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Мы создаем успешный бренд с партнерами и заинтересованы в развитии каж-
дого дистрибьютора. Партнерская сеть EKF насчитывает более 200 автори-
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активно сотрудничает с ведущими DIY-сетями и маркетплейсами. Продукция 
представлена в 15 странах мира.  

Поддержка партнеров и клиентов 360° 
• B2B-портал с онлайн-доступом 24/7. 
• Легкое резервирование и заказ продукции. 
• Быстрая доставка с отслеживанием статуса.  
• Персональная помощь представителей компании  

в регионах. 
• Генерация спроса авторизованных субдилеров. 
• Содействие при реализации проектных решений. 
• Акции с бонусами для персонала компаний-партнеров. 
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• Высокий уровень сервиса.
• Технические консультации инженеров по продукции. 
• Индивидуальная настройка программ продвижения. 
• Оперативное решение вопросов. 
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Книга продаж

Версия 6. Москва, 2022

Уважаемые партнеры!

Рад представить вам шестое издание «Книги продаж» EKF. В нем компактно 
собрано все о компании, продуктах, решениях и сервисах. 

Каждый раздел справочника содержит самое необходимое для успешной ком-
муникации с вашими клиентами. Также мы добавили QR-коды, чтобы у вас был 
оперативный доступ к более подробной информации.

Надеюсь, обновленная книга поможет вам эффективнее решать бизнес-зада-
чи и масштабироваться.

Евгений Ойстачер,  
основатель бренда EKF  
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Бренд EKF

СОЗДАЕМ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО 
Компания EKF занимается разработкой, производством и продажей электро-
оборудования и решений на его основе в РФ и странах СНГ.

Мы делаем все, чтобы главные энергетики, инженеры, проектировщики, ин-
весторы строительных и промышленных компаний, щитовики, системные 
интеграторы, частные монтажники и обычные бытовые потребители могли 
сфокусироваться на своих основных задачах, не беспокоясь о качестве элек-
трооборудования и надежности решений.

1 О компании
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Наши цели
• Реализовать программу улучшения качества, чтобы обеспечить уверен-

ность в надежности оборудования.
• Предлагать рынку продукцию, удобную в монтаже и/или эксплуатации.
• Создавать готовые технические решения, которые помогут повысить 

энергоэффективность объектов.
• Использовать свои компетенции в управлении себестоимостью продукта, 

чтобы сохранять доступные цены.
• Поддерживать высокий уровень клиентского сервиса.

Более 16 000 артикулов 

Мы предлагаем полный спектр электрооборудования для ввода, распре-
деления и учета электричества, автоматизации технологических процессов. 

Основные товарные направления EKF: низковольтная электротехническая 
продукция, оборудование среднего напряжения, корпуса электрощитов, изде-
лия для электромонтажа и электроустановки, КИП, системы измерения и ав-
томатизации, кабеленесущие системы и шинопровод, умный дом, молниеза-
щита, профессиональное освещение. 

Наш приоритет — разработка комплексных энергоэффективных решений.

Ответственный бизнес 

EKF соблюдает принципы устойчивого развития и ESG. Компания активно 
реализует концепцию бережливого производства и сокращения углеродного 
следа, уделяет внимание здоровью и безопасности сотрудников, поддержива-
ет проекты по борьбе с недобросовестной конкуренцией.

ESG — забота об окружающей среде, социальная ответственность, корпо-
ративное управление.
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Производственные мощности 

EKF — участник программы импортозамещения. В актив компании входят 
производственные площадки в п. Ставрово и г. Александрове, 6 логистиче-
ских центров, а также собственная испытательная лаборатория с новейшим 
оборудованием. 

Завод по производству металлических изделий 

В 2002 году компания EKF начала производить металлические корпуса в Алек-
сандрове. Позже ассортимент завода дополнили комплектующие для электро-
щитов и шинопровод. Выпускаемая продукция успешно применяется на про-
мышленных и социально значимых объектах. 

Производство металлического лотка 

В январе 2019 года запущено производство металлического кабельного лот-
ка серии T-Line. Продукция изготавливается по запатентованной технологии. 
Ассортимент включает в себя секции лотка сечением от 35×50 до 100×600 мм. 
Благодаря высокому качеству изделия серии T-Line пользуются высоким 
спросом с момента старта производства. 

Завод по производству изделий из технических пластиков 

В марте 2021 года заработала первая очередь завода в поселке Ставрово 
Владимирской области. На предприятии производят изделия из технических 
пластиков, в том числе распределительные щиты серии SlimBox, кабельные 
вводы, продукцию для электромонтажа. 
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Собственная лаборатория 

На специальных стендах и с помощью приборов контроля тестируются образ-
цы каждой партии товара на соответствие заявленным техническим характе-
ристикам и требованиям ГОСТа. Выбирая продукцию отечественного произ-
водителя EKF, вы получаете лабораторно подтвержденный уровень качества 
без переплаты за иностранный бренд. 

Современные логистические комплексы 

Современные логистические комплексы компании расположены в Москве, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Алма-Ате и Ташкенте и по-
зволяют оперативно доставлять продукцию по всей России и СНГ. Все тер-
миналы оснащены автоматизированной WMS-системой управления складом 
и находятся в удобных для подъезда еврофур локациях. 

Расширенная гарантия на оборудование 

Постоянная работа над качеством и улучшение характеристик каждого изде-
лия позволяют обеспечить высокую надежность производимой продукции. 
Мы предоставляем гарантию на продукцию до 10 лет. Гарантийная и сер-
висная поддержка осуществляется в течение всего срока эксплуатации обо-
рудования EKF. 
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Учебный центр 

EKF на постоянной основе организует бесплатное тех-
ническое обучение для партнеров, что позволяет им 
снизить затраты на подготовку персонала, увеличить 
динамику продаж, качество сервиса и лояльность 
клиентов. Также мы проводим платное обучение, рас-
считанное на тех, кому нужны более глубокие про-
фессиональные знания. Занятия проходят как очно, 
так и дистанционно. 

Маркетинговая поддержка 

Компания предоставляет партнерам все необходимые 
условия для активных продаж и успешного развития 
бизнеса. Полиграфическая продукция, рекламные ма-
териалы для оформления точек продаж, участие в спе-
циализированных выставках, семинарах, конференци-
ях, акциях и маркетинговых программах, совместная 
наружная реклама — далеко не полный перечень мар-
кетинговой поддержки, которую получают дистрибью-
торы и субдилеры EKF. 

Реализованные проекты

Жилищное строительство и инфраструктура 

Энергоэффективные технологии EKF, используемые в жилищном и инфра-
структурном строительстве, уже получили высокую оценку ведущих градо-
строительных проектных институтов и индивидуальных заказчиков. В портфе-
ле компании тысячи реализованных проектов в России и странах СНГ, в том 
числе поставки для столичной программы реновации. Наше оборудование 
установлено в госпиталях для лечения коронавируса, на стадионе «Фишт» 
в Сочи, Крымском мосту, космодроме «Восточный», Нижегородской АЭС, 
в ЖК крупнейших застройщиков страны (ПИК, «Группа ЛСР», группа «Само-
лет») и на других знаковых объектах. 

 Arne Müseler / arne-mueseler.com Rosavtodor.ru

POS-материалы

https://ekfgroup.com/support/pos
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Коммерческое строительство 

Наша электротехника бесперебойно работает в офисных зданиях и торговых 
центрах по всей стране. Среди них ТЦ «Леруа Мерлен» (Санкт-Петербург), «М5 
Молл» (Рязань), ТЦ «Европа» (Курск), ТЦ «Петровский» (Ижевск) и др. 

Промышленность 

EKF помогает развивать энергоэффективные технологии для объектов не-
фтяной, газовой и энергетической отрасли, предприятий авиакосмического 
сектора, тяжелой и легкой промышленности. Среди объектов, использующих 
готовые решения EKF, «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Полюс», «Алроса», 
«Русал», «Фосагро», Челябинский трубопрокатный завод, Михайловский ГОК, 
ПО «Корпус», завод «Кристалл», Богучанский алюминиевый завод, Казанский 
завод точного машиностроения и др. 

Разрабатывая оборудование и решения, мы ориентируемся на передовые 
технологии и лучшие практики в каждой отрасли. С EKF вы сможете реали-
зовать проекты любой сложности. 
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2 Типовые и 
комплексные 
решения 

Рыночные предпосылки и востребованность решений

Любой объект — это не только конструктивная часть из стен, потолка, крыши, 
но и системы жизнеобеспечения. Если это промышленный объект, то он со-
стоит также из группы решений, предназначенных для управления технологи-
ческим процессом. Все эти системы реализуются в виде отдельных решений 
в своих разделах проектной документации, но они неразрывно связаны между 
собой с электрической, технологической и информационной точки зрения 
в единое комплексное решение.

Все системы объекта можно разделить на четыре основные категории:
• Системы жизнеобеспечения, в которые входят все инженерные системы 

и система электроснабжения.
• Системы обеспечения безопасности.
• Системы управления технологическими процессами.
• Информационные системы.
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Конечному заказчику необходимо получить объект с комплексным решением.

EKF предлагает оборудование, на базе которого можно сделать решения 
для всех систем жизнеобеспечения (инженерных систем). К ним относятся: 
• Системы электроснабжения (основного и резервного).
• Системы освещения (основного, аварийного, наружного).
• Система отопления и ГВС.
• Система вентиляции и кондиционирования.

Также мы предоставляем такое решение по обеспечению безопасности объ-
екта, как молниезащита. 

Ожидаемая выгода:
• Сервисное обслуживание и ремонт — 35 %
• Электроэнергия — 50 %
• Отопление — 30 %
• Затраты на обслуживающий персонал — 70 %

Но прежде чем конечный заказчик получит комплексное решение или реше-
ние для отдельной системы, это решение должно пройти этапы реализации, 
начиная от формирования требований и заканчивая пусконаладочными рабо-
тами (ПНР) и сдачей в эксплуатацию.

ТРЕБОВАНИЯ  
ЗАКАЗЧИКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ

ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

СТАДИИ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СТАДИИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА

СБОРКА НКУ МОНТАЖ ПНР

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Этапы реализации проекта

На всех этапах реализации могут возникать потребности, которые требуют 
решений не в виде оборудования или типового решения, а в виде сервисов, 
которые помогут решить задачу клиента. Эти сервисы позволяют существенно 
сократить трудозатраты на таких важных этапах, как проектирование и ПНР.

Затраты на проектирование — экономия до 40 %

Затраты на монтаж и ПНР — экономия до 55 %

Компания EKF определяет решение как набор оборудования, сервисов и ин-
струментов, которые позволяют удовлетворить потребность клиента на всех 
этапах создания и эксплуатации объекта (системы). 
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Решения в понимании компании EKF — это:

1. Дополнительный сервис к продукту

Пример:
• Подбор аналогов и сметный расчет.
• Техническая консультация на всех этапах  

реализации проекта (от ТЗ до ПНР).
• BIM-модели и библиотеки для САПР.
• Калькуляторы и конфигураторы подбора оборудования.
• Обучение.

2. Типовой проект 
• Разрабатывается специалистами EKF.
• Размещается на сайте компании в разделе «РЕШЕНИЯ».
• Находится в свободном доступе.
• Готов к применению.
• Может быть основой кастомизированного решения.

Состав типового решения:
• Проектная конструкторская документация
• Спецификация оборудования и материалов
• Руководство по эксплуатации
• Прикладное ПО для ПЛК, HMI

3. Сервис для OEM-производителей 

Наши эксперты предоставляют сервисы, позволяющие OEM-производителям 
получить альтернативное решение на оборудовании EKF, которое OEM-
производитель массово применяет, но у него не хватает ресурсов (времени, 
компетенций) для того, чтобы внести изменения.

Также это способствует снижению себестоимости, увеличению технологично-
сти и расширению сферы применения OEM-оборудования и установок.

4. Сервис для интегратора

Специалисты EKF предоставляют сервисы, которые восполняют партнеру не-
достающие компетенции.
• К таким сервисам относятся:
• Специализированное обучение по применению, настройке и программи-

рованию оборудования EKF.
• Услуги по разработке проектно-конструкторской документации.
• Услуги по разработке прикладного программного обеспечения для програм-

мируемого логического контроллера и человеко-машинного интерфейса.
• Сопровождение и консультирование на этапе ПНР.
• Поиск подрядчиков на выполнение определенных работ среди партнеров 

EKF (например, СЩО).

Раздел решения 

https://ekfgroup.com/solutions
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5. Сервис по разработке специализированного типового решения для ин-
тегратора или OEM-производителя

Мы анализируем потребность клиентов в типовых решениях, которые в даль-
нейшем будут массово применяться ими в проектах.

Особенность данных проектов заключается в сложности технические реше-
ний, которые разрабатываются, как правило, под конкретного клиента.

6. Проект для заказчика 

Клиент приходит с задачей, а мы:
• Анализируем потребность.
• Предлагаем оптимальное решение.
• Ищем партнера (интегратора, OEM-производителя, СЩО), который реа-

лизует решение.
• Сопровождаем проект на каждом этапе реализации.
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3 Потребители и 
сегменты рынка

ПРОЕКТНЫЕ ПРОДАЖИ

Приоритетный инструмент развития EKF, которому с каждым годом уделяет-
ся все больше внимания. Проектная продажа — это последовательность ско-
ординированных действий, направленных на участников реализации проекта 
с целью продажи продукции на конкретный объект.

Участники процесса реализации:

• Заказчик/инвестор.

• Генеральный подрядчик.

• Монтажник/сборщик НКУ.

• Проектировщик.

• Дистрибьютор, авторизованный субдилер и клиент.

Запрос считается проектом, если:

•  Есть электротехническая часть проектной документации, состоящая из од-
нолинейной схемы и спецификации, с обязательным обозначением объекта 
строительства, его наименования, адреса, кадастрового номера и указани-
ем заказчика строительства.

•  Сумма оборудования EKF превышает 0,7–2 млн р.* в ценах закупки партне-
ра на момент работы по проекту.

* Для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга – 2 млн р.
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Где искать проекты 

В СМИ, интернете, паспортах объектов на стройках. Для расчета и регистра-
ции проекта необходимо отправить проектную документацию своему персо-
нальному менеджеру EKF либо загрузить ее в личном кабинете IMS.

Три уровня регистрации проекта:

Общие основания (тендер) 

Проект получен на этапе закупки в результате веерной рассылки. У всех пар-
тнеров равные условия, скидка 52 % (или больше в зависимости от предложе-
ний конкурентов). РОЦ на объекте отменяется. 

Закрепление проекта 

Заказчик прорабатывается совместно с EKF. Проект регистрируется не позд-
нее чем за 2 месяца до реализации. Скидка на закупку составляет до 53-55 %* 
согласно матрице скидок. Запрещено другим партнерам продавать ниже РОЦ 
либо со скидкой, меньше прописанной в договоре авторизированного субди-
лера.Эксклюзивная защита 

Заказчик и проектный институт прорабатываются совместно с EKF или само-
стоятельно; оборудования EKF предписывается в рабочей документации. Про-
ект регистрируется не позднее чем за 6 месяцев до реализации. Скидка на за-
купку составляет 57 %*. 

Проект закреплен за другим дистрибьютором:

• Спеццен на закупку нет.

•  Скидка для клиента не более прописанной в договоре авторизированного 
субдилера либо РОЦ.

Три вида регистрации проекта за партнером

1. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ  
ЗАЩИТА

Скидка 57% от базовых цен

2. ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
 ПРОЕКТА

Скидка 53-55% от базовых цен

СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
EKF 

Без скидки
(Либо индивидуальная  скидка партнеру  

в зависимости от рыночной конъюнктуры)

3. ПРОЕКТЫ НА ОБЩИХ  
ОСНОВАНИЯ

Скидка 52% от базовых цен
(Либо больше в зависимостиот  

предложений конкурентов)

Вхождение на ранней стадии На поздней стадии

С
те
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Макс.

Мин.

Проектная скидка предоставляется на продукцию EKF, входящую в спе ци-
фи кацию по реализуемому проекту, в размере от 4 до 14 % от стандартных 

* Исключение: линейка Basic; двустенная труба; для шинопровода и молниезащиты индивидуальное ценообразование.
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условий партнера с возможностью увеличения при наличии более выгодного 
конкурентного предложения.

Максимально возможные условия (с учетом дополнительных скидок за предопла-
ту) составляют: при закреплении — 55 %, а при защите — 57 % от базовой цены. 

Специальные условия предоставляются партнерам только в случае формиро-
вания товарного запаса на складе под зарегистрированный проект. EKF в пра-
ве снять регистрацию при невыполнении данного условия.

Специальные условия предоставляются согласно матрице скидок на момент 
закупки оборудования. Для этого следует предоставить информацию о про-
екте (участники проекта, конкурентная среда), счет конкурента либо выехать 
на объект с представителем EKF для подтверждения необходимости в специ-
альных условиях. 

Матрица скидок под проекты

Сумма продукции 
EKF в ценах 

закупки Партнера

Проектная скидка 
от базовых цен  
для ПРЯМОГО 

ПАРТНЕРА

Проектная скидка 
от базовых цен для 

АВТОРИЗОВАННОГО 
КЛИЕНТА

*При регистрации проекта  
авторизованным клиентом

ТЕНДЕР
Более  

0,5 млн. руб.
52 % -

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Более  
0,7 млн. руб.

53 % 50 %

Более  
2 млн. руб.

54 % 51 %

Более  
5 млн. руб.

55 % 52 %

ЗАЩИТА
Более  

5 млн. руб.
57 % 54 %

Доходность по проектным продажам

49 %

Проектный 
бонус 

Бесплатная 
доставка 
на объект

до 48,8 %

Наценка

3 % 

Эксклюзивная 
защита

Закрепление 
проекта

РОЦ

57 %

55 %

54 %

Рекомендованная 
проектная 
скидка

47 %

36 %

36 %
53 %

39 % 42 %

РЕ
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В 
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23 %
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EKF взаимодействует с конечными заказчиками и всеми участниками проект-
ного рынка с целью формирования спроса на свою продукцию. Вместе с этим 
компания выстраивает партнерский бизнес с дистрибьюторами и заинтересо-
вана в совместном с партнерами взаимовыгодном развитии проектных продаж

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Монтажные организации выполняют весь цикл по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту жилых и промышленных зданий.

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. Разница в цене 3–5 % не играет суще-
ственной роли.

Наличие ассортимента на складе. Решающую роль играет полная пред-
ставленность продуктовой линейки одного производителя для мон-
тажа определенного объекта. Ассортимент должен быть в наличии, 
так как монтажников штрафуют за срыв сроков.

Сроки доставки. Поставят то оборудование, которое привезут быстрее, 
так как штрафы за простой перебьют ценовое преимущество.

Актуальный ассортимент EKF

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.

• Кабеленесущие системы
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Процесс строительства  — это долгосрочный проект, который подразделяется 
на несколько этапов. В зависимости от стадии работы возникают определен-
ные потребности в материалах, специалистах, технике и др.

Основные потребности

Комплекс услуг.

Предоставление готовых решений на всем этапе строительства. 

Качество используемого оборудования и выполненных работ.

Техническая поддержка на всех этапах:

•   Предоставление осмеченных проектов на оборудовании EKF.

•   Предоставление счета по смете от дистрибьютора 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 техни-
ческим характеристикам оборудования.

Актуальный ассортимент EKF

• 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.

• Кабеленесущие системы.

• Молниезащита и заземление.

• Светотехника.
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ЖКХ

Основные виды электротехнических работ ЖКХ  
(управляющих компаний):
• Планово-профилактический ремонт и обслуживание электрооборудования 

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 нулевом либо 
слабом бюджетировании, поэтому эти клиенты используют продукцию це-
нового сегмента «эконом».

Удобная работа по браку и возвратам.

Актуальный ассортимент EKF

• Кабель, провод мелкого сечения.

•  Бюджетные решения для энергосбережения — датчики движения, осве-
щенности и пр.

• Кабель-канал и аксессуары для монтажа.

•  Модульная аппаратура (модульные автоматы, дифференциальные автома-
ты, УЗО).

• Электроустановочные изделия.
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4 Продажи  
на промышленные 
предприятия

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.

EKF — российский производитель: у нас собственные разработки, проектиро-
вание и технологичное производство по современным стандартам. Мы реша-
ем любые задачи объекта любой сложности.

Сегментация по отраслям

•  Нефть, газ, химия (добыча, транспортировка, переработка, нефте- и га-
зохимия).

•  Энергетика и инфраструктура (генерация и передача электроэнергии, те-
плосети, водоканалы).

•  Транспорт и связь (РЖД, метрополитены, авиация, порты, интернет, ЦОДы).

•  Горнорудная промышленность (ГОКи, шахты, рудники, карьеры, цемент-
ные заводы).

• Металлургия (черная, цветная, прокатные заводы и метизы).

•  Машиностроение и ОЕМ (ВПК, авиастроение, автомобилестроение, су-
достроение, ЖД транспорт, тяжелое и точное машиностроение, стан-
костроение).
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•  Сельское хозяйство и пищевая промышленность (зерноводство, животно-
водство, мясо- и рыбопереработка, овощеводство, сахарная промышлен-
ность, производство продуктов питания).

•  Медицинская промышленность (фармацевтика, оборудование для лечеб-
ных учреждений).

•  Лесная и бумажная промышленность (заготовка и переработка древеси-
ны, ЦБК, обои).

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

Статистика по поставкам в различные отрасли субъективна, как правило, не-
обходимо рассматривать поставки в разрезе продуктов. Диаграмма, пред-
ставленная РБК, наиболее достоверно отражает ситуацию. 

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

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

Основные потребности

Промышленное предприятие закупает электротехническую продукцию 
как отдельными компонентами, так и в составе электрических систем 
и готовых установок. 

Ввод и распределение электроэнергии 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), шка-
фы оперативного постоянного тока (ШОПТ), щиты собственных нужд 
(ЩСН), АСКУЭ и АСТУЭ, связь и др.
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Ввод и распределение электроэнергии 0,4–0,69 кВ. После вводного транс-
форматора необходимо распределить электричество по цехам, защитить 
оборудование, входящие и отходящие линии. Для этого нужны ГРЩ, ВРУ, 
АВР, ЩАП и другие типы распределительных шкафов.

Автоматика. На каждом предприятии существуют тепловые пункты, систе-
мы водоснабжения, водоотведения, 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, которые 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 управле-
ния основным и аварийным освещением ЩО, ЩАО, розеточные сети, на-
ружное и внутреннее освещение.

Пожарные и слаботочные системы. К слаботочным системам относятся 
интернет, сети связи, пожарной и охранной сигнализации, исполнитель-
ные механизмы, управление противопожарными задвижками и насосами, 
системы видеонаблюдения и доступа.

