
бульвар Ивана Лепсе, 4, г. Киев, 03680, Украина
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

www.svaltera.ua

Винница
21027, ул. Келецкая, 53, офис 503
Тел. (0-432) 52-30-13
Факс (0-432) 52-30-98
svaltera@utel.net.ua

Днепропетровск
49009, пр. Калинина, 62
Тел. (0-56) 376-92-86
Факс (0-56) 376-92-78
svaltera@a-teleport.com

Донецк
83048, пр-т Освобождения Донбасса, 8-Б
(1-й этаж)
Тел./факс (0-62) 385-35-96, 385-35-97, 
348-12-39, моб. 095-480-00-26
office@svaltera.dn.ua

Житомир
10029, ул. Чапаева, 7,  офис 212
(2-й этаж)
Тел. (0-412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запорожье
69006, пр-т Металлургов, 12А
Тел. (0-61) 224-34-80,
701-11-49, 222-48-55
Факс (0-61) 222-48-56 
svaltera_zp@svaltera.ua

Ивано-Франковск
76006, ул. В. Симоненко, 23, офис 308
Тел./факс (0-342) 72-21-22, 72-32-33
i-f@svaltera.ua

Кировоград
25001, ул. Можайского, 43, офис 5
(3-й этаж)
Тел./факс (0-522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068-461-89-80
kirovograd@svaltera.ua

Кременчуг
39610, пр-т 50 лет Октября, 17/11
Тел. (0-5366) 4-86-67
Факс (0-5366) 4-13-79
kremenchug@svaltera.ua 

Кривой Рог
50065, ул. XXII партсъезда, 37, офис 1 
Тел.: (0-56) 409-32-89 
svaltera_kr@optima.com.ua

Львов
79000, ул. Симона Петлюры, 27
Тел./факс (0-32) 297-66-90
svaltera@svaltera.lviv.ua

Луганск
91055, ул. Октябрьская, 82
Тел./факс (0-642) 93-72-50, 93-72-95
Моб. 095-479-89-85 
svaltera_lg@svaltera.ua

Николаев
54030, ул. Б. Морская, 23, офис 29
Тел. (0-512) 58-08-12, 58-06-41
Факс (0-512) 58-06-33
svaltera_nik@mksat.net

Одесса 
65091, ул. Колонтаевская, 27
Тел./факс (0-482) 33-28-60, 33-28-61
(0-48) 732-12-77
office@sv-altera.od.ua                                 

Ровно
33001, ул. Грушевского, 2А, офис 7
Тел. (0-362) 69-05-35
Факс (0-362) 69-05-27
svaltera@rivne.com

Сумы
40022, ул. Привокзальная, 33, офис 24
Тел. (0-542) 77-55-79, 77-55-82
svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua

Харьков
61052, ул. Полтавский шлях, 56,
6-й этаж, к. 606
Для почты: 61052, а/я 10567
Тел. (0-57) 758-72-91, 758-62-12
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкассы
18007, ул. Луценко 7/3, 2-й этаж
Тел./факс (0-472) 63-96-45, 63-55-23
Тел. (0-472) 56-94-37
cherkassy@svaltera.ua 

Кишинёв (республика Молдова)
ICS "ElectroTehnoImport" SRL
str. Gradina Botanica 2/1
Chisinau MD 2002
Tel./Fax: (+37322) 844-688
Tel: (+37322) 92-11-71, 92-12-72
www.electroimport.md
elimport@mcc.md
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Основанная в 1998 году, СВ АЛЬТЕРА сегодня занимает 
лидирующие позиции на украинском рынке электротехники 
и систем автоматизации технологических процессов.

Мы предлагаем нашим клиентам максимально 
эффективное решение задач по модернизации 
предприятия, автоматизации производства и управления, 
ресурсосбережению, повышению производительности 
оборудования.

В настоящее время в компании работает более 150 
человек. Квалификация и опыт наших сотрудников 
позволяют решать практически любые задачи в области 
электроснабжения и автоматизации, а широкая сеть 
дочерних предприятий и партнеров – воплощать в жизнь 
крупные и сложные проекты. 

Команда профессионалов

Сегодня, наладив эффективное сотрудничество 
с рядом мировых поставщиков оборудования, 
мы способны предложить комплексные 
законченные решения для наших Заказчиков, 
наилучшим образом адаптированные к условиям 
отечественных предприятий.
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Наши партнеры

СВ АЛЬТЕРА продвигает на рынке передовые технологии 
и развивает долгосрочные партнерские отношения 
с ведущими мировыми производителями в области 
электротехники и систем автоматизации. 

