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Дорогие партнеры!

Вы держите в руках пятое издание «Книги продаж» компании EKF. Эта книга 
является настольным руководством по успешным продажам всей продуктовой 
линейки EKF. 

В ней вы найдете необходимую информацию о компании, продуктах и решени-
ях, которые мы предлагаем. 

В обновленном издании добавлена информация по новым товарным группам, вы-
делены уникальные преимущества оборудования EKF, отличия от конкурентов.

Эта книга поможет вам правильно выстроить коммуникацию с клиентами и це-
левыми аудиториями, существенно увеличить показатели продаж и улучшить 
результаты работы.

Мы высоко ценим партнерские отношения, поэтому стараемся сделать про-
цесс нашего с вами взаимодействия максимально эффективным и удобным. 
Надеемся, что «Книга продаж» поможет сделать ваш бизнес еще более успеш-
ным и процветающим.

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество,  
компания EKF

T-Line 
Секционные изделия для организации открытых кабельных трасс.  
С помощью лотков T-Line можно прокладывать маршруты под  
потолком, по полу и вдоль стен под любыми углами. 
На выбор представлены перфорированные и неперфорированные 
лотки, а также крышки и все необходимые аксессуары для монтажа.

Новинка 2019 года 

СИСТЕМА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ЛОТКОВ 

• Перфорированный и неперфорированный лоток
• Возможность заказа лотка с крышкой и без
• Стандартная длина 3 м, с возможностью  

исполнения под заказ иного размера
• Ширина от 50 до 600 мм
• Высота стенок лотка от 35 до 100 мм

РОССИЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Удобная  
стыковка лотка  
и крышки

Защита кабеля
от повреждения
и безопасный 
монтаж

Ребро жесткости
на стенках лотка
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EKF – КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Компания EKF производит надежное и доступное электротехническое обору-
дование для широкого круга потребителей.  Особое внимание уделяется вы-
страиванию доверительных отношений с партнерами, в основе которых вы-
годные и удобные условия сотрудничества.

Надежная продукция

• Собственная лаборатория для проведения дополнительного тестирова-
ния инженерами компании.

• Продукция EKF проверяется по ГОСТ.

• На производствах внедрен стандарт ISO 9001.

• Служба QC-инженеров проводит инспекции производственных площадок 
и контролирует каждую отгрузку.

• Тестирование в международных лабораториях КЕМА, SGS и Bureau Veritas.

• Уникальная расширенная гарантия на линейки PROxima и AVERES.

• Оборудование EKF бесперебойно работает в десятках тысяч зданий и со-
оружений в России и за ее пределами.

Удобная модель работы для всех категорий партнеров
• Собственная технология ведения бизнеса онлайн.
• Легкое резервирование и заказ продукции.
• Быстрая доставка с отслеживанием статуса. 
• Доступность онлайн-сервисов 24 часа 7 дней в неделю.
• Персональная помощь представителей компании в регионах.
• Генерация спроса авторизованных субдилеров.

1Бренд EKF

• Содействие при реализации проектных решений.

• Акции с бонусами для персонала компаний-партнеров.

• Маркетинговая поддержка на всех этапах работы.

Мы строим успешный бренд с партнерами и понимаем, что развитие каждого 
дистрибьютора – наша общая цель, позволяющая динамично расти и завоевы-
вать признание потребителей.

Выгодные условия
• Стоимость оборудования до 50% ниже, чем у европейских брендов.
• Узнаваемость бренда EKF среди профильных заказчиков в России дости-

гает 85%.
• Доверительные и честные отношения с партнерами.
• Высокий уровень сервиса и клиентоориентированности.
• Технические консультации инженеров по продукции.
• Индивидуальная настройка программ продвижения.
• Оперативное решение вопросов по обмену (возврату) в случае дефекта 

производства (не превышает 1%).

Мы максимально сокращаем издержки и используем все производственные 
возможности, чтобы предложить вам оборудование по доступной цене. 

График ценового позиционирования
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EKF – один из ведущих российских производителей высококачественной 
низковольтной электротехники. Компания предлагает полный спектр элек-
трооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной 
автоматизации технологических процессов, а также комплексные решения 
для повышения энергоэффективности в различных отраслях.

В ассортименте EKF представлено более 10 000 наименований модульной ав-
томатики, силового и коммутационного оборудования, корпусов электрощи-
тов, изделий для электромонтажа и электроустановки, средств измерения и 
кабеленесущих систем. Всего более 300 групп по 33 товарным направлениям.

Приоритетным направлением работы компании является разработка ком-
плексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, 
проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструк-
турных объектов. Три продуктовые линейки EKF – AVERES, PROxima и BASIC – 
разработаны с учетом отраслевой специфики и отвечают потребностям по-
купателей с различными возможностями бюджета.

Партнерская сеть компании насчитывает более 200 авторизованных дистри-
бьюторов и 6000 субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается в  
12 странах мира.

В производственную базу компании входят несколько заводов и пять логисти-
ческих центров. Численность персонала составляет более 700 сотрудников, 
занятых на производствах по всему миру, треть из них работает в России.

Электротехника EKF отличается высоким качеством, легкостью и удобством 
сборки, надежностью в эксплуатации и лаконичным дизайном.

EKF для профессионалов

Мы предлагаем широкий ассортимент электротехнической продукции для жи-
лых, коммерческих и производственных зданий. Наша продукция использует-
ся в решениях по вводу, распределению и учету электроэнергии, в решениях 
по автоматизации и энергоэффективности.

Уже более 18 лет сотни тысяч специалистов в области электроэнергетики и 
проектирования выбирают оборудование EKF.

Профессиональные электрики, электромонтажники, сборщики НКУ, систем-
ные интеграторы, энергетики и проектировщики с успехом используют реше-
ния производителя в своих проектах.

В рамках сотрудничества компания обеспечивает партнерам выгодные эконо-
мические условия, гибкую систему скидок, предоставляет полезные сервисы, 
дополнительные маркетинговые инструменты и обучение.

Производственные мощности

Производственная база компании представлена тремя заводами и собствен-
ной испытательной лабораторией, оснащенной новейшим оборудованием. 
EKF является активным участником программы импортозамещения, разви-
вая отечественное производство электрощитового и силового оборудования, 
средств измерения, электромонтажных и электроустановочных изделий.

Высокие стандарты качества

Продукция EKF разрабатывается на основе современных технологий с учетом 
последних научных достижений. Все комплектующие и готовые изделия про-
ходят тестирование и независимую экспертизу в международных и россий-
ских центрах. Сертификация производственных площадок по ISO 9001 позво-
ляет гарантировать профессиональный подход и неизменно высокое качество 
продукции.

Расширенная гарантия на оборудование EKF 

С 1 июля 2017 года компания EKF увеличила срок гарантии на все линейки обо-
рудования, представленные в ассортименте. Постоянная работа над качеством 
и улучшение характеристик каждого изделия позволяют обеспечить высокую 
надежность производимой продукции. 

О КОМПАНИИ



98

КНИГА ПРОДАЖ Бренд EKF

Новый срок гарантии на линейки EKF: 
• BASIC – 3 года
• PROxima – 7 лет
• Averes – 10 лет

Гарантийная и сервисная поддержка осуществляется в течение всего срока 
эксплуатации оборудования EKF.

Современные логистические комплексы 

Эффективная структура современных логистических комплексов компании, 
расположенных в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и 
Алма-Ате (Казахстан), позволяет осуществлять оперативную доставку в лю-
бую точку России и СНГ.

Все терминалы оснащены автоматизированной WMS-системой управления 
складом и находятся в локациях, удобных для подъезда еврофур.

Сотрудничество с проектными институтами
Партнерские программы EKF, разработанные специально для проектировщи-
ков, позволяют оптимизировать стандартные процессы и сэкономить время 
работы над проектом.
Компания предлагает специалистам каталоги готовых проектных решений и 
3D-модели оборудования, бесплатные сервисы для удобного и оперативного 
расчета спецификаций на оборудовании EKF. Продукция EKF интегрирова-
на в наиболее востребованные программы: EPLAN, nanoCAD, Autodesk Revit, 
Autodesk AutoCAD.
Эксперты EKF обеспечивают партнерам высокий уровень сервиса, индивиду-
альный подход и поддержку на любом этапе проектирования.

Решения EKF
Низковольтная электротехника EKF успешно применяется в различных проек-
тах промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства. 
Гражданское строительство
Энергоэффективные технологии, используемые в гражданском строитель-
стве, уже получили высокую оценку как ведущих градостроительных проект-
ных институтов, так и индивидуальных заказчиков. С использованием обору-
дования компании реализованы сотни проектов, среди которых ЖК «Новый 
Оккервиль» (Санкт-Петербург), ЖК «На Орудийной» (Калининград), ЖК «Га-
лактика» (Пермь), ЖК «Европейский» (Тюмень), «Белые Росы» (Красноярск)  
и многие другие. 
Коммерческое строительство
Более 200 коммерческих объектов по всей стране используют надежное обо-
рудование EKF для экономии энергоресурсов и эффективной работы. Среди 
них ТЦ «Леруа Мерлен» (Санкт-Петербург), «М5 Молл» (Рязань), ТЦ «Европа» 
(Курск), ТЦ «Петровский» (Ижевск) и др.

Промышленность

EKF предлагает полный спектр электрооборудования для ввода и распреде-
ления электричества, локальной автоматизации технологических процессов, 
а также готовые решения для увеличения энергоэффективности промыш-
ленных предприятий. Среди объектов, использующих готовые решения EKF, 
– Челябинский трубопрокатный завод, Михайловский ГОК, ПО «Корпус», за-
вод «Кристалл», Богучанский алюминиевый завод, Казанский завод точного 
машиностроения и др.

Энергетика и инфраструктура

Системы энергосбережения, контроля, защиты и управления оборудованием 
EKF бесперебойно работают на значимых энергетических объектах страны, в 
числе которых распределительные подстанции Ставрополя, Азова, Москвы и 
других городов.

Сервисы и программное обеспечение EKF

EKF предлагает партнерам удобный инструмент 
управления бизнесом – онлайн-систему IMS2 и 
полный спектр программного обеспечения для 

реализации проектов в области автоматизации, управления и распределения 
электроэнергии. Программы не требуют установки на компьютер и предостав-
ляются абсолютно бесплатно. Программное обеспечение EKF значительно 
экономит время на поиск, подбор или расчет необходимого оборудования для 
сборки и монтажа.

Учебный центр EKF

EKF на постоянной основе организует бесплатное техническое обучение для 
партнеров, что позволяет им снизить собственные затраты на подготовку пер-
сонала, увеличить динамику продаж, качество сервиса и лояльность клиентов. 
Ежегодно несколько тысяч сотрудников компаний-партнеров имеют возмож-
ность повысить свой уровень знаний и квалификации. Обучение проводится 
как очно, так и в формате дистанционных тренингов и вебинаров.

Маркетинговая поддержка

Компания предоставляет партнерам все необходимые условия для активных 
продаж и успешного развития бизнеса.

Полиграфическая продукция, рекламные материалы для оформления точек 
продаж, участие в специализированных выставках, семинарах, конференциях, 
акциях и маркетинговых программах, совместная наружная реклама – далеко 
не полный перечень меркетинговой поддержки, которую получают официаль-
ные дистрибьюторы и субдилеры EKF.



1110

КНИГА ПРОДАЖ Бренд EKF

ПРОДУКЦИЯ 

Компания EKF выпускает продукцию по 33 товарным направлениям
1. Автоматические выключатели модульные и доп. устройства.
2. Автоматические выключатели дифференциального тока и УЗО.
3. Устройства защиты от импульсных перенапряжений.
4. Автоматические выключатели в литом корпусе.
5. Автоматические выключатели воздушные.
6. Контакторы, пускатели, реле и аксессуары к ним.
7. Автоматизация и управление (частотники, контроллеры, АВР,  

релейная автоматика).
8. Выключатели нагрузки, рубильники, разъединители, предохранители.
9. Кнопки, кнопочные посты, переключатели, светосигнальная арматура.
10. Щиты распределительные навесные и встраиваемые.
11. Щиты учетно-распределительные навесные и встраиваемые.
12. Щиты с монтажной панелью (автоматизации) навесные.
13. Щиты и устройства этажные.
14. Шкафы напольные металлические.
15. Низковольтные комплектные устройства (НКУ).
16. Элементы комплектации шкафов.
17. Изделия для электромонтажа.
18. Инструмент.
19. Трансформаторы измерительные.
20. Счетчики электроэнергии.
21. Приборы измерительные.
22. Розетки, выключатели.
23. Удлинители, сетевые фильтры, патроны и аксессуары.
24. Силовые разъемы.
25. Управление освещением, аварийное освещение, бытовые звонки.
26. Теплый пол.

27. Кабеленесущие системы.
28. Арматура и инструмент для монтажа СИП.
29. Шинопроводы.
30. Телекоммуникационные шкафы Astra.
31. Молниезащита.
32. Люки ревизионные.
33. Лотки металлические, STRUT-система.

По своим потребительским характеристикам продукция EKF соответствует 
аналогам ведущих мировых производителей, а по стоимости доступна средне-
му российскому потребителю. При разработке продукции мы в первую оче-
редь ориентируемся на профессиональных потребителей – сборщиков НКУ, 
монтажников электрооборудования, инженеров и других специалистов, кото-
рые занимаются эксплуатацией электроустановок.

ПРОИЗВОДСТВО

Для изготовления электротехнической продукции мы используем собственное 
производство и контрактные площадки в нескольких странах мира. 

На всех стадиях производства качество контролирует штат инженеров EKF. 

Мы постоянно увеличиваем долю отечественных товаров, внедряя новые тех-
нологии в производство EKF в России. 

Компания EKF сегодня:

• 200 дистрибьюторов и 6000 авторизованных субдилеров в России и СНГ;
• 3000 точек продаж;
• 700 сотрудников;
• собственные заводы в России;
• пять современных логистических центров;
• испытательная лаборатория в Москве, оснащенная новейшим оборудова-

нием;
• центр обучения.
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Компания стала активным участником программы импортозамещения, иницииро-
ванной Правительством РФ. В рамках данной программы компания EKF является 
членом форума по импортозамещению на промышленных предприятиях. 
Для нас импортозамещение – это не просто участие в программе Правитель-
ства РФ. Перевод производства в Россию дает нам и нашим партнерам реаль-
ные конкурентные преимущества: во-первых, с учетом роста валютного курса 
снижается себестоимость изделий, во-вторых, сокращаются сроки производ-
ства и поставки продукции заказчику, в-третьих, расширяются возможности 
модернизации продукции и выполнения индивидуальных тендерных заказов. 
Независимо от страны нахождения наши производственные площадки работа-
ют в единой системе контроля бизнес-процессов. На предприятиях внедрена 
система менеджмента качества ISO 9001, которая гарантирует полный кон-
троль производственного процесса и логистики на всех этапах. Поэтому наша 
продукция отвечает самым высоким стандартам качества и широко востребо-
вана на рынке электротехники.

Все производства проходят сертификацию по системе стандартов, разрабо-
танных для EKF Европейским институтом качества. Продукция компании соот-
ветствует требованиям ГОСТ и EAC (Eurasian Conformity). 

Разработкой продукции EKF занимаются собственные конструкторские бюро 
в России и Китае.

Ничто не ценится в компании так высоко, как качество продукции.

Собственные производственные площадки

Основное внимание направлено на развитие собственных заводов в России. 
Мы развиваем отечественное производство металлокорпусов и электрощито-
вого оборудования, металлических лотков, кабель-каналов, гофротруб и счет-
чиков электрической энергии.

Процессы производства соответствуют европейской системе менеджмента 
качества ISO 9001:2000.

• Завод по производству металлических лотков

В январе 2019 года мы запустили в эксплуатацию новый завод в Москве. На 
нем по запатентованной технологии EKF производятся металлические кабель-
ные лотки серии T-Line. Мощности предприятия позволяют выпускать секции 
лотка в широком ассортименте сечений – от 35х50 до 100х600 мм. Благодаря 
высокому качеству изделия серии T-Line пользуются высоким спросом с мо-
мента открытия производства.

• Завод по производству счетчиков электрической энергии 

Именно здесь производят высочайшей точности счетчики серии СКАТ, при-
знанные одними из наиболее надежных приборов для измерения параметров 
электроэнергии. 

Все оборудование соответствует ГОСТу, проходит независимые испытания 
в ведущих институтах страны. Одна из основных характеристик продукции – 
беспрецедентно низкий для отечественного рынка процент брака. 

Метрологическая служба предприятия оснащена сертифицированными кали-
бровочными стендами, которые регулярно контролируются для обеспечения 
надежности и высокой точности метрологических испытаний. 

• Завод металлообработки 

Завод специализируется на разработке и изготовлении широкого спектра 
металлокорпусов различных типов, отвечающих самым высоким стандар-
там качества. На заводе установлено оборудование производства Германии, 
Швейцарии и Японии. Безупречная организация технологических процессов, 
жесткий контроль качества на всех этапах производства позволяют быстро 
внедрять инновационные технологии и новые инженерные решения.
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Контрактное производство

Для производства ряда групп продукции задействованы мощности 75 кон-
трактных площадок в Китае.

Каждое производство проходит процесс аттестации у инженеров компании в 
собственной лаборатории на основе стандартов ISO 9001:2009.

Служба контроля качества EKF проверяет продукцию на соответствие тех-
ническим условиям в ходе приемо-сдаточных испытаний, по каждому из 
которых формируется специальный акт ПСИ. Это служба QC-инженеров, 
которые контролируют каждую производственную отгрузку. 

Вся продукция поверяется по серийным образцам. Современное повероч-
ное оборудование гарантирует лучшие показатели надежности продукции. 

Помимо регулярных выходных проверок, служба контроля качества осу-
ществляет лабораторные тестирования продукции на соответствие ГОСТу. 
Тестирования проходят в собственной, а также международной лаборато-
рии KEMA (DEKRA Testing Services).

Собственная лаборатория

Мы открыли собственную лабораторию в Москве, и теперь уверенность в 
качестве продукции EKF стала еще выше.

У нас установлено современное оборудование для проверки электротехни-
ческой продукции. Например, устройство проверки токовых расцепителей 
автоматических выключателей (УПТР). С помощью этого прибора мы можем 
проконтролировать правильность срабатывания по току отсечки расцепите-
лей автоматических выключателей номинальным током до 2000А. Максималь-
ный ток для проверки составляет 25кА! Для проверки выключателей длитель-
ным током нагрузки в нашей лаборатории установлен большой стенд УПСП с 
возможностью одновременной проверки сразу партии аппаратов. Этот стенд 
дает нам понимание, до какой температуры может нагреться выключатель при 
работе на номинальном токе, а также проверить время отключения расцепи-
теля по току перегрузки 1,05–1,45Iном.

Одновременно с испытаниями на длительный ток мы контролируем нагрев 
корпуса выключателя измерителем температуры UT323. Дистанционный вы-
сокоточный измеритель температуры позволяет определить наиболее горячие 
участки поверхности и точно измеряет их температуру. Температура нагрева 
выключателей при прогрузке длительным током не должна превышать регла-
ментированную ГОСТом температуру нагрева изоляции.

Очень важное значение в электроаппаратуре имеет материал токопроводя-
щих узлов и контактных поверхностей. Для контроля состава металлических 
частей мы используем анализатор TITAN 500. Мы уверены, что все контактные 
соединения, разъемы и проводники в номенклатуре EKF справятся со своей 
задачей на все 100%.

Важно понимать, как ведет себя оборудование при разных климатических усло-
виях. Испытания в климатической камере позволяют воссоздать условия влаж-
ности и температуры, повторяющие различные тяжелые погодные условия.

Мы проверяем пластик наших изделий на горючесть, это важно для соблю-
дения пожарных требований и обеспечения длительного срока эксплуатации 
оборудования. Проверка проводится на специализированном стенде ИГЛА, на 
котором экземпляр пластиковой части изделия прожигается раскаленной до-
красна проволокой. Это лучше один раз увидеть!

Покупая качественную продукцию российской компании EKF, вы получаете 
лабораторно подтвержденный уровень качества по российской цене.

Приглашаем посетить новую лабораторию и лично принять участие в те-
стировании электротехники компании.
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2 Рынок 
электротехнического  
оборудования

В новой Энергетической стратегии на период до 2030 года, разработанной 
Минэнерго России, сохранены стратегические ориентиры верхнего уровня, в 
числе которых и энергетическая эффективность. 

На протяжении последних лет, за исключением 2009 года, Россия демонстри-
рует устойчивую положительную динамику роста спроса на электрооборудо-
вание. В ближайшей перспективе спрос на продукцию электротехнической 
промышленности в России также будет расти. 

1165,5

2018

Энергопотребление в России, млрд кВт•ч

Для энергетики электротехническая промышленность играет важную роль.

Основные потребители электрооборудования: 

• гражданское строительство – 25%;

• индивидуальное жилищное строительство – 17%;

• промышленность – 16%;

• прочие отрасли – 13%;

• жилищно-коммунальное хозяйство – 12%;

• энергетический комплекс – 9%;

• коммерческое строительство – 8%.
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3.1. ОБЩАЯ МАТРИЦА

3 Потребители 
и каналы продаж 
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1 - АТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МОДУЛЬНЫЕ И ДОП. УСТРОЙСТВА

Выключатели автоматические AV-6 EKF AVERES

Выключатели автоматические AV-10 EKF AVERES

Выключатели автоматические AV-6 DC EKF AVERES

Выключатели автоматические AV-125 EKF AVERES

Выключатели автоматические ВА 47-63 4.5кА EKF PROxima

Выключатели автоматические ВА 47-63 6кА EKF PROxima

Выключатели автоматические ВА 47-100 (10кА) до 125А EKF PROxima

Выключатели автоматические ВА 47-125 (15кА) до 125А EKF PROxima

Выключатели автоматические ВА 47-29 (4.5кА) до 63А EKF Basic

Выключатели автоматические ВА 47-100 (10кА) до 125А EKF BASIC

Дополнительные устройства на DIN-рейку EKF AVERES

Дополнительные устройства на DIN-рейку EKF PROxima

Дополнительные устройства на DIN-рейку EKF Basic

2 - АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА И УЗО

Автоматические выключатели дифференциального тока DVA-6 EKF AVERES

Автоматические выключатели дифференциального тока DVA-10 EKF AVERES

Выключатели дифференциального тока DV EKF AVERES

Дифференциальные автоматы АД-32 EKF PROxima

Дифференциальные автоматы АД-2, АД-4 (S) EKF PROxima

Дифференциальные автоматы АВДТ EKF PROxima

Дифференциальные автоматы АД-12 EKF Basic

Устройства защитного отключения (УЗО) ВД-100 EKF PROxima
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Устройства защитного отключения (УЗО) ВДТ-40 EKF Basic

3 - УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) ОПВ EKF PROxima

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Тип 1 EKF PROxima

4 - АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ

Выключатели силовые до 1000А AV Power EKF AVERES

Аксессуары для выключателей силовых AV Power EKF AVERES

Выключатели автоматические серии ВА-99 до 1600А EKF PROxima

Аксессуары для выключателей автоматических ВА-99 EKF PROxima 

Выключатели автоматические серии ВА-99М до 1600А EKF PROxima

Аксессуары для выключателей автоматических ВА-99М EKF PROxima

Выключатели автоматические серии ВА-99С (Compact NS) до 630А EKF PROxima

Аксессуары для выключателей автоматических ВА-99С (Compact NS) EKF PROxima

Выключатели автоматические ВА-99МL до 250А 15-20кА EKF Basic

5 - АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ

Выключатели нагрузки серии ВА-45 до 6300А EKF PROxima

Выключатели автоматические ВА-450 до 1600А EKF PROxima

6 - КОНТАКТОРЫ, ПУСКАТЕЛИ, РЕЛЕ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

Реле промежуточное серии РП Slim AVERES

Контакторы малогабаритные КМЭ 9-95А EKF PROxima

Контакторы КТЭ 115-630А EKF PROxima

Контакторы модульные КМ 16-63А EKF PROxima

Пускатели магнитные КМЭ в корпусе IP65 9-95А EKF PROxima

Пускатели в корпусе реверсивные КМЭ с РТЭ IP44 EKF PROxima

Выключатели пуска двигателя АПД-32, GV2P, АПД-80 EKF PROxima

Контакторы электромагнитные КТ-600  0-630А EKF PROxima

Контакторы малогабаритные КМЭп с катушкой постоянного тока EKF PROxima

Пускатель КМЭ  в корпусе IP65 с индикатором EKF PROxima

Мини-контакторы МКЭ EKF PROxima

Реле промежуточные EKF PROxima

Дополнительные устройства для контакторов КМЭ, КТЭ, КТ-600 EKF PROxima

Пускатели электромагнитные ПМ12 63- 00А EKF Basic

Контакторы малогабаритные КМЭ EKF Basic

Контакторы для конденсаторных батарей (КРМ)

Пускатели в корпусе КTЭ с РТЭ IP65 EKF PROxima

Пускатели в корпусе ПМ12 с РТЭ IP65 EKF Basic

Пускатели реверсивные КМЭ с РТЭ IP44 EKF PROxima

7 - АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (ЧАСТОТНИКИ, КОНТРОЛЛЕРЫ, АВР, РЕЛЕЙНАЯ АВТОМАТИКА, КРМ)

Преобразователи частоты EKF PROxima

Преобразователи частоты EKF Basic

Автоматический ввод резерва (АВР) до 630А EKF PROxima

Программируемые реле EKF PROxima

Релейная автоматика EKF PROxima
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Блоки питания

Конденсаторы для устройств компенсации реактивной мощности

Регуляторы для устройств компенсации реактивной мощности EKF PROxima

ЭМС-фильты для преобразователя частоты EKF PROxima

Стабилизаторы EKF PROxima

8 - ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ, РУБИЛЬНИКИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ,  ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Выключатели нагрузки AVN EKF AVERES

Выключатели нагрузки ВН-45 до 5000А EKF PROxima

Выключатели нагрузки ВН-99 до 800А EKF PROxima

Выключатели нагрузки ВН-63, ВН-125 EKF PROxima

Выключатели-разъединители (рубильники) ВР32У MAXima

Выключатели-разъединители (рубильники) ВРЭ, УВРЭ EKF PROxima

Выключатели-разъединители (рубильники) УВРЭ вертикальные EKF PROxima

Рубильники модульные MS EKF PROxima

Разъединители РЕ19 EKF PROxima

Разъединители РП (РПС, РПБ) EKF PROxima

Выключатели-разъединители (рубильники) TwinBlock EKF PROxima

Предохранители плавкие ППН EKF PROxima

Плавкие вставки цилиндрические ПВЦ EKF PROxima

Предохранители-разъединители для ПВЦ EKF PROxima

Выключатели нагрузки ВН-29 EKF Basic

Трехпозиционные переключатели EKF Basic

Разъединители ПЦ

9 - КНОПКИ, КНОПОЧНЫЕ ПОСТЫ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

Светосигнальная арматура

Сборная серия аппаратуры и контроля сигнализации XB4 

Кнопки

Кнопки «Грибок»

Переключатели

Кулачковые переключатели

Дополнительные устройства для кнопок и переключателей

Кнопочные посты

Пульты 

Выключатели кнопочные с блокировкой

Пакетные выключатели и переключатели

Концевые и путевые выключатели

10 - ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ

Корпуса распределительные (ЩРн, ЩРв) IP31/IP54

Щиты серии ModBox IP41

Щиты распределительные пластиковые (ЩРН-П, ЩРВ-П) IP41

Щиты распределительные пластиковые (ЩРН-П принт дерево) IP41

Щиты распределительные пластиковые (КМПН) IP20/IP30

Щиты распределительные пластиковые герметичные (ЩРН-Пг) IP65

11 - ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ 

Щиты учетно-распределительные пласт. герметичные (ЩУ-П, ЩУРн-П) IP54 / IP55

Щиты учетно-распределительные (ЩУРн, ЩУРв) IP31

Щиты учетные герметичные (ЩУ) IP54

12 - ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ (АВТОМАТИЗАЦИИ) НАВЕСНЫЕ

Корпуса с монтажной панелью (ЩМП) IP31/IP54

Щиты с монтажной панелью ЩМПг RAL3001

Корпуса герметичные «ГРАНИТ» IP66

Корпуса из нержавеющей стали INOX IP66

13 - ЩИТЫ И УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ

Щиты этажные EKF PROxima (пластины на карболитовых изоляторах)

Щиты этажные EKF Basic 

Корпуса УЭРМ EKF Basic NEW

Шкафы напольные металлические

Шкафы ВРУ-1М

Шкафы ВРУ Unit и ЩО-70 Unit

Шкафы ЩМП напольные (без монтажной панели)

Шкафы ШРС

Пульты напольные TP IP55

14 - ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Шкафы FORT на 4000А

Функциональные оболочки AV Trivia

15 - НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА (НКУ)

Щиты ЯТП EKF Basic 

16 - ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ШКАФОВ

DIN-рейки и зажимы

Замки для щитов и накладки

Знаки безопасности

Заглушки, поводки заземления, комплект монтажа, стекла для шкафов

Ответвительный сжим (орех)

Распределительные блоки проходные РБП

Клеммы силовые вводные

Клеммные терминалы

Клеммные колодки JXB

Клеммные колодки JXB-S, JXB-ST (самозажимные)

Кабель-маркер

Бирка кабельная маркировочная 

Шины соединительные (PIN, FORK) и аксессуары для шин

Электротехнические шины

Блок распределительный (КБР) 

Нулевые шины

Шины медные гибкие изолированные (ШМГИ)

Система наборных шинодержателей
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Нулевые шины в корпусе

Шинные распределительные блоки

Изоляторы, шинодержатели

Кабельные вводы (сальники) и аксессуары к ним

Лента спиральная монтажная SWB

Площадка самоклеящаяся

Универсальный шинодержатель

Системы поддержания микроклимата

Универсальные терминалы для проводников

Клеммные колодки JXB-ST

17 - ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

Наконечники и гильзы силовые

Наконечники изолированные и неизолированные

Разъемы изолированные

Гильзы соединительные изолированные

Клеммы СМК

Клеммные колодки (зажим клеммный 12 секций)

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)

Ответвители прокалывающие

Изолента

Термоусаживаемая трубка ТУТ

Хомуты

Скобы крепежные пластиковые

18 - ИНСТРУМЕНТ

Отвертки индикаторные 

Мультиметры и приборы 

Ручной инструмент

Диэлектрический ручной инструмент

19 - ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Трансформаторы тока ТТЭ и ТТЭ-А класс точности 0,5 (color, МПИ 8 лет)

Трансформаторы тока ТТЭ и ТТЭ-А класс точности 0,5 S (color, МПИ 8 лет)

Трансформаторы тока ТТЭ и ТТЭ-А класс точности 0,5 (черные, МПИ 12 лет)

Трансформаторы тока ТТЭ и ТТЭ-А класс точности 0,5 S (черные, МПИ 12 лет)

Трансформаторы тока ТТЭ-Р (разборные, МПИ 10 лет)

20 - СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Счетчики электрической энергии SKAT однофазные

Счетчики электрической энергии SКАТ трехфазные

Счетчики электрической энергии SКАТ трехфазные многотарифные

Колодки испытательные

21 - ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Амперметры цифровые

Вольтметры аналоговые

Вольтметры цифровые

Амперметры аналоговые AM-A721 со сменными шкалами
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Многофункциональные измерители

Амперметр аналоговый AM-A961 со сменными шкалами

22 - РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Серия «Лондон» 

Серия «Венеция» 

Серия «Прага»

Серия «Рим»

Серия «Мурманск»

Серия «Минск» (открытая установка)

Серия «Минск» (скрытая установка)

Дополнительные устройства в розетку

Серия «Милан» 

Серия «Мадрид» 

23 - УДЛИНИТЕЛИ, СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, ПАТРОНЫ И АКСЕССУАРЫ

Удлинители «Эксперт»

Сетевые фильтры «Блокбастер»

Удлинители «Атлант 2» (пластиковая катушка)

Удлинители «Гефест 2» (металлическая катушка)

Патроны

Аксессуары

Удлинители «Зевс»

Удлинители «Стандарт»

24 - СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Разъемы силовые

Разъемы силовые каучуковые  IP44

Разъемы РШ-ВШ

Разъемы силовые промышленные IP67

25 - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ, АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, БЫТОВЫЕ ЗВОНКИ

Инфракрасные датчики движения

Микроволновые датчики движения

Фотореле

Звонки бытовые

Светильники аварийного освещения

26 - ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Система «Теплый пол»

27 - КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

Кабельный канал EKF-Plast

Кабельный канал EKF Basic

Аксессуары для кабельного канала EKF-Plast

Перфорированные кабельные каналы

Трубы гофрированные ПВХ  EKF-Plast

Трубы гофрированные безгалогеновые (FRHF) EKF-Plast

Трубы гофрированные ПНД EKF-Plast
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Труба гладкая ПНД EKF-Plast

Труба гофрированная двустенная ПНД

Труба гладкая жесткого типа EKF-Plast

Металлорукав в черной ПВХ изоляции

Металлорукав в серой ПВХ изоляции

Металлорукав в бухтах

Металлорукав в розничной упаковке

Аксессуары для труб и металлорукава

Монтажные коробки для полых стен

Монтажные коробки для твердых стен

Распаячные коробки наружные

Распаячные коробки под дерево наружные

Аксессуары для монтажных коробок

Герметичные кабельные коннекторы

Балочные зажимы

28 - АРМАТУРА И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА СИП

Кронштейны и элементы  креплений 

Зажимы

Инструмент для монтажа СИП

Расходники для монтажа СИП

Устройства и приспособления для защиты ВЛИ

29 - ШИНОПРОВОДЫ

Шинопровод

30 - ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ASTRA

Шкафы телекоммуникационные Astra

Аксессуары для телекоммуникационных шкафов Astra

31 - МОЛНИЕЗАЩИТА

Система молниезащиты

32 - ЛЮКИ РЕВИЗИОННЫЕ

Люки ревизионные

33 - СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛОТКОВ T-LINE 

Система металлических перфорированных и неперфорированных  
кабельных лотков T-Line

3.2. РАБОТА С СУБДИЛЕРАМИ

Субдилеры EKF – это компании регио- 
нального рынка, закупающие элек-
тротехническую продукцию у прямых 
партнеров EKF в регионе (дистри-
бьюторов, или федеральных сетевых 
компаний) и реализующие ее преиму-
щественно конечному потребителю.

Компания EKF классифицирует сле-
дующие каналы продаж: розница, 
оптовые продажи, интернет-магазин, 
DIY-сеть, сборщик НКУ, монтажная 
организация, энергосбытовая компа-
ния, промпредприятие, эксплуатиру-
ющие организации и ЖКХ, строитель-
ные компании.

Товаропроводящая цепочка компании EKF до конечного потребителя  
(схема дистрибьюции)

Официальные дистрибьюторы, 
федеральные сетевые компании Дистрибьюторы, дилеры

Субдилеры EKF
Авторизованные 
субдилеры EKF

Конечные потребители

Авторизованный субдилер EKF – 
партнер EKF на вторичном эшелоне 
продаж, имеющий сертификат авто-
ризованного субдилера EKF, закупа-
ющий электротехническую продук-
цию у официального дистрибьютора 
EKF либо федеральных сетевых ком-
паний, предоставляющий необходи-
мые сервисы для участников элек-
тротехнического рынка региона, 
обладающий выгодными сервисами и 
преференциями.
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Подтверждение статуса авторизованного субдилера (АС)

Для сохранения и подтверждения статуса АС EKF необходимо:
• ежемесячно выполнять согласованные планы закупок продукции EKF.

Особенности работы с официальным дистрибьютором (ОД) 
Двойное закрепление за ОД и федеральными сетевыми компаниями
• АС может работать одновременно с двумя и более ОД (федеральными 

сетевыми компаниями). Выбор количества партнеров, необходимых для 
качественной работы, остается за АС и может быть расширен по письмен-
ному запросу, если тот недоволен качеством предоставляемого сервиса 
(например, наличием продукции в регионе).

• Оба дистрибьютора обязаны предоставлять согласованную скидку и не 
могут давать цены ниже. В случае выявления нарушения важно незамед-
лительно сообщить ТКП (РМ).

Особенности работы субдилера, цены 

ОД и федеральная сетевая компания не может продавать продукцию АС со 
скидкой большей, чем была согласована с EKF, без дополнительного согла-
сования ТКП (РМ) (к примеру, в случае тендера). При выявлении фактов на-
рушения участникам рынка, обнаружившим данный факт, необходимо сооб-
щить, написав письмо на info@ekf.su с приложением копий документов. После 
проверки данного факта к ОД и федеральной сетевой компании применяются 
санкции за нарушение ценовой политики, прописанной в Дистрибьюторской 
политике EKF. В случае нарушений АС может быть переведен на работу с дру-
гим ОД и федеральной сетевой компанией.

Маркетинговая поддержка авторизованных субдилеров 

Компания EKF проводит на постоянной основе различные маркетинговые ак-
ции со своими партнерами. Акции делятся на федеральные и региональные. 
Федеральные акции – это глобальные акции, осуществляемые единовремен-
но по всей стране. Источник финансирования – собственные средства ЕКF. 
Локальные акции – это точечные акции, направленные на поддержку того 
или иного клиента, продвижение одной или нескольких товарных групп. Ло-
кальные акции разрабатываются и согласовываются под каждого партнера 
индивидуально. АС вправе требовать с ОД и федеральной сетевой компании 
маркетинговый фонд для собственного развития. Компания EKF рекомендует 
инвестировать на развитие АС 25% маркетингового фонда ОД и федеральной 
сетевой компании. Набор стандартных маркетинговых акций можно найти на 
сайте IMS2 в разделе «Акции».

3.3.1. ПРОЕКТНЫЕ ПРОДАЖИ EKF И КАК ЗАЩИТИТЬ ПРОЕКТ

Проектные продажи – приоритетный инструмент развития компании, которо-
му с каждым годом уделяется все больше внимания. Проектная продажа – это 
последовательность скоординированных действий сотрудников компании EKF 
и партнеров компании, направленных на участников реализации проекта с це-
лью продажи продукции на конкретный объект.

Участники процесса реализации:

 - заказчик;

 - генеральный подрядчик;

 - сборщик НКУ;

 - монтажник;

 - инвестор;

 - проектировщик;

 - официальный дистрибьютор (дистрибьютор, авторизованный субдилер).

Запрос считается проектом, если:
• сумма оборудования EKF превышает 0,5–1,5 млн руб.* в ценах закупки 

партнера на момент работы по проекту;
• у проекта есть конкретный адрес строительства и конкретная стадия 

строительства;
• к запросу приложена однолинейная схема и спецификация на объект 

строительства.

* Для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга – 1,5 млн руб.

При работе с проектами отменяется РОЦ для всех партнеров.

В компании EKF утверждены следующие схемы взаимодействия по 
проектам с прямыми партнерами

1. Эксклюзивная защита проекта, предоставленного партнером. 

2. Регистрация проекта.

3. Работа на общих основаниях.

3.3. ПРОФИЛЬНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА
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СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЕКТАМ
1. Эксклюзивная защита проекта, предоставленного партнером. 

Данная программа действует в случае максимально активной работы партне-
ра EKF по конкретному проекту:

• заполнен бланк защиты через систему IMS2;

• прямой партнер провел комплексную работу по лоббированию продук-
ции EKF у заказчика (подрядчика, проектировщика) и у него имеются 
подтверждения: протоколы встреч с клиентом, письмо от клиента с под-
тверждением применения оборудования EKF на объекте;

• в случае отсутствия подтверждения необходимо подробное описание 
проведенных работ по продвижению продукции EKF на объекте;

• компания EKF не участвовала в продвижении бренда на объекте;

• обязательная трехсторонняя встреча с привлечение МПП и ТКП EKF с кли-
ентом;

• сумма оборудования EKF от 0,5–1,5 млн руб. (в зависимости от региона) в 
ценах закупки партнера на момент защиты.

 

Подтверждение (отказ) в защите проекта рассматривается отделом проектных 
продаж компании EKF в течение одного рабочего дня с момента заполнения 
бланка защиты в IMS2 и выполнения всех необходимых действий согласно 
правилам защиты проекта.

Компания EKF имеет право аннулировать защиту проекта в случаях, если:
• была проведена замена оборудования по ранее согласованной специфи-

кации;
• обнаружен факт предложения на объект конкурентной продукции;
• изменен перечень участников проекта;
• предоставлена ложная информация;
• отсутствует активность партнера по проработке проекта.

Для каждой схемы существует определенный свод правил, вариантов взаимо-
действия и сопутствующий документооборот. Вся информация по проекту ото-
бражается у партнера в сервисе IMS2: адрес объекта, контактные данные по про-
екту, тип строительства, статус регистрации, этап проекта, дата подачи заявки, 
дата регистрации (защиты), планируемая дата реализации, сумма проекта, сметы 
по проекту, утвержденные специальные условия по проекту (согласно проектной 
политике), технико-коммерческий представитель (ТКП) по проекту. 

Прямой
партнер

Проектные
организации

Сборщики
НКУ

Монтажные
организации

Системные
интеграторы

Заказчики 
застройки

Обязательства компании EKF по защите проекта перед партнером:

• информация о защите проекта не рассылается другим участникам элек-
тротехнического рынка;

• проведение совместных встреч с заказчиком;

• техническая и информационная поддержка;

• предоставление эксклюзивных специальных условий под проект. В случае 
желания заказчика закупать оборудование у другого партнера, не защи-
тившего проект и не предпринявшего усилий по лоббированию EKF, дан-
ный партнер закупает продукцию у защитившего проект. Условия закупки 
обсуждаются индивидуально;

• отмена РОЦ;

• контроль активности других партнеров на объекте;

• запрет продажи другим партнерам на объект по скидке больше 48% от 
базового прайс-листа.

СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЕКТАМ
2. Регистрация проекта.

Данная программа действует в случае активной совместной работы партнера 
и EKF по конкретному проекту, а именно:
• заполнен бланк регистрации через систему IMS2;
• прямой партнер провел частичную работу по лоббированию продукции 

EKF у заказчика (подрядчика, проектировщика), и у него имеются под-
тверждения: протоколы встреч с клиентом, письмо от клиента с под-
тверждением применения оборудования EKF на объекте;

• в случае отсутствия подтверждения необходимо подробное описание 
проведенных работ по продвижению продукции EKF;

• компания EKF принимает участие в продвижении бренда на объекте;
• сумма оборудования EKF от 0,5–1,5 млн руб. (в зависимости от региона) в 

ценах закупки партнера на момент защиты.

Подтверждение (отказ) в регистрации проекта рассматривается отделом про-
ектных продаж компании EKF в течение одного рабочего дня с момента запол-
нения бланка регистрации в IMS2 и выполнения всех необходимых действий 
согласно правилам регистрации проекта.

Обязательства компании EKF по защите проекта перед партнером:
• отмена РОЦ;
• запрет продажи другим партнерам на объект по скидке больше 48% от 

базового прайс-листа;
• техническая поддержка партнера при реализации;
• предоставление специальных условий под проект.
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СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЕКТАМ
3. Работа на общих основаниях.

Данная программа действует в случае регистрации проекта партнером на эта-
пе тендера или закупки электрооборудования без проведения предваритель-
ной работы по лоббированию EKF на объекте строительства.

Условия регистрации проекта:
• заполнен бланк регистрации через систему IMS2;

• запрос от партнера на поддержку компании EKF получен на этапе тендера 
(закупки) оборудования (этап проекта – тендер – указан в анкете проекта).

Обязательства компании EKF по поддержке партнера:

• получение технической поддержки по проекту;

• получение возможных специальных условий под проект. Условия предо-
ставляются на смету на объект и распространяются на всех участников 
реализации.

• если закупка проводится строго на EKF, без возможности замены, компа-
ния EKF сама устанавливает условия отгрузки на проект;

• если закупка проводится с участием конкурентов, то условия отгрузки 
устанавливаются согласно матрице проектных скидок.

Компания EKF имеет право аннулировать регистрацию проекта в случаях, 
если:

 - проект эксклюзивно защищен или зарегистрирован за прямым партнером 
компании EKF;

 - прямой партнер имеет просроченную дебиторскую задолженность.

Предоставление специальных условий по проекту

• Условия предоставляются на продукцию EKF, входящую в спецификацию 
по реализуемому проекту в размере от 4 до 12% с возможностью увели-
чения скидки при наличии более выгодного конкурентного предложения.

• Максимально возможные условия (с учетом возможных дополнительных 
скидок за предоплату) для партнера при регистрации -55% от базовой цены.

• Максимально возможные условия (с учетом возможных дополнительных 
скидок за предоплату) для партнера при защите -56% от базовой цены.

• Возможно согласование индивидуальных условий под конкретные проек-
ты в зависимости от вклада партнера в продвижение бренда EKF и значи-
мости объекта.

Матрица скидок

Регистрация Защита

Сумма продукции EKF в ценах закупки партнера

Более 
500 тыс. руб.

Более 
1 млн руб.

Более 
2 млн руб.

Более 
3 млн руб.

Более 
3 млн руб.

Дополнительная скидка* 
на проект на этапе  
строительных или  
монтажных работ

4% 5% 7% 9% 12%

• К партнеру, не имеющему статуса регистрации (защиты) на проект и нару-
шающему условия проектной политики, будут применены санкции.

Первый случай нарушения -25% квартального бонуса.

Второй случай нарушения -50% квартального бонуса.

Третий случай нарушения -75% квартального бонуса и запрет на полгода 
на получение любых преференций при проектной работе с компанией EKF.

Подтверждением факта нарушения условий проектной политики является копия 
или фотография отгрузочных документов, счета, коммерческого предложения.

• Условия предоставляются специальной скидкой на продукцию EKF.

• В случае, если срост идет через авторизованного субдилера, то прямой 
партнер транслирует скидку на него.

• Специальные условия предоставляются согласно таблице скидок на мо-
мент закупки оборудования. Для этого необходимо представить:

- информацию согласно правилам защиты (регистрации);

- счет конкурента либо обеспечить выезд на объект с представителем EKF 
для подтверждения необходимости предоставления выходящих за рамки 
матрицы проектных скидок условий развития дистрибьюции региона.

Матрица скидок

Отчетность по реализации проектов 

Отчетность является ежемесячной и обязательной независимо от схемы взаи-
модействия по проекту. Отчетность предоставляется в срок до 15 числа, сле-
дующего за отчетным месяцем. 

Отчетность состоит:
• из официального письма на имя генерального директора компании EKF 

с указанием реализованных проектов при участии ТКП проектов и сумм 
реализации (закупок) под проекты;

• из фотографии реализованных объектов или НКУ с продукцией EKF.

* Скидка не распространяется на продукцию серии BASIC. На продукцию группы «Шино-
провод» скидки обсуждаются индивидуально на каждый проект.
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Инженерно-сметный отдел

Расчет проекта на комплектующих EKF производится инженерно-сметным от-
делом компании EKF. Заявки на просчет проектов направляются через сервис 
IMS2 либо через ТКП и РРД компании EKF.

В заявке необходимо указать:

1. Проектный институт или компанию, которые запрашивают расчет.

2. Ф.И.О., регион и контактный телефон сотрудника, отправляющего запрос.

3. Желаемый срок расчета.

4. Первичную информацию об участниках проекта.

Если отсутствует факт продажи по рассчитываемым заявкам от партнера в 
течение полугода, компания EKF вправе отказать в расчете.

Инженерно-сметный отдел оказывает техническую поддержку:

 - по электротехнической части проекта;

 - по выбору оптимального оборудования под проект.

3.3.2. СБОРЩИКИ НКУ

Сборщик НКУ является специализированной компанией, основным направле-
нием работы которой является производство щитов распределения энергии, 
шкафов управления и т.д. Различают сборщиков по работе в низком (0,4 кВ), 
среднем (6–32,5 кВ) и высоком (32,5–1000 кВ) напряжениях и по сложности 
реализуемых проектов.

Сборщики НКУ (крупные, региональные)

• Специализация на работах в высоком, среднем и низком «вольте».

•   Собственные производственные и складские площади.

•  Собственное сборочное производство металлокорпусов (оболочек).

•   Имеют собственные проектные мощности (инженерный состав, проектный 
отдел, конструкторский отдел).

•  Выполнение работ по сборке с элементами автоматизации процессов.

•   Штат сборщиков НКУ не менее 50 человек. 

Основные виды изготавливаемой продукции

 - Комплектные трансформаторные подстанции. 

 -  Пункты распределительные.

 -  Шкафы распределительные. 

 -  Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО. 

 -  Вводные распределительные устройства (ВРУ, ГРЩ). 

 - Шкафы управления двигателем, освещением.

 -  Щиты автоматики и автоматизации.

 - Щиты учета, этажные (УЭРМ, ЩЛС).

Сборщики НКУ (небольшие)

• Работают в рамках одного города и близлежащих территорий.

• На сборочном производстве занято до 20 человек.

• Не исполняют собственные проекты.

• Сборочное производство занимает одно-два помещения.

• Как правило, легко идут на пересогласование продукции, заложенной в 
проекте.

Основные виды изготавливаемой продукции

 - Вводные распределительные устройства (ВРУ, ГРЩ). 

 - Шкафы управления (двигателем, освещением).

 - Щиты автоматики и автоматизации.

 - Щиты учета, этажные (УЭРМ, ЩЛС).
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Структура предприятия

В зависимости от объема производства на предприятии могут быть несколько 
цехов (сборочных участков):

• сборочный;

• слесарный;

• комплектовочный склад;

• склад металлокорпусов;

• испытательный;

• склад готовой продукции и упаковки.

Сотрудники компании

• ТОП-менеджмент (собственник компании, директор, коммерческий ди-
ректор, главный инженер производства). Зачастую один сотрудник вы-
полняет все эти функции. Функционал – управление компанией. 

• Инженерный отдел. Занимаются расчетом изделий по принципиальным 
схемам и спецификациям, а также компоновкой будущих сборок.

• Штат сборщиков низковольтных комплектных устройств (НКУ) – как пра-
вило, опытные специалисты, осуществляющие непосредственно сборку. 

• Снабженцы и склад. Отвечают за наличие на складе необходимых ком-
плектующих, также ведут учет готовых изделий.

• Отдел продаж. Как правило, слабо развит, активных менеджеров по про-
движению продукции предприятия нет. Может отсутствовать вообще. 
Переговоры с заказчиками ведет топ-менеджер компании. Зачастую реа-
лизация продукции осуществляется старым наработанным клиентам, мон-
тажным организациям и подрядным организациям застройщика.

Определяющее значение имеет целиком представленная линейка продук-
ции одного производителя. Никто не согласится в один шкаф распределе-
ния устанавливать автоматические выключатели разных производителей. 

• Модульная аппаратура.

•  Монтажные изделия.

• Рубильники, выключатели, пере-
ключатели.

• Автоматические выключатели 
силовые.

• Контакторы модульные и силовые.

• Светосигнальная аппаратура.

• Релейная автоматика, АВР.

• Коммутационное оборудование.

• Корпуса для щитов металличе-
ские модульные.

• Корпуса для щитов металличе-
ские распределительные.

• Корпуса для щитов пластиковые.

• Принадлежности для корпусов.

Используемый ассортимент

Основные потребности 

Техническая поддержка на всех этапах – помощь по осмечиванию про-
ектов является преимуществом.

Сроки – как правило, до сборщиков заказ доходит перед сдачей объекта, 
когда сроки на исходе (исключение составляют отраслевые продажи, как, 
например, Газпром, где специфика известна заранее и поставка может 
длиться шесть месяцев). Выигрывает тот поставщик, который поддержи-
вает весь востребованный ассортимент на складе. 

Качество – как правило, сотрудничают с ведущими производителями и 
нуждаются в сертифицированной продукции, т.е. продукция EKF подходит 
идеально. 

Цена – как правило, стараются найти наилучшие коммерческие условия и 
гибкую систему скидок. Часто нуждаются в замене дорогостоящего обору-
дования более экономичными аналогами. Большее значение имеет наличие 
продукции на складе, разница в цене 3–5% не играет существенной роли. 

Комплексные решения – нуждаются в комплексном закрытии своей по-
требности, прибегая к услуге одного поставщика. 

Доставка не ключевая потребность, хотя при наличии является конку-
рентным преимуществом. 

Преимущества EKF 
Прибыль
• Фактически при одном уровне соответствия продукции ГОСТу, уровень цен 

у нас на 20–50% ниже, чем у европейских брендов, и это позволяет создать 
дополнительную прибыль для вас и лучше конкурировать на рынке.

• Сравнивая с отечественными производителями, EKF устанавливает цены 
ниже ближайших конкурентов при аналогичном уровне продукта. Это так-
же дает вам больше возможностей в конкурентной борьбе.

• У нас действуют бонусы для прямых партнеров и программа лояльности 
для субдилеров, по которой можно получить дополнительные бонусы и 
подарки. 

Надежность
• На все оборудование предоставляются сертификаты соответствия ГОСТу. 
• Мы работаем по всему миру, поэтому дополнительно тестируем продук-

цию в международных центрах сертификации.
• Мы одна из немногих компаний, имеющих собственную лабораторию в 

Москве и делающих полное тестирование каждой партии продукции.
• Мы предоставляем отзывы заказчиков и рекомендации госорганов.
• Наше оборудование надежно эксплуатируется в десятках тысяч зданий и 

сооружений по всей стране.
• На наших производствах стоят лучшие станки с ЧПУ от ведущих мировых 

производителей.
•  Мы работаем 18 лет.



3736

Потребители и каналы продажКНИГА ПРОДАЖ

Возможность собрать требуемые заказчиком решения из ассортимента 
одного поставщика

• В ассортименте 9000 позиций, на базе которых можно собрать экономич-
ные и энергоэффективные решения для жилого и коммерческого строи-
тельства, промышленности и частного сектора.

• Всегда можно подобрать комплектующие или аналог на замену любых 
брендов.

• Экономия времени за счет сервиса IMS2, который показывает остатки на 
200 складах дистрибьюторов по всей России и точное время прихода про-
дукции, позволяет сократить сроки поставки до 24 часов.

С нами удобно

• Легкий заказ, быстрая доставка, полное наличие, простая замена.

• Удобство работы с продукцией, профессиональное программное обеспе-
чение для сборщиков MASTER Cad, MASTER Box. 

• Более 700 офисов продаж дистрибьюторов по всей стране.

• Экономия ваших проектировщиков до семи дней на создании проектов за 
счет типовой базы проектов. 

• Мы предоставляем образцы нашей продукции для опытной эксплуатации 
и тестирования.

Увеличение спроса и счастливый заказчик

• EKF – один из самых популярных электротехнических брендов в России и 
СНГ, обеспечивающих отличное соотношение цены и качества.

• Минимизация вашего бюджета при аналогичном функционале. Услов-
но говоря, пластик «проще» на ощупь, чем у мировых лидеров, но ГОСТ 
(МЭК) для всех одинаковый, а если нет разницы, зачем платить больше.

•  Поддержка продаж – постоянная скидка для субдилеров и возможность 
посещения заказчика с нашим ТКП в регионе.

Актуальный ассортимент EKF

Определяющую ценность для сборщика НКУ имеет целиком представленная 
линейка продукции EKF, что позволяет собрать готовое изделие любой слож-
ности, не прибегая к использованию продукции сторонних поставщиков. Как 
правило, «сборку» не комплектуют продукцией разных производителей. 

Основные группы продукции EKF, используемые для сборки
 - Модульная автоматика до 125 А.
 - Силовое оборудование и автоматика до 5000 А.
 - Коммутационное оборудование до 1000 А.
 - Корпуса электрощитов и аксессуары.
 - Изделия для электромонтажа.
 - Счетчики электрической энергии.
 - Трансформаторы тока и средства измерения.
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Актуальные сервисы

IMS2 – интеллектуальная  
система управления закупками.

Выгоды 
• Возможность формировать заказы на продукцию EKF напрямую с базы 

производителя. 
• Отследить наличие товара на складе дистрибьюторов и на складах EKF.
• Система подбора аналогов комплектует продукцию EKF по артикулам 

конкурентов.
• Работа с проектами с возможностью их защиты онлайн.
• Раздел «Акции» с возможностью подключения одной кнопкой.
• В случае возникновения вопросов, связанных с качеством поступивших 

товаров, есть возможность подать рекламации онлайн и отследить статус 
их рассмотрения самостоятельно.

• Наличие паспортов, сертификатов, лицензий на данном ресурсе. 

MASTERCad – программа для проектирование  
электрических схем НКУ.  
Доступна для скачивания на сайте EKF.

