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Система шкафов Rittal TS 8  
для низковольтных комплектных устройств

ОснОвные ОсОбеннОсти шк афОв TS 8

технические х арактеристики

•	 4	варианта	ширины	 600,	800,	1000,	1200	мм
•	 6	вариантов	высоты	 1200,	1400,	1600,	1800,		

	 2000,	2200	мм
•	 4	варианта	глубины	 400,	500,	600,	800	мм
•	 Оцинкованные	монтажная	панель,	панели	

основания,	задняя	стенка	и	крыша

•	 Толщина	стали	 1,5	мм
•	 Возможность	смены	навески	двери
•	 Цвет	 RAL	7035
•	 Двери	 шарниры	130°
•	 Степень	защиты	 IP55

Система	линейных	корпусов	TS	8	во	всем	мире	считается	общепринятым	стандар-
том,	особенно	когда	речь	идет	о	сборках	с	целыми	рядами	распределительных	шка-
фов.	Принцип	конструктора,	продуманность	системы	и	широкий	ряд	комплектующих	
обеспечивают	безграничные	возможности.	Среди	предложений	для	электрораспре-
деления	выделяются	следующие	решения:

•	 главные	распределительные	щиты	–	ГРЩ

•	 вводно-распределительные	устройства	–	ВРУ

•	 шкафы	низкого	напряжения	–	ШНН

•	 устройства	компенсации	реактивной	мощности	–	УКРМ	(ККУ)

•	 шкафы	управления	электроприводом

•	 Шкафы	соединяются	со	всех	
сторон,	а	при	желании	даже	
устанавливаются	один	на	
другой.

•	 Принцип	конструктора		
обеспечивает	возможность	
разностороннего	примене-
ния.

•	 Дверь	с	четырехточечным	
замком	для	идеальной	
безопасности	и	равномерно-
го	давления	на	уплотнитель.

•	 Опциональная	комфортная	
ручка	отличается	элегант-
ным	дизайном	и	удобством.

•	 Литой	уплотнитель	из	
пенистого	полиуретана	и	ин-
тегрированный	желоб	в	про-
филе	рамы	предотвращают	
длительное	воздействие	
воды	на	уплотнитель.

•	 Запатентованный	профиль	
рамы	обеспечивает	высокую	
устойчивость	при	1400	кг	
статической	нагрузки.

•	 Симметричная	структура		
с	двумя	монтажными	
уровнями	предоставляет	
неограниченную	гибкость	
внутреннего	монтажа.

•	 Универсальное	внутреннее	
оборудование:	рамные	про-
фили	перфорированные		
с	шагом	в	25	мм.	Две	сим-
метричные	плоскости	для	
максимального	использова-
ния	площадей	по	ширине		
и	глубине.

•	 Защита	от	коррозии	на	вы-
сочайшем	уровне:	нанокера-
мическая	предварительная	
обработка,	электрофорезное	
грунтование	погружением		
и	порошковое	покрытие.

КРМ
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Шины и шинные сборки

технические ОсОбеннОсти шинных сбОрОк

В	области	низковольтных	систем	RiLine60	играет	главную	роль	среди	устройств	
управления	и	распределения	для	промышленности	и	центров	обработки	данных,		
а	также	в	решении	Rittal	Ri4Power.	С	одной	стороны,	решения	RiLine60	являются	
индивидуальными	и	экономичными	благодаря	модульности	и	разнообразию	компо-
нентов.	С	другой	стороны,	благодаря	обширным	типовым	испытаниям	IEC		
и	сертификациям	UL	гарантируется	наивысшая	степень	безопасности	и	значитель-
но	упрощается	использование	продукции	на	всех	рынках	мира.	

Экономящий	время	монтаж,	разносторонние	возможности	применения,	индиви-
дуальная	модульность	и	высокая	надежность	–	это	преимущества	шинных	сборок	
Rittal	RiLine60.	Вставить,	зафиксировать	–	таким	быстрым	способом	устанавлива-
ются	медные	шины	различного	сечения	в	держатель.	Простой	монтаж	и	надежное	
контактирование,	а	также	большой	выбор	соединительных	и	приборных	адаптеров		
и	предохранительных	элементов	являются	предпосылками	для	качественной	сбор-
ки	и	длительной	эксплуатации.

•	 Шинные	сборки	Rittal	–	
компактность	и	модульность	
одновременно.

•	 Адаптация	под	сечение	
плоских	шин.

•	 Адаптация	ширины	на	15,	20,	
25,	30	мм	осуществляется	
автоматически	при	помеще-
нии	шины	в	держатель.

•	 Компания	Rittal	поставляет	
шины	из	высококачествен-
ной	электротехнической	
меди,	неподверженной	
трещинам	при	механиче-
ской	обработке,	имеющей	
высокий	уровень	геометрии	
и	одинаковый	физико-
химический	состав	на	протя-
жении	всей	медной	полосы.

•	 Система	шинных	сборок	
обеспечивает	возможность	
монтажа	компонентов	по-
верх	держателя.

•	 Держатели	могут	распола-
гаться	произвольно	и	пере-
крываться	другими	ком-
понентами.	Это	облегчает	
проектирование	и	экономит	
пространство.

•	 Для	любого	шкафа,	любого	
номинального	тока,	любого	
конструктивного	исполне-
ния	и	необходимой	устойчи-
вости	к	короткому	замыка-
нию	найдется	подходящая	
шинная	сборка.

•	 Подходящее	решение	для	
каждого	случая	применения.

•	 Комфортная	техника	под-
ключения	как	круглых	
проводников,	так	и	гибких	
медных	шин.

•	 Высокая	дугостойкость	за	
счет	монтажа	шинных	сбо-
рок	без	общей	точки	опоры	
и	применения	держателей,	
способствующих	подавле-
нию	дуги.

•	 Полностью	изолированные	
шинные	сборки	с	защитой	от	
прикосновения,	в	том	числе	
и	в	точках	подключения.

КРМ
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Предохранители
Предохранители	как	класс	приборов	для	защиты	электрообору-
дования	продолжают	доминировать	в	промышленности,	несмотря	
на	развитие	технологии	и	интеллекта	автоматических	защитных	
отключателей	и	встроенной	защитной	схемотехники	силовых	
систем.	Как	и	раньше,	правильно	подобранные	плавкие	предохра-
нители	дают	ряд	преимуществ:

•	 высокая	перегрузочная	способность,	предсказуемость	траек-
тории	отключения	при	перегрузочных	токах	до	300	кА;

•	 высокая	селективность	при	грамотном	распределении	предо-
хранителей	с	нужными	параметрами	по	цепям	с	различными	
характеристиками;

•	 точность	времени	срабатывания:	выбор	по	скорости	и	за-
держке	срабатывания.