Автоматизация технологических процессов. Для управления технологи-
ческим оборудованием необходимы системы автоматизации производ-
ственного процесса, автоматизированные рабочие места. Современное 
производство не может существовать без АСУ ТП под управлением про-
граммируемых контроллеров (ПЛК), панелей оператора, КИПиА и исполни-
тельных механизмов. Все это оборудование устанавливается в специали-
зированных шкафах с микроклиматом и через кроссовые шкафы управляет 
производственным процессом. Для обеспечения непрерывного производ-
ства используются системы гарантированного питания. Для передачи дан-
ных применяются как проводные, так и беспроводные системы связи.

Учет энергопотребления. На всех предприятиях ведется учет энерго-
потребления как для расчета с поставщиками энергоресурсов и воды, 
так и для определения точек снижения затрат. С этой целью применяются 
системы АСКУЭ и АСТУЭ.

Кабеленесущие системы и материалы для распределения энергии. Элек-
троэнергию необходимо доставить от распределительного оборудова-
ния до исполнительных механизмов (моторы, лампочки, нагреватели, за-
движки, КИП). Для этого используются кабельные трассы, проложенные 
по эстакадам, лоткам, трубам. Они разветвляются через распределитель-
ные коробки и клеммные шкафы. На современных производствах для уве-
личения надежности и снижения затрат все чаще используются шинопро-
воды (распределительные, осветительные, троллейные).

Заземление и молниезащита. Каждое предприятие должно иметь систе-
му уравнивания потенциалов, это требуется для защиты оборудования, 
безопасности персонала, корректной работы измерительной аппарату-
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ры и систем автоматизации. Применяются шкафы ГЗШ, шины уравнива-
ния потенциалов, фильтры гармоник и фильтры ЭМС. Для организации 
молниезащиты используются элементы системы молниезащиты и за-
земления, подобранные и рассчитанные в соответствии с действующими 
нормативными документами. Также для обеспечения стабильной работы 
электрооборудования и защиты от вторичных проявлений токов молнии 
необходима каскадная установка устройств защиты от импульсных пере-
напряжений.

Энергоэффективные решения EKF для промышленности

Компания EKF предлагает широкий спектр оборудования и решений, приме-
нение которых:

•  Позволит значительно повысить энергоффективность и энергобезопас-
ность промышленного предприятия.

• Обеспечит надежное и беспрерывное энергоснабжение. 

• Снизит капитальные и эксплуатационные затраты.

• Повысит ресурс оборудования. 

Передовые технологии и новейшие разработки EKF позволят сэкономить 
до 60 % на оплате электроэнергии, а также 20 % на оплате тепла и воды.

Каналы продаж

Как оборудование попадает на завод

Технологическое оборудование и приборы для промышленного предприятия 
приобретает служба закупки или отдел снабжения. Заявку на закупку фор-
мируют: управление по капитальному строительству, службы главного инже-
нера, главного механика, главного метролога, главного энергетика и службы 
АСУ ТП.

В качестве партнеров по поставке обычно выступают генеральные подрядные 
компании, системные интеграторы, OEM-производители, сборщики НКУ, по-
ставщики компонентов. 

В процентном соотношении приблизительно это выглядит так:

20%

Дистрибьюторы

40%

10%
30%

Сборщики НКУ

OEM

Системные  
интеграторы,  

инжиниринговые 
компании
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Фокус продаж 

Простои оборудования обходятся предприятию очень дорого (убытки могут 
измеряться миллионами рублей), поэтому для промышленного сегмента осо-
бенно важны:

• Функциональность и ресурс оборудования.

• Безопасность оборудования.

• Стоимость.

• Наличие складских запасов и сроки поставки ЗИП.

• Оперативная техническая поддержка и консультации, сервис.

Преимущества EKF

•  Мы соблюдаем лучшие мировые стандарты в качестве оборудования 
и производства, при этом наша продукция успешно конкурирует с ев-
ропейскими аналогами по цене. 

•  Оперативный склад востребованных товарных позиций, широкий ас-
сортимент.

•  Техподдержка заказчика, семинары по установке и эксплуатации про-
дукции и решений.

•  Программные продукты и калькуляторы EKF помогают заказчику са-
мостоятельно провести расчеты различных участков электросети, 
подобрать оборудование и компоненты, заказать оптимальное ре-
шение.

•  Каждый заказчик до момента принятия решения может убедиться 
в качестве применяемого оборудования на производстве и в лабора-
тории EKF, а также провести опытно-промышленные испытания.

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

Участники процесса 

1. Служба главного инженера (механика).

2. Служба главного энергетика.

3.  Отдел АСУ ТП.

3. Отдел главного метролога.

4.  Управление по капитальному строительству.

5. Служба закупки и МТС.
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5 Работа  
со сборщиками 
НКУ

Сборщик НКУ — это специализированная компания, к основному направле-
нию работы которой относится производство готовых изделий: щитов распре-
деления энергии, шкафов управления и т. д. Различают сборщиков по работе 
в низком (до 1 кВ), среднем (3-35 кВ) и высоком (110-220 кВ) напряжениях, 
а также по сложности реализуемых проектов. 

Крупные и региональные сборщики НКУ

• Низковольтный и высоковольтный сегмент применения оборудования.

• Собственные производственные и складские площади.

• Собственное сборочное производство металлокорпусов (оболочек).

•  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 КСО, ячейки КРУ.

– Вводные распределительные устройства (ВРУ, ГРЩ) на токи до 6300 А.

– Шкафы управления двигателями, освещением.

– Щиты автоматики и автоматизации.

– Щиты учета, этажные (УЭРМ, ЩЛС).
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Небольшие сборщики НКУ

• 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) на токи до 2500 А.

– Шкафы управления двигателями, освещением.

– Щиты автоматики и автоматизации.

– Щиты учета, этажные (УЭРМ, ЩЛС).

Структура предприятия

В зависимости от объема производства на предприятии может быть несколь-
ко цехов (сборочных участков):

• Cборочный цех;

• Cлесарный цех;

• Комплектовочный склад;

• Склад металлокорпусов;

• Испытательный цех;

• Склад готовой продукции и упаковки.

Сотрудники компании

•  ТОП-менеджмент (собственник компании, директор, коммерческий дирек-
тор, главный инженер производства). Часто один сотрудник выполняет 
все эти роли.

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

•  Штат сборщиков низковольтных комплектных устройств. Как правило, это 
опытные специалисты, осуществляющие непосредственно сборку.

•  Снабжение и склад. Отвечают за наличие необходимых комплектующих, 
ведут учет готовых изделий.

•  Отдел продаж. Обычно слабо развит, активных менеджеров по продви-
жению продукции предприятия нет. Может отсутствовать вообще. Пере-
говоры с заказчиками ведет топ-менеджер компании. Продукция зачастую 
реализуется старым клиентам, монтажным организациям и подрядным ор-
ганизациям застройщика.
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Определяющее значение имеет полная представленность продуктовой линей-
ки одного производителя с максимальными функциональными возможностя-
ми. Использование в составе одного НКУ аналогичной продукции разных про-
изводителей считается дурным тоном.

Основные потребности 

Сроки поставки. Выигрывает тот поставщик, который поддерживает весь 
востребованный ассортимент на складе. 

Качество. Как правило, сотрудничают с ведущими производителями 
и нуждаются в сертифицированной продукции, т. е. продукция EKF под-
ходит идеально. 

Цена. Обычно стараются найти наилучшие коммерческие условия и гиб-
кую систему скидок. Часто нуждаются в замене дорогостоящего обору-
дования более экономичными аналогами. Однако разница в цене в 3–5 % 
играет не такую важную роль, как наличие продукции на складе.

Техническая поддержка на всех этапах. Помощь по осмечиванию проек-
тов относится к серьезным преимуществам.

Комплексное предложение. Сборщики НКУ нуждаются в закрытии своей 
потребности услугами одного поставщика. 

Доставка. Не ключевая потребность, хотя при наличии воспринимается 
как конкурентное преимущество.

Преимущества EKF 

Прибыль

•  Фактически при одном уровне соответствия продукции ГОСТу цены у нас 
существенно ниже, чем у европейских брендов. Это позволяет создать до-
полнительную 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.

Надежность

•  На все оборудование предоставляются сертификаты соответствия.

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

•  Мы одна из немногих компаний, имеющая собственную лабораторию 
в Москве и тестирующая каждую партию продукции.

•  Мы предоставляем отзывы заказчиков и рекомендации госорганов.
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•  Наше оборудование эксплуатируется в десятках тысяч зданий и сооруже-
ний по всей стране.

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

•  Мы работаем более 20 лет.

Возможность собрать требуемые заказчиком решения из ассортимента 
одного поставщика

•  В ассортименте более 16 000 позиций, на базе которых можно собрать 
экономичные и энергоэффективные решения для жилого и коммерческо-
го строительства, промышленности и частного сектора.

•  Всегда можно подобрать комплектующие или аналог любому бренду.

•  Сервис IMS3 показывает остатки на 200 складах дистрибьюторов по всей 
России и точное время прихода продукции, экономит ваше время и позво-
ляет 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: MasterCAD, MasterTool.

•  Более 700 офисов продаж дистрибьюторов по всей стране.

•  Экономия трудозатрат ваших проектировщиков на создании проектов 
за счет типовой базы (в свободном доступе).

•  Образцы для опытной эксплуатации и тестирования.

Увеличение спроса и счастливый заказчик

•  EKF — один из самых популярных электротехнических брендов в России 
и странах СНГ, обеспечивающий отличное соотношение цены и качества.

• Экономия вашего бюджета при аналогичном функционале.

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

Актуальные сервисы

IMS3 – интеллектуальная система управления закупками.

Выгоды

•  Возможность формировать заказы на продукцию EKF напрямую с базы 
производителя.
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• 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 спроектиро-
вано на базе продукции EKF, что позволяет без особого труда управлять 
всеми деталями и применять условные графические обозначения, кото-
рые знакомы 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.

•  Оперативный расчет 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 компа-
ний. По данным 2021 года в России находится всего порядка 2500 действую-
щих сборщиков НКУ.
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6 Работа с розницей 
и оптом

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ

Основные потребности

Спрос на бренд: продукты, создающие поток покупателей.

Конкурентоспособная цена и наценка: продукт, позволяющий заработать.

Логистика: частые бесплатные отгрузки вплоть до ежедневной поставки и ми-
нимальные партии отгрузки, отсутствие пересортицы и вычерков в заказе.

Стабильное наличие продукта у поставщика-дистрибьютора.

Возможность возврата непродаваемого товара.

Обучение продавцов продукту.

Отсрочка платежа. Возможность оплаты наличными (регионы).

Стенды, плакаты, образцы.

Качество продукта.

Преимущества EKF

Прибыль 

•  При фактически том же уровне соответствия продукции ГОСТу, цены 
на оборудование EKF ниже, чем на товары европейских брендов. Это по-
зволяет создать дополнительную прибыль для вас и лучше конкурировать 
на рынке.

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

•  EKF — один из самых популярных на рынке брендов, обеспечивающих от-
личное соотношение цены и качества. 

Надежность

•  На все оборудование предоставляются сертификаты соответствия ГОСТу.

Поддержка продаж

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

Обучение персонала

•  Мы бесплатно обучаем торговый персонал партнеров и субдилеров, в том 
числе дистанционно.

Актуальный ассортимент EKF

Локомотивные продукты EKF — это в первую очередь автоматика, металличе-
ские и пластиковые щиты, изделия для электромонтажа и электроустановка.

Вы всегда можете воспользоваться нашим программным продуктом по фор-
мированию матрицы либо обратиться за помощью к технико-коммерческим 
представителям.

DIY-СЕТЬ

Специфика российского рынка DIY

Аббревиатура DIY обозначает рынок строительных и отделочных материалов, 
сопроводительных товаров для дома, товары для сада.

Три вида DIY-cетей

•  Глобальные

Торговая сеть, магазины, которые работают в разных странах. 

Пример: OBI, Сastorama, Leroy Merlin.

•  Федеральные

Российские компании, магазины которых открыты в нескольких федеральных 
округах.

Пример: «Бауцентр», «Старт» и др.

•  Региональные

Компании, магазины которых сосредоточены в одном или нескольких регио-
нах, городах, в одном федеральном округе.

Пример: «Мегастрой», «Максидом», «Наш Дом» и др.
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Центр принятия решения

Основные решения принимаются категорийным менеджером. 

Чтобы научиться с ним эффективно сотрудничать, нужно понять:

Что такое категорийный менеджмент.

Суть категорийного менеджмента.

Логику категорийного менеджера.

1. Категорийный менеджмент — это концепция управления торговым про-
странством и ассортиментом, согласно которой ассортимент делится на груп-
пы сходных продуктов.

2. Суть категорийного менеджмента. Каждая категория рассматривается 
как отдельная бизнес-единица со своими показателями оборота и прибыль-
ности, целями и стратегиями. 

3. Логика категорийного менеджмента. Ключевая причина внедрения прин-
ципов категорийного менеджмента — привлечь поставщиков к развитию их 
(ритейлеров) бизнеса за счет более глубокого знания поставщиками рынка 
своих товарных категорий.

Актуальный ассортимент EKF

Локомотивные продукты EKF — это в первую очередь автоматика, металличе-
ские и пластиковые щиты, изделия для электромонтажа и электроустановка.

Мы помогаем партнерам формировать матрицы для DIY-cети.

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.

ОПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

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, как правило, это самый системный и структуриро-
ванный канал продаж.
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•   Оптовые потребители обеспечивают довольно высокую эффективность 
торгового процесса за счет доступа к более мощным ресурсам. 

•   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 
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. 

•   База конечных клиентов оптового потребителя максимально универсальна.

•   Оптовый потребитель в состоянии помочь конечному клиенту подобрать 
изделие и сформировать необходимый товарный ассортимент, избавив 
его от значительных хлопот. 

•   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. 

•   Оптовики обеспечивают более оперативную доставку товаров — они на-
ходятся ближе к клиентам, чем производители.

•   Оптовики финансируют своих клиентов, кредитуя их, при этом для базы 
конечных клиентов оптового потребителя характерен высокий показатель 
ПДЗ.

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: товары поставляются производителями непосредственно 

розничной или другой оптовой компании, минуя склад оптовика. 

Для конечного потребителя взаимоотношения с «транзитным» продавцом вы-
годнее с точки зрения цен, так как в структуре себестоимости нет ряда до-
полнительных затрат. При этом такая форма сильно проигрывает складскому 
бизнесу оптовика, так как последний предоставляет высокий уровень сервиса: 
широкий ассортимент, низкую кратность упаковки, гарантированное наличие, 
консультационные услуги и т. д.

Преимущества EKF

Прибыль

•   По сравнению с другими отечественными производителями EKF устанав-
ливает цены ниже ближайших конкурентов при аналогичном уровне про-
дукта. Это также дает вам больше возможностей в конкурентной борьбе.

•   Единая ценовая политика и защита рынков помогают генерировать ста-
бильный доход.
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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 заказать небольшие партии. Система 
обмена удобнее, чем у конкурентов.

•  Сервис «Пересчет проектов» — экономия  бюджета клиента при аналогич-
ном функционале.

Активное продвижение

•  Мы в тройке самых популярных брендов среди монтажников и электриков 
в России. Более 4000 электромагазинов в России продают EKF.

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

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

•  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.

Помощь представителя EKF в регионе

•   Представители EKF (РМ и ТКП) помогают создавать спрос и привлекают 
субдилеров, расширяя вашу клиентскую базу.

•   Региональные представители также могут посещать крупных потенциаль-
ных заказчиков совместно с вашими сотрудниками.

•   Работа с проектными институтами.

•   Поддержка в запуске мероприятий по продвижению продукции.

Обучение персонала

•   Мы бесплатно обучаем торговый персонал партнеров и субдилеров, в том 
числе дистанционно.

•   Выдаем сертификаты по итогам обучения.

Актуальный ассортимент EKF

Ассортимент EKF позволяет оптовому потребителю работать с нашим брен-
дом без резервных поставщиков. 

Руководитель развития дистрибьюции, технико-коммерческий представитель 
в любой момент готовы оказать поддержку в формировании оптимальной то-
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варной матрицы, соответствующей особенностям бизнеса конкретного опто-
вого потребителя. 

Рекомендуется поддерживать складские остатки в размере не менее 2000 SKU.

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

Актуальные сервисы

•  Информация об остатках в режиме реального времени.

•  Возможность резервировать товар на складе поставщика либо в пути.

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

•  Возможность получения индивидуальных условий для участия в тендерах.

•  Хорошая логистика — максимально дешевая, прогнозируемая, отсутствие 
боя и пересортицы.
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7
Работа  
с авторизованными  
субдилерами  
и клиентами EKF

 Схема дистрибуции

ПРЯМЫЕ ПАРТНЕРЫ (ДИСТРИБЬЮТОР/ДИЛЕР)

НЕПРЯМЫЕ ПАРТНЕРЫ

Авторизованные  
субдилеры (АС)
(Retail: опт + розница,  

работают по выделенной 
скидке, зависящей  

от оборота)

Авторизованные  
клиенты (АК)

(ЭМО, Сборщики НКУ, Конечные  
заказчики: работают по индивидуальной 
скидке, согласованной РРД территории, 

либо по скидке в рамках проекта)

Жилищное и 
коммерческое 
строительство 

Промышленные 
предприятия

ЖКХ Гос. 
сектор

Инфра-
структурные 

объекты

Сборщики
НКУ

OEM-произ-
во дители 

Конечные
потребители

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА

Авторизованные субдилеры (АС) и авторизованные клиенты (АК) — это 
компании регионального рынка, имеющие сертификат авторизованного суб-
дилера/клиента EKF, закупающие электротехническую продукцию у прямых 
партнеров EKF в регионе (дистрибьюторов или федеральных сетевых компа-
ний) и реализующие ее преимущественно конечному потребителю. 
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Преимущества работы с авторизованными субдилерами/клиентами EKF:

1. Гарантированный объем продаж.
2. Всесторонняя поддержка: 

• Доступ к учебным и рекламным материалам.
• Решение оперативных вопросов АС/АК.
• Продуктовое обучение. 
• Возможность прямой доставки продукции.
• Участие в акциях и маркетинговых мероприятиях.
• Доступ к системе IMS3 (формирование заказов, отображение остатков).
• Выгодный уровень скидки от прямого партнера.

Ценообразование авторизованных субдилеров/клиентов EKF

Авторизованные субдилеры 

Оборот АС EKF в год, руб. Скидка АС EKF от базового прайс-листа

Более 3 600 000 47 %

От 1 200 000 44 %

От 600 000 41 %

От 300 000 38 %

Менее 300 000 36 %

Скидка через дистрибьютора 36-47 % от базового прайс-листа EKF в зависи-
мости от согласованного плана продаж.

Закупка продукции EKF у любого дистрибьютора, за которым АС на РАВНЫХ 
условиях.

Скидка АС пересматривается раз в полгода и зависит от объема закупок. Она 
отображается в IMS3 прямого партнера, за которым он закреплен.

Контроль исполнения скидок относится к АС и не распространяется на АК.

Авторизованные клиенты 

Оборот АК EKF в год, руб. Скидка АК EKFот базовогопрайс-листа

Не менее 300 000
Скидка индивидуальна: от 36 до 47 %. Согласовывается 
РРД на территории и может быть изменена под проект

Чтобы авторизовать субдилера/клиента, необходимо:

В системе IMS3 в разделе «Работа с субдилерами/предложить субдилера» за-
нести информацию и связаться с технико-коммерческим представителем EKF.

Провести трехстороннюю встречу и согласовать предоставляемую скидку.

Подписать трехстороннее соглашение по форме EKF (для АК — двустороннее 
соглашение).

Подтверждать заявленные объемы оборота.
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8 Сервисы EKF

Поддержка 360° и комплексный подход к удовлетворению потребностей — ос-
нова сервисной стратегии EKF. Мы активно формируем спрос на продукцию 
и предлагаем эффективные инструменты для увеличения продаж наших пар-
тнеров и клиентов. Комплексная работа с конечными пользователями продук-
ции EKF также этому способствует.

СЕРВИС IMS3

Сервис IMS3 — это B2B-портал, который помогает партнерам EKF вывести 
бизнес на новый уровень и повысить прибыль. Онлайн-система позволяет:

Подбирать товар

•  Умный и быстрый поиск.

•  Сопоставление и подбор артикулов клиента и EKF.

•  Информация о складских остатках в режиме реального времени.

•  Описание товара и его технические характеристики.

Управлять заказами

•  Загрузка заказа из файла Excel.

•  Заказ продукции через каталог, в котором отображены наличие товара 
на складах компании и закупочная цена.

•  Выставление счета как на всю заказанную продукцию, так и на имеющую-
ся на складе.
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•  Просмотр ближайших поступлений интересующей продукции.

•  Отслеживание статуса и движения заявок.

•  Получение заказов на продукцию EKF от авторизованных субдидеров и 
клиентов.

Управлять доставкой

•  Передача заказа в отгрузку в два клика.

•  Отображение суммы бесплатной доставки, а также суммы, которой 
не хватает, чтобы ей воспользоваться.

•  Выбор способа получения товара — доставка или самовывоз.

•  Отображение даты ближайшей отгрузки и изменение ее при необходимости.

•  Контроль статуса и состояния оформленной доставки.

Добавлять рекламации

•  Размещение рекламации по браку и пересорту.

•  Возможность прикрепить приложения, фото и другие необходимые файлы.

•  Отслеживание статусов и состояния претензии онлайн.

•  Обратная связь от инженера по контролю качества.

Работать с проектами

•  Предложение нового проекта на защиту с помощью заполнения 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.

Использовать инструменты маркетинговой поддержки

•  Формирование и управление маркетинговым фондом.

•  Онлайн-заказ и отгрузка рекламной продукции.

•  Участие в акциях EKF.

Управлять финансами

•  Контроль выполнения плана закупок. 

•  Отображение актуального состояния дебиторской задолженности и нали-
чия просроченной.
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•  Формирование графика платежей.

•  Формирование отчета по бонусам и штрафам.

•  Загрузка коммерческих планов на квартал.

•  Отображение свободного лимита на закупку продукции по договору.

А также

•  создавать индивидуальные настройки профиля;

•  видеть действующие договоры поставки и коммерческих условий;

•  формировать корзину на основании рекомендаций матриц по каналам;

•  распечатывать первичную бухгалтерскую документацию;

•  видеть все актуальные спецпредложения;

•  распечатывать сертификаты на продукцию.