Выгоды 
• Содержит более 4000 элементов и готовых схем, которые рассчитаны на 

самое разнообразное оборудование, помещения. Все это спроектировано 
на базе продукции EKF, что позволяет без особого труда управлять всеми 
деталями и применять условные графические обозначения, которые зна-
комы каждому электрику. 

• Возможности предварительного просмотра. 
• В теле каждого элемента содержатся технические характеристики, позво-

ляющие при помощи стандартных функций AutoCAD в несколько кликов 
формировать спецификацию оборудования.

ОСМЕЧИВАНИЕ ПРОЕКТОВ – бесплатный сервис по расчету  
спецификации на оборудовании EKF проектным отделом. 

Выгоды 
• Бесплатный расчет проектов по однолинейной схеме на сумму от 1,5 млн 

рублей.
• Пересчет проектов, спроектированных на оборудовании конкурентов. 
• Сжатые сроки расчета проектов – проект любой сложности пересчитыва-

ется в течение трех рабочих дней. 

Средний чек
Средний чек составляет от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей в ме-
сяц. По экспертной оценке, в России находится около 120 крупных заводов по 
производству НКУ и около 550 более мелких специализированных компаний. 
Учет небольших сборочных производств не представляется возможным.

3.3.3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Монтажная организация является специализированной компанией, основ-
ными направлениями работы которой являются строительные, монтажные, 
общестроительные и ремонтные работы. Являясь подрядчиком строительных 
работ, выполняет весь цикл по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту жилых и промышленных зданий.

Этапы монтажных работ 
• Демонтажные работы (при реконструкции).
• Разметка в соответствии с проектной документацией. 
• Прокладка кабелей.
• Монтаж электрооборудования (розетки, выключатели, электрощиты и т.д.).
• Соединение кабелей в единую систему.
• Пусконаладочные работы.
По виду работ
• Общестроительные (выполняют комплекс основных видов монтажных, 

каменных, бетонных, плотничных и других массовых работ).
• Специализированные (выполняют один вид работ).
По характеру договорных отношений
• Генподрядные (работают напрямую по договору от застройщика).
• Субподрядные (работают по договору от генподрядчика на определен-

ный спектр работ).
По типу проводимых работ
• Новое строительство.
• Расширение производства.
• Реконструкция.
• Техническое перевооружение.

Особенности работы
• Стараются найти наилучшие коммерческие условия и гибкую систему ски-

док. Часто нуждаются в замене дорогостоящего оборудования более эко-
номичными аналогами.

• Нуждаются в комплексном закрытии своей потребности, прибегая к услу-
ге одного поставщика.

• Должность начальника по закупкам редко встречается в монтажной ор-
ганизации. На практике в 90% случаев ответственность за закупку обо-
рудования несет один из возможных ЛПР (генеральный директор, главный 
энергетик, главный инженер).

• Важно быстро привезти то, в чем острая необходимость, так как срок 
сборки учитывает только форс-мажор на пару дней. Ждать автомат или 
шкаф неделю никто не будет. 
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Основные потребности 

Качество. Сотрудничают с ведущими производителями и нуждаются в 
сертифицированной продукции, т.е. продукция EKF подходит идеально. 
Несут ответственность за поломки, поэтому очень избирательны. 

Цена. Стараются найти наилучшие коммерческие условия и гибкую си-
стему скидок. Часто нуждаются в замене дорогостоящего оборудования 
более экономичными аналогами. Большее значение имеет наличие про-
дукции на складе, разница в цене 3–5% не играет существенной роли.

Наличие на складе ассортимента. Определяющее значение имеет цели-
ком представленная линейка продукции одного производителя для монта-
жа определенного объекта. Данная линейка должна быть в наличии, так 
как у монтажников есть сроки выполнения работ и штрафы за их срыв. 

Сроки доставки. Зависят от сроков. Кто быстрее привезет, того и поста-
вят, так как штрафы за простой перебьют ценовое преимущество. 

Преимущества EKF

Прибыль

• EKF – один из самых популярных на рынке брендов, обеспечивающих от-
личное соотношение цены и качества. При одном уровне соответствия 
продукции ГОСТ, уровень цен у нас на 20–50% ниже, чем у европейских 
брендов, и это позволяет создать дополнительную прибыль для вас и луч-
ше конкурировать на рынке.

• Сравнивая с отечественными производителями, EKF устанавливает цены 
ниже ближайших конкурентов при аналогичном уровне продукта. Это так-
же дает вам больше возможностей в конкурентной борьбе.

• У нас действуют бонусы для прямых партнеров и программа лояльности 
для субдилеров, по которой можно получить дополнительные бонусы и 
подарки.

Надежность

• На все оборудование предоставляются сертификаты соответствия ГОСТу. 

• Мы работаем по всему миру, поэтому дополнительно тестируем продук-
цию в международных центрах сертификации.

• Мы одна из немногих компаний, имеющих собственную лабораторию и де-
лающих полное тестирование каждой партии продукции.

• Мы предоставляем отзывы заказчиков и рекомендации госорганов.

• Наше оборудование надежно эксплуатируется в десятках тысяч зданий и 
сооружений по всей стране.

• На наших производствах стоят лучшие станки с ЧПУ от лучших мировых 
производителей.

• Мы работаем 18 лет.

С нами удобно

• Легко найти – более 700 офисов продаж дистрибьюторов по всей стране.

• Всегда можно подобрать комплектующие или аналог на замену любых 
брендов. 

• Экономия времени за счет сервиса IMS2, который показывает остатки на 
200 складах дистрибьюторов по всей России и точное время прихода про-
дукции, это позволяет сократить сроки поставки до 24 часов.

• Сервис IMS2 позволит быстро и без ошибок сделать заказ дистрибьютору 
и получить бонусы от производителя.

• Экономия времени ваших проектировщиков до семи дней при создании 
проектов за счет типовой базы проектов. 

Дополнительный спрос и счастливый заказчик
• EKF – один из самых популярных электротехнических брендов в России и 

СНГ, обеспечивающих отличное соотношение цены и качества. 
• Минимизация вашего бюджета при аналогичном функционале. Услов-

но говоря, пластик «проще» на ощупь, чем у мировых лидеров, но ГОСТ 
(МЭК) для всех одинаковый, а если нет разницы, зачем платить больше.

• Поддержка продаж – скидка для субдилеров и посещение заказчика с на-
шим ТКП.

• Мы бесплатно переосмечиваем проекты. 
Дополнительная прибыль и снижение издержек
• Сервис IMS2 – экономия времени закупщиков и снижение количества 

ошибок. 
• Благодаря IMS2 вы минимизируете свои складские запасы и повышаете 

рентабельность активов. 

Актуальный ассортимент EKF

Определяющую ценность для сборщика НКУ имеет целиком представленная 
линейка продукции EKF, что позволяет провести любой монтаж любой слож-
ности, не прибегая к использованию продукции сторонних поставщиков. Как 
правило, монтаж принято проводить, прибегая к услугам одного поставщика. 

Основные группы продукции EKF, используемые для сборки 
 - Модульная автоматика до 125 А. 
 - Силовое оборудование и автоматика до 5000 А. 
 - Коммутационное оборудование до 1000 А. 
 - Корпуса электрощитов и аксессуары. 
 - Изделия для электромонтажа.
 - Счетчики электрической энергии.
 - Трансформаторы тока и средства измерения.
 - Розетки, выключатели и удлинители.

Ассортимент для начала работы
Для выгодной и продуктивной работы с монтажником положено иметь в ас-
сортименте продукцию, необходимую для сборки НКУ, список которой пред-
ставлен выше. 
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С монтажниками не получится работать по чуть-чуть. 
Есть монтажники, которые покупают «рассыпуху», у которых есть свое про-
изводство металлокорпусов. Есть монтажники, которым необходим готовый 
НКУ. Есть монтажники, у которых есть своя сборка. В случае собственной 
сборки начать лучше с корпусов, так как это самый денежноемкий продукт.
При наличии собственных корпусов и необходимости готового НКУ начинать 
с чего-то определенного сложно, так как необходимо комплексное предложе-
ние под объект. 

Точную потребность монтажника необходимо выяснять во время перегово-
ров, так как каждый объект индивидуален и потребности под него разные.

Как пример из практики – монтаж жилого дома. 
Компании-монтажнику необходимо предложить сборку НКУ: 
 - щиты автоматики и автоматизации;
 - щиты учета, этажные (УЭРМ, ЩЛС);
 - автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА;
 - УЗО;
 - дифференциальные автоматы АД 32;
 - счетчик однофазный СКАТ;

IMS2 – интеллектуальная система 
управления закупками. 

Выгоды 
• Возможность формировать заказы на продукцию EKF напрямую из базы 

производителя. 
• Отследить наличие товара не только на складе дистрибьюторов, но и на 

складах EKF.
• Система подбора аналогов комплектует продукцию EKF по артикулам кон-

курентов. 
• Работа с проектами с возможностью их защиты онлайн.
• Раздел «Акции» с возможностью подключения одной кнопкой.
• В случае возникновения вопросов, связанных с качеством поступивших 

товаров, есть возможность подать рекламации онлайн и отследить статус 
их рассмотрения самостоятельно.

• Наличие паспортов, сертификатов, лицензий на данном ресурсе. 

Актуальные сервисы

Выгоды
• Содержит более 4000 элементов и готовых схем, которые рассчитаны на 

самое разнообразное оборудование, помещения. Все это спроектировано 
на базе продукции EKF, что позволяет без особого труда управлять всеми 
деталями и применять условные графические обозначения, которые зна-
комы каждому электрику. 

• Возможности предварительного просмотра. 
• В теле каждого элемента содержатся технические характеристики, позво-

ляющие при помощи стандартных функций AutoCAD в несколько кликов 
формировать спецификацию оборудования.

• Конструкторская документация на все готовые изделия по ЕСКД, уникаль-
но на рынке.

MASTERCad – программа для проектирование  
электрических схем НКУ.  
Доступна для скачивания на сайте EKF.

Выгоды 
• Расчет оборудования до 630 А.
• Автоматический подбор необходимого корпуса, расходных материалов и 

шинного моста для считаемого комплекта. 
• Расчет с приборами учета как прямого, так и трансформаторного вклю-

чения.
• Автоматический расчет КП.
• Возможность добавления дополнительных устройств к оборудованию.

Инженерно-сметный отдел

Выгоды
• Расчет проекта на комплектующих EKF инженерно-сметным отделом ком-

пании-производителя.
• Подбор аналогов с брендов любых производителей инженерно-сметным 

отделом компании-производителя.
• Техническая поддержка от производителя по электротехнической ча-

сти проекта.
• Техническая поддержка по выбору оптимального оборудования под проект.
• Сжатые сроки расчета проектов – проект любой сложности пересчитыва-

ется в течение трех рабочих дней. 

Средний чек

Средний чек по продукции EKF в монтажной организации от 30 до 500 тысяч 
рублей в месяц. 

MASTERBox – расчет стоимости комплекта распреде-
лительного щитового оборудования до 630 А. 
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3.3.4. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ

Основные потребности
Спрос на бренд (продукты, создающие поток покупателей). 
Конкурентоспособная цена и наценка (продукт, дающий возможность 
заработать). 
Логистика (частые бесплатные отгрузки вплоть до ежедневной поставки 
и минимальные партии отгрузки, отсутствие пересорта и вычерков по за-
казу). 
Четкая работа с документацией (так как в рознице ее некому вести). 
Стабильное наличие продукта у поставщика-дистрибьютора. 
Возможность возврата непродаваемого товара. 
Обучение продавцов продукту. 
Отсрочка платежа. 
Возможность оплаты наличными (регионы). 
Потребность в стендах, плакатах, образцах. 
Качество продукта. 

Преимущества EKF 

Прибыль

• Фактически при одном уровне соответствия продукции ГОСТ, уровень цен 
до 50% ниже, чем у европейских брендов, и это позволяет создать допол-
нительную прибыль для вас и лучше конкурировать на рынке.

• Единая ценовая политика и специальные цены на товары-индикаторы, ко-
торые помогают генерировать стабильную прибыль.

• У нас действуют бонусы для прямых партнеров и программа лояльности для 
субдилеров, по которой можно получить дополнительные бонусы и подарки. 

Высокий спрос и оборачиваемость

• EKF – один из самых популярных на рынке брендов, обеспечивающих от-
личное соотношение цены и качества. Фактически при одном уровне со-
ответствия продукции ГОСТ, уровень цен у нас на 20–50% ниже, чем у 
европейских брендов, и это позволяет создать дополнительную прибыль 
для вас и лучше конкурировать с другими торговыми точками.

• В сравнении с отечественным производителем производителями EKF 
устанавливает цены ниже ближайших конкурентов при аналогичном уров-
не продукта. Это также дает вам больше возможностей в конкурентной 
борьбе на рынке. 

• EKF находится в массовом ценовом сегменте, и это гарантирует владель-
цам магазинов повышение продаж с квадратного метра.

• EKF – лидирующий бренд в своем сегменте и станет якорным в вашем 
магазине.

Надежность

• На все оборудование предоставляются сертификаты соответствия ГОСТу. 

• Мы работаем по всему миру, поэтому дополнительно тестируем продук-
цию в международных центрах сертификации.

• Мы одна из немногих компаний, имеющих собственную лабораторию и де-
лающих полное тестирование каждой партии продукции.

• Наше оборудование надежно эксплуатируется в десятках тысяч зданий и 
сооружений по всей стране.

• На наших производствах стоят лучшие станки с ЧПУ от ведущих мировых 
производителей.

• Мы работаем 18 лет.

Поддержка продаж

• Мы предоставляем POSM – стенды, каталоги, листовки и презентеры для 
оформления выставочных залов.

• Мы бесплатно предоставляем плакаты и лифлеты, что позволяет без за-
трат оформить любое количество торговых точек.

• Наша упаковка разработана с учетом требований мерчандайзинга и вы-
ставления на полке.

Преимущества работы с EKF

Увеличение посещаемости торговой точки

• Мы в тройке самых популярных брендов среди монтажников и электриков 
в России. Более 3000 магазинов электрики в России продают EKF. Новые 
покупатели приходят за счет присутствия бренда в торговой точке.

• Помощь в продвижении торговой точки на сайте производителя (раздел 
«Где купить») www.ekfgroup.com.

С нами удобно

• В системе IMS2 субдилеры могут видеть не только наличие товара на 
складах EKF, но и на складах своих дистрибьюторов в регионе.

• Возможность бесплатного заказа плакатов на сайте производителя.

• Более 700 офисов продаж дистрибьюторов по всей стране.

Обучение персонала

• Мы бесплатно обучаем торговый персонал партнеров и субдилеров.

• Дистанционные модульные курсы с возможностью прохождения обучения 
дома или в офисе.

• Сертификаты по итогам обучения.

Актуальный ассортимент EKF

Локомотивными продуктами компании EKF в первую очередь являются про-
дукты группы НВА – автоматика, металлические и пластиковые щиты, изделия 
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для электромонтажа и электроустановка, которые по типу размерности попу-
лярны у частного электрика и конечного потребителя. 

Продуктовый портфель компании EKF полностью способен закрыть все ос-
новные потребности розничного магазина в электротехническом продукте. 

Как правило, средний ассортимент, который поддерживает розничный мага-
зин по нашему ассортимент, – это минимум 150 SKU. В отдельных случаях 
у специализирующихся магазинов электрики ассортимент может достигать 
400–600 SKU.

Компания EKF оказывает сервис своим партнерам в формировании матрицы 
для розничных магазинов, вы всегда можете воспользоваться либо нашим 
программным продуктом по формированию матрицы, либо помощью технико-
коммерческих представителей. 

Актуальные сервисы

• 100% наличие в срок. 

• Логистика – доставка до всех магазинов, в идеале – доставка товара на 
следующий день. 

• Индивидуальный менеджер. 

• Отдел качества и техническая поддержка. 

• Активный запуск маркетинговых мероприятий. 

• POS-материалы и мерчандайзинг.

Средний чек

Потенциал розничного клиента высок: средний чек розничного магазина по 
продукту EKF от 5 до 50 тысяч рублей и имеет большой потенциал для уве-
личения в несколько раз, так как ассортиментная матрица EKF позволяет за-
крыть значительную часть ассортимента розничного магазина. 

Согласно аналитике компании EKF, количество торговых точек, продающих 
электротехнику в городах-миллионниках, в среднем превышает 200 штук на 
каждый миллион жителей в регионе. 

DIY СЕТЬ

Специфика российского рынка DIY 

В западноевропейском понимании термин DIY включает строительные и ре-
монтные работы в частных домах, квартирах и садах, объединяя все – от 
замены устаревшего оборудования в ванной или на кухне до внутренней от-
делки дома, покупки предметов мебели и интерьера в гостиную. И выполнять 
все эти работы должен сам хозяин дома – частное лицо, а не привлеченный 
профессионал. 

Такое понимание термина DIY идет из Западной Европы и Северной Америки, 
и даже там оно не всегда работает на практике. Что касается России, то здесь 
на термин DIY накладываются дополнительные ограничения. 

Прежде всего, культура DIY не распространена в России, когда люди хотят 
сделать ремонт или построить что-то, они обычно находят профессиональных 
рабочих, которые сделают это за них. Таким образом, в России термин DIY 
было бы правильнее заменить термином DIFM – do-it-for-me.

Во-вторых, в России, особенно в регионах, границы между розничными про-
давцами товаров DIY, оптовиками и профессиональными магазинами гораздо 
менее четкие, чем в Европе. В регионах России большие магазины DIY только 
завоевывают популярность и постепенно вытесняют традиционные магазины 
товаров DIY и строительные рынки. Однако до сих пор у большой части россий-
ских DIY-ритейлеров значительную долю продаж составляют корпоративные 
клиенты (в том числе строительные и инжиниринговые компании). Существует 
даже несколько видов магазинов DIY (оптово-розничная база, строительная 
оптовая база), которые рассчитаны в основном на корпоративных клиентов, 
но также продают товары DIY и в розницу. 

Еще одной особенностью российского рынка является большое количество 
магазинов, продающих товары DIY, с площадью 100–200 кв. м. В регионах 
даже есть сети, состоящие только из таких маленьких магазинов и относящие 
себя к DIY-ритейлу, хотя их едва ли можно сравнивать с европейскими DIY-ги-
пермаркетами.

Три вида DIY-cетей

• Глобальные
Торговая сеть, магазины, которые работают в разных странах. Продажи сети 
осуществляются в нескольких странах, и число магазинов в различных стра-
нах сопоставимо. 
Ярким примером в России являются OBI, Сastorama, Leroy Merlin.
• Федеральные
Российская компания, магазины которой открыты в нескольких федеральных 
округах. Продажи сети осуществляются в нескольких округах, и число магази-
нов в различных округах сопоставимо. 
Пример: «Бауцентр», «Старт» и др. 
• Региональные
Компания, магазины которой сосредоточены в одном или нескольких регио-
нах, городах, в одном федеральном округе. 
Пример: «Мегастрой», «Максидом», «Наш Дом» и др.

Если мы рассмотрим с вами, как делятся эти сети по количеству магази-
нов и по выручке, то получим следующую картину

Глобальные сети – по количеству магазинов составляют около 13% от обще-
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го количества магазинов, при этом оборот данных компаний составляет 50% 
от общего оборота всех сетей. 

Федеральные сети – по количеству магазинов составляют около 12% от 
общего количества магазинов, при этом оборот данных компаний составляет 
всего 8% от общего оборота всех сетей. 

Региональные сети – по количеству магазинов составляют 75% от общего 
количества магазинов, при этом оборот данных компаний составляет порядка 
42% от общего оборота всех сетей. Таким образом, данную категорию DIY- 
cетей стоит в первую очередь брать в разработку. 

Кто центр принятия решения? 

Основным ключевым центром принятия решения является категорийный 
менеджер. 

Для того чтобы научиться с ним эффективно сотрудничать, нужно понять: 

1. кто такой категорийный менеджер;

2. суть категорийного менеджмента;

3. логику категорийного менеджера.

1. Категорийный менеджмент – это концепция управления торговым про-
странством и ассортиментом, согласно которой ассортимент делится на 
группы схожих продуктов. Подобные группы получили название категорий 
(например: НВА). Это системный подход управления продуктовыми кате-
гориями как отдельными бизнес-единицами. 

2. Суть категорийного менеджмента. Каждая категория рассматривается 
как отдельная бизнес-единица со своими показателями оборота и при-
быльности, своими целями и стратегиями. Внедрение категорийного ме-
неджмента способствовало изменению традиционных взаимоотношений 
ритейлеров и производителей в сторону большего сотрудничества в кон-
тексте взаимного обмена информацией, данными о продажах и совмест-
ному построению бизнеса. 

Концепция категорийного менеджмента возникла в сетях магазинов, спе-
циализировавшихся на продаже продуктов питания, позднее получив рас-
пространение в магазинах DIY. 

3. Логика категорийного менеджмента. Ключевой причиной внедрения 
принципов категорийного менеджмента было желание ритейлеров при-
влечь поставщиков к развитию их (ритейлеров) бизнеса за счет более глу-
бокого знания поставщиками рынка своих товарных категорий. Ритейле-
ры поняли, что потенциал роста прибыли от снижения поставщиками цен 
невелик и основной потенциал роста их бизнеса в росте объемов продаж. 

Сотрудничество с поставщиками для ритейлера означало получение бес-
платной экспертизы о товарной категории и передачу большого объема 
аналитической работы поставщику. 

Актуальный ассортимент EKF

Как правило, средний ассортимент, который поддерживают DIY-сети по на-
шему ассортименту, – это 400 SKU. 

Компания EKF оказывает сервис своим партнерам в формировании матрицы 
для DIY-cети, вы всегда можете воспользоваться либо нашим программным 
продуктом по формированию матрицы, либо помощью технико-коммерческих 
представителей. 

Локомотивными продуктами компании EKF в первую очередь являются про-
дукты группы НВА – автоматика, металлические и пластиковые щиты, изделия 
для электромонтажа и электроустановка, которые по типу размерности попу-
лярны у частного электрика и конечного потребителя. 

Актуальный сервис для DIY 

• 100% наличие в срок. 

• Логистика по всей сети магазинов либо на РЦ в зависимости от сети.

• Индивидуальный менеджер. 

• Работа с браком. 

• Активный запуск маркетинговых мероприятий. 

3.3.5. ОПТОВИКИ 

Описание структуры: 

• оптовый потребитель имеет дело преимущественно с профессиональны-
ми клиентами, а не с конечными потребителями; 

• оптовые сделки по объему многократно крупнее розничных (значительно 
выше средний чек); 

• территориальные интересы оптовика (т.е. территория, с которой он рабо-
тает), как правило, значительно больше, чем в любом другом канале; 

• оптовые потребители являются, как правило, самым системным и струк-
турированным каналом продаж (за исключением DIY – в DIY-сегменте уро-
вень менеджмента, как правило, достаточно высокий, особенно в феде-
ральных сетях с участием иностранного капитала); 

• оптовые потребители обеспечивают довольно высокую эффективность 
торгового процесса за счет того, что имеют доступ к более мощным ре-
сурсам. Мелкому производителю с ограниченными финансовыми ресур-
сами не под силу создать и содержать организацию прямого маркетинга; 

• эффективность деятельности оптовых торговцев практически всегда 
выше, чем в розничном канале, благодаря размаху операций, большему 
числу деловых контактов в сфере розничных продаж и наличию специаль-
ных знаний и умений. Розничные перепродавцы, имеющие дело с широким 
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ассортиментом товаров, обычно предпочитают закупать весь набор това-
ров у одного оптовика, а не по частям у разных производителей; 

• продавцы оптового потребителя практикуют в основном пассивные каби-
нетные продажи (особенно это справедливо для региональных клиентов); 

• база конечных клиентов оптового потребителя максимально универсальна 
(т.е. при необходимости может быть потребителем всех наших товарных 
групп, а также является надежным потребителем неликвидных и сверх-
нормативных остатков); 

• оптовый потребитель в состоянии помочь конечному клиенту подобрать 
изделие и сформировать необходимый товарный ассортимент, избавив 
его от значительных хлопот (т.е. обеспечивает некоторый сервис); 

• оптовики обеспечивают клиентам значительную экономию средств, заку-
пая товары крупным оптом, разбивая большие партии на мелкие; 

• оптовики хранят товарные запасы, способствуя тем самым снижению со-
ответствующих издержек поставщика и потребителей (т.е. располагают 
собственными либо арендованными складскими мощностями); 

• оптовики обеспечивают более оперативную доставку товаров – они нахо-
дятся ближе к клиентам, чем производители товаров; 

• оптовики финансируют своих клиентов, кредитуя их, при этом для базы 
конечных клиентов оптового потребителя характерен высокий показатель 
ПДЗ (в основном оптовые потребители имеют слабые компетенции в об-
служивании дебиторской задолженности своих клиентов); 

• принимая право собственности на товар и неся расходы в связи с его хи-
щением, повреждением, порчей и старением, оптовики одновременно бе-
рут на себя часть риска; 

• оптовики предоставляют своим поставщикам и клиентам информацию о 
деятельности конкурентов, новых товарах, динамике цен и т.д.

Следует знать, что оптовый товарооборот подразделяется на две формы:

• складской (продажа товаров со складов оптовых предприятий, завезен-
ные на склады товары проверяются, сортируются, комплектуются и т.д.);

• транзитный (поставка товаров производителями непосредственно роз-
ничной торговле, опту, минуя склад оптовика). 

Соответственно, для конечного потребителя взаимоотношения с оптовиком с 
транзитной формой бизнеса выгоднее с точки зрения цен (так как в структуре 
себестоимости нет ряда дополнительных затрат). 

При этом транзитный оптовик сильно проигрывает складскому бизнесу опто-
вика, так как последний предоставляет высокий уровень сервиса (широкий 
ассортимент, низкая кратность упаковки, гарантированное наличие, консуль-
тационные услуги и т.д.). 

Основные потребности
Идеальных поставщиков (как и идеальной товарной матрицы) не бывает. 
Выявляя потребности клиентов, интересуйтесь, где у действующих постав-
щиков недостатки (низкое качество, пробелы в линейке, неналичие и т.д.). 

Входить в ассортимент клиента проще всего с позициями, которые ре-
шают текущие проблемы (т.е. те, которые пока не решили действующие 
поставщики), а также с ассортиментом, в котором мы традиционно сильны 
(НВА, счетчики, щитовая продукция).

Преимущества EKF 

Прибыль

• EKF – один из самых популярных брендов, обеспечивающих отличное со-
отношение цены и качества. Фактически при одном уровне соответствия 
продукции ГОСТу уровень цен у нас на 20–50% ниже, чем у европейских 
брендов, и это позволяет создать дополнительную прибыль для вас и луч-
ше конкурировать на рынке. 

• В сравнении с отечественными производителями EKF устанавливает цены 
ниже ближайших конкурентов при аналогичном уровне продукта. Это так-
же дает вам больше возможностей в конкурентной борьбе. 

• Единая ценовая политика и защита рынков помогают генерировать ста-
бильный доход.

Надежность

• Мы работаем по всему миру, поэтому дополнительно тестируем продук-
цию в международных центрах сертификации.

• На все оборудование предоставляются сертификаты соответствия ГОСТа. 

• Мы одна из немногих компаний, имеющих собственную лабораторию и де-
лающих полное тестирование каждой партии продукции.

• Наше оборудование надежно эксплуатируется в десятках тысяч зданий и 
сооружений по всей стране.

• На наших производствах стоят лучшие станки с ЧПУ от ведущих мировых 
производителей.

• Мы работаем 18 лет.

Удобство работы с поставщиком

• Четкие и стабильные правила сотрудничества.

• Собственные логистические комплексы в Москве, Новосибирске, Екате-
ринбурге, Ростове-на-Дону и Алма-Ате (Казахстан) для оперативной до-
ставки в любую точку России и СНГ. 

• Ускоренная доставка. Возможность заказа небольших партий. Система 
обмена удобнее, чем у конкурентов. 

• Из нашего ассортимента можно подобрать комплектующие или аналог на 
замену любых брендов в заказе.
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•  Сервис «Пересчет проектов» – минимизация бюджета клиента при ана-
логичном функционале (условно говоря, пластик «проще» на ощупь, чем 
у мировых лидеров, но ГОСТ (МЭК) для всех одинаковый, а если нет раз-
ницы, зачем платить больше).

Активное продвижение
• Мы в тройке самых популярных брендов среди монтажников и электриков 

в России. Более 3000 электромагазинов в России продают EKF. Новые по-
купатели приходят к вам за счет популярности бренда EKF.

• Мы проводим локальные акции для менеджеров по продажам дистрибью-
торов и федеральные программы продвижения.

• Акции и конкурсы для субдилеров становятся отличными инструментами 
генерации спроса.

• Выставки, event-мероприятия, семинары, слеты и другие мероприятия для 
повышения спроса.

• Оформление мест продаж, обеспечение POS-материалами (стенды, ката-
логи, плакаты, презентеры, листовки и т.д.).

• Помощь в продвижении сайта вашей компании в Интернете, в том числе 
контекстная реклама и разработка баннеров.

• Мы размещаем информацию о наших партнерах в каталогах и на нашем 
сайте с посещаемостью более 100 тысяч человек в месяц.

Генерация спроса – это наши инвестиции в ваше развитие.

Передача проектов
• Специальные условия при регистрации проектов. Мы активно сотрудни-

чаем с проектным институтами, можем предложить специальные цены и 
резервирование продукции под крупные проекты. Кроме того, существует 
система бонусов при регистрации проектов.

• Мы готовы резервировать продукцию под проекты.
• Мы бесплатно переосмечиваем проекты и предлагаем готовые решения.
• Возможность продать под проект не только EKF, а еще и комплектующие 

не из ассортимента EKF согласно спецификации переданного проекта. 
Помощь представителя EKF в регионе
• Представители EKF (РМ и ТКП) помогают создавать спрос и привлекают 

субдилеров, расширяя вашу клиентскую базу.
• Региональные представители также могут осуществлять совместные ви-

зиты с вашими продавцами к крупным потенциальным заказчикам.
• Работают с проектными институтами и помогают прописывать оборудова-

ние EKF в проектах.
• Помогают в запуске мероприятий по продвижению продукции. 

Система IMS2 – возможность нового формата управления бизнесом онлайн

• Позволит быстро и без ошибок найти товар, загрузить свой заказ, увидеть 
аналоги, остатки на складах и даты поступления.

• У нас очень редкие случаи брака и пересорта, но если такое случится, 
проблему легко можно решить в разделе «Рекламации» в IMS2.

• Сервис «Ваш склад» (резервирование продукции на складе поставщика в 
IMS2) – это минимизация денег в товаре (снижение кредитной нагрузки) и 
отсутствие неликвидов.

• В разделе «Субдилеры» можно увидеть все данные по субдилерам, пред-
ложить нового субдилера и напрямую получить от них заказы.

• В разделе «Проекты» можно увидеть информацию по текущим проектам, 
защитить свой проект, заказать пересчет проекта и получить специаль-
ные цены.

Обучение персонала
• Мы бесплатно обучаем торговый персонал партнеров и субдилеров.
• Дистанционные модульные курсы с возможностью прохождения дома или 

в офисе.
• Сертификаты по итогам обучения.

Актуальный ассортимент EKF

Ассортимент EKF дает возможность оптовому потребителю работать с ТМ EKF 
без резервных поставщиков. Как правило, так и происходит (дополнительные 
контракты зачастую поддерживаются только с поставщиками кабельной про-
дукции, которой в матрице EKF нет). 

Руководитель развития дистрибьюции EKF, технико-коммерческий представи-
тель EKF в любой момент готовы оказать поддержку в формировании опти-
мальной товарной матрицы, соответствующей особенностям бизнеса конкрет-
ного оптового потребителя. 

Рекомендуется поддерживать складские остатки по ТМ EKF в размере 
1500–2000 SKU. 

Предлагается наличие в каталогах и прайс-листах всего ассортимента EKF.
 
Актуальные сервисы

• Приемлемое наличие (80–90%). 

• Получение информации об остатках в режиме реального времени. 

• Возможность резервировать товар на складе поставщика либо в пути. 

• Удобный интерфейс заказа продукции. 

• Выделенный менеджер у поставщика для точного и оперативного обслу-
живания заказов. 

• Возможность возврата неликвидного, ошибочно заказанного товара, а 
также сверхнормативных остатков. 

• Возможность получения индивидуальных условий для участия в тендерах. 

• Упрощенная процедура работы с браком, претензиями. 

• Хорошая логистика (максимально дешевая, прогнозируемая, отсутствие 
боя и пересорта).



5554

Потребители и каналы продажКНИГА ПРОДАЖ

• Качественный взаимный документооборот.

• Возможность быстрого получения ответа на вопросы (доступ к ЛПР по-
ставщика для получения оперативного ответа). 

Средний чек

Средняя отгрузка оптового потребителя (средний чек) сильно зависит от тер-
ритории, на которой он работает, от его кредитной политики, практикуется ли 
работа с застройщиками, участвует ли оптовик в государственных аукционах 
и коммерческих тендерах. 

Средний чек оптовика, не работающего системно с застройщиками (проекты), 
аукционами и тендерами, находится в пределах 100–150 тысяч рублей за разо-
вую отгрузку. 

Средний чек оптовика, работающего с проектами, аукционами и тендерами, 
может колебаться от 300 до 800 тысяч рублей. 

Следует принимать во внимание, что чем больше средний чек оптового кли-
ента, тем выше риски появления просроченной дебиторской задолженности. 
Необходимость финансирования участия в тендерах и аукционах заставляет 
клиента получать кредиты (так как авансирование подобных проектов, как 
правило, слабое), при этом поступлений от мелких клиентов (мелких транзак-
ций) мало. Очень часто такие клиенты сталкиваются с кассовым разрывом и 
в этой ситуации предпочитают неаккуратно платить поставщикам, перевозчи-
кам и т.д. 

Если говорить о распределении на территории, высокая концентрация опто-
вых клиентов наблюдается в транзитных городах, т.е. городах, через которые 
проходят транспортные потоки (железные дороги, транзитные автомобильные 
дороги). Максимальное количество оптовиков работает в городах-миллионни-
ках, краевых и областных центрах. 

В «тупиковых» городах (например – Томск, Сыктывкар, Ханты-Мансийск) оп-
товые потребители отличаются универсальностью и практикуют работу со 
смежными направлениями (сантехника, стройматериалы). 

3.3.6. ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Энергосбытовая компания – коммерческая организация, имеющая статус га-
рантирующего поставщика электрической энергии, обязанная в соответствии 
с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» или 
добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи 
электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электри-
ческой энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потреби-
теля электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. 

Статус гарантирующего поставщика распространяется на определенную тер-
риторию согласно реестру. 

Деятельность гарантирующего поставщика регулируется уполномоченным ре-
гиональным органом власти и Федеральной службой по тарифам (ФСТ России). 
В компетенции регуляторов входит утверждение тарифного меню и сбытовой 
надбавки для гарантирующих поставщиков, а также контроль соблюдения га-
рантирующими поставщиками установленных финансовых коэффициентов и 
условий осуществления деятельности. 

Гарантирующие поставщики закупают электрическую энергию и мощность на 
оптовом и розничном рынках, заключают договор на передачу электрической 
энергии и мощности с сетевыми компаниями в своей зоне деятельности и до-
говор на оплату потерь сетевых компаний, реализуют электрическую энер-
гию и мощность конечным потребителям на своей территории по договорам 
энергоснабжения, осуществляя расчет потребителя, выписку счетов (бил-
линг), сбор денежных средств, взыскание задолженности. Фактически после 
разделения (реструктуризации) электроэнергетики России на генерирующие, 
сетевые, сбытовые компании и диспетчеризацию гарантирующие поставщики 
осуществляют функцию «Единого окна» для потребителя. 

Многие гарантирующие поставщики занимаются дополнительными видами де-
ятельности: продажей, установкой и обслуживанием приборов учета и АСКУЭ, 
реализацией электротехнических товаров (лампочки, выключатели и т.п.), при-
емом платежей иных организаций (сотовые операторы, интернет-провайдеры, 
коммунальные организации), проведением энергоаудита, оказанием услуг 
энергосервиса, выдачей технических условий, проектированием, обслужива-
нием внутридомовых электрических сетей многоквартирных домов, работой 
в качестве управляющей компании для многоквартирных домов, производ-
ством, передачей и сбытом тепловой энергии, производством электрической 
энергии на локальных электроустановках. 

Наиболее крупные и эффективные гарантирующие поставщики по версии не-
коммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной си-
стемы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»  
(в порядке убывания): ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ОАО «Татэнергосбыт», 
ООО «Энергия Холдинг», ООО «МЭК», ООО «ЭНЕРГО-СБЫТХОЛДИНГ». 
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Основные потребности

Наличие на складе ассортимента. Основная группа: счетчики электро-
энергии.

Техническая поддержка на всех этапах 
 - Совместное участие в разработке систем учета электроэнергии на 

базе счетчиков СКАТ и подготовка технической документации к тен-
дерам. 

 - Оптимизация решения по срокам и стоимости. 
 - Оптимизация затрат и ресурсов при монтаже и подключении. 
 - Консультации специалистов. 
 - Рекомендации по замене производителей. 
 - От разработки предпроектной документации до сдачи изделия в экс-

плуатацию.

Сроки. Необходимо поддерживать и постоянно обновлять широкий ас-
сортимент продукции, что существенно сокращает сроки поставки.

Качество. Продукция должна удовлетворять требования внутренних ре-
гламентов и технической политики организаций. Сотрудничают с веду-
щими производителями и нуждаются в сертифицированной продукции, 
внесенной в Единый государственный реестр средств измерения. В ка-
честве дополнительного требования может встречаться аккредитация в 
ПАО «Россети».

Цена. Стараются найти наилучшие коммерческие условия, заинтересова-
ны в максимальной скидке и отсрочке платежа.

Доставка. Не ключевая потребность, но при наличии является конкурент-
ным преимуществом.

Центр принятия решения. Основные ЛПР

Должность Какие вопросы решает Что  
не интересно 

Что интересует 

Главный 
инженер

Контроль объектов, находящихся 
на балансе. Принимает решение о 
модернизации объектов. Контроль 
технического состояния объектов. 
Согласование проектной документа-
ции. Согласование внесенных в про-
ект изменений. Контроль качества 
строительно-монтажных работ

Не интересует 
то, за что не 
несут ответ-
ственность

Опыт, извест-
ность бренда, 
качество, цена

Начальник 
отдела 
перспек-
тивного 
развития 
(иннова-
ций) 

Внедрение систем коммерческого 
учета электроэнергии. Может за-
ниматься закупкой оборудования 
для реализации частным лицам в 
офисах обслуживания абонентов. 
Функционал частично дублируется с 
функционалом главного инженера

Качество про-
дукции, конеч-
ное ценовое и 
комплексное 
предложение, 
сроки поставки, 
наличие

Товарная группа Товарная подгруппа
Энергосбытовые компании

A B C

Низковольтное 

оборудование

Автоматические выключатели модульные +

УЗО, диф. автоматы +

Контакторы модульные +

Таймеры +

Силовые выключатели +

Контакторы, пускатели +

Рубильники +

Корпуса шкафов +

Учетные боксы +

Плавкие вставки ППН +

Электроустановочные 

изделия

Электроустановочные изделия +

Удлинители +

Силовые разъемы +

Аппаратура измерения

Счетчики электроэнергии СКАТ (простые) +

Счетчики электроэнергии СКАТ (АСКУЭ) +

Трансформаторы тока ТТЭ +

Кабеленесущие системы

АСИП +

Кабельный канал +

Гофротруба +

Вопросы по закупке простых однотарифных счетчиков может решать началь-
ник отдела закупок.

Некоторые энергосбытовые компании не производят закупку и реализацию 
счетчиков. В этом случае можно обратиться к монтажным организациям, ра-
ботающим с энергосбытовой компанией.

ABC-матрица для данного типа клиента

Используемый ассортимент

Основная группа 

 - Счетчики электроэнергии.

Второстепенная группа

 - Модульная аппаратура.

 - Корпуса для щитов металлические модульные.

 - Корпуса для щитов металлические распределительные.

 - Корпуса для щитов пластиковые.

 - Принадлежности для корпусов.

 - Рубильники, выключатели, переключатели.

 - Автоматические выключатели силовые.

 - Электроустановочные изделия.

 - Кабеленесущие системы.
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Основная потребность клиента – счетчики электроэнергии. Зачастую осталь-
ная продукция не интересна. 

Для выгодной и продуктивной работы с энергосбытовыми компаниями жела-
тельно иметь полную линейку приборов учета. Некоторые компании отказыва-
ются работать, если в линейке нет счетчиков для систем АСКУЭ.  

Актуальный ассортимент EKF

В ассортименте EKF есть как обычные однотарифные счетчики для частных 
потребителей, так и многотарифные с интерфейсом для передачи данных 
RS485, готовые для использования в АСКУЭ. 

Точную потребность необходимо выяснять во время переговоров, так как по-
литика и спектр услуг энергосбытовых компаний может сильно варьироваться.

Актуальные сервисы 

• Оперативная замена бракованной продукции. 

• Проведение семинара по продукции. 

• Совместная работа менеджера компании и монтажника по объекту.

Средний чек 

По состоянию на 2018 год общее количество гарантирующих поставщиков 
более 100. В соответствии с данными, предоставленными порталом потреби-
телей электроэнергии «Потребим», наиболее крупными и эффективными га-
рантирующими поставщиками являются ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Петер-
бургская сбытовая компания», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», 
ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ОАО «Татэнергосбыт», 
ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт» и др. 

Средний чек по продукции EKF – от 300 тысяч рублей в месяц.

 

МРСК

Межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК) – основа 
структуры распределения электроэнергии в Российской Федерации. 

Входящие в МРСК дочерние компании осуществляют передачу электроэнер-
гии по электрическим сетям и технологическое присоединение потребителей 
к электросетям на территории субъектов России. 

МРСК входят в состав холдинга ПАО «Россети». 

Российские сети (ПАО «Россети») – холдинговая управляющая компания, функ-
ционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации, владеющая 
и управляющая своими дочерними и зависимыми обществами – межрегиональ-
ными распределительными сетевыми компаниями (МРСК), научно-исследова-
тельскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными орга-
низациями. Филиальная сеть ПАО «Россети» насчитывает более 100 филиалов 
на территории 69 субъектов Российской Федерации. 

В МРСК входят распределительные сетевые компании (РСК). В распредели-
тельные сетевые компании, в свою очередь, включены сетевые активы реор-
ганизуемых региональных энергокомпаний. 

Основные потребности
Наличие на складе ассортимента. Основная группа: счетчики электро-
энергии АСКУЭ и промышленные счетчики электроэнергии АСКУЭ.
Техническая поддержка на всех этапах: 
 - совместное участие в разработке систем учета электроэнергии на 

базе счетчиков СКАТ и подготовка технической документации к тен-
дерам; 

 - оптимизация решения по срокам и стоимости; 
 - оптимизация затрат и ресурсов при монтаже и подключении; 
 - консультации специалистов; 
 - рекомендации по замене производителей; 
 - от разработки предпроектной документации до сдачи изделия в экс-

плуатацию. 
Сроки. Необходимо поддерживать и постоянно обновлять ассортимент 
продукции, что существенно сокращает сроки поставки. 
Качество. Продукция должна удовлетворять требованиям внутренних 
регламентов и технической политики организаций. Сотрудничают с веду-
щими производителями и нуждаются в сертифицированной продукции, 
внесенной в Единый государственный реестр средств измерения. В ка-
честве дополнительного требования может встречаться аккредитация в 
ПАО «Россети».
Цена. Стараются найти наилучшие коммерческие условия, заинтересова-
ны в максимальной скидке и отсрочке платежа. 
Доставка. Не ключевая потребность. 
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Центр принятия решения. Основные ЛПР 

Должность Какие вопросы решает 
Что 

не интересно 
Что интересует 

Главный 
инженер

Контроль объектов, находящихся на балансе. 
Принимает решение о модернизации объ-
ектов. Контроль технического состояния 
объектов. Согласование проектной доку-
ментации. Согласование внесенных в проект 
изменений. Контроль качества строительно-
монтажных работ Не интересует то, 

за что не несут от-
ветственность

Опыт, известность 
бренда, качество, 
цена 

Начальник 
отдела пер-
спективного 
развития 
(инноваций) 

Внедрение систем коммерческого учета 
электроэнергии. Может заниматься закупкой 
оборудования для реализации частным 
лицам в офисах обслуживания абонентов. 
Функционал частично дублируется с функци-
оналом главного инженера

Качество продукции, 
конечное ценовое 
и комплексное 
предложение, сроки 
поставки, наличие 

Вопросы по закупке простых однотарифных счетчиков может решать началь-
ник отдела закупок.

Некоторые компании, входящие в состав МРСК, не производят закупку и реа-
лизацию счетчиков. В этом случае можно обратиться к монтажным организа-
циям, работающим с сетевой компанией. 

ABC-матрица для данного типа клиента

Товарная группа Товарная подгруппа
Энергосбытовые 

компании

A B C

Низковольтное 

оборудование

Автоматические выключатели модульные +

УЗО, диф. автоматы +

Контакторы модульные +

Таймеры +

Силовые выключатели +

Контакторы, пускатели +

Рубильники +

Корпуса шкафов +

Учетные боксы +

Плавкие вставки ППН +

Электроустановочные 

изделия

Электроустановочные изделия +

Удлинители +

Силовые разъемы +

Аппаратура измерения

Счетчики электроэнергии СКАТ (простые) +

Счетчики электроэнергии СКАТ (АСКУЭ) +

Трансформаторы тока ТТЭ +

Кабеленесущие системы

АСИП +

Кабельный канал +

Гофротруба +

Используемый ассортимент

Основная группа 

 - Счетчики электроэнергии АСКУЭ.

Второстепенная группа: 

 - Счетчики электроэнергии.

 - Модульная аппаратура.

 - Счетчики электроэнергии.

 - Корпуса для щитов металлические модульные.

 - Корпуса для щитов металлические распределительные.

 - Корпуса для щитов пластиковые.

 - Принадлежности для корпусов.

 - Рубильники, выключатели, переключатели.

 - Автоматические выключатели силовые.

 - Электроустановочные изделия. 

 - Кабеленесущие системы.

Основная потребность клиента – счетчики электроэнергии АСКУЭ. Зачастую 
остальная продукция не интересна. 

Для выгодной и продуктивной работы с сетевыми компаниями желательно 
иметь полную линейку приборов учета. Некоторые компании отказываются 
работать, если в линейке нет счетчиков для систем АСКУЭ. 

Актуальный ассортимент EKF 

В ассортименте EKF есть как обычные однотарифные счетчики для частных 
потребителей, так и многотарифные с интерфейсом для передачи данных 
RS485, готовых для использования в АСКУЭ. 

Точную потребность необходимо выяснять во время переговоров, так как по-
литика и спектр услуг сетевых компаний могут сильно варьироваться. 

Актуальные сервисы 

• Оперативная замена бракованной продукции. 

• Партнер может запросить участие в вебинарах и очных выездных кон-
ференциях, проводимых сотрудниками EKF при регистрации в личном 
кабинете партнера. 

• Совместная работа с менеджером сетевой компании по подготовке тен-
дерной документации. 

Средний чек 

Как правило, в каждом регионе (ранее – области) присутствует своя компания, 
входящая в состав МРСК, – деление по географическому признаку.

Средний чек по продукции EKF – от 300 тысяч рублей в месяц.
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3.3.7. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В России производится более 1000 млрд кВт·ч электроэнергии. Промышлен-
ные предприятия потребляют более 60% от всей выработанной электроэнер-
гии, и эта цифра постоянно растет. Поэтому мы рассматриваем электротехни-
ческий рынок промышленности в качестве целевого.

Основные конкуренты на рынке промышленности

Основные игроки промышленного рынка, давно зарекомендовавшие себя ос-
новными поставщиками этого сектора. Эти компании широко известны в мире 
как производители комплексных решений в энергетике и автоматизации.

Это: Siemens, General Electric, Schneider Electric, АВВ и т. д. 

Cтруктура потребления

Промышленность – 60%

Остальные потребители – 40%

Сегментация по отраслям

Промышленность принято делить по отраслям. Каждая отрасль производит 
однородные товары и использует однотипные технологии.

Такое деление очень удобно для маркетинга, продаж и логистики.
• Нефтегаз (добыча, транспортировка, переработка, нефте- и газохимия).
• Энергетика и инфраструктура (производство и передача, ТЭЦ, водокана-

лы и водоотведение).
• Горнорудная, ГОКи (уголь, руда, алмазы, ГОКи, цементные заводы).
• Машиностроение (ВПК, пищевое, химическое, сельское хозяйство, авто и 

запчасти).
• Металлургия (черная, цветная, прокатные заводы и метизы).
• Пищевая (производство молока, мяса, хлеба, сахара, консервов, масла, 

соков, спирта).
• Химия (фармацевтика, удобрения, пластмассы).
• Лес (заготовка, переработка).
• Cельское хозяйство (скотоводство, птицеводство, овощеводство, зерно-

водство и т.д.).
• Строительные материалы (стекло, минеральная выта, кирпич и т.д.).

Статистика по поставкам в различные отрасли является субъективной, как 
правило, необходимо рассматривать поставки в разрезе продуктов. Наиболее 
приближена к низковольтной продукции и автоматизации диаграмма, пред-
ставленная РБК.

Потребление электрооборудования 
различными отраслями экономики России

Коммунальное 
хозяйство

14,9%

26,2%

Прочие отрасли

Транспортный комплекс

8,4%

18,8%

11,9%

19,8%

Оборонная
промышленность

Агропромышленный 
комплекс

Топливно- 
энергетический  

комплекс

Источник: РБК.research (Департамент колсалтинга РБК)

Диаграмму удобно использовать для количественного представления «денег», 
находящихся в отрасли и, возможно, выделенных для закупки электротехни-
ческой продукции.

Основные потребности
Промышленное предприятие закупает низковольтную электротехнику как 
отдельными компонентами, так и в составе электрических систем и гото-
вых установок. Как правило, сотрудники завода занимаются только экс-
плуатацией этого оборудования и чаще всего даже не принимают участие 
в его ремонте и модернизации.
Ввод и распределение электроэнерги 6–10–20–35 кВ. Для работы вы-
соковольтного оборудования требуется много низковольтной продукции 
как на постоянный, так и на переменный ток. Это релейные отсеки вы-
соковольтных ячеек, щиты тепловой защиты трансформаторов (ЩТЗТ), 
шкафы оперативного тока (ШОТ), шкафы постоянного тока (ШПТ), шкафы 
оперативного постоянного тока (ШОПТ), щиты собственных нужд (ЩСН), 
связь и др.
Ввод и распределение электроэнергии 0,4–0,69 кВ. После вводного 
трансформатора необходимо распределить электричество по цехам, за-
щитить оборудование, входящие и отходящие линии. Для этого нужны 
ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩАП и другие типы распределительных шкафов, широко 
известные всем потребителям электричества.
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Автоматика. На каждом предприятии существуют тепловые пункты, си-
стемы водоснабжения, канализации, вентиляции и охлаждения, компрес-
соры, управление воротами и кранами. Электрическое оборудование, 
смонтированное на этих установках, требует управления по особым ал-
горитмам. Это управление осуществляют щиты автоматики. Эти щиты со-
держат большое количество автоматов защиты двигателей, контакторы, 
светосигнальную арматуру, клеммные соединения. Современное произ-
водство также не обходится без частотных приводов и контроллеров.

Осветительные сети. К осветительным сетям относятся шкафы управ-
ления основным и аварийным освещением ЩО, ЩАО, розеточные сети.

Слаботочные системы. К слаботочным системам относятся шкафы по-
жарной и охранной сигнализации, исполнительные механизмы, управление 
противопожарными задвижками, системы видеонаблюдения и доступа.

Автоматизация технологических процессов. Для управления техноло-
гическим оборудованием необходимы системы автоматизации производ-
ственного процесса, автоматизированные рабочие места. Современное 
производство не может существовать без АСУ ТП под управлением мощ-
ных контроллеров и множества различных датчиков и исполнительных 
механизмов. Все это оборудование устанавливается в специализирован-
ных шкафах с микроклиматом и через кроссовые шкафы управляет про-
изводственным процессом.

Учет энергопотребления. На всех предприятиях ведется учет энергопо-
требления как в коммерческих целях, для расчета с поставщиками энер-
горесурсов и воды, так и в собственных целях – для определения энерго-
затрат отдельных процессов с целью определения точек снижения затрат. 
Это системы АСКУЭ и АСТУЭ.

Кабеленесущие системы и материалы для распределения энергии. 
Электроэнергию необходимо доставить от распределительного оборудо-
вания до исполнительных механизмов (моторы, лампочки, нагреватели, 
задвижки, КИП). Для этого используются кабельные трассы, проложенные 
по эстакадам, лоткам, трубам. Разветвляются через распределительные 
коробки и клеммные шкафы. На современных производствах для увеличе-
ния надежности и снижения затрат все чаще используются шинопроводы 
(распределительные, осветительные, троллейные).

Заземление и молниезащита. Каждое предприятие имеет мощную систе-
му выравнивания потенциалов, это требуется для защиты оборудования, 
безопасности персонала, корректной работы измерительной техники и 
систем автоматизации. Применяются шкафы ГЗШ, шкафы выравнивания 
потенциалов, фильтры гармоник и фильтры ЭМС. Для молниезащиты ис-
пользуется качественная продукция высокой стойкости к разрядам, тре-
буется установка не только молниезащит, но и активного оборудования, 
снижающего помехи в электро- и слаботочных сетях.

Энергоэффективные решения EKF для промышленности

Компания EKF предлагает широкий спектр оборудования, применение которо-
го позволит значительно повысить энергоффективность и энергобезопас-
ность промышленного предприятия.
Обеспечит надежное и беспрерывное энергоснабжение. Снизит капитальные 
и эксплуатационные затраты, повысит ресурс оборудования. Передовые тех-
нологии и новейшие разработки EKF позволят достичь экономии до 60% на 
оплате электроэнергии, 20% экономии тепла и воды.
В настоящее время задача по снижению показателя энергоемкости ВВП Рос-
сии на 40% до 2020 года от уровня 2007 года поставлена на государственном 
уровне.
Для того чтобы достичь данного показателя и развивать конкурентоспособное
производство, необходимо серьезно подходить к проблемам энергосбереже-
ния во всех отраслях экономики. В основе решения данного вопроса – меро-
приятия по внедрению энергоэффективного оборудования на производстве.

Товарная матрица EKF для промышленноcти

Весь спектр выпускаемого оборудования находит применение на промышлен-
ном предприятии.

В зависимости от раздела проекта используется своя товарная матрица.

Актуальный ассортимент EKF
• Модульная автоматика PROxima, AVERES.
• Силовая автоматика AV Power, ВА99, ВА99М, ВА45, ВА450.
• Коммутационное оборудование КМЭ, КТЭ, АПД, GV2P.
• Релейная автоматика, аппаратура управления.
• Преобразователи частоты VECTOR.
• Программируемые реле PRO-Relay.
• Средства измерения – счетчики электроэнергии, трансформаторы, вольт-

метры и амперметры.
• Шкафы (оболочки, изоляторы, шины, клеммники).
• Шинопровод HYPERION.
• Кабеленесущие системы (лоток, трубы, распределительные коробки).
• Инструмент и измерительные приборы.

Каналы продаж

Как оборудование попадает на завод?

Технологическое оборудование и приборы для промышленного предприятия 
приобретает служба закупки или отдел снабжения. Заявку на закупку форми-
руют различные службы: управление по капитальному строительству, службы 
главного инженера, главного механика, главного метролога, главного энерге-
тика и службы КИПиА.
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В качестве партнеров по поставке обычно выступают генеральные подрядные 
компании, системные интеграторы, OEM-производители, сборщики НКУ, по-
ставщики компонентов и материалов. 

В процентном соотношении приблизительно это выглядит так.

• 40% – OEM. Любой производитель оригинального оборудования, которо-
му необходима низковольтная электротехника, – наш потенциальный кли-
ент. Мы готовы предложить ему качественную продукцию по доступной 
цене (станки, машины, технологическое оборудование).

• 30% – системные интеграторы, инжиниринговые компании. Автоматиза-
ция, реконструкция.

• 20% – сборщики НКУ (важный канал). Сборка, локальная автоматизация.

• 10% – дистрибьюторы (необходимы запасы). Ремонт, локальная автомати-
ка и автоматизация своими силами.

Для того чтобы внедрить продукцию EKF на промышленные предприятия, нам 
необходимы развитые каналы продаж через системных интеграторов, сбор-
щиков НКУ, OEM, отраслевые проектные институты, генеральные подрядные 
и монтажные организации.

Этапы продаж в секторе «Промышленность»

Современные производственные площадки стремятся использовать самые 
передовые технологии, от которых во многом зависит себестоимость и каче-
ство продукции.