Компания	MERSEN	(бренд	Ferraz	Shawmut),	один	из	мировых	тех-
нологических	лидеров	в	этой	области,	выпускает	широчайшую	но-
менклатуру	предохранителей,	как	по	стандартам	конструктивного	
исполнения	(американский,	немецкий,	французский,	британский),	
так	и	по	сочетанию	рабочих	токов,	напряжений	и	характеристик	
срабатывания.	Это	позволяет	выбрать	оптимальное	решение	для	
защиты	конкретной	цепи,	будь	то	готовый	преобразователь	или	
полупроводниковый	ключ,	трансформатор,	кабель,	электродви-
гатель,	аккумулятор,	конденсаторная	установка	и	т.д.,	а	также	для	
их	сочетаний	любой	сложности	на	уровне	крупного	предприятия.	
Ниже	кратко	представлены	основные	группы	предохранителей	
MERSEN.

Предохранители  
общего назначения

В	эту	группу	входят	разнообразные	приборы	про-
мышленного	назначения	на	напряжения	400,	440,	
500	и	690	В,	разделенные	на	подгруппы	по	назна-
чению,	конструктивному	исполнению	и	быстродей-
ствию:

•	 gG	–	общего	назначения,	срабатывание	во	всем	диапазоне	
нагрузок,	в	основном	для	защиты	кабелей	и	линий;

•	 aM	–	срабатывание	при	определенных	токах	перегрузки,	для	
защиты	электродвигателей	от	токов	КЗ.

Конструктивно	представлены	американский	(цилиндрические),	
немецкий	(ножевые)	и	британский	стандарт,	а	также	держатели	
для	них,	в	том	числе	для	монтажа	на	DIN-рейку.

Предохранители  
среднего напряжения (Limitor®)

Предохранители	этой	группы	служат	для	защиты	
управляющего	и	коммутационного	оборудования	
среднего	напряжения	от	динамических	пере-
грузочных	эффектов	при	коротких	замыканиях.	
Основные	характеристики	предохранителей	

среднего	напряжения	MERSEN:

•	 диапазоны	рабочих	напряжений	и	токов	1,5…5,5	кВ	(0,1…100	А)	и	
7,2…36	кВ	(192…537	A);

•	 высокая	отключающая	способность;
•	 высокие	характеристики	токоограничения;
•	 низкое	напряжение	коммутации;
•	 быстрый	разрыв	цепи;
•	 отсутствие	деградации	от	времени.

Ограничители перенапряжений  
Surge-Trap®

Эта	стоящая	особняком	группа	защитных	изделий	
MERSEN,	не	относящаяся	к	предохранителям,	
представляет	собой	устройство	подавления	
импульсных	перенапряжений	с	использованием	
металлоксидных	варисторов	(MOV).	Устройства	

Surge-trap	–	это	съемные	модули,	вставляющиеся	в	приемные	
блоки-основания,	которые	крепятся	на	DIN-рейку.	Блоки	имеют	
визуальный	индикатор	срабатывания	и	клеммы	для	удаленной	
сигнализации	срабатывания,	изготовлены	в	безопасном	для	каса-
ния	исполнении	IP20.	Рабочие	напряжения	230,	400,	600	и	1000	В,	
номинальный	разрядный	ток	до	20	кА,	максимальный	–	до	50	кА.

Предохранители  
для защиты полупроводников  
(PROTISTOR®, Amp-Trap®)

Основной	задачей	этой	очень	важной	группы	
приборов	является	защита	от	токов	короткого	за-
мыкания	мощных	полупроводниковых	приборов	
(в	основном	«медленных»	биполярных:	тиристо-
ров,	диодов,	GTO,	IGCT),	а	также	выпрямителей,	

устройств	плавного	пуска,	статических	коммутаторов	и	инвер-
торов.	Ключевым	параметром	является	скорость	срабатывания,	
сводящая	к	минимуму	выделившуюся	при	аварии	энергию	(i2t)	и,	
соответственно,	ущерб	защищаемым	приборам.	Помимо	сверх-
быстрого	срабатывания,	эти	приборы	характеризуются	высокой	
отключающей	способностью	при	коротком	замыкании	и	оптимизи-
руются	по	ключевым	параметрам	в	зависимости	от	места	уста-
новки,	а	также	от	работы	при	переменном	или	постоянном	токе	
(серии	aR,	gR,	gS,	gL).	Выпускается	полный	диапазон	номиналов	
по	токам,	корпуса	всех	стандартов,	с	различными	типами	крепле-
ния.	Комплектуются	индикаторами	срабатывания,	установочной	
арматурой,	другими	аксессуарами.

КРМ
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Выключатели-разъединители

Держатели предохранителей

Предназначены	для	эксплуатации	в	сетях	трехфазного	переменного	тока	до	630	А	
частотой	40–60	Гц	и	номинальным	напряжением	до	690	В.	Для	увеличения	отклю-
чающей	способности	снабжены	дугогасительными	камерами,	что	дает	возможность	
производить	выключение	под	нагрузкой.

MULTIVERT®

Держатели разъединителей низковольтных  
предохранителей для шинных систем

NHU  
Держатели низковольтных предохранителей 
для установки на плоскость

MULTIBLOCK®

Держатели разъединителей низковольтных 
предохранителей для шинных систем

BSL  
Держатели низковольтных предохранителей с 
защитой от прикосновения для шинных систем

Вертикальная	система	
держателей	разъединителей	
для	низковольтных	предохра-
нителей	NH.	Предназначены	
для	разъединения	цепи	под	
нагрузкой.

Диапазон	применения	от	160	A	
до	1260	A	/	690	VAC.

Защита	от	прикосновения	IP20.

Выпускаются	нескольких	
типов:

•	 3	×	однополюсных		
разъединителя;

•	 1	×	трехполюсный		
разъединитель.

Диапазон	применения	от	160	A	
до	630	A	/	690	VAC.

•	 Оптимальный	дизайн	
контактов	для	ножевых	
предохранителей.

•	 Высокая	коррозионная	
стойкость.

•	 Стойкость	материала	изоля-
тора	к	высокой	температуре.

•	 Способность	противостоять	
короткому	замыканию.

•	 Постоянный	электрический	
контакт	–	достигается	за	
счет	посеребренных	кон-
тактов.

