
 

Белоцерковское УПП УТОС – современное высокотехнологическое предприятие, основанное  в далеком 
1933 году. Тогда никто и подумать не мог о том, что через полвека маленькое объединение трудолюбивых, 
преданных делу людей станет крупнейшим в СНГ поставщиком электротехнического оборудования. Тем 
не менее, в 1968 году, благодаря инициативе и самоотдаче инвалидов по зрению – бывших руководителей и 
сотрудников компании, было принято решение о внедрении новых производственных решений. Это был 
переломный момент для освоения и выпуска низковольтной аппаратуры и электроустановочных изделий. А 
сама идея внедрения новых технологий сыграла важнейшую роль в истории становления предприятия, как 
ведущего производителя электротехнических изделий для лифтов.  

Накопленный опыт многих поколений и передовые технологии, внедренные на предприятии, позволяют  
сегодня предлагать продукцию, востребованную на рынке,  и гарантировать ее высокое качество. 

Благодаря современному технологическому обеспечению, производственным мощностям и 
квалифицированному  персоналу, мы производим и реализуем широкий ассортимент изделий: 

 концевые выключатели серий ВПК 2000Б, ВП 15К; 
 выключатели ВП 2111БФ, ВП 2112БФ – несамовозвратные с фиксацией; 
 выключатели серии ВП 73 (замена микропереключателей МП 1000); 
 выключатели путевые серии ВП85; 
 электроустановочные изделия: 

 выключатели серий А16, А56, С16, С56;  
 розетки серий РА10, РА16, РС10, РС16; 
 патроны Е27 и Е14; 
 вилки серий В6 и В16;  
 серия устройств защиты безопасности потребителей электроэнергии - автоматические 

предохранители ПАР-10, ПАР-16, ПАР-25. 
 

Электроустановочные изделия 
 

  

  

  

  

  
       Предохранитель        Евровилка В16-302                 Евровилка В16-301 
автоматический ПАР-25А                   

 

        

 

 

 
 
         

Патрон Е27 Н10/12П-01           Патрон Е14 Н10РП-01  Патрон Е27 Н10/12РП-01 
 

  
  

        

        

  

  

 
 

 
  Выключатель C56-У13 АВС   Розетка евро РА16-У02 с дном          Розетка РС10-307 ABC 

 



 
Мы продолжаем выходить на рынок с новыми изделиями и постоянно расширяем модельный ряд, 

предлагая потребителю востребованные, более функциональные и усовершенствованные товары. Наши 
новинки, которые будут представлены на выставке: 

 выключатели безопасности серии ВБ5 принудительного разрыва, обладающих пониженной 
чувствительностью к погрешностям установки и смещения в процессе эксплуатации; 

 выключатели ВП2311А, ВП2313А, ВП2211А, заменяющие аналогичную продукцию фирмы 
«EMOS»; 

 евровилка штепсельная В16-302. 
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Более 45 лет наше предприятие  является разработчиком и поставщиком низковольтной продукции и 

систем безопасной эксплуатации лифтов. Более 70% продукции экспортируется на рынки стран СНГ. 
Отечественные и зарубежные потребители высоко оценивают наши изделия по всем параметрам, отмечая 
их высокое качество, надежность, функциональность, а также доступные цены. 

Мы стремимся стать одной из лучших и наиболее успешных компаний в Украине и гарантируем 
оптимальное соотношение цены-качества, оперативное решение поставленных задач и индивидуальный 
подход к каждому клиенту.  

С полной информацией о компании и выпускаемой продукции можно ознакомиться на 
Интернет-сайте предприятия UTOS.COM.UA. 

Дополнительную информацию можно получить:  

 по тел/факсу: +381 04563 5-24-44, 

 e-mail:  utos@magnus.kiev.ua,  

 skype:  UTOS11 

mailto:utos@magnus.kiev.ua
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