Важно понимать, что простои оборудования обходятся предприятию очень до-
рого (убытки могут измеряться миллионами рублей), поэтому для предприятия 
особенно важно:
 - качество закупаемой продукции;
 - наличие складских запасов и сроки поставки;
 - цена;
 - оперативная техническая поддержка и консультации;
 - сервис.

Преимущества EKF 

• Оборудование EKF не уступает по качеству американским и европейским 
аналогам, при этом успешно конкурирует с ними по цене.

• Мы готовы обеспечить для заказчика оперативный заказ востребованных 
товарных позиций, удобную логистику и оптимальный ассортимент. 

• Сотрудники компании обеспечивают техническую поддержку заказчика, 
проводят выездные семинары по применению продукции и решений. 

• Программные продукты EKF помогают заказчику самостоятельно прове-
сти расчеты различных участков электросети и подобрать наиболее под-
ходящее оборудование и компоненты.

• Каждый заказчик хочет до момента принятия решения убедиться в каче-

стве применяемого оборудования. Для этих целей компания EKF пригла-
шает заказчиков на свое производство, показывает функционирование и 
тестирование продукции. Предоставляет продукцию на ОПИ.

• Гарантийные сроки и сервисная поддержка позволяют заказчикам быть 
уверенными в закупаемой продукции.

Центр принятия решения

1. Главный инженер (механик).

2. Главный энергетик.

3. Главный метролог.

Директор по капитальному строительству – при новом строительстве или 
реконструкции.

1. Главный инженер (механик) отвечает за непрерывное функционирова-
ние технологического оборудования. В его подчинении находятся энерге-
тик, электрик, метролог, службы КИПиА и автоматизации. 

Во время разговора с главным инженером необходимо делать акцент на 
надежность поставляемого оборудования; функционале оборудования 
при использовании его в технологических процессах; наличии оборудова-
ния для систем, улучшающих качество электроэнергии; гарантийных обя-
зательствах; сокращении затрат на закупку и эксплуатацию оборудования.

2. Главный энергетик, как правило, отвечает за ввод и распределение элек-
тричества, систему вентиляции, кондиционирование, сжатый воздух, си-
стему ГВС и ХВС, отопление, очистные сооружения. В его ведении нахо-
дятся все проекты по энергосбережению, внедрению энергосберегающих 
технологий.
Во время разговора с ним необходимо делать акцент на ВА-99, ВА-45, ВА 
47-100, ВА 47-125, всей линейке AVERES, PRO-Relay, ПЧ VECTOR, контак-
торах КМЭ и КТЭ, шинопроводах, изоляторах, монтажном материале для 
кабеленесуших систем.
Его интересует простота монтажа и эксплуатации. Ресурс оборудования.
Возможность обучения эксплуатирующего персонала.
Ему знакомы термины ГРЩ, ВРУ, ШР, АВР, ЩАП, ЩО, ДГУ, ГПУ, шино-
провод, энергосбережение.

3. Главный метролог отвечает за надежное функционирование систем ав-
томатизации и обеспечение работы КИПиА , задвижки, клапана и т.д. 

Во время разговора с ним необходимо делать акцент на всей линейке 
AVERES, PRO-Relay, ПЧ VECTOR, фильтрах ЭМС, контакторах КМЭ и КТЭ, 
релейной автоматике, клеммных соединениях, шкафной климатехнике.

Ему знакомы термины шкаф управления, шкаф автоматики, АСУ ТП, крос-
совые шкафы.
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3.3.8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Процесс строительства включает все организационные, изыскательские, про-
ектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с соз-
данием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компе-
тентными органами по поводу производства таких работ. 

Результатом строительства считается возведенное здание (сооружение) с вну-
тренней отделкой, действующими инженерно-технологическими системами и 
полным комплектом документации, предусмотренной законом. 

Процесс строительства – долгосрочный проект, подразделяется на несколько 
этапов. В зависимости от этапа работ возникают определенные потребности в 
материалах, специалистах, технике и др.

Используемый ассортимент – применяются все группы ассортимента. 
• Модульная автоматика. 
• Силовые автоматы. 
• Дополнительные устройства к силовым автоматам. 
• Щиты этажные. 
• Щиты вводно-распределительные. 
• Щиты квартирные. 
• Щиты учета. 
• Рубильники. 
• Изделия для монтажа. 
• Электроустановочные изделия. 
• Датчики движения. 
• Счетчики. 
• Кабельный канал. 

Основные потребности

Основной потребностью данного типа клиентов является комплекс услуг, 
предоставление готовых решений на всем этапе строительства и качество 
используемого оборудования и выполненных работ. 

Техническая поддержка на всех этапах.

 - Предоставление осмеченных проектов на нашем оборудовании. 

 - Предоставление счета по смете от ОД в ценах для заказчика. 

 - Предоставление сравнительных прайсов по данному объекту. 

 - Предоставление информации по качественным подрядчикам. 

 - Предоставление документов (сертификатов, поверок и др.) на предо-
ставленное оборудование. 

 - Консультации ТКП, технических специалистов по установке или тех-
ническим характеристикам оборудования. 

 - Предоставление услуги по подбору аналогов по продукции. 

Сроки для застройщиков (строителей) очень важны, стройка должна 
быть завершена (сдана) в установленные сроки, иначе со всех участников 
данного строительства взимаются штрафы за перенесение сроков или их 
сдвиги. Важно наличие на складе или крайне оперативные сроки поставки. 

Качество – как правило, заказчики после строительства дают гарантию 
на сданный объект и в течение определенного срока берут на себя обяза-
тельства по его обслуживанию. Качество установленного оборудования и 
оказанных услуг очень важно. Работают с проверенными производителя-
ми и подрядными компаниями. 

Цена зависит от сегмента строительства. Если объект строительства от-
носится к классу премиум или к элитному, дорогому, то используют бренды 
европейских производителей. Если застройщик ориентируется на массовое 
жилищное, коммерческое, гражданское строительство, то ему требуется 
средний ценовой сегмент, защита цены от повышения, хорошая скидка на 
закупаемые объемы. 

Комплексные решения нуждаются в комплексном закрытии своей по-
требности, прибегая к услуге одного поставщика или подрядчика. 

Доставка не ключевая потребность (как правило, это делегируется гене-
ральной или субподрядной организации). 

Важным агентом влияния здесь также являются проектные институты. 

Актуальный ассортимент EKF

Зависит от того, на каком этапе строительства вы зашли к заказчику.

 - Если в начале строительных работ, то, конечно, с ВРУ. Предлагаете щиты 
и всю необходимую начинку (информацию по характеристикам ВРУ бере-
те из спецификации или проекта).

 - Если на объекте уже возведена коробка (есть стены и кровля), то пред-
лагаем щиты этажные и комплектующие для них.

 - Если вы вышли на заказчика в момент отделочных работ – кабеленесущие 
системы и электроустановку. 

 - Изделия для монтажа можно предложить на любом этапе строительства.

У строителей нет складов, матрица им не нужна. У них есть спецификация, 
сроки строительства и генподрядчики. Коммерческое предложение будет 
сформировано только по тем пунктам, что указаны в проекте, плюс-минус 
пара автоматов «на запас».

Актуальные сервисы

• Полезным сервисом будет предоставление базы подрядчиков, у которых 
есть допуски СРО, штат специалистов и рекомендации от партнеров, с 
которыми они работают.
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• Полезным будет список реализованных на EKF объектов с адресами и ре-
комендательными письмами от заказчиков.

• Предоставление базы дистрибьюторов с контактами директоров и сумма-
ми их складских остатков для проведения переговоров и подтверждения 
серьезности и масштабности работ.

Средний чек 

Ежемесячного среднего чека у данной группы потребителей нет. Если заку-
пается оборудование на объект строительства, то сумма данной закупки в 
среднем составляет от 500 тысяч (детский сад, школа, небольшой торговый 
центр) до 1,5 миллиона рублей (жилой дом со встроенными помещениями на 
16 этажей). Как правило, дома застраиваются небольшими жилыми комплек-
сами, поэтому средний чек за комплектацию такого строительного объекта 
может вырасти и до 5 миллионов рублей. 

3.3.9. ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖКХ

Управляющая компания (ЖКХ) – это организация для управления, обслу-
живания и эксплуатации систем и сетей общественного пользования, таких 
как водопровод, электроснабжение, отопительные системы, канализация. В 
обязанности структуры входит поддержание порядка на закрепленных за ней 
территориях, уборка, содержание внешнего вида жилой и коммерческой не-
движимости в надлежащем состоянии.

Эксплуатирующая организация – организация, отличительной чертой кото-
рой является выполнение функций эксплуатации, технического и санитарного 
содержания общего имущества многоквартирных домов (дома) по договору 
подряда, заключенного с собственниками (при непосредственном управлении 
собственниками), товариществом собственников жилья (при управлении това-
риществом собственников жилья) и управляющими компаниями (при управле-
нии управляющими компаниями).

Основные виды электротехнических работ управляющих компаний: 
• планово-профилактический ремонт и обслуживание электрооборудова-

ния жилых и нежилых объектов недвижимости; 
• замена износившихся и перегоревших элементов электрооборудования 

до ввода в квартирный счетчик; 
• обследование состояния электротехнического оборудования в квартирах 

по заявке. 

Основные потребности

Электротехническая продукция необходима для обслуживания, эксплуа-
тации, профилактики и мелкого ремонта электрооборудования и электро-
освещения жилых и нежилых сооружений. 

Цена: особенность данного канала продаж заключается в отсутствии 
либо в слабом бюджетировании, поэтому данный тип потребляет продук-
цию ценового сегмента «эконом». 

Удобная работа по браку и возвратам.

Наличие ассортимента.
 - Кабель, провод мелкого сечения.
 - Бюджетные решения для энергосбережения – датчики движения, ос-

вещенности и пр.
 - Кабель-канал и аксессуары для монтажа.
 - Модульная аппаратура (модульные автоматы, дифференциальные ав-

томаты, УЗО).
 - Электроустановочные изделия.

Актуальный ассортимент EKF
Группа «Модульная аппаратура»
• Выключатели автоматические серии ВА 47-63 4.5 кА EKF PROxima.
• Дифференциальные автоматы серии АВДТ EKF PROxima.
• Устройства защитного отключения УЗО.
Группа «Корпуса электрощитов»
• Корпуса электрощитов металлические.
• Корпуса электрощитов пластиковые.
• Аксессуары к корпусам.
Группа «Управление освещением»
• ИК-датчики движения.
Группа «Аксессуары для монтажа»
• Изолента.
• Патроны.
• Хомуты.
• Электроустановка серии «Рим» (открытая установка).

Дальнейшая АВС-матрица для данных клиентов
Группа «Модульная аппаратура»
• Выключатели автоматические серии ВА 47-63 4,5 кА.
• Дифференциальные автоматы.
• Устройства защитного отключения УЗО.
Группа «Управление освещением»
• Инфракрасные и микроволновые датчики движения.
• Фотореле.
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Группа «Кабеленесущие системы» 
• Кабельный канал EKF-Plast и аксессуары.
• Труба гладкая жесткого типа EKF-Plast.
• Трубы гофрированные ПВХ EKF-Plast.
Группа «Аксессуары для монтажа»
• Изолента.
• Патроны.
• Термоусаживаемая трубка ТУТ.
• Хомуты.
• Электроустановка серии «Рим» (открытая установка).

Актуальные сервисы:

• доставка продукции; 

• дополнительная мотивация; 

• установка оборудования; 

• обмен и возврат брака;

• утилизация товаров;

• презентации на конференциях, посвященных энергосбережению для ЖКХ; 

• расчет энергосбережения.

Средний чек 

Средний чек управляющей компании по электротехнической продукции со-
ставляет около 50 тысяч рублей (с кабелем).

Компания EKF работает на высококонкурентном российском электротех-
ническом рынке, выпуская качественную продукцию, способную закрывать 
потребность в низковольтном оборудовании в основных сегментах. В целом 
оборудование EKF аналогично по качеству продукции мировых гигантов ABB, 
Schneider Electric и Legrand. 

4 Конкуренты 
и базовые отличия
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Автоматические выключатели – это механический коммутационный аппарат, 
способный включать, проводить токи при нормальном состоянии цепи, а так-
же автоматически отключать электрическую цепь при возникновении корот-
кого замыкания (КЗ) и перегрузки. Функцию защиты от короткого замыкания 
в автоматических выключателях выполняет электромагнитный расцепитель 
(катушка с подвижным металлическим сердечником), а функцию защиты от 
перегрузки, т.е. длительного, но небольшого превышения номинального тока, 
– биметаллическая пластина из двух металлов с различными коэффициентами 
линейного расширения.

Так как короткое замыкание и перегрузки – явления редкие, но крайне опас-
ные и разрушительные по последствиям для электропроводки, к автоматиче-
ским выключателям предъявляются повышенные требования по надежности, 
соответствию заявленным характеристикам и безопасности их эксплуатации. 

4.1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МОДУЛЬНЫЕ  
И ДОП. УСТРОЙСТВА

Выключатели автоматические AV-6 и AV-10 EKF AVERES

Выключатели автоматические AV-6 и AV-10 EKF AVERES предназначены 
для оперативного управления участками электрических цепей, а также для за-
щиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, про-
мышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех- 
и четырехполюсном исполнении.

Технические характеристики
• Времятоковые характеристики срабатывания: B, C, D.
• Номинальные токи: 1–63 А.
• Предельная отключающая способность, Icn: 6 кА, 10 кА.
• Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц: 230 В.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.
• Механизм мгновенной коммутации (ММК).
• Жесткий корпус – девять заклепок.
• Удобное окно для маркировки цепи.
• Литая лицевая панель.
• Окно реального состояния контактов с защитой от искр.
• Защитные шторки на клеммах.
• Полный набор аксессуаров.
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Выключатели автоматические AV-6 DC EKF AVERES

Автоматические выкючатели для постоянного тока AV-6 DC EKF AVERES 
предназначены для защиты электрических цепей постоянного тока от токов 
перегрузки и короткого замыкания, проведения тока в нормальном режиме и 
оперативных включений и отключений цепей постоянного тока.

Технические характеристики
• Номинальное напряжение:  

1P: 250B DC, 2P: 500B DC, 3P: 600B DC, 4P: 800B DC.
• Номинальные токи: 1–63 А.
• Характеристики срабатывания: B, C.
• Предельная отключающая способность, Icn: 6 kA.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Механизм мгновенной коммутации (ММК).
• Жесткий корпус – девять заклепок.
• Удобное окно для маркировки цепи.
• Литая лицевая панель.
• Окно реального состояния контактов с защитой от искр.
• Защитные шторки на клеммах.
• Полный набор аксессуаров.

Дополнительные устройства EKF AVERES – полный набор аксессуаров под 
любые задачи промышленного применения. Дополнительное оборудование 
предназначено для обслуживания, контроля и управления электрооборудова-
нием, собранным на базе автоматических выключателей, выключателей диф-
ференциального тока и автоматических выключателей дифференциального 
тока серии AVERES.

Технические характеристики
• Коммутационная износостойкость: 10 000 циклов.
• Механическая износостойкость: 20 000 циклов.
• Степень защиты: IP20.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Унификация всех дополнительных устройств.
• Корпуса изготовлены из пластмассы, не поддерживающей горение.
• Жесткий корпус.

Дополнительные устройства на DIN-рейку EKF AVERES 
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Моторный привод AV-M1 EKF AVERES

Моторный привод AV-M1 EKF AVERES – моторный привод с возможностью 
управления как по команде, так и работой в автоматическом режиме. Устрой-
ство имеет также режим блокировки для проведения ремонтных работ на ли-
нии. Моторный привод AV-M1 соответствует ГОСТ IEC 60947-1-2014.

Технические характеристики
• Напряжение: 230 В (АС).
• Мощность: 1,5 ВА.
• Напряжение изоляции: 4000 В/мин.
• Мощность покоя: 0,5 Вт.
• Время взвода: 1 с.
• Количество взводов: 3.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Компактный размер в один модуль.
• Цветовая индикация текущего статуса.

Моторный привод AV-M6 EKF AVERES

Моторный привод AV-M6 EKF AVERES – моторный привод с возможностью 
управления по команде и работой в автоматическом режиме. В настройках 
автоматического режима регулируется количество взведений и время, через 
которое они будут происходить. В случае неустраненного КЗ моторный при-
вод не производит повторное включение. Устройство имеет также режим бло-
кировки для проведения ремонтных работ на линии.

Технические характеристики
• Напряжение: 230 В (АС).
• Мощность: 3 ВА.
• Напряжение изоляции: 4000 В/мин.
• Мощность покоя: 0,5 Вт.
• Время взвода: <1 с.
• Количество взводов, настраивается: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
• Время между взводами, настраивается: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 

с.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Жесткий корпус, шесть заклепок.
• Окно счетчика коммутаций с индикацией количества циклов.
• Регулировка количества взведений и время, через которое они будут про-

исходить.
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Выключатели автоматические 
ВА 47-63 4,5 кА и ВА 47-63 6 кА EKF PROxima

Выключатели автоматические ВА 47-63 4,5 кА и ВА 47-63 6 кА EKF PROxima 
применяются для оперативных включений и отключений в электрических се-
тях переменного тока до 63 А, а также защиты от токов перегрузки и коротких 
замыканий в жилых и общественных сооружениях. В России для жилых по-
мещений в основном используются автоматические выключатели 4,5 кА, а для 
общественных зданий – 6 кА.

Технические характеристики
• Номинальные токи: 0,5–63 А.
• Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц: 230 В.
• Предельная отключающая способность: 4,5 кА (для ВА 47-63 4,5 кА) и 6 кА 

(для ВА 47-63 6 кА).
• Времятоковые характеристики срабатывания: В, С, D.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Запатентованная встроенная опломбировка клемм, которая экономит 

средства на дополнительные аксессуары и пломбировочные боксы. 
• Монолитная лицевая панель.
• Клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками.
• Удобная рукоятка управления с автоматической доводкой.
• Двухпозиционный зажим на DIN-рейку.
• Жесткий корпус с шестью заклепками.
• Наличие закрытого прозрачной крышкой индикаторного окошка состоя-

ния контактов.
• На корпусе аппарата указан максимальный момент затяжки клемм и глу-

бина зачистки проводника.
• Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественному 

охлаждению корпуса аппарата.

Выключатели автоматические  
ВА 47-100 (10 кА) до 125 А EKF PROxima 

Автоматические выключатели ВА 47-100 EKF PROxima используются в се-
тях переменного тока до 125 А с более высокими значениями токов КЗ. Пред-
назначены для оперативного управления участками электрических цепей до 
125 А, а также защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в админи-
стративных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в 
одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.

Технические характеристики
• Номинальные токи: 10–125 А.
• Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц: 230 В.
• Предельная отключающая способность: 10 кА.
• Времятоковые характеристики срабатывания: С, D.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 35 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.
• Запатентованная встроенная опломбировка клемм, которая экономит 

средства на дополнительные аксессуары и пломбировочные боксы. 
• Монолитная лицевая панель.
• Используется серебросодержащая напайка для увеличения коммутацион-

ной износостойкости контактов, что увеличивает надежность и долговеч-
ность автомата. 

• Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественному 
охлаждению корпуса аппарата.

• Cкругленные клеммы с насечками для надежного соединения с про-
водниками. 

• Наличие закрытого прозрачной крышкой индикаторного окошка состояния 
контактов.

• Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания). 
• Двухпозиционный зажим на DIN-рейку. 
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Выключатели автоматические
ВА 47-125 (15 кА) до 125 А EKF PROxima

Автоматические выключатели ВА 47-125 EKF PROxima предназначены для 
оперативного управления участками электрических цепей, а также защиты от 
токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных 
и жилых зданиях. Благодаря высокой предельной коммутационной способ-
ности 15кА данные выключатели могут использоваться в том числе и вместо 
силовых автоматических выключателей. Выключатели имеют ширину корпуса 
1,5 модуля (27 мм), производятся с номинальными токами до 125А в одно-, 
двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. 

Технические характеристики
• Номинальные токи: 80–125 А.
• Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц: 230 В.
• Предельная отключающая способность: 15 кА. 
• Времятоковые характеристики срабатывания: С, D.
• Сечение подключаемого провода: до 50 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Двойной разрыв контактов. 
• Две дугогасительные камеры. 
• Индикатор состояния контактов. 
• Насечки на клеммных зажимах. 
• Рабочая зона закрыта диэлектриком. 
• Удобство демонтажа за счет скоса под отвертку. 

Дополнительные устройства на DIN-рейку EKF PROxima 

Дополнительное оборудование EKF PROxima – это новое поколение 
устройств, в которые внедрены все самые инновационные разработки в об-
ласти электротехники. Образцы данной серии имеют уникальный дизайн и мно-
жество преимуществ перед изделиями предыдущих серий.

Дополнительное оборудование EKF PROxima предназначено для работы толь-
ко с модульной автоматикой аналогичной серии. Не предназначено для рабо-
ты с автоматическими выключателями ВА 47-125 и выключателями нагрузки 
ВН-125.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Корпуса изготовлены из пластмассы, не поддерживающей горение.
• Унификация всех дополнительных устройств.
• Литая лицевая панель.
• Использование светодиодной лампы вместо неоновой (ЛС-47, ЛСФ-47).
• Увеличенная жесткость за счет применения шести заклепок на корпусе.
• Оптимизация габаритов изделий (ЛС-47) – экономия места в щитке.
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Трансформатор звонковый модульный BT EKF PROxoma – это стационар-
ный однофазный разделительный трансформатор, предназначенный спе-
циально для домашних звонков и подобной сигнализации с подключением 
нагрузки на короткие периоды времени. Высокое качество используемых ма-
териалов гарантирует надежность этих приборов.

Технические характеристики
• Напряжение первичной обмотки 2-5: 230 В, 50 Гц.
• Напряжение вторичной обмотки 8-9: 12 В, 50 Гц.
• Напряжение вторичной обмотки 9-11: 12 В, 50 Гц.
• Мощность обмотки 8-9 / 9-11: 7,5 ВА / 15 ВА.
• Отклонение номинального вторичного напряжения: +/- 3%.
• Сечение подключаемого провода, макс.: 4 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Напряжение первичной обмотки 230 В.
• Напряжение вторичной обмотки 12–12 В.
• Мощность подключаемой нагрузки 15, 30 ВА.
• Монтаж на DIN-рейку.

Трансформатор звонковый модульный BT EKF PROxima 

Автоматические выключатели ВА 47-29 EKF BASIC разработаны для того, 
чтобы обеспечить комплектацию объектов надежным электрооборудованием 
по доступной цене. Производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном 
исполнении.

Технические характеристики
• Номинальные токи: 6–63 А.
• Предельная отключающая способность: 4,5 кА.
• Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц: 230 В.
• Времятоковые характеристики срабатывания: В, С.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2.

Преимущества 
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Надежный и проверенный конструктив. 
• Широкий ассортимент.
• Удобство работы и надежность использования.
• Качество соответствует мировым стандартам.
• Экономия бюджета 10–50% по сравнению с европейскими брендами.

Выключатели автоматические ВА 47-29 EKF BASIC
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4.2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ТОКА И УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО), или, как еще его часто называют, 
выключатель дифференциального тока (ВДТ), – механический коммутацион-
ный аппарат, предназначенный для отключения нагрузки, когда значение диф-
ференциального тока (тока утечки) достигает заданной величины в определен-
ных условиях. ВДТ защищает человека от поражения электрическим током 
при случайном прикосновении к токоведущим частям и от возникновения по-
жара, вызванного утечкой тока через поврежденную изоляцию проводов. ВДТ 
может лишь кратковременно выдерживать высокие значения тока, такие как 
токи короткого замыкания, и поэтому для защиты потребителей от токов пе-
регрузки и короткого замыкания необходимо использовать ВДТ совместно с 
автоматическим выключателем, который должен быть установлен перед ВДТ.

УЗО защищает самое дорогое, что у нас есть, – человеческую жизнь, а это 
значит, что покупатель предъявляет к УЗО самые высокие требования по на-
дежности, соответствию заявленным характеристикам и безопасности.

Автоматические выключатели ВА 47-100 EKF BASIC используются в сетях 
переменного тока до 125 А с более высокими значениями токов КЗ. Автома-
тические выключатели ВА 47-100 EKF BASIC предназначены для оперативного 
управления участками электрических цепей до 125 А, а также защиты от токов 
перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жи-
лых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех- и четырехпо-
люсном исполнении.

Технические характеристики
• Номинальные токи: 10–125 А.
• Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц: 230 В.
• Предельная отключающая способность: 10 кА.
• Времятоковые характеристики срабатывания: С.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 35 мм2.
• 
Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Используется серебросодержащая напайка для увеличения коммутацион-

ной износостойкости контактов, что увеличивает надежность и долговеч-
ность автомата.

• Cкругленные клеммы с насечками для надежного соединения с провод-
никами.

• Наличие индикаторного окошка состояния контактов.

Выключатели автоматические ВА 47-100 (10 кА)  
до 125 А EKF BASIC
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Автоматические выключатели дифференциального тока  
DVA-6 EKF AVERES

Автоматические выключатели дифференциального тока DVA-6 EKF 
AVERES предназначены для защиты от токов утечки, перегрузки и коротко-
го замыкания. Особая конструкция рычага обеспечивает информативность 
устройства, указывая на причину срабатывания (опущена только часть ры-
чага – короткое замыкание или перегрузка, опущены обе части рычага – ток 
утечки). После устранения причины срабатывания для повторного взведения 
рукоятку устройства нужно сначала опустить вниз до конца, а затем взвести 
(взведение из положения trip невозможно).

Технические характеристики
• Времятоковые характеристики срабатывания: B, C, D.
• Предельная отключающая способность, Icn: 6 kA.
• Номинальные токи: 1 – 63 А.
• Механизм: электромеханический.
• Тип срабатывания по дифференциальному току: A, AC, G, S.
• Номинальный дифференциальный ток I∆n,  мA: 30; 100; 300; 500.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Двойной рычаг – сигнализация причины срабатывания.
• Удобное окно для маркировки цепи.
• Литая лицевая панель.
• Окно реального состояния контактов с защитой от искр.
• Защитные шторки на клеммах.
• Полный набор аксессуаров.

Выключатель дифференциального тока DV EKF AVERES

Выключатели дифференциального тока (УЗО) DV EKF AVERES предназна-
чены для защиты человека от поражения электрическим током при прикос-
новении к открытой проводке или электрооборудованию, оказавшемуся под 
напряжением, и для предотвращения возгорания, возникающего вследствие 
длительного протекания токов утечки и развивающихся из них токов корот-
кого замыкания. Для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания не-
обходимо использовать выключатели дифференциального тока совместно с 
автоматическими выключателями. В линейке AVERES представлены выключатели 
дифференциального тока всех основных типов: A, AC, G, S.

Технические характеристики
• Количество полюсов: 2P, 4P.
• Номинальные токи: 25, 40, 63, 80, 100 А.
• Механизм: электромеханический.
• Номинальный дифференциальный ток I∆n, мA: 30, 100, 300, 500.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2.
• Тип срабатывания по дифференциальному току: A, AC, G, S.
• Предельная отключающая способность: 10 кА.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Высокое значение предельной отключающей способности: = 10 000 А.
• Удобное окно для маркировки цепи.
• Литая лицевая панель.
• Окно реального состояния контактов с защитой от искр.
• Защитные шторки на клеммах.
• Полный набор аксессуаров.
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Дифференциальные автоматы АД-2, АД-4 (S) EKF PROxima 

Дифференциальные автоматы АД-2, АД-4 EKF PROxima используются для 
сетей с системой заземления с изолированной нейтралью (iT) благодаря за-
щите от сверхтока в обоих полюсах аппарата, обладают предельной отклю-
чающей способностью 4,5кА, вариативны по току утечки – от 10 (более под-
ходит для ванных комнат) до 300мА (для защиты от пожара). АД-2 и АД-4 EKF 
PROxima – автоматы электронного типа.

Технические характеристики
• Номинальные токи: 6–63 А.
• Номинальный дифференциальный ток I∆n, мA: 10, 30, 100, 300.
• Предельная отключающая способность: 4,5 кА.
• Тип УЗО: АС / S.
• Класс УЗО: электронное.
• Количество полюсов: 2P, 4P.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Встроенная защита от перенапряжения. 
• Наличие селективных дифференциальных автоматов. 
• Защита фазы и нейтрали (применение в схемах заземления IT и TT). 
• Наличие кнопки возврата для индикации срабатывания от тока утечки. 
• Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы. 
• Двухпозиционный зажим на DIN-рейку. 
• Повышение безопасности электромонтажных работ благодаря прозрач-

ной вставке над индикатором состояния контактов. 
• Современная электронная плата с повышенной защитой от импульсных 

помех. 

Дифференциальные автоматы АД-32 EKF PROxima 

Компактные размеры АД-32 EKF PROxima позволяют экономить место в щит-
ке. Автоматы АД-32 обладают отличительным конкурентным преимуществом 
– дополнительной защитой от перенапряжения. АД-32 EKF PROxima обладают 
предельной отключающей способностью 4,5 кА, номинальные токи от 6 до 63 А 
и выпускаются с чувствительностью к токам утечки от 10 до 300 мА.

Технические характеристики
• Номинальный дифференциальный ток I∆n, мA: 10, 30, 100, 300.
• Номинальные токи: 6–63 А.
• Предельная отключающая способность: 4,5 кА.
• Тип УЗО: А / АС / S.
• Класс УЗО: электронное.
• Количество полюсов: 1P + N, 3P + N.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Встроенная современная электронная плата с повышенной защитой от 

импульсных помех и перенапряжений. 
• Запатентованная встроенная опломбировка клемм, которая экономит 

средства на дополнительные аксессуары и пломбировочные боксы. 
• Скругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками. 
• Индикатор состояния контактов. 
• Наличие кнопки возврата для индикации срабатывания от тока утечки.
• Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы. 
• Двухпозиционный зажим на DIN-рейку.
• Повышение безопасности электромонтажных работ благодаря прозрач-

ной вставке над индикатором состояния контактов.



9392

Конкуренты и базовые отличияКНИГА ПРОДАЖ

Дифференциальные автоматы АВДТ EKF PROxima

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ EKF 
PROxima представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматическо-
го выключателя и электромеханического или электронного УЗО типа А. При 
обнаружении автоматическим выключателем в защищаемом участке сети тока 
утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого 
замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению 
защищаемой сети. 

Технические характеристики
• Номинальный дифференциальный ток I∆n, мA:  30, 100. 
• Номинальный ток до 63 А.
• Предельная отключающая способность: 6 кА.
• Тип УЗО: А.
• Класс УЗО: электронное (электромеханическое).
• Количество полюсов: 1P + N.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 16 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Дугогасительная камера с 13 пластинами.
• Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной ста-

ли скругленной формы с насечками. 
• Контакты выполнены из бескислородной меди с содержанием серебра. 
• Встроенное электромеханическое УЗО типа А (для электромех-го АВДТ). 
• Монолитная лицевая панель.
• Встроенная защита от перенапряжения (для электронного АВДТ). 
• Предельная отключающая способность 6000А. 
• Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы. 
• Возможность подключения посредством гребенчатой и U-образной шины. 

Дифференциальные автоматы АВДТ-63М EKF PROxima

Автоматический выключатель дифференциального тока малогабаритный 
АВДТ-63М EKF PROxima – аппарат, сочетающий функции автоматического 
выключателя с электронным УЗО типа АС в компактном корпусе шириной 
один модуль.

Технические характеристики
• Номинальный дифференциальный ток I∆n, мA: 10, 30. 
• Номинальный ток до 32 А.
• Предельная отключающая способность: 6 кА.
• Тип УЗО: АС.
• Класс УЗО: электронное.
• Количество полюсов: 1P + N.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 10 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Монолитная лицевая панель.
• Предельная отключающая способность 6000 А.
• Компактный корпус шириной один модуль.
• Встроенная защита от перенапряжения.
• Корпус из не поддерживающей горение пластмассы.
• Повышенная жесткость корпуса.
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Устройство защитного отключения (УЗО) ВД-100 EKF PROxima выпуска-
ется с чувствительностью к токам утечки 10, 30, 100 и 300 мА. ВДТ с чувстви-
тельностью 10 мА и 30 мА защищают человека от поражения электрическим 
током, причем устройства с чувствительностью 10 мА предназначены для по-
мещений с повышенной опасностью поражения электрическим током, напри-
мер, для влажных помещений. Устройства с чувствительностью 30 мА поль-
зуются самой большой популярностью для защиты человека от поражения 
электрическим током. ВДТ с чувствительностью 100 и 300 мА используются 
исключительно для защиты от пожара и не спасают человека от поражения 
электрическим током. 

Технические характеристики
• Номинальные токи: 16–100 А.
• Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц: 230 В.
• Условный ток короткого замыкания: 4,5 кА.
• Класс УЗО: электромеханическое.
• Тип УЗО: A / AC / S.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2.

Преимущества 
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Контакты выполнены из бескислородной меди с содержанием серебра. 
• Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы. 
• Возможность подключения посредством гребенчатой и U-образной шины. 
• Возможность работы при -25°С. 
• Двухпозиционный зажим на DIN-рейку. 
• Повышение безопасности электромонтажных работ благодаря прозрачной 

вставке над индикатором состояния контактов и литой лицевой панели.

Устройства защитного отключения (УЗО) 
ВД-100 EKF PROxima

Устройства защитного отключения (УЗО)  
ВДТ-40 EKF BASIC

Устройства защитного отключения (УЗО) ВДТ-40 EKF BASIC предназначе-
ны для защиты человека от поражения электрическим током при прикосно-
вении к открытой проводке или к электрооборудованию, оказавшемуся под 
напряжением, и для предотвращения возгорания, возникающего вследствие 
длительного протекания токов утечки и развивающихся из них токов корот-
кого замыкания. Для защиты потребителей от токов перегрузки и короткого 
замыкания необходимо использовать УЗО совместно с автоматическими вы-
ключателями.

Технические характеристики
• Номинальные токи: 16–63 А.
• Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц: 230 В.
• Условный ток короткого замыкания: 4,5 кА.
• Класс УЗО: электронное.
• Тип УЗО: AC.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2.

Преимущества 
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Широкий ассортимент.
• Удобство работы и надежность использования.
• Качество соответствует мировым стандартам. 
• Экономия бюджета 10–50% по сравнению с европейскими брендами.
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Дифференциальные автоматы АД-12 EKF BASIC

Выключатели автоматические дифференциального тока (дифавтоматы) 
АД-12 EKF BASIC представляют собой аппараты, сочетающие функции ав-
томатического выключателя с устройством защитного отключения. При об-
наружении автоматическим выключателем в защищаемом участке сети тока 
утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого 
замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению 
защищаемой сети.

Технические характеристики
• Номинальный дифференциальный ток I∆n, мA: 30.
• Номинальные токи: 10–63 А.
• Предельная отключающая способность: 4,5 кА.
• Тип УЗО: АС.
• Класс УЗО: электронное.
• Количество полюсов: 1P + N.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Надежный и проверенный конструктив.
• Удобство работы и надежность использования.
• Качество соответствует мировым стандартам. 
• Экономия бюджета 10–50% по сравнению с европейскими брендами.

4.3. УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Технические характеристики
• Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, In: 30, 20, 5 кА.
• Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, Imax: 60, 40, 10 кА.
• Уровень напряжения защиты: 2, 1,8, 1 кВ. 
• Сечение подключаемого провода: от 6 до 16 мм2.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Насечки на контактах. 
• Сменный варисторный модуль. 
• Наличие индикатора износа. 
• Наличие подключаемого аварийного контакта. 
• Выдерживают не менее пяти срабатываний при номинальном разрядном 

токе и не менее двух срабатываний при максимальном. 
• Возможность подключения посредством гребенчатой и U-образной шины. 

Устройство защиты от импульсных перенапряжений  
(УЗИП) ОПВ EKF PROxima

Ограничитель импульсных напряжений ОПВ EKF 
PROxima является устройством защиты от импульс-
ных перенапряжений (УЗИП), ограничения переход-
ных перенапряжений и отвода импульсов тока в се-
тях 380/220 В переменного тока частоты 50 Гц. 

Ограничитель предназначен для защиты: 
• от грозовых перенапряжений электроустано-

вок, возникающих при непосредственном уда-
ре молнии в наружную цепь, при косвенном 
ударе молнии (внутри облака, между облаками 
или в находящиеся рядом объекты), при ударе 
молнии в грунт; 

• от коммутационных перенапряжений электро-
установок, появляющихся в результате: 
 - переключений в мощных системах энергос-

набжения; 
 - переключений в системах электроснабже-

ния в непосредственной близости от элек-
троустановок; 

 - резонансных колебаний напряжения в элек-
трических схемах; 

 - повреждений в системах, например, при КЗ 
на землю, дуговых разрядах. 
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4.4. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ

Силовые автоматические выключатели торговой марки EKF предназначе-
ны для нечастой коммутации (оперативных включений и отключений тока) в 
нормальном режиме, а также защиты от токов перегрузки и токов коротких 
замыканий электроустановок жилого и гражданского строительства, на про-
изводственных площадках, электроподстанциях, распределительных пунктах, 
щитовом электрооборудовании.

При работе в нормальном режиме силовой автоматический выключатель должен 
сколь угодно долго проводить электрический ток, замыкать и размыкать электри-
ческую цепь при механическом воздействии на рукоятку взведения механизма. 

При протекании тока выше номинального автоматический выключатель дол-
жен разомкнуть цепь за время, определяемое по времятоковой характеристи-
ке в зависимости от величины фактически протекаемого тока. Автоматический 
выключатель тем быстрее разомкнет цепь, чем больше ток перегрузки. Для 
расширения функциональных возможностей автоматических выключателей 
применяют дополнительные устройства. Дополнительные устройства для си-
ловых автоматических выключателей позволяют управлять ими дистанцион-
но, получать информацию о состоянии автоматического выключателя, а также 
расширяют функционал защиты оборудования, добавляя защиту от понижен-
ного напряжения. Специальные панели позволяют получать втычное и выкат-
ное исполнение автоматических выключателей.

УТП и преимущества:
 - полный комплект дополнительных устройств;
 - предельная отключающая способность силовых автоматов 15–100 кА; 
 - широкий диапазон настроек: по тепловому току, току КЗ, мгновенному 

току КЗ, задержке срабатывания (селективности).

Надежность в течение всего срока эксплуатации подтверждают тесты KEMA 
(DEKRA) – мирового лидера в области экспертизы и безопасности.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений  
(УЗИП) тип 1 EKF PROxima

• при ударе молнии в грунт;
• от коммутационных перенапряжений электроустановок, появляющихся в 

результате:
 - переключений в мощных системах энергоснабжения;
 - переключений в системах электроснабжения в непосредственной 

близости от электроустановок;
 - резонансных колебаний напряжения в электрических схемах;
 - повреждений в системах, например, при КЗ на землю, дуговых раз-

рядах.

Технические характеристики
• Максимальное рабочее напряжение, Uс: 385 В.
• Уровень напряжения защиты: 2 кВ.
• Импульсный разрядный ток 10/350 мкс, Iimp: 25 кА.
• Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, Imax: 100 кА.
• Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, In: 25 кА.
• Время срабатывания, нс: ≤100.
• Сечение присоединяемых проводников: от 4 до 35 мм2.

Преимущества
• Корпус из пластика, не поддерживающего горение.
• Индикация степени износа устройства.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.
• Удобное подключение проводников с сечением от 4 до 35 мм2.
• Насечки на контактах.

Устройство защиты от импульсных пере-
напряжений (УЗИП) тип 1 EKF PROxima 
предназначено для ограничения пере-
ходных перенапряжений и отвода им-
пульсов тока в сетях переменного тока 
частоты 50 Гц. 

Ограничитель предназначен для защиты:
• от грозовых перенапряжений элек-

троустановок, возникающих при не-
посредственном ударе молнии в на-
ружную цепь, при косвенном ударе 
молнии (внутри облака, между об-
лаками или в находящиеся вблизи 
объекты);
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Выключатели автоматические от AV POWER-1 до AV POWER-4 EKF AVERES –  
это стандартные устройства с возможностью подбора и замены расцепителей, как 
термомагнитных и электронных, так и расцепителей с защитой от токов утечки.

Унифицированный размер модуля расцепителя позволяет установить любой 
расцепитель на основание для достижения необходимого типа защиты. В за-
висимости от необходимого типа защиты потребитель может выбрать любой 
другой блок расцепителя.

Стандартный ТМ-расцепитель.

Электронный расцепитель обеспечивает трехступенчатую защиту, измере-
ние, сигнализацию и функцию передачи данных.

Модуль связи может быть настроен для работы с четырьмя единицами дис-
танционного управления и адаптирован к разным протоколам обмена данных.

 
Преимущества

• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 

• Cпециальная самопозиционирующаяся контактная система позволяет по-
высить пятно контакта. При размыкании образует магнитное поле, кото-
рое увлекает дугу в дугогасительную камеру.

• Изменение направления движения газов в дугогасительной камере.

• Увеличение быстродействия на 5–10%: уменьшенный износ контактных 
поверхностей, увеличенный срок службы автоматов.

• При износе контакта давление на сомкнутых контактах остается постоян-
ным. Это увеличивает срок службы выключателя.

• Серебросодержащие контактные площадки обеспечивают небольшое пе-
реходное соединение и долговечность.

• Возможность подбора необходимого расцепителя для нужд пользователя.

Ценовые линейки AVERES, PROxima и BASIC позволяют подобрать авто-
матический выключатель под любой бюджет заказчика.

Выключатели автоматические AV POWER EKF AVERES

AV POWER ВА-99 ВА-99C ВА-99М ВА-99МL

Оборудование, 
сконструированное 
и предназначенное 
для применения в 
промышленности и на 
сложных инфраструк-
турных объектах

Лидер продаж

Профессиональный 
автомат с широкими 
настройками  
срабатывания  
по тепловому току 
и току КЗ

Лидер продаж

Простой и надежный 
автоматический  
выключатель

• Большой диапазон 
настроек срабаты-
вания по тепловому 
току и току КЗ

• Исключительное 
токоограничение 
обеспечивает 
двойной разрыв  
контактов

• Самая привлека-
тельная цена при 
сопоставимых 
технических  
характеристиках

• Расцепители  
как ТМ, так  
и электронные

• Настройка ТМ-   
расцепителя

• Максимально  
возможные на-
стройки электрон-
ного расцепителя, 
максимальная за-
щита потребителя

• Весь комплект 
дополнительных 
устройств

• Фирменный  
дизайн PROxima

• Большой выбор на-
строек срабатыва-
ния по тепловому 
току и току КЗ

• Исключительное 
токоограничение 
обеспечивает 
двойной разрыв  
контактов

• Самая привлека-
тельная цена при 
сопоставимых 
технических  
характеристиках

• Расцепители  
как ТМ, так  
и электронные

• Максимально  
возможные на-
стройки электрон-
ного расцепителя, 
максимальная за-
щита потребителя

• Весь комплект 
дополнительных 
устройств

• Фирменный дизайн 
PROxima

• Только не  
настраиваемый ТМ- 
расцепитель

• Самая выгодная 
цена на рынке

• Компактные раз-
меры 

Сравнительная таблица аналогов

AV POWER - - - - - -

ВА99 BA88 -
ВА51-35 
ВА52-35 
ВА52-39

ВА57 
ВА51
ВА04

-
ВА04 Про 
ВА0636 
ВА51

ВА99С - - - OptiMat D CVS -

ВА99М - ВА88 - OptiMat Е - -

ВА99МL - - -
ВА57Ф-31

ВА57Ф-35
- -
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Дополнительные устройства AV POWER EKF AVERES

Выключатели АV POWER могут комплектоваться дополнительными устрой-
ствами: независимыми расцепителями, расцепителями минимального на-
пряжения, дополнительными и аварийными контактами, ручным поворотным 
приводом и электроприводом и различными их сочетаниями. Дополнительно 
электронные расцепители EТU2.2, EТU6.2 комплектуются коммуникационным 
модулем передачи данных на стандартные шины. При применении электрон-
ных расцепителей EТU2.2, EТU6.2 возможно создание интеллектуальных  
систем управления и защиты на базе контроллеров, для этого имеются раз-
личные модули связи и конверторы протоколов, а также выносные панели 
программирования и индикации.

Дополнительные аксессуары в комплект поставки автоматических выключате-
лей АV POWER не входят, за исключением AV-TX2 коммуникационного модуля, 
который входит в комплект с расцепителями EТU2.2 и EТU6.2.

Пользователь самостоятельно приобретает данное оборудование и ком-
плектует выключатель АV POWER в соответствии с особенностями защи-
щаемого объекта. 

Моторный привод CD2

Модуль индикации 
AV-CM1

Конвертер AV-DP

Аварийный 
контакт AL

Дополнительный 
контакт AX

Аварийный 
контакт + 
дополнительный
контакт AL+AX

Независимый
расцепитель SHT

Расцепитель минимального
напряжения UVT

Ручной поворотный
привод CS-1, CS-2

AV POWER-1
AV POWER-1 Аварийный контакт AL для ETU справа

AV POWER-1 Аварийный контакт AL для ETU слева

AV POWER-1 Аварийный контакт AL для TR

AV POWER-1 Дополнительный и аварийный контакт 
AX+AL для ETU

AV POWER-1 Дополнительный и аварийный контакт 
AX+AL для TR

AV POWER-1 Дополнительный контакт AX для ETU

AV POWER-1 Дополнительный контакт AX для TR

AV POWER-1 Минимальный расцепитель  
UVT для ETU справа

AV POWER-1 Минимальный расцепитель  
UVT для TR справа

AV POWER-1 Независимый расцепитель  
SHT для TR AC230V

AV POWER-1 Независимый расцепитель  
SHT для ETU AC230V слева

AV POWER-1 Независимый расцепитель  
SHT для ETU AC400V слева

AV POWER-1 Независимый расцепитель  
SHT для ETU DC220V слева

AV POWER-1 Независимый расцепитель  
SHT для ETU DC24V слева

AV POWER-1 Независимый расцепитель  
SHT для TR AC400V

AV POWER-1 Независимый расцепитель  
SHT для TR DC220V 

AV POWER-1 Независимый расцепитель  
SHT для TR DC24V

AV POWER-1 Расширители выводов K2 для ETU

AV POWER-1 Расширители выводов K2 для TR

AV POWER-1 Расширители выводов K3 для ETU

AV POWER-1 Расширители выводов K3 для TR

AV POWER-1 Расширители выводов для  
заднего подключения F для ETU

AV POWER-1 Расширители выводов для  
заднего подключения F для TR

AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS1 для ETU

AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS1 для TR

AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS2 для ETU

AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS2 для TR

AV POWER-1 Электропривод CD2 для ETU

AV POWER-1 Электропривод CD2 для TR

AV POWER-2
AV POWER-2 Аварийный контакт AL слева

AV POWER-2 Аварийный контакт AL справа

AV POWER-2 Дополнительный и аварийный контакт 
AX+AL слева

AV POWER-2 Дополнительный и аварийный контакт 
AX+AL справа

AV POWER-2 Дополнительный контакт AX слева

AV POWER-2 Дополнительный контакт AX справа

AV POWER-2 Минимальный расцепитель UVT справа

AV POWER-2 Независимый расцепитель DC220V слева

AV POWER-2 Независимый расцепитель  
SHT AC230V слева

Конвертер AV-RS1

Интерфейс 
связи 
ETU X.2

AV POWER-2 Независимый расцепитель  
SHT AC400V слева

AV POWER-2 Независимый расцепитель  
SHT DC24V слева

AV POWER-2 Расширители выводов K2

AV POWER-2 Расширители выводов K3

AV POWER-2 Расширители выводов  
для заднего подключения F 

AV POWER-2 Ручной поворотный привод CS1

AV POWER-2 Ручной поворотный привод CS2

AV POWER-2 Электропривод CD2

AV POWER-3
AV POWER-3 Расширители выводов K2 250-400А

AV POWER-3 Расширители выводов K2 500-600А

AV POWER-3 Расширители выводов K3 250-400А

AV POWER-3 Расширители выводов K3 500-600А

AV POWER-3 Расширители выводов  
для заднего подключения F 250-400А

AV POWER-3 Расширители выводов  
для заднего подключения F 500-600А

AV POWER-3 Ручной поворотный привод CS1

AV POWER-3 Ручной поворотный привод CS2

AV POWER-3 Электропривод CD2

AV POWER-3/4 Аварийный контакт AL

AV POWER-3/4 Дополнительный  
и аварийный контакт AX+AL

AV POWER-3/4 Дополнительный контакт AX 

AV POWER-3/4 Минимальный расцепитель UVT справа

AV POWER-3/4 Независимый расцепитель  
SHT AC230V слева

AV POWER-3/4 Независимый расцепитель  
SHT AC400V слева

AV POWER-3/4 Независимый расцепитель  
SHT DC220V слева

AV POWER-3/4 Независимый расцепитель  
SHT DC24V слева

AV POWER-4
AV POWER-3/4 Аварийный контакт AL

AV POWER-3/4 Дополнительный  
и аварийный контакт AX+AL

AV POWER-3/4 Дополнительный контакт AX 

AV POWER-3/4 Минимальный расцепитель UVT справа

AV POWER-3/4 Независимый расцепитель  
SHT AC230V слева

AV POWER-3/4 Независимый расцепитель  
SHT AC400V слева

AV POWER-3/4 Независимый расцепитель  
SHT DC220V слева

AV POWER-3/4 Независимый расцепитель  
SHT DC24V слева

AV POWER-4 Расширители выводов  
для заднего подключения F

AV POWER-4 Ручной поворотный привод CS1

AV POWER-4 Ручной поворотный привод CS2

AV POWER-4 Электропривод CD2
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• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Электронные расцепители с максимально возможными настройками: 

 - настройка тока перегрузки (0,4–1,0)хin;
 - настройка задержки отключения по току перегрузки (3–18) c;
 - настройка срабатывания по току КЗ (2–10)хin;
 - настройка задержки срабатывания (0,5–0,05) с;
 - защита от мгновенных токов короткого замыкания (1,5–15)хin;
 - настройка предварительной сигнализации по токам перегрузки 

(0,7–0,9)xin. 
• Применяемые материалы и решения позволяют сохранить стабильные эксплу-

атационные характеристики весь срок службы автоматических выключателей.
• Более эффективное гашение дуги по сравнению с аналогами конкурентов 

достигается благодаря однородным по толщине и массивным пластинам.
• Однородная биметаллическая пластина обеспечивает стабильность пара-

метров во времени (для ВА с ТМ расцепителями).
• Каждый силовой автоматический выключатель проходит тестирование 

перед отгрузкой на склад представителем EKF.
• Возможность построить любую автоматизированную систему защиты.
• Наличие полного комплекта дополнительных устройств:

 - дополнительного контакта;
 - аварийного контакта;
 - совмещенного аварийного и дополнительного контакта;
 - реле минимального напряжения;
 - расцепителя независимого;
 - электропривода;
 - ручного поворотного привода на дверь оболочки;
 - панелей втычных и выкатных.

Выключатели автоматические ВА-99 до 1600 А EKF PROxima

 Технические характеристики
• Предельная отключающая способность:  

до 250 А – 35 кА; 400 – 1600 А – 50 кА.
• Номиналы: 12,5…1600 A.
• Исполнение: 3п (3п+N под заказ).

Преимущества
• Возможность подобрать автоматический 

выключатель под любой проект.
• Возможность более точно защитить обору-

дование в зоне теплового тока. 
• Настраиваемые термомагнитные расцепите-

ли (0,8–1,0)хin. 
• Максимальная индивидуальная защита обо-

рудования.

Дополнительные устройства для ВА-99 EKF PROxima

Выключатели ВА-99 EKF PROxima могут комплектоваться дополнительными 
устройствами: независимыми расцепителями, расцепителями минимального 
напряжения, дополнительными и аварийными контактами, ручным поворот-
ным приводом и электроприводом и др.

Дополнительные аксессуары в комплект поставки автоматических выключате-
лей ВА-99 EKF PROxima не входят. Пользователь самостоятельно приобретает 
данное оборудование и комплектует выключатель ВА-99 EKF PROxima в соот-
ветствии с особенностями защищаемого объекта. 

Фиксатор
на монтажную рейку

Аварийный
контакт  

Дополнительный
контакт  

Панель 
втычная
РМ-99/1

Панель выкатная
РМ-99/2

Расцепитель
независимый 

Электропривод CD

Комплект 
изолирующих 
крышек 

Расцепитель 
минимального 
напряжения

Расширители
выводов

Ручной поворотный 
привод 
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Технические характеристики
• Предельная отключающая способность: 36 кА – до 160 А; 45 кА – до 630 А; 

50 кА – до 1600 А.
• Исполнение: 3Р; (3Р+N под заказ).
• Номиналы: 12,5…1600 A.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Профессиональный автомат с широкими настройками срабатывания по 

тепловому току и току КЗ.
• Регулируемые уставки по току перегрузки и сверхтоку.
• Электронный расцепитель ir=(0,4-1)*in; im=(2-10)*in.
• Регулируемый термомагнитный расцепитель ir=(0,8-1)*in; im=(5-10)*in.
• Рабочая отключающая способность равна предельной отключающей спо-

собности Ics=Icu.
• Применен ротоактивный механизм расцепления.
• Широкий ассортимент аксессуаров:

 - соединительные пластины (внешние проводники);
 - независимый расцепитель MX;
 - расцепитель минимального напряжения MN;
 - вспомогательные контакты (функции OF, SD, SDE);
 - электромагнитный привод CD/2.

Выключатели автоматические 
ВА-99С (Compact NS) до 1600 А EKF PROxima

Выключатель ВА-99С EKF PROxima выпол-
нен в виде моноблока и состоит из основания 
и крышки с фальшпанелью, в которой имеется 
окно для рукоятки управления и толкатель кноп-
ки «ТЕСТ» для проверки механизма отключения 
выключателя.

Основание выполнено из термостойкой пласт-
массы, не поддерживающей горение и являю-
щейся несущей конструкцией для присоедини-
тельных зажимов. Блок ротоактивных контактов 
с двумя дугогасительными камерами представ-
ляет собой жесткую сборку в отдельном кор-
пусе. Механизм управления, блок защиты от 
сверхтоков и перегрузки (расцепителя). Крышка 
закрывает все подвижные элементы механизма 
управления и внутренние токоведущие части. 

ВА-99/125А

Дополнительный контакт к ВА-99 125–160 А

Аварийный контакт к ВА-99 125–160 А

Расцепитель независимый к ВА-99 125–160 А

Расцепитель минимального напряжения  
к ВА-99 125–160 А

Монтажная рейка к ВА-99 125 А

Ручной поворотный привод к ВА-99 125 А

Панель втычная РМ-99/1-125 задняя  
присоединительная для ВА-99 125А

Панель втычная РМ-99/1-125 передняя 
присоединительная для ВА-99 125 А

Расширители выводов под шину для ВА-99 125 А. 
Комплект (6 шт.)

Электропривод CD-99 125 А

ВА-99/160А

Дополнительный контакт к ВА-99 125–160 А

Аварийный контакт к ВА-99 125–160 А

Расцепитель независимый к ВА-99 125–160 А

Расцепитель минимального напряжения  
к ВА-99 125–160 А

Монтажная рейка к ВА-99 160 А

Ручной поворотный привод к ВА-99 160 А

Панель втычная РМ-99/1-160 задняя  
присоединительная для ВА-99 160 А

Панель втычная РМ-99/1-160 передняя  
присоединительная для ВА-99 160 А

Расширители выводов под шину для ВА-99 160 А. 
Комплект (6 шт.)