•	 Выпускаются	в	одно-	и	трех-
полюсном	исполнении.

Диапазон	применения	от	100	A	
до	1600	A	/	690	VAC.

Защита	от	прикосновения	IP20.

Возможна	установка	по	верти-
кали	и	горизонтали.

Предназначены	для	разъеди-
нения	цепи	под	нагрузкой.

Выпускаются	нескольких	
типов:

•	 однополюсные;
•	 двухполюсные;
•	 трехполюсные;
•	 четырехполюсные	(для	

предохранителей	размером	
00	и	1).

Диапазон	применения	от	160	A	
до	630	A	/	690	VAC.

•	 Оптимальный	дизайн	для	
защиты	от	прикосновения.

•	 Стойкость	материала	к	вы-
сокой	температуре.

•	 Способность	противостоять	
короткому	замыканию.

КРМ
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Силовые коммутационные устройства
Компания	MERSEN,	объединившая	бренды	Ferraz	Shawmut,	
Hundt&Weber	и	Lenoir	Elec,	является	признанным	технологическим	
лидером	в	области	силовой	коммутации	и	пионером	множества	
передовых	технических	решений.	Продукция	MERSEN	включа-
ет	коммутационные	аппараты	постоянного	и	переменного	тока	

(разъединители,	переключатели,	контакторы,	короткозамыкатели	
и	др.),	Ниже	кратко	представлены	основные	группы	продукции	
MERSEN	и	приведены	лишь	некоторые	примеры	из	возможного	
многообразия	конструктивных	исполнений,	параметров	и	обла-
стей	применения.

Коммутационные устройства  
большой мощности (линия Ferraz)

ОснОвные ОсОбеннОсти

•	 Качественные	контакты	с	применением	
чистого	серебра.

•	 Контакты	с	самоочисткой		
для	минимального	техобслуживания.

•	 Болтовое	или	сварное	присоединение	
ошиновки	(алюминий,	медь).

•	 Ручной,	электрический,	пневматиче-
ский,	совмещенный	привод.

•	 Наружные	кожухи,	в	том	числе	для	рабо-
ты	с	агрессивными	средами.

Применение в электрОхимии и металлургии

Энергоемкие	электрохимические	процессы	(гальванопластика,	
электролиз),	а	также	дуговые	и	индукционные	печи	требуют	ком-
мутации	токов	до	300	кА	и	выше.	MERSEN	полностью	закрывает	по-
требности	химической	и	металлургической	отрасли	своей	специаль-
ной	продукцией,	влючающей	разъединители	для	трансформаторов	и	
выпрямительных	блоков,	передвижные	и	станционарные		
короткозамыкатели,	переключатели	полярности	и	т.д.

Применение в электрОтяге

В	оборудовании	тяговых	подстанций	и	подвижном	составе		
применяются	следующие	продукты	MERSEN:

•	 выключатели	подстанций	(переключатели	постоянного	тока	на	два	направления,	заземляющие	
переключатели,	разъединители	среднего	напряжения);

•	 путевые	переключатели	(переключатели	линий	и	токоведущих	рельсов,	выключатели	нагрузки);
•	 переключатели	подвижных	составов	(разъединители	постоянного	и	переменного	тока,	в	том	числе	

многополюсные	и	многопозиционные).

Применение в энергетике (среднее наПряжение)

Применяются	как	разъединители	распределительных	подстанций	среднего	напряжений,	заземляю-
щие	разъединители,	передвижные	и	станционарные	короткозамыкатели.

Сильноточные выключатели с закрытым  
контактом (линия Hundt & Weber)

Разъединители	H&W	представляют	систему	контактных	поверхно-
стей	из	нержавеющего	материала	с	низким	переходным	сопротивле-
нием	и	защитой	от	агрессивных	сред.

•	 Коммутация	под	нагрузкой	и	без	нагрузки.
•	 Разъединители	и	выключатели	нагрузки,	короткозамыкатели.
•	 Электрическое	или	пневматическое	управление,	штурвал	аварий-

ного	управления.
•	 Предварительный	и	дополнительные	контакты.
•	 Пример	применения	—	сильноточные		

электрохимические	процессы.
•	 В	агрессивных	средах,	например	электролиз	хлора.

Контакторы (линия Lenoir Elec)

•	 Ток	до	8000	А.
•	 Коммутация	под	нагрузкой.
•	 Быстродействующие	контакторы	для	отключения	переменного	

напряжения.
•	 Контакторы	с	подсоединением	резистора	на	время	отключения	

для	ограничения	перенапряжения	(применение	—	гашение	поля		
в	катушке	возбуждения	генератора).

•	 Контакторы	с	аккумулированием	энергии	на	время	коммутации	(применение	—	тяговые	подстанции).

Разъединитель	постоянного	тока	
HSD	на	48	кА

Переключатели	на	2	FA	диапазона.	
3000	В,	AC/DC	от	500	до	8000	А,		
0–175	Гц.

Переключатель	HAS	24	кВ,	25	кА,	
однополосный,	применяется	на	
электростанциях.

Закрытый	контакт	медь-модуль	на	
6000	А

Разъединители	большой	мощ-
ности	серии	PBD	(разъединитель	с	
плоскими	контактами).	2000	В,	DC	
от	20	до	160	кА.	Исполнение:	одно-	и	
двухполосные,	переключатель.

Разъединитель	большой	мощности	
MBD	(многоножевой	разъедини-
тель).	2000	В,	DC	от	5000	до	60000	А.	
Исполнение:	одно-	и	двухполосный,	
переключатель.

КРМ
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Трансформаторы и дроссели
В	данном	разделе	представлена	продукция	польской	фирмы 	
Elhand,	производящей	широкий	спектр	сухих	трансформаторов		
и	дросселей	на	входные	напряжения	до	1000	В	и	мощности	до	
нескольких	мегаватт.	Отличительной	особенностью	фирмы	Elhand	
является	то,	что	наряду	с	широкой	номенклатурой	стандартизи-
рованных	трансформаторов	(трехфазных	и	однофазных)	она	при-

нимает	в	работу	и	заказные	изделия,	производя	предварительный	
расчет.	Продукция	фирмы	сертифицирована	многочисленными	
системами 	стандартов,	включая	российский	ГОСТ	и	Российский	
морской	регистр	судоходства.	Выпускаются	кратко	представлен-
ные	ниже	группы	продуктов,	более	подробная	информация	на	
приложенном	DVD	или	на	сайте	www.efoelectro.ru.