Для авторизованных субдилеров и клиентов в программе предусмотрен 
отдельный доступ, который позволяет:

•  видеть наличие на складах дистрибьюторов, сетевых компаний и EKF;

•  распечатывать сертификат «Авторизованные субдилеры и клиенты»;

•  предложить новый проект.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Применение в работе удобного и легкого программного обеспечения (ПО) EKF 
позволит значительно сэкономить время на поиск, подбор или расчет необ-
ходимого оборудования для сборки и монтажа. Наше ПО — это возможность 
увеличить скорость и эффективность выполнения задач и, как результат, 
больше зарабатывать. 

 

MasterCAD — комплексный сервис для подбора готовых схем НКУ в форма-
те AutoCAD и формирования спецификаций для проекта. Сервис разработан 
для проектных институтов, сборщиков НКУ и монтажников, которым необхо-
дим доступ к конструкторской документации.

Преимущества

•  60+ типовых схем на оборудовании EKF и 500+ модификаций к типовым 
изделиям.

https://ekfgroup.com/calculators/mastercad
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•  Автоматическое создание спецификаций.

•  Возможность разработать свое решение на базе имеющейся документации.

•  Комплексные готовые решения для жилищного строительства и инфра-
структуры города на элементной базе EKF с прилагающейся спецификацией.

•  Экономия времени и минимизация ошибок при проектировании новых 
объектов.

 

MasterCost — сервис для подбора аналогов оборудования EKF на продукцию 
европейских и отечественных брендов.

Преимущества

•  Быстрый подбор продукции EKF по аналогам оборудования других произ-
водителей.

•  Автоматический пересчет спецификаций и проектов на оборудование EKF.

•  Формирование спецификации на оборудовании EKF.

•  Возможность сохранения и заказа подобранных аналогов.

•  Экономия времени. 

 

MasterHome — сервис, который позволяет подобрать комплектацию домаш-
него щитка и необходимые электроустановочные изделия. Для расчета спец-
ификации достаточно отметить параметры жилого помещения и электропри-
боры.

Преимущества

•  Возможность выбрать оптимальное количество защитных низковольтных 
устройств в зависимости от параметров помещения.

•  Возможность выбрать оптимальное количество розеток и прочих электро-
установочных изделий.

•  Составление спецификации электрического щита исходя из параметров 
вводного автомата и площади помещений.

•  Простота использования.

https://ekfgroup.com/calculators/mastercost
https://ekfgroup.com/calculators/masterhome
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MasterTool — самые необходимые сервисы для рабочих расчетов и подбора 
оборудования. 

Для электриков

•  Конфигуратор шкафа с контроллером ePRO24 — SmartBox.

•  Расчет защитной зоны штырьевого молниеприемника.

•  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 тока утечки.

•  Подбор догрузочного сопротивления.

•  Расчет токов короткого замыкания.

•  Проверка чувствительности.

•  Конфигуратор СМЗ «КУПОЛ».

•  Конфигуратор молниезащиты плоской кровли и заземления объекта.

Подбор промышленного оборудования

•  Расчет экономической эффективности от применения преобразователя 
частоты VECTOR EKF PROxima.

•  Термическая стойкость кабеля.

•  Подбор кнопок и устройств управления.

•  Подбор сечения лотка и необходимости пожаротушения.

Подбор оборудования для шкафов

•  Калькулятор селективности автоматических выключателей.

•  Конфигуратор телекоммуникационных шкафов Astra.

•  Конфигуратор по микроклимату внутри шкафа.

•  Конфигуратор для подбора шкафа УЭРМ.

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool
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•  Конфигуратор стабилизаторов напряжения до 12 кВА.

•  Калькулятор медных шин.

•  Конфигуратор шкафов FORT до 4000 А.

•  Конфигуратор напольных оболочек EKF до 800 А.

•  Калькулятор для уличного шкафа учета.

•  Подбор щита для установки АВР. 

Все сервисы и калькуляторы доступны бесплатно на сайте EKF и работа-
ют онлайн.

Программное 
 обеспечение EKF         

Калькуляторы

BIM&CAD БИБЛИОТЕКИ

Продукция EKF интегрирована в наиболее востребованные программы 
для проектирования: EPLAN, nanoCAD, Revit, AutoCad.

Преимущества 
•  Готовые решения от производителя.
•  Точность работы.
•  Оптимизация производительности.
•  Эффективное взаимодействие между участниками проекта.

3D-модели продукции EKF (STEP-формат) — база оборудования для удоб-
ного и точного проектирования объектов промышленного, гражданского и му-
ниципального назначения.

Сервисы для составления смет со встроенными данными об оборудова-
нии EKF:
•  Smeta.RU;
•  BabyСМЕТА;
•  Нормокалькулятор;
•  ТУРБО сметчик;
•  МАКРО сметчик;

https://ekfgroup.com/support/software
https://ekfgroup.com/support/software
https://ekfgroup.com/calculators
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•  ОБЪЕКТНЫЙ сметчик;
•  Гранд Смета;
•  Гектор: Проектировщик-строитель;
•  WinСмета;
•  WinСмета NEO;
•  Смета РИК.

Сервисы  
для составления смет

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EKF

•  Каталог продукции, в том числе в формате ETIM;

•  Удобный поиск по фильтрам;

•  Подробное описание товара с фотографиями;

•  Информация о компании, новинках, точках продаж;

•  Возможность сформировать спецификацию.

       

https://ekfgroup.com/support/estimates
https://ekfgroup.com/support/estimates
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ekfgroup.ekfapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ekfgroup.ekfapp
https://apps.apple.com/ru/app/ekf/id1482637366
https://apps.apple.com/ru/app/ekf/id1482637366
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9 Маркетинговая 
поддержка 

EKF активно развивается и усиливает свои позиции на рын-
ке. Мы ценим вклад наших дистрибьюторов и субдилеров и 
заинтересованы в том, чтобы партнеры росли вместе с нами. 
Компания создает необходимые условия для эффективных 
продаж и масштабирования бизнеса и предоставляет ком-
плексную маркетинговую поддержку. 

Преобразите свой розничный магазин и сделайте выгодным 
каждый квадратный метр с нашими панорамами и готовыми 
модульными решениями.

Готовые модульные решения для розницы

Пристенные стелажи 100 см
Размер: высота — 222,5 см,  
глубина — 55,8 см, ширина — 100 см  

100А 100В 100С

Открой свой магазин EKF

Заказать торговые стеллажи вы мо-
жете в своем личном кабинете в IMS3 
или через вашего ТКП в регионе 
с указанием информации.

При заказе необходимо указать:  
• наименование дистрибьютора;
• количество торговых точек;
• объем продаж каждой торговой 

точки продукции EKF или плани-
руемый потенциал в месяц;

• количество и формат стендов;
• адрес доставки.

Срок изготовления стеллажей — от 2 
до 4 недель.

Рекламная  
продукция

Узнайте больше о доступных маркетинговых материалах

https://ekfgroup.com/support/pos
https://ekfgroup.com/support/pos
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Готовое решение №1 
Стеллаж пристенный с полками  
и крючками
Размер: высота — 222,5 см,  
глубина — 55,8 см, ширина — 300 см 

Готовое решение №2 
Стеллаж пристенный угловой  
с полками и крючками
Размер: высота — 222,5 см,  
глубина — 55,8 см, ширина — 177,6 см 

Пристенные стелажи 65 см
Размер: высота — 222,5 см,  
глубина — 55,8 см, ширина — 65 см 

65А 65В 65С

Угловые стелажи
Размер: высота — 222,5 см,  
глубина — 55,8 см, ширина — 98,7см

Угол А Угол В Угол С

100А 100В 100С 100С 65В Угол В 65А
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10 Учебный 
центр 

Учебный центр EKF регулярно проводит тренинги для партнеров, клиентов 
и пользователей продукции. Вместо традиционных занятий, экзаменов и сес-
сий мы предлагаем много практики и полезной для работы информации.

Слушатели узнают:
• В чем особенности нашего оборудования.
• Как с ним работать.
• Где его можно использовать.
• Какие задачи помогает решить продукция EKF.

Доступные форматы
• Онлайн-курсы по технически сложному оборудованию — это обучение 

в гибридном режиме: теоретический материал осваивается по электрон-
ным материалам, а практика проходит под руководством тренера.

• Очные занятия и мастер-классы — возможность получить практические 
навыки.

• Электронные курсы предназначены для самостоятельного обучения 
в своем темпе.

• Вебинары — удобный способ быстро узнать о наших новинках и решениях.

Обучающая  
онлайн-платформа

https://univer.ekfgroup.com
https://univer.ekfgroup.com
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11 Обзор  
продуктовых 
групп

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
МОДУЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
УСТРОЙСТВА

Автоматические выключатели (автоматы) — это устройства, предназначен-
ные для включения и отключения тока в одной или нескольких электрических 
цепях, а также для защиты от токов короткого замыкания (КЗ) и перегруз-
ки в электрических линиях и приемниках электроэнергии. Функцию защиты 
от КЗ в автоматических выключателях выполняет электромагнитный расцепи-
тель — катушка с подвижным металлическим сердечником, а функцию защиты 
от перегрузки, т. е. длительного, но небольшого превышения номинального 
тока, — пластина из двух металлов с различными коэффициентами линейного 
расширения. Так как короткое замыкание и перегрузки — это редкие, но опас-
ные и разрушительные явления, к автоматическим выключателям предъяв-

https://ekfgroup.com/catalog/modulnye-avtomaticheskie-vyklyuchateli
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ляются повышенные требования по надежности, соответствию заявленным 
характеристикам и безопасности их эксплуатации.

В данную категорию входят автоматические выключатели Basic, PROxima 
и Averes. Конструкции аппаратов позволяют подключать к ним дополнитель-
ные контролирующие, управляющие устройства, чтобы решить любую задачу 
в системах автоматизации и диспетчеризации.

Где применяется  
• ИЖС 
• Многоквартирные дома 
• Коммерческая недвижимость 
• Офисы 
• Склады 
• Больницы 
• Гостиницы 
• ТРЦ, магазины 
• Производственные предприятия 
• Инфраструктурные объекты 
• ОЕМ 
• Частный жилой сектор 
• Не тендерные монтажно-ремонтные работы

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество

Basic — надежный и проверенный конструктив
• Момент затяжки силовых винтов — 3 Н⋅м
• Широкий ассортимент
• Удобство работы и надежность использования

PROxima — 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 6 заклепками препятствует изменению характеристик 

аппаратов
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• Наличие индикаторного окошка состояния контактов
• Непосредственно на корпусе аппарата указана вся необходимая инфор-

мация, включая максимальный момент затяжки клемм и глубину зачистки 
проводника 

• Профильные углубления на корпусе способствуют его естественному ох-
лаждению 

• Возможность подключения шины FORK
• Гарантия — 7 лет

Averes — механизм мгновенной коммутации
• Жесткий корпус (9 заклепок)
• Окно для маркировки
• Защитная шторка силовой клеммы
• Гарантия — 10 лет
Наименования самых ярких моделей из категории
• Серия Basic
• Серия PROxima
• Серия Averes

Вилки ключевых характеристик
• Номинальные токи, In: 0,5-125 А
• Характеристики мгновенного расцепителя: B, C, D
• Номинальная коммутационная способность, Icn: 4500, 6000, 10000, 15000 А

Доступные решения с этим продуктом
• Каталог решений «Промышленность»
• Каталог решений «Гражданское строительство»

Сервисы EKF для этой продукции

     

MasterCAD MasterCost MasterHome Калькулятор  
   селективности  
   автоматических  
   выключателей

https://ekfgroup.com/solutions
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА И УЗО

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или, как еще его часто называют, 
устройство защитного отключения (УЗО) — это механический коммутационный 
аппарат, предназначенный для отключения нагрузки, когда значение диффе-
ренциального тока (тока утечки) достигает заданной величины в определенных 
условиях. ВДТ защищает человека от поражения электрическим током при слу-
чайном прикосновении к токоведущим частям, а объекты — от возникновения 
пожара, вызванного утечкой тока через поврежденную изоляцию проводов. 
ВДТ может лишь кратковременно выдерживать высокие значения тока, такие 
как токи короткого замыкания, поэтому для защиты потребителей от токов пе-
регрузки и короткого замыкания необходимо использовать АВДТ. Это устрой-
ство совмещает в себе функцию защиты человека от поражения электрическим 
током и функцию защиты линий от перегрузки и короткого замыкания. 

ВДТ защищает самое дорогое — человеческую жизнь. Это значит, что поку-
патель предъявляет к устройству самые высокие требования по надежности, 
соответствию заявленных характеристик и безопасности.

Где применяется  
• ИЖС 
• Многоквартирные дома 
• Коммерческая недвижимость 
• Офисы 
• Склады 
• Больницы 
• Гостиницы 
• ТРЦ, магазины 
• Производственные предприятия 

https://ekfgroup.com/catalog/vyklyuchateli-differencialnogo-toka-vdt-uzo
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• Инфраструктурные объекты 
• ОЕМ 
• Частный жилой сектор 
• Не тендерные монтажно-ремонтные работы

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество

Basic — надежный и проверенный конструктив
• Широкий ассортимент
• Удобство работы и надежность использования

PROxima
• АД-32: пломбируемые крышки винтов; индикатор состояния контактов; 

отверстия для крепления шины типа FORK; корпус из не поддерживающей 
горения пластмассы; возможность подключения независимого расцепи-
теля; встроенная защита от перенапряжения

• АД-2/4: защита как фазного, так и нейтрального полюса от токов коротко-
го замыкания и перегрузки; индикатор состояния контактов; встроенная 
защита от перенапряжения

• АВДТ-63: монолитная лицевая панель; отверстия для крепления шины 
типа FORK, индикатор состояния контактов; встроенная защита от пере-
напряжения

• АВДТ- 63М: ширина корпуса 18 мм; встроенная защита от перенапряжения
• ВД-100: индикатор состояния контактов; корпус из не поддерживающей 

горения пластмассы

Наименования самых ярких моделей из категории
• Серия Basic
• Серия PROxima
• Серия Averes

Вилки ключевых характеристик
• Электромеханические и электронные модели
• Номинальный дифференциальный ток: 10, 30, 100, 300 мА
• Номинальные токи, In: 16-100 А
• Номинальная отключающая способность: 4500, 6000 А
• Тип: АС, А
• Селективные модели
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Доступные решения с этим продуктом
• Каталог решений «Промышленность»
• Каталог решений «Гражданское строительство»

Сервисы EKF для этой продукции

    

MasterCAD MasterCost MasterHome

https://ekfgroup.com/solutions
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ  
ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Ассортимент EKF включает в себя приборы с функцией защиты электрообору-
дования от скачков импульсного напряжения, причинами которых могут стать:
• попадание молнии в электросеть, 
• резонанс напряжений, 
• короткие замыкания, 
• коммутация высоких нагрузок. 

В группу устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) EKF входят 
модели варисторных ограничителей перенапряжений (ОПВ) и приборы на базе 
разрядников (Т1). Все аппараты могут использоваться в качестве УЗИП для 
частного дома. 

ОПВ — устройства со сменным варисторным блоком и аварийным контактом. 
Имеют номинальное рабочее напряжение 230 или 400 В и выдерживают раз-
рядный ток до 5, 20 или 30 кА. 

УЗИП T1 — прибор на базе разрядников, рассчитанный на напряжение до 385 В 
и разрядный ток до 100 кА. Благодаря способности справляться с мощными 
скачками напряжения он устанавливается на вводе питающей сети.

Где применяется  
• ИЖС 
• Коммерческая недвижимость
• Офисы
• Склады
• Больницы
• Гостиницы
• ТРЦ, магазины

https://ekfgroup.com/catalog/ustrojstva-zashhity-ot-impulsny-perenapryazhenij
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• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• Частный жилой сектор

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Насечки на контактах
• Наличие индикатора «износа»
• Наличие подключаемого аварийного контакта
• Возможность подключения посредством гребенчатой шины и шины типа 

FORK

Наименования самых ярких моделей из категории
• Серия PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Номинальный разрядный ток, In: 5, 20, 30 кА
• Максимальный разрядный ток, Imax: 10, 40, 60 кА
• Номинальное рабочее напряжение, Uc: 400, 230 В
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ ДО 1600А

Автоматический выключатель (АВ) — контактный коммутационный аппарат, 
способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях 
цепи, а также включать, проводить в течение нормированного времени и от-
ключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как 
короткое замыкание, токи перегрузки. АВ предназначен для нечастых комму-
таций — не более 30 в сутки.

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Сборщики 
• Электромонтажники

Уникальное торговое преимущество
• Механизм мгновенной коммутации
• ПКС до 100 кА (AV Power)
• Подпружиненные подвижные и неподвижные контакты (AV Power)
• Контактные напайки из серебросодержащего сплава
• Ротационный механизм размыкания (ВА-99С)
• Возможность коммутации алюминиевыми и медными проводниками
• Не поддерживающие горение корпуса
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Наименования самых ярких моделей из категории
• AV POWER-3/3 400А 100kA ETU6.2
• ВА-99C (Compact NS) 250/250А 3P 45кА EKF
• ВА-99М  250/250А 3P 35кА EKF

Вилки ключевых характеристик
• Номинальный ток: 10–1600 А
• Предельная коммутационная способность (ПКС): 15–100 кА
• Номинальное рабочее напряжение: 690 В
• Количество полюсов: 3Р, 4Р, 3Р+N
• Тип расцепителя: электромагнитный, комбинированный/электромагнит-

ный + тепловой, электронный
• Гарантия до 10 лет (Averes)

Доступные решения с этим продуктом
• Каталог решений: АВР

Сервисы EKF для этой продукции

    

MasterCAD MasterCost 

https://api.ekfgroup.com/storage/pos/catalog-avr.pdf
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ВОЗДУШНЫЕ ДО 6300А

Воздушный автоматический выключатель — электрический аппарат, спо-
собный включать, проводить и отключать электрический ток. Отключение 
электрической цепи происходит при перегрузках и коротком замыкании и 
должно производиться в соответствии с заданными времятоковыми харак-
теристиками.

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Сборщики 
• Электромонтажники

Уникальное торговое преимущество
• Комплектность поставки — все необходимое есть в комплекте (допол-

нительные контакты, независимый расцепитель, расцепитель минималь-
ного напряжения, моторный привод, эл. магнит включения, эл. магнит 
отключения)

• Электронный расцепитель с селективной программируемой защитой
• Серебросодержащие композитные напайки с вольфрамом на главных 

контактах
• Возможность подключения медными и алюминиевыми проводниками

https://ekfgroup.com/catalog/avtomaticheskie-vyklyuchateli-vozdushnye
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Наименования самых ярких моделей из категории
• ВА-45 3200/2500А 3P 80кА выкатной EKF
• ВА-450 1600/1600А 3P 55кА выкатной EKF
• ВА-450 1000/1000А 3P 50кА выкатной EKF

Вилки ключевых характеристик
• Номинальный ток: 200–6300 А
• Предельная коммутационная способность (ПКС):  50–100 кА
• Номинальное рабочее напряжение: до 690 В
• Количество полюсов: 3Р, 4Р, 3Р+N

Доступные решения с этим продуктом
• Каталог решений: АВР

Сервисы EKF для этой продукции

   3D
MasterCAD MasterCost 3D-модели 
  селективности  

https://api.ekfgroup.com/storage/pos/catalog-avr.pdf
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КОНТАКТОРЫ, ПУСКАТЕЛИ, РЕЛЕ 
И АКСЕССУАРЫ К НИМ ДО 1000А

Контактор — двухпозиционный коммутационный электромагнитный аппарат, 
предназначенный для частых дистанционных включений и выключений си-
ловых электрических цепей в нормальном режиме работы. Для расширения 
функционала может быть оснащен следующими аксессуарами:
• тепловое реле — защитная функция; 
• вспомогательные контакты — сигналы управления; 
•  реле времени — коммутации с отсрочкой времени сигналов управления, 

вторичных цепей; 
• блокировки — механическая блокировка в реверсивной сборке контак-

торов.

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Сборщики 
• Электромонтажники

Уникальное торговое преимущество
• Контактные напайки из серебросодержащего сплава
• Не поддерживающий горение корпус
• Возможность коммутации алюминиевыми и медными проводниками
• Сердечник магнитной системы с уменьшенными вихревыми потоками

https://ekfgroup.com/catalog/kontaktory-puskateli-rele-i-aksessuary-k-nim
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Наименования самых ярких моделей из категории
• ПМЛ-2160ДМ 25А 230В EKF Basic
• КТЭ 185А 230В NO EKF
• КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF

Вилки ключевых характеристик
• Номинальный ток: 16–1000 А
• Номинальное рабочее напряжение катушки управления: до 690 В
• Вспомогательные контакты: NO, NC, NO+NC
• Коммутационная износостойкость: 1,65 млн. циклов

Доступные решения с этим продуктом
• Каталог решений: АВР

Сервисы EKF для этой продукции

  3D
MasterCAD MasterCost 3D-модели

https://api.ekfgroup.com/storage/pos/catalog-avr.pdf
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Группа состоит из: 
• программируемых логических контроллеров (ПЛК);
•  панелей оператора;
•  модулей ввода/вывода;
•  промышленных коммутаторов;
•  модемов;
•  контроллеров удаленного управления;
•  датчиков температуры, давления, уровня и т.д.;
•  преобразователей частоты;
•  релейной автоматики;
•  коммутационной аппаратуры;
•  источников бесперебойного питания;
•  стабилизаторов напряжения;
•  блоков питания.

Контроллеры — это устройства, выполняющие логические операции по за-
данной программе. Используются для автоматизации любых технологических 
систем: станков, насосов, освещения, вентиляции, отопления, водоснабже-
ния, электроснабжения, упаковки, грузоподъемных механизмов, конвейеров, 
систем дозирования и т.д. Применение контроллеров повышает энергоэф-
фективность, производительность и безопасность системы и предприятия. 

В ассортименте EKF три серии контроллеров: 
• контроллер удаленного управления и мониторинга ePRO24, 
• программируемое реле PRO-Relay, 
• программируемый логический контроллер PRO-Logic. 

https://ekfgroup.com/catalog/avtomatizaciya-i-upravlenie
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Контроллер ePRO24 предназначен для удаленного контроля сигнала на его 
дискретных входах и управления встроенными электромагнитными реле. Кон-
троллер обменивается информацией с сервером по протоколу MQTT и имеет 
2 канала работы: GSM и Wi-Fi. В ePRO24 доступны импульсное управление 
выходами, работа по сценариям и режим таймера. Для работы с ePRO24 не-
обходимо специальное приложение EKF ePRO24. Оно поддерживает функцию 
отправки push-уведомлений. 