Электропривод CD-99 160 А

ВА-99/250А

Дополнительный контакт к ВА-99 250–400 А

Аварийный контакт к ВА-99 250–400 А

Расцепитель независимый к ВА-99 250–400 А

Расцепитель минимального  
напряжения к ВА-99 250–400 А

Ручной поворотный привод к ВА-99 250 А

Электропривод CD-99 250 A

Панель втычная РМ-99/1-250 задняя  
присоединительная для ВА-99 250 А

Панель втычная РМ-99/1-250 передняя  
присоединительная для ВА-99 250 А

Панель выкатная РМ-99/2-250 задняя 
присоединительная для ВА-99 250 А

Панель выкатная РМ-99/2-250 передняя 
присоединительная для ВА-99 250 А

ВА-99/400А

Дополнительный контакт к ВА-99 250–400 А

Аварийный контакт к ВА-99 250–400 А

Расцепитель независимый к ВА-99 250–400 А

Расцепитель минимального напряжения  
к ВА-99 250–400 А

Ручной поворотный привод к ВА-99 400 А

Электропривод CD-99 400 A

Панель втычная РМ-99/1-400 задняя  
присоединительная для ВА-99 400 А

Панель втычная РМ-99/1-400 передняя  
присоединительная для ВА-99 400 А

Панель выкатная РМ-99/2-400 задняя  
присоединительная для ВА-99 400 А

Панель выкатная РМ-99/2-400 передняя  
присоединительная для ВА-99 400 А

ВА-99/800А

Дополнительный контакт к ВА-99 800–1600 А

Аварийный контакт к ВА-99 800–1600 А

Расцепитель независимый к ВА-99 800–1600 А

Расцепитель минимального напряжения  
к ВА-99 800–1600 А

Ручной поворотный привод к ВА-99 800 А

Электропривод CD-99 800 A

Панель выкатная РМ-99/2-800 передняя  
присоединительная для ВА-99 800 А

Комплект расширителей выводов прямых (3 шт.) для 
ВА99-800 800 A, 50 мм

ВА-99/1600А

Дополнительный контакт к ВА-99 800–1600 А

Аварийный контакт к ВА-99 800–1600 А

Расцепитель независимый к ВА-99 800–1600 А

Расцепитель минимального  
напряжения к ВА-99 800–1600 А

Ручной поворотный привод к ВА-99 1600 А

Электропривод CD-99 1600 A

Панель выкатная РМ-99/2-1600 передняя 
присоединительная для ВА-99 1600 А

Комплект расширителей выводов прямых (3 шт.) для 
ВА99-1600 1000 A, 80 мм
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Дополнительные устройства для ВА-99C EKF PROxima

Выключатели серии ВА-99С EKF PROxima могут комплектоваться дополни-
тельными устройствами:
• соединительные пластины (внешние проводники);
• независимый расцепитель MX;
• расцепитель минимального напряжения MN;
• вспомогательные контакты (функции OF, SD, SDE);
• электромагнитный привод CD/2.

Дополнительные аксессуары в комплект поставки автоматических выключате-
лей ВА-99С EKF PROxima не входят и приобретаются отдельно. 

Дополнительные расцепители и контакты являются универсальными и подхо-
дят для всех автоматических выключателей серии ВА-99С EKF PROxima.

Расцепитель  
минимальный

Расцепитель
независимый

Вспомогательный
контакт

Электропривод
CD/2-250

Электропривод
CD/2-630

Соединительные 
пластины. (6 штук)

ВА–99С/100А
Вспомогательные контакты 100–630 А

Расцепитель независимый MX 100–630 А

Расцепитель минимального напряжения MN 100–630 А

Соединительные пластины 100–160 А (6 шт.)

Электропривод ВА-99С CD/2–250

ВА–99С/160А
Вспомогательные контакты 100–630 А

Расцепитель независимый MX 100–630 А

Расцепитель минимального напряжения MN 100–630 А

Соединительные пластины 100–160 А (6 шт.)

Электропривод ВА-99С CD/2–250

ВА–99С/250А
Вспомогательные контакты 100–630 А

Расцепитель независимый MX 100–630 А

Расцепитель минимального напряжения MN 100–630 А

Соединительные пластины 250 А (6 шт.)

Электропривод ВА-99С CD/2–250

ВА–99С/400А
Вспомогательные контакты 100–630 А

Расцепитель независимый MX 100–630 А

Расцепитель минимального напряжения MN 100–630 А

Соединительные пластины 400-630А (6 шт.)

Электропривод ВА-99С CD/2-–630

ВА–99С/630А
Вспомогательные контакты 100–630 А

Расцепитель независимый MX 100–630 А

Расцепитель минимального напряжения MN 100–630 А

Соединительные пластины 400–630 А (6 шт.)

Электропривод ВА-99С CD/2–630

Выключатели автоматические ВА-99М EKF PROxima 

Технические характеристики
• Предельная отключающая способность: термомагнитные расцепители от 

20 кА – 100 А; до 50 кА – 630 А, 800 А; 35 кА – 1250 А, 1600 А; электронные 
расцепители 50 кА от 63 до 250 А; 65 кА – 400, 630 А; 75 кА – 800 А.

• Номиналы для ВА-99М: 16…1600 A.
• Исполнение: 3P (3P+N и 4P под заказ).

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Высокая предельная отключающая способность до 75 кА.
• Электронные расцепители с максимально возможными настройками:

 - настройка тока перегрузки;
 - настройка задержки отключения по току перегрузки;
 - настройка срабатывания по току КЗ;
 - настройка задержки срабатывания;
 - защита от мгновенных токов короткого замыкания;
 - настройка предварительной сигнализации по токам перегрузки.

• Встроенный электропривод на номиналах от 1250 А. 
• Меньшие габариты и вес по сравнению с аналогами.
• Широкий ассортимент аксессуаров для ВА99М:

 - аварийный контакт;
 - дополнительный + аварийный контакт;
 - дополнительный контакт;
 - механическая взаимная блокировка двух 3р и двух 4р;
 - моторный привод АС 230 В / DC 100~220 В / DC 24 В;
 - независимый расцепитель 110 В DC / 220 В DC / 230 В АС / 400 В;
 - расцепитель минимального напряжения; 
 - ручной поворотный привод;
 - втычные или выкатные панели.
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Дополнительные устройства для ВА-99M EKF PROxima

Выключатели ВА-99M EKF PROxima могут комплектоваться дополнительными 
устройствами: независимыми расцепителями, расцепителями минимального 
напряжения, дополнительными и аварийными контактами, ручным поворот-
ным приводом и электроприводом и др.

Дополнительные аксессуары в комплект поставки автоматических выключате-
лей ВА-99M EKF PROxima не входят. Пользователь самостоятельно приобре-
тает данное оборудование и комплектует выключатель ВА-99M EKF PROxima в 
соответствии с особенностями защищаемого объекта.

Дополнительный контакт

Расцепитель независимый 

Расцепитель минимальный

Механическая
взаимоблокировка 
двух ВА-99М

Аварийный контакт 

Дополнительный 
и аварийный контакты 

Ручной поворотный 
привод Моторный привод

Панели 
втычные (выкатные)

Расширители выводов

ВА–99М/63А
Аварийный контакт

Дополнительный + аварийный контакт

Дополнительный контакт

Механическая взаимная блокировка 2-х 3р

Механическая взаимная блокировка 2-х 4р

Моторный привод АС 230В

Моторный привод DC 100~220В

Моторный привод DC 24В

Независимый расцепитель 110В DC

Независимый расцепитель 220В DC

Независимый расцепитель 230В АС

Независимый расцепитель 400В АС

Расцепитель минимального напряжения

Ручной поворотный привод

Ручной поворотный привод эксцентриком

Панель втычная РМ-99М/2-63

ВА–99М/100А
Аварийный контакт

Дополнительный + аварийный контакт

Дополнительный контакт

Механическая взаимная блокировка 2-х 3р

Механическая взаимная блокировка 2-х 4р 

Моторный привод АС 230 В

Моторный привод DC 100~220 В

Моторный привод DC 24 В

Независимый расцепитель 110В DC

Независимый расцепитель 220В DC

Независимый расцепитель 230В АС

Независимый расцепитель 400В АС

Расцепитель минимального напряжения

Ручной поворотный привод

Ручной поворотный привод эксцентриком

Панель втычная РМ-99М/2-100

ВА–99М/250А
Аварийный контакт

Дополнительный + аварийный контакт

Дополнительный контакт

Механическая взаимная блокировка 2-х 3р

Механическая взаимная блокировка 2-х 4р

Моторный привод АС 230 В

Моторный привод DC 100~220 В 

Моторный привод DC 24 В

Независимый расцепитель 110В DC

Независимый расцепитель 220В DC

Независимый расцепитель 230В АС 

Независимый расцепитель 400В АС

Расцепитель минимального напряжения

Ручной поворотный привод

Ручной поворотный привод эксцентриком

Панель втычная РМ-99М/2-250

ВА–99М/400А
Аварийный контакт

Дополнительный + аварийный контакт

Дополнительный контакт 

Механическая взаимная блокировка 2-х 3р

Механическая взаимная блокировка 2-х 4р

Моторный привод АС 230 В

Моторный привод DC 110-220 В

Моторный привод DC 24 В

Независимый расцепитель 110В DC

Независимый расцепитель 220В DC

Независимый расцепитель 230В АС

Независимый расцепитель 400В АС

Расцепитель минимального напряжения

Ручной поворотный привод

Ручной поворотный привод эксцентриком

Панель втычная РМ-99М/2-400

Панель выкатная РМ-99М/1-400 

ВА–99М/630А
Аварийный контакт

Дополнительный + аварийный контакт

Дополнительный контакт

Механическая взаимная блокировка 2-х 3р

Механическая взаимная блокировка 2-х 4р

Моторный привод АС  230 В

Моторный привод DC 110~220 В

Моторный привод DC 24 В

Независимый расцепитель 110В DC

Независимый расцепитель 220В DC

Независимый расцепитель 230В АС

Независимый расцепитель 400В АС

Расцепитель минимального напряжения

Ручной поворотный привод

Ручной поворотный привод эксцентриком

Панель втычная РМ-99М/2-630 

Панель выкатная РМ-99М/630

ВА–99М/800А
Аварийный контакт

Дополнительный + аварийный контакт

Дополнительный контакт

Механическая взаимная блокировка 2-х 3р

Механическая взаимная блокировка 2-х 4р

Моторный привод АС 230 В

Моторный привод DC 110~220 В

Моторный привод DC 24 В

Независимый расцепитель 110В DC

Независимый расцепитель 220В DC

Независимый расцепитель 230В АС 

Независимый расцепитель 400В АС

Расцепитель минимального напряжения

Ручной поворотный привод

Панель втычная РМ-99М/2-800

Панель выкатная РМ-99М/1-800 

ВА–99М/1250А
Дополнительный контакт

Панель выкатная РМ-99М/1-1250

ВА–99М/1600А
Панель выкатная РМ-99М/1-1600 

Аксессуары подходят только для ВА99М с термомагнитным расцепителем.
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Выключатели автоматические ВА-99МL EKF BASIC

Технические характеристики
• Предельная отключающая способность: 15 кА – 63 габарит, 18 кА – 100 

габарит, 20 кА – 250 габарит.
• Номиналы для ВА99-МL: 16–250 А.
• Исполнение: 3P.

Простой надежный автоматический выключатель с термомагнитным расцепи-
телем без дополнительных устройств по оптимальной цене.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Меньшие габариты и вес по сравнению с аналогами.
• Доступная цена.

4.5. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ

• оперативных включений и отключений сетей – непосредственно операто-
ром, дистанционно и автоматически в случае снижения напряжения сети.

«Воздушными» автоматические выключатели называют потому, что гашение 
электрической дуги на коммутирующем контакте происходит в воздушной среде. 

Технические характеристики
• Предельная отключающая способность до 100 кА.
• Номиналы для ВА-450 – 630–5000 А. Номиналы для ВА-45 – 200–1600 А.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником. 
• Максимальная комплектация – все дополнительное оборудование уже 

установлено (катушка включения, катушка отключения, расцепитель ми-
нимального напряжения, доп. контакты, моторный привод).

• Микропроцессорный расцепитель. 
• Расширенные функциональные возможности защиты:

 - защита от перегрузки с выдержкой времени (LT);
 - защита от КЗ с выдержкой времени (ST);
 - защита от КЗ с регулировкой тока мгновенного отключения (iNST);
 - защита от замыкания на землю (GF);
 - защита от утечки на землю (ELT);
 - защита от обратной мощности (RPT);
 - защита нулевого проводника (NP).

• Амперметр.
• Выкатное и стационарное исполнение.
• Успешно используется в НКУ по всей России.

Автоматические выключатели BA-45 и ВА-450 EKF PROxima

Автоматические выключатели BA-45 и 
ВА-450 EKF PROxima являются воздушны-
ми выключателями с механизмом свобод-
ного расцепления и оперирования контак-
тами посредством механизма с пружинным 
накопителем энергии. Выключатель вы-
полнен в виде механической конструкции, 
смонтированной на жесткой раме. 

Предназначены для: 
• защиты силовых электрических сетей 

переменного тока низкого напряже-
ния (до 690 В) от перегрузки и сверх-
тока, в том числе с выдержкой времени 
(селективные);
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4.6. КОНТАКТОРЫ, ПУСКАТЕЛИ, РЕЛЕ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

Контактор – двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный 
для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических 
цепей в нормальном режиме работы.

Контакторы, независимо от серий, предназначены для пуска, остановки и ре-
версирования асинхронных электродвигателей на напряжение до 660 В (кате-
гория применения АС-3, АС-4), а также для управления различными электри-
ческими цепями, в том числе цепями освещения и нагревательными цепями 
(категории применения АС-1).

Контактные группы контактора рассчитаны на миллионы циклов срабатыва-
ний. Материал контакта содержит серебро и не подвержен окислению и об-
горанию. Износостойкость в большей мере зависит от правильности выбора 
допустимого уровня нагрузок для каждого конкретного изделия. При превы-
шении максимальных токов, указанных в техническом паспорте, происходит 
ускоренный износ контактной группы и нарушение работоспособности всего 
изделия. При правильных условиях эксплуатации контактор малогабаритный 
прослужит более пяти лет.

Основное применение контакторов – промышленность, где условия экс-
плуатации оборудования могут быть самыми неблагоприятными, поэтому 
клиенты предъявляют к этому виду оборудования самые жесткие требо-
вания по износостойкости, отказоустойчивости и надежности в любых 
условиях работы.

Контакторы КМЭ EKF PROxima предназначены для пуска, остановки и ре-
версирования асинхронных электродвигателей на напряжение до 660 В (кате-
гория применения АС-1, АС-3), а также для управления различными электри-
ческими цепями, в том числе цепями освещения и нагревательными цепями 
(категории применения АС-1).

Технические характеристики
• Номинальные токи 9 – 95 А.
• Номинальные напряжения катушек управления: 230 В, 400 В, 24 В, 36 В, 110 В  

частота 50 Гц.
• Для расширения функциональных возможностей к контакторам КМЭ име-

ется полный спектр дополнительных устройств:
 - тепловое реле РТЭ;
 - приставки дополнительные ПКЭ;
 - приставки выдержки времени ПВЭ;
 - механизм блокировки для реверсивной схемы;
 - сменные катушки управления.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Экономия бюджета 10–50% по сравнению с европейскими брендами.
• Качество соответствует мировым стандартам.
• Удобство работы и надежность использования продукции.
• Широкий ассортимент как номинальных токов, так и дополнительных 

устройств.
• Самая лучшая цена одной коммутации (в среднем на 20 000 циклов боль-

ше при идентичной цене у конкурентов).

Контакторы малогабаритные КМЭ 9-95А EKF PROxima
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Контакторы электромагнитные КТЭ EKF PROxima предназначены для ис-
пользования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асин-
хронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических 
сетях с напряжением до 660 В переменного тока.

Могут использоваться для включения и отключения других устройств нагрева-
тельных установок, освещения, применяются в насосах, печах, вентиляторах, 
кранах и т. д.

Технические характеристики
• Номинальные токи 115–630 А.
• Номинальные напряжения катушек управления: 230 В, 400 В, частота 50 Гц.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Широкий ассортимент контакторов (до 630 А).
• Возможность установки двух дополнительных устройств.
• Большой ассортимент дополнительных устройств:

 - тепловое реле РТЭ;
 - приставки дополнительные ПКЭ;
 - приставки выдержки времени ПВЭ; 
 - сменные катушки управления.

• Простота замены катушки управления.
• Меньшие габаритные размеры по сравнению с отечественными аналогами.
• Наличие реверсивных контакторов.

Модульные контакторы КМ EKF PROxima применяются в системах управ-
ления и автоматизации жилых, офисных, промышленных и больничных по-
мещений, для коммутации и управления осветительных, обогревательных и 
вентиляционных устройств, насосов и иных приводов с напряжением до 380 В 
переменного тока частотой 50 Гц.

Технические характеристики
• Номинальные токи 16–63 А.
• Коммутационная программа; 2NO; NO+NC; 3NO+NC; 4NC.
• Исполнение: 1; 2; 3 модуля. 
• Номинальное напряжение катушек управления: 230 В, частота 50 Гц.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Широкий ассортимент, номинальный ток до 63 А.
• Индикатор состояния контактов.
• Маркировочная площадка с защитной крышкой.
• Высокая коммутационная мощность и долговечность.

Контакторы модульные КМ 16-63А EKF PROximaКонтакторы КТЭ 115-630 А EKF PROxima
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Пускатели магнитные КМЭ EKF PROxima являются комплектным устрой-
ством, состоящим из малогабаритного контактора КМЭ, теплового реле РТЭ, 
оболочки с сальниками и кнопок управления. Пускатели предназначены для 
дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки 
трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на 
напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигате-
лей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникаю-
щих при обрыве одной из фаз. Пускатель КМЭ в корпусе IP65 с индикатором 
EKF PROxima на лицевой поверхности имеет индикатор работы пускателя.

Технические характеристики
• Номинальные токи: 9–93 А.
• Номинальные напряжения катушек управления: 230, 400 В, частота 50 Гц.
• Материал корпуса:

 - токи 9–32 А – пластик; 
 - токи 40–93 А – металл.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Меньшие габаритные размеры по сравнению с отечественными аналогами.
• Металлический корпус (от 40 А).
• Степень защиты IP65.
• Имеется индикация работы (на пускателях с индикацией). 
• Быстрый монтаж – схема управления уже собрана.

Пускатели магнитные КМЭ в корпусе IP65 EKF PROxima 
Пускатели магнитные КМЭ в корпусе IP65 с индикатором EKF 
PROxima

Выключатели пуска двигателя 
АПД-32, GV2P и АПД-80 EKF PROxima

Автоматические выключатели пуска двигателя АПД-32, GV2P и АПД-80 
EKF PROxima с термомагнитным расцепителем специально предназначены 
для управления и защиты трехфазных асинхронных двигателей в цепях пере-
менного тока напряжением до 690 В частотой 50 (60) Гц от перегрузки, обрыва 
фазы, короткого замыкания.

Технические характеристики
• Ток уставки: 0,16–80 А.
• Предельная отключающая способность до 100 кА.
• Количество полюсов – 3.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Высокая надежность и точность срабатывания.
• Широкий ассортиментный ряд номинальных токов от 0,1 до 80 А.
• Регулируемая уставка по току.
• Наличие дополнительных устройств.
• Удобны в установке и эксплуатации.
• Органы управления кнопками (АПД-32 и АПД-80) или поворотной рукоят-

кой (GV2P).
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Контакторы электромагнитные КТ-6000 EKF PROxima предназначены для 
включения и отключения приемников электрической энергии с номинальным 
напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 Гц.

Контакторы применяются для включения мощных электрических машин с тя-
желыми условиями работы. Изготавливаются в открытом исполнении с есте-
ственным воздушным охлаждением.

Технические характеристики
• Номинальные токи 100–630 А.
• Номинальные напряжения катушек управления: 230, 400В, частота 50 Гц.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Дополнительные контакты: 3NO + 3NC.
• Легкая перенастройка коммутационных программ дополнительных кон-

тактов.
• Естественное воздушное охлаждение.

Контакторы электромагнитные КТ-6000 100-630А EKF PROxima

Контакторы электромагнитные КМЭп EKF PROxima предназначены для 
коммутации нагрузок переменного тока частотой 50 (60) Гц с напряжением до 
660 В. Управляются катушкой постоянного тока.

Технические характеристики

• Номинальные токи 9–95 А.

• Номинальные напряжения катушек управления: 24, 110, 220 В постоянно-
го тока (DC).

• Для расширения функциональных возможностей к контакторам КМЭп 
имеется полный спектр дополнительных устройств:
 - тепловое реле РТЭ;
 - приставки дополнительные ПКЭ;\приставки выдержки времени ПВЭ;
 - механизм блокировки для реверсивной схемы.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Широкий ассортимент контакторов. Наличие дополнительных контактов.
• Возможность использования большого ряда дополнительных устройств.
• Возможность реализации реверсивного варианта управления.
• Наличие маркировочной площадки.
• Управляется катушкой постоянного тока.

Контакторы малогабаритные КМЭп 
с катушкой постоянного тока EKF PROxima
Контакторы малогабаритные КМЭп 
с катушкой постоянного тока EKF PROxima
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Мини-контакторы МКЭ EKF PROxima

Мини-контакторы МКЭ EKF PROxima представляют коммутационные аппа-
раты и предназначены для использования в системах автоматизации и управ-
ления. Применяются в сетях с напряжением до 690 В переменного тока часто-
той 50 Гц.

Технические характеристики
• Номинальные токи 6–16 А.
• Номинальные напряжения катушек управления: 230, 400В, частота 50 Гц.

Преимущества
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
• Экономия места в щите за счет минимальных размеров.
• Всегда можно выбрать нужный контактор за счет широкого ассортимента.
• Есть выбор: установка на DIN-рейку или монтажную панель.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 

КМЭ не имеет защит от токов перегруз-
ки. Эту функцию выполняет реле пере-
грузки РТЭ EKF PROxima, подключае-
мое к клеммам устройства.

Сборка КМЭ и теплового реле РТЭ назы-
вается пускателем и служит для пуска, 
остановки и защиты от токов перегруз-
ки, обрыва фазы асинхронных трехфаз-
ных двигателей.

Отличием реле перегрузки от автомати-
ческого выключателя является возмож-
ность точной настройки на конкретную 
нагрузку. Наиболее часто тепловые реле 

применяются в цепях управления электродвигателей, так как практически все 
неисправности двигателей не ведут к возникновению короткого замыкания, 
которое легко блокируется автоматическим выключателем, а ведут к значи-
тельному возрастанию токов.

Технические характеристики
• Уставки тока перегрузки: 0,4–93 А.
• Реле перегрузки габаритов РТЭ-13ХХ, РТЭ-23ХХ, РТЭ-33ХХ устанавливает-

ся на контактор КМЭ и имеет три типа размера корпуса. При заказе данно-
го вида оборудования необходимо пользоваться таблицами соответствия, 
чтобы медные шины реле точно входили в зажимные контакты КМЭ. 

• Конструкция реле перегрузки РТЭ допускает возможность регулировки 
уставок посредством вращательного диска. 

• Диск закрыт прозрачной пластиковой крышкой. Для предотвращения не-
санкционированного изменения уставки крышка может быть опломбирована.

• На реле возможно установить ручной режим выхода из аварии и автома-
тический.

• Возможно вручную остановить собранный с контактором пускатель, на-
жав на кнопку красного цвета «Stop». При нажатии этой кнопки размыка-
ются контакты 95-96.

• Функция «Тестирование» приводится в действие нажатием отверткой на 
кнопку красного цвета «Test». Нажатие этой кнопки имитирует срабатыва-
ние реле при перегрузке – изменяет положение размыкающих и замыкаю-
щих контактов и включает индикатор срабатывания.

• Наличие двух пар дополнительных контактов, нормально замкнутых и нор-
мально открытых, значительно облегчает проектирование схем управле-
ния. Эти контакты могут использоваться как для самодиагностики устрой-
ства, так и для командных цепей.

• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 

Тепловое реле РТЭ EKF PROxima
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Приставки выдержки времени ПВЭ 
EKF PROxima предназначены для ор-
ганизации включения или отключения 
контактора с заранее установленной 
выдержкой времени. Применяются 
совместно с контакторами КМЭ EKF 
PROxima, КМЭп EKF PROxima, КМЭ 
EKF BASIC и КТЭ EKF PROxima. По-
зволяют получить задержку замыка-
ния или размыкания силовой цепи. 
Приставка имеет один нормально 
разомкнутый (NO) и один нормально 
замкнутый (NC) контакт. Контактная 
приставка механически соединяется 
с контакторами и фиксируется при 
помощи защелки. Способ крепления 
обеспечивает жесткую и надежную 
связь между контактной приставкой 
и контактором.

Технические характеристики
• Задержка времени на включение: 

0,1–180 с.
• Задержка времени на отключе-

ние: 0,1–80 с.
• Возможна коммутация алюмини-

евым и медным проводом. 

Приставки контактные ПКЭ EKF 
PROxima предназначены для уве-
личения количества вспомогатель-
ных контактов контакторов КМЭ EKF 
PROxima, КМЭп EKF PROxima, КМЭ 
EKF BASIC и КТЭ EKF PROxima. На 
каждый из контакторов можно уста-
новить двух- или четырехконтактную 
приставку с различным набором раз-
мыкающих и замыкающих контактов. 
Контактные приставки механически 
соединяются с контакторами и фикси-
руются при помощи защелки.

Технические характеристики
• Коммутационные программы: 

NO+NC; 2NO; 2NC; 4NO; 4NC; 
2NO+2NC.

• Возможна коммутация алюмини-
евым и медным проводом. 

Приставки выдержки времени 
ПВЭ EKF PROxima

Приставки контактные  
ПКЭ EKF PROxima

Блокировочные устройства КМЭ 
EKF PROxima предназначены для ис-
ключения одновременного включе-
ния контакторов на общей платформе 
в реверсивных схемах и схемах АВР.

Одновременно с механической блоки-
ровкой может осуществляться элек-
трическая блокировка.

Блокировочное устройство устанав-
ливается сбоку контактора между 
двумя контакторами.

Применяются совместно с контакто-
рами КМЭ EKF PROxima, КМЭ EKF 
BASIC. 

Катушки предназначены для управле-
ния контакторами посредством пода-
чи напряжения на катушку.

Для каждого вида контакторов пред-
усмотрен свой конструктив катушки 
управления.

Блокировочное устройство
для КМЭ EKF PROxima

Катушки управления КМЭ, КТЭ, 
КТ-6000 EKF PROxima

Держатели к тепловым реле РТЭ EKF 
PROxima предназначены для исполь-
зования реле РТЭ отдельно от кон-
тактора. Держатели к тепловым реле 
РТЭ устанавливаются на монтажную 
плату или DIN-рейку. 

Держатели к тепловым реле 
РТЭ EKF PROxima
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Контакторы малогабаритные КМЭ EKF BASIC

Контакторы КМЭ EKF BASIC предназначены для пуска, остановки и реверси-
рования асинхронных электродвигателей на напряжение до 660 В (категории 
применения АС-3, АС-4), а также для управления различными электрическими 
цепями, в том числе цепями освещения и нагревательными цепями (категория 
применения АС-1).

Технические характеристики
• Номинальные токи 9–95 А.
• Номинальные напряжения катушек управления: 230, 400В, частота 50 Гц.
• Коммутационная износостойкость 1,36–0,72 млн циклов.
• Для расширения функциональных возможностей к контакторам КМЭ име-

ется полный спектр дополнительных устройств:
 - тепловое реле РТЭ;
 - приставки дополнительные ПКЭ;
 - приставки выдержки времени ПВЭ;
 - механизм блокировки для реверсивной схемы;
 - сменные катушки управления.

Преимущества
• Экономия бюджета 20–70% по сравнению с европейскими брендами.
• Качество соответствует мировым стандартам.
• Удобство работы и надежность использования продукции.
• Широкий ассортимент как номинальных токов, так и дополнительных 

устройств.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 

Пускатели электромагнитные ПМ12 63–1000 А EKF BASIC предназначены 
для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных 
асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электриче-
ских сетях с напряжением до 660 В переменного тока.

Могут использоваться для включения и отключения других устройств нагрева-
тельных установок, освещения, применяются в насосах, печах, вентиляторах, 
кранах и т.д.

Технические характеристики
• Номинальные токи 63–1000 А.
• Номинальные напряжения катушек управления: 230, 400 В, частота 50 Гц.
• Коммутационная износостойкость 1,2–0,3 млн циклов.

Преимущества
• Экономия бюджета 60–80% по сравнению с европейскими брендами.
• Качество соответствует мировым стандартам.
• Удобство работы и надежность использования продукции.
• Широкий ассортимент номинальных токов.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

Пускатели электромагнитные ПМ12 63–1000 А EKF BASIC
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Пускатели реверсивные КМЭ с РТЭ IP44 EKF PROxima

Пускатели реверсивные КМЭ EKF PROxima являются комплектным устрой-
ством, состоящим из двух малогабаритных контакторов КМЭ, механической 
блокировки между ними, теплового реле РТЭ, оболочки с сальниками и кно-
пок управления. Пускатели предназначены для дистанционного пуска непо-
средственным подключением к сети, реверсирования и остановки трехфазных 
асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение 
переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигателей от перегру-
зок недопустимой продолжительности, возникающих при обрыве одной из фаз. 

Технические характеристики
• Номинальные токи: 9–95 А.
• Номинальные напряжения катушек управления: 230, 400 В, частота 50 Гц.
• Материал корпуса – металл.

Преимущества
• Меньшие габаритные размеры по сравнению с отечественными аналогами.
• Металлический корпус.
• Степень защиты IP44.
• Быстрый монтаж – схема управления уже собрана.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 

Контакторы для конденсаторных батарей 
(КРМ) КМЭ с РТЭ IP44 EKF PROxima

Контактор для конденсатора КМЭК EKF PROxima – это специализирован-
ный контактор двухступенчатого включения для коммутации конденсаторов в 
установках компенсации реактивной мощности (УКРМ).

Контакторы КМЭК EKF PROxima состоят из корпуса, закрепленных в нем двух 
рядов неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в 
подвижной части магнитной системы. На первом ряду контактов скоммутиро-
ваны зарядные резисторы. Неподвижная часть магнитной системы закрепле-
на жестко в корпусе КМЭК. Пружина препятствует смыканию контактов. При 
подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора 
возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, 
смыкает магнитную систему и замыкает сначала верхнюю группу контактов и 
через 0,1–0,2 секунды вторую, силовую группу контактов. При этом пусковой 
ток конденсаторов гасится на резисторах. При отключении напряжения с ка-
тушки управления пружина размыкает контакты.

Технические характеристики
• Номинальные коммутируемые реактивные мощности 12,5–50 кВАр.
• Номинальные напряжения катушек управления: 230, 400 В, частота 50 Гц.

Преимущества
• Экономия бюджета 5–40% по сравнению с европейскими брендами.
• Качество соответствует мировым стандартам.
• Удобство работы и надежность использования продукции.
• Широкий ассортимент.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
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Реле промежуточные EKF PROxima

Реле промежуточные EKF PROxima предназначены для коммутации и пере-
ключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока. 
Обеспечивают развязку (согласование) между управляющим (контроллером и 
т.п.) и исполнительным (контактор, магнитный пускатель и пр.) устройствами, а 
также для построения схем релейной логики.

Для монтажа промежуточных реле на DIN-рейку или плоскость используются 
двух- и трехъярусные колодки.

Промежуточные реле имеют широчайшее применение: от простых распреде-
лительных шкафов до сложных схем релейной защиты и автоматизации.

Технические характеристики
• Контакты с коммутационной способностью на 5 и 10 А.
• Три или четыре контактные группы.
• Широкий номинал катушек управления на 12 и 24 В постоянного и 12, 24 и 

230 В переменного токов.

Преимущества
• Прозрачный корпус позволяет видеть состояние контактов реле.
• Полная совместимость с реле данного типа других производителей (в со-

ответствии с ГОСТ 11152-82).
• Широкий номенклатурный ряд катушек управления позволяет применять 

реле в различных схемах управления.
• Высокая износостойкость (механический ресурс 1 млн срабатываний).
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 

Реле промежуточные EKF Averes

Реле промежуточные серии РП SLIM EKF AVERES являются комплектным 
коммутационным оборудованием. Миниатюрные реле, рассчитанные на токи 
5, 6 и 10 А, обеспечат надежную коммутацию и сэкономят пространство в 
корпусе электроустановки. Реле серии РП могут комплектоваться разъемами 
модульными серий РМ-22, РМ-23 и РМ-25 для крепления реле на 35-миллиме-
тровой монтажной DIN-рейке. На модульном разъеме располагаются зажимы 
выводов, переключающих контактов и катушки.

Технические характеристики
• Контакты с коммутационной способностью на 5,6 и 10 А.
• Один или два перекидных контакта.
• Номинал катушек управления на 24 В переменного и 230 В постоянного 

тока.

Преимущества
• Прозрачный корпус позволяет видеть состояние контактов реле.
• РП slim на 5 или 10 А займет всего один модуль в распределительном шка-

фу. Для устройства, рассчитанного на 6 А, будет достаточно лишь трети 
модуля.

• Использование контактов из сплава серебра и кадмия гарантирует долго-
вечность работы (механическая износостойкость 10 млн циклов).

• Быстродействие (время срабатывания не более 8 мс для 6 А и не более  
20 мс для 5 и 10 А).

• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 
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Преобразователи частоты VECTOR

Общепромышленные преобразователи частоты VEKTOR. Обеспечивают 
точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних 
факторов. Гарантируют снижение потребления электроэнергии на 30 и более 
процентов. Выпускаются в двух сериях: PROxima и BASIC на номинальные 
мощности от 0,4 до 400 кВт. 

Технические характеристики
• Питание: 1ф 230В/3ф 400 В.
• Тип крепления: на DIN-рейку.
• Степень защиты: IP20.
• Количество дискретных входов: 5.
• Количество аналоговых входов: 2.
• Температура окружающей среды: -10…+50 °С.
• Тип крепления: на DIN-рейку или монтажную панель.

Преимущества 
• Крепление вентилятора, снимается для замены просто, стандартный размер.
• Платы покрыты лаком.
• Расположение емкостей не мешает конвекции воздуха.
• Отдельные силовая и контрольная платы.
• Две строки на панели управления.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 

Частотный преобразователь можно настроить благодаря конфигуратору, кото-
рый предлагается бесплатно скачать с официального сайта www.ekfgroup.com.

Средства автоматизации и управления предназначаются для оперативного 
управления технологическим оборудованием и индикации состояния электри-
ческих цепей. Применяются в электрических цепях переменного тока частотой 
50 (60) Гц с напряжением до 660 В и постоянного тока с напряжением до 400 В. 

Средства автоматизации и управления EKF имеют широчайший спектр приме-
нения. От ручного управления исполнительными механизмами (двигателями, 
электрическими установками, контроллерами) до управления технологиче-
скими процессами в автоматическом режиме за счет применения релейной 
автоматики. 

При выборе поставщика в первую очередь обращают внимание на широту 
ассортимента и ключевые технические характеристики, к которым относятся 
такие параметры, как износостойкость контактной группы и скорость реакции 
на управляющее или внешнее воздействия. По всем этим критериям оборудо-
вание компании EKF выгодно отличается от других компаний, представленных 
на рынке. 

Преимущества
• Посеребренные контакты в ряде продуктов обеспечивают механическую 

износостойкость до 10 млн срабатываний. 
• Продукты выполнены с учетом требований ГОСТа и могут использоваться 

на замену как старых советских, так и современных зарубежных аналогов. 
• Настройка оборудования производится простыми потенциометрами, по-

этому монтаж и наладку оборудования может производить специалист 
любой квалификации.

• Широкий ассортимент. 

4.7. АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
(ЧАСТОТНИКИ, КОНТРОЛЛЕРЫ, АВР, РЕЛЕЙНАЯ АВТОМАТИКА)
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Автоматический ввод резерва АВР TCP1 EKF PROxima

Устройство АВР ТСP1 EKF PROxima предназначено для обеспечения резерв-
ным электроснабжением нагрузки, подключенной к системе электроснабже-
ния, имеющей основной и резервный вводы. Устройство АВР автоматически 
подключает резервную линию питания в случае пропадания напряжения на 
основной линии.

Технические характеристики
• Номинальные токи 32–630 А.

Преимущества
• Блочная схема – сокращение времени установки.
• Ручная блокировка включения.
• Ручной и автоматический режимы.
• Автоматическое и дистанционное управление.
• Простое исполнение.
• Коммутационный механизм – реверсивный рубильник.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 

Подключив частотный преобразователь, на основном экране «Окно состоя-
ния» конфигуратора есть возможность управления частотным преобразовате-
лем (кнопки «Пуск» и «Стоп»), а также мониторинг динамических параметров и 
окно отображения аварий.

При нажатии кнопки «Параметры» в «Окне состояния» появляется окно вашего 
устройства c возможностью управлять параметрами (считывать их с устрой-
ства, а также редактировать и записывать). Сохранить параметры можно в 
отдельный файл для отправки и загрузки с другого устройства при помощи 
кнопок «Сохранить в -» («Загрузить из -») файла.

В связи с особенностью работы преобразо-
вателей частоты их силовые ключи создают 
гармонические искажения. Поэтому в случае 
применения преобразователей в местах, где 
предъявляются высокие требования к по-
мехозащите (больницы, дата-центры, лабо-
ратории), необходимо использовать ЭМС-
фильтры. 

ЭМС-фильтры для преобразователей 
частоты работают на основе пассивных 
элементов: конденсаторов, резисторов и 
катушек индуктивности. Данные элементы 
позволяют снизить уровень помех и обе-
спечить соблюдение электромагнитной со-
вместимости в системах с высокими требо-
ваниями.
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Автоматический ввод резерва АВР TCM EKF PROxima

Устройство АВР TCM EKF PROxima предназначено для обеспечения резерв-
ным электроснабжением нагрузки, подключенной к системе электроснабже-
ния, имеющей основной и резервный вводы. Устройство АВР автоматически 
подключает линию в случае пропадания, повышения или понижения напряже-
ния на основной линии.

Технические характеристики
• Номинальные токи 63–630 А.
• Предельная отключающая способность 35–50 кА.

Преимущества
• Компактное исполнение: моноблок.
• Возможность настроить параметры защиты.
• Обеспечивается защита от КЗ и тока перегрузки.
• Защита от межфазного замыкания: механическая и электрическая блоки-

ровки.
• Управление: продвинутый многофункциональный контроллер.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. 

Программируемые реле PRO-Relay EKF PROxima

Программируемые реле PRO-Relay EKF PROxima позволяют значительно 
упростить схемы управления электрооборудованием, что вызывает повыше-
ние их надежности и делает более легким монтаж. При помощи программного 
обеспечения пользователь может запрограммировать реле в соответствии с 
необходимой для него логикой. Прошивка реле осуществляется с помощью 
кабеля для программирования ILR-uLink.

Технические характеристики
• Напряжение питания: 24 V DC / 230 V AC.
• Максимальное количество входов и выходов: 56.
• Программные интерфейсы: FBd и LD.
• Поддержка интерфейса RS-485 с протоколом Modbus RTU.
• Разрешение дисплея: 4х16 символов.

Преимущества 
• Дисплей с подсветкой и поддержкой кириллицы из четырех строк с 16 

символами в каждой.
• Простой способ присоединения модулей расширения.
• Возможность установки на DIN-рейку и монтажную панель.
• Возможность отладки программы.
• Защита программы паролем. 
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Таймеры электронные EKF PROxima применяются в бытовых и промышленных 
электроустановках:
• для автоматического включения (отключения) питания различного элек-

тротехнического оборудования в установленное пользователем время 
либо по времени заката и рассвета;

• для отсчета интервалов времени. 

Технические характеристики
• Коммутируемые токи: до 16 А.
• Тип крепления: на DIN-рейку.
• Степень защиты: IP20.
• Напряжение питания: 230 В.
• Механическая износостойкость 106.
• Суточный (недельный, годовой, астрономический) режим.

Преимущества
• Большой ЖК-дисплей (ТЭ-15, TM-24, TM-AS). 
• Защитная крышка. 
• Монтаж на 35-миллиметровую DIN-рейку. 
• Прямое подключение до 16 А. 
• До 10 рабочих программ. 
• Срок эксплуатации составляет более 10 лет.
• Работа по времени заката и рассвета.

Таймеры электронные EKF PROxima

Реле времени EKF PROxima предназначены для задания и отработки времен-
ных интервалов при управлении промышленными установками оборудования. 

Технические характеристики
• Условный тепловой ток: 8 А.
• Номинальная частота: 50 (60) Гц.
• Универсальное питание: 24, 230 В.
• Степень защиты: IP20.

Преимущества
• Широкий номенклатурный ряд таймеров: задержка включения, задержка 

выключения, генерация импульсов и пр.
• Большое количество настроек.

Реле времени EKF PROxima
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Реле защиты двигателя MPR EKF PROxima 

Реле защиты двигателя MPR EKF PROxima предназначено для непрерывно-
го контроля и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с корот-
козамкнутым ротором. Реле защиты двигателя MPR EKF PROxima может быть 
установлено как на 35-миллиметровую DIN-рейку (реле защиты двигателя 20 и 
80 А), так и на монтажную панель (реле защиты двигателя 200 и 400 А).

Реле защиты двигателя MPR EKF PROxima применяется в промышленном сек-
торе для защиты электродвигателей больших мощностей с номинальными то-
ками до 400 А и выполняет функции:
• защиты двигателя от перегрузок;
• защиты от асимметрии нагрузки;
• защиты при обрыве фазного проводника;
• управления коммутационной аппаратурой.

Технические характеристики
• Диапазон регулирования уставки по току: 4–400 А.
• Номинальное напряжение 400 В.
• Номинальное напряжение изоляции: 690 В.
• Механическая износостойкость: 106.
• Условный тепловой ток: 5 А.

Преимущества
• Защита от перегрузки, асимметрии или пропадания фаз.
• Интуитивная настройка.
• Простой монтаж.
• Настройка класса расцепления.

Многофункциональные реле контроля фаз EKF PROxima являются микро-
процессорным устройством, применяются в системах автоматизации и пред-
назначены для контроля качества напряжения сети в электроустановках до 
1000 В переменного тока трехфазной сети. 

Реле обеспечивают отключение оборудования при аварийных значениях на-
пряжений, обрыве фазы, неправильном порядке чередования фаз, а также 
асимметрии.

Технические характеристики
• Коммутируемые токи: до 8 А.
• Тип крепления: на DIN-рейку.
• Степень защиты: IP20.
• Напряжение питания: 230, 400 В.
• Контакты: 1СO либо 1NO+1CO.

Преимущества
• Компактное модульное исполнение.
• Крепление на DIN-рейку.
• Регулировка времени срабатывания.
• Отображение текущего напряжения (RKF-2S).

Реле контроля фаз EKF PROxima
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Реле напряжения

Реле напряжения контролирует напряжение в сети в установленном диа-
пазоне и при выходе напряжения за пределы диапазона отключает обору-
дование от сети электропитания с заданной выдержкой времени. Установка 
диапазона напряжения и времени срабатывания производится с помощью 
поворотных регуляторов, расположенных на лицевой поверхности реле либо 
при помощи кнопок. Выпускаются в двух сериях: PROxima и BASIC.

Технические характеристики
• Коммутируемые токи: до 63 А.
• Тип крепления: на DIN-рейку.
• Степень защиты: IP20.

Преимущества
• Сквозной и параллельный способы подключения.
• Регулируемые пороги срабатываний по минимально и максимально допу-

стимым напряжениям.
• Задержка времени срабатывания.
• Защита от перегрузки (только для MRVA).

Реле контроля уровня EKF PROxima

Реле контроля уровня RL-SA EKF PROxima изготавливается на базе микро-
контроллера и является электронным коммутационным устройством сигнали-
зации уровня электропроводящих жидкостей и управления электродвигате-
лями насосов. Реле работает как на заполнение, так и на слив жидкостей из 
емкостей с временной задержкой по выключению. Реле может управляться 
как по трем, так и по двум датчикам (см. схемы подключения).

Реле контроля уровня RL-SA EKF PROxima применяется в промышленном обо-
рудовании для контроля уровня различных токопроводящих жидкостей:
• контроль минимального уровня жидкости;
• контроль максимального уровня жидкости;
• управление коммутирующей аппаратурой.

Технические характеристики
• Номинальное напряжение 230 В.
• Чувствительность: от 5 до 100 кОм.
• Точность установки: ≤ 5%.
• Механическая износостойкость: 106 циклов.
• Условный тепловой ток: 5 А.

Преимущества
• Простая настройка задержек и алгоритма.
• Возможность работы на осушение (приямок) и заполнение резервуара.
• Настройка чувствительности.
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Фотореле с выносным датчиком DIN-1 EKF PROxima (ФР) Реле температуры EKF PROxima 

Реле температуры EKF PROxima является чувствительным прибором, кото-
рый управляет работой оборудования при изменении температуры в помеще-
нии, где оно установлено. В комплект поставки входит биметаллический чув-
ствительный элемент.

Реле температуры применяют в промышленном и бытовом сегментах: теплые 
полы, пандусы с подогревом, вентиляция, отопление, защита различного обо-
рудования от перегрева. 

Технические характеристики
• Коммутируемые токи: до 16 А.
• Тип крепления: на DIN-рейку.
• Степень защиты: IP20.
• Напряжение питания: 230, 400 В.
• Механическая износостойкость 106 циклов.
• Точность измерения напряжения менее 1%.
• Диапазон измерений -25…+130 °С.

Преимущества
• Надежное крепление проводника до 4 мм2. 
• Универсальное напряжение питания.
• В комплект входит датчик температуры.
• Отображение текущей температуры (RT-820M).

Фотореле DIN-1 EKF PROxima (ФР) работает на включение при снижении ос-
вещенности (сумерки) и на отключение – при увеличении освещенности (рас-
свет). Порог срабатывания может быть изменен с помощью регулятора на 
передней панели. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

Фотореле с выносным датчиком DIN-1 EKF PROxima применяется для наруж-
ного освещения улиц, дворов, скверов и т. д. и выполняет следующие функции:
• контроль освещенности;
• управление освещением (непосредственно до 25 А).

 
Технические характеристики
• Токи коммутации: 25 А.
• Порог срабатывания: 2-100 Лк.
• Задержка при включении: 2-5 с.
• Задержка при отключении: 10-15 с.
• Тип и количество контактов: 1NO.
• Максимальная длина провода до датчика: 50 м.

 
Преимущества
• Встроенное реле на 25 А.
• Простая настройка порога освещенности.
• Индикация состояния питания и реле.
• Простая настройка порога освещенности.
• Внешний датчик со степенью защиты IP65.
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Ограничители мощности EKF PROxima

Ограничители мощности EKF PROxima являются чувствительным прибором, 
который способен измерять потребляемую нагрузкой электрическую мощ-
ность (до 14 кВА) и отключать потребителя в случае превышения допустимого 
уровня потребления. Коммутация происходит непосредственно встроенным 
реле либо при помощи внешнего контактора.

Технические характеристики
• Коммутируемые токи: до 80 А.
• Тип крепления: на DIN-рейку.
• Степень защиты: IP20.
• Диапазон мощности: 0,5–14 ВА.

Преимущества
• Сквозной и параллельный способы подключения.
• Регулируемые пороги срабатываний по минимально и максимально допу-

стимым напряжениям.
• Задержка времени срабатывания.
• Настройка количества повторных включений.

Импульсные реле RIO и RIO compact EKF PROxima

Импульсные реле RIO и RIO compact EKF PROxima предназначены для 
управления по двухпроводной сети осветительным и другим электротехниче-
ским оборудованием из нескольких мест при помощи параллельно соединен-
ных выключателей без фиксации. Это позволяет упростить схему управления, 
уменьшить потери в сети, а также сократить количество прокладываемого 
кабеля по сравнению со схемой с проходными выключателями. Схема может 
работать с выключателями с подсветкой.

Импульсные реле применяются в промышленных, административных, жилых 
сооружениях для управления:
• освещением лестничных площадок, коридоров, фойе, улиц; 
• бытовыми вытяжными вентиляторами; 
• дежурным освещением; 
• адержкой времени включения (отключения).

Технические характеристики
• Токи коммутации: 10 А.
• Номинальная частота: 50 (60) Гц.
• Тип и количество контактов: 1 C/O.
• Механическая износостойкость: 106 циклов.
• Степень защиты: IP20.

Преимущества
• Регулировка по времени 1–15 минут.
• Два исполнения: для установки на DIN-рейку и в монтажную коробку.
• Неограниченное количество подключаемых выключателей.
• Световая индикация питания и состояния контактов.
• Регулировка по времени до 15 минут.
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Реле выбора фаз RVF-3 EKF PROxima

Реле выбора фаз RVF-3 EKF PROxima используется для питания однофазной 
нагрузки 230 В, 50 (60) Гц от трехфазной четырехпроводной (пятипроводной) 
сети. Реле переключает питание однофазного потребителя в зависимости от 
наличия и качества фазного напряжения на проводниках L1, L2 и L3. Наиболее 
приоритетным является питание нагрузки от фазного проводника L1 менее 
приоритетным от L3, при нормальных параметрах напряжения на всех фазах 
реле подключит нагрузку от приоритетной фазы (L1). Если на приоритетной 
фазе значение напряжения выходит за пределы порогов срабатывания, то 
прибор переключает нагрузку на другую фазу. Если напряжение на резервных 
фазах не соответствует выставленным порогам срабатывания, то нагрузка от-
ключается.

Технические характеристики
• Коммутируемые токи: до 16 А.
• Тип крепления: на DIN-рейку.
• Степень защиты: IP20.
• Напряжение питания: 230, 400 В.
• Механическая износостойкость 106 циклов.
• Точность измерения напряжения менее 1%.

Преимущества
• Контроль падения напряжения.
• Контроль повышения напряжения.
• Контроль наличия напряжения.
• Переключение однофазной нагрузки на резервную фазу.
• Возможность настройки задержки по перенапряжению и падению напря-

жения. 

Контроллеры АВР EKF PROxima 

Контроллеры АВР EKF PROxima автоматического резерва AVR предназна-
чены для управления АВР на базе контакторов. Контроллер автоматического 
резерва AVR контролирует напряжение на двух трехфазных вводах сети пи-
тания без использования внешних реле контроля фаз, что упрощает схему. 
Если напряжение не выходит за установленные пределы, контроллер подает 
напряжение на катушку соответствующего контактора, при выходе напряже-
ния на основном вводе за допустимые параметры через время Toff контроллер 
подает сигнал на отключение контактора основного питания.

Технические характеристики
• Коммутируемые токи: до 8 А.
• Тип крепления: на DIN-рейку.
• Степень защиты: IP20.
• Напряжение питания: 230, 400 В.
• Количество управляемых контакторов: 2 и 3.
• Значение повышенного напряжения: 270 В.

Преимущества
• Нет необходимости в реле контроля фаз.
• Индикация состояния вводов.
• Индикация состояния контакторов.
• Регулировка времени срабатывания.
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Блоки питания 24В DR(P) EKF PROxima

Блок питания EKF PROxima является преобразователем напряжения им-
пульсного типа и преобразует входное переменное напряжение 100–240 В в 
постоянное стабилизированное напряжение 24 В. Блок питания имеет неболь-
шие габариты и содержит защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Технические характеристики
• Напряжение питания: 100–240 В.
• Частота входного переменного напряжения: 47–63 Гц.
• Номинальное выходное напряжение: 24 В.
• Номинальный выходной ток: 1,5; 2; 2,5; 3,2; 5; 10 А.
• Рабочая температура -10…+60 °С.

Конденсаторы косинусные КПС EKF PROxima применяются для статиче-
ской и автоматической компенсации коэффициента реактивной мощности в 
сетях переменного тока. 

Низковольтные трехфазные косинусные конденсаторы КПС представляют со-
бой три конденсатора, соединенные в треугольник. Конденсаторы изготавли-
ваются на основе металлизированной самовосстанавливающейся полипропи-
леновой пленки с низким коэффициентом потерь, обеспечивающей высокие 
эксплуатационные характеристики. Три пленочных конденсатора устанавли-
ваются в алюминиевый корпус цилиндрической формы и заливаются поли-
уретановой смолой с высоким коэффициентом теплоотвода, увеличивая срок 
службы конденсатора. 

Технические характеристики
• Номинальная реактивная мощность: 1–50 кВАр.
• Количество фаз: 3.

Преимущества
• Удобное присоединение – соединитель в пластиковом кожухе.
• Удобная установка – шпилька на дне корпуса.
• Безопасно – встроенный разрядный резистор и система отключения при 

избыточном давлении.
• Увеличенный срок службы – алюминиевый корпус и используемая для за-

ливки специальная полиуретановая смола с высоким коэффициентом те-
плоотвода увеличивают срок службы конденсатора.

• Конденсаторы выполнены из металлизированной самовосстанавливаю-
щейся полипропиленовой пленки с низким коэффициентом потерь, обе-
спечивающей высокие эксплуатационные характеристики.

Конденсаторы для устройств компенсации  
реактивной мощности EKF PROxima
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Регуляторы для устройств компенсации  
реактивной мощности EKF PROxima

Регуляторы КРМ NOVAR EKF PROxima измеряют коэффициент мощности 
сети и управляют включением косинусных конденсаторов для удержания оп-
тимального коэффициента мощности. При этом подключение конденсаторов 
происходит таким образом, что в очередной раз подключаются конденсаторы 
с наименьшим временем работы, таким образом увеличивается срок службы 
всей установки компенсации реактивной мощности.

Технические характеристики
• Номинальная реактивная мощность: 1–50 кВАр.
• Уставка оптимального коэффициента мощности: 0,8 инд. – 0,8 конд.
• Наибольшее число ступеней регулировки: 15.

Преимущества
• Дисплей показывает мгновенное значение коэффициента мощности.
• От 3 до 15 ступеней регулирования.
• Простая настройка кнопками на панели.
• Автоматическое распознавание подключения.
• Возможность ручной настройки подключения.

Стабилизаторы напряжения Titan EKF PROxima

Стабилизаторы переменного напряжения релейного типа Titan EKF 
PROxima предназначены для стабильного питания нагрузок бытового и про-
мышленного назначения 230 В, 50 Гц при отклонениях сетевого напряжения 
в широких пределах. В случае если входное напряжение будет повышенным 
или пониженным, стабилизатор скорректирует его до необходимого уровня с 
фильтрацией сетевых помех и без внесения искажений в его форму.

Использование стабилизаторов довольно обширно как для промышленного, 
так и для гражданского сектора, так как стабилизатор обеспечивает:
• поддержание выходного напряжения на одном уровне;
• автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании;
• автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабили-

затора, опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышен-
ного напряжения;

• эффективное сглаживание импульсных помех в сети за счет варисторов.

Технические характеристики
• Рабочий диапазон входного напряжения: 140–260 В.
• Выходное напряжения: 230 В ±8%.
• Время задержки: 6 (180) с.
• Частота питающей сети: 45–65 Гц.
• КПД: >95%.

Преимущества
• Индикация основных режимов работы стабилизатора.
• Большой рабочий диапазон входного напряжения.
• Защита нагрузки варистором.
• Защита трансформатора от перегрева.
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Рубильник – это коммутационный аппарат с ручным приводом и металлически-
ми ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты 
(гнезда), применяемый в электротехнических цепях для включения (отключе-
ния) нагрузки с большой силой тока. Рубильники за счет своих областей при-
менения могут быть подвержены частому отключению и включению, именно 
поэтому неотъемлемой частью при выборе данного продукта является повы-
шенная механическая износостойкость, которая обуславливается использо-
ванием только качественных материалов и правильного конструктива.

Основные критерии выбора рубильников
• Диапазон номинальных токов. 
• Возможности различных типов монтажа.
• Диапазон номинального рабочего напряжения.
• Широкий выбор рукояток.
• Возможность не только отключать (включать) нагрузку, но и обеспечивать 

защиту оборудования.

На основании данных критериев можно сделать вывод, что рубильники 
EKF полностью подходят под параметры выбора потребителей.
• Номинальный ток от 16 до 3150 А.
• Монтаж на DIN-рейку, монтажную панель и электротехнические шины.
• Номинальное рабочее напряжение от 230 до 1000 В.
• Рукоятки откидного типа, рукоятка для попеременного и одновременного 

отключения фаз, центральная рукоятка, передняя смещенная рукоятка, 
боковая рукоятка.

• В моделях ВРЭ, УВРЭ, УВРЭ вертикальных, РЕ19, РП предусмотрена воз-
можность использования предохранителей типа ППН, что обеспечивает 
защиту оборудования.

4.8. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ, РУБИЛЬНИКИ,  
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Выключатели нагрузки AVN EKF AVERES

Выключатели нагрузки AVN EKF AVERES являются механическими комму-
тационными аппаратами и применяются для оперативных включений и отклю-
чений в электрических цепях переменного тока. Выключатели предназначены 
для коммутации активных и индуктивных нагрузок, включая двигатели, уже за-
щищенные другими коммутационными аппаратами.

Технические характеристики
• Номинальный ток In. Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, 

Icw–6 кА: 25, 40, 63 А.
• Номинальный ток In. Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, 

Icw–10 кА: 100, 125 А.
• Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, Uimp: 6 кB.
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 35 мм2.

Преимущества
• Удобное окно для маркировки цепи.
• Окно реального состояния контактов с защитой от искр.
• Полный набор аксессуаров.
• Защитные шторки на клеммах.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.
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Выключатель ВН-99 EKF PROxima выполнен в виде моноблока и состоит из 
основания и крышки с фальшпанелью, в которой имеется окно для рукоятки 
управления.