Кроме	того,	предлагаются	трансформаторы	специального	назначения:	преобразовательные	однофазные	и	трехфазные,	интегрированные	
с	дросселем,	с	обмоткой	по	схеме	«V»,	трансформаторы	Скотта,	многофазные,	пятистержневые,	с	жидкостным	охлаждением.

Сухие однофазные и трехфазные трансформаторы

Сухие стержневые однофазные или трехфазные дроссели

Силовые	трансформаторы	мощностью	до	
1600	кВА	предназначены	для	питания	энерго-
емкого	оборудования,	первичное	и	вторичное	
напряжения	до	1000	В,	класс	изоляции	F	или	
H,	могут	могут	быть	собраны	в	корпусах	со	
степенями	защиты	ИП23,	ИП44	и	ИП54.

Трехфазные	сетевые	дроссели	ED3N	чаще	
всего	работают	в	цепях	преобразователей	
электроприводов,	ограничивая	скорость	на-
растания	стартового	тока	в	цепи	и	взаимное	
влияние	коммутационных	преобразователей,	
запитываемых	от	одного	и	того	же	транс-
форматора.	Кроме	того,	сетевые	дроссели	

ED3N	предохраняют	цепь	питания	от	нежелательного	влияния	
преобразователей,	ограничивая	воздействие	всех	гармоник	сети.	
Выпускаются	однофазные	и	трехфазные	(2%	и	4%).

Медицинские	трансформаторы	отвечают	тре-
бованиям	EN/IEC61558-2-15,	оснащены	усилен-
ной	изоляцией	и	экраном	между	первичной		
и	вторичной	обмотками,	датчиками	темпера-
туры	и	выводами	«2M»	для	подключения	реле,	
контролирующего	состояние	изоляции.

Трехфазные	трансформаторы	для	горнодо-
бывающей	промышленности	ET3oG,	ET3SG	
изготовляются	согласно	требованиям	соответ-
ствующих	норм	EN/IEC	61558	или	EN/IEC	60726;	
PN-G-50003	или	BN-82/0466-03.

Судовые	трансформаторы	мощностью	до	
250	кВА	(50	Гц)	/	720	кВА	(60	Гц)	в	корпусном	
исполнении	предназначены	для	питания	
схем	управления	и	освещения	судна,	собраны	
в	корпусе	из	листовой	стали	стандартно	со	
степенью	защиты	ИП23.	Кабели	питания	под-
ведены	через	дно.

Дроссели	моторные	ED3S	находят	широкое	
применение	в	цепях	преобразователей	элек-
троприводов	переменного	тока,	обеспечивая	
непрерывность	и	сглаживание	пульсаций	
тока	двигателя,	ограничение	тока	короткого	
замыкания	в	цепи	нагрузки	преобразователя,	
а	также	подавление	коммутационных	пере-

напряжений	и	компенсацию	емкости	питающей	линии.	Возможно	
исполнение	дросселей	с	отводами,	заканчивающимися	клеммами	
под	винт,	кабельными	клеммами	либо	токовыми	шинами	в	зависи-
мости	от	величины	максимального	тока.

Величины	индуктивности	дросселей	подобраны	согласно	данных,	
используемых	производителями	преобразователей	частоты		
и	приводов,	но	возможно	исполнение	дросселей	с	другими	пара-
метрами.	 

Стандартные	трансформаторы	безопасного	
напряжения,	изолирующие	и	разделительные,	
выполнены	по	норме	EN61558:2000,	одно-	и	
трехфазные,	мощностью	до	25	кВА	и	40	кВА	со-
ответственно,	напряжения	до	1000	В,	исполне-
ние	сухопутное	или	морское,	в	том	числе	для	
монтажа	на	рейку.

Синус-фильтры	EF3LC	применяются	с	целью	
защиты	изоляции	мотора,	повышения	срока	
службы	и	уменьшения	уровня	шума	мотора,	
который	получает	питание	от	преобразователя	
частоты.	Синус-фильтры	устанавливаются	на	
выходе	преобразователя	и	изменяют	форму	
выходного	напряжения,	сформированного	по-

средством	ШИМ	на	синусоидальную,	устраняя	высшие	гармоники,	
которые	создают	дополнительные	потери	в	кабельной	линии	и	в	
двигателе.	Использование	синус-фильтра	позволяет	применять	
неэкранированные	моторные	кабели	значительной	длины.	Воз-
можно	исполнение	синус-фильтров	с	отводами,	заканчивающи-
мися	клеммами	под	винт,	кабельными	клеммами	или	токовыми	
шинами	в	зависимости	от	величины	номинального	тока.

Пусковые	автотрансформаторы	позволяют	
снизить	напряжение	на	время	пуска	двигателя	
с	целью	ограничения	тока	заданным	значе-
нием.	Возможны	модификации	с	требуемым	
количеством	отпаек.	На	снимке:	пусковой	
автотрансформатор	двигателя	струйного	руля	
типа	EA3RM-COMPACT.

КРМ
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Компоненты для компенсации  
реактивной мощности
Конденсаторы  
для компенсации реактивной 
мощности

Изделия	ELECTRONICON	для	компенса-
ции	реактивной	мощности	включают		
косинусные	конденсаторы	нижнего	(400–800	В)	и	среднего		
(1,9–12	кВ)	напряжения.	Основные	особенности	и	преимущества	
компенсационных	конденсаторов	Electronicon:

•	 сухое	исполнение	(наполнены	инертным	газом):	отсутствие	
масел,	жидкостей,	паст);

•	 самовосстанавливающийся	диэлектрик:	нет	КЗ,	нет	асимме-
трии	между	фазами;

•	 диэлектрик	MKP:	стабильные	параметры	в	течение		
длительного	срока;

•	 механизм	разрыва	контакта	в	случае	аварийного	роста		
внутреннего	давления;

•	 трехфазная	конструкция	с	низкой	плотностью	тока		
и	минимальным	саморазогревом;

•	 диапазон	мощностей	5…40	квар	для	400	В,	50…400	квар		
для	среднего	напряжения.

Конденсаторы	в	цилиндрическом	исполнении	используют	патен-
тованную	систему	выводов	CAPAGRIPTM	с	удобным	подключением	
и	низким	сопротивлением	контакта	и	выпускаются	в	стандартных	
типоразмерах	на	стандартный	ряд	мощностей,	обеспечивая	взаи-
мозаменяемость.	100%-ная	немецкая	сборка	гарантирует	надеж-
ность	и	долгосрочную	стабильность	параметров.

