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 Электромонтажное и распределительное 
оборудование 0,4кВ из термопласта 

 
                     Ключевые параметры продукции: 

 степень защиты  IP 65 
 внутреннего и наружного исполнения 
 условия эксплуатации от – 40°С до + 50°С 
 трудновоспламеняемость (960°С) 
 пылевлагонепроницаемость (полная герметичность) 
 стойкость к агрессивным средам (химически активные вещества) 
 стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения 
 стойкость к вибрации и тряске 
 ударопрочная фронтальная поверхность (поликарбонат) 
 модульность конструкции (любой размер и форма, расширение по месту) 
 простота проектирования (программный продукт и готовые решения) 
 простота монтажа (все включено, не требуется специального инструмента) 
 номинальный ток до 1000А 
 отсутствие требований по заземлению корпуса и дверок 
 экологически безопасные (без применения силикона и галогенов) 
 немецкое качество (изготовитель - фирма Hensel, Германия) 

 
Готовые решения на основе продукции HENSEL 

 
         1. Пункты управления 

 
Предлагаем изготовление различных 
вариантов конструктивного 
исполнения пунктов управления 
согласно схемам заказчика. 

 
 

 
 
 
 

 
 

2. Ящики управления типа Я5000 для управления 
асинхронными электродвигателями 
 
Предоставляются готовые варианты 
комплектации ящика управления с чертежами 
конструкции, исходя из номинала 
электродвигателя.  
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 3. Пункт коммерческого учета электроэнергии    
 

Пункт коммерческого учета электроэнергии 
(ПКУ), предназначен для учета активной и 
реактивной энергии прямого и обратного 
направления в цепях переменного тока 
напряжением 0,4 кВ, частотой 50 Гц, а также 
для использования в составе 
автоматизированных систем контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ) для передачи 
измеренных и вычисленных параметров на 
диспетчерский пункт по контролю, учету и 
распределению электрической энергии. 
 
По отдельному  требованию заказчика элементы ПКУ (шкаф учета и передачи данных) 
устанавливается в металлический короб для большей защиты от внешних факторов, имеется 
возможность установки систем обогрева,  устройств дифференциальной защиты, защиты от 
скачков напряжения, защиты от грозовых перенапряжений и прочего электрооборудования. 
 

4. Низковольтные комплектные устройства  

 
Низковольтные комплектные устройства (НКУ) нового 
поколения на базе шкафов Хензель, предназначенные для 
приема, учета и распределения электроэнергии, 
отличаются модульной архитектурой, высокой 
степенью защиты lP 65, эргономичным внешним видом, 
удобством монтажа и эксплуатации. 
  
 

 
Благодаря уникальным свойствам поликарбоната, шкафы Mi имеют высокие показатели по  
прочности, эластичности, стойкости к воздействию химически активных соединений, 
легкости обработки. Система Mi представляет собой единый комплекс модулей и всех 
необходимых аксессуаров. Среди них: токовые шины и шинодержатели, монтажные платы и 
DIN-рейки, клеммы и кабельные вводы, фланцы, крепежные принадлежности и многое другое. 
Mi – это полностью законченная система, позволяющая любой монтажной организации без 
применения специального оборудования проектировать и собирать щиты любой сложности и 
конфигурации: распределительные щиты, АВР, ГРЩ, ВРУ, ЩО, ЩАЩ, щитки автоматики и 
управления и т.д. 

                                                                                                                               
5. Кабельные ответвительные коробки DK для 
сечения кабелей и проводов от 1,5 до 240 мм2, IP 54-
65, (для установки на открытом воздухе, 
взрывобезопасные, пожаростойкие, для 
специального применения,         удобный монтаж, 
эргономичный дизайн). 

 
 

Мы гарантируем нашим потребителям максимальную оперативность и оптимальную 
техническую поддержку на объектах. Вся продукция имеет сертификаты соответствия 
ГОСТ Р и сертификат пожарной безопасности. 


