровень 3. Периодическое техническое обслуживание с фиксированным объемом 
работ. 
Уровень 4. Периодическое техническое обслуживание с оплатой в зависимости от 
целевых показателей Заказчика. 
Уровень 5. Сервис с полной ответственностью. 



Заказчики и партнеры 
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● Контакты: 

• Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 

д29, литера Н. 

• +7 (812) 336-40-71 

• www.si-el.ru  

• Е-mail: si-el@si-el.ru  
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