Антирезонансные дроссели

Для	предотвращения	резонансов,	вызы-
ваемых	индуктивностью	сети	и	высшими	
гармониками,	необходимо	использовать	
фильтрующие	дроссели,	которые	включа-
ются	последовательно	с	конденсаторами.

Фильтрующие	дроссели	изготавливаются	из	специального	
высококачественного	трансформаторного	железа	с	обмоткой	
из	алюминиевой	ленты.	Помимо	стандартных	дросселей,	для	
обыкновенных	конденсаторов	также	предлагаются	дроссели,	при-
меняемые	совместно	со	специально	рассчитанными	конденсато-
рами,	которые	выдают	требуемое	значение	реактивной	мощности	
при	номинальном	напряжении	сети.	Комплекс	этих	мер	позволяет	
снизить	размеры	и	стоимость	компенсационной	установки.

Тиристорные переключатели

В	сетях	с	быстро	меняющейся	реактивной	
нагрузкой	(краны	и	подъемные	механиз-
мы,	сварочные	аппараты,	прессы		
и	т.	п.)	необходимо	использовать	тири-
сторные	контакторы.	Коммутация	нагрузки	с	их	помощью	позволя-
ет	значительно	снизить	броски	тока	при	включении	и	отключении	
конденсаторных	батарей,	что	исключает	необходимость	в	разряде	
конденсатора	перед	повторным	включением.	Это	и	обуславлива-
ет	высокое	быстродействие	тиристорных	установок.	Кроме	того,	
тиристорные	ключи	являются	бесконтактными	устройствами,		
в	них	нет	подвижных	частей,	что	повышает	надежность	установки	
в	целом.

Тиристорный	контактор	BEL-TS	предназначен	для	коммутации	
конденсаторов	в	конденсаторных	установках	УКМ.	Он	обеспечива-
ет	плавное	отключение	и	высокую	частоту	переключений.

•	 Диапазон	напряжений	400…690	В.
•	 Мощность	25…300	квар.

Разрядные модули

Поскольку	естественный	саморазряд	
отключенных	КБ	происходит	медленно,	
конденсаторы	должны	быть	оборудо-
ваны	индивидуальными	разрядными	
устройствами.	Конденсаторы	с	конструктивным	исполнением	К	
укомплектованы	встроенными	разрядными	резисторами,	рассчи-
тываемыми	на	разряд	до	50	В	менее	чем	за	60	сек.	Для	конден-
саторов	с	исполнением	выводов	L	и	M	предлагаются	отдельные	
резисторные	модули.

Контакторы  
для конденсаторов

Предназначены	для	подключения	
конденсаторов	к	цепи.	Для	уменьшения	
пускового	тока	в	контакторах	исполь-
зуется	дополнительная	контактная	группа,	которая	замыкается	
раньше	основной	и	ограничивает	большие	броски	пускового	тока	
за	счет	подключения	зарядных	резисторов.	При	этом	значительно	
увеличивается	срок	службы	конденсаторов	и	улучшается	качество	
электроэнергии,	так	как	ограничение	пускового	тока	позволяет	из-
бежать	провалов	в	напряжении	во	время	переходных	процессов.

•	 Диапазон	напряжений	400…690	В.
•	 Мощность	12,5…100	квар.
•	 Серия	К3-…К	с	резисторами		

для	обычных	установок	КРМ	без	дросселей.
•	 Серия	К3	без	резисторов	для	установок	КРМ	с	дросселями.

Регуляторы для автоматизи-
рованных конденсаторных 
установок

Регуляторы	являются	главной	частью	
системы	коррекции	коэффициента	мощ-
ности.	Они	измеряют	истинное	значение	коэффициента	мощности	
и	подключают	или	отключают	батареи	конденсаторов,	чтобы	до-
стичь	необходимого	значения	COSφ.

Основные	особенности:

•	 автоматическое	распознавание	и	корректировка	фазности	
измерительных	контактов;

•	 автоматическое	распознавание	используемых	выходов;
•	 автоматическое	распознавание	и	согласование	потенциала	

конденсаторов;
•	 контроль	повышенного	и	пониженного	напряжения;
•	 контроль	нелинейных	искажений;
•	 отключение	при	перегреве.

КРМ
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Резисторы
Продукция	итальянской	компании	S.I.R.,	специализирующейся	на	
производстве	мощных	резисторов,	охватывает	диапазон	мощно-
стей	от	единиц	ватт	(проволочные	эмалированные	резисторы		
с	аксиальными	выводами)	до	64	кВт	(мощные	тормозные	резисто-
ры	для	электротранспорта).	Основная	номенклатура	стандартных	
резисторов	выполнена	на	основе	проволочной	технологии,	но	есть	
и	мощные	тормозные	резисторы	на	основе	решетчатых	структур,	
намотанные	фехралевой	лентой,	и	т.	п.

Диапазон	резисторов,	поставляемых	S.I.R.,	помимо	стандарт-
ных,	включает	такие	силовые	резисторы,	как	низкоиндуктивные,	
резисторы	с	повышенным	рабочим	напряжением	и	напряжением	
изоляции,	резисторы	с	повышенной	стойкостью	к	мощным	им-
пульсным	перегрузкам,	резисторы	с	различными	конструкциями	
корпуса,	с	воздушным	естественным	и	принудительным	охлажде-
нием,	с	жидкостным	охлаждением.

•	 Эмалированные	или	цементированные	проволочные	рези-
сторы	серий	SRS,	SRST,	SRS/FE,	SRS/TS,	SMS,	SRE,	RNO,	SMX,	
SRX,	SRC,	SREC,	RNOC,	SCE	–	резисторы	постоянные	и	под-
страиваемые,	с	различной	конструкцией	выводов	и	без	вы-
водов,	с	увеличенным	межвыводным	расстоянием,	круглой	и	
эллиптической	формы,	с	проволочной	и	ленточной	намоткой.

•	 Тормозные	резисторы

1.	Серии	SRF,	RFF,	SFO,	SRM	в	металлических	корпусах	из	
алюминия,	никелированной	и	цинкованной	стали.

2.	Защищенные	от	внешних	воздействий	блоки	резисторов	
серий	RFP,	BRE,	BRR,	BDR,	BDC,	BVC,	со	степенью	защиты	
IP20,	IP21,	IP23,	IP33,	в	том	числе	и	версии	с	собственным	
радиатором.

3.	Вентилируемые	блоки	резисторов	от	2	до	21	кВт	серий	
BUV1,	BUV2,	BRU10-BRU21.

•	 Аксиальные	резисторы	серий	SRA,	W20,	SRAC	(3…25	Вт),	а	
также	прецизионные	цементированные	резисторы	серии	SIR.