В настоящее время заключены официальные 
эксклюзивные дистрибьюторские контракты на продажу 
оборудования от более чем 30-ти лидирующих в мире 
компаний. 

Мы сотрудничаем с

Lenze (Германия) – преобразователи частоты, двигатели
Lovato Electric (Италия) – электрооборудование, 
средства автоматизации
Relpol (Польша) – электромагнитные реле
Socomec (Франция) – электрооборудование
WEG (Бразилия) – электродвигатели, 
электрооборудование
COPA-DATA (Австрия) – scada-системы
VIPA (Германия) – промышленные контроллеры
KOBOLD (Германия) – датчики, преобразователи
Leuze electronic (Германия) – датчики, преобразователи
ОВЕН (Россия) – датчики, преобразователи
ЕАО (Швейцария) – светосигнальная арматура
Terasaki (Япония) – автоматические выключатели

Деятельность компании СВ АЛЬТЕРА на сегодняшний 
день охватывает всю территорию Украины. 
Региональная сеть компании насчитывает 
17 представительств в крупных областных центрах 
страны и имеет представительство в Молдове.

Сеть представительств позволяет эффективно 
продвигать продукцию и услуги компании в регионах, 
обеспечивать качественную техническую поддержку 
и высокий уровень сервиса клиентов в любой точке 
Украины.

Наши представительства
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История

1998 1999 2000 2001 2003 2005

Пройдя длинный путь развития, компания продолжает 
идти вперед, находя и предлагая клиентам новые 
решения, новые продукты, новые технологии.

год создания компании

заключение первого 
эксклюзивного 
дистрибуторского контракта
с Relpol sA (Польша)

эксклюзивные 
дистрибуторские контракты
с Овен (Россия), Lovato Electric 
(Италия), TELE (Австрия). 
Создание подразделения 
по автоматизации и отдела 
технической поддержки

начало реализации программы 
регионального развития.
Открытие офиса в Харькове.
Создание отдела 
электропривода.
Эксклюзивные дистрибуторскиe 
контракты Lenze, Wieland  
(Германия)

открытие офисов
в Днепропетровске и Донецке.
Эксклюзивные 
дистрибуторские контракты 
Socomec (Франция), Carlo 
Gavazzi (Италия), Terasaki 
(Япония), EAO (Швейцария)

открытие офисов в Виннице, 
Луганске, Львове.
Разработана программа 
внутреннего обучения 
персонала.
Численность персонала 
достигла 100 сотрудников
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2006 2007 2008 2009 2012

открытие офисов
в Кременчуге, Сумах, Ровно, 
Николаеве.
Эксклюзивные 
дистрибуторские контракты 
VIPA, KOBOLD (Германия), 
Autonics (Корея)

открытие офисов в Запорожье, 
Ивано-Франковске, Житомире, 
Черкассах. 
Количество клиентов компании 
превысило 3500

открытие офисов
в Кировограде, Кривом Роге, 
Одессе.
Стартует программа 
поддержки вузов.
Эксклюзивный 
дистрибуторский контракт 
WEG (Бразилия)

начало сотрудничества
с СOPA-DATA (Австрия)
по предоставлению клиентам 
услуг верхнего уровня 
автоматизации. Разработан 4-х 
дневный обучающий курс HMI/
SCADA-система zenon

заключены официальные 
дистрибьюторские контракты 
на продажу оборудования
от более чем 30-ти лидирующих 
в мире компаний.
Компания обеспечивает 
гарантийное 
и послегарантийное 
обслуживание. 
Сервис доступен в 17-ти 
городах Украины
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 ° предприятия всех отраслей 
промышленности

 ° проектные институты

 ° системные интеграторы 
и монтажные организации

 ° торговые организации

Наши клиенты

 ° машиностроение

 ° химическая, фармацевтическая 
промышленность

 ° нефтеперерабатывающая, 
металлургическая промышленность

 ° пищевые предприятия

 ° коммунальное хозяйство

 ° строительство

 ° транспорт

 ° энергетика

 ° автоматизированные системы управления 
технологическими процессами “под ключ”