Технические характеристики
• Номинальные токи от 63 до 800 А.

Преимущества
• Возможность подобрать автоматический выключатель под любой проект.
• Наличие полного комплекта дополнительных устройств (дополнительные 

устройства ВА-99 полностью совместимы с ВН-99):
 - дополнительного контакта;
 - аварийного контакта;
 - совмещенного аварийного и дополнительного контакта;
 - реле минимального напряжения;
 - расцепителя независимого;
 - электропривода;
 - ручного поворотного привода на дверь оболочки.

• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

Выключатели нагрузки ВН-99 EKF PROximaВыключатели нагрузки ВН-45 до 5000 А EKF PROxima

Воздушные выключатели нагрузки ВН-45 EKF PROxima предназначены для 
оперативных включений и отключений сетей: 
• непосредственно оператором; 
• дистанционно. 

Технические характеристики
• Номенклатурный ряд аппаратов до 5000 А.
• Выкатное и фиксированное исполнение.
• Коммутационная способность до 100 кА.

Преимущества
• Одинаковые размеры по высоте и глубине для всех номиналов.
• Исполнение с ручным и автоматическим управлением.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.
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Выключатели нагрузки ВН-63, ВН-125 EKF PROxima 

Выключатели нагрузки ВН-63 и ВН-125 EKF PROxima предназначены для 
оперативного управления участками электрических цепей. Выключатели про-
изводятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Выключатели 
нагрузки ВН-63 (125) EKF PROxima выполнены в новом уникальном дизайне 
корпуса PROxima, не горят и взаимозаменяемы с ВН-63 (100). 

Технические характеристики
• Номинальные токи: 16–63 А (для ВН-63) и 100–125 А (для ВН-15).
• Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц: 230 В.
• Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, Icw: 4,5 кА (для ВН-

63) и 10 кА (для ВН-125).
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2 (для ВН-63)  

и от 1 до 35 мм2 (для ВН-125).

Преимущества
• Монолитная лицевая панель.
• Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания). 
• Двухпозиционный зажим на DIN-рейку. 
• Повышенная жесткость – шесть заклепок на корпусе. 
• Дополнительный теплоотвод через профильные углубления. 
• ВН-63 выполнен в корпусе автоматического выключателя, имеет дуго-

отводящий канал, а также возможность подключения дополнительных 
устройств. 

• ВН-125 выполнен с мостиковым контактом. Номинальный ток до 125 А. 
• Контакты изготовлены из бескислородной меди. 
• Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы. 
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

Выключатели нагрузки ВН-29 EKF BASIC

Выключатели нагрузки ВН-29 EKF BASIC предназначены для оперативно-
го управления участками электрических цепей. Выключатели производятся в 
одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.

Технические характеристики
• Номинальные токи: 16–63 А.
• Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц: 230 В.
• Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, Icw: 2 кА. 
• Сечение подключаемого провода: от 1 до 25 мм2. 

Преимущества
• Надежный и проверенный конструктив. 
• Удобство работы и надежность использования.
• Качество соответствует мировым стандартам.
• Экономия бюджета 10–50% по сравнению с европейскими брендами.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.
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Выключатели-разъединители 
ВР32У (универсальные) EKF PROxima

Выключатели-разъединители ВР32У (универсальные) MAXima EKF PROxima 
предназначены для ручного включения-отключения цепей переменного тока с 
частотой 50 Гц. В конструкции применена трехполюсная контактная система но-
жевого типа с двойным видимым разрывом цепи. С помощью двойного разрыва 
цепи, больших растворов контактов и дугогасительных камер обеспечивается 
эффективное гашение электрической дуги при коммутации нагрузок, что пре-
пятствует преждевременному и чрезмерному износу контактов.

Конструкция контактных выводов обеспечивает болтовое присоединение шин 
или проводников, оконцованных кабельными наконечниками.

Все рубильники являются универсальными по типу присоединения рукоятки. 
Конструкция рубильника предусматривает установку рукоятки как справа от 
корпуса, так и слева.

Расположение рукоятки, левое или правое, можно поменять в процессе экс-
плуатации при необходимости. Расположение плоскости присоединения 
внешних зажимов контактных выводов перпендикулярно плоскости монтажа.

Выпускается несколько исполнений ВР32У:
• на одно и два направления;
• с несъемной рукояткой;
• со съемной смещенной рукояткой.

Преимущества
• Модель часто используется в проектах и при сборках НКУ.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

Выключатели-разъединители (рубильники) ВРЭ EKF PROxima

Выключатели-разъединители ВРЭ EKF PROxima предназначены для ручно-
го включения-отключения цепей переменного тока номинальным напряжени-
ем до 500 (690) В (ВРЭ или ВРЭ с предохранителями) частотой 50 Гц, а также 
для защиты от коротких замыканий и перегрузки в моделях с плавкими предо-
хранителями (предохранители в комплект поставки не включены).

Двойной видимый разрыв цепи и прочный корпус с функцией дугогасительной 
камеры, выполненный из негорючего полиамида со стекловолокном, обеспе-
чивают максимальную безопасность переключения. Фронтальную защиту от 
прикосновений обеспечивает защитная крышка.

Применяют в качестве аварийного или главного выключателя для токов от 160 
до 630 А во вводно-распределительных устройствах, распределительных и 
шкафах управления и др. Устанавливаются на монтажную панель.

Преимущества
• Конструктивно ВРЭ EKF PROxima состоит из трехполюсного основания с 

механизмом замыкания (размыкания) контактов и дугогасительными ка-
мерами, прозрачной защитной крышки для визуального определения по-
ложения контактов и рукоятки.

• Конструкция контактных выводов обеспечивает болтовое присоединение 
шин или проводников, оконцованных кабельными наконечниками.

• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.
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Выключатели-разъединители (рубильники) 
УВРЭ откидного типа EKF PROxima

Выключатели-разъединители ВРЭ EKF PROxima предназначены для ручно-
го включения-отключения цепей переменного тока номинальным напряжени-
ем до 500В (690) В (ВРЭ или ВРЭ с предохранителями) частотой 50 Гц, а также 
для защиты от коротких замыканий и перегрузки в моделях с плавкими предо-
хранителями (предохранители в комплект поставки не включены).

Двойной видимый разрыв цепи и прочный корпус с функцией дугогасительной 
камеры, выполненный из негорючего полиамида со стекловолокном, обеспе-
чивают максимальную безопасность переключения. Фронтальную защиту от 
прикосновений обеспечивает защитная крышка.

Применяются в качестве аварийного или главного выключателя для токов от 
160 до 630 А во вводно-распределительных устройствах, распределительных 
и шкафах управления и др. Устанавливаются на монтажную панель.

Преимущества
• Конструктивно ВРЭ состоит из трехполюсного основания с механизмом 

замыкания (размыкания) контактов и дугогасительными камерами, про-
зрачной защитной крышки для визуального определения положения кон-
тактов и рукоятки.

• Конструкция контактных выводов обеспечивает болтовое присоединение 
шин или проводников, оконцованных кабельными наконечниками.

• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

Выключатели-разъединители (рубильники) 
УВРЭ вертикальные EKF PROxima

Выключатели-разъединители УВРЭ верти-
кальные EKF PROxima откидного типа с плав-
кими предохранителями предназначены для 
ручного включения-отключения и для защиты 
от коротких замыканий и перегрузки цепей 
переменного тока с номинальным напряжени-
ем до 690 В частотой 50 Гц (предохранители в 
комплект поставки не включены).

Преимущества
• Вертикальное исполнение УВРЭ позволя-

ет применять шкафы меньших габаритных 
размеров.

• Наличие защищенного корпуса обеспечи-
вает повышенную безопасность при экс-
плуатации.

• Возможна коммутация алюминиевым и 
медным проводом.
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Рубильники модульные MS EKF PROxima

Модульные рубильники MS EKF PROxima предназначены для ручного вклю-
чения и отключения низковольтных электрических цепей переменного тока 
400 В и частотой 50 Гц.

Предназначены для применения во вводно-распределительных устройствах 
жилых и общественных зданий, в пунктах управления отдельными нагрузками.

Могут использоваться для включения и отключения цепей под нагрузкой.

Технические характеристики
• Номинальный ток от 16 до 63 А.

Преимущества 
• Модульное исполнение.
• Монтаж на DIN-рейку или монтажную плату.
• Механизм быстрого включения и отключения.
• Возможность установки навесного замка в позиции «Откл.».
• Двойной разрыв каждой фазы.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

Разъединители РЕ19 EKF PROxima

Разъединители РЕ19 EKF PROxima предназначены для пропускания номи-
нальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей 
номинальным напряжением до 1000 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц 
в устройствах распределения электрической энергии.

Разъединители имеют следующие исполнения по виду ручного привода:
 - центральная рукоятка, расположенная непосредственно на разъедините-

ле по его центру;
 - боковая рукоятка, устанавливаемая на конце приводного вала справа или 

слева;
 - передняя смещенная рукоятка, предназначенная для управления разъ-

единителем, находящимся в НКУ, и устанавливаемая на передней поверх-
ности НКУ справа или слева.

Преимущества
• Модель, которая часто используется в проектах.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.



167166

Конкуренты и базовые отличияКНИГА ПРОДАЖ

Разъединители РП (РПС, РПБ) EKF PROxima

Разъединители РП EKF PROxima предназначены для пропускания номиналь-
ных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей номи-
нальным напряжением до 500 В переменного тока частотой 50 Гц в устрой-
ствах распределения электрической энергии.

Технические характеристики
• Номинальный ток от 100 до 630 А.

Преимущества
• Модель, которая часто используется в проектах.
• Контактные выводы обеспечивают подключение медных и алюминиевых 

проводников с помощью резьбовых соединений.
• Совместимость с предохранителями типа ППН, ПН2.
• Видимый разрыв цепи.
• Жесткая связь вала с рукояткой или осью, обеспечивающая быстрое реаги-

рование во время эксплуатации.
• Наличие последовательно соединенного плавкого предохранителя образу-

ет единое устройство на общей панели.
• Рукоятка обеспечивает видимость включенного или отключенного аппа-

рата.

Выключатели-разъединители TwinBlock EKF PROxima

Выключатели-разъединители TwinBlock EKF PROxima предназначены для 
пропускания номинальных токов, включения и отключения электрических це-
пей номинальным напряжением до 690 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц 
в устройствах распределения электрической энергии.

TwinBlock имеют следующие исполнения: 
• с предустановленной рукояткой управления 80, 100 А;
• без рукоятки управления (рукоятку необходимо приобретать отдельно);
• реверсивные (перекидные) рубильники без рукоятки (рукоятку необходи-

мо приобретать отдельно).

Для моделей без рукоятки предусмотрены два типа рукояток:
• выносная рукоятка для управления через дверь; 
• рукоятка управления для прямой установки на рубильник.

Выключатели-разъединители серии TwinBlock EKF PROxima (модели 160-800 А) 
имеют возможность подключения дополнительного четвертого полюса. 

Преимущества
• Антивандальная защита за счет возможности блокировки рукоятки.
• Видимый разрыв за счет окошек на фронтальной части рубильника.
• Возможность установки выносной рукоятки и рукоятки на корпус рубиль-

ника.
• Независимая от скорости движения руки оператора скорость включения 

(отключения) механизма.
• Реверсивное исполнение рубильника.
• Возможность установки дополнительного полюса.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.
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Предохранители плавкие ППН EKF PROxima

Предохранители плавкие ППН EKF PROxima предназначаются для защиты 
кабельных линий и промышленных электроустановок от токов перегрузки и 
короткого замыкания. Предохранители применяются в электрических сетях 
переменного тока частотой 50 Гц с напряжением до 660 В и устанавливаются 
в низковольтные комплектные устройства, например, в распределительные 
панели ЩО-70, вводно-распределительные устройства ВРУ1, шкафы распре-
делительные силовые ШРС1 и т. п.

Преимущества
• Корпус предохранителя изготовлен из керамики.
• Корпус предохранителей засыпан мелкодисперсным кварцевым песком.
• Габаритные размеры предохранителей на ~15% меньше предохранителей 

ПН-2.
• Потери мощности на ~40% меньше, чем у предохранителей ПН-2.
• Наличие индикатора срабатывания.
• Предохранители монтируются и демонтируются с помощью универсаль-

ного съемника.
• Оловянные напайки на разрушающемся элементе гарантируют отключе-

ние при заданных характеристиках.
• Благодаря добавлению кварцевого песка предохранители EKF гарантиру-

ют стабильность свойств и быстрое затухание дуги.
• За счет массивных ножей предохранители EKF обеспечивают высокий 

уровень теплорассеивания.
• Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

Предохранители-разъединители 
и плавкие вставки цилиндрические ПВЦ EKF PROxima 

Предохранитель-разъединитель предназначен для установки плавких вста-
вок типа ПВЦ (или аналогичных по конструкции) и защиты электрических це-
пей от коротких замыканий и перегрузок. Плавкая вставка: часть плавкого 
предохранителя, содержащая плавкий элемент (элементы), предназначенная 
для замены после срабатывания плавкого предохранителя. Если перегрузоч-
ные токи или токи короткого замыкания превысят допустимые показатели, 
плавкая вставка перегорает, и загорается индикаторная лампочка.

Преимущества
• Видимый разрыв цепи.
• Широкий ассортимент по номинальному току.
• Затраты по замене плавкой вставки гораздо меньше, чем у автоматиче-

ского выключателя.
• Индикация при превышении допустимых показателей по перегрузочному 

или току короткого замыкания.
• Возможность опломбировки.
• Монтаж на DIN-рейку предохранителя-разъединителя.
• Простейшая замена плавких вставок в случае необходимости.
• Предохранители-разъединители от одно- до трехполюсного исполнения 

для самых популярных типоразмеров плавких вставок (10x38, 14x51, 22x58).
• Предохранители-разъединители имеют сверхстойкий пластик, обеспечи-

вающий высокую надежность во время эксплуатации.
• Плавкие вставки типа gG от 0,5 до 125 А.
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Разъединители ПЦ EKF PROxima

Разъединители ПЦ EKF PROxima предназначены для пропускания номиналь-
ных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей номи-
нальным напряжением до 500 В переменного тока частотой 50 ГЦ в устрой-
ствах распределения электрической энергии.

Технические характеристики
• Номинальный ток от 250 до 400 А.

Преимущества
• Модель, которая часто используется в проектах.
• Жесткая связь вала с рукояткой или осью, обеспечивающая быстрое реаги-

рование во время эксплуатации.
• Марка меди M1 с повышенными физическими и механическими свойствами.
• Контактные выводы обеспечивают подключение медных и алюминиевых 

проводников с помощью резьбовых соединений.

Трехпозиционные переключатели EKF BASIC являются механическими ком-
мутационными аппаратами.

Технические характеристики
• Номинальные токи: 6–63 А.
• Номинальное напряжение: 230 (400) В.
• Количество полюсов: 1, 2, 3, 4 Р.
• Сечение подключаемого провода: 1,5–16 мм2.

Преимущества 
• Удобство работы и надежность использования.
• Качество соответствует мировым стандартам.
• Корпус из не поддерживающей горение пластмассы.
• Смазка для надежной работы.
• Большие серебросодержащие напайки.
• Контактная система многоразрывного типа.

Трехпозиционные переключатели EKF BASIC
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4.9. КНОПКИ, КНОПОЧНЫЕ ПОСТЫ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, 
СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

Кнопки управления EKF PROxima предназначены для оперативного управле-
ния исполнительными механизмами, контакторами, магнитными пускателями, 
реле автоматики, контроллерами и регуляторами в электрических цепях пере-
менного или постоянного тока. 

За счет большого ассортимента, высокой износостойкости и постоянного на-
личия на складах данной товарной группы пользуется высоким спросом у кли-
ентов компании EKF.

Предназначены для оперативного ручного управления силовыми устройства-
ми и другим управляющим оборудованием (контроллерами, регуляторами, 
контакторами и пр.).

Технические характеристики
• Напряжение питания: 24, 230, 400 В.
• Частота сети: 50 (60) Гц.
• Для отверстий 22 мм.
• Токи коммутации до 10 А.

Преимущества
• Большой выбор цветовых решений.
• Кнопки с подсветкой и без.
• Кнопки «Пуск» и «Стоп».
• Кнопки возвратные и с фиксацией.
• Кнопки «Грибок».

Кнопки управления EKF PROxima

Переключатели EKF PROxima

Переключатели EKF PROxima предназначены для оперативного ручного 
управления силовыми устройствами и другим управляющим оборудованием 
(контроллерами, регуляторами, контакторами и пр.).

Технические характеристики
• Напряжение питания: 24, 230, 400 В.
• Частота сети: 50 (60) Гц.
• Для отверстий 22  мм.
• Токи коммутации до 10 А.

Преимущества
• Большой выбор цветовых решений.
• Различные схемы коммутации: 0-1, 1-0-2.
• Переключатели с подсветкой и без.
• Переключатели с длинной и короткой ручками.
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Светосигнальная арматура EKF PROxima

Светосигнальная арматура EKF PROxima предназначена для оперативной 
индикации состояния электрических цепей. В основном оборудование приме-
няется в электрощитах, шкафах управления и промышленном оборудовании.

Технические характеристики
• Напряжение питания: 24, 230, 400 В.
• Частота сети: 50 (60) Гц.
• Для отверстий 22 (16) мм.

Преимущества 
• Разнообразные цветовые варианты (белый, желтый, зеленый, красный, 

прозрачный, синий).
• Разборная (цельная) конструкция.
• Компактные размеры.

Сборные кнопки и переключатели 22 мм серии XB4 EKF PROxima пред-
назначены для оперативного управления технологическим оборудованием. 
Кнопка, линза или переключатель в сборе с креплением арматуры и допол-
нительными контактами устанавливается, например, в постах кнопочных, вво-
дно-распределительных устройствах, устройствах автоматического включе-
ния резерва, станциях управления электрическими приводами и т.п. Теперь 
дизайн не зависит от напряжения и типа контактов, вы можете собрать абсо-
лютно любую необходимую кнопку.

Технические характеристики
• Напряжение питания: 24, 230, 400 В.
• Частота сети: 50 (60) Гц.
• Для отверстий 22 мм.
• IP54 для кнопок и переключателей в смонтированном виде.
• IP65 для ламп и кнопок «Грибок» в смонтированном виде.

Преимущества
• Металлическая монтажная база для установки элементов.
• Широкий ассортимент. Дизайн не зависит от блок-контактов.
• Удобный монтаж с помощью одного винта.
• Возможность наращивания дополнительных контактов.
• Возможность использовать до трех в ряд дополнительных контактов.
• Легкий монтаж и демонтаж.

Сборная серия XB4 EKF PROxima
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Пульты кнопочные ПКТ IP54 EKF PROxima

Пульты кнопочные ПКТ IP54 EKF PROxima представляют собой коммутаци-
онное устройство с возвратными кнопками и герметичным корпусом из термо-
стойкой ABS-пластмассы.

Для герметизации ввода кабеля предусмотрен защитный сальник, а между 
корпусом и панелью устанавливается герметизирующая прокладка. Пульты 
выполняют функцию переносного коммутационного устройства и предназна-
чены для управления различными подъемными механизмами и приводами:
• тельферы;
• опорные краны;
• мостовые краны.
 
Технические характеристики
• Ток коммутации: 5 А.
• Количество кнопок управления: 2, 4, 6.
• Степень защиты: IP54.
• Напряжение: 400 В.
• Механическая износостойкость: 30 тысяч циклов.
• Тип кнопок управления: нажимные с самовозвратом.
• Сечение подключаемых проводников: 1,5 мм.

Преимущества
• Механическая блокировка кнопок.
• Двойная изоляция.
• Пластик, не поддерживающий горение.
• Возможность выбора 2, 4 или 6 кнопок.

Кулачковые переключатели EKF PROxima

Кулачковые переключатели EKF PROxima предназначены для коммутации 
электрических цепей управления, сигнализации и защиты при номинальном 
напряжении до 400 В и токах до 100 А. 

Применяются для управления различными исполнительными механизмами в 
качестве основного коммутирующего или дополнительного (через промежу-
точные силовые контакты) устройства. 

Технические характеристики
• Токи коммутации до 63 А.
• Номинальная частота 50 (60) Гц.
• Схемы коммутации 0-1; 1-0-2; 1-2,0-1-2-3 и др.
• Напряжение 230 (400) В.
• Степень защиты IP40 (IP54).

Преимущества
• Компактные габаритные размеры при токе до 63 А позволяют устанавли-

вать в шкафы любых габаритных размеров.
• Три типа конструктивных исполнений, в том числе IP54, позволяют приме-

нять кулачковые переключатели EKF в различных проектах для решения 
задач любой сложности.

• Сверхстойкие негорючие материалы обеспечивают надежность устройств 
на протяжении всего времени эксплуатации, в том числе при коммутации 
максимально допустимых нагрузок.

• Высокая скорость срабатывания уменьшает дугу и обеспечивает долго-
вечность коммутирующих контактов. Это обеспечивает надежную работу.
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Пакетные выключатели и переключатели EKF PROxima

Пакетные выключатели и переключатели EKF PROxima рассчитаны для ра-
боты в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частотой 
50, 60 и 400 Гц и до 220 В постоянного тока. Выключатели (переключатели) 
обеспечивают работу в следующих режимах: продолжительном, прерывисто-
продолжительном и повторно-кратковременном. Частота переключений не 
более 120 раз в час.

Пакетные выключатели, переключатели предназначены для коммутации си-
ловых и контрольных цепей под нагрузкой и переключения между цепями. 

Применяются в качестве:
• вводных выключателей и переключателей в цепях управления электро-

установок распределения энергии;
• коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений 

и отключений;
• ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических 

цепях переменного тока.

Технические характеристики
• Токи коммутации до 100 А.
• Номинальная частота 50 (60) Гц.
• Напряжение 230 (400) В.
• Степень защиты IP00, IP30, IP56.

Преимущества
• Крепежная скоба повышенной жесткости.
• Большой выбор схем и номинальных токов.
• Степень защиты IP56.

Концевые и путевые выключатели EKF PROxima

Путевые контактные выключатели EKF PROxima предназначены для ком-
мутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 
660 В частотой 50 Гц под воздействием управляющих упоров в определенных 
точках пути контролируемого объекта. 

Применяются в электрических цепях управления, сигнализации и контроля от-
носительного положения подвижных частей механизма в пространстве. 

Области применения
• В установках стационарного типа (станки, конвейеры, эскалаторы).
• На транспортных и грузоподъемных средствах, где они приводятся в дей-

ствие с помощью управляющих упоров.
• Для оснащения сигнализации электроприводов или других электротехни-

ческих устройств.

Технические характеристики
• Токи коммутации до 16 А.
• Номинальная частота 50 (60) Гц.
• Напряжение 230, 400, 660В.
• Степень защиты: от IP00 от IP67.

Преимущества
• Большой выбор исполнительных механизмов и габаритов.
• Высокая степень защиты.
• Высокая механическая износостойкость контактов. 
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4.10. ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ

Корпуса распределительные ЩРн и ЩРв IP31/IP54 EKF PROxima
Корпуса распределительные ЩРн IP31/IP54 EKF BASIC

Предназначены для сборки щитов распределения электоэнергии, защиты по-
требителей от токов перегрузки и короткого замыкания. Возможна установка 
различного модульного оборудования (автоматические выключатели, УЗО, диф- 
автоматы, таймеры и т.д.).

Оснащены защитной фальшпанелью, ограничивающей доступ к электриче-
ским контактам.

Технические характеристики
• Количество модулей: от 9 до 120.
• Степень пыле- и влагозащиты: IP31, IP54.
• Способ монтажа: навесной или встраиваемый.

Преимущества PROxima
• Корпуса изготовлены из цельного листа сварным способом, что придает 

им повышенную прочность и целостность конструкции.
• Полная заводская комплектация (монтажный комплект, знаки электробе-

зопасности, установлен поводок заземления).

Преимущества BASIC
• Экономичный вариант для бюджетного строительства за счет более лег-

кого корпуса и минимально необходимой комплектации.

Щиты распределительные пластиковые SlimBox IP41 EKF PROxima

Щиты распределительные пластиковые серии SlimBox IP41 EKF PROxima 
предназначены для установки модульной аппаратуры: автоматических выклю-
чателей, УЗО, таймеров, счетчиков электрической энергии и т.д. Их отличает 
современный внешний вид, глянцевый пластик корпуса и затемненная дверца.

Технические характеристики
• Количество модулей: от 12 до 24. 
• Открывание двери: в сторону.
• Способ монтажа: навесной или встраиваемый. 

Преимущества 
• Красивый внешний вид для установки щитов в жилые и офисные помеще-

ния.
• Пузырьковый уровень для выравнивания щита при монтаже на стену.
• Левое и правое открывание двери благодаря реверсивной лицевой панели.
• Щиты оснащены латунными шинами N и PE, что позволяет приступить к 

сборке без покупки дополнительных комплектующих.
• Разметка для подведения кабельного канала (модели навесного исполнения).
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Щиты распределительные пластиковые  
в промышленной упаковке IP41 EKF BASIC

Щиты распределительные пластиковые IP41 EKF BASIC предназначены для 
установки модульной аппаратуры: автоматических выключателей, УЗО, тайме-
ров, счетчиков электрической энергии и т.д. 

Щиты упакованы в индивидуальный пакет и отгружаются кратно транс-
портным упаковкам.

Технические характеристики
• Количество модулей: от 12 до 24. 
• Комплектация: корпус щита, DIN-рейка, шинная планка. 
• Шины N и РЕ, пузырьковый уровень, метизы для монтажа, модульная на-

клейка не входят в комплектацию.
• Способ монтажа: навесной или встраиваемый. 

Преимущества 
• Отлично подходят для сборки щитов механизации, а также для массовой 

установки в качестве экономного распределительного щитка.
• Левое и правое открывание двери благодаря реверсивной лицевой панели.
• Разметка для подведения кабельного канала (модели навесного исполнения).
• Основание корпуса имеет малую высоту для более удобной сборки и под-

ключения проводов (модели навесного исполнения).

Щиты распределительные пластиковые 
ЩРН-П, ЩРВ-П IP41 EKF PROxima
Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П IP20 EKF BASIC

Выполняют функцию распределения электроэнергии от ВРУ к потребителям, 
позволяя установить множество типов модульного оборудования – от одно-
модульного автомата до счетчика электроэнергии. Зачастую применяются в 
качестве квартирных щитов, а также щитов механизации.

Технические характеристики
• Количество модулей: от 3 до 45.
• Степень пыле- и влагозащиты: IP20, IP41.
• Способ монтажа: навесной или встраиваемый.

Преимущества PROxima
• Щиты оснащены латунными шинами N и PE, что позволяет приступить к 

сборке без покупки дополнительных комплектующих.
• Двери имеют вертикальное открывание, что позволяет устанавливать щи-

ток независимо от положения соседних стен.
• Выштампованные кабельные вводы в стенках щита для удобного подвода 

кабеля.

Преимущества BASIC
• Сниженная цена за счет облегченной конструкции корпуса. Для комплек-

тации бюджетного строительства.
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Щиты распределительные пластиковые 
ЩРН-П принт дерево IP41 EKF PROxima

Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П принт дерево IP41 EKF 
PROxima позволяют установить множество типов модульного оборудовани, 
от одного модульного автомата до счетчика электроэнергии. Идеальное реше-
ние для установки в загородных домах и на дачах с деревянным интерьером.

Технические характеристики
• Количество модулей: от 4 до 24.
• Цвет: светлое (темное) дерево.
• Способ монтажа: навесной. 

Преимущества
• Оригинальное исполнение «под дерево» делает щит незаметным в инте-

рьере загородного дома.
• Щиты оснащены латунными шинами N и PE, что позволяет приступить к 

сборке без покупки дополнительных комплектующих.
• Двери имеют вертикальное открывание, что позволяет устанавливать щи-

ток независимо от положения соседних стен.

Щиты распределительные пластиковые 
КМПН IP20/IP30 EKF PROxima

Щиты распределительные пластиковые КМПН IP20/IP30 EKF PROxima 
предназначены для установки от одного до четырех модульных автоматов. 
Являются экономичным способом для созадния мини-щитков распределения 
энергии.

Технические характеристики
• Количество модулей: от 1 до 4.
• Конструкция: с дверцей (без дверцы).
• Упаковка: штучная упаковка с ивидуальным штрих-кодом (транспортная 

коробка без ивидуального штрих-кода). 

Преимущества
• Наиболее компактный и экономичный способ установки модульных авто-

матов. 
• Возможна опломбировка корпуса через проушины.
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Щиты распределительные пластиковые 
герметичные ЩРН-Пг IP65 EKF PROxima

Выполняют функцию распределения электроэнергии от ВРУ к потребителям, 
позволяя установить множество типов модульного оборудования – от одномо-
дульного автомата до счетчика электроэнергии. Повышенная защита от пыли 
и влаги позволяет монтировать их на улице, а также в производственных по-
мещениях.

Технические характеристики
• Количество модулей: от 5 до 24.
• Степень пыле- и влагозащиты: IP65.
• Способ монтажа: навесной. 

Преимущества
• Высокая степень защиты IP65 для эксплуатации в условиях повышенной 

запыленности и наличия влаги. 
• Щиты оснащены латунными шинами N и PE, что позволяет приступить к 

сборке без покупки дополнительных комплектующих.
• Двери имеют вертикальное открывание, что позволяет устанавливать щи-

ток независимо от положения соседних стен.
• Возможность опломбировки корпуса через проушины.

Щиты распределительные ModBox IP41 EKF PROxima

Щиты распределительные ModBox IP41 EKF PROxima предназначены для 
сборки щитов распределения электроэнергии, защиты потребителей от токов 
перегрузки и короткого замыкания в зонах с доступом для неквалифицирован-
ного персонала: торговые и бизнес-центры. 

Имеют замок без секретности и фальшпанели в комплекте поставки для за-
щиты. Возможна установка как различного модульного оборудования на на-
правляющие с DIN-рейками, так и силового оборудования на токи до 250 А на 
монтажные.

33 габарита сделаны по принципу увеличения высоты с шагом 150 мм и шири-
ны с шагом 250 мм, что облегчает подбор размеров шкафа и выбор комплек-
тующих.

Технические характеристики
• Количество модулей: от 36 до 540.
• Степень пыле- и влагозащиты: IP41.
• Способ монтажа: навесной. 

Преимущества
• Покрашены в премиальный цвет «слоновая кость».
• Все метизы для сборки уже в комплекте.
• Замок без секретности.
• Заказ шкафа двумя артикулами: сама оболочка и монтажная поверхность 

с фальшпанелью.
• Выбивные отверстия для ввода (вывода) кабелей.
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Слаботочные щиты EKF PROxima

Слаботочные щиты EKF PROxima предназначены для сборки слаботочных 
щитов и установки в квартирах и офисных помещениях. В щиты возможна 
установка антенных разветвителей, роутера, розетки 220 В, а также коммута-
ция охранной сигнализации, видеонаблюдения, телефонии и т.д.

Технические характеристики
• Цвет: белый глянец.
• Монтаж: встраиваемый.
• Установка оборудования: на монтажную панель.

Преимущества 
• Три габаритных размера для оптимального размещения оборудования.
• Вентиляционные отверстия на двери обеспечивают теплоотвод.
• Пластиковый замок с возможностью открывания двери как ключом, так 

и без.

4.11. ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
НАВЕСНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ

Щиты учетно-распределительные пластиковые 
герметичные ЩУРн-П IP55 EKF PROxima
Щиты учетно-распределительные пластиковые 
герметичные ЩУРн-П IP55 EKF BASIC

Щиты учетно-распределительные пластиковые ЩУРн-П IP55 предназначены 
для установки однофазных и трехфазных счетчиков, а также модульных ап-
паратов защиты. Щиты имеют возможность опломбировки дверцы. Благодаря 
высокой степени пыле - и влагозащиты щиты можно устанавливать в помеще-
ниях с повышенным содержанием пыли и влаги, а также на улице. Возмож-
ность опломбировки щитов позволяет использовать их в частном секторе и 
дачном строительстве. Окошки выполнены из прочного и прозрачного пласти-
ка, обеспечивают легкое и удобное считывание показателей электросчетчика, 
а также дают возможность контролировать текущее состояние аппаратов за-
щиты. Дверцы выполнены съемными.

Технические характеристики
• Тип счетчика: 1Ф, 3Ф.
• Степень пыле- и влагозащиты: IP55.
• Способ монтажа: навесной. 

Преимущества
• Высокая степень защиты IP55 позволяет устанавливать щиты на улице, в 

том числе под открытым небом.
• Наличие двух видов креплений для установки щита на столб.
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Щиты учетно-распределительные ЩУРн, ЩУРв IP31 EKF ROxima
Щиты учетно-распределительные ЩУРн IP31 EKF BASIC

Предназначены для сборки щитов учета и распределения электроэнергии. 
Имеют возможность установки однофазных и трехфазных счетчиков, а также 
различного количества модульной автоматики. Устанавливаются внутри по-
мещений.

Технические характеристики
• Тип счетчика: 1Ф, 3Ф.
• Количество модулей: от 6 до 48.
• Способ монтажа: навесной (встраиваемый).

Преимущества PROxima
• Корпуса изготовлены из цельного листа сварным способом, что придает 

им повышенную прочность и целостность конструкции.
• Полная заводская комплектация (монтажный комплект, знаки электробе-

зопасности, установлен поводок заземления).
• Возможность опломбировки вводного автомата через фальшпанель.

Преимущества BASIC
• Экономичный вариант для бюджетного строительства за счет более лег-

кого корпуса и минимально необходимой комплектации.

Щиты учетные герметичные ЩУ IP54 EKF PROxima
Щиты учетные герметичные ЩУ IP54 EKF Basic

Предназначены для сборки щитов учета и распределения электроэнергии. 
Имеют возможность установки однофазных и трехфазных счетчиков, а также 
различного количества модульной автоматики. Устанавливаются вне помеще-
ний, в том числе на улице.

Технические характеристики
• Тип счетчика: 1Ф, 3Ф.
• Количество модулей: от 3 до 12.
• Способ монтажа: навесной.

Преимущества PROxima
• Корпуса изготовлены из цельного листа сварным способом, что придает 

им повышенную прочность и целостность конструкции.
• Усиленные петли и герметичный уплотнитель на двери.
• Полная заводская комплектация (монтажный комплект, знаки электробе-

зопасности, установлен поводок заземления).

Преимущества BASIC
• Экономичный вариант для бюджетного строительства за счет более лег-

кого корпуса и минимально необходимой комплектации.
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Корпуса с монтажной панелью ЩМП IP31, ЩМПг IP54 EKF PROxima
Корпуса с монтажной панелью ЩМП IP31, ЩМПг IP54 EKF BASIC

4.12. ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ (АВТОМАТИЗАЦИИ) 
НАВЕСНЫЕ

Предназначены для сборки щитов автоматизации технологических процессов, 
щитов управления сигнализацией, пунктов распределения электроэнергии, 
щитов АВР и щитов управления двигателями. 

Технические характеристики
• Габаритный размер: более 20 различных типоразмеров.
• Степень пыле- и влагозащиты: IP31, IP54.
• Способ монтажа: навесной.

Преимущества PROxima
• Корпуса изготовлены из цельного листа сварным способом, что придает 

им повышенную прочность и целостность конструкции.
• Полноразмерная оцинкованная монтажная панель позволяет удобно раз-

местить необходимое оборудование.
• Полная заводская комплектация (монтажный комплект, знаки электробе-

зопасности, установлен поводок заземления).

Преимущества BASIC
• Экономичный вариант для бюджетного строительства за счет более лег-

кого корпуса и минимально необходимой комплектации.

Щиты с монтажной панелью ЩМПг RAL 3001 IP54 EKF PROxima

Щиты с монтажной панелью ЩМПг RAL 3001 EKF PROxima являются на-
дежной оболочкой для сборки щитов пожарной автоматики. Наличие полно-
размерной оцинкованной монтажной панели в стандартной комплектации по-
зволяет собирать щиты управления пожарными насосами и щиты пожарной 
сигнализации любой сложности. Возможна установка модульного и силового 
оборудования, а также вывод аппаратуры управления на дверь щита. Элек-
трощиты окрашены атмосферостойкой порошковой краской в красный цвет.

Технические характеристики
• Габаритный размер: шесть различных типоразмеров.
• Степень пыле- и влагозащиты: IP54.
• Способ монтажа: навесной.

Преимущества
• Атмосферостойкая порошковая краска AkzoNobel RAL 3001.
• Качественный сварной корпус.
• Скошенный желоб препятствует попаданию влаги внутрь.
• Усиленные петли.
• Герметичный уплотнитель на дверце и пылевлагозащищенный замок.
• Пластины для навесного монтажа.
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ЩМПг «Гранит» IP66 EKF PROxima

Корпуса ЩМПг «Гранит» EKF PROxima позволяют собирать на их основе лю-
бой вид НКУ для использования в промышленных или неблагоприятных по-
годных условиях. Изготавливаются со степенью защиты IP66 и имеют климати-
ческое исполнение У1.

Преимущества
• Пылевлагонепроницаемый замок.
• Защита от внешних неблагоприятных факторов (степень защиты IP66, кли-

матическое исполнение У1).
• Повышенная антикоррозийная стойкость.
• Антикоррозийное покрытие.
• Возможность на стадии заказа выбирать, на что будет крепиться оборудо-

вание: монтажная плата или шасси с комплектом DIN-реек.
• Наличие фальшпанелей.
• Возможность плавной регулировки расположения монтажной платы или 

шасси по глубине.
• Наличие защитного козырька.
• Наличие съемных кабельных вводов сверху и снизу шкафа.
• Симметричное крепление кабельных вводов позволяет легко изменить 

сторону открытия двери без перенавешивания самой двери.

Корпуса из нержавеющей стали INOX IP66 EKF PROxima

Корпуса из нержавеющей стали INOX IP66 EKF PROxima предназначены для 
сборки электрощитов автоматизации, пуктов распределения электроэнергии, 
а также щитов управления. Применяются на предприятиях пищевой промыш-
ленности, в агросекторе, фармацевтике. Устойчивость к агрессивным средам 
и коррозии позволят устанавливать корпуса серии INOX на предприятих газо-
вой, нефтеперерабатывающей, химической промышленности. Шкафы имеют 
цельносварную конструкцию, без отверстий и видимых стыков, за счет чего 
достигается их высокая герметичность.

Технические характеристики
• Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
• Монтаж: навесной.
• Установка оборудования: на монтажную панель.

Преимущества 
• Устойчивость к коррозии и агрессивным средам.
• Цельносварной корпус обеспечивает высокую степень пыле и влагозащи-

ты IP66.
• Высокая прочность и жесткость конструкции.
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4.13. ЩИТЫ И УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ

Щиты этажные ЩЭ EKF PROxima
Щиты этажные ЩЭ и ЩЭ усиленные EKF BASIC

Щиты этажные предназначены для приема, поквартирного распределения и 
учета электроэнергии, а также для защиты квартир при перегрузках и коротких 
замыканиях. Предусмотрен слаботочный отсек для размещения радио, телеви-
зионной и телекоммуникационной проводки. Устанавливаются на лестничных 
клетках жилых домов.

Технические характеристики
• Количество квартир на этаже: от 2 до 6 и более.
• Наличие слаботочного отсека: Да (Нет).
• Способ монтажа: навесной (встраиваемый).

Преимущества PROxima
• Усиленная конструкция обеспечивает повышенную прочность щита.
• Предустановленные пластины для удобного разведения силовых прово-

дов и последующего их обслуживания.
• Съемная монтажная рама.

Преимущества усиленных BASIC
• Усиленная конструкция корпуса щита.
• Съемная монтажная рама.
• Возможность опломбировки учетного отсека.
• Пенопласт в упаковке для обеспечения сохранности при транспортировке.

Преимущества BASIC
• Экономичный вариант для бюджетного строительства за счет более легкого 

корпуса и минимально необходимой комплектации.
• Отсек для установки модульной автоматики оснащен магнитной защелкой 

для доступа жильцов.

Корпуса УЭРМ EKF BASIC

Корпуса УЭРМ EKF BASIC предназначены 
для приема, поквартирного распределения 
и учета электроэнергии, а также для защиты 
квартир при перегрузках и коротких замыка-
ниях. Предусмотрен слаботочный отсек для 
размещения радио, телевизионной и теле-
коммуникационной проводки. Устанавлива-
ются на лестничных клетках жилых домов. 
Имеют навесное исполнение.

Технические характеристики
• Количество квартир на этаже: неограни-

ченно (обычно от 2 до 8).
• Количество силовых и слаботочных ли-

ний: неограниченно (обычно от 1 до 2).
• Высота изделия: от 2500 до 4500 мм.

Преимущества
• Наличие выдвижного компенсатора для 

точной подгонки изделия по высоте.
• Три вида ЯУР для установки любых ти-

пов счетчиков и возможности снижения 
затрат при комплектации УЭРМ.

• Винтовое соединение элементов между 
собой без использования саморезов.
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4.14. ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Функциональные оболочки AV Trivia EKF 
AVERES предназначены для распределения 
электроэнергии на токи до 4000 А. Применя-
ются для сборки шкафов ГРЩ, ВРУ, распре-
делительных щитов различного назначения. 
Система НКУ AV Trivia имеет модульный прин-
цип построения. Компоненты шкафа поставля-
ются отдельными артикулами в соответствии с 
выбором сборщика.

Комплектация
• Рама.
• Внешние панели (боковые, задняя, верх-

няя и нижняя).
• Двери (металлическая, остекленная).
• Цоколь.
• Аксессуары (монтажные платы, пластро-

ны, монтажные рейки, шинодержатели, 
держатели кабель-каналов и т.д.).

Преимущества
• Преимуществом оболочек AV Trivia прежде всего является их совме-

стимость с силовым оборудованием EKF: воздушными выключателями  
ВА-45/450, выключателями в литом корпусе AV Power, ВА-99/99С, модуль-
ными устройствами. Монтажные платы для крепления данных аппаратов 
имеют установочные отверстия, что сокращает время сборки шкафа. Пла-
строны имеют вырезы под соответствующие устройства. 

• Все комплектующие поставляются с крепежом.
• Для установки другого оборудования возможно применение глухих или 

перфорированных монтажных панелей общего назначения. 
• На базе AV Trivia возможна также сборка шкафов компенсации реактив-

ной мощности благодаря применению специальных монтажных модулей 
для установки конденсаторов КПС и защитной и коммутационной аппара-
туры. Совмещение в одном модуле всех устройств значительно экономит 
занимаемое пространство шкафа, а значит, и уменьшает количество при-
меняемых в проекте шкафов.

AV Trivia EKF AVERES

Вводно-распределительные устройства 
ВРУ Unit EKF PROxima

Шкафы ВРУ Unit EKF PROxima 
предназначены для сборки вво-
дно-распределительных устройств, 
обеспечивающих функцию ввода 
электроэнергии, ее учета и распре-
деления, а также для обеспечения 
надежной защиты сетей от токов 
перегрузки и короткого замыкания. 
Шкафы представляют собой кон-
струкции из сложных профилей, по-
лученных холодным деформирова-
нием и соединенных путем сварки. 
Каркасы полностью соответствуют 
требованиям ГОСТа.

НКУ, собранные на основе серии ВРУ 
Unit, применяются в административ-
ных, жилых и производственных по-
мещениях с различным уровнем до-
ступа обслуживающего персонала к 
щитовому оборудованию.

Корпуса серии ВРУ Unit позволяют собирать на их основе любой вид НКУ от 
вводно-учетных до распределительных панелей. 

Преимущества
• Комплектующие поставляются отдельно, что позволяет комплектовать 

устройство исходя из проекта и оборудования.
• Большое количество универсальных внутренних комплектующих.
• Наличие сварных и разборных корпусов.
• Быстросъемная задняя стенка.
• Повышенная жесткость каркаса.
• Антикоррозийное покрытие.
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Щит одностороннего обслуживания 
ЩО-70 Unit EKF PROxima

Панели распределительных щитов од-
ностороннего обслуживания ЩО-70  
Unit EKF PROxima предназначены 
для сборки электрощитов, служащих 
для приема и распределения элек-
трической энергии в промышленных 
электроустановках, а также для за-
щиты от перегрузок и токов короткого 
замыкания. Электрощиты защищены 
от коррозии и разрушающего воздей-
ствия среды благодаря фосфатиро-
ванию и использованию атмосферо-
стойкой порошковой краски.

Назначение 
• Для сборки щитов распределения электроэнергии.
• Для установки оборудования для защиты сетей от токов перегрузки и ко-

роткого замыкания.
• Для установки различного модульного и силового оборудования.

Преимущества
• Комплектующие поставляются отдельно, что позволяет подбирать устрой-

ство исходя из проекта и оборудования.
• Большое количество универсальных внутренних комплектующих.
• Отсутствие задней и боковых панелей.

Напольные оболочки FORT EKF PROxima

Напольные оболочки FORT EKF 
PROxima разработаны специально для 
использования в промышленных усло-
виях. Они предназначены для созда-
ния систем автоматизации, контроля и 
управления, а также для удобной сборки 
силовых НКУ на токи до 4000 А. Корпус 
шкафа выполнен из высококачественной 
листовой стали. Монтажная плата про-
изводится из оцинкованной стали тол-
щиной 2,5 мм и имеет П-образную окан-
товку для обеспечения дополнительной 
жесткости. Шкафы в сборе имеют два 
варианта возможной степени защиты: 
IP31 и IP54. Конструкция профиля шка-
фа имеет несколько ребер жесткости, 
что обеспечивает высокую прочность и 
несущую способность стоек до 1000 кг 
на шкаф в сборе. Широкий выбор типо-
размеров и аксессуаров, возможность 
надежной и легкой боковой стыковки 
делает шкафы серии FORT на базе обо-
рудования EKF универсальным реше-
нием, способным удовлетворить любые 
требования заказчика.

Назначение
• Для использования в промышленных условиях.
• Для создания систем автоматизации, контроля, управления и сборки си-

ловых НКУ на токи до 4000 А.

Преимущества
• Две степени защиты: IP31, IP54.
• Предельная несущая способность до 1000 кг на шкаф.
• Сборка как на плате, так и на монтажных профилях.
• В комплекте с монтажной платой идут два вертикальных профиля и мон-

тажные аксессуары для крепления.
• Универсальная перфорация профилей дает возможность реализовать лю-

бые индивидуальные схемы.
• Понятный подбор комплектующих.
• Быстрая и надежная стыковка шкафов.
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Шкафы ЩМП напольные (без монтажной панели) EKF PROxima

Шкафы ЩМП напольные EKF PROxima 
предназначены для сборки устройств, обе-
спечивающих функцию ввода электроэ-
нергии, ее учета и распределения, а также 
для обеспечения надежной защиты сетей 
от токов перегрузки и короткого замыка-
ния. Кроме того, соответствуют всем тре-
бованиям для сборки шкафов автоматиза-
ции и управления.

Преимущества
• Комплектующие поставляются от-

дельно, что позволяет комплектовать 
устройство исходя из проекта и обо-
рудования.

• Большое количество универсальных 
внутренних комплектующих.

Шкаф распределительный силовой ШРС EKF PROxima и вводно-
распределительное устройство ВРУ-1М EKF PROxima

Шкафы распределительные силовые ШРС 
EKF PROxima, как и ВРУ-1 EKF PROxima мо-
дифицированный, предназначены для сборки 
электрощитов, служащих для приема и распре-
деления электрической энергии в промышлен-
ных электроустановках, а также для защиты 
от перегрузок и токов короткого замыкания. 
Электрощиты защищены от коррозии и разру-
шающего воздействия среды благодаря фос-
фатированию и использованию атмосферо-
стойкой порошковой краски.

Преимущества
• Шкафы поставляются укомплектованны-

ми, с аксессуарами для монтажа, что по-
зволяет быстро и без проблем собрать ти-
повое устройство.

• Несъемные боковые панели.
• Повышенная жесткость каркаса.

Пульты управления TP EKF PROxima

Герметичные корпуса ТР EKF PROxima по-
зволяют собирать на их основе шкафы управ-
ления любым видом промышленных установок 
и оборудования. Использование в промышлен-
ных или неблагоприятных условиях. Изготавли-
ваются со степенью защиты IP55 и имеют кли-
матическое исполнение УХЛ2.

Преимущества
• Монтажные панели выполнены из металла 

толщиной 3 мм, что позволяет размещать 
тяжелое и габаритное оборудование для 
управления и автоматизации технологиче-
ских процессов.

• Степень защиты корпуса IP55 обеспечива-
ет надежную защиту оборудования, распо-
ложенного внутри.

4.15. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА (НКУ)

Ящик с понижающим трансформатором 
ЯТП 0,4/220 (2 автомата) EKF PROxima

Ящик с понижающим трансформа-
тором ЯТП EKF PROxima используют 
для оперативного запитывания элек-
трического инструмента или обеспе-
чения освещения в местах проведения 
работ. Изготавливаются со степенью 
защиты IP31. Автоматические выклю-
чатели EKF. Штепсельная розетка.

Преимущества
• Произведено в России.
• Автоматические выключатели EKF.
• Изготавливаются со степенью за-

щиты IP31.
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4.16. ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ШКАФОВ

Зажимы на DIN-рейку 
EKF PROxima

Замки для электрощитов  
EKF PROxima

DIN-рейки EKF PROxima

Предназначены для крепления мо-
дульной аппаратуры в электрошкафах. 

Преимущества
• Коррозийная стойкость благода-

ря оцинкованному покрытию.
• Наличие перфорации упрощает 

монтаж DIN-рейки.

Зажимы применяются для фикси-
рования модульной аппаратуры и 
клеммных зажимов на DIN-рейке.

Преимущества
• Оснащены универсальным ма-

стер-ключом, что ускоряет мон-
таж электрощитов на объекте.

• Установка в дверцу щита без 
предварительного снятия ригеля, 
что значительно ускоряет про-
цесс сборки.

Накладки резиновые служат для за-
щиты от попадания в цилиндр замка 
посторонних частиц и влаги.

Накладки металлические предназна-
чены для установки навесного замка, 
а также для его опломбировки.

Накладки для замков резиновые
и металлические EKF PROxima

Ответвительный сжим «орех» EKF PROxima предназначен для ответвлений 
от магистральных линий медных и алюминиевых проводов с предварительным 
снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника.

Технические характеристики
• Два варианта исполнения: стандартный корпус и корпус, состоящий из 

двух абсолютно идентичных частей StreamLine.
• Номинальное напряжение: 660 В.
• Материал корпуса, не поддерживающий горение: поликарбонат (для 1-го 

типа) или полипропилен (для 2-го типа корпуса).
• Материал контактной части: анодированная сталь.
• Степень защиты по ГОСТ 14254: IP20.

Преимущества
• Возможность подключения медных и алюминиевых проводников.
• Подключение проводника без нарушения его целостности.
• Контактная часть выполнена в виде плашек, профилированных под типо-

размер кабеля с затягивающимися болтами (винтами).
• Быстрый и удобный способ подключения токоведущей жилы.

Ответвительный сжим «орех» EKF PROxima
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Распределительные блоки проходные РБП EKF PROxima

Распределительные блоки проходные РБП EKF PROxima предназначены 
для ответвлений от магистральных линий медных или алюминиевых проводов 
напряжением до 660 В с предварительным снятием изоляции на месте уста-
новки, без разрезания магистрального проводника.

Технические характеристики
• Номинальный ток ответвительных проводников: 50, 100 А.
• Максимальное сечение ответвительных проводников: 6, 16 мм2.
• Сечение магистрального проводника: 10–35, 16–95 мм2.
• Номинальное напряжение изоляции: 800 В.

Преимущества
• Четыре отвода от магистрального кабеля.
• Основание – медная луженая пластина. 
• Возможность для опломбировки.
• Крепление на монтажную панель и DIN-рейку.
• Соединение блоков РБП между собой.

Клеммы силовые вводные КСВ EKF PROxima

Клеммы КСВ EKF PROxima предназначены для присоединения медных и 
алюминиевых проводников: одножильных и многожильных, а также гибких 
многопроволочных проводов с наконечником.

Закрепление клеммы на DIN-рейке происходит с помощью специального фик-
сатора после приложения незначительного усилия при установке клеммы.

Процесс подключения проводника к клемме осуществляется классическим 
способом – ослабить винт со шлицем под шестигранный ключ, далее вставить 
проводник в отверстие и затянуть винт. КСВ обеспечивают безопасное соеди-
нение медных и алюминиевых проводников.

Технические характеристики
• Диапазон номинальных рабочих токов: 160–425 А (для меди), 145–380 А 

(для алюминия).
• Номинальное напряжение: 660 В.
• Сечение подключаемых проводников: 2,5–240 мм2 (в зависимости от ти-

поисполнения).
• Диапазон рабочих температур: -40…+80 °С.

Преимущества
• Материал контактной части: алюминий со специальным покрытием – для 

подключения проводников из алюминия и меди.
• Крышка изготовлена из полиамида; имеет надежную замковую часть.
• Ребристая поверхность на внутренней части клеммы препятствует выпа-

дению проводника при затягивании.
• Универсальность монтажа: на DIN-рейку или монтажную панель.
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Клеммные терминалы ТВ, ТС, ТК, БЗД EKF PROxima предназначены для 
присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных и алюми-
ниевых проводников в электрических цепях переменного тока напряжением 
до 660 В частотой 50 Гц и применяются как комплектующие изделия в стаци-
онарных установках.

Технические характеристики
• Диапазон номинальных токов: 15–300 А.
• Номинальное напряжение: 660 В.
• Материал корпуса: ABS-пластик, карболит.
• Материал зажимов: латунь, анодированная сталь.

Преимущества
• Волнистые насечки для надежной фиксации проводника.
• Прозрачная крышка для визуального контроля за состоянием и целостно-

стью контактов.
• Крепление на монтажную панель всех видов терминалов, а также на DIN-

рейку терминала серии TK.
• В комплект терминалов входит маркировочная полоса.

Клеммные терминалы EKF PROxima Клеммные колодки JXB EKF PROxima
Колодки клеммные JXB специальные EKF PROxima

Колодки JXB, EK-JXB (земля) и JXB специальные EKF PROxima применяют-
ся для создания удобной системы распределения нагрузки, аккуратного мон-
тажа и удобства дальнейшей эксплуатации в щитах и технологическом обо-
рудовании; устанавливаются на DIN-рейку и используются для подключения 
проводников различных сечений. Зажим проводника осуществляется винтом. 
Изготовлены из цветного пожаростойкого полиамида.

Технические характеристики
• Диапазон номинальных токов: 25…330 А.
• Номинальное напряжение: 800 В.
• Сечение подключаемых проводников: 1,0–95 мм2.
• Диапазон рабочих температур: -40…+80 °С.

Преимущества
• Материал корпуса: полиамид 6.6, не подверженный иссыханию и растре-

скиванию.
• Материал контактной части: анодированная сталь.
• Автоматическая фиксация клемм на DIN-рейку для быстроты монтажа.
• Широкий ассортимент по сечению, цвету и типу (JXB / EK-JXB).

Преимущества JXB специальные
• Клеммные колодки двойные, двухъярусные.
• Клеммные колодки измерительные ножевого типа и с подвижным моду-

лем для измерения тока в цепи.
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Клеммные колодки JXB-S и JXB-ST самозажимные EKF PROxima

Колодки JXB-S и JXB-ST самозажимные EKF PROxima предназначены для 
использования в распределительных щитах и технологическом оборудова-
нии – для подключения и разветвления фазных, нулевых и проводников за-
земления различных сечений. Основное преимущество клемм – в безвинто-
вом креплении проводников, используются подпружиненные самозажимные 
контакты. Подвод проводника осуществляется сбоку (для JXB-S) или сверху 
(для JXB-ST) клеммы. Для отсоединения проводника необходимо нажать на 
пружину отверткой через отверстие, расположенное сверху клеммы. Клеммы 
изготавливаются из огнестойкого полиамида следующих цветов: серый, си-
ний, желто-зеленый (земля). Дополнительно к клеммам выпускаются боковые 
заглушки для закрытия контактов конечной клеммы, перемычки для развет-
вления проводников и др.

Технические характеристики
• Диапазон номинальных токов: 24…57 А (для JXB-S), 17,5…57 А (для JXB-ST).
• Номинальное напряжение: 800 В.
• Сечение подключаемых проводников: 1,0-10 мм2 (для JXB-S), 0,14-6 мм2 (для 

JXB-ST).
• Диапазон рабочих температур: -40…+80 °С.