•	 Резисторы	в	алюминиевых	корпусах	серии	RHS	–	10…300	Вт.

•	 Резисторы	в	керамических	корпусах		
серий	RFA,	RFG,	RFGF,	RBA.

•	 Проволочные	резисторы	без	основания		
серий	SRO,	RFC,	RCF63.252,	RMI	(морское	применение).

•	 Проволочные	резисторы,	намотанные	на	основании	(рамке),	
серий	RDP,	RDPR.

•	 Резисторы	из	фехралевой	ленты,	намотанной	на	металличе-
ском	или	керамическом	основании	на	ребре,	серии	RWC.

•	 Решетчатые	резисторы		
SRG800	и	блоки	решетчатых	резисторов	GxSRG800.

•	 Шунты	по	DIN43703	от	1	до	4000	А.

•	 Заказные	резисторы	в	корпусах	из	нержавеющей	стали,	в	
том	числе	и	с	напряжением	изоляции	12	кВ	серий	RPGS1500,	
G2PRGS1500,	G4RP,	GS1500,	а	также	резисторы	с	водяным	
охлаждением	серий	RHO6000,	RHOP	(4…10	кВт,	10	кВ).

Подробный спектр выпускаемых резисторов

КРМ
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Реле и коммутация
Важными	элементами	электроустановок	низкого	напряжения	
являются	промежуточные	реле,	релейные	интерфейсы,	а	также	
механические	устройства	коммутации	и	световая	сигнализация.

В	нашей	программе	поставок	силовые	реле	бренда	SCHRACK	
(принадлежит	TYCO	Electronics)	и	релейные	интерфейсы	Phoenix	
Contact.

Реле	TYCO/SCHRACK	производятся	в	соответствии	с	европейски-
ми	стандартами	по	токовой	нагрузке	и	формфактору	на	евро-
пейских	заводах	концерна.	Реле	выпускаются	в	вариантах	для	
монтажа	на	печатные	платы	и	для	использования	в	колодках,	
крепящихся	на	DIN-рейку.	Классическим	примером	силового	реле	
для	монтажа	на	печатную	плату	является	модель	SCHRACK	RT,	
послужившая	основой	для	промышленного	стандарта.	Из	реле,	
предназначенных	для	использования	с	колодкой,	отметим	модель	
PT,	отличающуюся	от	многочисленных	аналогов	с	идентичным	
планом	выводов	меньшей	высотой	корпуса.	Многие	виды	реле	
могут	быть	укомплектованы	опциями:	защитными	диодами,	све-
тодиодной	сигнализацией	состояния,	механическими	органами	
сигнализации	и	принудительного	управления.

Реле	и	релейные	интерфейсы	Phoenix	Contact	–	готовые	изделия	
для	коммутации	сигналов	в	шкафах	управления,	размещаемые	на	
DIN-рейке,	комплектуемые	механическими	и	полупроводниковы-
ми	реле.	Выпускаются	как	одиночные	реле	на	колодках,	укомплек-
тованных	светодиодной	сигнализацией,	фильтрами	подавления	
импульсных	помех	и	т.	п.,	так	и	многоканальные	релейные	интер-
фейсы,	в	основном	предназначенные	для	буферизации	линий	дис-
кретных	сигналов	на	входах/выходах	управляющих	ПЛК.	Возмож-
на	разработка	заказных	изделий.	Интерфейсные	блоки	Phoenix	
Contact	выпускаются	в	вариантах	с	винтовыми	и	пружинными	
клеммами.	Наиболее	популярны	среди	заказчиков	узкие		
(6	мм	ширины	вдоль	монтажной	рейки)	интерфейсные	модули	
серии	PLC-INTERFACE,	допускающие	использование	как	механи-
ческих,	так	и	полупроводниковых	реле.

Мы	предлагаем	также	реле	и	других	производителей,	например,	
Matsushita/Panasonic.

Для	организации	пультов	управления	мы	предлагаем	ассортимент	
коммутационных	и	сигнальных	изделий:	кнопки,	переключатели,	
сигнальные	лампы.	Возможна	поставка	изделий	различных	про-
изводителей,	например,	продукции	LOVATO,	хорошо	себя	зареко-
мендовавшей	на	российском	рынке.	В	качестве	принадлежностей	
к	этой	группе	товаров	мы	предлагаем	маркировочные	изделия	с	
возможностью	изготовления	заказной	маркировки.

КРМ
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Соединители полевых кабелей
Одна	из	важных	проблем,	которую	необходимо	решать	при	
монтаже	энергораспределительных	установок,	–	ввод	полевых	
кабелей	в	шкафы.	Особенно	серьезной	эта	проблема	становится,	
если	планируется	эксплуатация	шкафов	в	тяжелых	климатических	
условиях,	в	условиях	повышенных	вибрационных	воздействий,		

а	также	в	ситуации	необходимости	ввода	физически	разнородных	
кабелей	(например,	когда	в	одной	оболочке	проложены	силовые,	
сигнальные	и	оптические	жилы).	Для	решения	этих	проблем	мы	
предлагаем	промышленные	соединители	различных	конструкций	
от	европейских	производителей.

Стандартное	решение	для	подобных	задач	состоит	в	применении	сборных	соеди-
нителей	с	жестким	герметичным	кожухом	и	набором	контактных	вставок	различ-
ной	функциональности.	Такие	изделия	выпускаются,	например,	фирмами	Phoenix	
Contact	и	TYCO	Electronic.	Корпусная	часть	кожуха	монтируется	на	предварительно	
подготовленное	отверстие	в	шкафу	с	обеспечением	степени	защиты	до	IP67	по	
посадочному	периметру.	Кабельная	часть	монтируется	на	кабеле,	с	вводом	кабеля	
внутрь	кожуха	через	герметический	резьбовой	люверс.	Токонесущие	жилы	кабелей	
снабжаются	оконцевателями	гнездового	и	штекерного	типов.	Монтаж	оконцевате-
лей	выполняется	опрессовкой	с	помощью	специального	инструмента.	Оконцеватели	
крепятся	в	отверстиях	рамок-держателей,	подбираемых	в	зависимости	от	типа	и	
сечения	соединяемых	проводов.	Держатели	фиксируются	внутри	кожуха.	Соеди-
нение	кабельной	и	корпусной	части	разъема	обеспечивает	степень	защиты	до	IP67.	
Таким	образом	осуществляется	ввод	внутрь	шкафа	кабеля	с	разнородными	жилами,	
обеспечивающий	необходимую	устойчивость	конструкции	к	климатическим	воз-
действиям	и	вибрации.