 ° системы диспетчеризации технологических 
процессов

 ° системы электроснабжения и распределения 
электроэнергии

 ° системы управления электроприводами 
на основе преобразователей частоты

 ° локальные решения в области измерений 
и регулирования

Наши рынки

Наши решения

 ° поставки оборудования

 ° инжиниринговые услуги

 ° сервисное обслуживание

 ° подготовка специалистов

Основные направления деятельности
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ОБОРУДОВАНИЕ КИПиА

 ° контроллеры технологического оборудования

 ° контрольно-измерительные приборы и регуляторы

 ° счетные устройства микропроцессорные

 ° преобразователи интерфейсов

 ° устройства сигнализации и регулирования уровня

 ° устройства управления насосами

 ° устройства изолирующие (барьеры искрозащиты)

 ° датчики и преобразователи

 ° элементы пневмоавтоматики

Продукция

ПРОгРАммИРУЕмыЕ СРЕДСтВА АСУ тП

 ° программируемые средства АСУ ТП

 ° программируемые логические контроллеры VIPA

 ° ПЛК ОВЕН

 ° модули расширения ПЛК ОВЕН

 ° контроллеры многофункциональные Ascon AC

 ° программируемые логические реле/модули

 ° системы визуализации (SCADA)

 ° панели оператора

 ° промышленные коммуникации

ЭлЕКтРОПРИВОДНАя тЕхНИКА

 ° преобразователи частоты для асинхронньх двигателей

 ° сервопривод

 ° привод постоянного тока

 ° шаговый электропривод

 ° устройства плавного пуска

 ° двигатели и мотор-редукторы

ЭлЕКтРОтЕхНИКА

 ° автоматические выключатели

 ° рубильники и предохранители

 ° электрические щиты и ящики

 ° сухие трансформаторы 10/0,4 kV

 ° высоковольтные ячейки

 ° шинопроводы и устройства для прокладки кабеля

 ° контакторы и реле

 ° кнопки, переключатели, сигнальнье устройства

 ° клеммы и разьемы
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Инжиниринговые услуги

Техническая поддержка

СВ АЛЬТЕРА оказывает инженерно-консультационные 
услуги в области электротехники и систем автоматизации.

Качественно оказанный инжиниринг позволяет 
получить значительную экономию средств 
Заказчика, повысить эффективность и отдачу от его 
инвестиционных вложений.

Компания выполняет работы проектно-конструкторского, 
расчетно-аналитического характера; по подготовке 
технико-экономических обоснований проектов, выработке 
рекомендаций в области модернизации, автоматизации 
производства, энергосбережения.

Наши специалисты всегда готовы помочь:

 ° в подборе оборудования для решения задач АСУТП 
в различных отраслях промышленности;

 ° в рамках сервисного обслуживания произвести 
диагностику неисправностей оборудования и систем, 
выдать заключение о причинах выхода оборудования 
из строя;

 ° провести дистанционную экспресс-диагностику 
оборудования, уточнить технические характеристики, 
дать рекомендации по устранению неисправностей.

Благодаря этому наши клиенты получают:

 ° повышение надёжности и эффективности своего 
производства;

 ° оперативное решение технических проблем, 
с которыми они не могут справиться самостоятельно;

 ° высвобождение трудовых ресурсов, которые заняты  
во внутренней технической поддержке;

 ° снижение затрат, связанных с простоями сложного 
оборудования.

Вы можете рассчитывать на получение 
рекомендаций по решению любых вопросов 
монтажа, наладки и управления с использованием 
приобретенного у нас оборудования и способах 
защиты его от воздействия внешних факторов, 
допустимых режимах эксплуатации.
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Подготовка специалистов

Для разработчиков систем промышленной автоматизации, 
обслуживающего персонала, инженеров и специалистов 
в области промышленной автоматизации технологических 
процессов компания проводит регулярные курсы:

«Работа с контроллерами VIPA, текстовыми дисплеями
и операторскими панелями»
Продолжительность курса 5 дней.
Участники курса знакомятся с линейкой продукции VIPA, 
со структурой и общими понятиями ПЛК, получают 
практические навыки в их программировании и реализации 
сетевых коммуникаций с использованием текстовых 
дисплеев и панелей оператора.
Курс проводится на базе Национального Университета 
Пищевых Технологий.