Преимущества
• Материал корпуса: полиамид 6.6, не подверженный иссыханию и растре-

скиванию.
• Материал контактной части: нержавеющая сталь для JXB-S и медь для 

JXB-ST.
• Подпружиненный контакт обеспечивает надежную фиксацию проводника.
• Возможность использования специальной перемычки для экономии вре-

мени монтажа.

Кабель-маркер EKF PROxima

Предназначен для маркировки проводников в электрических щитах, сборках и 
отсеках РЗиА. Необходим для идентификации проводников в процессе монтажа 
и демонтажа проводки.

Кабель-маркер имеет на поверхности нестираемое обозначение цифр или 
букв; фиксируется на кабелях и проводах для присвоения проводнику обо-
значения. С помощью комбинаций букв и цифр можно присвоить проводникам 
любые удобные обозначения.

Технические характеристики
• Сечение проводников: 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм2.
• Диапазон рабочих температур: -40…+85 °С.
• Температура плавления: +255 °С.

Преимущества
• Материал: эластичный поливинилхлорид, не распространяющий горение.
• Печать на маркере не стирается даже после многолетней эксплуатации.
• Широкий ассортимент маркировки: 0…9; N; A; B; C.
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Бирка кабельная маркировочная EKF PROxima

Бирки маркировочные EKF PROxima используются для маркировки кабель-
ных линий, узлов и проводов, они придают информативность кабельной линии, 
что позволяет быстро идентифицировать кабель без использования тестового 
оборудования. Существует два типа кабельных бирок – из жестких матери-
алов и эластичных. Эластичные бирки легко разместить в электроустановке 
любого размера. Их также удобнее маркировать – с мягких матовых поверх-
ностей бирок не будут стираться надписи, сделанные обычной шариковой руч-
кой или маркером. 

Бирка У-134 (большой квадрат) и У-153 (малый квадрат) – для силовых кабелей 
напряжением до 1000 В. Бирка У-135 (круг) – для силовых кабелей напряже-
нием свыше 1000 В. Бирка У-136 (треугольник) – для контрольных кабелей. 
Материал бирок – полипропилен с матовой поверхностью. Белый цвет и мато-
вая поверхность позволяет наносить маркировку любым удобным способом, 
например, маркером или карандашом.

Технические характеристики
• Материал: полипропилен с матовой поверхностью.
• Диапазон рабочих температур: -40…+90 °С.
• Кабельная бирка У-134, У-153 – для маркировки кабелей до 1000 В;  

У-135 – для маркировки свыше 1000 В;  
У-136 – для маркировки контрольных кабелей и проводов.

Преимущества
• Белый цвет и матовая поверхность позволяют наносить маркировку лю-

бым удобным способом.
• Форма и размеры бирок соответствуют ГОСТ 18160-72.

Зажимы под проводник для совместно-
го подключения с шиной типа PIN (под 
боковое или переднее соединение).

Боковые заглушки на соединитель-
ную шину (на одно-, двух-, трех- и че-
тырехфазную).

Шины соединительные типа FORK («вилка») 
и PIN («гребенка») EKF PROxima

Аксессуары к соединительным шинам EKF PROxima

Шины соединительные производятся в двух исполнениях: FORK («вилка») 
и PIN («гребенка») на номинальные токи 63 и 100А, на одно-, двух-, трех- и 
четырехфазную нагрузку. Шины соединительные представляют собой пласти-
ны, выполненные из меди (шины на 100 А – из луженой меди), закрепленные в 
корпусе из диэлектрического материала, не поддерживающего горение, вы-
пускаются длиной 1000 мм (54 модуля по 18 мм или 36–37 модулей по 27 мм) и 
длиной 220 мм (12 модулей по 18 мм).

Технические характеристики
• Номинальный ток: 63, 100 А.
• Номинальное напряжение: 230, 400 В.
• Число полюсов: 1, 2, 3, 4.

Преимущества
• Шины на 100 А выполнены с нанесением лужения для подключения с алю-

миниевыми проводниками.
• Необходимая информация нанесена на корпус изделия тампопечатью.
• Шина изготовлена из электротехнической меди марки М1.
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Медные, алюминиевые и гибкие медные шины в изоляции предназначены 
для сборки щитов распределения электроэнергии, подключения вводных и от-
ходящих автоматических выключателей, как силовых, так и воздушных. Также 
используются для построения шинных мостов и прокладки N и PE проводни-
ков по всей длине собранной ГРЩ.

Технические характеристики
• Номинальный ток: от 134 А.

Преимущества
• Больше 100 сечений в ассортименте.
• Изготовление и поставка в течение 1–2 недель.
• Возможность заказать все комплектующие для сборки в комплекте, в том 

числе и шины.

Электротехнические медные, алюминиевые и медные гибкие, изо-
лированные (ШМГИ) шины EKF PROxima

Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 
EKF PROxima

Блок распределительный КБР EKF PROxima предназначен для обеспечения 
удобного распределения питания в шкафах и используется в качестве пере-
ходного клеммника для подключения кабельной жилы большего сечения к не-
скольким проводникам меньшего сечения, а также для организации главной 
заземляющей шины (ГЗШ).

Технические характеристики:
• Номинальный ток: 80–500 А.
• Сечение вводных контактов: 16–185 мм2.
• Сечение выводных контактов: 6–35 мм2.
• Номинальное напряжение: 690 В.

Преимущества
• Прозрачная лицевая панель препятствует прикосновению к токоведущим 

частям. 
• Универсальное крепление: на монтажную панель, на DIN-рейку 35 мм.
• Корпус выполнен из не поддерживающего горение полиамида PA66.
• Специальные «рельсы» на боковой части корпуса позволяют соединять 

блоки в единую многополюсную конструкцию.



217216

Конкуренты и базовые отличияКНИГА ПРОДАЖ

Шины латунные (N и PE) EKF PROxima

Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и за-
щитных проводников (шина PE). Шины выполнены из латуни; нулевая шина 
устанавливается на изоляторе.

Технические характеристики
• Два типоисполнения: 6x9 мм, 8x12 мм.
• Номинальный ток: 100, 125 А.
• Сечение подключаемых проводников: 1,5–10 и 2,5–16 мм2.
• Диапазон рабочих температур: -40…+50 °С.

Преимущества
• Широкий ассортиментный ряд позволяет подобрать подходящую под раз-

мер установки шину.
• Материал контактной части: качественная латунь.
• Изоляторы изготовлены из пластика, не поддерживающего горение.
• Прижимные винты изготовлены из никелированной стали.

Шины оцинкованные (N и PE) EKF PROxima

Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и за-
щитных проводников (шина PE). Шины выполнены из оцинкованной латуни; 
нулевая шина устанавливается на изоляторе.

Технические характеристики
• Габаритные размеры: 6x9 мм.
• Номинальный ток: 100 А.
• Сечение подключаемых проводников: 1,5–10 мм2.
• Диапазон рабочих температур: -50…+60 °С.

Преимущества
• Оцинкованное покрытие позволяет одновременно подключать медные и 

алюминиевые проводники.
• Широкий ассортиментный ряд позволяет подобрать подходящую под раз-

мер установки шину.
• Прижимные винты изготовлены из оцинкованной стали.
• Изоляторы изготовлены из пластика, не поддерживающего горение.
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Нулевые шины в корпусе (кросс-модуль) EKF PROxima Шинные распределительные блоки ШРБ EKF PROxima

Шинные распределительные блоки ШРБ EKF PROxima применяются в ка-
честве надежных клеммных зажимов при создании упорядоченных систем в 
распределительных щитах. Блоки устанавливаются на DIN-рейку или монтаж-
ную панель. Материал контактов – латунь или медь, в зависимости от типоиспол-
нения; материал корпуса – негорючий полиамид РА66; материал винтов – оцин-
кованная сталь.

Технические характеристики
• Номинальный ток: 160, 200, 250, 400 А.
• Номинальное напряжение: 400 В.
• Номинальный ударный ток: 20 кА.
• Диапазон рабочих температур: -40…+50 °С.

Преимущества
• Прозрачная лицевая панель для защиты от прикосновения к токоведущим 

частям, степень защиты IP20. Также на ней указана информация по основ-
ным электрическим параметрам, размеры и количество болтов (винтов).

• До 53 точек подключения проводников различного диаметра.
• Универсальный способ монтажа – на монтажной панели или DIN-рейке 

(ШРБ-400 только монтажная панель).
• Оцинкованные стальные винты входят в комплектацию и уже закручены 

в шину.
• Изолятор для DIN-рейки в блоках 160, 200, 250.

Нулевые шины в корпусе (кросс-модули) EKF PROxima используются в щито- 
вом оборудовании для подключения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных 
(PE) проводников. Допускается применение кросс-модулей в качестве фазных 
проводников.

Технические характеристики
• Номинальный ток: 100, 125 А.
• Номинальное напряжение: 400 В.
• Степень защиты: IP20.

Преимущества
• Универсальное крепление: на монтажную панель, на DIN-рейку 35 мм.
• Передний защитный экран в сером цвете для возможности подключения 

фазных проводников. 
• Контактная часть выполнена из электротехнической латуни.
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Изоляторы шинные  
SM «Бочонок» EKF PROxima

Преимущества
• Повышенная плотность материа-

ла до 2 г/см.
• Негорючий и сверхстойкий мате-

риал BMC.
• Диэлектрические потери менее 

0,015.
• Латунные гайки и болты для кре-

пления к корпусу и шине.
• Напряжение пробоя до 25 кВ.

Изоляторы шинные 
SM «Бочонок» 
без болта EKF BASIC

Преимущества
• Повышенная плотность материа-

ла до 2 г/см.
• Негорючий и сверхстойкий мате-

риал BMC.
• Диэлектрические потери менее 

0,015.
• Латунные гайки для крепления к 

корпусу и шине.
• Напряжение пробоя до 25 кВ.

Изоляторы шинные «Мост» 
EKF PROxima

Преимущества
• Регулируемое расстояние позво-

ляет использовать шины шири-
ной до 100 мм.

• Шпильки и изолированные сили-
коновые втулки и метизы в ком-
плекте.

• Изоляторы под самые популяр-
ные шины 5 и 10 мм с одной сто-
роны и 8 мм – с другой.

• Вертикальное расположение шин 
для лучшего охлаждения.

Изоляторы шинные «Лесенка» 
EKF PROxima

Преимущества
• Повышенная плотность материа-

ла до 2 г/см.
• Негорючий и сверхстойкий мате-

риал BMC.
• Латунные гайки для крепления к 

корпусу и шине.
• Напряжение пробоя до 18 кВ.
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Система наборных шинодержателей EKF PROxima

Система наборных шинодержателей позволяет создать требуемую конфи-
гурацию шинодержателя в зависимости от требований проекта. Основанием 
служит прочный алюминиевый перфорированный профиль, на который наса-
живаются изоляторы для установки силовых шин ребром. Изоляторы имеют 
различное исполнение, обеспечивающее возможность установки шин толщи-
ной 5 и 10 мм в количестве от двух до четырех на одну фазу. В составе ком-
плектов – необходимый крепеж: гайки, шпильки, винты.

Применение

Система наборных шинодержателей имеет широкое применение в распреде-
лительных НКУ для организации горизонтальных и вертикальных систем сбор-
ных шин.
• Вводно-распределительные устройства.
• Главные распределительные щиты.
• Щиты распределения ЩР и т.п.

Преимущества
• Регулируемое межфазное расстояние с шагом 12,5 мм.
• Возможность выбора различных вариантов установки шин.
• Полностью укомплектованные крепежом элементы шинодержателя.
• Простой и понятный монтаж.

Изоляторы для плоских шин EKF PROxima

Изоляторы предназначены для установки плоских медных и алюминиевых си-
ловых шин толщиной 5 и 10 мм в составе шинных сборок в низковольтных 
комплектных устройствах. Изоляторы имеют двух-, трех- и четырехфазное ис-
полнение с пазами для установки шин с обеих сторон. Поставляются по две 
штуки без дополнительного крепежа.

Применение

Система изоляторов для плоских шин имеет широкое применение в распре-
делительных НКУ для организации горизонтальных и вертикальных систем 
сборных шин:
• Вводно-распределительные устройства.
• Главные распределительные щиты.
• Щиты распределения ЩР и т.п.

Преимущества
• Универсальность в применении для шин толщиной 5 и 10 мм.
• Наличие двух-, трех- и четырехполюсных исполнений.
• Высокая прочность материала.
• Возможность применения в НКУ на большие мощности.
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Предназначены для ввода проводов и 
кабелей в распределительные щиты, 
распаячные коробки, боксы и для за-
щиты самой сборки от проникнове-
ния внутрь пыли и влаги.

Технические характеристики
• Степень защиты по ГОСТ 14254: 

IP54.
• Диапазон рабочих температур: 

-40…+80 °С.
• Ассортиментный ряд по диаме-

тру: 20–40 мм.

Преимущества
• Надежная защита оболочки 

(IP54).
• Материал: эластичный полимер.
• Толщина стенок одинакова во 

всех слоях.

Кабельные вводы (сальники) 
«пирамидка» EKF PROxima

Сальники металлические MGM 
EKF PROxima

Предназначены для установки в кор-
пусах электрощитового оборудова-
ния, монтажных коробках и электро-
установках, применение которых 
рассчитано на воздействие агрессив-
ных сред.
Состоят из стопорной гайки, корпуса, 
уплотнительной гайки (выполненных 
их никелированной латуни), зубчатой 
муфты (нейлон), уплотнителя (неопрен) 
и круглого уплотнительного кольца.

Технические характеристики
• Степень защиты по ГОСТ 14254: 

IP68.
• Диапазон рабочих температур: 

-40…+100 °C.
• Широкий ассортиментный ряд: 

MGM12…MGM75.
• Тип резьбы: метрическая.

Преимущества
• Высокая стойкость к воздействию 

агрессивных сред, таких как во-
дно-солевые растворы, углекис-
лый газ, органические кислоты.

• Стойкость к синтетическим мас-
лам и всем видам топлива.

• Увеличенный срок службы.

Состоят из стопорной гайки, корпуса, 
зубчатой муфты, уплотнительной гай-
ки, уплотнителя и уплотнительного 
кольца (выполненных из неопрена).

Технические характеристики
• Степень защиты по ГОСТ 14254: 

IP68.
• Диапазон рабочих температур: 

-40…+80 °С.
• Широкий ассортиментный ряд: 

MG12–MG63.

Преимущества
• Простота монтажа и эксплуата-

ции.
• Надежная защита оболочки 

(IP68).
• Увеличенный срок службы.

Сальники MG EKF PROxima

Состоят из стопорной гайки, корпуса, 
зубчатой муфты, уплотнительной гай-
ки, уплотнителя и уплотнительного 
кольца (выполненных из неопрена).

Технические характеристики
• Степень защиты по ГОСТ 14254: 

IP54.
• Диапазон рабочих температур: 

-40…+80 °С.
• Широкий ассортиментный ряд: 

PG7–PG48.

Преимущества
• Простота монтажа и эксплуата-

ции.
• Надежная защита оболочки 

(IP54).
• Увеличенный срок службы.

Сальники PG EKF PROxima
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Универсальные терминалы  
для проводников EKF PROxima

Универсальный шинодержатель 
EKF PROxima

Универсальные терминалы для 
проводников EKF PROxima предна-
значены для присоединения и под-
ключения проводников сечением до 
185 мм2 к плоским медным или алю-
миниевым шинам. Изготовлены из 
оцинкованной стали.

Технические характеристики
• Диапазон сечения от 1 до 185 мм2.
• Монтаж на шины толщиной от  

3 до 10 мм.

Преимущества
• Быстрый монтаж проводников к 

шинам.
• Монтаж без сверления шин.
• Не требуется изоляция и оконце-

вание проводников.
• Сборщик НКУ не нуждается в со-

держании дорогостоящего обо-
рудования для выдавливания от-
верстий и опрессовки. 

Универсальный шинодержатель 
EKF PROxima позволяет создавать 
распределительные шинные сборки 
на ток до 630 А. 

Технические характеристики
• Установка шин плашмя. 
• Количество полюсов: 3.
• Сечение устанавливаемых шин: 

5х12, 10х30.

Преимущества
• Компактное решение.
• Удобная сборка и монтаж.
• Возможность объединения элек-

тротехнических шин в единую си-
стему.

Лента спиральная монтажная 
SWB EKF PROxima

Лента спиральная монтажная SWB 
EKF PROxima применяется для бы-
строго и надежного объединения ка-
белей и проводов в жгуты, защиты от 
трения и механического повреждения.

Лента поставляется в рулонах по 10  м.

Технические характеристики
• Материал: полиэтилен, не рас-

пространяющий горение.
• Ассортиментный ряд: SWB-06…

SWB-24.
• Диапазон рабочих температур: 

-40…+80 °С.

Преимущества
• Упорядочивание связок кабелей 

и эстетический вид в сборках и 
шкафах.

• Полиэтилен высокого давления с 
повышенными защитными и изо-
ляционными свойствами.

Площадка самоклеящаяся под 
хомут EKF PROxima

Предназначена для крепления прово-
дников и кабелей при помощи хому-
тов (кабельных стяжек), крепится на 
любой плоской поверхности благода-
ря клеящему слою.

Технические характеристики
• Четыре типоразмера: 20х20, 25х25, 

30х30, 40х40 мм.
• Диапазон рабочих температур: 

-40…+ 80 °С.
• Температура плавления: свыше 

255 °С.

Преимущества
• Изготовлена из Nylon 6.6, устой-

чивого к старению, воздействию 
солей, ультрафиолета.

• Сквозные отверстия с четырех 
сторон для универсальности 
монтажа кабельных стяжек.

• На корпусе предусмотрены от-
верстия для крепления к поверх-
ности винтами или саморезами.
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Обогреватель на DIN-рейку IP20 
EKF PROxima

Обогреватель на DIN-рейку 
клеммный IP20 EKF PROxima

Обогреватель EKF PROxima предна-
значен для обогрева электрооборудо-
вания в электротехнических шкафах. 
Предотвращает образование конден-
сата, появление коррозии и падение 
температуры ниже минимального 
значения. Защищает от замерзания 
электронные компоненты. Предна-
значен для длительного режима ра-
боты. Конструкция алюминиевого 
профиля обеспечивает естественную 
конвекцию воздуха, благодаря чему 
достигается равномерное распреде-
ление температуры. Поставляется с 
кабелем.

Технические характеристики
• Мощность обогревателя: от 15 до 

150 Вт.
• Подключение: кабель 3х0,75 мм2, 

длина 1 м.
• Степень защиты: IP20.

Обогреватель на DIN-рейку клемм-
ный IP20 EKF PROxima предназначен 
для обогрева электрооборудования в 
электротехнических шкафах. Предот-
вращает образование конденсата, 
появление коррозии и падение темпе-
ратуры ниже минимального значения. 
Защищает от замерзания электрон-
ные компоненты. Предназначен для 
длительного режима работы. Корпус 
выполнен из анодированного алюми-
ния. Наличие крепления позволяет 
монтировать обогреватель на DIN-
рейку. Отличается от предыдущей 
модели наличием клеммного блока 
для удобного подключения.

Технические характеристики
• Мощность обогревателя: от 15 до 

150 Вт.
• Подключение: клеммник трехпо-

люсный до 2,5 мм2.
• Степень защиты: IP20.

Обогреватель на DIN-рейку  
с вентилятором  
Quadro IP20 EKF PROxima

Обогреватель на DIN-рейку с венти-
лятором Quadro IP20 EKF PROxima 
предназначен для обогрева электро-
оборудования в электротехнических 
шкафах. Модель обогревателя, име-
ющая в составе вентилятор. Клемм-
ный блок для удобства подключения. 
Имеет перенавешиваемое крепление 
для установки на DIN-рейку.

Наличие вентилятора способствует 
более быстрому прогреву внутренне-
го пространства шкафа.

Технические характеристики
• Мощность обогревателя: от 100 

до 400 Вт.
• Подключение: винтовой зажим 

до 2,5 мм2.
• Степень защиты: IP20.

Обогреватель на монтажную 
панель пыле- и влагозащищен-
ный компактный IP54  
EKF PROxima

Обогреватель на монтажную панель 
пыле- и влагозащищенный ком-
пактный EKF PROxima предназначен 
для обогрева электрооборудования в 
малогабаритных электротехнических 
шкафах. Может применяться в усло-
виях повышенной влажности и пыли. 
Имеет компактные размеры, за счет 
чего может быть установлен в усло-
виях ограниченного пространства. 
Комплектуется кабелем.

Технические характеристики
• Мощность обогревателя: 8 Вт.
• Подключение: кабель 2х0,75 мм2, 

длина 30 см.
• Степень защиты: IP54.
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Обогреватель с вентилятором 
вертикальный 
IP 20 EKF PROxima

Обогреватель на DIN-рейку 
пыле- и влагозащищенный IP65 
EKF PROxima

Обогреватель с вентилятором вер-
тикальный IP20 EKF PROxima приме-
няют в электротехнических шкафах 
для предотвращения образования 
конденсата, коррозии и колебаний 
температуры, для поддержания за-
данной температуры воздуха. Еще 
одна модель обогревателя с встро-
енным вентилятором для более бы-
строго обогрева внутреннего про-
странства шкафа. Корпус выполнен 
из анодированного алюминия, вен-
тилятор установлен в нижней части 
устройства. Устанавливается верти-
кально на DIN-рейку.

Технические характеристики
• Мощность обогревателя: 200–

400 Вт.
• Степень защиты: IP20.

Обогреватель пыле- и влагозащи-
щенный IP65 EKF PROxima пред-
назначен для обогрева электро-
оборудования в электротехнических 
шкафах. Серия обогревателей для 
применения в условиях повышенной 
влажности и загрязнения. Устройство 
монтируется на DIN-рейку. 

Технические характеристики
• Мощность обогревателя: 50–150 

Вт.
• Подключение: кабель 3х0,75 мм2, 

длина 1 м.
• Степень защиты: IP65.

Обогреватель в изолирующем 
корпусе с вентилятором 
IP20 EKF PROxima

Обогреватель в изолирующем кор-
пусе на большие мощности для уста-
новки в распределительные шкафы. 
В обогреватель встроен вентилятор, 
который ускоряет распределение теп-
ла в пространстве шкафа и термостат, 
управление которым выведено на 
переднюю панель корпуса. Таким об-
разом, устройство не требует допол-
нительных затрат в виде отдельного 
термостата. При этом обогреватель 
имеет компактные размеры и может 
устанавливаться даже на DIN-рейку. 

Технические характеристики
• Мощность обогревателя: 800–

1200 Вт.
• Производительность вентилято-

ра 160 м3/ч.
• Температура регулирования: 

0…60 °С.
• Степень защиты: IP20.

Обогреватель в изолирующем 
корпусе с вентилятором (без 
термостата) IP20 EKF PROxima

Обогреватель в изолирующем кор-
пусе на мощности до 500Вт для уста-
новки в распределительные шкафы. 
В обогреватель встроен вентилятор, 
который ускоряет распределение 
тепла в пространстве шкафа. Обогре-
ватель имеет компактные размеры и 
может устанавливаться на DIN-рейку.

Технические характеристики
• Мощность: 200, 300, 400, 500 Вт.
• Встроенный вентилятор.
• Производительность вентилято-

ра: 150 м3/ч.
• Установка: на монтажную плату 

и DIN-рейку.
• Степень защиты: IP20.
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Термостат NC (обогрев)  
и NO (охлаждение) 
на DIN-рейку EKF PROxima

Нормально-замкнутый контакт (NC) 
используется для регулирования на-
гревателей. Нормально-разомкнутый 
контакт (NO) – для регулирования 
вентиляторов или для включения сиг-
нальных датчиков при превышении 
температуры.

Технические характеристики
• Номинальный ток: 10 А.
• Диапазон регулируемых темпе-

ратур: +5…60 °С.
• Подключение: зажим 2,5 мм2.

Термостат NO+NC (обогрев  
и охлаждение) 
на DIN-рейку EKF PROxima

Модель термостата с совмещенной 
функцией контроля обогрева и ох-
лаждения. Возможно одновременное 
подключение обогревателя и венти-
лятора. Компактный размер.

Технические характеристики
• Номинальный ток: 10 А.
• Диапазон регулируемых темпе-

ратур: +5…60 °С.
• Подключение: зажим 2,5 мм2.

Термостат NO/NC (охлаждение, 
обогрев) накладной EKF 
PROxima

Термостат для настенного монтажа с 
перекидным типом контактов NO, NC. 
Подходит для управления теплыми 
полами, вентиляторами и т.п.

Технические характеристики
• Номинальный ток: 16 А.
• Диапазон регулируемых темпе-

ратур: +5…35 °С.
• Подключение: зажим 2,5 мм2.
• Тип: механический.

Термостат NO/NC (охлаждение, 
обогрев) на DIN-рейку EKF 
PROxima

Модель термостата с совмещенной 
функцией управления устройствами 
обогрева и охлаждения. Устанавли-
вается на DIN-рейку. 

Технические характеристики
• Номинальный ток: 10 А.
• Диапазон регулируемых темпе-

ратур: +5…60 °С.
• Подключение: винтовой зажим 

2,5 мм2.
• Тип: электронный.
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Гигростат на DIN-рейку  
EKF PROxima

Гигростат на DIN-рейку EKF PROxima 
используется для поддержания за-
данной относительной влажности в 
электротехнических шкафах, пре-
дотвращая образование конденса-
та. Предназначен для одновремен-
ного управления исполнительными 
устройствами: калориферами и вен-
тиляторами.

Технические характеристики
• Номинальный ток: 5 А.
• Диапазон регулирования относи-

тельной влажности: 35…95%.
• Подключение: винтовой зажим 

2,5 мм2.
• Тип: механический.

Термостат электронный 
на DIN-рейку EKF PROxima

Новая модель электронного термо-
стата с широким диапазоном регули-
ровки температур оснащена фикса-
тором для более удобного монтажа. 
Возможно подключение обогревате-
лей и вентиляторов.

Технические характеристики:
• Диапазон регулировки: -20...+60 °С.
• Номинальный ток: NC 10 A, NO 5 A.
• Степень защиты: IP20.
• Подключение проводом 2,5 мм2.

Термостат и гигростат элек-
тронный EKF PROxima

Термостаты с функцией гигроста-
та EKF PROxima предназначены для 
поддержания температуры и влаж-
ности в электротехнических шкафах 
за счет управления исполнительными 
устройствами, такими как калорифе-
ры, приборы охлаждения, вентилято-
ры с фильтрами, теплообменники, а 
также для сигнализации предельных 
значений температуры и влажности.

Технические характеристики
• Номинальный ток: 6 А.
• Диапазон регулируемых темпе-

ратур: 0…+60 °С.
• Диапазон регулирования относи-

тельной влажности: 50…90%.
• Подключение: зажим 2,5 мм2 

(жесткий провод), 1,5 мм2 (гибкий 
провод).

Вентилятор с фильтром EKF 
PROxima. Выпускной фильтр 
EKF PROxima

Вентиляторы с фильтром EKF 
PROxima используются для охлаж-
дения и обеспечения оптимальных 
климатических условий в электротех-
нических шкафах. Благодаря подаче 
отфильтрованного, холодного наруж-
ного воздуха и отводу нагретого вну-
треннего воздуха понижается темпе-
ратура воздуха внутри электрощита. 
В результате предотвращается пере-
грев оборудования и электронных 
компонентов.

Технические характеристики
• Производительность вентилято-

ров: 19–433 м3/ч.
• Съемная решетка.
• Степень защиты: IP54.
• Подключение: винтовой зажим 

до 2,5 мм2.
• Фильтр в комплекте поставки.
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К изделиям для монтажа можно отнести изделия и материалы, которые не-
обходимы электрику для установки, монтажа, изоляции и безопасного функ-
ционирования электроустановочных изделий. Например, монтажные коробки, 
силовые наконечники, изолента, хомуты и др. В ассортименте EKF можно най-
ти изделие для любой операции электромонтажа. 

Без электромонтажных изделий невозможно правильно и качественно осуще-
ствить прокладку электрических сетей и подключение устройств. Поэтому важ-
ным моментом является не только качество изделий, которое влияет на надеж-
ность, долговечность и удобство, но и ассортимент доступной продукции. 

Электромонтажные изделия EKF соответствуют всем необходимым требова-
ниям, изготавливаются в заводских условиях с использованием высококаче-
ственных материалов на производительном технологическом оборудовании, 
на автоматизированных линиях с применением современной технологической 
оснастки и инструмента.

Основные преимущества изделий для электромонтажа компании EKF
• Широкий ассортимент изделий для различных проектов.
• Увеличенный срок эксплуатации изделий благодаря высокому качеству. 
• Высокий уровень надежности. 

Ассортимент изделий для электромонтажа компании EKF
• Крепежные изделия.
• Изолирующие изделия и ответвители.
• Клеммы. 
• Наконечники и гильзы.
• Маркировочные изделия.
• Шины N, PE и соединительные. 
• Кабельные вводы (сальники).
• Инструменты.

4.17. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА Хомуты

В ассортименте компании EKF представлено несколько видов хомутов:
• хомуты нейлоновые FlexLock; 
• дюбель-хомуты;
• хомуты с отверстиями, площадками, анкерные;
• хомуты нейлоновые BASIC;
• наборы хомутов в банках FlexLock;
• хомуты FlexLock из нержавеющей стали (304 и 316).

Хомуты предназначены для увязки и крепления к стенам и потолкам любых 
видов кабельных линий и проводников, а также для маркировки кабельных 
линий. 

Технические характеристики
• Нейлоновые хомуты изготовлены из Nylon 6.6, устойчивого к старению, 

коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, 
бензина и масел.

• Хомуты из нержавеющей стали имеют диапазон рабочих температур: 
-80... +538 °C.

Преимущества
• Все хомуты имеют самофиксирующийся ремешок, блокирующий механизм.
• Все хомуты имеют герметичную упаковку, которая позволяет увеличить 

срок хранения продукции.
• Хомуты из нержавеющей стали могут использоваться в самых агрессив-

ных средах.
• Хомуты FlexLock имеют яркую розничную упаковку и наборы цветных хо-

мутов различных габаритов, которые удобно использовать при маркиров-
ке кабельных линий.
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Хомуты гибкие многоразовые FlexSTRAP используются в широком спектре 
отраслей промышленности, быту и садоводстве. Эластичная стяжка длиной 
300 мм и шириной 10 мм предназначена для вязки кабелей и проводов в жгуты. 
При помощи одной стяжки можно сделать несколько бандажей, обычно это 
3–5 бандажей. Если требуется обхватить пучок большего диаметра, то можно 
просто соединить две стяжки в длину.
 
Преимущества
• Благодаря эластичности FlexStrap кабель не повреждается.
• Возможность многократного использования.
• Один хомут FlexStrap заменяет до семи обычных хомутов.
• Стойкость к УФ-излучениям.
• Диапазон диаметра пучка от 5 до 80 мм.

Хомуты гибкие многоразовые FlexSTRAP EKF PROxima Наконечники и гильзы силовые 
EKF PROxima

Наконечники и гильзы EKF PROxima 
используются для оконцевания и со-
единения проводов и кабелей между 
собой или с медными и алюминиевы-
ми жилами посредством опрессовки.

Технические характеристики
• Силовые наконечники и гильзы 

изготавливаются из алюминия 
марки АД1, меди марки М2 или 
меди марки М2 луженой.

• Номинальное рабочее напряже-
ние до 35 кВ.

Преимущества
• Самая широкая номенклатура 

среди конкурентов.
• Присутствие в ассортименте как 

серий, выполненных по ГОСТ, так 
и бюджетных серий с габаритны-
ми размерами стандарта EKF.

Наконечники изолированные 
(НВИ, НКИ, НШвИ, НШВ, НШКИ, 
НШПИ, НК) EKF PROxima

Наконечники EKF PROxima пред-
назначены для оконцевания много-
жильных (гибких) медных проводов 
и используются при монтаже элек-
трических узлов, где предусмотрено 
соответствующее контактное соеди-
нение на основе винтовой фиксации.
 
Технические характеристики
• Изоляционный материал выпол-

нен из ПВХ, не распространяю-
щего горение, материал наконеч-
ника – медь марки М1, покрытие –  
электролитическое лужение.

• Изоляционный манжет выполнен 
в виде раструба для облегчения 
монтажа многопроволочных мед-
ных жил.

Преимущества
• Одна из самых широких номен-

клатур среди конкурентов.
• Стенки толще, чем у конкурентов.
• Сращивание контактной втулки 

НШВИ с пластмассовой манже-
той в термопластавтоматах по-
зволяет добиться идеального со-
единения.
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Разъемы изолированные EKF PROxima

Основной функцией изолированных разъемов является создание на концах 
электрических проводов необходимого универсального соединителя, благо-
даря которому улучшается качество контакта в месте соединения, а также 
сохраняется целостность самого провода при его подключении винтовыми 
зажимами, что говорит о надежности соединения в будущем. Предназначены 
для монтажа быстроразъемных соединений многопроволочных гибких медных 
проводов методом опрессовки.

Технические характеристики
• Изоляционный материал выполнен из ПВХ, не распространяющего горе-

ние, материал контактной части – латунь марки Л63, покрытие – электро-
литическое лужение.

• Изоляционный манжет выполнен в виде раструба для облегчения монтажа 
многопроволочных медных жил.

Преимущества
• Поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части разъемов 

увеличивают механическую прочность соединения с жилой.
• Конструктивные фиксаторы замкового типа в клеммной части разъема 

для прочного механического соединения разъемов «папа-мама».

Гильзы изолированные ГСИ EKF PROxima

Гильзы ГСИ EKF PROxima состоят из бесшовной цельнотянутой медной 
трубки, сверху имеется изолирующая оболочка из поливинилхлорида (ПВХ), 
которая служит надежной защитой гильзы от воздействия внешней среды и 
механических повреждений. Стопорная высечка, расположенная по центру 
гильзы, определяет глубину захода провода в соединитель. Предназначены 
для соединения встык медных проводов методом опрессовки. Способ мон-
тажа – опрессовка поверх изолирующего корпуса, при этом электрическому 
контакту обеспечена герметичность.

Технические характеристики
• Материал изоляции – ПВХ, не распространяющий горение, материал кон-

тактной части – медь марки М1.
• Диапазон рабочих температур: -40…+80 °С.

Преимущества
• Стопорная высечка, расположенная по центру гильзы, определяет глубину 

захода провода в соединитель. Облегчает монтаж гильзы с проводниками.
• Быстрота монтажа опрессовкой поверх изолирующего корпуса.
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Строительно-монтажные клеммы СМК многоразовые серий 221, 
222 и 224 EKF PROxima

Клеммы СМК-222 и СМК-224 предназначены для многоразового присоедине-
ния и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди (СМК-
222) или меди и алюминия (СМК-224) в электрических цепях переменного тока 
с частотой 50 Гц напряжением до 400 В.

Клеммы СМК-221 стали результатом развития серии СМК-222 и выделяются на 
российском рынке своим уникальным дизайном. Изделия предназначены для 
присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводов сече-
нием до 4 мм2 в цепях переменного тока до 400 В. При этом сломать клеммы  
СМК-221 практически невозможно, они отличаются повышенной прочностью. 
Кроме того, клеммы можно использовать при температуре от -40 до +105 °C.

Технические характеристики
• Максимальный ток: СМК-224 – 24 А, СМК-221, СМК-222 – 32А.
• Материал контактной части: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Диапазон сечений: 0,08-4,0; 0,08-2,5; 1,0-2,5; 0,5-2,5 мм2 в зависимости от 

серии клемм.

Преимущества
• Тестовое окно для проверки наличия напряжения без разбора цепи.
• Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж.
• Возможность многоразового использования клемм.
• Наряду с оптовыми кратными упаковками в продаже есть розничные упа-

ковки по 2–5 шт.

Преимущества СМК-221
• Уникальный дизайн, не имеющий аналогов на российском рынке.
• У СМК-221 уменьшенный на 30% размер корпуса по сравнению с СМК-222.
• Прозрачный корпус позволяет контролировать длину захода жилы.

Клеммы с пастой СМК-773 и компактные СМК-2273 с пастой применяются 
в распределительных коробках и предназначены для присоединения и ответ-
вления одножильных из меди и алюминия и многожильного медного провода 
с наконечником сечения до 2,5 мм2 для СМК-2273 и до 6 мм2 для СМК-773 в 
электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В.

Клеммы с пастой предусматривают наличие специальной контактной пасты, 
которая автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и 
предохраняет их от повторного окисления.

Технические характеристики
• Максимальный ток: СМК-773 – 24 и 42 А, СМК-2273 – 24 А.
• Материал контактной части: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Диапазон сечений: 0,75-2,5; 1,0-2,5; 2,5-6,0 мм2 в зависимости от серии 

клемм.

Преимущества
• Контактная паста обеспечивает снижение потерь электрической энергии 

в контактных соединениях и защищает проводники от окисления.
• Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж.
• Разные цвета клемм обеспечивают интуитивный подбор клеммы для раз-

ного количества проводников.
• Компактность.
• Наряду с оптовыми кратными упаковками в продаже есть розничные упа-

ковки по 2–5 шт.
• Используется для медных и алюминиевых проводников.

Строительно-монтажные клеммы СМК с пастой серии 773 и ком-
пактные с пастой серии 2273 EKF PROxima
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Клеммные колодки 
(зажим клеммный, 12 секций) EKF PROxima

Диэлектрический корпус и латунная контактная группа с винтовыми зажимами – 
это простейшее электротехническое изделие, предназначенное для соедине-
ния проводников. Колодка редко используется одна, поэтому они собраны в 
секции по двенадцать штук. 

Технические характеристики
• Клеммные колодки изготавливаются из полиэтилена или полипропилена, 

контактная часть – латунь.
• Диапазон рабочих температур: полиэтилен -25…+80 °С, полипропилен 

-40…+110 °С.

Преимущества
• Широкий ассортимент (цвета – черный, белый, желтый, синий). 
• Большой температурный диапазон. 
• Колодка легко разделяется на блоки, что создает дополнительное удобство 

монтажа, например, при использовании в распределительных коробках.

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) EKF PROxima

Соединительные изолирующие зажимы СИЗ EKF PROxima предназначены 
для соединения в единый пучок концов проводов и кабелей, изоляции медных 
и алюминиевых проводов.

Технические характеристики
• Материал изоляции – прессованный огнеупорный ПВХ, контактная часть – 

стальная оцинкованная пружина.
• Диапазон рабочих температур: -25…+105 °С.

Преимущества
• На корпусе зажима СИЗ-Л предусмотрены «лепестки», за которые удобно 

браться при скручивании проводников.
• Корпус полностью изолирует скрутку проводов. 
• Привлекательная цена.
• Сечение пружины в форме квадрата обеспечивает более надежное сце-

пление с проводниками.
• Бита для скрутки в каждой упаковке. 
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Предназначены для отвода (ответвления) проводников от токоведущего про-
вода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при 
помощи устройства для прокалывания изоляции в электрических цепях пере-
менного и постоянного тока.

Технические характеристики
• Материал изоляции – полипропилен, материал контактной части – латунь 

луженая марки Л63.
• Диапазон рабочих температур: -10…+75 °С.

Преимущества
• Одновременное прокалывание изоляции на магистрали и ответвлении без 

снятия изоляции и использования инструментов.
• Корпус обеспечивает изоляцию и механическую защиту места ответвления.
• Единая система цветовой маркировки облегчает идентификацию разме-

ров в процессе монтажа.

Ответвители прокалывающие ОВ-Т EKF PROxima Изолента EKF PROxima

Используется для электроизоляции в целях маркировки, а также для защиты 
от механических повреждений, воздействия влаги и др.

В ассортименте представлена изолента ПВХ профессиональная SafeFlex и 
общего назначения, а также изолента на хлопчатобумажной основе.

Технические характеристики
• Напряжение пробоя: ХБ – 1000 В, ПВХ – 6000 В.
• Диапазон рабочих температур изоленты: ХБ – -30…+30 °С, ПВХ – -50…+80 °С.

Преимущества 
• Одно из лучших предложений на рынке по соотношению «цена – качество».
• Изолента ПВХ отличается небольшим весом и высоким коэффициентом 

растяжения.
• Полностью герметичная упаковка увеличивает срок эксплуатации при до-

полнительном хранении.

Преимущества изоленты SafeFlex
• Уровень качества выше норм ГОСТа.
• Не горит.
• Высокая адгезия.
• Относительное удлинение при разрыве 200%.



249248

Конкуренты и базовые отличияКНИГА ПРОДАЖ

Термоусаживаемая трубка ТУТ EKF PROxima

Термоусаживаемая изоляционная трубка ТУТ EKF PROxima применяется 
для электрической изоляции, герметизации, антикоррозийной защиты, банда-
жа проводов, декоративного покрытия и т.д.

Технические характеристики
• Коэффициент усадки 2:1.
• Диапазон рабочих температур: -90…+125 °С.
• Рабочее напряжение до 1 кВ.

Преимущества
• ТУТ производства EKF устойчива к возгоранию и открытому пламени.
• Широкий выбор форм поставки: розничные отрезки различных цветов по 

10 см, отрезки по 1 м, ТУТ в рулонах.
• Широкий выбор различных цветов и диаметров.
• Привлекательная цена.

Скобы крепежные пластиковые EKF PROxima

Скоба крепежная пластиковая EKF PROxima с гвоздем предназначена для 
крепления кабеля, провода. Крепежные скобы изготовлены из полипропилена, 
устойчивого к механическому, температурному и химическому воздействию. 
Скоба крепится гвоздем из прочной закаленной электрооцинкованной стали.

Технические характеристики
• Материал – полипропилен, не распространяющий горение, и оцинкован-

ная сталь.
• Диапазон рабочих температур: -25...+85 °C.

Преимущества
• На каждой скобе указан типоразмер для удобства идентификации при 

хранении вместе разных габаритов.
• Гвоздь уже вставлен в скобу. 
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4.18. ИНСТРУМЕНТ

Отвертки индикаторные

Отвертка-индикатор – распространенное устройство для безопасного опре-
деления контактным и бесконтактным способом наличия электрического тока 
в электрических сетях с напряжением 220 В, а также прозвонки целостности 
электрических цепей (электрических лампочек, предохранителей, проводов, 
вилок и т.д.).

Принцип действия индикатора очень прост. Для проверки наличия напряже-
ния в сети необходимо коснуться жалом отвертки-индикатора оголенного 
проводника, и при наличии в сети электрического тока светодиод сработает.
• Улучшенная чувствительность бесконтактного способа тестирования.
• Звуковая индикация в дополнение к световой (ОИ-2э).
• Возможность проверки электронных компонентов (ОИ-2э).
• Увеличенная емкость батареек.

Для безопасного и качественного выполнения электромонтажных работ тре-
буется целый набор специальных инструментов. От качества инструмента за-
висит скорость монтажа и безопасность персонала.

Инструменты для опресовки, снятия изоляции, ручной инструмент и контроль-
но-измерительные приборы выполнены в строгом соответствии со всеми 
стандартами качества. 

EKF выпускает инструменты трех основных серий. В каждой представлены из-
делия с оптимальным сочетанием цены и качества.

Серия Master – инструменты для тех, кто ищет простые и надежные в работе 
изделия.

Серия Expert – инструменты с улучшенными характеристиками, которые про-
ходят дополнительный контроль качества и обладают рядом очевидных пре-
имуществ перед более дешевыми аналогами.

Серия Professional – инструменты для профессионалов, где самым важным 
критерием является качество.

Мультиметры и приборы EKF 

Мультиметры широко используются в электротехнике и электронике для 
определения ключевых характеристик цепи постоянного и переменного тока. 
В зависимости от своей функциональной оснащенности прибор может выпол-
нять измерение силы тока, напряжения, сопротивления цепи, а также опреде-
лять полярность.

Токовые клещи предназначены для измерения тока без разрыва цепи. Некото-
рые модели оснащены дополнительными функциями измерения напряжения, 
частоты и температуры.

Инфракрасный термометр (пирометр) MS6519B EKF серии Expert представ-
ляет собой специальный портативный прибор для бесконтактного измерения 
температуры объекта.

Технические характеристики
• Цифровые мультиметры и токовые клещи EKF соответствуют требовани-

ям ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) в части безопасности приборов 
и ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005), ГОСТ Р 51522.2.2-2011 
(МЭК 61326-2-2:2005) в части электромагнитной совместимости.

• Лазерный бесконтактный цифровой термометр (пирометр) MS6519B EKF 
серии Expert соответствует стандартам EN61326-1, EN61010-1, EN60825-1.

• Уровень безопасности: серия Master (CAT I, CAT II), серия Expert (CAT III, 
CATIV), серия Professional (CAT III, CATIV). 

Преимущества
• Высокая точность измерений.
• Широкий набор функций. 
• Несколько уровней функционала инструмента  (Master, Expert, Professional).
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Диэлектрический ручной инструмент EKF 

Диэлектрические отвертки предназначены для работы с крепежом, который 
используется в электротехнических устройствах, находящихся под напряже-
нием. Благодаря специальному изоляционному покрытию исключается риск 
поражения пользователя током, даже когда напряжение достигает 1000 В. 

Диэлектрический шарнирно-губцевый инструмент – большая группа изделий, 
которые обеспечивают защиту при работе с электрическими сетями с напря-
жением до 1000 В. При этом каждое изделие проходит индивидуальное тести-
рование воздействием напряжения в 10 000 В (пассатижи, бокорезы, кабель-
ные ножницы, длинногубцы, круглогубцы, клещи переставные).

Технические характеристики

Отвертки
• Рабочая часть отверток выполнена из Cr-V – хромованадиевой стали.
• Намагниченный наконечник с дополнительной закалкой: серия Master – 

HRC 50-55; серия Expert – HRC 52-58.
• Изготовлены по стандарту EN 60900, IEC 60900:2004.

Шарнирно-губцевый инструмент
• Материал рабочей части: инструментальная Cr-V хромованадиевая сталь.
• Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты HRC 62.
• Изготовлен по стандарту EN 60900, IEC 60900:2004.

Преимущества
• Высокий контроль качества.
• Высококачественный материал и отличная эргономика рукояток.
• Упоры для защиты от соскальзывания обеспечивают удобный хват и ры-

чажное усилие, необходимое для осуществления работы.
• Несколько уровней качества инструмента (Master, Expert, Professional).

MASTEREXPERT

Ручной инструмент EKF 

Отвертки – это ручной инструмент с широким спектром применения у про-
фессионалов и любителей, предназначенный для завинчивания и отвинчива-
ния крепежных изделий с резьбой.

Шарнирно-губцевый инструмент – большая группа изделий, необходимых 
для проведения слесарных, ремонтно-монтажных, электротехнических и иных 
видов строительных работ (пассатижи, бокорезы, кабельные ножницы, длин-
ногубцы, круглогубцы, клещи переставные).

Технические характеристики

Отвертки
• Рабочая часть отверток выполнена из Cr-V – хромованадиевой стали.
• Намагниченный наконечник с дополнительной закалкой HRC 50-55.

Шарнирно-губцевый инструмент
• Материал рабочей части: инструментальная хромованадиевая сталь Cr-V.
• Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты: серия 

Master HRC от 55 до 62; серия Expert – от 57 до 65.

Преимущества
• Высокий контроль качества.
• Широкий ассортимент.
• Специальная форма рукояток обеспечивает увеличенный крутящий мо-

мент при минимальных физических затратах.
• Несколько уровней качества инструмента (Master, Expert, Professional).

MASTEREXPERT
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4.19. ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Трансформаторы тока EKF PROxima предназначены для преобразования тока 
до значения, удобного для измерения, с последующей передачей сигнала измери-
тельной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управле-
ния, применяются в сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц.

Технические характеристики
• Класс точности 0,5 и 0,5 S.
• Номинальное напряжение 660 В.
• Частота 50 Гц.
• Первичный номинальный ток от 5 до 5000 А.
• Номинальная вторичная нагрузка от 2,5 до 15 ВА.

Преимущества
• Соответствие ГОСТу и требованиям ВНИИМС за счет соответствия клас-

са точности и коэффициента трансформации.
• Улучшенные электроизоляционные свойства за счет усовершенствован-

ной электрической изоляции сердечника и обмотки.
• Соответствие требованиям электросетевых и энергосбытовых компаний 

благодаря наличию опломбировочной крышки.
• Экономия рабочего пространства за счет компактных размеров.
• Различные габариты и варианты исполнения, в том числе разборный ва-

риант.
• Межповерочный интервал до 12 лет.

Трансформаторы тока TTE, TTE-A и TTE-P EKF PROxima

4.20. СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Счетчики электрической энергии SKAT EKF PROxima предназначены для 
измерения активной энергии в однофазных двухпроводных и трехфазных че-
тырехпроводных цепях переменного тока как в однотарифном, так и в много-
тарифном режимах. Счетчики могут оснащаться интерфейсами связи для ра-
боты как автономно, так и в составе АСКУЭ.

Технические характеристики
• Однотарифный и многотарифный режимы учета электроэнергии.
• Прямое и трансформаторное включение.
• Номинальное напряжение 220 (230) – 380 (400) В.
• Максимальный ток: 7,5, 60, 100 А.
• Интерфейс: RS-485.
• Частота: 50 Гц.
• Класс точности: 1.

Преимущества
• Три доступа защиты согласно требованиям энергосбытовых компаний.
• Наличие универсального крепления на DIN-рейку и монтажную панель в 

соответствии с размерами посадочного места, как и у старых индукцион-
ных счетчиков.

• Удобство в обслуживании за счет вынесенной наружу опломбировочной 
части.

• Экономия рабочего пространства в щитке за счет компактного корпуса 
счетчиков.

• Экономия электроэнергии за счет собственного малого потребления.
• Защита от «скручивания» показаний за счет наличия механического сто-

пора обратного хода.
• Межповерочный интервал 16 лет.

Счетчики электрической энергии SKAT однофазные и трехфаз-
ные EKF PROxima
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Счетчики электрической энергии SKAT трехфазные многотариф-
ные EKF PROxima

Счетчики электрической энергии SKAT EKF PROxima непосредственного 
включения или через измерительные трансформаторы предназначены для учета 
потребленной активной и реактивной энергии в трехфазных цепях переменного 
тока. Счетчики оснащены интерфейсами связи для программирования, а также 
для удаленного снятия данных из счетчика и работы в составе информационно-
измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Технические характеристики
• Многотарифный учет в трехфазных цепях переменного тока, до четырех 

тарифов.
• Прямое и трансформаторное включение.
• Номинальное напряжение 3 х 230 В или 400 В.
• Максимальный ток: 7,5; 60; 100А.
• Интерфейс: RS-485.
• Частота: 50 Гц.
• Класс точности: 1; 0,5 S.

Преимущества
• Учет активной и реактивной энергии в прямом и обратном направлениях.
• Учет основных характеристик электроэнергии, в том числе показателей каче-

ства электроэнергии.
• Ведение и хранение профиля мощности 128 суток.
• Max Demand. Предельные значения.
• Ведение журнала событий.
• Функция Billing. Формирование ведомостей потребления.
• Защита и хранение данных.
• Передача данных в информационно-измерительные системы коммерческого 

учета (АИИС КУЭ).

4.21. ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Амперметры и вольтметры EKF PROxima

Аналоговые и электронные амперметры и вольтметры EKF PROxima пред-
назначены для измерения силы тока и напряжения в однофазных и трехфазных 
электрических цепях переменного тока. Приборы применяются для работы в 
закрытых помещениях, электрощитовом оборудовании, электроустановках 
промышленных предприятий, жилых и общественных зданий и сооружений.

Технические характеристики
• Диапазон измерения по току от 10 до 2000 А для аналоговых и от 0,05 до 

9999 А для цифровых амперметров.
• Диапазон измерения по напряжению от 1 до 9999 В для цифровых и до 500 

В для аналоговых вольтметров.
• Класс точности 2,5 для аналоговых и 0,5 – для цифровых приборов.
• Размеры лицевой панели 72х72; 80х80; 96х96 мм.
• Межповерочный интервал два года для аналоговых и шесть лет – для циф-

ровых приборов.
• Тип тока АС.
• Степень защиты IP20.

Преимущества
• Широкий выбор типоисполнений: аналоговые и цифровые, однофазные 

и трехфазные, прямого подключения и трансформаторного под любой 
трансформатор тока.

• Соответствие ГОСТу и требованиям ВНИИМС за счет соответствия классу 
точности.

• Удобство перепрограммирования с помощью встроенных кнопок.
• Безопасность эксплуатации за счет использования негорючего самозату-

хающего пластика.
• Полная совместимость с трансформаторами тока ТТЕ компании EKF.
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Цифровые амперметры и вольтметры с креплением на DIN рейку 
EKF PROxima

Цифровые электроизмерительные амперметры и вольтметры EKF 
PROxima предназначены для измерения силы тока и напряжения в однофаз-
ных и трехфазных электрических цепях переменного тока.

Амперметры и вольтметры могут быть как прямого, так и трансформаторного 
подключения. Диапазон измерений приборов трансформаторного подключе-
ния зависит только от номинала подключаемого измерительного трансфор-
матора тока. Микропроцессорное устройство приборов позволяет получить 
класс точности 0,5, многократно превосходящий класс точности аналоговых 
амперметров и вольтметров.

Технические характеристики
• Диапазон измерений при прямом подключении: AM–0,05–5 А, VM–1–500 B.
• Диапазон измерений при трансформаторном подключении: AM– 0–9999 А, 

VM–1–9999 B.
• Класс точности: 0,5.
• Тип тока: АС.
• Степень защиты: IP20.

Преимущества
• Длительная работа без калибровки.
• Возможность настройки под любой трансформатор тока.
• Легкий монтаж за счет крепления на DIN-рейку.
• Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы.

Многофункциональные измерительные 
приборы EKF PROxima

Многофункциональные измерительные приборы EKF PROxima являются 
цифровым программируемым устройством, предназначенным для измерения 
параметров трехфазных трех- или четырехпроводных сетей с симметричной 
и несимметричной нагрузкой с одновременным отображением измеряемых 
величин и цифровой передачей данных. Приборы дают возможность управле-
ния, анализа и оптимизации работы энергетического оборудования, систем и 
промышленных сетей. 
Многофункциональные измерительные приборы EKF могут измерять различ-
ные параметры электрической сети, такие как ток, напряжение, мощность, 
частоту, коэффициент мощности, коэффициент гармонических искажений и 
электроэнергию в двух направлениях, а также предусматривают цифровую 
связь по RS-485. 
Приборы широко применяются в разнообразных системах контроля, системах 
управления энергией, системах автоматизации подстанций, системах автома-
тизации передачи электроэнергии и коммутационных шкафах.

Технические характеристики
• Класс точности 0,5 S.
• Размер лицевой панели 96х96 (для щитового исполнения).
• Измерение U, I, P, Q, S, PF, F, EP, EQ, THD.
• Интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU.
• Дисплей: LCD, LED.
• Степень защиты: передняя оболочка IP64, задняя оболочка IP20.
• Трансформаторное включение.
• Цифровые входы и выходы.

Преимущества
• За счет наличия RS-485 интерфейса по протоколу Modbus можно исполь-

зовать в автоматизированных системах мониторинга и сбора данных.



261260

Конкуренты и базовые отличияКНИГА ПРОДАЖ

• Обеспечивают возможность реализации различных проектов в промыш-
ленном секторе.

• Приборы помогают сократить полезное пространство в шкафу (на панели) 
и количество применяемых устройств измерения за счет многофункцио-
нальности.

• Позволяют предотвратить выход из строя дорогостоящего оборудования 
за счет возможности своевременного выявления критических отклонений 
параметров качества электроэнергии. 

• Возможность выбора прибора для крепления как на панель, так и на DIN-
рейку.

• Применение с любыми измерительными трансформаторами тока и напря-
жения.

• Прибор на DIN-рейку может комплектоваться модулем расширения с 
цифровыми входами (выходами).

• Позволяет вести технический учет активной и реактивной электроэнергии 
по нескольким тарифам.

• Программирование режимов и функций в широком диапазоне, в том числе 
отслеживание критических значений с последующим сигнализированием. 

4.22. РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Розетки и выключатели являются одними из основных компонентов электро-
сети и важными элементами любого помещения. От качества розетки зависит 
безопасность пользователей, а также безупречная и надежная работа элек-
троприборов. 

Важно не забывать и об эстетических свойствах розеток и выключателей, ко-
торые являются если и не основным, то весьма заметным элементом интерье-
ра, выполняя существенную декоративную роль. 

Учитывая это, компания EKF предлагает качественные надежные розетки и 
выключатели, которые легко продавать благодаря широкому ассортименту, 
безопасному исполнению с применением высококачественных комплектую-
щих и комфортной цене.