Программируемое реле PRO-Relay — это контроллер для локальной авто-
матизации отдельных агрегатов и механизмов. Также устройство подходит 
для бытового применения. PRO-Relay имеет модули расширения (до 56 точек 
ввода/вывода), ЖК-дисплей, интерфейс RS-485 (протокол Modbus RTU), про-
граммируется на языках FBD и LD. 

Программируемый логический контроллер PRO-Logic предназначен 
для автоматизации промышленных систем любого размера и сложности. 
PRO-Logic имеет модули расширения (до 256 точек ввода/вывода), интер-
фейсы RS-232/485 (протоколы Modbus RTU/ASCII) и Ethernet (Modbus TCP), 
высокоскоростные входы/выходы 200 кГц, программируется на языках 
FBD, LD, IL. 

Сенсорная панель оператора EKF PRO-Screen — это устройство человеко-
машинного интерфейса, предназначенное для создания систем мониторинга и 
локального управления технологическими процессами. Применяется в любых 
отраслях промышленности, основанных на работе программируемых логиче-
ских контроллеров и приборов промышленной автоматики. 

Особенности панелей оператора EKF PRO-Screen:
• Резистивный TFT LCD дисплей.
• Размеры экрана: 4.3”, 7”, 10.1”, 15.6”.
• Интерфейсы: RS-232/485/422, Ethernet.
• Протоколы: Modbus RTU/ASCII/TCP.
• USB-порты и порт для SD-карты.
• Часы реального времени (RTC).
• Степень пылевлагозащиты: IP65.
• Поддержка VNC.

Модули ввода/вывода EKF PRO-Logic представлены 2 сериями REMF 
(с RS-485) и EREMF (с Ethernet и RS-485). Предназначены для создания авто-
матических систем управления и мониторинга. Приборы применяются в каче-
стве удаленных модулей расширения для ПЛК PRO-Logic, устройств ввода/
вывода сигналов для панелей оператора PRO-Screen, устройств ввода/вывода 
сигналов при подключении к SCADA-системам и другому ПО верхнего уровня, 
устройств ввода/вывода сигналов для совместной работы с любым оборудо-
ванием, поддерживающим интерфейсы Ethernet и RS-485 и протоколы Modbus 
TCP/RTU/ASCII.
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Особенности модулей ввода/вывода EKF PRO-Logic:
• Дискретные и аналоговые входы/выходы
• Подключение термопар и термосопротивлений
• Интерфейс Ethernet
• Интерфейс RS-485
• Протоколы Modbus RTU/ASCII/TCP
• Крепление: настенное/DIN-рейка
• Съемные винтовые клеммы
• Настройка через PRO-Logic master

Промышленные коммутаторы EKF TSX предназначены для создания про-
мышленных сетей Ethernet второго уровня (L2). Устройства имеют Ethernet-
порты 10/100 Мбит/с, металлический корпус и устанавливаются на DIN-рейку. 
Готовы к работе в расширенном диапазоне температур: -30...+75 °С.

Модем WDT предназначен для беспроводной передачи данных между дву-
мя и более устройствами на определённом расстоянии. Особенно актуальны 
в местах, где отсутствует возможность проложить провод или нет доступа 
в интернет. Такие модемы являются недорогим и эффективным решением для 
«Интернета вещей» с необходимостью передавать информацию в небольших 
объёмах. Например, «Умный дом», системы АСКУЭ и т.п.

Датчики — это устройства, преобразующие параметры физической величины 
в сигнал, удобный для дальнейшего использования в системах автоматизации. 

В ассортимент датчиков EKF входят:
• датчики температуры EKF RTD для систем HVAC,
• капиллярные термостаты TR-15,
• защитные гильзы IS10 и IS20,
• аналоговые преобразователи давления PRT-100, 
• реле избыточного давления для систем тепло- и водоснабжения RVG-10, 
• реле перепада давления для систем вентиляции RVG-20,
• реле перепада давления RVG-30 для контроля работы насосов в системах 

водоснабжения,
• подвесные поплавковые выключатели для контроля сточных вод RL-1, 
• поплавковые датчики уровня жидкости RLF, 
• индуктивные, емкостные и оптические бесконтактные датчики PROXIS.

Преобразователи частоты EKF используются для работы с асинхронными 
двигателями и применяются в системах автоматизации вентиляции, насосного 
оборудования, в системах электроприводов конвейеров, лифтов и т. д. Ос-
новная задача устройства — преобразовать входное переменное напряжение 
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230/400 В с частотой 50 Гц в напряжение с изменяемой частотой, что обеспе-
чивает изменение скорости вращения двигателя. 

Установка преобразователя частоты обеспечивает: 
• регулирование частоты вращения электродвигателя; 
• поддержание уровня технологических показателей (давления, температу-

ра, скорость); 
• защиту электродвигателя от перегрузок; 
• защиту от обрыва фазного проводника; 
• плавный пуск электродвигателя и уменьшение пусковых токов; 
• исправление несимметричности напряжения; 
• преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразо-

ватели). 

Использование преобразователей частоты повышает энергоэффективность 
предприятия, приводит к уменьшению расхода ресурсов и увеличивает срок 
эксплуатации оборудования. 

Преобразователи частоты выпускаются в двух линейках — VEKTOR-100 
и VEKTOR-80. Преобразователи частоты VEKTOR-80 выпускаются от 0,7 
до 11 кВт с трехфазным питанием и от 0,7 до 1,5 кВт с однофазным. Преоб-
разователи частоты VEKTOR-100 выпускаются от 0,7 до 600 кВт с трехфазным 
питанием и от 0,4 до 2,2 кВт с однофазным. Преобразователи VEKTOR-100 
имеют высокую перегрузочную способность (150 % в течение двух минут 
или 180 % в течение трех секунд), широкий диапазон регулирование частоты 
(0-600 Гц), векторное и скалярное управление. 

Релейная автоматика используется для контролирования и защиты электро-
оборудования, а также управления им. Принцип работы устройств релейной 
автоматики прост. Они измеряют различные параметры (освещенность, вре-
мя, температуру, напряжение, ток) и в зависимости от них включают или от-
ключают электромеханическое реле. 

В EKF выпускаются следующие реле: 
• реле температуры, 
• реле времени, 
• фотореле, 
• реле напряжения, 
• реле мощности (ограничители мощности), 
• реле уровня жидкости, 
• реле контроля фаз (измеряют трехфазное напряжение), 
• токовые реле (реле защиты двигателя), 
• таймеры (работают по времени суток), 
• импульсные реле. 
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Основные характеристики устройств релейной автоматики: 
• тип контактов (нормально-открытый, нормально-закрытый, перекидной), 
• количество электромеханических реле, 
• номинальный ток реле, 
• диапазон измерения, 
• напряжение питания, 
• наличие/отсутствие дисплея. 

Реле промежуточные серий РП-22 EKF PROxima и РП-25 EKF PROxima при-
меняются в цепях управления переменного тока напряжением до 230 В и по-
стоянного тока до 24 В, используются в системах автоматизации и шкафах 
управления:
• для замыкания-размыкания силовых цепей до 10 А;
• гальванической развязки;
• подачи команд управления от контроллера к исполнительным устрой-

ствам.

Твердотельное полупроводниковое реле RTP EKF PROxima обеспечива-
ет бесконтактную коммутацию силовых цепей в наиболее распространенных 
в промышленности диапазонах токов нагрузки резистивного или индуктивно-
го типа. Бесконтактное управление позволяет избежать возникновения искр, 
дуги, а также увеличивает скорость и частоту срабатывания реле.

Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для обеспече-
ния энергозависимого оборудования электроэнергией, когда основная элек-
трическая сеть по каким-либо причинам не может этого сделать, до момента 
запуска/переключения на резервный источник электроэнергии или до мо-
мента корректного завершения оборудованием производственного процес-
са. Во время такого сбоя электрической сети ИБП осуществляют электро-
питание нагрузки за счет энергии, накопленной его вторичным источником 
электроэнергии.

В ассортимент EKF входят: 
• линейно-интерактивные ИБП для дома и офиса серий E-Power Home 

0,8/1 кВА и E-Power SSW 200 мощностью от 0,8/1,2/2/3 кВА; 
• линейно-интерактивные ИБП с чистой синусоидой серий E-Power PSW-H, 

0,3/0,6/1 кВА и E-Power PSW600-T 1/1,5/2/3 кВА. Основное назначение — 
защита нагрузок критичных к качеству выходного напряжение, но не кри-
тичных к небольшим провалам напряжения до 6 мс в момент переключе-
ния работы от сети на АКБ — небольшие серверы, газовые котлы, рабочие 
станции; 

• ИБП двойного преобразования однофазные линеек E-Power SW900T/RT 
1/2/3 кВА, SW900G4-T/RT 6/10 кВА; 

• трехфазные ИБП линейки E-Power SW900pro-TB/T 10/15/20/30/40 кВА; 
• однофазные ИБП с изолирующим трансформатором 6/10/15/20/30 кВа. 



КНИГА ПРОДАЖ

70

Основное назначение ИБП с двойным преобразованием — это защита крити-
чески важных приложений, оборудования, серверов, баз данных, медицинско-
го и промышленного оборудования критичного к провалам напряжения. 

Стабилизатор напряжения — это устройство, предназначенное для поддер-
жания выходного напряжения в заданных пределах при существенном изме-
нении величины входного напряжения. 

В ассортимент EKF входят однофазные стабилизаторы релейного типа в двух 
исполнениях: 
• напольные серии TITAN-F, мощностной ряд: 0,5/1/1,5/2/3/5/8/10/12 кВА; 
• навесные серии TITAN-W, мощностной ряд: 0,5/1/2/3/5/8/10/12 кВА. 

Диапазон входного напряжения: 140-270 В. 

Диапазон выходного напряжения: 202-238 В. 

Точность стабилизации: ± 8 %. 

Блоки питания — это преобразователь напряжения импульсного типа, кото-
рый преобразует входное переменное напряжение 100-240 В в постоянное 
стабилизированное напряжение 12 или 24 В. Имеет небольшие габариты и со-
держит защиту от перегрузки и короткого замыкания. 

В ассортимент EKF входят импульсные блоки питания 12 и 24 В в двух испол-
нениях: 
• для монтажа на DIN-рейку серии DR мощностью 15/30/45/60/75/120/240 Вт; 
• для установки на монтажную панель серии MPS мощностью 

35/50/75/100/150/200/350 Вт; 
• блоки питания с функцией ИБП для установки на монтажную панель серии 

MPSU мощностью 55/155 Вт, 24 В. 

Основное назначение блоков питания — питание нагрузки стабилизирован-
ным постоянным напряжением 12/24 В. Применяются в электропитании си-
стем автоматики, контроллеров, охранно-пожарных систем, измерительных 
датчиков и т. п.

Где применяется 
• Промышленность 
• Строительство 

Кем применяется 
• Главные энергетики 
• Главные инженеры 
• Начальники служб АСУ ТП и КИПиА.
• Инженеры/слесари КИПиА (АСУ ТП).
• Сборщики 
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Уникальное торговое преимущество 
• Широкий функциональный ряд 
• Номинальный ряд предохранителей до 1250 А, выключателей нагрузки — 

до 1600 А 
• Наличие комбинированных устройств 
• Подключение медным или алюминиевым проводником 
• Высокая электрическая прочность 

Наименования самых ярких моделей из категории 
• Программируемый контроллер EKF PRO-Logic F200
• Сенсорная панель оператора PRO-Screen RSC-10E
• Преобразователь частоты 75/90кВт 3х400В VECTOR-100 EKF 

Вилки ключевых характеристик 

Программируемый контроллер EKF PRO-Logic F200 16 в/в PRO-Logic 
EKF PROxima 
• Интерфейсы: RS-485/232, Ethernet
• Протоколы: Modbus RTU/ASCII/TCP
• Дискретные и аналоговые входы/выходы
• Подключение датчиков температуры
• Быстрые входы/выходы: до 200 кГц
• Съемные пружинные клеммы
• Языки программирования: FBD, LD, IL
• Бесплатная среда программирования

Сенсорные панели оператора EKF PRO-Screen RSC-15E
• Резистивный TFT LCD дисплей
• Размеры экрана: 4,3”/7”/10,1”/15,6”
• Интерфейсы: RS-232/485/422, Ethernet
• Протоколы: Modbus RTU/ASCII/TCP
• USB-порты и порт для SD-карты
• Часы реального времени (RTC)
• Степень пылевлагозащиты: IP65
• Поддержка VNC
• Бесплатная среда программирования

Преобразователь частоты 75/90кВт 3х400В VECTOR-100 EKF 
• Мощность: 0,4-600 кВт 
• Входное напряжение: 230…400 В 
• Температура эксплуатации: -10...+50 °С 
• Протокол обмена: Modbus RTU 
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Доступные решения с этим продуктом

Преобразователь частоты 75/90кВт 3х400В VECTOR-100 EKF 

• Управления насосами • Управление вентиляцией

Программируемый контроллер F100 10 в/в PRO-Logic EKF PROxima и 
Панель оператора EKF PRO-Screen 7E

• Схемы АВР • Теплоснабжение

• Вентиляция • Циркуляция в контуре

• Поддержание  
давления

• Заполнение и осушение  
резервуаров

https://ekfgroup.com/solutions/cirkulyaciya-v-konture
https://ekfgroup.com/solutions/ventilyaciya
https://ekfgroup.com/solutions/avr
https://ekfgroup.com/solutions/teplosnabzhenie
https://ekfgroup.com/solutions/ventilyaciya
https://ekfgroup.com/solutions/cirkulyaciya-v-konture
https://ekfgroup.com/solutions/podderzhanie-davleniya
https://ekfgroup.com/solutions/zapolnenie-i-osushenie-rezervuarov
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВВОД РЕЗЕРВА (АВР)

Устройства АВР предназначены для обеспечения резервным электроснабже-
нием нагрузки, подключенной к системе электроснабжения, имеющей основ-
ной и резервный источник питания. 

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Сборщики 
• Электромонтажники

Уникальное торговое преимущество
• Возможность коммутации алюминиевыми и медными проводниками;
• Возможность интеграции в различные схемы управления (ТСР1)
• Наличие механической и электрической блокировки (ТСМ)
• Совмещение функции АВР и АВ
• Переключение источников питания, защита от токов КЗ и перегрузок (ТСМ 

и МСВ)
• Возможность вынести дисплей индикации/управления на дверь шкафа (ТСМ)
• Максимально компактный размер (МСВ)

Наименования самых ярких моделей из категории
• АВР ТСР1 160А 3Р 230В EKF PROxima
• АВР ТСM 225/250А 3р EKF
• Устройство АВР МCB 40А (C) 3Р 400В EKF

https://ekfgroup.com/catalog/avr
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Вилки ключевых характеристик
• Номинальный ток: 16–630 А
• Номинальное рабочее напряжение: до 690 В
• Предельная коммутационная способность (ПКС): 4,5–50 кА

Доступные решения с этим продуктом
• Каталог решений: АВР

Сервисы EKF для этой продукции

     3D
MasterCAD MasterCost Подбор щита для АВР 3D-модели 

https://api.ekfgroup.com/storage/pos/catalog-avr.pdf
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ  
ВН-45, ВН-99

Выключатель нагрузки — коммутационный аппарат, который служит для за-
мыкания и размыкания электрической цепи. Не несет защитных функций.

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Сборщики 
• Электромонтажники

Уникальное торговое преимущество
• Механизм мгновенной коммутации
• Возможность коммутации алюминиевыми и медными проводниками
• Не поддерживающие горение корпуса
• Контактные напайки из серебросодержащего сплава

Наименования самых ярких моделей из категории
• ВН-45 3200/2500А 3P выкатной EKF
• ВН-45 2000/1000А 3P стационарный EKF
• ВН-99 250/250А 3P EKF

Вилки ключевых характеристик
• Номинальный ток: 100–5000 А
• Номинальное рабочее напряжение: до 690 В

https://ekfgroup.com/catalog/vyklyuchateli-razediniteli-rubilniki
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• Количество полюсов: 3Р, 4Р, 3Р+N
• Номинально кратковременно выдерживаемый ток при 400 В: до 80 кА, 1 с

Сервисы EKF для этой продукции

    3D
MasterCAD MasterCost 3D-модели
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МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

Выключатели нагрузки (ВН) — это устройства, которые используются для ком-
мутации распределительных линий, работающих при номинальных напряжени-
ях. Могут применяться для включения/отключения дополнительных нагрузок, 
но они не предназначены для защиты от коротких замыканий и токов пере-
грузки. Конструктивно обладают усиленными контактами. Есть модели, кото-
рые также имеют так называемый двойной разрыв контактов, что гарантирует 
полное обесточивание участка сети и длительный срок службы элементов ВН.

Линейку составляют: модульные выключатели нагрузки AVN (25–125 А) и 
ВН-63/125 (16–125 А), выключатель нагрузки модульного типа ВН-29 (16–63 А). 

Кроме того, в группу входят трехпозиционные переключатели EKF Basic (6–63 А).

Где применяется  
• ИЖС
• Многоквартирные дома
• Коммерческая недвижимость
• Офисы
• Склады
• Больницы
• Гостиницы
• ТРЦ, магазины
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ
• Частный жилой сектор
• Не тендерные монтажно-ремонтные работы

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

https://ekfgroup.com/catalog/modulnye-vyklyuchateli-nagruzki
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Уникальное торговое преимущество

Basic
• Надежный и проверенный конструктив
• Момент затяжки силовых винтов — 3 Н*м
• Широкий ассортимент
• Возможность подключения дополнительных аксессуаров

PROxima
• Монолитная лицевая панель
• Индикаторное окно состояния контактов
• Возможность подключения дополнительных аксессуаров
• Двойной разрыв контактов в ВН-125 гарантирует мгновенное отключение 

токов короткого замыкания и уменьшает износ главных контактов

Averes
• Окно для маркировки
• Полный набор аксессуаров
• Защитные шторки на клеммах

Наименования самых ярких моделей из категории
• Серия Basic
• Серия PROxima
• Серия Averes

Вилки ключевых характеристик
• Количество полюсов: 1-4 р
• Номинальный ток, In: 16-125 А
• Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, Icw: 4500, 10000 А

Доступные решения с этим продуктом
• Каталог решений «Промышленность»
• Каталог решений «Гражданское строительство»

Сервисы EKF для этой продукции

   

MasterCAD MasterCost MasterHome

https://ekfgroup.com/solutions
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ, 
РУБИЛЬНИКИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Группа состоит из разъединителей, выключателей нагрузки и предохраните-
лей, а также комбинированных устройств. 

Разъединители — устройства, которые предназначены для создания в отклю-
ченном состоянии изоляционного промежутка. Коммутируют силовую цепь ис-
ключительно с отключенной нагрузкой. Как правило, создают видимый разрыв 
в цепи, чтобы обезопасить персонал. В ассортименте представлены:

• разъединители РЕ-19,

• разъединители ПЦ, 

• разъединители РПС/РПБ.

Выключатели нагрузки (выключатели-разъединители) — устройства, которые 
имеют те же функции, что и разъединители и дополнительно, коммутируют 
силовую цепь со включенной нагрузкой. В линейку входят:

• ВР32У,

• Выключатели нагрузки TWINBLOCK,

• Выключатель нагрузки POWERSWITCH,

• Выключатели нагрузки MS,

• ВРЭ.

УВРЭ — комбинированные устройства, включающие в себя функции выключа-
теля нагрузки, а также защищающие линии с помощью плавких вставок (ППН). 
EKF предлагает два основных типа: горизонтальные УВРЭ откидного типа с 
плавкими предохранителями и вертикальные УВРЭ откидного типа под плав-
кие предохранители. 

https://ekfgroup.com/catalog/vyklyuchateli-nagruzki-rubilniki-razediniteli-predo-raniteli
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Предохранители-разъединители для ПВЦ — это комбинированные устрой-
ства, служащие для создания видимого разрыва цепи и защиты цепи от то-
ков перегрузки и короткого замыкания при наличии цилиндрической плав-
кой вставки (ПВЦ). 

Плавкий предохранитель вследствие расплавления одного или нескольких спе-
циально спроектированных и рассчитанных элементов размыкает цепь, в кото-
рую он включен, отключая ток, превышающий заданное значение. Применяется 
для защиты линий или электрооборудования от токов короткого замыкания и 
перегрузок. EKF реализует предохранители типа ППН и предохранители ПВЦ.

Где применяется  
• ИЖС
• Многоквартирные дома
• Коммерческая недвижимость
• Офисы
• Склады
• Больницы
• Гостиницы
• ТРЦ, магазины
• Производственные предприятия 
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ
• Не тендерные монтажно-ремонтные работы

Кем применяется 
• Физические лица
• Электромонтажники
• Сборщики
• Главные энергетики

Уникальное торговое преимущество

РЕ19
• Номинальный ток от 250 до 3150 А
• 5 вариантов приводов

РПС/РПБ 
• Производство РФ 
• Левое и правое исполение

ПЦ 
• 2 направления
• Номинальный ток до 630 А

ВР32У 
• Установка рукоятки с любой стороны
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• 3 типа приводов
• Наличие дугогасительных камер

TwinBlock 
• Наличие видимого разрыва
• Модели на 2 направления
• Большое количество акссесуаров

PowerSwitch 
• Номинальный ток до 1600 А как на 1, так и на 2 направления
• Индикация положения контактов

MS 
• Крепление на DIN-рейку
• Модульное исполнение

ВРЭ
• Модели с установкой предохранителей 
• Видимый разрыв

УВРЭ 
• Горизонтальное и вертикальное исполнение
• Номинальный ток до 630 А

ППН 
• Закругленные ножи
• Двухсторонняя тампопечать с характеристиками
• Поштучная продажа

ПВЦ 
• Пофазная индикация срабатывания на держателе
• Номинальный ток от 0,5 до 100 А

Наименования самых ярких моделей из категории
• Рубильник 400A 3P реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF
• Рубильник-выключатель 160A 3P c рукояткой управления для прямой 

установки PowerSwitch EKF PROxima
• Плавкая вставка ППН-37 400/400А габарит 2 EKF

Вилки ключевых характеристик

Номинальный ток
• Разъединители: от 100 до 3150 А
• Выключатели нагрузки: от 16 до 1600 А
• Комбинированный устройства: до 630 А Предохранители: от 2 до 1250 А

Функция изделий
• Разъединители
• Разъединители-предохранители
• Выключатели-разъединители
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• Предохранители
• Предохранитель-выключатель-разъединитель

Количество направлений
• ВР32У, TwinBlock, PowerSwitch и ПЦ имеют модели на 2 направления

Наличие акссесуаров 
• TwinBlock, PowerSwitch, ВРЭ и комбинированные устройства УВРЭ

Сервисы EKF для этой продукции

  

MasterCAD MasterCost
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КНОПКИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, 
СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА, 
КНОПОЧНЫЕ ПОСТЫ

Арматура, устанавливаемая в отверстиях дверец шкафов, пультов, предна-
значена для подачи сигналов управления и индикации состояния оборудова-
ния. Она выполняется из пластика, алюминиевых сплавов или нержавеющей 
стали. Степень защиты — от IP40 до IP67. Подавать сигналы можно нажатием 
на кнопки или переключением. Кнопки устанавливаются в отверстия 19, 22 мм, 
различаются цветами, наличием и напряжением подсветки. Могут быть раз-
борными или неразборными. Переключатели устанавливаются в отверстия 22 
мм, различаются цветами, наличием и напряжением подсветки, количеством 
положений и наличием фиксации в этих положениях. Для индикации исполь-
зуются лампочки, устанавливаемые в отверстия 16, 19, 22 мм или звуковые 
извещатели 22 мм. Лампы бывают неоновые и светодиодные. Работают от на-
пряжения 12, 24, 230, 400 В.