Существуют	также	модели	соединителей,	не	требующие	корпусной	части.	В	этом	
случае	кабельная	часть	закрепляется	непосредственно	на	поверхности	шкафа,	
конструкция	кабельной	части	обеспечивает	необходимую	степень	защиты.

Кроме	сборных	соединителей,	для	тяжелых	условий	эксплуатации	мы	предлагаем:

•	 круглые	разъемы	для	промышленных	условий,	проходные	и	собираемые	по	
месту,	для	передачи	сигналов	и	данных,	а	также	для	цепей	питания;

•	 промышленные	разъемы	для	шин	и	линий	передачи	данных	(витая	пара,	
Ethernet,	коаксиальные	кабели)	со	степенью	защиты	до	IP67;

•	 легкие	прямоугольные	соединители	с	модульной	контактной	системой	для	
соединения	медных	сигнальных	и	силовых,	а	также	оптических	кабелей,	со	
степенью	защиты	до	IP67;

•	 разъемы	(в	том	числе	со	смонтированными	кабелями)	для	датчиков	и	исполни-
тельных	механизмов	(резьбовые	крепления	M5–M12)	и	клапанов.

КРМ
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Измерительные приборы и телеметрия
ООО	«ЭФО»	является	партнером	польского	производителя	элек-
троизмерительных	приборов	LUMEL	S.A.	Продукция	завода	LUMEL	
хорошо	известна	в	нашей	стране	еще	со	времен	кооперации	в	
рамках	СЭВ.	В	настоящее	время	завод	выпускает	широкую	номен-
клатуру	измерительных	приборов,	рассчитанных	в	том	числе	на	

работу	в	современных	распределенных	сетях	сбора	технологиче-
ской	информации	и	системах	технического	учета	энергоресурсов.

Аналоговые стрелочные щитовые измерительные приборы

•	 Электромагнитные	измерительные	приборы	для	измерения	переменных	на-
пряжения	и	тока.

•	 Магнитоэлектрические	измерительные	приборы	для	измерения	постоянных	
напряжения	и	тока	и	других	физических	величин,	преобразованных	в	нормали-
зованный	сигнал	тока	или	напряжения,	а	также	магнитоэлектрические	приборы	
с	выпрямителем.

•	 Максимальные	амперметры.

•	 Приборы	с	переключателем	фаз	для	измерения	параметров	трехфазной	сети.

•	 Стрелочные	ваттметры	для	измерения	активной	и	реактивной	мощности,	фазо-
метры	и	частотомеры.

Имеется	широкий	ассортимент	стандартных	шкал,	а	также	возможность	заказа	
шкал	нестандартного	исполнения	от	1	шт.

Цифровые измерительные приборы  
с последовательным интерфейсом

Выпускаются	приборы	для	измерения	переменных	и	постоянных	напряжения	и	тока,	
а	также	иных	физических	величин,	представленных	в	виде	стандартных	сигналов	
тока	или	напряжения.	Настройка	приборов	на	конкретный	вид	измерений	осущест-
вляется	с	помощью	бесплатного	программного	обеспечения.	Приборы	снабжаются	
последовательным	интерфейсом	RS	485	MODBUS	RTU	для	включения	в	распреде-
ленные	системы	сбора	технологической	информации,	в	том	числе	АСТУЭ,	а	также	
дополнительными	выходами	аварийной	сигнализации	и	аналоговыми	выходами	для	
ретрансляции	сигнала.

Анализаторы параметров трехфазной сети

Доступны	несколько	моделей	цифровых	измерителей-анализаторов	параметров	
трехфазной	сети	для	измерения	токов,	напряжений,	потребляемой	и	потребленной	
активной	и	реактивной	мощности,	углов	перекоса	фаз	и	угла	потерь,	уровня	гармо-
ник	высших	частот.	Приборы	снабжены	цифровым	интерфейсом	для	включения	в	
сети	сбора	данных	и	памятью	экстремальных	значений.

Измерительные преобразователи

Выпускаются	для	преобразования	измеряемых	величин	переменного	и	постоянного	
тока	в	стандартные	измерительные	аналоговые	сигналы,	а	также	для	преобразо-
вания	одних	видов	сигнала	в	другие.	Имеют	гальваническую	развязку.	Отдельное	
семейство	изделий	составляют	модули	ввода/вывода	сигналов	для	использования	в	
сети	распределенной	периферии	(RS	485	MODBUS	RTU).

Измерительные	трансформаторы	и	шунты.	Для	использования	с	измерительными	
приборами	LUMEL	предлагается	широкая	гамма	измерительных	трансформаторов	
различных	производителей	(в	том	числе	Phoenix	Contact)	на	диапазоны	от	1–30	A	до	
1–4	кА	и	измерительных	шунтов	(пр-во	LUMEL,	до	15	кА).

КРМ
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Устройства защиты  
от импульсных перенапряжений
В	программе	поставок	ООО	«ЭФО»	устройства	защиты	от	импульсных	перена-
пряжений	(УЗИП)	производства	Phoenix	Contact	(товарная	группа	TRABTECH	–	от	
TRanscient	ABsorbtion	TECHnology).	Отличительными	чертами	семейства	TRABTECH	
являются:

•	 наличие	в	линейке	гасителей	перенапряжений	до	100	кА;

•	 параметрическая	согласованность	и	конструктивная	совместимость	всех	ком-
понентов	линейки;

•	 наличие	в	линейке	защитных	модулей	со	сменными	защитными	элементами	
(что	существенно	облегчает	ремонт	при	выходе	модуля	из	строя).

Кроме	этого,	существуют	специализированные	УЗИП	для	защиты	сигнальных	линий	
и	линий	передачи	данных	от	грозовых	и	коммутационных	импульсов.

Использование	УЗИП	позволяет	резко	снизить	ущерб	от	воздействия	на	электрообо-
рудование	импульсных	перенапряжений	различной	природы	и	на	сегодняшний	день	
директивно	предусмотрено	рядом	нормативных	документов,	в	частности,	ПУЭ		
(с	2003	года).

Концепция	защиты	предполагает	использова-
ние	трех	уровней	защиты.

•	 Первая	ступень	–	класс	I	–	защита	от	
мощных	перенапряжений,	вызываемых	
грозовыми	разрядами	и	иными	подобными	
причинами.	Рассчитаны	на	подавление	
импульсов	стандартной	формы	10/350	мксек	
с	током	разряда	до	100	кА.	Модули	размеща-
ются,	как	правило,	во	вводном	распредели-
тельном	устройстве	(ВРУ).