Характеристики продукции
• Надежное крепление розеток и выключателей.
• Максимальное удобство монтажа: возможность быстро и без усилий вы-

ставить ровно несколько модулей.
• Возможность создания дизайна интерьера помещения.
• Быстрая смена внешних устройств. 
• Возможность подобрать устройства для любого вида подключения.

Преимущества
• Надежная конструкция изделий.
• Направляющие для монтирования нескольких модулей с целью обеспече-

ния более легкой установки (серия «Минск»).
• Широкий ассортимент изделий. 
• Экологичные материалы.
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Серия «Лондон» EKF PROxima

Электроустановочные изделия EKF серии «Лондон» EKF PROxima – по-
пулярная серия, сочетающая элегантный узнаваемый дизайн и проверенные 
временем решения. Выпускается в белом и бежевом цвете корпуса. Одно из 
преимуществ – возможность заказа розеток на керамическом основании.

Технические характеристики
• Номинальные токи 10–16 А.
• Номинальное напряжение 230 В, частота 50 Гц.
• Материал корпуса – ABS-пластик.
• Материал основания – керамика или негорючий пластик.
• Скрытый монтаж.

Преимущества
• Удлиненные монтажные отверстия на суппорте.
• Полноценный металлический суппорт.
• Основание из негорючего пластика. 
• Универсальные винты.
• Дополнительная монтажная рамка.

Серия «Минск» EKF BASIC

Электроустановочные изделия EKF серии «Минск» EKF BASIC – новинка 
в линейке розеток и выключателей EKF. Серия специально разработана для 
комплексного обеспечения различных объектов электроустановочными изде-
лиями, позволяет при неизменном качестве и безопасности существенно эко-
номить бюджет. Конструкция и материалы специально оптимизированы для 
надежной и долговечной службы изделий, быстрого и удобного монтажа.

Технические характеристики
• Номинальные токи 10–16 А.
• Номинальное напряжение 230 В, частота 50 Гц.
• Материал корпуса – ABS-пластик.
• Материал основания – негорючий пластик.
• Скрытый и открытый монтаж, IP20.

Преимущества
• Малая монтажная высота изделий.
• Фиксация рамки на изделии защелкиванием.
• Пазы для быстрого демонтажа.
• Удлиненные распорные лапки.
• Пазы для установки в линию на суппорте.
• Изделия в цвете темное и светлое дерево.
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Серия «Прага» EKF PROxima

Серия установочных изделий для от-
крытой установки с повышенной гер-
метичностью IP44. Благодаря такому 
исполнению изделия данной серии 
успешно выполняют свои функции 
там, где другие оказываются бес-
сильны: в помещениях с повышенной 
влажностью и загрязненностью (под-
валы, гаражи, мастерские). 

Технические характеристики
• Номинальные токи 10–16 А.
• Номинальное напряжение 230 В, 

частота 50 Гц.
• Материал корпуса – поликарбонат.
• Материал основания – негорю-

чий пластик.
• Открытый монтаж, IP44.

Преимущества
• Корпус устойчив к ультрафиолету.
• Ступенчатые сальники ввода ка-

беля.
• Ударопрочный пластик корпуса.
• Увеличенное внутреннее простран-

ство для удобства монтажа.
• Простой и удобный монтаж на лю-

бую поверхность.

Серия «Рим» EKF PROxima

Серия изделий для открытой уста-
новки. Благодаря своему исполнению 
изделия легко монтируются на любую 
поверхность. В комплекте с каждым 
изделием идет монтажная пластина. 
В корпусе предусмотрены вводы ка-
бель-канала.

Технические характеристики
• Номинальные токи 10–16 А.
• Номинальное напряжение 230 В, 

частота 50 Гц.
• Материал корпуса – ABS-пластик.
• Материал основания – керамика 

или негорючий пластик.
• Открытый монтаж, IP20.

Преимущества
• Розетки с пластиковым или кера-

мическим основанием. 
• Выштамповки для подведения 

провода.
• Пластинчатые пружины в кон-

тактной группе.
• Корпус из ABS-пластика.
• Удобное подключение проводни-

ков.

Серия «Мурманск» EKF PROxima

Серия «Мурманск» EKF PROxima предназначена для установки на улице 
под навесом – корпус из поликарбоната позволяет не беспокоиться о воз-
действии ультрафиолета. Изделия компактны, надежны в эксплуатации и 
обеспечивают IP54.

Технические характеристики
• Номинальные токи 10–16 А.
• Номинальное напряжение 230 В, частота 50 Гц.
• Материал корпуса – поликарбонат.
• Материал основания – негорючий пластик.
• Открытый монтаж, IP54.

Преимущества
• Корпус устойчив к ультрафиолету.
• Ступенчатые сальники ввода кабеля.
• Компактные габариты.
• Универсальные винты крепления.
• Негорючее пластиковое основание.
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Ассортимент розеток и выключателей EKF выгодно дополняется ежедневными 
удобными помощниками – таймерами, розеточными блоками. Ежедневно мы 
пользуемся большим количеством электрических устройств, гаджетов и раз-
личным оборудованием. Современные технологии позволяют сделать процесс 
зарядки телефона или управление обогревом помещения максимально удоб-
ным, надежным, автоматизировать процессы. А розеточный блок элементарно 
умножает одну розетку на три – можно заряжать два гаджета от USB, не за-
нимая основное гнездо розетки.

Технические характеристики
• Номинальный ток: 16 А.
• Номинальное напряжение 230 В, частота 50 Гц.
• Материал корпуса – поликарбонат.
• USB-разъем: 2,1 А.
• Максимальная нагрузка: 3,5 кВт.

Преимущества
• Все изделия с защитными шторками.
• Кнопка отключения USB-портов.
• Принудительная кнопка включения на таймерах.
• Простая и удобная настройка.
• Корпус,устойчивый к ультрафиолету.

Дополнительные устройства в розетку EKF PROxima 4.23. УДЛИНИТЕЛИ, СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, ПАТРОНЫ  
И АКСЕССУАРЫ

Удлинители бытовые EKF PROxima

Бытовые удлинители EKF PROxima представляют из себя розеточный блок, 
вилку и электрический провод, соединяющий их. Количество гнезд розеточно-
го блока от 2 до 4. К удлинителям предъявляют особые требования по каче-
ству их исполнения, так как в том числе и от них зависит работоспособность 
подключаемых к ним приборов. Важной особенностью бытовых удлинителей 
является пожароэлектробезопасность их использования, так как основной 
потребитель удлинителей – частный пользователь.

Самый востребованный ассортимент с широкой областью применения. 

Полная безопасность эксплуатации за счет соответствия заявленным характе-
ристикам в части кабеля (сечение и материалы) и использования негорючего 
пластика в колодках. Максимальное информирование потребителей о харак-
теристиках изделий за счет маркировки на всех элементах удлинителей.

В серии есть изделия как с заземлением, так и без, с различной длиной шну-
ра и количеством гнезд. Отдельные модели комплектуются выключателем для 
дополнительного удобства и безопасности.

Технические характеристики
• Номинальный ток 10–16 А.
• Номинальное напряжение 230 В, частота 50 Гц.
• Материал корпуса – полипропилен.
• Контактная группа из латуни толщиной 0,45 мм.

Преимущества
• Не поддерживающий горение материал колодки контактной группы.
• Возможность подключения плоских и круглых вилок.
• Кнопка с подсветкой в некоторых моделях.
• Медные провода. 
• Надежная фиксация провода в колодке.
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Фильтры сетевые «Блокбастер» EKF PROxima

Сетевые фильтры «Блокбастер» EKF PROxima используются для защиты 
дорогостоящего оборудования от высокочастотных и низкочастотных помех, 
перегрузок различного типа и коротких замыканий. Сетевые фильтры очень 
важны в домашнем хозяйстве, так как позволяют значительно повысить элек-
тробезопасность и пожаробезопасность, а также увеличить срок службы под-
ключаемого через них оборудования. 

Учитывая данный факт, к сетевым фильтрам предъявляют достаточно серьез-
ные требования по безопасности эксплуатации, пожаробезопасности, умень-
шению импульсных и высокочастотных помех. 

Сетевые фильтры EKF обладают всеми свойствами электробезопасности и 
пожаробезопасности и имеют ряд преимуществ.

Технические характеристики
• Номинальное напряжение: 230 В.
• Частота: 50 Гц.
• Максимальное импульсное напряжение: 8 кВ, 20 мс.
• Максимальная рассеиваемая энергия: 125 Дж.

Преимущества
• Многоуровневая защита техники от перегрузки, помех, коротких замыканий.
• Встроенный предохранитель.
• Наличие заземляющих контактов.
• Защитные шторки.
• Применение негорючих материалов и высококачественного пластика с 

повышенной износостойкостью.
• Сетевые фильтры с шестью гнездами – наиболее популярный типоразмер.

Силовые удлинители EKF PROxima

Серии бытовых удлинителей серий «Атлант» и «Зевс» EKF PROxima послу-
жат надежными помощниками в быту, на приусадебном участке. Они предна-
значены для бытового использования – подключения электрических прибо-
ров низкой мощности, таких как, например, ручные электрические триммеры, 
электрические пилы, бытовые насосы. Провод, которым укомплектован удли-
нитель, рассчитан на мощность до 2,2 кВт (в зависимости от типа изделия и 
сечения провода), что позволит решить большинство задач, не переплачивая 
за избыточную мощность. Серия «Гефест» рассчитана на большие нагрузки –  
до 3,5 кВт и может послужить на стройке, в работе монтажной организации.

Технические характеристики
• Напряжение: до 230 В.
• Номинальный ток: 10–16 А в зависимости от модели.
• Нагрузка: до 3,5 кВт в зависимости от модели.
• Материал корпуса: пластик, металл.
• Материал рамы катушек: сталь.
• Длина от 10 до 50 метров.
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Аксессуары к электроустановочным изделиям
EKF обладает одним из самых широких на рынке ассортиментом аксессуа-
ров к электроустановочным изделиям. К ним относятся колодки, штепсельные 
гнезда, разветвители, адаптеры, тройники, шнуры, переключатели. 

Колодки EKF PROxima Вилки, штепсельные гнезда 
и прочие аксессуары EKF 
PROxima

Используются для производства уд-
линителей с кабелем нестандартной 
длины, а также благодаря наличию 
крепежных отверстий на задней 
крышке корпуса – в качестве бло-
ка розеток для открытой установки. 
Выпускаются в различных вариантах 
использования от двух до шести ро-
зеток с заземляющим контактором и 
без, в том числе с выключателем со 
световой индикацией.

Разборные вилки и розетки успешно 
применяются в быту для ремонта элек-
троприборов, удлинителей и т.д. Они 
легко монтируются, имеют высокую 
надежность и долгий срок службы.

Технические характеристики
• Номинальный ток 10–16 А.
• Номинальное напряжение 230 В, 

частота 50 Гц.
• Материал корпуса – полипропи-

лен, ABS-пластик.
• Контактная группа из латуни тол-

щиной 0,45 мм.

Преимущества
• Не поддерживающий горение ма-

териал колодки контактной группы.
• Возможность подключения пло-

ских и круглых вилок.
• Кнопка с подсветкой в некоторых 

моделях.
• Надежная фиксация провода в 

колодке дополнительной скобой.

Патроны карболитовые 
EKF PROxima

Патроны выполнены из карболита с 
использованием латунной контактной 
группы.
На каждый патрон наклеен индивиду-
альный стикер со штрих-кодом. 
Внутри транспортной коробки патро-
ны расфасованы в групповые короб-
ки по 50 штук, что позволяет легко 
распределить транспортную коробку 
по магазинам сети.
Есть варианты без индивидуального 
стикера для удешевления продукции.

Патроны пластиковые 
EKF PROxima

Патроны выполнены из негорючего 
пластика с использованием латунной 
контактной группы.
• Использование первичного сырья.
• Индивидуальный стикер.
• Латунная контактная группа.

Патроны керамические 
EKF PROxima

Керамика с использованием медной 
контактной группы обеспечивает дол-
гий срок службы и защиту от коррозии.
• Для удобства погрузки и хране-

ния уменьшено количество па-
тронов в транспортной упаковке. 

• Упругая пружина обеспечивает 
плотный контакт «язычка» патро-
на с цоколем лампы.

Патроны галогенные 
EKF PROxima

Главная часть патрона для галоген-
ных ламп – выходы для подключения 
тока к нагревающему газовую смесь 
элементу.
• Использование первичного сырья.
• Латунная контактная группа.
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Аксессуары для патронов EKF PROxima

• Широкий ассортимент.
• Негорючий пластик.
• Индивидуальная упаковка.

Технические характеристики
• Номинальный ток 2–4 А.
• Номинальное напряжение 230 В, частота 50 Гц.
• Материал корпуса – карболит, керамика, пластик.

Преимущества
• Латунь или медь в контактной группе.
• Удобное подключение проводников.
• Различные варианты исполнения.
• Самые ходовые цоколи и материалы.
• Широкий ассортимент переходников.

4.24. СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Силовыми разъемами называют устройства, предназначенные для со-
единения электрической сети с оборудованием высокой мощности.

Область применения силовых разъемов затрагивает практически все сфе-
ры бытового и промышленного использования. Могут монтироваться на 
открытых и закрытых площадках. Среда эксплуатации силовых разъемов 
достаточно агрессивна, поэтому к разъемам предъявляют особые требо-
вания по качеству. Промышленные силовые разъемы, отвечающие тре-
бованиям класса защиты IP67, изготавливаются из высококачественных 
полимеров – полиамидов, поликарбонатов или полистиролов. Их отличает 
высокая ударопрочность и износостойкость, эластичность, а также высо-
кая химическая устойчивость против большинства агрессивных химиче-
ских сред. Основным фактором, характеризующим силовые разъемы, яв-
ляется безопасность. Это относится как к безопасному подключению, так 
и к безопасной эксплуатации. Данная характеристика напрямую связана 
с конструкцией, препятствующей произвольному рассоединению. В сило-
вых разъемах, отвечающих требованиям класса защиты IP67, это дости-
гается использованием байонетного соединения, плотно фиксирующего 
вилку и розетку. Эластичная прокладка надежно препятствует попаданию 
влаги, грязи и пыли внутрь.

Cиловые разъемы EKF обладают рядом преимуществ
• Широчайший ассортимент, позволяющий реализовать любые решения по 

организации электроснабжения мобильных и стационарных потребителей 
при любых типах сетей и используемых схем заземления.

• Высочайшее качество исполнения за счет использования качественно-
го сырья.

• Полное соответствие заявленным характеристикам.
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Разъемы силовые каучуковые IP44 EKF PROxima

Каучуковые силовые разъемы EKF PROxima обладают высокими электро-
изоляционными свойствами, износостойкостью, ударопрочностью, а также 
устойчивостью к температурным колебаниям. Корпуса разъемов изготовлены 
из каучука, что значительно повышает их эксплуатационные свойства и из-
носостойкость, а также делает их устойчивыми к химическим воздействиям.

Основные сферы применения силовых разъемов – строительные и производ-
ственные площадки, машиностроение, электроснабжение бытовок и киосков, 
а также использование на даче или приусадебном участке, то есть во всех 
случаях, когда предъявляются повышенные требования к надежности и за-
щищенности электрического соединения.

Технические характеристики
• Степень защиты IP44.
• Количество полюсов – 2Р+РЕ, 3Р+РЕ.
• Номинальный ток 16, 32 А.
• Номинальное напряжение 230 В.
• Температурный режим эксплуатации -25...+50 ºC.

Преимущества
• Возможность использовать разъемы при высоких и низких температурах, 

в пыли, а также в помещениях с повышенной влажностью и других небла-
гоприятных условиях эксплуатации.

• Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44).
• Изделия устойчивы к коррозии и химическим воздействиям.
• Высокие изоляционные и износостойкие свойства корпуса обеспечивают 

долгий срок службы.
• Наличие специального сальника для кабеля различного сечения.
• Изделия на 32А в ассортименте. 

Силовые розетки и вилки EKF PROxima

Для подключения электрооборудования применяются кабели и силовые разъ-
емы, которые выполнены из самозатухающего полимерного материала. Он не 
только является диэлектриком с очень высокими характеристиками, но и об-
ладает высокой твердостью и практически не подвержен износу. Конструкция 
металлических контактов рассчитана на надежное подключение как одножиль-
ных, так и многожильных проводов. В зависимости от подключаемой мощности 
выпускаются коммутирующие устройства, рассчитанные на ток до 125 А.

Штепсельные разъемы с высокой степенью защиты от внешнего воздействия 
(IP67) позволяют использовать их для подключения нагрузки в условиях по-
вышенной влажности. Выпускаемый ассортимент предлагает решения по 
организации электроснабжения мобильных или стационарных потребителей 
электроэнергии при любых типах сетей и используемой схемы заземления.

Технические характеристики
• Степень защиты IP44, IP67.
• Количество полюсов – 2Р+РЕ, 3Р+РЕ, 3P+PE+N.
• Номинальный ток 16, 32, 63, 125 А.
• Номинальное напряжение 230, 380 В.
• Температурный режим эксплуатации -25...+50 °С.

Преимущества
• Устойчивый к ударам и морозу корпус.
• Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44, IP67).
• Рифленая поверхность рукояток.
• Специальный герметичный сальник.
• Штыревые контакты покрыты никелированным сплавом.
• Провод фиксируется скобой в изделии.
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Промышленные разъемы 
EKF PROxima

Разъемы РШ-ВШ EKF PROxima

Данная категория изделий для тех, 
кто выбирает качество и надежность 
электрического соединения. Изде-
лия оптимизированы для быстрого и 
удобного монтажа и обслуживания, 
имеют надежные прокладки и саль-
ники для защиты от влаги, корпус 
изделий устойчив к ультрафиолету и 
агрессивным средам.

Технические характеристики
• Степень защиты до IP67.
• Количество полюсов – 2Р+РЕ, 

3Р+РЕ, 3P+PE+N.
• Номинальный ток 32, 63, 125 А.
• Номинальное напряжение 380 В.
• Температурный режим эксплуа-

тации -25...+50 °С.

Преимущества
• Корпус из полиамида.
• Безвинтовое крепление корпуса.
• Специальный герметичный ввод.
• Двойная фиксация проводника.
• Подпружиненные крышки с про-

кладками.
• Поворотный механизм фиксации 

крышек.

Разъемы предназначены для подсоеди-
нения электротехнических устройств 
мощностью до 7 кВт (32 А) к трехфаз-
ной и однофазной сети переменного 
тока напряжением 380 (220) В с часто-
той 50 Гц. 

Технические характеристики
• Открытый и скрытый способ 

установки.
• Медная контактная группа.
• Гроверные шайбы для предотвра-

щения откручивания.
• Дополнительная прижимная скоба.

Преимущества
• Наличие в ассортименте разъ-

емов, а также двух способов 
установки – открытого и скры-
того и двух типов базового мате-
риала – карболита и негорючего 
ABS-пластика.

• Винтовое подсоединение прово-
да к выводам.

• Материал контактной группы медь.
• Наличие индивидуального сти-

кера со штрих-кодом на каждом 
изделии.

4.25. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ, АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, 
БЫТОВЫЕ ЗВОНКИ

Датчики движения и фотореле имеют широкий спектр применения – от 
управления освещением и электроприборами до охранных функций. Эти при-
боры позволяют не только внести дополнительный комфорт в жизнедеятель-
ность человека, но и сэкономить значительное количество средств за счет 
снижения потребления электроэнергии. 

Датчики движения и фотореле EKF отлично зарекомендовали себя на рынке 
в течение 10 лет. Спрос на них растет год от года. В ассортименте представ-
лены микроволновые и инфракрасные датчики движения, а также фотореле 
различной мощности.

Основные преимущества группы управления освещением
• Лучший ассортимент, закрывающий основные потребности рынка.
• Соответствие заявленных и технических характеристик.
• Повышенная надежность датчиков движения за счет применения каче-

ственных комплектующих и электросхем.
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Фотореле EKF PROxima

Фотореле PS EKF PROxima предназначены для автоматического управления 
режимом работы световых приборов внутри и вне помещений в зависимости 
от уровня освещенности. Оборудование может применяться для уличного ос-
вещения, витрин, рекламных вывесок и т. д. Фотореле используется для со-
кращения расхода электрической энергии.

Порог срабатывания уличного фотореле можно изменять вручную. Регулятор 
LUX в моделях PS-2 и PS-3 расположен на основании корпуса прибора. Для 
изменения порога срабатывания вращают диск регулятора от плюса к минусу. 
Значение можно устанавливать в диапазоне 5–50 лк. Требуемый порог подби-
рается опытным путем. Возможность регулировки значения не предусмотрена 
в модели PS-1 (установленный порог составляет 10 лк).

Пластик, из которого изготовлен корпус прибора, не поддерживает горение. 
Фотореле PS EKF PROxima предназначены для установки в однофазных цепях 
с частотой переменного тока 50 Гц и номинальным напряжением 240 В с вы-
ключателем со световой индикацией.

Технические характеристики
• Степень защиты: IP44.
• Корпус из поликарбоната.
• Номинальный ток: 6–16 А.
• Номинальное напряжение: 230 В.
• Максимальная мощность: от 1350 до 4400 Вт.

Преимущества
• Скоба крепления в комплекте.
• Регулировка срабатывания по уровню освещенности.
• Провода подключения выведены наружу.
• Схема подключения на корпусе.

Микроволновые датчики движения MW EKF PROxima

Микроволновые датчики движения MW EKF PROxima предназначены для 
автоматического включения и отключения нагрузки при появлении движущих-
ся объектов, а также в зависимости от уровня освещенности. Применяются 
для экономного использования электроэнергии, автоматического управления 
освещением и электрическими приборами. Датчик создает высокочастотные 
электромагнитные волны и получает эхо, отраженное от объектов. Применя-
ются в однофазных сетях переменного тока номинальным напряжением 230 В 
и частотой 50 Гц и имеют сертификат соответствия ГОСТу. 

Технические характеристики
• Степень защиты: IP20, IP65.
• Корпус из поликарбоната.
• Порог срабатывания: 5–2000 люменов.
• Дальность действия: 1–15 метров в зависимости от модели.
• Диапазон температур: -10...+70 °C.

Преимущества
• Корпус выполнен из не поддерживающего горение пластика.
• Регулировка чувствительности в зависимости от уровня освещенности.
• Регулировка времени отключения и дальности действия датчика.
• Преимущества перед инфракрасными датчиками движения
• МВ-датчики способны работать с лампами мощностью от 1 Вт.
• МВ-датчики обнаруживают объекты через оконные стекла, тонкие двери 

и тонкие стены – возможность скрытой установки датчика и обнаружения 
объектов на улице.

• Высокая чувствительность МВ-датчиков и реагирование на объекты неза-
висимо от их температуры.

• Компактные размеры, позволяющие установить датчик MW-700 под стек-
ло светильника.
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Инфракрасные датчики движения EKF PROxima

Инфракрасные датчики движения MS EKF PROxima предназначены для 
автоматического контроля и управления освещением, электроприборами в 
жилых и общественных помещениях. Оборудование изменяет режим работы 
обслуживаемых устройств в зависимости от перемещения объектов в поле 
зрения сенсора, а также уровня освещенности.

Датчики движения позволяют уменьшить расходы электроэнергии. Как только 
в зоне действия сенсора появится движущийся объект, освещение в комнате 
включится автоматически. При отсутствии движения через некоторое время, 
которое задается пользователем, свет погаснет. 

Принцип работы датчика основан на измерении уровня инфракрасного излу-
чения в зоне работы сенсора. При этом выходной сигнал зависит от усреднен-
ного значения по всему полю зрения прибора. В качестве коммутационного 
устройства используется электромеханическое реле. Датчик может исполь-
зоваться в однофазных электроцепях с переменным током частотой 50 Гц и 
номинальным напряжением 240 В.

Технические характеристики
• Степень защиты: IP20, IP65.
• Корпус из поликарбоната.
• Порог срабатывания: 5–2000 люменов.
• Дальность действия: 2–12 метров в зависимости от модели.
• Диапазон температур: -10...+40 °C.

Преимущества
• Корпус выполнен из не поддерживающего горение пластика.
• Автоматический контроль и управление освещением и электроприборами.
• Регулировка чувствительности в зависимости от уровня освещенности.
• Регулировка времени отключения и дальности действия датчика.

Звонки бытовые EKF PROxima
Звонки бытовые EKF BASIC

В ассортименте EKF две линейки изделий:

BASIC – более дешевая линейка, в которой используется простая и надежная 
аналоговая технология. Беспроводные звонки этой категории обмениваются 
с кнопкой сигналом по стандартной радиочастоте, запрограммированной на 
заводе. Звонки EKF BASIC выгодно отличаются от конкурентов новым совре-
менным дизайном и качественными материалами корпуса. Звонки имеют три 
уровня громкости, отключение звука, 36 мелодий на выбор.

PROxima – более современная цифровая технология. Приемник обменивает-
ся с кнопкой уникальным цифровым кодом, который исключает срабатывание 
от соседней кнопки, а также позволяет пользователю запрограммировать на 
одну кнопку до четырех цифровых звонков EKF и наоборот. Это очень удобное 
решение для загородного дома или офиса. 

Технические характеристики
• Степень защиты IP20 (IP44 для кнопок PROxima).
• Две используемых технологии связывания звонка и кнопки.
• 20–36 мелодий в зависимости от модели.
• 230 В для модели в розетку, работа от батареек для остальных.

Преимущества
• 20–36 мелодий в зависимости от модели.
• Дальность действия 80–120 метров в зависимости от модели.
• Три уровня громкости.
• Возможность программирования до четырех дополнительных кнопок.
• Возможность обучения до четырех дополнительных звонков на одну кнопку.
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Аварийное освещение EKF PROxima

Светодиодный аварийный светильник EKF PROxima – надежное решение для 
организации аварийного освещения на любых объектах. Светильник комплек-
туется никель-кадмиевой батареей емкостью 350 мА•ч и обеспечивает работу 
светильника до 90 минут в случае аварийного отключения света. В обычных ус-
ловиях светильник работает от сети. В конструкции используется специальная 
пленка, которая приглушает световой поток и снижает ослепляющий эффект. 
Безусловно, большим преимуществом является прочный алюминиевый корпус 
светильника, который обеспечивает его надежность и долговечность эксплуа-
тации. Аварийные светильники обязательны к установке во всех без исключе-
ния общественных местах, торговых центрах, объектах инфраструктуры.

Технические характеристики
• Степень защиты: IP20.
• Корпус из алюминия толщиной 0,5 мм.
• Напряжение: 230 В.
• Время работы от аккумулятора: 90 мин.
• Никель-кадмиевый аккумулятор.
• Потребление светильника: 3 Вт.

Преимущества
• Прочный жесткий корпус.
• Универсальное крепление на подвес или на стену.
• Антиослепляющее покрытие рассеивателя.
• Кнопка «Тест».
• Индикация режимов работы на корпусе изделия.

4.26. ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Система обогрева «Теплый пол» EKF PROxima

Компания EKF предлагает вашему вниманию наиболее популярное решение 
для обогрева и создания комфорта в помещении – нагревательные маты. Гото-
вое решение подойдет как для профессионала, так и для домашнего мастера. 
Мат удобно и просто укладывается в стяжку пола, наливной пол, плиточный 
клей и обеспечивает равномерный и безопасный нагрев пола помещения. EKF 
предлагает два вида терморегуляторов для удобного управления нагревом, 
программирования времени работы оборудования. Каждый терморегулятор 
комплектуется датчиком пола для непосредственного измерения температуры 
в зоне нагрева и проводом для подключения. 

Технические характеристики
• Мощность 150 Вт на 1 м2.
• Двужильная конструкция мата.
• Напряжение 230 В.
• Частота 50 Гц.

Преимущества
• Самые ходовые квадратуры для стандартных квартир.
• Датчик температуры пола в комплекте с терморегулятором.
• Каждый мат комплектуется проводом подключения длиной три метра.
• Электромеханический и электронный термостаты в серии.
• Подробная инструкция по инсталляции в комплекте.
• Яркая упаковка для розничных продаж.
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Кабеленесущие системы EKF. Электрические, компьютерные, телевизион-
ные, телефонные и другие сети при прокладке нуждаются в защите. Для за-
щиты кабеля от механических, химических, термических и других агрессивных 
воздействий компания EKF предлагает самые современные кабеленесущие 
системы. 

Партнеры EKF располагают возможностью заказать полный ассортимент 
у одного поставщика
• Кабельные каналы ПВХ.
• Гладкие и гофрированные трубы ПВХ.
• Гофрированные трубы ПНД легкого и тяжелого типа.
• Гофрированные трубы FRHF (безгалогенные трудногорючие).
• Двустенные гофрированные трубы.
• Гладкие трубы ПНД.
• Металлорукав.
• Аксессуары к трубам.
• Арматура СИП.

Преимущества
• Выбор продукции из более чем 200 наименований позволяет реализовать 

даже самые сложные проекты.
• Долговечность и качество продукции подтверждены Европейским агент-

ством CENELEC.
• Постоянный контроль качества исходного сырья и готовой продукции га-

рантирует длительную эксплуатацию в широком диапазоне температур.  
• Удобство монтажа и эксплуатации.

4.27. КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ Кабельный канал Plast EKF PROxima

Кабельные каналы EKF-Plast EKF PROxima – это магистральные кабельные 
каналы, предназначенные для прокладки силовых, слаботочных, информаци-
онных коммуникаций открытого типа. Благодаря высоким техническим и эсте-
тическим качествам кабельные каналы серии EKF-Plast могут практически без 
ограничений применяться в зданиях любого типа: жилых, административно-
офисных, промышленных, медицинских и образовательных, при любом строи-
тельстве, ремонте и капитальной реконструкции зданий. Конструкция систем 
кабель-канала в смонтированном виде обеспечивает недоступность токоведу-
щих частей. 

Ассортимент кабельных каналов EKF-Plast охватывает все типоразмеры – от 
12x12 до 100x60 мм, в трех цветовых решениях: белом, под темное дерево и 
под светлое дерево. Для удобства и ускорения фиксации в кабель-каналах 
EKF-Plast предусмотрены монтажные отверстия в основании изделия.

Преимущества
• Широкая палитра цветов: белый, под светлое дерево, под темное дерево
• (возможна поставка любого цвета под заказ).
• Возможность реализовать любой проект благодаря самому широкому.
• ряду сечений от 12х12 до 100х60 мм.
• Монтажные отверстия в основании кабель-канала.
• Надежная фиксация крышки благодаря двойному замку.
• Отсутствие риска поломки замка и боковых стенок.
• Возможность создания даже самой сложной трассы благодаря широкому 

ряду аксессуаров.
• Температура монтажа: -5...+60 °С.
• Температура эксплуатации: -40...+60 °С.
• Степень защиты: IP40.
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Кабельные каналы EKF BASIC 

Кабельные каналы EKF BASIC – это 
магистральные кабельные каналы 
эконом-сегмента, предназначенные 
для прокладки силовых, слаботоч-
ных, информационных коммуникаций 
открытого типа. Применяются в зда-
ниях любого типа: жилых, админи-
стративно-офисных, промышленных, 
медицинских и образовательных, при 
любом строительстве, ремонте и ка-
питальной реконструкции зданий.

Преимущества
• Возможность заказа кабельного 

канала длиной до 10 м.
• Бюджетный вариант популярного 

изделия.
• Оперативная скорость поставки.

Аксессуары для кабельных 
каналов EKF-Plast EKF PROxima

Аксессуары для кабельных каналов 
EKF-Plast EKF PROxima. Широкий 
ассортимент аксессуаров для ка-
бельных каналов позволяет собирать 
трассы даже самой сложной конфи-
гурации. Палитра серии состоит из 
трех вариантов: белый, светлое дере-
во, темное дерево и позволяет подо-
брать продукт для различных по цве-
товой гамме помещений, сохраняя и 
улучшая их эстетический вид.

Преимущества
• Свободная конфигурация трассы.
• Широкая палитра цветовых ре-

шений.
• Эстетичный внешний вид закон-

ченного решения проложенной 
трассы.

• Возможность поставок в рознич-
ной и групповой упаковках.

• Универсальное решение для лю-
бых серий кабель-каналов EKF 
(PROxima, BASIC).

Трубы гофрированные из ПВХ EKF PROxima – это профессиональная ка-
беленесущая система для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого 
типа внутри зданий и помещений различного назначения. Чаще всего гофри-
рованные трубы используются при прокладке электропроводки и кабеля: в 
стенах (по стенам), по потолкам, в полах жилых, административных и произ-
водственных помещений. Подходит для компьютерных коммуникаций и линий 
телефонии. Благодаря эластичности трубы прокладка кабеля осуществляется 
с минимальными затратами труда и времени, а также практически без допол-
нительных аксессуаров. А при прокладке в бетон отсутствует риск растрески-
вания трубы. 

Трубы изготавливаются из самозатухающей ПВХ-композиции, исключающей 
возможное возгорание кабеля вследствие короткого замыкания, и являются 
дополнительным изолятором.

Преимущества
• Зонд (тросик) для протяжки кабеля.
• Изготовлены из самозатухающего пластика.
• Подвижность сочленений, нет необходимости использовать фитинги.
• Легкий и быстрый монтаж.
• Широкая палитра цветов: белый, под светлое и темное дерево.
• Упаковка изделий в розничной кратности.

Трубы гофрированные ПВХ EKF PROxima
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Трубы гофрированные 
безгалогеновые (FRHF) Plast 
EKF PROxima

Трубы гофрированные безгалоге-
новые (FRHF, Fire Resistant Halogen 
Free) – трудногорючие трубы. Трубы 
производятся из ПНД (полиэтилен 
низкого давления) который при нор-
мальной эксплуатации, нагреве и при 
горении не выделяет вредных соеди-
нений хлора. Трубы FRHF являются 
трудногорючими благодаря специ-
альным антипиренам в составе. 

Применяются для открытой и скрытой 
проводки в местах массового скопле-
ния людей. Общественные здания, го-
стиницы, аэропорты, метро, вокзалы 
и т.д. Используются для одиночной 
или групповой прокладки цепей пи-
тания систем противопожарной за-
щиты, операционных, в помещениях, 
оснащенных оборудованием, которое 
должно сохранять работоспособность 
в условиях пожара.

Преимущества
• Трудногорючие.
• Не содержат хлора.
• Зонд (тросик) для протяжки кабеля.
• Подвижность сочленений, нет не-

обходимости использовать фи-
тинги.

• Легкий и быстрый монтаж.

Трубы гибкие гофрированные ПНД 
EKF PROxima – легкого и тяжелого 
типа. 

Трубы легкого типа служат для про-
кладки полускрытым и открытым спо-
собами как внутри помещений, так и 
на открытом воздухе. Трубы тяжело-
го типа предназначены для скрытого 
монтажа в цементную стяжку и бетон. 
Подходят для электрических, теле-
фонных, компьютерных, телевизион-
ных сетей, работающих при напряже-
нии не более 1000 В и выполненных 
изолированными проводами.

Преимущества
• Устойчивость к УФ-лучам.
• Зонд (тросик) для протяжки ка-

беля.
• Устойчивость к перепадам тем-

ператур и агрессивным средам.

Трубы гофрированные 
ПНД EKF PROxima

Трубы гофрированные двустенные ПНД EKF PROxima

Трубы гофрированные двустенные ПНД EKF PROxima подразделяются на 
гибкие (поставляются в бухтах) и жесткие (в отрезках по 6 м). Оптимизирован-
ный профиль стенки обеспечивает высокую надежность конструкции.

Рекомендованы для обустройства трубных систем для защиты кабеля (слабо-
точного, силового низкого и среднего напряжения) от механических воздей-
ствий и агрессивной окружающей среды при малых динамических и статиче-
ских нагрузках.

Жесткие трубы со структурированной стенкой рекомендованы для использо-
вания при повышенных нагрузках.

Преимущества
• Срок службы более 50 лет.
• Устойчивость к агрессивным средам.
• Высокая степень защиты.
• Гладкий внутренний слой, обеспечивающий простоту протяжки.
• Зонд (тросик) для протяжки кабеля.
• Температурный режим эксплуатации: -55...+90 °С.
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Гладкие трубы жесткого типа ПВХ 
EKF PROxima – это профессиональ-
ная кабеленесущая система, которая 
предназначена для прокладки ком-
пьютерных, телефонных, электри-
ческих и других сетей, выполненных 
изолированными кабелями. Особен-
ностью трубы является ее жесткость, 
что позволяет использовать ее для 
прокладки всех типов сетей в здани-
ях любого назначения. Ассортимент 
гладких труб жесткого типа EKF вы-
полнен в сером цвете RAL 7035 и ох-
ватывает все типоразмеры от 16 до 
63 мм диаметра.

Преимущества
• Простота и удобство монтажа.
• Изготовлены из не поддержива-

ющих горение материалов.

Гладкие трубы жесткого типа 
ПВХ EKF PROxima

Трубы гладкие ПНД EKF PROxima 
изготовлены из полиэтилена низко-
го давления и применяются для про-
кладки кабеля открытого или скрыто-
го типа по полам и в стенах зданий, а 
также в грунте. За счет своей жест-
кости гладкие трубы ПНД служат 
хорошей защитой от механических 
повреждений и всевозможных воз-
действий окружающей среды.

Преимущества
• Устойчивость к УФ-лучам.
• Гладкая внутренняя поверхность 

позволяет легко протягивать ка-
бель.

Гладкие трубы жесткого типа 
ПНД EKF PROxima

Металлорукав Р3-ЦХ EKF PROxima 
– это гибкий металлический канал кру-
глого сечения. Металлорукав предна-
значен для защиты проводов, кабелей, 
резиновых шлангов и других подобных 
изделий от механических поврежде-
ний, для обеспечения требований по-
жарной безопасности. Используется 
для вентиляционных систем и отвода 
газов с температурой до +100 °С – для 
рукавов с хлопчатобумажным уплотне-
нием и температурой до +300 °С – для 
рукавов с асбестовым уплотнением и 
без уплотнения.

Рукава типа РЗ-ЦХ изготавливают-
ся из оцинкованной стальной жести 
с хлопчатобумажным уплотнением, 
не подверженной коррозии. Допол-
нительной защитой металлорукава 
Р3-ЦХ является слои минерального 
масла и эмульсии, которые наносятся 
на его поверхность в процессе навив-
ки для предотвращения повреждения 
оцинкованного покрытия.

Преимущества
• Защита от возгорания при КЗ и 

защита от грызунов.
• Защита кабеля от механических 

повреждений.

Металлорукав Р3-ЦХ EKF 
PROxima

Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП EKF 
PROxima – это гибкий металлический 
канал круглого сечения для заключе-
ния в его объеме силовой и сигналь-
ной проводки.

Гибкий металлорукав с изолиру-
ющим пластиковым покрытием из 
поливинилхлорида (ПВХ) применя-
ется для защиты проводов, кабелей, 
гибких шлангов и обеспечивает на-
дежную защиту от механических по-
вреждений. Герметичная оболочка 
из ПВХ-пластиката увеличивает срок 
службы металлорукава и надежно за-
щищает оцинкованную ленту от кор-
розии. Улучшенные характеристи-
ки герметичного металлорукава по 
сравнению с обычными существенно 
расширяют сферу его применения: 
открытая прокладка металлорукава, 
транспортировка сыпучих веществ, 
системы вентиляции, кондициониро-
вания и обогрева.

Преимущества
• Защита от возгорания при КЗ и 

защита от грызунов.
• Дополнительная герметизация.
• Защита от коррозии.

Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП EKF 
PROxima
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Аксессуары для труб и металлорукавов EKF PROxima позволяют быстро 
и удобно соединить трубы, гофры и металлорукав различных конфигураций, 
увеличивают возможности при приладке кабельных магистралей, а также за-
щищают кабельные линии от механических повреждений. Все аксессуары со-
ответствуют тем же техническим характеристикам, что и основное оборудова-
ние, с которым они используются.

Аксессуары для труб и металлорукавов используются в гражданском строи-
тельстве и промышленной сфере.

Преимущества
• Возможность крепления и соединения всех труб и металлорукава.
• Эстетичный и правильный электромонтаж.

Аксессуары для труб и металлорукава EKF PROxima Монтажные коробки EKF PROxima

В ассортименте компании EKF представлено несколько видов монтажных 
коробок:
• Монтажные коробки для полых стен (гипсокартон).
• Монтажные коробки для твердых стен.
• Многопостовые монтажные коробки для твердых стен.
• Распаячные коробки наружные, в том числе под дерево.

Самая важная функция монтажных коробок заключается в защите соединений 
жил кабелей от внешних воздействий: пыли, влаги и механических поврежде-
ний. Монтажные коробки предназначены для создания длительной, безопас-
ной и контролируемой установки проводки, розеток, выключателей, регуля-
торов освещенности и устройств связи. Монтажные коробки применяют для 
создания эстетического вида интерьеров и фасадов, поскольку они закрывают 
неприглядные концы жил и применяемые клеммники или колпачки СИЗ. Мон-
тажные коробки используют в комбинации с гофрированными, гладкими или 
армированными трубами для построения силовых или слаботочных сетей. Все 
наружные распределительные коробки имеют сальники для обеспечения клас-
са защиты в соответствии с заявленными нормами, предназначены для крепле-
ния на стены, потолки или лотки. Отвечают требованиям стандартов безопас-
ности и применяются для создания эстетического вида интерьеров и фасадов, 
в том числе выполненных под светлое и темное дерево.

Технические характеристики
• Выполнены из полипропилена, полистирола или ABS-пластика.
• Монтажные коробки для полых стен имеют пластиковые или металличе-

ские лапки.
• В ассортименте представлены коробки как укомплектованные клеммни-

ками, крышками и соединителями, так и без них.
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Преимущества
• Все распределительные коробки имеют размеченные подводы для под-

ключения гофрированных, гладких или армированных труб.
• Возможно применение установочной коробки в качестве распаячной для 

развода кабеля и проводов при использовании крышки.
• Возможность применения с электроустановочными компонентами, ка-

бель-каналами и гофрированными трубами различных цветов, в том числе 
под светлое и темное дерево.

• Уникальная модульная конструкция дает возможность создавать любые 
многопостовые изделия, необходимые потребителю.

• Позволяет точно выдержать межцентровое расстояние 71 мм.

Герметичные кабельные коннекторы IP68/IP67 FreeTools EKF 
PROxima

Герметичные кабельные коннек-
торы IP68 FreeTools EKF PROxima 
предназначены для соединений, ко-
торым требуется обеспечить пол-
ную герметичность, защиту кабеля 
и надежность электрической цепи. 
Прочные коннекторы из нейлона об-
ладают степенью защиты IP68 и могут 
использоваться под водой и под зем-
лей, без угрозы потерять качество со-
единения.

Технические характеристики
• Номинальный ток: 16, 25А.
• Диаметр подключаемого кабеля: 

4–12 мм.
• Диапазон рабочих температур: 

-40...85 °C.

Преимущества 
• В комплекте каждого изделия 

имеется специальный клеммник.
• Многоразовое использование.

Герметичные кабельные коннекто-
ры IP67 FreeTools EKF PROxima –  
устройства, предназначенные для 
соединения электрических и оптиче-
ских кабелей в кабельную линию и 
для их подвода к электрическим уста-
новкам. Коннектор представляет со-
бой комплект деталей и материалов, 
обеспечивающий целостность кабеля 
и степень защиты IP67.

Технические характеристики
• Диапазон рабочих температур: 

-40...100 °C.
• Диаметр подключаемого кабеля: 

7–10 мм.

Преимущества 
• Многоразовое использование.
• Возможность использования 

различных видов коннекторов 
(приобретаются отдельно).

• Быстрое соединение проводни-
ков без использования специаль-
ных инструментов.
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Балочные зажимы EKF PROxima  4.28. АРМАТУРА И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА СИП

Арматура СИП EKF PROxima применяется в электроснабжении коттеджных 
поселков, СНТ, офисных и коммерческих зданий, временного электроснабже-
ния строительных площадок и промышленных зданий, при замене и перево-
оружении ВЛН:
• для крепления провода СИП на опорах и фасадах зданий;
• разводки линий;
• подключения потребителей (абонентов);
• ввода в трансформаторные подстанции;
• соединения с силовым кабелем, а также с голым проводом при переходе 

с высоковольтной линии (ВЛИ) на линию СИП (ВЛИ).

Технические характеристики
• Арматура СИП EKF предназначена для использования на воздушных ли-

ниях напряжением до 1 кВ. 
• Продукция произведена в соответствии с европейскими стандартами 

CENELEC NF-C33–020, NF-C33–021, NF-C33–040, NF-C33–041, EN 50483-
1.2009 и соответствует УХЛ-1 по категории размещения изделий и ОМ по 
ГОСТ 31946-2012.

Преимущества
• Надежность продукции за счет соответствия высоким стандартам качества.
• Номенклатурный ряд позволяет смонтировать типовую линию электропе-

редач. 
• Возможность применения в районах как с умеренно-холодным, так и тро-

пическим морским типом климата. 
• Снижение эксплуатационных расходов за счет устойчивости к коррозии 

металлических элементов.

Система балочных зажимов EKF применятся как в новых, так и в реконструи-
руемых зданиях, бизнес- и торговых центрах, где есть открытые несущие кон-
струкции в виде балок.

Балочные зажимы используют для открытой и скрытой прокладки инженер-
ных коммуникаций, таких как кабельные трассы, трубы различного назначе-
ния, подвесы, информационные и указательные таблицы («Вход», «Выход», 
направление движения и др.), системы освещения и аварийного освещения.

Простота конструкции позволяет использовать самые простые инструменты 
для монтажа, ведь чтобы начать использовать зажим, достаточно одного уда-
ра молотка по зажиму.

Данный вид продукции помогает решить сразу две основные задачи, возника-
ющие у строительных и ремонтных бригад в процессе прокладки инженерных 
коммуникаций в зданиях и сооружениях, построенных на базе балок и несу-
щих профилей.
• Крепление коммуникации на несущие балки, без нарушения целостности 

конструкции, то есть не повышая риск ослабления балки или профиля.
• Максимальная экономия времени монтажа, не снижая качество и надеж-

ность конструкции.

Преимущества
• Скорость монтажа.
• Высокая несущая способность (до 160 кг на единицу изделия).
• Высокая коррозионная стойкость, благодаря термодиффузионному нане-

сению защитного покрытия.
• Широкий ассортимент изделий.
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Кронштейны и элементы креплений EKF PROxima

Применяются для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Мон-
таж кронштейнов к опоре или фасаду здания осуществляется при помощи 
монтажной ленты и скреп, также конструкция изделий позволяет проводить 
монтаж при помощи шурупов. 

Кронштейны и другие элементы крепления изготавливаются из прочных мате-
риалов, устойчивых к коррозии и высоким нагрузкам (алюминиевого сплава и 
стали) в различных климатических условиях.

Технические характеристики
• Лента стальная и скрепы выполнены из стали марок С201, С304, обладают 

высокой механической прочностью и устойчивостью к коррозии.
• Кронштейны выполнены из алюминиевого сплава, монтажные крюки вы-

полнены из стали с цинковым покрытием, обладающей высоким уровнем 
разрушающей нагрузки.

• Фасадные крепления, стяжные хомуты и защитные колпачки выполнены 
из пластикового или полимерного покрытия, устойчивого к различным по-
годно-климатическим факторам и ультрафиолетовому излучению.

• Спиральная вязка выполнена из оцинкованной пружинной проволоки, 
имеет стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую за-
делку проводов. Есть цветовая маркировка.

Преимущества
• Выдерживают номинальные нагрузки.
• Простота монтажа.
• Надежность креплений. 
• Устойчивость к климатическим воздействиям.
• Высокий уровень качества применяемых материалов.

Анкерные зажимы предназначены для надежного крепления проводов на 
всей протяженности прокладываемой магистрали и требуемых ответвлений, 
включая ответвления для ввода в здания. Поддерживающие зажимы обеспе-
чивают подвеску проводов на промежуточных опорах. Зажимы для абонент-
ского ответвления предназначены для крепления абонентской линии ввода в 
здания и сооружения. Зажимы ответвительные прокалывающие предназна-
чены для герметичного соединения и ответвления изолированных абонентских 
проводов и проводов освещения. 

Технические характеристики
• Ответвительные зажимы проходят испытания в воде на глубине одного 

метра, при переменном напряжении 6 кВ и частоте 50 Гц.
• Плашечные зажимы применяются для соединения неизолированных про-

водников между собой.
• Зажимы для абонентского ответвления устойчивы к климатическим воз-

действиями и ультрафиолетовым излучениям. Элементы, контактирующие 
с проводами, изготовлены из изоляционного материала. 

• Поддерживающие и анкерные зажимы выполнены из алюминиевых и 
стальных сплавов и имеют вставки (элементы) из пластика или эластичных 
полимеров для предотвращения повреждения изоляции кабеля.

Преимущества
• Обеспечивают необходимые технические параметры при ответвлении и 

соединении проводов.
• Создание надежного электрического контакта.
• Устойчивость к климатическим воздействиям и высокий уровень качества 

применяемых материалов.
• Широкий ассортиментный ряд. 

Зажимы EKF PROxima
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Различные инструменты и приспособления, обеспечивающие удобство и бы-
строту монтажа, оптимально адаптированы под требуемые условия эксплу-
атации.

Технические характеристики
• Высокое качество материалов и повышенная твердость режущих кромок для 

длительных специальных нагрузок.
• Конструктивные элементы и механизмы резки и натяжения со встроенным 

возвратным механизмом.
• Оптимальные высотно-габаритные характеристики, обеспечивающие 

удобство монтажа.

Преимущества
• Высокая эксплуатационная надежность. 
• Режущие кромки с дополнительной закалкой.
• Компактный размер.
• Обеспечение требуемых усилий натяжения и резки при минимальных фи-

зических нагрузках.

Инструмент для монтажа СИП EKF PROxima Расходники для монтажа СИП EKF PROxima

Элементы арматуры СИП EKF PROxima, необходимые для обеспечения ме-
ханического и электрического соединения и оконцевания проводов, а также 
для подключения и защиты светильников на опорах уличного освещения, вну-
три металлических опор или в отдельных щитах.

Технические характеристики
• Монтаж производится с помощью специального инструмента.
• Конструкция гильз обеспечивает необходимую защиту от влаги.
• Цвет и маркировка гильз и наконечников помогают быстро и правильно 

подобрать необходимый размер. 
• Возможность соединения алюминиевых жил к медным шинам и клеммам 

электротехнических устройств.
• Момент затяжки клеммников уличного освещения 10 Н•м.

Преимущества
• Широкий ассортиментный ряд гильз (абонентские, фазные, нулевые), гер-

метичные алюмомедные наконечники, алюминиевые механические нако-
нечники и гильзы.

• Полный ряд клеммников уличного освещения, включая самые популярные 
комплекты.

• Высокая надежность и герметичность электрического контакта (гильзы).
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Элементы арматуры СИП EKF PROxima предназначены для подключения 
измерителя напряжения, закороток и наложения защитного заземления при 
выполнении монтажных работ, для ограничения коммутационных и грозовых 
перенапряжений в системах СИП до 1 кВ.

Технические характеристики
• Адаптер снабжен маркировкой 1, 2, 3, N; Iраб = 200 А.
• Ограничитель перенапряжения варисторного типа; Imax разряда = 40 kA; 

рабочее Uc = 280 В.
• Для однофазной ВЛИ применяется один ограничитель перенапряжения, 

для трехфазной ВЛИ — три ограничителя.

Преимущества
• Создается надежное защитное заземление в комплекте с устройствами 

для закорачивания и заземления.
• Провод адаптера выполнен из меди.
• Гибкий изолированный медный заземляющий проводник ограничителя 

имеет длину 1 м.

Устройства и приспособления для защиты ВЛИ EKF PROxima 4.29. ШИНОПРОВОДЫ

Шинопровод HYPERION магистральный и распределительный EKF 
PROxima

Шинопровод Hyperion EKF PROxima – это система изолированных электро-
технических шин, закрепленных в кожухе, предназначенных для передачи и 
распределения электроэнергии. Номинальный ток от 250 до 6300 А.
Материал шин: AL – алюминий, CU – медь. Материал корпуса: оцинкованная 
сталь толщиной 1,5 мм. Возможная полярность: 3L+Pe, 3L+PeN, 3L+N+PE.
Изоляция: воздушная до 630 А, Пленка ПЭТ (Mylar)+Синтофлекс до 6300 А. 
Степень защиты: IP55, IP68. Коробки отбора мощности: для предохраните-
лей и для автоматических выключателей – от 16 до 1250 А.

Применение
• На промышленных объектах.
• В торгово-развлекательных комплексах.
• На научных, общественных, спортивных и культурных объектах.
• В высотных домах, офисных и гостиничных комплексах.
• На объектах сетевой инфраструктуры.

Преимущества
• Самое современное производство.
• Срок производства шинопровода от одной недели.
• Для уменьшения потерь электроэнергии сечение шин шинопровода увели-

чено на 10–20%, в зависимости от номинального тока.
• Не токсичная и не поддерживающая горение изоляция.
• Класс прочности крепежных изделий 8.8.
• Простота проектирования, быстрый и простой монтаж.
• Компактность размещения.
• Долговечность и простота обслуживания.
• Пожарная безопасность и безопасность персонала.
• Хорошая теплоотдача и высокая степень защиты.
• Низкое электромагнитное излучение.
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4.30. ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ASTRA

Телекоммуникационные шкафы и стойки предназначены для установки актив-
ного и пассивного телекоммуникационного оборудования: серверов, блоков 
розеток, патч-панелей и т.д. Серверные шкафы являются неотъемлемым эле-
ментом любой структурированной кабельной системы и широко применяются 
в больших и малых офисах для поддержки и обслуживания локальных сетей, 
а также для оборудования серверных и телекоммуникационных систем раз-
личного масштаба.

Ассортимент телекоммуникационных шкафов Astra представлен 19-дюй-
мовыми навесными и напольными шкафами, а также стойками.

Навесные шкафы
• Высота: 6, 9, 12, 15, 18 U.
• Исполнение: сварные и разборные, антивандальные.
• Двери: остекленные, глухие, перфорированные.

Напольные серверные шкафы
• Высота: 33, 38, 42, 45, 47 U.
• Исполнение: разборные.
• Двери: остекленные, глухие, перфорированные.

Стойки
• Высота: 33, 38, 42, 45 U.
• Исполнение: разборные.

Преимущества
• Конкурентная цена.
• Наличие дополнительных аксессуаров.
• Широкая линейка типоразмеров.

Комплексное решение для внешней молниезащиты от компании EKF по-
зволяет избежать таких негативных последствий прямого удара молнии, как:
• повреждение здания (сооружения) и его частей;
• отказ находящихся внутри электрических и электронных частей;
• гибель и травмирование людей и животных, находящихся непосредствен-

но в здании (сооружении) или вблизи него.

Преимущества
• Перехватывают разряд молнии и отводят ток от молниеприемника к за-

землителю.
• Все элементы системы заземления изготовлены из нержавеющей стали.

4.31. МОЛНИЕЗАЩИТА
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4.32. ЛЮКИ РЕВИЗИОННЫЕ

Люки ревизионные металлические EKF BASIC
Люки ревизионные пластиковые EKF BASIC
Люки ревизионные пластиковые с нажимным замком EKF BASIC

4.33. ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, STRUT-СИСТЕМА

Система металлических лотков T-Line EKF PROxima 

Система металлических листовых кабельных лотков T-Line предназначена 
для организации надежных кабельных трасс силовых и слаботочных инженер-
ных систем на объектах промышленного, гражданского, коммерческого и му-
ниципального строительства. Система металлических лотков позволяет при 
необходимости легко модернизировать и развивать смонтированную трассу. 
Лотки используют для организации открытых кабельных трасс на объектах с 
повышенной кабельной нагрузкой, они обладают высокой стойкостью к воз-
действию внешних и агрессивных факторов.

Лотки, аксессуары и системы подвесов производятся на территории РФ из вы-
сококачественной листовой стали. Широкий ассортимент аксессуаров и мон-
тажных элементов позволяет построить кабельную трассу любой сложности.

Система лотков позволяет оптимальным образом организовать прокладку ка-
бельной трассы на вертикальных (стенах), горизонтальных (пол, потолок) и на-
клонных поверхностях.

• Высокое качество элементов системы.
• Высокая надежность кабельной трассы.
• Широкий ассортимент аксессуаров.
• Простота монтажа и надежность крепежа.
• Производство в РФ из высококачественной стали.

Люки ревизионные применяются для обеспечения оперативного доступа к 
установленному в нише сантехническому, электротехническому и иному обо-
рудованию. Изготавливаются из пластика и стали.

Дверца люков металлических имеет паз для удобного открывания. У пластико-
вых люков дверца открывается нажимным способом.