Пульты кнопочные ПКТ выполняют функцию переносного коммутационного 
устройства и предназначены для управления различными подъемными меха-
низмами и приводами, такими как:

• тельферы;

• опорные краны;

• мостовые краны.
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Пульт представляет собой устройство с возвратными кнопками и герметич-
ным корпусом из термостойкой ABS-пластмассы. Для герметизации ввода ка-
беля предусмотрен защитный сальник, а между корпусом и панелью устанав-
ливается герметизирующая прокладка.

Кулачковые переключатели ПК представляют собой механические коммута-
ционные аппараты. Рассчитаны на применение в цепях переменного тока но-
минальным напряжением до 400 В и частотой 50/60 Гц. Благодаря повышенно-
му содержанию серебра в контактах достигается их пониженное переходное 
сопротивление и повышенная устойчивость к воздействию внешней среды.

• ПК-1 — стандартный кулачковый переключатель с различными схемами 
коммутации и разным; 

• ПК-2 — трехфазный кулачковый переключатель с усовершенствованной 
контактной группой (выключатель нагрузки);

• ПК-3 — трехфазный кулачковый переключатель в защитном боксе IP54 (вы-
ключатель нагрузки).

Переключатели ПК-1 и ПК-2 выпускаются с передним креплением. Устанавли-
ваются на переднюю панель щитового оборудования, пульт управления и т. п.

Переключатели ПК-3 с задним креплением устанавливаются на монтажную 
панель.

Концевые выключатели — это электромеханические устройства, которые 
подают управляющий сигнал при передвижении исполнительного механизма 
в крайнее или фиксированное положение. Концевые выключатели применяют 
в большинстве схем автоматизации и цепей управления для коммутации элек-
трической цепи посредством воздействия исполнительного механизма на него, 
например: включение подсветки при открывании, ограничение движения кран-
балки. Концевые выключатели EKF выполнены из алюминиевого сплава, имеют 
степень защиты IP65, две контактные группы (NO, NC) и компактные размеры.

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Главные энергетики 
• Главные инженеры
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Широкий ассортимент
• Различные схемы коммутаций
• Антивандальное исполнение из стали AISI 304
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• Серебряное покрытие контактов
• Высокая износостойкость

Наименования самых ярких моделей из категории
• Кнопка S-Pro67 19 мм без фикс. с оранжевой подсв. 24В EKF PROxima
• Исполнительный механизм кнопки XB4 «Грибок» красный поворотный 

с фиксацией с замком
• ПК-3-13 25А 3P «ВКЛ-ВЫКЛ» IP54 EKF

Вилки ключевых характеристик

Кнопка S-Pro67 19 мм без фикс. с оранжевой подсв. 24В EKF PROxima
• Напряжение: 24 или 230 В
• Степень защиты: IP67
• Материал: нержавеющая сталь
• Установочное отверстие: 19 мм
• Цвета подстветки: красный, оранжевый, синий, белый, зеленый

Исполнительный механизм кнопки XB4 «Грибок» красный поворотный 
с фиксацией с замком
• Широкий ассортимент
• Дизайн не зависит от блок-контактов
• Удобный монтаж с помощью одного винта
• Механическая износостойкость: 1 000 000  циклов
• Напряжение: 24, 230, 400 В

ПК-3-13 25А 3P «ВКЛ-ВЫКЛ» IP54 EKF
• Степень защиты: до IP54
• Большой выбор исполнений и схем коммутации
• Силовые посеребренные контакты с высокой механической износостой-

костью
• Ток коммутации: до 100 А
• Напряжение изоляции: 690 В 
• Механическая изностостойкость: 10 000 циклов

Сервисы EKF для этой продукции

Исполнительный механизм кнопки XB4 «Грибок» красный поворотный 
с фиксацией с замком
• Конфигуратор устройств управления

 

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/button-choose
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Щиты распределительные предназначены для распределения электроэнер-
гии. Область применения: сборка щитов распределения электроэнергии, уста-
новка оборудования для защиты сетей от токов перегрузки и короткого замы-
кания, установка различного модульного оборудования.

Где применяется  
• ИЖС
• Многоквартирные дома
• Коммерческая недвижимость, офисы
• Склады
• Больницы

КОРПУСА  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

https://ekfgroup.com/catalog/shhity-raspredelitelnye-navesnye-i-vstraivaemye
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• Гостиницы
• ТРЦ, магазины
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ
• Частный жилой сектор

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Физические лица
• Главные инженеры

Уникальное торговое преимущество

Для металлических щитов:
• Качественный сварной корпус
• Усиленные петли
• Широкий выбор типоразмеров и комплектаций
• Пылевлагозащищенный замок

Для пластиковых щитов:
• Шины N и PE в комплекте
• Левое и правое открывание двери
• Встроенный уровень для точного монтажа
• Разметка для проводки кабельного канала
• Высококачественный пластик

Наименования самых ярких моделей из категории
• ЩРН-П-12 IP41 EKF PROxima
• ЩРН-12 (220х300х120) IP31 EKF Basic
• ЩРН-ПГ- 5 (155х119х89) IP65 EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик

Пластиковые щиты
• Степень защиты: от IP20 до IP65
• Материал: от полистирола до ABS
• Емкость модулей: от 2 до 54 шт.
• Способ монтажа: навесной и встраиваемый 

Металлические щиты
• Степень защиты: от IP31 до IP54
• Емкость модулей: от 9 до 120 шт.
• Способ монтажа: навесной и встраиваемый
• Количество дверей: одна/две
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Доступные решения с этим продуктом
• Щиты механизации;
• Квартирные щиты;
• Герметичные уличные/промышленные щиты

Сервисы EKF для этой продукции

    

MasterTool MasterHome MasterSticker

• Конфигуратор шкафа с контроллером ePRO24 - SmartBox

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/smart-box
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СЛАБОТОЧНЫЕ ЩИТЫ CROSSER

Металлические корпуса Crosser предназначены для организации слаботочных 
систем. С их помощью решается задача по структурированному сбору в одном 
щите всех телефонных, телевизионных, интернет-кабелей, а также сетей сиг-
нализации и видеонаблюдения. Crosser обеспечит легкий доступ к роутерам, 
сетевым коммутаторам, розеткам, антенным разветвителям и другому обору-
дованию, что сделает обслуживание всех элементов системы заметно удобнее.

Где применяется  
• ИЖС
• Многоквартирные дома
• Коммерческая недвижимость
• Больницы
• Гостиницы
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ
• Частный жилой сектор

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Качественный сварной корпус
• Функциональная монтажная панель
• Съемная рамка и дверца для удобного монтажа

https://ekfgroup.com/catalog/slabotochnye-shhity-crosser
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Наименования самых ярких моделей из категории
• Щит Crosser R-1 (390х340х120) IP31 EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Подвод кабеля: сверху и снизу
• Габариты: от 390х340х120 до 650х340х120 мм

Доступные решения с этим продуктом
• Щит для мультимедиа и связи
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ЛЮКИ РЕВИЗИОННЫЕ

Люки ревизионные применяются для обеспечения оперативного доступа к установ-
ленному в нише сантехническому, электротехническому и иному оборудованию. 

Где применяется  
• Электромонтажные организации
• Розничные продавцы
• DIY-сети
• E-Commerce
• Оптовые продавцы
• Жилищно-коммунальное хозяйство
• Гражданское строительство
• Индивидуальное жилищное строительство
• Коммерческое строительство
• Бюджетные организации

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• 3 варианта исполнения люков: металл, пластик, пластик с нажимным замком
• Большой ассортимент габаритов
• Открывание дверцы с правой или левой стороны

https://ekfgroup.com/catalog/lyuki-revizionnye
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Наименования самых ярких моделей из категории
• Люк ревизионный металл 600х600 (ШхВ внутр.) EKF Basic
• Люк ревизионный металл 500х500 (ШхВ внутр.) EKF Basic
• Люк ревизионный пластик 300х400 (ШхВ внутр.) EKF Basic

Вилки ключевых характеристик
• Материал: металл/пластик
• Габариты: от 150х150 до 600х600 мм
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ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ PROFIBOX, NOVA 

Корпуса пластиковые предназначены для сборки силовых и слаботочных 
щитов. На DIN-рейки устанавливаются модульные аппараты, на монтажные 
платы — антенные разветвители, Wi-Fi роутеры, патч-панели и иное слабо-
точное оборудование. Щит монтируется как в бетонные и кирпичные стены, 
так и в гипсокартон. Применяются в многоквартирных жилых домах, офисных 
зданиях, торговых центрах, а также частных домостроениях.

Где применяется  
• ИЖС
• Многоквартирные дома
• Коммерческая недвижимость
• Офисы
• Больницы
• Гостиницы
• Частный жилой сектор

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Монтаж в твердые и полые стены
• Много пространства внутри
• Силовой, слаботочный и комбинированный щит
• Перенавешиваемые дверь и рамка

https://ekfgroup.com/catalog/shhity-raspredelitelnye-navesnye-i-vstraivaemye
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Наименования самых ярких моделей из категории
• Щит распределительный встраиваемый «ProfiBox» 24+4 модуля IP41 EKF 

PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Степень защиты: IP40/IP41
• Емкость модулей: от 12 до 60
• Возможность выбора материала двери: пластик/металл/металл с перфо-

рацией (для щитов Nova)

Доступные решения с этим продуктом
• Квартирные щиты (силовой+слаботочный)
• Офисные щиты
• Щиты мультимедиа

Сервисы EKF для этой продукции

   

MasterTool MasterHome MasterSticker

• Конфигуратор шкафа с контроллером ePRO-24 - SmartBox

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/smart-box
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ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ UNIX65 

Щиты распределительные пластиковые Unix65 предназначены для распреде-
ления электроэнергии, защиты от токов перегрузки и короткого замыкания. 
Возможна установка различного модульного оборудования. Благодаря высо-
кой степени пыле- и влагозащиты IP65 данная серия может применяться в по-
мещения с повышенным уровнем пыли и влаги, в гаражах, производственных 
помещениях, подвалах, автомойках и складах, а также на открытой местности. 
Электрощиты изготовлены из прочного и устойчивого к внешним воздействи-
ям пластика ASA.

Где применяется  
• ИЖС
• Коммерческая недвижимость 
• Офисы 
• Больницы 
• Гостиницы 
• Частный жилой сектор
• Производственные предприятия
• Системы ОВиК

Кем применяется 
• Электромонтажники 
• Физические лица 
• Сборщики
• Главные инженеры

https://ekfgroup.com/catalog/shhity-raspredelitelnye-plastikovye-unix65
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Уникальное торговое преимущество
• Устойчивый к УФ-излучению материал ASA
• Много пространства для монтажа внутри
• Регулировка глубины din-реек
• Разметка под кабельные вводы

Наименования самых ярких моделей из категории
• Щит навесной Unix65 12 модулей (259х319х144) IP65 EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Степень защиты: IP65 
• Емкость модулей: от 4 до 48 

Доступные решения с этим продуктом
• Уличный вводной щит (частный дом)
• Распределительный щит в производственном цеху
• Шкаф управления системами ОВиК в торговом центре

Сервисы EKF для этой продукции

    

MasterTool MasterHome MasterSticker 

• Конфигуратор шкафа с контроллером ePRO-24 - SmartBox

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/smart-box
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ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ 

Щиты учетные пластиковые предназначены для установки однофазного или 
трехфазного счетчика и модульных аппаратов защиты. Возможность оплом-
бировки счетчика позволяет использовать щит в частном секторе и дачном 
строительстве. Окошки из прозрачного пластика обеспечивают легкое и удоб-
ное считывание показателей электросчетчика, а также дают возможность кон-
тролировать текущее состояние аппарата защиты.

Где применяется  
• ИЖС
• Склады
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ
• Частный жилой сектор

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Физические лица

https://ekfgroup.com/catalog/shhity-uchetno-raspredelitelnye-plastikovye-germetichnye-shhu-p-shhurn-p-ip54-ip55
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Уникальное торговое преимущество
• Корпус стойкий к ультрафиолету;
• Корпус не требует заземления;
• Окно для вводного автомата с опломбировкой

Наименования самых ярких моделей из категории
• 1. ЩУРн-П  3/8 (379х216х113) IP55 EKF PROxima.  

Сумма продаж — 5 241 800 руб. Количество продано - 5 540 шт.
• 2. ЩУРн-П 3/11 (494х300х136) IP55 EKF PROxima.  

Сумма продаж — 5 241 500 руб. Количество продано - 4 810 шт.

Вилки ключевых характеристик
• Материал: от полистирола до ABS
• Степень защиты: IP54/IP55 
• Климатическое исполнение: УХЛ2/У1

Доступные решения с этим продуктом
• Шкаф учета и распределения для частного дома

Сервисы EKF для этой продукции

  

MasterTool

• Калькулятор для уличного шкафа учета

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/outdoor-locker
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ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ.  
ЩИТЫ УЧЕТНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

Щиты учетно-распределительные предназначены для ввода электроэнергии, 
ее учета и последующего распределения, а также защиты от токов перегруз-
ки и короткого замыкания. Возможна установка модульного оборудования и 
электрических счетчиков. 

Возможность опломбировки счетчика позволяет использовать щит в частном 
секторе и дачном строительстве. Окошки из прозрачного пластика обеспе-
чивают легкое и удобное считывание показателей электросчетчика, а также 
дают возможность контролировать текущее состояние аппарата защиты.

Где применяется  
• ИЖС
• Склады
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ
• Частный жилой сектор

https://ekfgroup.com/catalog/shhity-uchetno-raspredelitelnye-navesnye-i-vstraivaemye
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Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Качественный сварной корпус
• Функциональная монтажная панель
• Атмосферная порошковая краска
• Большой выбор типоразмеров и комплектаций

Наименования самых ярких моделей из категории
• ЩУ-1/1-0 для счетчика на дин-рейку (250х300х100) IP54 EKF PROxima
• ЩУ-3/1-0 (ЩУРН-3/12) (540х310х165) 12 мод. IP54 EKF PROxima
• ЩУРн-3/12 два отсека (БУР) (540х300х160) IP54 EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Габариты: от 360х280х110 до 630х400х160 мм
• Установка счетчика: монтажная панель/задняя стенка бокса/на DIN-рейку
• Степень защиты: IP31/IP54

Доступные решения с этим продуктом
• Шкаф учета и распределения для частного дома

Сервисы EKF для этой продукции

  

MasterTool

• Калькулятор для уличного шкафа учета

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/outdoor-locker
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КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ. 
КОРПУСА ГЕРМЕТИЧНЫЕ «ГРАНИТ» IP66.
ЩМП ПЛАСТИКОВЫЕ IP65

Щиты с монтажной панелью — это надежная оболочка для сборки щитов управ-
ления, автоматизации и пунктов распределения. Возможна установка различ-
ного модульного и силового оборудования. Для обеспечения надежной защиты 
оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации тех-
нологических процессов, а также для размещения и защиты различных элек-
тротехнических, электронных компонентов от воздействия окружающей среды.

Где применяется  
• ИЖС
• Коммерческая недвижимость
• Склады
• Больницы
• ТРЦ, магазины
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ
• Частный жилой сектор

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Физические лица
• Главные инженеры

https://ekfgroup.com/catalog/shhity-s-montazhnoj-panelyu-avtomatizacii-navesnye


КНИГА ПРОДАЖ

102

Уникальное торговое преимущество

Пластиковые корпуса
• Корпус не выгорает на солнце, не требует заземления
• Ударостойкий пластик (IK10)
• Исполнение с прозрачной дверью

Металлические корпуса
• Качественный сварной корпус
• Обмедненные шпильки
• Усиленные петли, cкошенный желоб

Наименования самых ярких моделей из категории
• ЩМП- 80х60х25 (ЩРНМ-4) IP31 EKF PROxima
• ЩМПг- 50х40х22 (ЩРНМ-2) IP54 EKF PROxima
• ЩМП-П (400х300х170) IP65 EKF PROxima
• ЩМПг-100х65х27 «Гранит» IP66 EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик

Пластиковые корпуса
• Дверь: прозрачная/глухая
• Габариты: 300х200х130 до 800х600х260 мм

Металлические корпуса
• Габариты: 250х300х140 до 1400х650х270 мм
• Степень защиты: IP31/IP66

Доступные решения с этим продуктом
• Шкаф учета и распределения для частного дома. 
• Шкаф автоматизации предприятия

Сервисы EKF для этой продукции

 

MasterTool

• Калькулятор для уличного шкафа учета

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/outdoor-locker


Обзор продуктовых групп

103

КОРПУСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
«INOX» IP66

Корпуса из нержавеющей стали предназначены для сборки электрощитов авто-
матизации технологических процессов, пуктов распределения электроэнергии, 
а также щитов управления. Применяются на предприятиях пищевой промыш-
ленности, в агросекторе, фармацевтике. Высокая степень пыле- и влагозащиты 
и устойчивость к агрессивным средам и коррозии позволят устанавливать кор-
пуса серии «Inox» на предприятиях газовой, нефтеперерабатывающей, химиче-
ской промышленности.

Где применяется  
• ИЖС
• Склады
• Больницы
• Производственные предприятия
• ОЕМ

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Главные инженеры

Уникальное торговое преимущество
• IP66, УХЛ1
• Стойкость к коррозии
• Стойкость к агресивным веществам
• Сталь AISI 304 / 316

https://ekfgroup.com/catalog/korpusa-iz-nerzhaveyushhej-stali-inox-ip66
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Наименования самых ярких моделей из категории
• Щит «Inox» AISI 304 (500х400х250) IP66 EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Габариты: 250х300х150 до 1200х800х300 мм

Доступные решения с этим продуктом
• Щиты для пищевой промышленности
• Щиты для химической промышленности
• Щиты для нефтегазовой промышленности
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ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ EKF PROXIMA. 
ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ EKF BASIC

Корпуса щитов этажных предназначены для приема, поквартирного распределения 
и учета электроэнергии, а также защиты групповых линий квартир при перегруз-
ках и коротких замыканиях. Применяются для размещения устройств телефонной, 
радиотрансляционной, телевизионной аппаратуры и других слаботочных систем.

Где применяется  
• Многоквартирные дома

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Главные инженеры

Уникальное торговое преимущество

PROxima
• Съемная монтажная рама
• Пластины для подключения фазных и нулевых проводников в комплекте

Наименования самых ярких моделей из категории
• Щит этажный 4 кв. (1000х950х160) EKF PROxima
• Щит этажный 4 кв. (1000х950х160) EKF Basic

Вилки ключевых характеристик
• Квартиры: от 1 до 8
• Исполнение: со слаботочным отсеком слева/без слаботочного отсека/со 

слаботочным отсеком справа
• Монтаж: навесной/встраиваемый

Доступные решения с этим продуктом
• Щиты этажные для квартирных домов

https://ekfgroup.com/catalog/ustrojstva-etazhnye-i-aksessuary-dlya-mnogokvartirnogo-doma
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КОРПУСА УЭРМ EKF BASIC. 
КОРПУСА УЭРВ EKF BASIC. 
КОРПУСА УЭРК EKF BASIC

Устройства этажные распределительные предназначены для приема, рас-
пределения и учета электроэнергии, размещения устройств телефонной, 
радиотрансляционной и телевизионной сетей и оборудования АСКУЭ (авто-
матизированной системы контроля и учета электроэнергии), а также линий 
аварийного освещения и сигнализаций.

Где применяется  
• Многоквартирные дома

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Главные инженеры

Уникальное торговое преимущество
• Толщина дверей и крышек: 1 мм
• Короба КЭТ и КСС оснащены нижним цоколем
• Верхний цоколь с выдвижным компенсатором, полезный вылет до 150 мм
• Все комплектующие соединяются между собой болтовым соединением
• Удобные шины N и РЕ в силовом коробе/отсеке

https://ekfgroup.com/catalog/ustrojstva-etazhnye-i-aksessuary-dlya-mnogokvartirnogo-doma
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Вилки ключевых характеристик
• Габариты цоколей (ВхШхГ), мм: 110х300х150 до 560х300х150;
• Габариты ЯУР (ВхШхГ), мм: от 300х300х150 до 600х300х150
• Разные варианты комплектации ЯУР

Сервисы EKF для этой продукции

 

MasterTool

• Конфигуратор для подбора шкафа УЭРМ

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/uerm
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КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

Корзины решают проблему неэстетичного внешнего вида наружного блока 
кондиционера, а также защищают от негативного воздействия окружающей 
среды, вандализма, при этом не препятствуют правильному функционирова-
нию техники.

Где применяется  
• ИЖС
• Многоквартирные дома
• Коммерческая недвижимость
• Офисы
• Склады
• Больницы
• Гостиницы
• ТРЦ, магазины
• ОЕМ
• Частный жилой сектор

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Главные инженеры

Уникальное торговое преимущество
• Все элементы корзин, включая кронштейны для крепления к фасаду, вы-

полнены из оцинкованной стали
• Любой цвет на заказ
• Любой размер на заказ
• Любой дизайн перфорации на заказ

https://ekfgroup.com/catalog/korziny-dlya-kondicionerov
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ШКАФЫ ВРУ-1М. 
ШКАФЫ ВРУ UNIT И ЩО-70 UNIT. 
ШКАФЫ ЩМП НАПОЛЬНЫЕ.  
ШКАФЫ ШРС

Напольные шкафы предназначены для сборки распределительных устройств, 
обеспечивающих функцию ввода электроэнергии, ее учета и распределения, 
а также для обеспечения защиты установленного оборудования от попадания 
посторонних предметов и несанкционированного доступа.