•	 Вторая	ступень	–	класс	II	–	защита	от	
грозовых	разрядов	меньшей	мощности	
и	подавление	импульсов,	пропущенных	
устройствами	класса	I.	Отводимый	ток	до		
20	кА,	размещаются	внутри	ВРУ	или	ГРЩ.

•	 Третья	ступень	–	класс	III	–	защита	от	
мощных	наводок	и	подавление	импульсов,	
пропущенных	первыми	двумя	каскадами.	
Рассчитаны	на	подавление	импульсов		
8/20	мксек	амплитудой	до	6	кВ	при	отво-
димых	токах	до	3	кА.	В	зависимости	от	
конструктивного	исполнения	могут	быть	
установлены	в	локальных	РЩ,	в	розетках	
питания	или	непосредственно	на	вводе	
питания	в	защищаемое	устройство.

КРМ
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Клеммы, маркировка,  
монтажный инструмент
В	программе	поставок	ООО	
«ЭФО»	полная	линейка	электро-
технических	клемм	Phoenix	
Contact	и	принадлежностей	для	
монтажа.

Семейство	электротехнических	
клемм	Phoenix	(групповое	наи-
менование	CLIPLINE)	включает	
четыре	линейки:

•	 классические	винтовые	
клеммы	UT	на	сечения	от	1,5	
до	35	мм2;

•	 пружинные	клеммы	ST	на	сечения	от	1,5	до	35	мм2;

•	 клеммы	быстрого	монтажа,	позволяющие	выполнить	непосредственный	зажим	
жесткого	провода	сечением	до	2,5	мм2	в	пружинной	ячейке	без	применения	
инструмента;

•	 клеммы	с	прорезанием	изоляции	для	проводов	сечением	до	2,5	мм2	(при	монта-
же	исключается	операция	зачистки).

Все	четыре	линейки	включают	исполнения	для	подключения	про-
вода	заземления	и	унифицированы	по	аксессуарам	(маркировка,	
коммутационные	мостики,	втычные	элементы	для	размещения	
электронных	компонентов	и	модулей).

Особняком	стоит	семейство	винтовых	клемм	UK,	выпускавшееся	
до	унификации.	Клеммы	UK	сечением	от	1,5	до	35	мм2	готовятся	к	
снятию	с	производства,	но	пока	выпускаются	в	связи	с	большим	
спросом	для	использования	в	серийных	изделиях	утвержденных	
проектов.	В	это	семейство	входят	также	клеммы	UKH	для	силовых	
кабелей	большого	сечения	(до	150	мм2).	Линейка	силовых	клемм	на	
большие	сечения	в	ближайшее	время	изменений	не	претерпит.

Перечисленные	семейства	клемм	предназначены	для	монтажа	
на	стандартную	шину	DIN	шириной	35	мм.	Имеются	также	мини-
клеммы	(винтовые	и	пружинные)	для	монтажа	на	DIN-рейку	15	мм	
и	приборные	клеммы	для	монтажа	на	панель.

Помимо	классических	проходных	клемм,	ассортимент	Phoenix	
Contact	включает	множество	специализированных	изделий:		
разветвительные	и	многоярусные	клеммы,	клеммы	для	подключе-
ния	датчиков,	клеммы	с	навесными	электронными	компонентами		
и	модулями,	клеммы	с	держателями	плавких	предохранителей		
и	с	разъемами	для	подключения	прецизионных	мини-автоматов	
(а	также	сами	мини-автоматы	на	разные	номиналы	тока),	измери-
тельные	клеммы	с	разъемами	для	подсоединения	приборов	и	т.	д.

Наряду	с	клеммами	предлагаются	многочисленные	аксессуары:

•	 гильзовые	и	плоские	оконцеватели	под	опрессовку;

•	 профессиональный	ручной	и	механический	инструмент	для	
зачистки	кабеля	и	опрессовки	оконцевателей;

•	 клеммная	и	кабельная	маркировка.

Маркировочные	шильды	Phoenix	Contact	–	это	пластмассовые	детали,	на	которые,		
по	желанию	заказчика,	может	быть	нанесена	практически	любая	информация	(сим-
волы,	надписи,	пиктограммы).	Для	этого	выпускаются	специальные	печатающие	
устройства.	Они	относительно	дороги,	поэтому	для	клиентов,	не	имеющих	такого	
оборудования,	мы	предлагаем	изготовление	маркировки	на	заказ.	Для	оформления	
заказа	необходимо	обратиться	к	инженерам	отдела	промышленной	автоматики.

КРМ
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Электротехническая
продукция
Электротехническая
продукция

Санкт-Петербург:
Т.: (812) 327-8654  
Ф.: (812) 320-1819
E-MAIL: zAv@Efo.ru

моСква:
(495) 933-0743
Moscow@Efo.ru

казань:
(843) 518-7920
kAzAn@Efo.ru

екатеринбург:
(343) 278-7136
urAL@Efo.ru

роСтов-на-дону:
(863) 220-3679
rostov@Efo.ru

Пермь:
(342) 220-1944
PErM@Efo.ru

нижний новгород:
(831) 434-1784
nnov@Efo.ru

KORPUSA.RU • MYMCU.RU • ALTERA.RU • POWEL.RU • WLESS.RU • INFIBER.RU • EFO-POWER.RU • gOLLEdgE.RUWWW.EFO.RU

ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

• Программируемая логика

• микроконтроллеры и DSP

• уПравление Питанием

• Силовая электроника

• аналоговые комПоненты

• волоконно-оПтичеСкие 
комПоненты

• СиСтемы Промышленной  
автоматики 

• комПоненты  
для беСПроводной Связи

• корПуСа

• разъемы, реле

Сотрудники	«эфО»	будут	рады	ответить	на	Ваши	вопросы,	про-
консультировать	по	вопросам	выбора	и	применения	поставляе-
мых	 компонентов,	 помочь	 оперативно	 получить	 образцы	 под	
проект,	осуществить	взаимодействие	с	инженерами	компаний-
производителей	компонентов.

Москва:	 +7	(495)	933-0743	
С.-Петербург:	 +7	(812)	327-8654

e-mail:	 electro@efo.ru
web:		 www.efo-electro.ru

Техническая поддержка

Офисы продаж
•	 Квалифицированные	специалисты	по	продажам
•	 Оптимальные	цены	и	сроки	поставки
•	 Специальные	условия	для	постоянных	клиентов