Технические характеристики
• Материал: пластик (сталь).
• Способ монтажа: встраиваемый.

Преимущества
• Возможность открывания дверцы как влево, так и вправо.
• Три исполнения люков ревизионных.
• Легкость при монтаже.
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Лоток перфорированный

Лоток перфорированный представляет собой П-образный профиль и при-
меняется для прокладки кабельных трасс. Перфорация облегчает процесс 
монтажа линий и увеличивает скорость фиксации кабелей. Изготавливается 
из стали высокого качества по запатентованной технологии. За счет специ-
альной конструкции лотка кабель защищен от повреждений при прокладке.

Ассортимент металлического перфорированного лотка охватывает все типо-
размеры.

Преимущества
• Удобная стыковка лотка и крышки.
• Наличие продольной и поперечной подштамповки для увеличения площа-

ди охлаждения и придания дополнительной жесткости основанию лотка.
• Возможность быстрого монтажа.
• Наличие ребра жесткости на стенках лотка.
• Уникальный дизайн перфорации.
• Двойной контур заземления.
• Наличие усиленной перфорации для увеличения несущей способности
• Российское производство.
• Запатентованная технология производства.

Лоток неперфорированный

Лоток неперфорированный приме-
няется в системах, где необходима 
повышенная жесткость. Обеспечива-
ет большую защиту кабелей по срав-
нению с перфорированной лотковой 
трассой.

Ассортимент металлического перфо-
рированного лотка охватывает все 
типоразмеры.

Преимущества
• Удобная стыковка лотка и крышки.
• Возможность быстрого монтажа.
• Наличие ребра жесткости на 

стенках лотка.
• Уникальный дизайн перфорации.
• Двойной контур заземления.
• Российское производство.

Крышки для металлического 
лотка

Применяются в листовых лотках и 
обеспечивают защиту кабеля от ме-
ханического воздействия, ультра-
фиолетового излучения, а также от 
проникновения к кабельной трассе. 
Крышка имеет скругленный загиб, 
позволяющий устанавливать крышку 
обычным защелкиванием.

Ассортимент крышки для металличе-
ского лотка охватывает все типораз-
меры и виды металлических лотков.

Преимущества
• Наличие резьбы в крышке для 

быстрой сборки.
• Удобная стыковка лотка и крышки.
• Двойной контур заземления.
• Запатентованная технология 

производства.
• Российское производство.
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Аксессуары для лотка

Система аксессуаров EKF для ме-
таллических лотков разработана спе-
циально для обеспечения строителей 
и монтажников необходимым набором 
переходов, ответвителей, фланцев, 
пластин, создающих организацию 
полноценной лотковой трассы. Весь 
ассортимент артикулов спроектиро-
ван с учетом конструктивных особен-
ностей металлических лотков EKF.

Преимущества
• Учтены конструктивные особен-

ности листовых лотков EKF серии 
T-Line.

• Российское производство.
• Запатентованная технология 

производства.
• Удобная стыковка лотка и аксес-

суара.

Крепеж и метизы

Широкий выбор метизов системы 
T-Line позволяет обеспечить надеж-
ное крепление лотковой трассы раз-
личной степени сложности в любом 
месте ее прохода. Применяются для 
соединения металлических лотков по 
элементам сооружения (стены, пото-
лок, пол), крепления лотка к монтаж-
ным аксессуарам.

Система подвесов

Система подвесов для металличе-
ских лотков обеспечивает надежное 
крепление лотка к стенам и потолку. 
Предлагаемый широкий ассортимент 
подвесов включает конструкции уни-
версальных подвесов с винтовой 
фиксацией, а также конструкции, со-
стоящие из одного элемента.
• Российское производство.
• Широкий ассортимент.

STRUT-система

STRUT-система предназначена для бы-
строго и удобного создания опорных кон-
струкций для различных коммуникаций. 
Ключевая особенность STRUT-системы – 
использование гаечного соединения вме-
сто сварочных работ. Такой подход значи-

тельно экономит время при монтаже и оставляет широкие возможности для 
последующего наращивания сетей. Это максимально быстрый способ надеж-
ного крепления дополнительных элементов.

STRUT-система состоит из профилей С-образного сечения, обеспечивающих 
прокладку кабельных трасс, трубопроводов и монтаж дополнительного инже-
нерного оборудования. Сборно-разборная система позволяет легко вносить 
изменения в созданные конструкции и при необходимости перепрокладывать 
трассу. STRUT-система позволяет организовать кабеленесущую систему, спо-
собную выдержать высокую нагрузку. Проложить ее можно по любому требу-
емому маршруту. Широкий ассортимент монтажных и крепежных элементов 
системы (пластины, гайки, подвесы) позволяет создавать разветвленные трас-
сы любой сложности.
• Борты профиля загнуты внутрь конструкции аналогично стандартному 

С-образному профилю, но с еще большим углом изгиба для надежной 
фиксации канальных гаек внутри профиля.

• Использование канальной гайки позволяет наиболее оперативно осущест-
влять монтаж несущих систем как внутри помещений, так и на открытых 
площадках.

• Возможность производства профилей длиной 6 м (с шагом 1 м) позволяет 
монтировать систему со стандартной шириной пролета.

• Благодаря толщине профиля до 2,5 мм система позволяет ее использо-
вать как несущую или опорную конструкцию для различных типов высо-
конагруженных трасс, состоящих из лотков, воздуховодов и труб водо-
снабжения.

STRUT-система решает все задачи по монтажу кабельных лотков: уста-
новка на консолях, подвесах, потолке и полу. 

Серия включает: 
• прямые профили;
• подвесы;
• консоли.

Преимущества
• Высокая антикоррозийная стойкость.
• Возможность быстрого развития и модернизации готовой трассы.
• Высокая несущая способность.
• Легкий монтаж без применения сложного инструмента.
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4.34. ТАБЛИЦА С ГАРАНТИЯМИ

1. Автоматические выключатели модульные  
и дополнительные устройства

BASIC 3 3 8

PROxima 7 7 10

AVERES 10 10 10

2. Автоматические выключатели 
дифференциального тока и УЗО

BASIC 3 3 8

PROxima 7 7 10

AVERES 10 10 10

3. Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений

PROxima 7 7 10

4. Автоматические выключатели в литом корпусе

BASIC 3 5 10

PROxima 7 7 10

AVERES 10 10 10

5. Автоматические выключатели воздушные PROxima 7 7 10

6. Контакторы, пускатели, реле и аксессуары к ним

BASIC 1 5 10

PROxima 7 7 10

AVERES 10 10 10

7. Автоматизация и управление (частотники, 
контроллеры, АВР, релейная автоматика, КРМ)

BASIC 3 5 10

PROxima 7 7 10

8. Выключатели нагрузки, рубильники, 
разъединители, предохранители

BASIC 3 3 7

PROxima 7 7 10

AVERES 10 10 10

9. Кнопки, кнопочные посты, переключатели, 
светосигнальная арматура

PROxima 7 7 10

10. Щиты распределительные навесные  
и встраиваемые

PROxima 5 5 5

BASIC 3 5 5

11. Щиты учетно-распределительные навесные  
и встраиваемые

PROxima 5 5 5

BASIC 3 5 5

12. Щиты с монтажной панелью (автоматизации) 
навесные

PROxima 5 5 5

BASIC 3 5 5

13. Щиты и устройства этажные
PROxima 5 5 5

BASIC 3 5 5

14. Шкафы напольные металлические
PROxima 5 5 5

AVERES 10 10 10

15. Низковольтные комплектные устройства (НКУ) PROxima 7 7 10

16. Элементы комплектации шкафов
BASIC 3 3 7

PROxima 7 7 10

17. Изделия для электромонтажа
BASIC 3 3 7

PROxima 7 7 10

18. Инструмент Все серии 1 10 10

19. Трансформаторы измерительные PROxima 7 7 25

20. Счетчики электроэнергии PROxima 7 7 30

21. Приборы измерительные PROxima 7 7 10

22. Розетки, выключатели
BASIC 3 3 7

PROxima 7 7 10

23. Удлинители, сетевые фильтры, патроны  
и аксессуары

PROxima 7 7 10

24. Силовые разъемы PROxima 7 7 10

25. Управление освещением, аварийное освещение, 
бытовые звонки

BASIC 3 3 7

PROxima 7 7 10

26. Теплый пол PROxima 15 15 25

27. Кабеленесущие системы
BASIC 3 3 7

PROxima 7 7 10

28. Арматура и инструмент для монтажа СИП PROxima 5 5 25

29. Шинопроводы PROxima 7 7 25

30. Шкафы телекоммуникационные Astra PROxima 5 5 5

31. Молниезащита PROxima 7 7 10

32. Люки ревизионные BASIC 3 5 5

33. Лотки металлические, STRUT-система PROxima 7 7 10
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Комплексные решения 
для отраслей5

Приоритетным направлением работы EKF является разработка комплексных 
решений с использованием низковольтного оборудования для гражданского 
строительства, промышленных предприятий и сложных инфраструктурных 
проектов. Три продуктовые линейки компании – AVERES, PROxima и BASIC – 
разработаны с учетом отраслевой специфики и отвечают потребностям поку-
пателей с различными возможностями бюджета.

Надежная продукция российского производителя позволит вам реализовать 
проект любой сложности по вводу и распределению электроэнергии, управле-
нию и автоматизации технологическими процессами, повышению энергосбе-
режения и энергоэффективности.

Разработка проектной документации для строящегося проекта, модернизация 
системы электроснабжения, оперативный ремонт, выгодная замена комплек-
тующих, оснащение новых участков производства – эти и другие задачи реша-
ют специалисты компании EKF.

Гражданское строительство является отраслью капитального строитель-
ства, предполагающей возведение объектов непроизводственной сферы, 
к которым относятся жилые и административные здания, объекты обра-
зования, здравоохранения, культуры и жилищно-коммунальной сферы. 
Таким образом, гражданское строительство отличается огромным разнообра-
зием направлений, используемых материалов и конструкций и требует посто-
янного обновления технологий. 

Главным направлением гражданского строительства является жилищное 
строительство. Обеспечение населения качественным жильем – одна из глав-
ных правительственных задач. Ориентируясь на решение этой задачи, субъек-
ты РФ формируют градостроительную политику. 

Основным направлением деятельности компании EKF также является жилищ-
ное строительство. Более 70% всех реализуемых проектов проходит именно 
через этот сектор строительства.

Выбрать электротехническую продукцию, соответствующую потребностям за-
казчика и жильцов, – нелегкая задача. Огромный ассортимент, сложные ком-
мерческие условия и технологические требования объектов. От правильности 
выбора зависит надежная эксплуатация оборудования, эффективность рабо-
ты и конкурентоспособность на рынке. 

Компания EKF сопровождает процесс проектирования и реализации проекта 
строительства, учитывая стоящие перед клиентом задачи, используя энерго-
эффективные технологии, удобные сервисы взаимодействия и высококаче-
ственное оборудование.

Преимущества для сегмента от использования продукции EKF

Для заказчика:
• надежность;
• экономия;
• удобство;
• минимизация рисков.

Для подрядчика:
• качество электрооборудования;
• широта ассортимента;
• экономия. 

5.1. ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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5.2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВАПрименение оборудования EKF в гражданском секторе строительства

Жилые дома
• ВРУ
• Щиты этажные
• Щит вентиляции
• Щит силовой
• Щит управления пожарными насосами
• Щит общего освещения

Торговый центр
• ВРУ
• Щит АВР
• Щиты освещения
• Щит вентиляции
• Щит силовой
• Щит управления пожарными насосами
• Щит управления лифтами
• Щит питания компьютеров
• Щит питания сигнализации и видеонаблюдения 

Больница
• ВРУ
• Щиты освещения
• Щит силовой
• Щит управления 
пожарными насосами
• Щит управления лифтами
• Щит подключения ДЭС
• Щит питания медицинского 
оборудования 1-й категории

Кинотеатр
• ВРУ
• Щиты освещения
• Щит силовой
• Щит вентиляции
• Щит АВР

Детский сад
• ВРУ
• Щиты освещения
• Щит силовой
• Щит вентиляции

Школа
• ВРУ
• Щиты освещения
• Щит силовой
• Щит вентиляции
• Щит управления 
пожарными насосами

ТП

Взаимодействие с ведущими строительными компаниями отрасли

За время деятельности на строительном рынке компания EKF установила дол-
госрочные и профессиональные отношения с ведущими строительными ком-
паниями страны. Среди наших партнеров:

Взаимодействие с ведущими проектными институтами отрасли

Особое внимание компания EKF уделяет партнерам-проектировщикам, которые 
применяют продукцию EKF при разработке своих проектов. Наши партнеры: 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это комплекс подотраслей, обеспечи-
вающий функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий 
населенных пунктов, создающий удобства и комфортность проживания и на-
хождения в них граждан путем предоставления им широкого спектра жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Одной из основных задач ЖКХ является обеспечение электроэнергией сво-
их потребителей в процессе эксплуатации, ремонта и реконструкции подкон-
трольных структуре объектов.

Преимущества для сегмента от использования продукции EKF

Для обслуживающей организации:
• экономия бюджета;
• повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
• удобство взаимодействия с производителем.

Для потребителя электроэнергии:
• безопасность электроснабжения;
• бесперебойность электроснабжения.

Сотрудничество с ведущими коммунальными хозяйствами регионов

Компания EKF сотрудничает со всеми управляющими компаниями регионов. 

Для того чтобы ваш дом был защищен, вы можете обратиться в любую компа-
нию и попросить установить продукцию EKF.

Сотрудничество с ведущими энергосбытовыми компаниями

На протяжении долгих лет работы мы установили дружественные и профессио-
нальные отношения с ведущими энергосбытовыми компаниями нашей страны.
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5.3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Начиная строительство дачного дома или коттеджа, особое внимание необ-
ходимо уделять инженерным коммуникациям, а также процессу проведения 
электромонтажных работ. При выборе надежного поставщика и исполнителя 
работ вы получите благоустроенный дом, в котором будет качественная си-
стема электроснабжения.

Преимущество компании EKF в том, что у нас есть готовые решения для ваше-
го дома и полный спектр необходимого оборудования для вашего комфортно-
го проживания.

Преимущества для строительной компании:
• надежность;
• безопасность людей;
• безопасность зданий;
• экономия бюджета;
• удобство работы с производителем.

Преимущества для потребителя:
• безопасность проживания;
• бесперебойность электроснабжения;
• экономия бюджета;
• современный дизайн.

5.4. КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство коммерческих объектов имеет ряд отличий от строительства 
обычных жилых домов, коттеджных поселков и комплексов. К данному типу 
относятся объекты, которые будут использоваться для коммерческой дея-
тельности и которые должны обеспечивать стабильную прибыль. Как правило, 
это офисные здания, бизнес-центры, отели, магазины, рестораны, развлека-
тельные заведения и многое другое.

У каждого из этих объектов есть свое целевое назначение, определяющее 
особенности строительного процесса. 

Современная коммерческая недвижимость отличается высокой функциональ-
ностью, выразительной архитектурой зданий, эксклюзивными интерьерами, 
использованием эффективных систем для создания и поддержания благопри-
ятного микроклимата внутри объектов. 

При строительстве коммерческих объектов следует предусмотреть каче-
ственную сеть электроснабжения, благодаря которой будут функционировать 
все необходимые приемники электроэнергии, а пребывание людей в таких 
объектах станет комфортным и безопасным.

Коммерческое строительство относится к отдельной области, которая содер-
жит ряд этапов. Сюда входят непосредственно постройка, инжиниринговые 
услуги, отделочные работы, дизайнерские услуги и пр. Реализация этих этапов 
тесно связана с функциональным назначением будущего здания. После того 
как подготовлен проект, выполнены все согласования и необходимые планы, 
определяется объем работ и распределяются имеющиеся ресурсы и время.

Преимущества для заказчика:
• надежность;
• экономия;
• импортозамещение;
• энергоэффективность;
• минимизация рисков при строительстве.

Преимущества для подрядчика:
• качество;
• широта ассортимента;
• популярность бренда у заказчиков.

Преимущества для арендатора:
• безопасность;
• бесперебойность электроснабжения.
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Взаимодействие с ведущими проектными институтами отрасли

Взаимодействие с ведущими рантье 5.5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленное строительство – это строительство или реставрация объек-
тов, так или иначе связанных с производством и промышленностью. Зада-
ча промышленного строительства – выполнять весь комплекс строительных 
и монтажных работ, обеспечивать ввод в действие новых предприятий или 
расширение и реконструкцию уже действующих. Серьезным отличием про-
мышленного и гражданского строительного процесса является тот факт, что 
в промышленном строительстве объекты могут иметь самое разное назначе-
ние и в полной мере учесть все необходимые требования к конкретному про-
мышленному зданию могут только компании, занимающиеся промышленным 
строительством достаточно долгое время и имеющие соответствующий опыт.

Основными же отраслями промышленности являются: энергетика, топливная 
промышленность, черная металлургия, машиностроение, металлообработка, 
химическая и нефтехимическая промышленность, промышленность строи-
тельных материалов. Сюда же относятся и наукоемкие отрасли микроэлектро-
ники, атомной энергетики, аэрокосмической промышленности и т.д.

Процессы модернизации промышленной инфраструктуры дали мощный им-
пульс развитию промышленного строительства. Изношенность основных 
производственных фондов, морально устаревшее оборудование заставляют 
инвесторов инициировать проекты по модернизации и наращивать объемы 
производств в промышленном секторе. Руководствуясь растущим спросом на 
высококачественное оборудование в области промышленного строительства, 
компания EKF предлагает заказчикам свои решения для данного сектора. При 
выборе нового оборудования для цехов и различных производственных по-
мещений необходимо выбирать только качественные товары от ведущих про-
изводителей. Внимание следует обратить на такие параметры, как мощность, 
производительность, тип тока, на котором работает оборудование (обычно все 
машины работают на переменном токе), а также простота эксплуатации и без-
опасность.

Преимущества для инвестора:
• надежность;
• экономия бюджета;
• импортозамещение;
• энергоэффективность;
• удобство взаимодействия с производителем.

Преимущества для промышленных предприятий:
• качество;
• экономия средств;
• широта ассортимента.
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Применение EKF в сегменте Взаимодействие с ведущими заказчиками 

На протяжении всего периода осуществления деятельности на строительном 
рынке компания EKF установила долгосрочные и профессиональные отноше-
ния с ведущими инвесторами промышленных объектов.

Взаимодействие с ведущими проектными институтами отрасли

На протяжении всего периода осуществления деятельности на строительном 
рынке компания EKF установила долгосрочные и профессиональные отноше-
ния с ведущими проектными институтами.
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5.6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Энергетический объект – это совокупность установок и промышленного обо-
рудования для преобразования и дальнейшего распределения энергоресурсов.

При проектировании и строительстве энергетических объектов необходимо 
использовать самые передовые технологии и научные разработки в этой сфе-
ре, привлекая ведущих мировых производителей электротехнического обо-
рудования. Это позволяет значительно увеличивать коэффициент полезного 
действия новых объектов генерации электроэнергии. 

Преимущества для заказчика:
• качество; 
• экономия бюджета; 
• безопасность эксплуатации; 
• энергоэффективность.

Преимущества для объектов генерации:
• безопасность;
• качество.

Преимущества для электросетевых хозяйств:
• безопасность;
• качество.

Взаимодействие с ведущими заказчиками

Взаимодействие с ведущими проектными организациями

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВВОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЗДАНИИ
В любых объектах строительства изначально ставится устройство для ввода элек-
троэнергии. Оно необходимо для соединения имеющихся внутренних электросе-
тей здания с внешними электропитающими линиями и магистралями, а также для 
локального распределения электроэнергии внутри этих зданий и электрической 
защиты отходящих линий от возможных электрических перегрузок и коротких за-
мыканий.

Основные решения:
• главный распределительный щит;
• вводно-распределительное устройство;
• автоматический ввод резерва;
• комплектное распределительное устройство.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЪЕКТАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Схемы распределения электрической энергии внутри зданий в первую оче-
редь зависят от непосредственной надежности электроснабжения, планиро-
вочного решения здания, числа этажей, секций, наличия подвального этажа и 
различных встроенных учреждений и предприятий.

Для электроснабжения конкретных объектов от вводно-распределительного 
устройства отходят питающие силовые электрические линии, которые состо-
ят из вертикальных и горизонтальных участков, так называемых стояков. К 
горизонтальному стояку каждой электрической линии может подсоединяться 
некоторое количество стояков. Но надо учитывать, что при аварийном возник-
новении короткого замыкания на одном из имеющихся стояков обязательно 
сработает автоматическая защита на АВР. И электрическая питающая линия 
полностью обесточится. Помимо электрических линий, которые осуществля-
ют электроснабжение, от вводно-распределительного устройства отходят 
электрические линии, которые питают освещение лестниц, холлов, коридо-
ров, электрические двигатели насосов, лифтов, вентиляторов и электрических 
приемников имеющейся системы дымовой защиты.

Для непосредственного учета расхода электрической энергии от электропри-
емников общественного назначения (освещение подвалов, лестничных клеток, 
чердаков, лифтов, домовых помещений, силовые потребители и аварийное ос-
вещение лестничных клеток) ставится трехфазный электросчетчик, который 
включается через токовые трансформаторы.

Основные решения:
• устройство этажное распределительное;
• щит этажный;
• щит квартирный;
• щит освещения;
• щит учета.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ
Современные инженерные системы представляют собой высокотехноло-
гичные комплексы различного уровня сложности – от простых установок до 
сложных распределительных систем, осуществляющих постоянный контроль 
и управление основными параметрами энергосистемы.

Для обеспечения надежной работы таких систем при минимальном участии в 
этом процессе человека и предназначена автоматизация. 

Автоматика обеспечивает:
• бесперебойную работу системы в автоматическом режиме;
• контроль и поддержание необходимых параметров жизнеспособности ин-

женерных систем; 
• обеспечение защиты оборудования в аварийных ситуациях;
• существенное снижение энергопотребления и трудозатрат при эксплуа-

тации систем.

Основные решения:
• щит автоматического переключения;
• щит аварийного освещения;
• щит вентиляции;
• щит силовой.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Текущее развитие электротехники постепенно смещается в сторону реализа-
ции концепции энергоэффективности и энергосбережения в процессах гене-
рации, распределения и передачи энергии до конечного потребителя.

К базовым характеристикам, на которые ориентируются заказчики и потребители, 
относятся учет, наблюдаемость, управляемость, надежность и безопасность 
на всех этапах прохождения энергии. Компания EKF предлагает комплекс со-
временных энергоэффективных решений, применение которых позволяет до-
стичь высоких показателей названных характеристик.

Основные решения:
• датчики;
• многотарифные электросчетчики и учет электроэнергии.

Подробное описание всех решений, их комплектацию, сферу применения и выго-
ду для потребителей вы можете найти на сайте в разделе «Решения по отраслям».

В качестве наглядного примера рассмотрим самое востребованное на строи-
тельном рынке решение – вводно-распределительное устройство.

ВРУ
Щит ВРУ – это низковольтное комплексное устройство, предназначенное для 
приема, учета и распределения электроэнергии в электроустановках зданий, а 
также для защиты отходящих линий при перезагрузках и коротких замыканиях. 

Назначение электрощитов ВРУ в зависимости от типа панели:
• вводные – для ввода и учета электрической энергии;
• распределительные – для распределения электроэнергии (используются 

совместно с вводными);
• вводно-распределительные – для ввода, распределения и учета электро-

энергии.

Применение в строительстве:

Гражданское строительство: 
• жилые дома;
• объекты социальных нужд насе-

ления.

Коммерческое строительство: 
• торговые центры;
• бизнес-центры;
• гостиницы; 

Промышленность:
• заводы;
• цеха;
• объекты сельскохозяйственной 

промышленности.

Энергетика: 
• электростанция.
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Принципиальная схема НКУ

• В схеме ВРУ на вводе используются выключатели-разъединители с но-
минальным током 400 А, имеющие возможность переключения на два на-
правления:
 - обеспечение электроэнергией, принадлежащей тому или иному вы-

ключателю ввода;
 - обеспечение переключения на резерв (между двумя вводами).

• Далее расположены предохранители ППН с номинальными токами 250 
(200) А для обеспечения защиты от коротких замыканий и перегрузок сети. 

• Для преобразования больших токов в малые (для последующего учета 
электроэнергии) служат трансформаторы тока ТТЭ 250/5 в количестве 
трех штук и трансформаторы тока ТТЭ 200/5 в количестве трех штук. 

• Учет электроэнергии в ВРУ производится посредством счетчиков транс-
форматорного включения СКАТ 302М/1 - 5 (7,5) ТП PROxima.

• Для баланса симметричной нагрузки фаз устанавливаются амперметры 
на каждую фазу и вольтметры.

Все ВРУ изготавливаются в виде односторонней панели, размещаемой в за-
крытом виде в защитном стальном ящике. В дальнейшем на эту панель про-
изводится монтаж автоматических электроприборов контроля, учета и распре-
деления электроэнергии. Конструкции вводно-распределительных устройств 
могут включать одну, две и более панели. В некоторых случаях производится их 
сборка в секции. Для полной сборки ВРУ существует напольный или подвесной 
вариант.

В комплект устройства могут быть включены различные типы автоматиче-
ских выключателей, счетчики, способные учитывать активную и реактивную 
электроэнергию. Дополнительно устанавливаются испытательные коробки, 
контрольно-измерительные приборы и другие устройства.

Оборудование для ВРУ
• Каркас ВРУ-2 IP31 (2000х600х450) EKF PROxima.
• Выключатель-разъединитель ВР-32У EKF PROxima на одно или два 
направления (250, 400 А).
• Предохранители ППН EKF PROxima.
• Трансформаторы тока EKF PROxima.
• Счетчик учета электрической энергии трансформаторного включения 
СКАТ 302М/1 – 5 (7,5) ТП EKF PROxima.
• Амперметр AM-A721 EKF PROxima.
• Вольтметр VM-D723 EKF PROxima.
• ПК-1-64 10 А для вольтметра EKF PROxima.
• ВА-99 до 1600 А EKF PROxima.
• Контактор КТЭ реверсивный EKF PROxima.
• Кнопки управления EKF PROxima.
• Лампа сигнальная ENS-22 EKF PROxima.
• Автоматический выключатель ВА 47-63 EKF PROxima.
• Реле промежуточные модульной серии РП EKF PROxima.
• Контакторы модульной серии КМ EKF PROxima.
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Сервисы EKF

СЕРВИС EKF ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ 
В компании разработана и внедрена новая сервисная стратегия, в основу 
которой положен принцип: всегда предлагать нечто большее, чем ждет 
партнер. 

Одной из основных целей компании EKF является помощь партнерам в росте и 
движении вперед. Поэтому EKF активно работает над формированием спроса 
на свою продукцию и разрабатывает инновационные инструменты и сервисы 
для увеличения продаж.

Сервис IMS2 – это интернет-магазин формата B2B. Он позволяет партнерам 
компании вывести свой бизнес на новый уровень и повысить продажи. IMS2 
способствует повышению эффективности работы и позволяет осуществлять:

Подбор товара
• Наличие системы умного поиска.
• Подбор аналогов.
• Сопоставление и подбор артикулов клиента и EKF.
• Получение информации о складских остатках в режиме реального вре-

мени.
• Наличие описания товара и его технических характеристик.

6
Управление заказами

• Загрузка заказа из Excel-файла. 

• Заказ продукции через каталог, где партнер видит наличие товара на 
складах компании, а также цену закупки.

• Выставление счета как на всю заказанную продукцию, так и на имеющу-
юся на складе.

• Просмотр ближайших поступлений интересующей продукции.

• Слежение за статусом и движением заявок.

• Получение заказов на продукцию EKF от авторизованных субдилеров.

Резервирование продукции

• Осуществление резервирования товара на складе EKF.

• Резервирование продукции, которая находится в пути или производстве.

• Оформление покупки заказанной продукции.

Доставка

• Передача в отгрузку выбранной продукции в два клика.

• Видение суммы бесплатной доставки, а также суммы, которой не хватает 
до ее осуществления.

• Выбор формы вывоза продукции (доставка или самовывоз).

• Видение даты ближайшей отгрузки и изменение ее при необходимости.

• Контроль статуса и состояния оформленной доставки.

Рекламации

• Размещение рекламации по браку и пересорту.

• Наличие приложений, фото и другой необходимой документации.

• Отслеживание статусов и состояния вашей претензии онлайн.

• Получение обратной связи от инженера по контролю качества.

Работа с проектами

• Предложение нового проекта на защиту всего лишь заполнением анкеты 
онлайн.

• Информация о ваших проектах на поставку электротехнического обору-
дования, действующих в регионе.

• Помощь в формировании склада под проект.

• Возможность мониторинга остатков и сроков доставки продукции (про-
гноз получения).

• Определение участия в потенциальных проектах, отслеживание заявки 
под проект и заказ на комплектующие и оборудование согласно смете.
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Маркетинг

• Формирование и управление маркетинговым фондом.

• Анализ расходов маркетингового фонда.

• Заказ рекламной продукции в режиме онлайн.

• Осуществление отгрузки рекламной продукции.

• Участие в актуальных акциях, проводимых компанией EKF.

Финансы

• Контролирование текущего выполнения плана закупок. 

• Видение актуального состояния дебиторской задолженности и наличия 
просроченной.

• Формирование отчета по бонусам и штрафам.

• Загрузка коммерческих планов на квартал.

• Видение свободного лимита по договору для осуществления закупки про-
дукции.

А также

• Создание индивидуальных настроек профиля.

• Ежедневное обновление данных по остаткам на складах, чтобы авторизо-
ванные субдилеры видели достоверную информацию.

• Видение действующих договоров поставки и коммерческих условий.

• Получение рекомендаций по расширению ассортимента.

• Рекомендации по вводу новых товарных групп.

• Распечатка первичной бухгалтерской документации. 

• Видение всех актуальных спецпредложений.

• Распечатка сертификатов на продукцию.

И многое другое.

В программе предусмотрен отдельный доступ для авторизованных субди-
леров, который позволяет:

• видеть наличие на складах официальных дистрибьюторов, сетевых компа-
ний и наличие на складе EKF;

• создавать заказы, которые попадают напрямую к поставщику;

• распечатывать сертификат «Авторизованные субдилеры»;

• предложить новый проект.

Master CAD – программа, предназначен-
ная для работы с однолинейными схемами 
и спецификациями при проектировании и 
монтаже объектов. Программа необходима 
для клиентов, у которых имеется огромный 
объем работ по проектированию (обработке) 
проектов и требуются готовые элементы для 
создания схемных решений.

Целевая аудитория
• Проектные институты.
• Частные проектировщики. 
• Монтажные организации.
• Сборщики НКУ.

Назначение программы
• Единая точка входа для пользователей. Все решения, номенклатура, техни-

ческая информация находятся в одном месте.
• Переход к каталогу онлайн из AutoCAD.
• Ускорение создания схем с использованием готовых решений для кон-

кретного объекта.
• Быстрое формирование состава оборудования с использованием стан-

дартных функций программы без установки дополнительных приложений.
• Вывод спецификации по проведенным расчетам в требуемых форматах.
• Формирование списка используемого оборудования с помощью стандарт-

ных функций AutoCAD без дополнительно устанавливаемых приложений.
• Изменение параметров элементов оборудования изделий НКУ согласно 

проектным решениям.
• Автоматическое изменение параметров электроустановочного и электро-

щитового оборудования в проектных решениях посредством выбираемых 
характеристик в теле чертежа без установки дополнительных приложе-
ний.

• Автоматическое создание спецификации по проектируемому объекту.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение EKF (ПО) – это комплекс программ, предназна-
ченных для выполнения определенных задач и рассчитанных на непосред-
ственное взаимодействие с пользователем (потребителем продукции EKF). 
Основная цель внедрения и развития ПО – увеличение удобства работы по-
требителя (повышение уровня лояльности) с компанией-производителем и 
увеличение продаж оборудования за счет автоматизации процессов конеч-
ного потребителя.
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Master COST – программа, предназна-
ченная для работы с проектами и подбо-
ра функциональных аналогов.

Целевая аудитория
• Все потребители электротехнической продукции.
Назначение программы
• Подбор аналога с оборудования конкурента на оборудование EKF.
Преимущества программы

Торговые партнеры ПИ Сборщики НКУ, монтажники
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Возможность расширить 
свой бизнес и даже ор-
ганизовать собственное 
сборочное производство 
с помощью Master CAD 
и содержащейся в нем 
конструкторской доку-
ментации.

Более  
60 типовых схем на 
оборудовании EKF.  
Более 500  
модификаций  
к типовым  
изделиям.

Master CAD позволит вам не только рас-
ширить ассортимент выпускаемых НКУ, 
но и перейти от более простых схем к 
усложненным вариантам, например, от 
обычных щитов освещения к сложным 
вводно-распределительным устройствам. 
Таким образом, вы можете рассчитывать 
на крупные заказы и выгодные проекты.

Нет необходимости со-
держать собственный 
конструкторский отдел. 
Master CAD – инструмент 
для вывода компании на 
новый уровень.

Сопроводительная 
информация из 
ПУЭ.

Конструкторская документация для каж-
дого типового изделия по ЕСКД.

Используйте конструк-
торскую документацию 
для сборки шкафов, кото-
рая позволяет не только 
собрать по готовым 
чертежам интересующее 
решение, но и разрабо-
тать свое решение на 
базе имеющейся докумен-
тации.

Автоматическое 
создание  
спецификации.

Спецификации для заказа оборудования 
на каждое типовое изделие  
и модификацию.

Уникальный программный 
продукт на рынке.

Комплексные типо-
вые решения для 
всех секторов  
строительства.

Спецификации необходимых монтажных 
элементов для сборки НКУ.

Вся номенклатура 
компании отрисо-
вана в виде блоков 
в AutoCad.

Сокращение временных издержек.

Преимущества программы
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Все потребители электротехнической продукции

Экономия времени. Быстрый подбор аналогов с оборудования конкурентов на продукцию EKF.

Автоматический пересчет спецификаций/проектов на оборудование EKF.

Формирование спецификации на оборудовании EKF.

Возможность сохранения и заказа подобранных аналогов.

Целевая аудитория:
• персонал, осуществляющий наладку, эксплуатацию и техническое обслу-

живание счетчиков.

Назначение программы

Чтение и запись параметров счетчиков электрической энергии СКАТ105 про-
изводства EKF. 

Целевая аудитория:
• частные электрики;
• монтажники;
• потребители без знания электротехники.

Назначение программы
• Расчет стоимости необходимого электрооборудования для офисных и жи-

лых помещений.

Преимущества программы
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а Частные электрики, монтажники, потребители без знания электротехники

Выбор оптимального количества защитных низковольтных устройств в зависимости от 
параметров помещения.

Выбор оптимального количества розеток и прочих электроустановочных изделий.

Составление спецификации электрического щита исходя из параметров вводного автома-
та и площади помещений.

Master SCORE – технологическое ПО 
для чтения и записи параметров счет-
чиков электроэнергии.

Master HOME – программа, необхо-
димая для создания комплексного 
решения по электроснабжению квар-
тиры или офиса с соблюдением всех 
норм и правил, с одновременной ре-
ализацией недорогого, но надежного 
проекта, при построении которого 
пользователь максимально освобож-
дается от сложной инженерной тер-
минологии, используя только обще-
принятые и доступные обозначения. 
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19 калькуляторов для удобных расчетов

• Определение сечения провода по его диаметру.
• Определение сечения провода по заданной потере напряжения,  

мощности нагрузки и длины линии.
• Расчет тока в цепи.
• Расчет сопротивления системы заземления.
• Расчет емкости конденсаторов для трехфазных электродвигателей.
• Расчет падения напряжения в линии.
• Расчет заполняемости кабельных каналов.
• Расчет нагрузок жилых и общественных зданий.
• Расчет экономической эффективности от применения преобразова-

теля частоты VECTOR EKF PROXima.
• Расчет тока утечки.
• Расчет токов короткого замыкания.
• Термическая стойкость кабеля.
• Молниезащита.
• Подбор догрузочного сопротивления.
• Проверка чувствительности.
• Подбор сечения лотка и необходимости пожаротушения.
• Калькулятор селективности.
• Калькулятор медных шин.
• Конфигуратор ВРУ.

Все сервисы и калькуляторы EKF доступны бесплатно и работают онлайн.

С полным списком программного обеспечения EKF вы можете ознакомиться 
на сайте www.ekfgroup.com.

Master TOOL – это набор удобных 
калькуляторов для электриков и про-
ектировщиков, которые помогут рас-
считать различные параметры элек-
трической сети, кабельных линий и 
заземление. Данные параметры необ-
ходимы любому специалисту, занима-
ющемуся проектированием и реализа-
цией проектов электроснабжения. 

nanoCAD EPLAN Revit
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Полная совместимость и 
интеграция в САПР «nanoCAD 
Электро».

Состав: наиболее популярные 
компоненты (защитные авто-
маты, реле, металлоконструк-
ции, клеммы, сигнальные 
устройства и аксессуары).

3D-проектирование 
объектов  
на оборудовании  
EKF.

Применение параметрических 
данных в САПР «nanoCAD Элек-
тро» используемого оборудо-
вания проекта в формировании 
электротехнических расчетов  
и принципиальных схем сети.

Каждое устройство имеет 
подробное описание, механи-
ческие и электротехнические 
характеристики, снабжено 
ссылками на нормативные и 
эксплуатационные докумен-
ты, а также изображениями и 
трехмерными моделями.

Графическое отображение  
элементов и их параметров  
на планах.

Данные, загружаемые в 
формате EPLAN, становятся 
доступными для инженера-
проектировщика сразу же 
в открытом проекте, без 
утомительного поиска по 
каталогам.

Получение данных в САПР 
«nanoCAD Электро» используе-
мого оборудования проекта, из-
делий, материалов и размещение 
их в спецификации, ведомости, 
журналы проекта.

Перенос данных используемого 
оборудования проекта, изделий, 
материалов и сведений в сервис 
«nanoCAD Электро – ЭТМ iPRO».

Базы данных EPLAN, nanoCAD, Revit

Базы данных EPLAN – база данных продукции EKF для работы с программными 
продуктами компании Eplan.

Базы данных nanoCAD – база данных продукции EKF для работы с программным 
комплексом NanoCad.

Базы данных Revit – база данных продукции EKF для работы с программным 
комплексом Revit.

Целевая аудитория
• Проектировщики.
• Сборщики НКУ (EPLAN Pro Panel).
Назначение баз данных
• Автоматизация процесса проектирования.
• Использование готовых решений от производителя.

Преимущества баз данных
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3D-модели оборудования в формате STEP – база 3D-моделей продукции EKF, 
необходимая для конструкторов НКУ и проектировщиков электроснабжения.

Базы данных сметных программ – продукт для сметных отделов проектных 
институтов и строительно-монтажных компаний. 

Список программ:

Baby смета www.smeta.ru

Нормокалькулятор www.smeta.ru

Турбосметчик www.data-basis.ru

Макросметчик www.data-basis.ru

Объектный сметчик www.data-basis.ru

Гранд-Смета www.grandsmeta.ru

Гектор-Строитель www.gektorstroi.ru

Вин Смета www.winsmeta.com

Вин Смета Нео www.winsmeta.com

РИК www.smetarik.ru

Master EKF – мобильное приложение для iOS и Android смартфонов. Каталог 
продукции EKF, чтобы всегда иметь его под рукой. Удобный поиск. Деталь-
ное описание товара, включая фотографии. Возможность сформировать за-
казать и отправить его в интернет-магазин или официальному дистрибьютору.  

В мобильном приложении доступны:
• новости компании;
• поиск ближайшего к вам дистрибьютора на карте;
• составление спецификации для вашего клиента (для электрика);
• обновление каталога;
• подбор аналогов.

Основные этапы работы с клиентом
• Подготовка к продаже.
• Установление контакта с клиентом.
• Уточнение потребностей клиента.
• Презентация предложения.
• Работа с возражениями.
• Завершение продажи.

Подготовка к продаже
• Формулирование цели («Какую проблему мне надо решить?»).
• Формулирование сути проблемы («В чем суть проблемы?»).
• Понимание (осознание, определение, прогнозирование) позиции клиента, 

его видения проблемы, его отношения к проблеме.
•  Анализ источников возникновения проблемы, которые могут быть как оче-

видные, так и неочевидные.
• Формулирование возможных вариантов (сценариев) презентации предло-

жения и их ранжирование с точки зрения соблюдения принципа Win-Win 
(баланса выгод для нас и для клиента). 

• Прогноз возможных возражений и детальная проработка ответов на них, 
подготовка убедительных контраргументов при проигрывании того или 
иного сценария предложения.

Презентация предложения

Основная задача – представить идею, продукцию клиенту с точки зрения ре-
шения его проблемы (удовлетворения его потребностей), сфокусироваться на 
потребностях заказчика и на том, какие выгоды он получит в случае реализа-
ции идеи (приобретения продукции). 

Технологии продаж7
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Пять шагов презентации в формате убедительных продаж
1. Описать ситуацию:  «Ситуация такова, что…»
 «Я знаю, что вы заинтересованы в…»
2. Предложить идею (решение).
3.  Объяснить, как идея работает, и подчеркнуть ключевые выгоды 

предлагаемой идеи (решения).
4. Завершить презентацию. 
5. Предложить «легкий шаг»:  «А теперь я готов ответить  

 на ваши вопросы».
 «У меня все. Ваше мнение?»

Работа с возражениями

Шаги работы с возражениями.  
Алгоритм действий по работе с возражениями.

Принять возражение:  «Это действительно важно…»  
«Я прекрасно понимаю, что…»

«Припарковать» возражение; 
если возражение мешает пре-
зентации, запланировать рас-
сказать о запрашиваемой ин-
формации в своей презентации: 

«Мы обсудим это в конце… договори-
лись?»

Понять возражение: «Из того, что вы сказали, я понял, что…» 
«Какие условия были бы приемлемы?»

Собрать «пул» всех возраже-
ний и определить главное воз-
ражение:

«Есть ли еще какие-то причины для того, 
чтобы…» 
«Какая из этих причин самая значимая?»

Убедиться в истинности возра-
жения (-ний):

«Я готов решить эту проблему. Вы, в свою 
очередь, принимаете мое предложение?»

Преодолеть возражение с по-
мощью аргумента.

Предложить «легкий шаг»: «Итак, если я вас убедил, предлагаю занять-
ся деталями…»

Завершение продажи
• Подвести итоги встречи.
• Подтвердить достигнутые договоренности.
• Договориться о дате следующей встречи.
• Попрощаться.

Важно завершить переговоры, вовремя поняв, что дальнейшая аргументация 
может вызвать новые возражения. 
Для этого необходимо обращать внимание на возможные сигналы от клиента 
о готовности к покупке (сделке):
 «Я правильно понял, что вам это интересно?»
 «Таким образом, я понял, что мы делаем так…»

Варианты ответов при работе с основными возражениями

Возражение Варианты ответов

Сопротивление изменениям

1 Не хотим новую 
товарную линей-
ку. Не знаем,  
как будет про-
даваться.

Я готов показать вам долю рынка по новой товарной линейке, потенци-
альные каналы сбыта. 
Готов составить план совместной проработки клиентской базы. У нас 
есть инструменты (в том числе финансовые) для формирования склада. 
Готовы поделиться статистикой продаж данной товарной группы в вашем 
регионе. Готовы разработать специальную мотивационную программу 
для менеджеров и клиентов, направленную на продвижение данной то-
варной группы. Кроме того, мы готовы взять риски на себя и предложить 
бездисконтный возврат в случае низкой активности покупателей.

2 У нас есть IEK и 
TDM. Больше нам 
не нужно.

IEK, TDM, EKF имеют схожий ассортимент, тем не менее каждый име-
ет свое направление развития, свои локомотивные группы, каждая из 
компаний выбирает приоритетные каналы продаж. Также в наше неста-
бильное время зависеть от одного-двух партнеров не очень правильно, 
никто не знает, что будет с наличием, уровнем цен через месяц у ком-
пании, с которой вы привыкли работать, поэтому всегда нужно иметь 
запасной вариант, чтобы не потерять свои объемы.

3 В работе ис-
пользуем IEK. 
Монтажники и 
проектировщики 
привыкли к их 
номенклатуре.

Мы не предлагаем отказываться от IEK, а предлагаем дополнить ассор-
тимент и продукцией EKF. У нас есть удобная программа подбора ана-
логов, благодаря которой ваши сотрудники легко перестроятся с IEK 
на оборудование EKF. Для проектировщиков есть база типовых схем, 
которая также позволит сэкономить время при использовании в проек-
тах нового оборудования. Кроме того, для наших партнеров мы предо-
ставляем доступ к базе проектов, выполненных на оборудовании EKF. 

Сопротивление цене и расходам

1 Дорого. Соотношение «цена–качество» нашей продукции одно из самых опти-
мальных на рынке. EKF на 50% дешевле европейских и американских 
аналогов, а по ключевым позициям мы предлагаем наиболее доступную 
цену на рынке. В компании EKF есть три линейки продукции (BASIC, 
PROxima, AVERES), каждая из которых отличается привлекательной це-
ной в своей категории. Кроме того, для тендеров и проектных продаж 
существуют дополнительные скидки.

2 Нет денег. Мы предлагаем EKF в качестве перспективного партнера, который готов 
предоставить наиболее востребованную продукцию для вашего рынка. 
Наша компания не преследует разовые сделки, нам интересны длитель-
ные партнерские отношения. Поэтому мы готовы предоставить вам под-
робный анализ рынка, информацию по каналам сбыта и наиболее по-
пулярным сезонным предложениям.
Уже сейчас мы можем направить вам:
1. анализ рынка по актуальным для вас направлениям продаж. 
2. товарную матрицу для неохваченных каналов сбыта.
3. условия поставки продукции на склад с возможностью возврата.
4. акции для сотрудников компании для оперативной реализации про-

дукта.
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Сопротивление техническому решению и (или) коммерческому предложению

1 Несколько раз 
запрашивали 
ваше оборудова-
ние, нам нужен 
быстрый ответ 
по наличию на 
складе.

У нас есть сервис IMS2, в котором вы будете видеть остатки как на складах 
в своем регионе, так и на нашем центральном складе, а также ближайшие 
поступления товара. Таким образом, вы сможете планировать свои закуп-
ки исходя из наличия на складах. Кроме того, мы можем заранее привозить 
и держать на складе оборудование под конкретные проекты, что гаранти-
рует вам сдачу объектов в срок.

2 У нас уже есть 
поставщик данно-
го оборудования.

На сегодняшний день иметь проверенного поставщика – это огромный 
плюс, но давайте представим ситуацию, когда у вашего поставщика не 
будет в наличии товара или цена на товар вас не устроит. Вы сможе-
те запросить у нас недостающую продукцию или ассортимент и даже 
зарезирвировать товар в пути. Что касается ценового предложения, я 
уверен, что мы сможем договориться, так как у нас действует множе-
ство выгодных предложений для партнеров: привлекательные проекты, 
специальная система бонусов, бездисконтный возврат и увеличенная 
отсрочка платежа на все новинки.

Сопротивление насыщению

1 По вашей продук-
ции у нас склад 
переполнен, пока 
заказы делать не 
будем.

Предлагаю проанализировать остатки по оборудованию EKF и выявить 
слабооборачиваемые позиции. Мы готовы нацелить усилия нашего ТКП 
на сбыт этого товара в регионе, а также рассмотреть возможность об-
мена на более востребованную продукцию. Специально для вас мы мо-
жем разработать акцию, которая позволит реализовать данный товар. 
Для начала давайте оценим остатки и посмотрим, какое решение (акция, 
замена, проект) будет максимально выгодным.

2 Сейчас нет смыс-
ла затаривать 
склад. Не сезон.

Да, вы правы, сейчас не сезон, но это дает нам возможность прорабо-
тать представленный у вас ассортимент EKF. Сезон начнется через два 
месяца, и мы сможем закрыть потребности наших клиентов в самый «го-
рячий» период: у нас не возникнет никаких проблем с наличием товара.

3 Спад продаж по 
вашему оборудо-
ванию.

Мы уже увеличили штат региональных сотрудников, и практически в 
каждом городе есть как минимум один представитель компании EKF, 
занимающийся развитием вторичного спроса через взаимодействие с 
субдилерами, сборщиками, монтажниками и другими конечными потре-
бителями с привлечением менеджеров ОД. 

Мы создаем первичный спрос, прорабатывая ПИ на предмет внедрения 
в проекты оборудования EKF. 

Для повышения лояльности к оборудованию EKF компания регулярно 
проводит мотивационные акции как для менеджеров прямых партнеров, 
менеджеров АС, так и для самих конечных потребителей. 

4 Все объекты за-
морожены. Рынок 
стоит. Зачем нам 
сейчас что-то за-
купать, берем под 
объект. 

Сейчас у многих компаний такая проблема. Тем не менее у вас же есть 
постоянная потребность на механизацию строительства (не обязатель-
но связано с электрикой). Давайте попробуем посчитать щиты механи-
зации, и увидим экономию. Мы можем предложить монтажные аксессу-
ары для сборщиков, которые всегда пользуются спросом.

Сопротивление эмоционального характера (не нравится, предлагается непонятно что)

1 У вас вечно ниче-
го нет в наличии.

Дело в том, что на нашу продукцию наблюдается повышенный спрос, 
который превзошел наши ожидания. Сейчас подобных проблем не воз-
никает: у нас поддерживается трехмесячный запас товара на складе. 
Кроме центрального, есть еще и региональные склады, что дает воз-
можность оперативно привезти нужный ассортимент продукции в крат-
чайшие сроки.

2 Низкое китайское 
качество.

Китай – это стереотип о плохом качестве. Доля рекламаций на продук-
цию EKF не превышает 0,3% от объема продаж.

Многие мировые производители электротехнической продукции произ-
водят свою продукцию в Китае. Все производственные площадки EKF 
работают в единой системе контроля качества и сертифицированы по 
ISO 9001. Продукция проходит трехуровневый контроль качества. Наша 
продукция уже много лет успешно используется в проектах федераль-
ного значения, что говорит о качестве и доверии к продукции EKF. На-
пример, Саяно-Шушенская ГЭС, распределительные подстанции Став-
рополя, Азова и Москвы.

Хочу заметить, что компания EKF активно участвует в программе импор-
тозамещения. Мы производим в России металлокорпуса, электрощито-
вое оборудование, электросчетчики, силовые автоматы ВА-99 и изделия 
для электромонтажа.

3 На аналогичное 
оборудование у 
вас цены выше, 
чем у конкурен-
тов.

С полной уверенностью могу вас заверить, что основной отличительной 
особенностью нашей компании является самое выгодное соотношение 
«цена–качество». 

Я подозреваю, что в силу обширности номенклатуры происходит некор-
ректное сравнение оборудования с разными техническими характери-
стиками из разных серий, например, PROxima и BASIC. Посмотрите, я 
подготовил сравнительный анализ самых ходовых маркерных позиций 
оборудования EKF с конкурентами.

Сопротивление негативного опыта

1 Сложный возврат 
брака.

Да, раньше возвраты были трудоемким процессом, теперь же все на-
много проще, позвольте показать, как это работает.

2 На протяжении 
года происходит 
большое количе-
ство возвратов 
ваших дифавто-
матов (ложная 
сработка).

Да, действительно был факт возвратов дифавтоматов из одной партии, 
произведенной в конце 2016 года.

К сожалению, такие вещи случаются со всеми производителями. Важно 
то, как компания реагирует на это.

Технические специалисты EKF в оперативном порядке выяснили и 
устранили причину возникновения брака.

Компания EKF, как серьезный клиентоориентированный производитель 
электрооборудования, конструктивно подошла к решению вопроса. 

Во избежание финансовых потерь партнеров были согласованы выгод-
ные условия возврата и обмена бракованных дифов на новые, исправ-
ные. А также предложена и произведена финансовая компенсация услуг 
монтажников, производивших перемонтаж.

На текущий момент все вопросы с партнерами улажены, оборудование 
EKF используется для комплектации стройобъектов.

3 Нет проектов. Да, действительно в этом году было мало проектов в вашем регионе 
на продукции EKF. На сегодняшний день увеличен штат сотрудников 
по проектным продажам, также в вашем регионе появился технико-
коммерческий представитель, который взаимодействует с проектными 
институтами. Все крупные ПИ в вашем регионе подключены к системе 
мотивации EKF, и уже сегодня наша продукция закладывается во многие 
проекты вашего региона.
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Эффективная самопрезентация
• Гандапас Р. «Камасутра для оратора. Десять глав о том, как получать и достав-

лять максимальное удовольствие, выступая публично».
• Рейнольдс Г. «Искусство презентаций. Идеи для создания и проведения вы-

дающихся презентаций».
• Рейнольдс Г. «Обнаженный оратор. Дао презентации».
• Каптерев А. «Мастерство презентации».

Деловые переговоры. Эффективные продажи
• Лукич Р. «10 секретов продаж».
• Гоулстон М. «Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров».
• Деревицкий А. «Что делать, если клиент не хочет покупать?»
• Гоулман Д. «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ».
• Бредберри Т. «Эмоциональный интеллект 2.0».
• Рекхэм Н. «СПИН-продажи».
• Казанцев М. «Школа B2B-продаж. От понимания ситуации клиента к сделке».
• Хейдема Дж., Хейдема К. «Увлеченный продавец. Руководство для профессио-

нального продавца».
• Лукич Р. «Управление продажами».
• Олейник К., Иванова С. «Все об управлении продажами».
• Фридеманн Шульц фон Тун. «Говорить друг с другом: анатомия общения».
• Шоул Дж. «Первоклассный сервис как конкурентное преимущество».
• Сьюэлл К., Браун П. «Клиенты на всю жизнь».
• Митчелл Джек. «Обнимите своих клиентов». 
• Батырев М. «45 татуировок продавана. Правила для тех, кто продает и управ-

ляет продажами».

Эффективные письменные коммуникации
• Владимирова Г. «Как написать коммерческое предложение?» 
• Карепина А. «Пишем убедительно. Сам себе копирайтер».
• Кот Д. «Копирайтинг: как не съесть собаку».
• Пиз А., Пиз Б. «Как писать так, чтобы было понятно всем».

Основы электротехники
• Михайлов В. «Современная электросеть».
• «Настольная энциклопедия электрика от специалистов EKF»

Управление территорией 
• Кеннет Р. «Управление каналами дистрибуции».
• Горчелс Л., Мариен Э., Уэст Ч. «Управление каналами дистрибуции».
• Дент Дж. «Все о дистрибуции».

Управление подчиненными
• Смарт Дж., Стрит Р. «Кто. Решите вашу проблему номер один».

Изготовлены из прочного ABS-пластика глянцевого белого 
цвета. В ассортименте как навесные, так и встраиваемые 
модели. Для удобного и быстрого монтажа предусмотрены 
встроенный пузырьковый уровень, разметка для подводки 
кабельного канала и уменьшенная высота у основания корпуса.

SlimBox
– стильные и надежные 
электрощиты для 
модульной аппаратуры.

AV TRIVIA
– металлические шкафы 
премиум-класса. 

Предназначены для распределения 
электроэнергии на токи до 4000 А 
на промышленных объектах. 
Шкафы выдержат нагрузку в виде 
самого тяжелого оборудования. 
Преимущества AV Trivia – это 
высокопрочная конструкция, 
быстрая сборка, легкий монтаж 
оборудования и 
привлекательный дизайн.



КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Адрес центрального офиса компании: 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9

+7 (495) 788-88-15 (многоканальный) 
8-800-333-88-15 (по России бесплатно), info@ekf.su WWW.EKFGROUP.COM

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С EKF

• 3 линейки продукции, закрывающие 95% потребностей  
в секторе НВА и щитовой продукции 

• Группы товаров, которых нет у конкурентов

• УНИКАЛЬНАЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

• Развитая сеть технико-коммерческих представителей

• Весь спектр сервисной поддержки
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AVERES – премиальная линейка, незаменима на производстве. 
Новейшая линейка модульной и силовой автоматики AVERES совместима с IOT и может  
управляться удаленно, а также передавать информацию о состоянии аппаратов  
с помощью современных протоколов связи Modbus, Profibus и KNX.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ – 10 ЛЕТ

PROxima – оптимальный выбор для дома и коммерческой недвижимости.
Серия PROxima – это идеальный баланс качества, безопасности и цены оборудования. 
Продукцию данной серии отличает простой и интуитивно понятный монтаж.

ГАРАНТИЯ – 7 ЛЕТ

BASIC – экономичный вариант для гражданского строительства.
Бюджетная серия BASIC позволяет успешно использовать данное оборудование  
при строительстве жилья эконом-класса и различных социальных объектов.

ГАРАНТИЯ – 3 ГОДА