Где применяется  
• Многоквартирные дома
• Коммерческая недвижимость
• Офисы
• Склады
• Больницы
• Гостиницы
• ТРЦ, магазины
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Главные инженеры
• Главные энергетики

https://ekfgroup.com/catalog/shkafy-napolnye-metallicheskie
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Уникальное торговое преимущество
• Широкий ассортимент универсальных внутренних комплектующих
• Антикоррозийное покрытие
• Повышенная жестокость каркаса
• Наличие сварных и разборных корпусов
• Наличие усиленных монтажных панелей (металл 2 мм)

Наименования самых ярких моделей из категории
• Корпус ВРУ-1м IP31 цельносв. с боковыми панелями и задней стенкой 

(1700х800х450) EKF PROxima
• Корпус ШРС-3 IP54 (1700х700х425) EKF PROxima
• Каркас ВРУ-1 Unit S сварной  (1800х800х450) IP31 EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Корпуса ВРУ: 1800х450х450 до 2000х800х450 мм
• Корпуса ЩО-70: 2000х600х600 до 2200х1000х600 мм

Доступные решения с этим продуктом
• ВРУ до 800А
• Щиты освещения и учет
• Щиты управления и автоматизации

Сервисы EKF для этой продукции

 

MasterTool

• Конфигуратор напольных оболочек EKF

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/configurate-vru
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ПУЛЬТЫ НАПОЛЬНЫЕ TP IP55

Герметичные корпуса серии ТР позволяют собирать на их основе шкафы 
управления любым видом промышленных установок и оборудования. Исполь-
зуются в промышленных или неблагоприятных условиях. Имеют степень за-
щиты IP55.

Где применяется  
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Главные инженеры
• Проектировкщики

Уникальное торговое преимущество
• Монтажные панели выполнены из металла толщиной 2 мм, что позволяет 

размещать тяжелое и габаритное оборудование для управления техноло-
гическими процессами и их автоматизации 

• Степень защиты корпуса IP55 и УХЛ2 обеспечивает надежную защиту обо-
рудования, расположенного внутри

• Возможность кастомитизации по чертежам клиента

Наименования самых ярких моделей из категории
• Пульт управления напольный TP6 IP55 (960х600х400)

https://ekfgroup.com/catalog/pulty-napolnye-tp-ip55
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Вилки ключевых характеристик
• Ввод кабеля: сверху и снизу
• Габариты: 960х600х400 до 960х1200х400

Доступные решения с этим продуктом
• Системы управления технологическим оборудованием
• Система вентиляции

Сервисы EKF для этой продукции

 

MasterTool

• Подбор кнопок и устройств управления

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/button-choose
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ШКАФЫ FORT НА 4000А

Напольные оболочки до 4000 А разработаны специально для использования 
в промышленных условиях. Они предназначены для создания систем автома-
тизации, контроля и управления, а также для удобной сборки силовых НКУ 
на токи до 4000 А.  Шкафы в сборе имеют два варианта возможной степени за-
щиты: IP31 и IP54. Широкий выбор типоразмеров и аксессуаров, возможность 
надежной и легкой боковой стыковки делает напольные оболочки до 4000 А на 
базе оборудования EKF универсальным решением, способным удовлетворить 
любые требования заказчика.

Где применяется  
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ
• Не тендерные монтажно-ремонтные работы

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Физические лица
• Главные инженеры
• Проектировкщики

Уникальное торговое преимущество
• Ток до 4000 А
• Широкий ассортимент монтажных аксессуаров

https://ekfgroup.com/catalog/shkafy-napolnye-metallicheskie
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• Наличие цоколей высотой 200 мм
• Возможность стыковки корпусов друг с другом
• Возможность установки дополнительной двери вместо задней панели 

(двухсторонний доступ)

Наименования самых ярких моделей из категории
• Корпус FORT IP31 (2000x600x600) EKF PROxima
• Корпус FORT IP31 (2000x600x400) EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Габариты: 1800х600х400 до 2000х1000х600 мм
• Степень защиты: IP31/IP54

Доступные решения с этим продуктом
• НКУ до 4000 А
• Щиты освещения и учет
• Щиты управления и автоматизации

Сервисы EKF для этой продукции

 

MasterTool

• Конфигуратор шкафов ФОРТ до 4000 А 

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/configurate-fort
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ЩИТЫ ЯТП, ОЩВ

Низковольтные комплектные устройства предназначены для приема и распре-
деления электроэнергии, также служат защитой от перепадов, перегрузок и 
коротких замыканий электросети.

Где применяется  
• Склады
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ
• Частный жилой сектор

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Главные инженеры

Уникальное торговое преимущество
• Уже собранное изделие, готовое для подключения на объекте

Наименования самых ярких моделей из категории
• ЯТП 0,25кВА 220/36В EKF Basic

Вилки ключевых характеристик
• Степень защиты: IP31/IP54
• Напряжение: от 12 до 42 (ЯТП)
• Количество выключателей: от 6 до 12 (ОЩВ)

https://ekfgroup.com/catalog/nizkovoltnye-komplektnye-ustrojstva-nku
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DIN-РЕЙКИ, КРОНШТЕЙНЫ И ЗАЖИМЫ

DIN-рейки предназначены для крепления модульной аппаратуры в корпусах 
электрошкафов. Изготовлены из оцинкованной перфорированной стали. По-
ставляются как в стандартном исполнении: толщина - 0,8 мм, высота - 7,5 мм, 
так и в усиленном: толщина - 1,5 мм, высота - 15 мм. Зажимы применяются 
для фиксирования модульной аппаратуры и клеммных зажимов на DIN-рейке. 
Кронштейны для установки DIN-рейки позволяют установить рейку с отступом 
от монтажной платы, что дает возможность провести провода за DIN-рейкой. 
Кронштейн для установки DIN-рейки под углом позволяет установить клемм-
ные зажимы под углом, что облегчает подведение к ним проводников.

Где применяется  
• Внутри электрощитов для установки и фиксации оборудования

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники

Уникальное торговое преимущество
• Произведено в России
• Коррозийная стойкость изделий благодаря оцинкованному покрытию
• Наличие перфорации упрощает монтаж DIN-рейки
• Зажимы надежно фиксируют модульную аппаратуру и счетчики на DIN-рейке

Наименования самых ярких моделей из категории
• DIN-рейка перфорир. (1000мм) EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Габариты: от 75 до 2000 мм
• Толщина: от 0,8 до 1,5 мм

https://ekfgroup.com/catalog/din-rejki-kronshtejny-i-zazhimy
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ЗАМКИ ДЛЯ ЩИТОВ  
И НАКЛАДКИ

Замки предназначены для защиты от несанкционированного доступа к обору-
дованию, установленному внутри электрощитов. Все замки оснащены мастер-
ключом (универсальным), что ускоряет монтаж электрощитов на объекте. Все 
замки имеют возможность установки в дверцу щита без необходимости пред-
варительного снятия ригеля, что значительно ускоряет процесс сборки.

Где применяется  
• Для установки в корпуса электрощитов

Кем применяется 
• Производители щитового оборудования

Уникальное торговое преимущество
• Степень защиты IP54

Наименования самых ярких моделей из категории
• Замок металлический треугольник 22-25/46 IP54 EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Степень защиты: IP31/IP54

https://ekfgroup.com/catalog/zamki-dlya-shhitov-i-nakladki
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ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЛЕНТЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ

Знаки электробезопасности служат для предупреждения об опасности по-
ражения электрическим током, для запрещения контактов с коммутационной 
аппаратурой, для определения места работы и т. п. Знаки выполнены в виде 
самоклеящейся пленки и пластика.

Где применяется  
• Корпуса электрощитов, электрощитовые

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники

Уникальное торговое преимущество
• Яркий дизайн
• Компактные размеры

Наименования самых ярких моделей из категории
• Наклейка «Молния» (100х100х100мм.) EKF PROxima
• Знак пластик «Стой! напряжение» (150х300мм.) EKF PROxima
• Наклейка «Земля» (d20мм.) EKF PROxima

https://ekfgroup.com/catalog/znaki-bezopasnosti-i-lenty-predupreditelnye
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ЗАГЛУШКИ, КАРМАН ДЛЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОВОДКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 
КОМПЛЕКТ МОНТАЖА, ОКНА УЧЕТА

Аксессуары для щитов используются для закрытия отверстий в пластроне, 
смотрового окошка и заземления.

Где применяется  
• Внутри корпусов электрощитов

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники

Уникальное торговое преимущество
• Степень защиты IP67 (окна герметичные)

Наименования самых ярких моделей из категории
• Заглушка 12 модулей серая EKF PROxima
• Комплект для монтажа к столбу EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Емкость модулей: от 4 до 12 (гер. окошки)
• Габариты: от 400 до 650 мм (комплект крепления на столб)

https://ekfgroup.com/catalog/zaglushki-karman-dlya-dokumentacii-povodki-zazemleniya-komplekt-montazha-okna-ucheta
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШИНЫ

Электротехнические медные и алюминиевые шины предназначены для распре-
деления энергии, подключения аппаратов защиты и построения шинных мостов.

Где применяется  
• Внутри корпусов электрощитов

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Проектировкщики

Уникальное торговое преимущество
• По запросу клиента возможна поставка медных шин марки М0

Вилки ключевых характеристик
• Сечение: от 3х15 до 120х10 мм
• Тип шин: алюминивые/медные/гибкие медные шины (ШМГИ)

Доступные решения с этим продуктом
• Организация шинных мостов в НКУ
• Организация подключения к силовым автоматам (гибкие шины)

https://ekfgroup.com/catalog/elektrote-nicheskie-shiny
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ИЗОЛЯТОРЫ

Шинные изоляторы EKF применяются для крепления токопроводящих шин 
внутри силовых шкафов или других устройств, для неподвижной фиксации и 
изоляции частей, находящихся под напряжением, от корпуса и панелей сбор-
ки с последующим подключением силовых проводников для распределения 
электроэнергии внутри щита.

Где применяется  
• Внутри корпусов электрощитов

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Проектировкщики

Уникальное торговое преимущество
• Быстрый и удобный монтаж
• Наличие метизов (кроме моделей «бочонок» и «лесенка» без болта)
• Негорючий материал

Наименования самых ярких моделей из категории
• Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF
• Изолятор SM-76 1250А 25кВ EKF
• Шинодержатель наборный 3Пх3х10 мм EKF PROxima

https://ekfgroup.com/catalog/izolyatory
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 
ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ

Универсальные терминалы предназначены для присоединения и подключения 
проводников различных сечений (от 1 до 185 мм2) к плоским медным и алюми-
ниевым шинам.

Где применяется  
• Внутри корпусов электрощитов

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Проектировкщики

Уникальное торговое преимущество
• Быстрый монтаж проводников к шинам
• Монтаж без сверления шин
• Широкий диапазон сечения от 1 до 185 мм2

• Отсутствие необходимости в изоляции и оконцевании проводников
• Монтаж на шины толщиной от 5 до 10 мм

Наименования самых ярких моделей из категории
• Терминал для проводников универс. 2.5-16 мм2 на шину (5мм)

Вилки ключевых характеристик
• Сечение: 1 до 185 мм2

https://ekfgroup.com/catalog/universalnye-terminaly-dlya-provodnikov
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 
МИКРОКЛИМАТА

Предназначена для создания и поддержания оптимального для оборудова-
ния микроклимата (температура, влажность) в силовых шкафах и шкафах ав-
томатизации.

Где применяется  
• Внутри корпусов электрощитов

Кем применяется 
• Сборщики
• Электромонтажники
• Проектировкщики

Уникальное торговое преимущество
• Поддержание необходимой температуры и уровня влажности для беспе-

ребойной работы оборудования внутри электрощитов

Наименования самых ярких моделей из категории
• Вентилятор с фильтром 52 м3/ч 124x124 мм IP54 EKF PROxima
• Обогреватель с вентилятором 400Вт IP20 Tower Plus EKF PROxima
• Термостат NC (обогрев) на DIN-рейку 10А 230В IP20 EKF PROxima

Доступные решения с этим продуктом
• Силовые шкафы
• Шкафы автоматизации

https://ekfgroup.com/catalog/sistemy-podderzhaniya-mikroklimata
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Сервисы EKF для этой продукции

 

MasterTool

• Конфигуратор по микроклимату внутри шкафа

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool/microclimate
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ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ (ОРЕХ) 
STREAMLINE

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.

Где применяется  
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• 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.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Ответвит. сжим (орех) У859М (50-70 мм2; 4-35 мм2) StreamLine
• Ответвит. сжим (орех) У870М (95-150 мм2; 16-50 мм2) StreamLine
• Ответвит. сжим (орех) У733М (16-35 мм2; 1,5-10 мм2) StreamLine

Вилки ключевых характеристик
• Номинальное напряжение: 660  В
• Материал корпуса: полипропилен, не поддерживающий горение
• Материал контактной части: анодированная сталь
• Степень защиты по ГОСТ 14254: IP20

https://ekfgroup.com/catalog/otvetvitelnyj-szhim-ore
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 
ПРОХОДНЫЕ РБП

Распределительные блоки проходные РБП EKF PROxima предназначены для 
ответвлений от магистральных линий медных или алюминиевых проводов на-
пряжением до 660 В с предварительным снятием изоляции на месте установ-
ки, без разрезания магистрального проводника.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Используется для медных и алюминиевых проводников.
• Четыре отвода от магистрального кабеля.
• Основание — медная луженая пластина. 
• Возможность для опломбировки.
• Крепление на монтажную панель и DIN-рейку.
• Соединение блоков РБП между собой.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Блок проходной РБП 35 (1х35-4х6 мм2) 125/50А EKF
• Блок проходной РБП 95 (1х95-4х16 мм2) 232/100А EKF

Вилки ключевых характеристик
• 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.

https://ekfgroup.com/catalog/raspredelitelnye-bloki-pro-odnye-rbp
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КЛЕММЫ СИЛОВЫЕ ВВОДНЫЕ  
КСВ

Клеммы КСВ EKF PROxima предназначены для присоединения медных и алю-
миниевых проводников: одножильных и многожильных, а также гибких много-
проволочных проводов с наконечником.

Закрепление клеммы на DIN-рейке происходит с помощью специального фик-
сатора после приложения незначительного усилия при установке клеммы.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• 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.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Клемма вводная КСВ 16-50 серая EKF
• Клемма вводная КСВ 16-95 cерая EKF
• Клемма вводная КСВ 16-50 синяя EKF

https://ekfgroup.com/catalog/klemmy-silovye-vvodnye-ksv
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Вилки ключевых характеристик
• Максимальный номинальный рабочий ток: 425 А (для меди), 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.
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КЛЕММНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Клеммные терминалы ТВ, ТС, ТК, БЗД EKF PROxima предназначены для при-
соединения и ответвления одножильных и многожильных медных и алюмини-
евых проводников в электрических цепях переменного тока напряжением до 
660 В частотой 50 Гц и применяются как комплектующие изделия в стационар-
ных установках.

Где применяется  
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• 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.

https://ekfgroup.com/catalog/klemmnye-terminaly
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Наименования самых ярких моделей из категории
• Клеммный терминал TB-1512 до 1,5 мм2 15A EKF
• Клеммный терминал TB-4504 до 4,5 мм2 45A EKF
• Клеммный терминал TB-2512 до 2,5 мм2 25A EKF

Вилки ключевых характеристик
• Диапазон номинальных токов: 15–300 А.
• Номинальное напряжение: 660 В.
• Материал корпуса: ABS-пластик, карболит.
• Материал зажимов: латунь, анодированная сталь.
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КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ JXB (ВИНТОВЫЕ)

Колодки JXB, EK-JXB (земля) и JXB специальные EKF PROxima применяются 
для создания удобной системы распределения нагрузки, аккуратного монтажа 
и удобства дальнейшей эксплуатации в щитах и технологическом оборудова-
нии; устанавливаются на DIN-рейку и используются для подключения прово-
дников различных сечений. Зажим проводника осуществляется винтом. Из-
готовлены из цветного пожаростойкого полиамида.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Cборщики

Уникальное торговое преимущество
• Материал корпуса: полиамид 6.6, не подверженный растрескиванию.
• Материал контактной части: анодированная сталь.
• Автоматическая фиксация клемм на DIN-рейку для быстроты монтажа.
• Широкий ассортимент по сечению, цвету и типу (JXB / EK-JXB).

JXB специальные
• Клеммные колодки двойные, двухъярусные.
• Клеммные колодки измерительные ножевого типа и с подвижным моду-

лем для измерения тока в цепи.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF
• Колодка клеммная JXB-4/35 серая EKF
• Клемма винтовая JXB-4/35RD для плавких вставок 5х20 серая EKF

Вилки ключевых характеристик
• Диапазон номинальных токов: 25…330 А. 
• Номинальное напряжение: 800 В.
• Сечение подключаемых проводников: 1,0–95 мм2.
• Диапазон рабочих температур: -40…+80 °С.

https://ekfgroup.com/catalog/klemmnye-kolodki-jxb-vintovye
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КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ JXB-ST 
(ПРУЖИННЫЕ)

Клеммы пружинные  JXB-ST EKF PROxima используются в распределительных 
щитах и технологическом оборудовании — для подключения и разветвления 
фазных, нулевых проводников и проводников заземления различных сечений.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Материал корпуса: полиамид 6.6, не подверженный иссыханию и растре-

скиванию.
• Материал контактной части: медь для JXB-ST.
• Подпружиненный контакт обеспечивает надежную фиксацию проводника.
• Возможность использования специальной перемычки для экономии вре-

мени монтажа.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2.5 31А серая EKF
• Колодка клеммная пружинная двойная JXB-ST-2.5 24А серая EKF
• Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2.5 31А 3 вывода серая EKF

Вилки ключевых характеристик
• Диапазон номинальных токов: 17,5…57 А.
• Номинальное напряжение: 800 В.
• Сечение подключаемых проводников: 0,14-6 мм2.
• Диапазон рабочих температур: -40…+80 °С.

https://ekfgroup.com/catalog/klemmnye-kolodki-jxb-st-pruzhinnye
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БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ

Бирки маркировочные EKF PROxima используются для маркировки кабельных 
линий, узлов и проводов, они придают информативность кабельной линии, что по-
зволяет быстро идентифицировать кабель без использования тестового оборудо-
вания. Существует два типа кабельных бирок — из жестких материалов и эластич-
ных. Эластичные бирки легко разместить в электроустановке любого размера. Их 
также удобнее маркировать — с мягких матовых поверхностей бирок не будут 
стираться надписи, сделанные обычной шариковой ручкой или маркером. 

Бирка У-134 (большой квадрат) и У-153 (малый квадрат) — для силовых ка-
белей напряжением до 1000 В. Бирка У-135 (круг) — для силовых кабелей 
напряжением свыше 1000 В. Бирка У-136 (треугольник) — для контрольных 
кабелей. Материал бирок — полипропилен с матовой поверхностью. Белый 
цвет и матовая поверхность позволяет наносить маркировку любым удобным 
способом, например, маркером или карандашом.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Белый цвет и матовая поверхность позволяют наносить маркировку лю-

бым удобным способом.
• Форма и размеры бирок соответствуют ГОСТ 18160-72.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Бирка маркировочная У-134 (100 шт.) большой квадрат EKF
• Бирка маркировочная мягкая У-134М (100 шт.) большой квадрат EKF
• Бирка маркировочная У-136 (100 шт.) треугольник EKF

Вилки ключевых характеристик
• 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 кон-
трольных кабелей и проводов.

https://ekfgroup.com/catalog/birki-kabelnaya-markirovochnaya
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ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (PIN, FORK)  

Шины соединительные производятся в двух исполнениях: FORK («вилка») и PIN 
(«гребенка») на номинальные токи 63 и 100А, на одно-, двух-, трех- и четырехфаз-
ную нагрузку. Шины соединительные представляют собой пластины, выполнен-
ные из меди (шины на 100 А – из луженой меди), закрепленные в корпусе из ди-
электрического материала, не поддерживающего горение, выпускаются длиной 
1000 мм (54 модуля по 18 мм или 36–37 модулей по 27 мм) и длиной 220 мм (12 мо-
дулей по 18 мм). В ассортименте также представлены соединительные PIN-шины 
для диф. автоматов/УЗО шириной в 2 модуля (шины на 63 и 100 А).

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШИН
Зажимы под проводник для совместного подключения с шиной типа PIN (боко-
вое, переднее и универсальное подключение). Боковые заглушки на соедини-
тельную шину (на одно-, двух-, трех- и четырехфазную).

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• 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.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Шина соед. типа PIN для 3-ф нагр. 63А 54 мод. EKF
• Шина соед. типа PIN для 3-ф нагр. 100А 54 мод. EKF
• Шина соед. типа PIN для 1-ф нагр. 63А 54 мод. EKF

Вилки ключевых характеристик
• Номинальный ток: 63, 100 А.
• Номинальное напряжение: 230, 400 В.
• Число полюсов: 1, 2, 3, 4.
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БЛОКИ КЛЕММНЫЕ КБР

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).

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• 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.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Блок КБР на DIN-рейку и монтажную панель 250A EKF
• Блок КБР на DIN-рейку и монтажную панель 125A EKF
• Блок КБР на DIN-рейку и монтажную панель 160A EKF

Вилки ключевых характеристик
• Номинальный ток: 80–500 А.
• Сечение вводных контактов: 16–185 мм2.
• Сечение выводных контактов: 6–35 мм2.
• Номинальное напряжение: 690 В.

https://ekfgroup.com/catalog/bloki-klemmnye-kbr
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ШИНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ  
(N И PE)

Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и за-
щитных проводников (шина PE). Шины выполнены из оцинкованной латуни; 
нулевая шина устанавливается на изоляторе.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Оцинкованное покрытие позволяет одновременно подключать медные и 

алюминиевые проводники.
• Широкий ассортиментный ряд позволяет подобрать подходящую под раз-

мер установки шину.

https://ekfgroup.com/catalog/shiny-ocinkovannye-n-i-pe
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• Прижимные винты изготовлены из оцинкованной стали.
• Изоляторы изготовлены из пластика, не поддерживающего горение.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Шина «0» N (6x9 мм) 8 отв. цинк синий изолятор на DIN-рейку EKF
• Шина «0» N (6x9 мм) 10 отв. цинк синий изолятор на DIN-рейку EKF
• Шина PEN «ноль-земля» (6x9 мм) 12 отв. цинк крепеж по центру EKF

Вилки ключевых характеристик
• Габаритные размеры: 6x9 мм.
• Номинальный ток: 100 А.
• Сечение подключаемых проводников: 1,5–10 мм2.
• Диапазон рабочих температур: -50…+60 °С.
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ШИНЫ ЛАТУННЫЕ  
(N И PE)

Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и за-
щитных проводников (шина PE). Шины выполнены из латуни; нулевая шина 
устанавливается на изоляторе.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• 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.

https://ekfgroup.com/catalog/shiny-latunnye-n-i-pe
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Наименования самых ярких моделей из категории
• Шина «0» N (6x9 мм) 8 отв. латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF
• Шина PEN «ноль-земля» (6x9 мм) 8 отв. латунь крепеж по центру EKF
• Шина «0» РЕ (8x12 мм) 6 отв. латунь желтый нейл. корп. комбинир. EKF

Вилки ключевых характеристик
• 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.
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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.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• 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.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Шина нулевая в корпусе (4х7) EKF
• Шина нулевая в корпусе (2х7) EKF
• Шина нулевая в корпусе (2х15) EKF

Вилки ключевых характеристик
• Номинальный ток: 100, 125 А.
• Номинальное напряжение: 400 В.
• Степень защиты: IP20.