«HMI/SCADA - система zenon»
Продолжительность курса 4 дня.
Данный курс знакомит с возможностями, основными 
компонентами и методами разработки программных 
проектов и позволяет получить практические навыки 
построения систем сбора данных, визуализации 
и операторского управления технологическими 
процессами в среде zenon компании COPA-DATA (Австрия).
Курс проводится на базе Национального Университета 
Пищевых Технологий.

Чтобы своевременно донести информацию 
о непрерывно появляющихся инновационных 
продуктах до разработчиков, инженеров 
и операторов, участвующих в процессах 
производства, преподавателей вузов, готовящих 
молодых специалистов-автоматчиков, 
СВ АлЬтЕРА проводит тематические бесплатные 
семинары в крупных индустриальных центрах 
Украины.
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СВ АЛЬТЕРА одним из важных направлений своей 
деятельности считает поддержку учебных заведений, 
занимающихся обучением студентов по направлению 
электротехника и автоматизация технологических 
процессов. 

В рамках этой программы компания предоставляет 
Вузам на специальных условиях оборудование для 
лабораторий и бесплатно оснащает стендами, плакатами, 
информационными материалами. В программе могут 
принимать участие высшие учебные заведения, техникумы, 
центры повышения квалификации на всей территории 
Украины. Технические специалисты нашей компании 
помогут в составлении лабораторных работ и подборе 
оборудования.

Поддержка вузов

также компания ежегодно принимает на практику 
студентов, предоставляет им возможность 
получить навыки практической работы, 
настройки сложного оборудования, ознакомиться 
с примерами типовых применений в различных 
отраслях промышленности. 





www.svaltera.ua

бульвар Вацлава Гавела, 4, м. Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18

www.svaltera.ua

Вінниця
21027, вул. Келецька, 53, офіс 503
Тел. (0-432) 56-13-77, 56-14-01
Моб. 067 430-53-98, 050 413-30-98,

vn@svaltera.ua

Дніпро
49064, пр-т Сергія Нігояна, 62
Тел./факс (0-56) 376-92-78
Моб. 067 386-92-78
dnepr@svaltera.ua

Донецька і Луганська області
Тел. 
Моб. 095 674-30-55
d

Житомир
10029, вул. Степана Бандери, 7,
офіс 212 (2-й поверх)
Тел. (0-412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запоріжжя
69001, вул. Незалежної України, 39 
Тел. (0-61) 224-34-80, 701-11-49
Моб. 067 563-04-60
svaltera_zp@svaltera.ua

Івано-Франківськ
76005, вул. В.Чорновола, 136
Тел./факс (0-342) 72-21-22, 72-32-33
Моб. 067 343-08-67

Кременчук
39617, вул. Сумська, 40, офіс 68А
Тел. (0-536) 75-75-85, 75-75-86
Моб. 063 367-09-33

Кривий Ріг
50065, вул. В. Матусевича, 37, офіс 1 
Моб. 096 766-10-17, 068 934-09-00
066 697-47-42

Кропивницький
25001, вул. Можайського, 43,
офіс 5 (3-й поверх)
Тел. (0-522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068 461-89-80, 066 331-12-51
kirovograd@svaltera.ua

Львів
79000, вул. Симона Петлюри, 27
Тел./факс: (0-32) 297-66-90
Моб. 067 67-67-222
svaltera@svaltera.lviv.ua

Миколаїв
54001, вул. В. Морська, 23, офіс 29
Тел. (0-512) 58-06-41, 58-08-12
Факс (0-512) 58-06-33
Моб. 067 510-25-33
nikolaev@svaltera.ua

Одеса
65091, вул. Колонтаївська, 27
Тел./факс (0482) 33-28-60, 33-28-61,

Рівне
33003, вул. Гагаріна, 39
Т

svaltera@rivne.com

ел. (0-362) 46-05-35, 46-05-37

Суми
40004, ву 2 х)
Тел. (0-542) 65-35-01, 65-35-10
Моб. 095 578-16-64 (Viber),

svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua 

Харків
61001, вул. Плеханівська, 39-А

Тел. (057) 758-72-91, 758-62-12
720-22-12, 720-22-91
Моб. 067 713-21-91, 066 158-62-59
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкаси
18008, вул. Луценка, 8
Т

Моб. 066 913-48-45

ел. (0472) 63-46-46,

cherkassy@svaltera.ua 

Кишинів (республіка Молдова)
ICS "ElectroTehnoImport" SRL
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Chisinau MD 2002

www.electroimport.md
office@electroimport.md