НУЛЕВЫЕ ШИНЫ В КОРПУСЕ

https://ekfgroup.com/catalog/nulevye-shiny-v-korpuse
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Шинные распределительные блоки ШРБ EKF PROxima применяются в каче-
стве надежных клеммных зажимов при создании упорядоченных систем в рас-
пределительных щитах. Блоки устанавливаются на DIN-рейку или монтажную 
панель. Материал контактов — латунь или медь, в зависимости от типоиспол-
нения; материал корпуса — негорючий полиамид РА66; материал винтов — 
оцинкованная сталь.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность

Кем применяется 
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• 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 закручены в шину.
• Изолятор для DIN-рейки в блоках 160, 200, 250.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Шинный распределительный блок ШРБ-400 EKF
• Шинный распределительный блок ШРБ-250 EKF
• Шинный распределительный блок ШРБ-200 EKF

Вилки ключевых характеристик
• Номинальный ток: 160, 200, 250, 400 А.
• Номинальное напряжение: 400 В.
• Номинальный ударный ток: 20 кА.
• Диапазон рабочих температур: -40…+50 °С.

ШИННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 

https://ekfgroup.com/catalog/shinnye-raspredelitelnye-bloki-shrb
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Кабельные вводы (сальники) «пирамидка» предназначены для ввода прово-
дов и кабелей в распределительные щиты, распаячные коробки, боксы и для 
защиты самой сборки от проникновения внутрь пыли и влаги.

Сальники металлические MGM предназначены для установки в корпусах 
электрощитового оборудования, монтажных коробках и электроустановках, 
применение которых рассчитано на воздействие агрессивных сред. Состоят 
из стопорной гайки, корпуса, уплотнительной гайки (выполненных их никели-
рованной латуни), зубчатой муфты (нейлон), уплотнителя (неопрен) и кругло-
го уплотнительного кольца.

Сальники PG состоят из стопорной гайки, корпуса, зубчатой муфты, уплотни-
тельной гайки, уплотнителя и уплотнительного кольца (выполненных из неопрена).

Сальники MG состоят из стопорной гайки, корпуса, зубчатой муфты, уплотни-
тельной гайки, уплотнителя и уплотнительного кольца (выполненных из неопрена).

Фланец мембранный для шкафа состоит из пластикового корпуса, резино-
вой мембраны и кронштейнов крепления с уплотнительными кольцами. При-
меняются в электрошкафах для удобства организации герметичного ввода 
проводников и достижения степени защиты IP54. 

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Наличие розничной упаковки по 20 штук
• Собственное производство в РФ

Кабельные вводы (сальники) «пирамидка»
• Надежная защита оболочки (IP54).

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ (САЛЬНИКИ) 
И АКСЕССУАРЫ К НИМ

https://ekfgroup.com/catalog/kabelnye-vvody-salniki-i-aksessuary-k-nim
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• Материал: эластичный полимер.
• Толщина стенок одинакова во всех слоях.

Сальники металлические MGM
• Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред, таких как водно-со-

левые растворы, углекислый газ, органические кислоты.
• Стойкость к синтетическим маслам и всем видам топлива.
• Увеличенный срок службы.

Сальники PG, MG
• Простота монтажа и эксплуатации.
• Надежная защита оболочки (IP54 для PG, IP68 для MG).
• Увеличенный срок службы.

Фланец мембранный для шкафа
• Надежная защита оболочки (степень защиты IP54)
• Возможность организации ввода проводников разного диаметра
• Стойкость к синтетическим маслам и всем видам топлива

Наименования самых ярких моделей из категории
• Фланец мембранный для шкафа IP54 EKF
• Сальник PG25 IP54 (100 шт.) d отв. 30 мм / d провод. 16-21 мм EKF
• Сальник PG29 IP54 (50 шт.) d отв. 36 мм / d провод. 18-25 мм EKF

Вилки ключевых характеристик

Кабельные вводы (сальники) «пирамидка»
• Степень защиты по ГОСТ 14254: IP54.
• Диапазон рабочих температур: -40…+80 °С.
• Ассортиментный ряд по диаметру: 20–40 мм.

Сальники металлические MGM
• Степень защиты по ГОСТ 14254: IP68.
• Диапазон рабочих температур: -40…+100 °C.
• Широкий ассортиментный ряд: MGM12…MGM75.
• Тип резьбы: метрическая.

Сальники PG
• Степень защиты по ГОСТ 14254: IP54.
• Диапазон рабочих температур: -40…+80 °С.
• Широкий ассортиментный ряд: PG7–PG48.

Сальники MG
• Степень защиты по ГОСТ 14254: IP68.
• Диапазон рабочих температур: -40…+80 °С.
• Широкий ассортиментный ряд: MG12–MG63.

Фланец мембранный для шкафа
• Степень защиты по ГОСТ 14254: IP54.
• Диапазон рабочих температур: -5…+40 °С.
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Лента спиральная монтажная SWB EKF PROxima применяется для быстрого 
и надежного объединения кабелей и проводов в жгуты, защиты от трения и 
механического повреждения.

Лента поставляется в рулонах по 10  м.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Упорядочивание связок кабелей и эстетический вид в сборках и шкафах.
• Полиэтилен высокого давления с повышенными защитными и изоляцион-

ными свойствами.

ЛЕНТА СПИРАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ  
SWB

https://ekfgroup.com/catalog/lenta-spiralnaya-montazhnaya-swb
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Наименования самых ярких моделей из категории
• Лента спиральная SWB-12 D12 мм d9 мм (10 м) EKF
• Лента спиральная SWB-10 D10 мм d7,5 мм (10 м) EKF
• Лента спиральная SWB-08 D8 мм d6 мм (10 м) EKF

Вилки ключевых характеристик
• Материал: полиэтилен, не распространяющий горение.
• Ассортиментный ряд: SWB-06…SWB-24.
• Диапазон рабочих температур: -40…+80 °С.
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ПЛОЩАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

Предназначена для крепления проводников и кабелей при помощи хомутов 
(кабельных стяжек), крепится на любой плоской поверхности благодаря кле-
ящему слою.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Изготовлена из Nylon 6.6, устойчивого к старению, воздействию солей, 

ультрафиолета.
• Сквозные отверстия с четырех сторон для универсальности монтажа ка-

бельных стяжек.
• На корпусе предусмотрены отверстия для крепления к поверхности винта-

ми или саморезами.

https://ekfgroup.com/catalog/ploshhadka-samokleyashhayasya
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Наименования самых ярких моделей из категории
• Площадка самоклеящаяся (20х20 мм) белая (100 шт.) EKF
• Площадка самоклеящаяся (30х30 мм) белая (100 шт.) EKF
• Площадка самоклеящаяся (25х25 мм) белая (100 шт.) EKF

Вилки ключевых характеристик
• Четыре типоразмера: 20х20, 25х25, 30х30, 40х40 мм.
• Диапазон рабочих температур: -40…+ 80 °С.
• Температура плавления: свыше 255 °С.
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КАБЕЛЬ-МАРКЕР

Предназначен для маркировки проводников в электрических щитах, сборках и 
отсеках РЗиА. Необходим для идентификации проводников в процессе монта-
жа и демонтажа проводки. Кабель-маркер имеет на поверхности нестираемое 
обозначение цифр или букв; фиксируется на кабелях и проводах для присво-
ения проводнику обозначения. С помощью комбинаций букв и цифр можно 
присвоить проводникам любые удобные обозначения.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Материал: эластичный поливинилхлорид, не распространяющий горение.
• Печать на маркере не стирается даже после многолетней эксплуатации.
• Широкий ассортимент маркировки: 0…9; N; A; B; C.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Маркер кабельный 1,5 мм2 «1» (1000 шт.) (ЕС-0) EKF
• Маркер кабельный 1,5 мм2 «2» (1000 шт.) (ЕС-0) EKF
• Маркер кабельный 1,5 мм2 «3» (1000 шт.) (ЕС-0) EKF

Вилки ключевых характеристик
• Сечение проводников: 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм2.
• Диапазон рабочих температур: -40…+85 °С. Температура плавления: +255 °С.

https://ekfgroup.com/catalog/kabel-marker
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МИНИКЛЕММЫ STB

Мини-клеммы пружинные STB EKF серии PROxima предназначены для под-
ключения и разветвления фазных, нулевых проводников и проводников зазем-
ления различных сечений. Подвод проводника осуществляется сбоку клеммы, 
для его  присоединения/отсоединения необходимо нажать отверткой на пру-
жину через отверстие.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Компактные размеры
• Подпружиненный контакт обеспечивает надежную фиксацию проводника 
• Токоведущая пластина выполнена из луженной меди (подключение Al+Cu)
• Возможность соединения клемм между собой в ряд
• Установка на DIN-рейку с помощью специального крепления

Наименования самых ярких моделей из категории
• Миниклемма STB-1.5 18A серая EKF
• Миниклемма STB-2.5 24A серая EKF
• Миниклемма STB-4 32A серая EKF

https://ekfgroup.com/catalog/miniklemmy-stb
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КЛЕММЫ СИЛОВЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КСР 
С ДВОЙНЫМ ВИНТОМ

Клеммы силовые распределительные КСР EKF серии PROxima предназначены 
для подключения и разветвления фазных, нулевых проводников и проводни-
ков заземления с сечением до 35 мм2. Отличительная черта данных клемм — 
фиксация двумя винтами, которая позволяет увеличить площадь контакта и 
обеспечивает надежное соединение при вибрациях. Две пары отверстий раз-
ного диаметра позволяют произвести переход на другое сечение.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Возможность соединения клемм между собой 
• Две пары отверстий разного сечения для удобного ответвления от основ-

ной жилы
• Токоведущая пластина выполнена из луженной латуни (подключение Al+Cu)
• Фиксация двумя винтами, которая позволяет увеличить площадь контакта 

и обеспечивает повышенную фиксацию

Наименования самых ярких моделей из категории
• Клемма распределительная КСР с двойным винтом 2x35/2x25 cерая EKF
• Клемма распределительная КСР с двойным винтом 2x25/2x16 серая EKF
• Клемма распределительная КСР с двойным винтом 2x35/2x25 cиняя EKF

https://ekfgroup.com/catalog/klemmy-silovye-raspredelitelnye-ksr-s-dvojnym-vintom
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Кабельная оплетка позволяет быстро и удобно объединить проводку внутри 
кабельных каналов, металлических лотков и распределительных шкафов. 
Обеспечивает надежную защиту от повреждений и перетираний, а также де-
лает монтаж более эстетичным.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Cборщики

Уникальное торговое преимущество
• Не содержит галогенов
• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
• Защита от перетирания и порезов
• Высокая гибкость и эластичность
• Безопасная и эстетичная прокладка кабеля
• 

Наименования самых ярких моделей из категории
• Кабельная оплетка из полиамида 15-24 мм 100 м EKF
• Кабельная оплетка из полиамида 12-20 мм 100 м EKF
• Кабельная оплетка из полиамида 10-16 мм 100 м EKF

КАБЕЛЬНАЯ ОПЛЕТКА ИЗ ПОЛИАМИДА

https://ekfgroup.com/catalog/kabelnaya-opletka-iz-poliamida
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НАКОНЕЧНИКИ И ГИЛЬЗЫ  
СИЛОВЫЕ

Силовые наконечники и гильзы используются для оконцевания и сращивания 
проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами опрессовкой.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Широкий размерный ряд
• Есть линейки соответствующие ГОСТу, DIN, а также облегченные линейки
• Серии с лужением для использования в более сложных условиях

Наименования самых ярких моделей из категории
• tml-70-10-13-g
• dl-50-10-9
• gty-50-11g

Вилки ключевых характеристик
• Материал медных наконечников: медь марки М2
• Материал алюминиевых наконечников: алюминий АД1 
• Покрытие наконечников наносится методом электролитического лужения

https://ekfgroup.com/catalog/nakonechniki-i-gilzy-silovye
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НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
И НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

Наконечники изолированные и неизолированные предназначены для оконце-
вания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Наименования самых ярких моделей из категории
• nhvi-6.0-12
• nki-5.5-6n
• nabor-nshvi-1

Вилки ключевых характеристик
• Изолированные наконечники выполнены по технологии Easy-Entry
• Контактная часть выполнена из электротехнической меди марки М1

https://ekfgroup.com/catalog/nakonechniki-izolirovannye-i-neizolirovannye
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ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗОЛИРОВАННЫЕ

Гильзы ГСИ и ГСИ-Т соединительные в изолированном корпусе используются 
для соединения встык медных проводов методом опрессовки. Гильзы ПК-Т 
применяются для спайки проводов встык с последующей изоляцией места со-
единения.

Где применяется  
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество

ГСИ и ГСИ-Т
• Гильза из цельнотянутой бесшовной трубы
• Опрессовка поверх корпуса
• Изолирующий корпус из ПВХ

https://ekfgroup.com/catalog/gilzy-soedinitelnye-izolirovannye
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ГСИ-Т и ПК-Т
• Термоусаживаемый корпус
• Термоплавкий клей для изоляции места соединения

Наименования самых ярких моделей из категории
• gsi2.5
• gsi-t-2.5
• pk-t-1.0

Вилки ключевых характеристик

ГСИ/ГСИ-Т
• Материал контактной части: медь марки М1
• Материал манжеты: ПВХ
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КЛЕММЫ СМК

Предназначены для присоединения и ответвления проводников в электриче-
ских цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В.

Где применяется  
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Безвинтовое крепление
• Есть розничная упаковка

Наименования самых ярких моделей из категории
• plc-smk-413
• plc-smk-221-413
• plc-smk-2273-244

https://ekfgroup.com/catalog/klemmy-smk
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ 
ЗАЖИМЫ (СИЗ)

Соединительные изолирующие зажимы СИЗ предназначены для соедине-
ния медных проводов и кабелей в изоляции. Зажим накручивают на ого-
ленные части проводов в несколько оборотов до полной фиксации пучка 
проводов, при этом внешний корпус выполняет функцию изоляции. Корпус 
изолирующего зажима выполнен из прессованного огнеупорного ПВХ; вну-
три пластикового корпуса вмонтирована анодированная пружина квадрат-
ного сечения. Зажимы СИЗ используются при электромонтажных работах 
как в бытовых, так и в промышленных помещениях. Удобство продукции 
заключается в быстром монтаже, надежности соединения и изоляции про-
водов, а также в возможности многократно использовать узел без наруше-
ния целостности проводов.

Где применяется  
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

https://ekfgroup.com/catalog/soedinitelnye-izoliruyushhie-zazhimy-siz
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Уникальное торговое преимущество
• Удобная упаковка в яркие розничная блистеры с битой в каждой упаковке

Наименования самых ярких моделей из категории
• plc-cc-6; plc-cc-5

Вилки ключевых характеристик
• Материал изоляции — прессованный огнеупорный ПВХ, контактная 

часть — стальная оцинкованная пружина.
• Диапазон рабочих температур: -25…+105 °С.
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ОТВЕТВИТЕЛИ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ

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.

Где применяется  
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• 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.

Вилки ключевых характеристик
• Материал изоляции — полипропилен, материал контактной части — ла-

тунь луженая марки Л63.
• Диапазон рабочих температур: -10…+75 °С.

https://ekfgroup.com/catalog/otvetviteli-prokalyvayushhie
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ИЗОЛЕНТА

Используется для электроизоляции, маркировки, бандажирования проводни-
ков и мест соединений, а также для защиты от механических повреждений, 
воздействия влаги и др. / добавить фото Pro 33+ и Auto

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

https://ekfgroup.com/catalog/izolenta
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ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 

Термоусаживаемая изоляционная трубка ТУТ EKF PROxima применяется для 
электрической изоляции, герметизации, антикоррозийной защиты, бандажа 
проводов, декоративного покрытия и т.д.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Не поддерживает горение (кроме ТУТ прозрачной)

Наименования самых ярких моделей из категории
• tut-30-b
• tut-40-b-1m

https://ekfgroup.com/catalog/termousazhivaemaya-trubka-tut
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ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ  
КЛЕЕВЫЕ 

ТУТк клеевые используются для изоляции, маркировки и бандажирования 
кабелей и проводов. Благодаря наличию слоя термоплавкого клея обеспечи-
вают гидроизоляцию места соединения и защиту от попадания мелких частиц 
под трубку.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Не поддерживает горение (кроме ТУТ прозрачной)
• Клеевой слой нанесен на поверхность методом соэкструзии
• Коэффициенты усадки 3 к 1 и 4 к 1

https://ekfgroup.com/catalog/tutk-kleevye
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ХОМУТЫ

Используются при прокладке кабельных линий для увязки кабелей и проводов 
в пучок.

Где применяется  
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Хомуты серии FlexLock выполнены из полиамида 6.6 DuPont
• Есть упаковки розничной кратности

https://ekfgroup.com/catalog/omuty
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СКОБЫ КРЕПЕЖНЫЕ  
ПЛАСТИКОВЫЕ

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.

Где применяется  
• Строительство

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• На каждой скобе указан типоразмер. 
• Гвоздь уже вставлен в скобу. 

Вилки ключевых характеристик
• Материал — полипропилен, не распространяющий горение, и оцинкован-

ная сталь.
• Диапазон рабочих температур: -25...+85 °C.

https://ekfgroup.com/catalog/skoby-krepezhnye-plastikovye
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КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА

Лента для прямого монтажа используется для крепления кабельных трасс 
на поверхности пола и стен с помощью пристрелки монтажным пистолетом.

Где применяется  
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Сборщики
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Высокая скорость и удобство монтажа
• Удобная упаковка в картонном боксе
• Удобная кратность 25 м

Вилки ключевых характеристик
• Ширина ленты: 20 мм
• Длина ленты: 20 м

https://ekfgroup.com/catalog/krepezhnye-elementy-dlya-pryamogo-montazha
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Предназначены для отворачивания и заворачивания крепежа, имеющего го-
ловку со шлицем. Используются как в быту, так и при работах, связанных 
со сборочными электромонтажными работами без действующего напряжения.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Эргономичная форма рукоятки позволяет надежно и уверенно захваты-

вать и удерживать инструмент в руке.
• Лыски, снятые по бокам рукоятки, препятствуют скатыванию отвертки 

с наклонной поверхности.
• Рабочая часть отвертки изготовлена из хромованадиевой стали, прошед-

шей термообработку Ph Pz Sl до твердости 50–55 HRC.
• Жало черненое, магнитное позволяет осуществлять монтаж в приборах, 

расположенных вертикально.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Отвертка Master SL5,5×125 мм EKF
• Отвертка Master SL4×100 мм EKF
• Отвертка Master PH2×100 мм EKF

ОТВЕРТКИ

https://ekfgroup.com/catalog/otvertki
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ОТВЕРТКИ

Предназначены для всех видов электромонтажных работ, в том числе под 
действующим напряжением до 1000 В переменного тока. Выполнены в крас-
но-желтой цветовой гамме, соответствующей европейским требованиям к ин-
струменту, допускаемому для электромонтажных работ.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Жало имеет намагниченный наконечник, что делает отвертку особенно 

удобной при монтаже электроприборов, расположенных вертикально.
• Для надежной фиксации рабочей части отвертки основа ручки выполнена 

из твердого полипропилена, на которую наносится слой термопластичного 
эластомера, способствующего уверенному и надежному захвату рукоятки.

• Для предотвращения скатывания отвертки с наклонной поверхности на 
рукоятке сделаны специальные лыски.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Отвертка Expert PH2×100 мм 1000В EKF
• Отвертка Master SL5,5×125 мм 1000В EKF
• Отвертка Master PH2×100 мм 1000В EKF

https://ekfgroup.com/catalog/dielektricheskie-otvertki
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ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

Эта группа изделий необходима для проведения слесарных, ремонтно-мон-
тажных, электротехнических и иных видов строительных работ. Инструменты 
различаются выполняемыми функциями и удобством применения.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали.
• Вид покрытия — чернение с последующей полировкой для защиты от кор-

розии.
• Режущие кромки имеют дополнительную закалку токами высокой частоты 

до 65 HRC.
• Специальные упоры на рукоятках препятствуют перескоку искры на руку 

и предотвращают соскальзывание руки в рабочую зону.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Пассатижи Expert 180 мм EKF
• Бокорезы Expert 160 мм EKF
• Круглогубцы Expert 160 мм EKF

https://ekfgroup.com/catalog/sharnirno-gubcevyj-instrument
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ

Эта группа изделий необходима для проведения электротехнических работ, 
в том числе под действующим напряжением до 1000 В.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Каждый инструмент прошел индивидуальное тестирование воздействием 

напряжения 10 кВ в соответствии с требованиями МЭК 60900:2004.
• Изоляция ручек выполнена из пластизоля желтого (внутреннего) и красно-

го (наружного) слоев, целостность которых не требует сложных поверок 
диэлектрических свойств инструмента перед работой под действующим 
напряжением до 1000 B.

• Специальные упоры на рукоятках препятствуют перескоку искры на руку 
и предотвращают соскальзывание руки в рабочую зону.

https://ekfgroup.com/catalog/dielektricheskij-sharnirno-gubcevyj-instrument
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• Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали.
• Вид покрытия — матовое никелирование для более продолжительной 

службы и защиты от коррозии.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Пассатижи Master 180 мм 1000В EKF
• Бокорезы Master 160 мм 1000В EKF
• Длинногубцы Master 160 мм 1000В EKF
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НАБОРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

Предназначены для проведения электромонтажных работ в электроустанов-
ках напряжением до 1000 В переменного тока промышленной частоты. Содер-
жат ручной диэлектрический инструмент различного назначения.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Каждый инструмент прошел индивидуальное тестирование воздействием 

напряжения 10 кВ в соответствии с требованиями МЭК 60900:2004.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Набор диэлектрического инструмента НИИ-09 EKF Master
• Набор диэлектрического инструмента НИИ-19 EKF Master
• Набор диэлектрического инструмента НИИ-02 EKF Master

https://ekfgroup.com/catalog/nabory-instrumenta
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НОЖИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
СО СМЕННЫМИ  
ЛЕЗВИЯМИ

Предназначены для резки линолеума, ковровых покрытий, обоев, гипсолито-
вых плит, гипсокартона, кровельных материалов, пластика, дерева, а также 
для макетных работ.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Самое популярное на рынке лезвие шириной 18 мм — нет проблем с по-

иском замены.
• Auto-Lock — автоматический двусторонний фиксатор лезвия, надежная 

фиксация, равномерная передача усилия
• с лезвия на корпус ножа.
• Высокая твердость закалки позволяет создать на режущей кромке «ми-

кропилу» для чистого реза. 

https://ekfgroup.com/catalog/nozhi-te-nicheskie
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• Заточка осуществляется лазером в три этапа.
• Высококачественная углеродистая инструментальная сталь У10А (япон-

ская сталь SK4) хорошо точится и долго держит заточку даже при интен-
сивной работе.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Нож строительно-монтажный 18 мм НСМ-50 EKF Expert
• Нож строительно-монтажный 18 мм НСМ-80 EKF Professional
• Набор сменных лезвий 18 мм СМ-30 EKF Expert
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БУРЫ, ЗУБИЛА, ПИКИ

Предназначены для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне, 
а также для штробления и демонтажных работ. Используются с перфоратора-
ми SDS-plus.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Наконечник из твердого сплава ВК8 в форме зубила.
• Четырехзаходная спираль 4S с дополнительными долами для лучшего от-

вода шлама и увеличения прочности бура, повышения продольной жест-
кости, снижения трения о стенки канала отверстия.

• Продолжительный срок службы благодаря использованию напаек из твер-
дого сплава ВК8.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Бур по бетону SDS-plus 6×160 мм (4 резца) EKF Expert
• Бур по бетону SDS-plus 6×110 мм (2 резца) EKF Master
• Набор буров по бетону SDS-plus (5/110, 6/110, 6/160, 8/160, 10/160)(2 рез-

ца) EKF Master

https://ekfgroup.com/catalog/ras-odnye-materialy-i-prinadlezhnosti-k-elektroinstrumentu
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КОРОНКИ

Алмазные коронки серии Expert служат для сухой резки в бетоне, кирпиче, 
природном и искусственном камне и плотном известняке с помощью перфо-
ратора с отключенной функцией удара.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Лазерная пайка обеспечивает надежную фиксацию режущих элементов.
• Отверстия для быстрого извлечения керна (стандартная модель). 
• Соединение режущих элементов с телом коронки лазерной пайкой для 

качественного соединения.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Коронка алмазная DCH-72 Laser M16 SDS-plus EKF Expert
• Коронка алмазная DCH-68 Laser M16 SDS-plus EKF Expert
• Коронка буровая по бетону с оснасткой TCT-68 М22 SDS-plus EKF Master

https://ekfgroup.com/catalog/koronki
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ШАБЛОНЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

Предназначены для разметки и фиксации сверлильной коронки при соз-
дании отверстий для подрозетников на различных поверхностях и матери-
алах. Позволяют существенно сэкономить время и бюджет в связи с от-
сутствием стандартных этапов разметки и необходимости использования 
центровочного сверла.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Крепежные отверстия позволяют корректировать уровень шаблона.
• Точки разметки для пузырькового уровня и карандаша.
• Выполнены из 8-миллиметровой фанеры с применением высокоточной 

лазерной резки.

https://ekfgroup.com/catalog/shablony-dlya-sverleniya
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• Дополнительная линия для разметки лазерным уровнем, чтобы более точ-
но отмерить край подрозетника от углов, проемов и т. д.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Комплект шаблонов для подрозетников диаметром 68 мм EKF Expert
• Комплект шаблонов для подрозетников диаметром 72 мм EKF Expert
• Комплект шаблонов для подрозетников диаметром 82 мм EKF Expert
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Строительные рулетки EKF предназначены для проведения линейных замеров.

Лазерный дальномер — это компактный переносной измерительный прибор, 
предназначенный для следующих операций: однократное измерение рассто-
яния; непрерывное измерение расстояния; измерение площади; измерение 
объема; косвенное измерение (по теореме Пифагора); функция сложения 
и вычитания; хранение и вызов константы из памяти.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Двухкомпонентный ударопрочный корпус: удобно держать в руке, 

не скользит, предохраняет рулетку от ударов. Металлическая ось крепле-
ния барабана для более продолжительного срока службы. 

• Яркий дизайн — труднее потерять среди опилок и стружек.

https://ekfgroup.com/catalog/izmeritelnyj-instrument
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• Клип, выполненный из нержавеющей стали с особыми, скругленными 
углами, удобно носить на поясе, не рвет одежду. Синтетический темляк 
15 см особенно удобно носить на запястье, не рвется на морозе, труднее 
потерять, всегда под рукой.

• На корпус рулетки нанесен габаритный размер что позволяет производить 
измерения проемов с большей точностью. Двусторонняя шкала. Стальная 
лента с нейлоновым покрытием.

• Функция АВТОСТОП для удобства измерения одной рукой.
• Магнитный зацеп со специальной формой, позволяющей делать разметку 

гипсокартона. Уникальная конструкция крепления зацепа, которая позво-
ляет избежать потери точности со временем.

Наименования самых ярких моделей из категории
• РС-10 (3 м × 16 мм) EKF 
• РС-10 (5 м × 25 мм) EKF
• Дальномер лазерный LDM-50 EKF Expert
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Мультиметры используются для определения ключевых характеристик цепи 
постоянного и переменного тока. В зависимости от функциональной оснащен-
ности приборы могут выполнять измерение базовых параметров: силы тока, 
напряжения, сопротивления цепи, а также определять полярность.

Токовые клещи предназначены для измерения тока без разрыва цепи. Некото-
рые модели оснащены дополнительными функциями измерения напряжения, 
частоты и температуры.

Портативный инфракрасный термометр — специальный прибор для бескон-
тактного измерения температуры объекта.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

https://ekfgroup.com/catalog/multimetry-i-pribory-ekf
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Уникальное торговое преимущество
• Все мультиметры и токовые клещи EKF соответствуют требованиям 

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 электромаг-
нитной совместимости. 

• Лазерный бесконтактный цифровой термометр (пирометр) MS6519B EKF 
серии Expert соответствует стандартам EN61326-1, EN61010-1,EN60825-1.

Наименования самых ярких моделей из категории
• M830В
• M832
• 266F
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ

Служит для резки легкобронированных и бронированных алюминиевых и мед-
ных кабелей, СИП, проводов типа А и АС, тросов, арматуры и цепей. Из-за 
компактности и независимости от источников энергии инструмент находит 
применение при работе как «в полях», связанной с прокладкой линий СИП, ВЛ, 
кабельных трасс, так и при оконцевании кабельных вводов или сращивании 
высоковольтных линий, подключении щитового оборудования и т. д. 

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Рабочая часть ножниц проходит закалку, имеет особое покрытие, снижа-

ющее трение и повышающее коррозионную стойкость инструмента. 
• Рабочая часть ножниц выполнена на высокоточных фрезерных станках 

с ЧПУ, позволяющих сохранять постоянство конфигурации во време-

https://ekfgroup.com/catalog/instrument-dlya-rezki-provoda-i-kabelya
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ни. Это значительно облегчает работы, связанные с заменой режущих 
элементов. 

• Специальная конструкция храпового механизма позволяет разблокиро-
вать режущие лезвия в любой момент работы.

• Устройство телескопических рукояток позволяет быстро подбирать удоб-
ную для работы длину рычага и фиксировать без применения вспомога-
тельного инструмента. Форма рукояток позволяет прикладывать макси-
мальные усилия без болезненных ощущений и усталости. 

• Винтовое соединение лезвий для возможности их подтяжки при ослабле-
нии. Возможность самостоятельной заточки ножей.

• Секторные ножницы поставляются в сумке из ткани, устойчивой к механи-
ческим повреждениям и имеющей грязе- и водоотталкивающие свойства. 

Наименования самых ярких моделей из категории
• Ножницы секторные НС-32М EKF Expert
• Ножницы секторные НС-70БС EKF Expert
• Ножницы монтажника WS-35 EKF Professional
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СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ

EKF предлагает ножи для снятия изоляции и съемники изоляции (стрипперы) 
различных конструкций. Выбор инструмента зависит от сечения провода, объ-
ема работы и предпочтений мастера. Различные конструктивные решения по-
зволяют снимать изоляцию из ПВХ, полиэтилена, винила, пластикатов.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Настоящее немецкое качество. Соответствуют требованиям норм безопас-

ности VDE и пригоден для работ под действующим напряжением до 1000 В
• Режущее лезвие из золлингеновской стали, долго держащей заточку и не 

подверженной коррозии
• Рукоятка из полиамида, армированного стекловолокном

Наименования самых ярких моделей из категории
• Стриппер WS-11 EKF Professional
• Стриппер WS-14 EKF Professional
• Нож с пяткой 1000V WS-31 EKF Professional

https://ekfgroup.com/catalog/instrument-dlya-snyatiya-izolyacii-s-provoda-i-kabelya
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ

Обеспечивает высокое качество опрессовки наконечников стандарта ГОСТ и DIN.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Автоматический контроль опрессовки
• Храповой механизм с автоматической разблокировкой по завершении 

цикла опрессовки
• Опрессовка в одно движение
• Изготовлены из холоднокатаной углеродистой стали, что в 2 раза повы-

шает ресурс работы по сравнению с аналогами, изготовленными из горя-
чекатаной стали

• Специальная обработка поверхности (уникальное предложение на рынке) 
для лучшей защиты от коррозии

https://ekfgroup.com/catalog/instrument-dlya-opressovki
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• Контроль геометрии матриц и самого инструмента для оптимального ка-
чества опрессовки

• В гидравлических прессах используется гексагональный вид опрессовки, 
что обеспечивает качественное обжатие.

Наименования самых ярких моделей из категории
• Пресс-клещи ПК-01 (0,5–6,0 мм  НКИ НВИ) EKF Expert
• Пресс-клещи ПКВ-6-6 EKF Expert
• Пресс гидравлический ПГРc-70 EKF Expert
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА СИП

Предназначен для качественной работы при монтаже провода СИП на опорах 
и фасадах зданий, для затяжки и обрезки стальной ленты и хомутов, а так-
же вспомогательных функций: отделение провода из пучка, предотвращение 
скручивания.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Наименования самых ярких моделей из категории
• Инструмент для натяжения и резки стальной ленты ИНРСЛ-01 EKF
• Вертлюг CT134 EKF
• Клинья отделительные ST31 EKF

https://ekfgroup.com/catalog/instrument-i-prisposobleniya-dlya-motazha-sip-1
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ПЕРЧАТКИ

Перчатки предотвращают химические, термические, механические поврежде-
ния рук. Рекомендуются для постоянного использования работникам строи-
тельных, монтажных и ремонтных бригад, производств, а также могут приме-
няться в быту.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Точечное ПВХ-покрытие обеспечивает большую чувствительность рук и 

высокую цепкость
• Плотные и комфортные
• Высокая плотность вязки для долгого срока службы

Наименования самых ярких моделей из категории
• ТОЧКА с ПВХ-покрытием, 
• PROFI нейлоновые с рельефным латексом
• ТОЧКА ЗИМА с ПВХ-покрытием утепленные

https://ekfgroup.com/catalog/perchatki
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СУМКИ, РЮКЗАКИ, ПОЯСА

Предназначены для компактного хранения и удобной транспортировки инстру-
мента и расходных материалов, применяемых для электромонтажных работ.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Дополнительная прострочка в местах крепления ручек для увеличения 

срока службы
• Сумки из высокопрочного материала Oxford 1680 c водо-  и грязеотталки-

вающими свойствами
• Наплечный ремень из влагозащитного материала с  усиленными металли-

ческими карабинами и  противоскользящей подкладкой

Наименования самых ярких моделей из категории
• Рюкзак монтажника С-07 EKF Master 
• Сумка монтажника универсальная с жестким дном С-01 EKF Master
• Сумка-пояс монтажника С-12 EKF Master

https://ekfgroup.com/catalog/sistemy-raneniya-i-perenoski-instrumenta
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ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 
TTE, TTE-A И TTE-P

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.

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство
• Энергосбытовые компании

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Соответствие ГОСТу и требованиям ВНИИМС 
• Улучшенные электроизоляционные свойства
• Соответствие требованиям электросетевых и энергосбытовых компаний 
• Компактные размеры — экономия рабочего пространства 
• Различные габариты и варианты исполнения, в том числе разборный вариант

Наименования самых ярких моделей из категории
• ТТЕ-30-150/5А класс точности 0,5S EKF
• ТТЕ-100-3000/5А класс точности 0,5S EKF
• ТТЕ-Р 816 2500/5А 0,5 20ВА УХЛ4 EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Класс точности: 0,5; 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

https://ekfgroup.com/catalog/transformatory-izmeritelnye
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СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
SKAT ОДНОФАЗНЫЕ И ТРЕХФАЗНЫЕ 

Счетчики электрической энергии SKAT EKF PROxima предназначены для из-
мерения и учета потребленной активной и реактивной энергии в однофазных 
и трехфазных цепях переменного тока. Устройства оснащены интерфейсами 
связи для программирования, а также для удаленного снятия данных из счет-
чика и работы в составе информационноизмерительной системы коммерче-
ского учета электроэнергии АСКУЭ.

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство
• Энергосбытовые компании

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Три доступа защиты согласно требованиям энергосбытовых компаний
• Интерфейсы связи для программирования, а также для удаленного снятия 

данных из счетчика и работы в составе АСКУЭ
• Наличие крепления на DIN-рейку и монтажную панель в соответствии 

с размерами посадочного места

https://ekfgroup.com/catalog/schetchiki-elektroenergii
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• Учет активной и реактивной энергии в прямом и обратном направлениях
• Компактный корпус — экономия места в щитке
• Малое энергопотребление
• Защита от «скручивания» показаний 
• Визуализация векторной диаграммы
• Журнал событий 
• Межповерочный интервал 16 лет

Наименования самых ярких моделей из категории
• SKAT-315
• SKAT-115

Вилки ключевых характеристик
• Однотарифный и многотарифный режимы учета электроэнергии
• Прямое и трансформаторное включение
• Многотарифный учет электроэнергии, до 4 тарифов
• Номинальное напряжение: 220 (230)-380 (400) В
• Максимальный ток: 7,5, 60, 100 А
• Интерфейсы: RS-485  и оптопорт
• Встроенное бистабильное реле для ограничения потребления электро-

энергии
• Частота: 50 Гц
• Класс точности: 1; 0,5 S

Сервисы EKF для этой продукции

MeterPro — специальная программа для считывания данных со счетчи-
ков SKAT 315 EKF PROxima и их параметрирования.
• Несколько уровней доступа.
• На каждом уровне открыты или закрыты различные функции, например, 

Reader-user позволяет только считывать показания и мгновенные значе-
ния.

• Каждый уровень доступа можно настраивать.

https://ekfgroup.com/support/software
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АМПЕРМЕТРЫ И ВОЛЬТМЕТРЫ 

Аналоговые и электронные амперметры и вольтметры EKF PROxima предна-
значены 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.

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Широкий выбор типоисполнений: аналоговые и цифровые, однофазные 

и трехфазные, прямого подключения и трансформаторного 
• Соответствие ГОСТу и требованиям ВНИИМС 
• Удобное перепрограммирование с помощью встроенных кнопок
• Безопасность эксплуатации за счет использования негорючего самозату-

хающего пластика
• Полная совместимость с трансформаторами тока ТТЕ компании EKF

Наименования самых ярких моделей из категории
• Амперметр АМA-721 (без шкалы) аналоговый на панель (72х72) квадрат-

ный вырез трансф. подкл. EKF
• Амперметр AD-723 цифровой на панель (72х72) трехфазный EKF PROxima 
• Вольтметр VMA-721 аналоговый на панель (72х72) квадратный вырез 500В 

прямое подкл. EKF PROxima 
• VD-963 Вольтметр цифровой на панель (96х96) трехфазный EKF PROxima

https://ekfgroup.com/catalog/izmeritelnye-pribory
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Вилки ключевых характеристик
• Диапазон измерения по току: от 5 до 5000 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: 1,5 для аналоговых и 0,5 для цифровых приборов
• Размеры лицевой панели: 72х72; 80х80; 96х96 мм
• Межповерочный интервал 2 года для аналоговых и 6 лет для цифровых 

приборов
• Тип тока: АС
• Степень защиты: IP20
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ЦИФРОВЫЕ АМПЕРМЕТРЫ  
И ВОЛЬТМЕТРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ  
НА DIN РЕЙКУ 

Цифровые электроизмерительные амперметры и вольтметры EKF PROxima 
предназначены для измерения силы тока и напряжения в однофазных и трех-
фазных электрических цепях переменного тока. Амперметры и вольтметры 
могут быть как прямого, так и трансформаторного подключения. Диапазон 
измерений приборов трансформаторного подключения зависит только от 
номинала подключаемого измерительного трансформатора тока. Микро-
процессорное устройство приборов позволяет получить класс точности 0,5, 
многократно превосходящий класс точности аналоговых амперметров и 
вольтметров.

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Длительная работа без калибровки
• Возможность настройки под любой трансформатор тока
• Легкий монтаж за счет крепления на DIN-рейку
• Безопасность эксплуатации за счет использования негорючего самозату-

хающего пластика

https://ekfgroup.com/catalog/izmeritelnye-pribory
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Наименования самых ярких моделей из категории
• VD-G33 Вольтметр цифровой на DIN трехфазный EKF PROxima 
• AD-G33 цифровой на DIN трехфазный EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• 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



Обзор продуктовых групп

197

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Многофункциональные измерительные приборы EKF PROxima — это цифро-
вые программируемые устройства, предназначенные для измерения параме-
тров трехфазных трех- или четырехпроводных сетей с симметричной и несим-
метричной нагрузкой с одновременным отображением измеряемых величин 
и цифровой передачей данных. Приборы дают возможность управления, ана-
лиза и оптимизации работы энергетического оборудования, систем и промыш-
ленных сетей. 

Многофункциональные измерительные приборы EKF могут измерять такие па-
раметры электрической сети, как ток, напряжение, мощность, частота, коэф-
фициент мощности, коэффициент гармонических искажений и электроэнергия 
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.

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Могут использоваться в автоматизированных системах мониторинга 

и сбора данных благодаря RS-485 интерфейсу по протоколу Modbus

https://ekfgroup.com/catalog/mnogofunkcionalnye-izmeriteli
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• Помогают сохратить полезное пространство в шкафу (на панели) и сокра-
тить количество применяемых устройств измерения за счет многофункци-
ональности

• Позволяют предотвратить выход из строя дорогостоящего оборудова-
ния — своевременно выявляют критические отклонения параметров ка-
чества электроэнергии

• Есть возможность выбора модели для крепления как на панель, 
так и на DIN-рейку

• Применяются с любыми измерительными трансформаторами тока и на-
пряжения

• Могут комплектоваться модулем расширения с цифровыми входами/вы-
ходами (модель на DIN-рейку)

• Позволяет вести технический учет активной и реактивной электроэнергии 
по нескольким тарифам

• Можно программировать режимы и функции в широком диапазоне, в том 
числе отслеживание критических значений с последующим сигнализиро-
ванием

Наименования самых ярких моделей из категории
• Многофункциональный измерительный прибор SMH с жидкокристалличе-

ским дисплеем
• Многофункциональный измерительный прибор SМE с светодиодным дис-

плеем
• Многофункциональный измерительный прибор G33H с жидкокристалли-

ческим дисплеем на DIN-рейку

Вилки ключевых характеристик
• Класс точности: 0,5 S
• Размер лицевой панели: 96х96 мм (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

Сервисы EKF для этой продукции
• SMLogger — программа для удаленного мониторинга

https://ekfgroup.com//uploads/products/FF13E6992160314D0EFA0C6EBFE43EAC.7z
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РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Электроустановочные изделия (ЭУИ) повсеместно используются в быту. Это 
категория механизмов, которые имеют скрытый или открытый монтаж и спо-
собствуют коммутации электрических приборов в квартирах, офисах, на пред-
приятиях. 

К ЭУИ относятся:

• розетки разных типов, например, электророзетки, телефонные розетки RJ11, 
компьютерные розетки RJ45 и др., 

• выключатели разных типов, например, одно- и двухклавишные выключатели, 
диммеры, проходные выключатели и др. 

https://ekfgroup.com/catalog/rozetki-vyklyuchateli
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Современные ЭУИ соответствуют таким требованиям, как простота установ-
ки, удобство в эксплуатации, надежность, безопасность, привлекательный 
внешний вид. 

В ассортименте ЭУИ EKF представлены изделия скрытого и открытого монта-
жа. Изделия открытого монтажа делят по уровню пыле- и влагозащиты — от 
IP20 до IP 54. Серии класса IP54 подходят для установки на улице под навесом, 
в гаражах, на предприятиях. Изделия скрытого монтажа отличаются в первую 
очередь внешним видом и материалом изготовления. Каталог EKF включает 
разные варианты дизайнерских и цветовых решений. Широкий выбор меха-
низмов поможет оформить все помещение в едином стиле

Где применяется  
• Профессиональная и бытовая розница
• Строительство

Кем применяется 
• Физические лица
• Электромонтажники

Наименования самых ярких моделей из категории
• Серия «Минск»
• Серия «Стокгольм»
• Серия «Валенсия»

Вилки ключевых характеристик
• IP20-IP54

Сервисы EKF для этой продукции

  

MasterHome
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УДЛИНИТЕЛИ, СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, 
ПАТРОНЫ И АКСЕССУАРЫ

EKF выпускает удлинители и сетевые фильтры, с помощью которых можно обе-
спечить электропитание различного оборудования на стройплощадках, част-
ных земельных участках, в жилых, офисных и административных зданиях. Для 
подключения нескольких приборов к одной розетке компания предлагает удли-
нители на два, три и четыре гнезда с увеличенными сечениями провода и тол-
щиной контактной группы, а для защиты электропотребляющих устройств от 
сетевых помех, токов перегрузок и короткого замыкания — сетевые фильтры. 

Сетевой фильтр «Блокбастер» EKF — это устройство с шестью гнездами, за-
щитными шторками и кнопкой с подсветкой. 

Также в ассортименте присутсвуют силовые удлинители с проводом на 20, 30, 
40 или 50 м. Удлинитель электрический на пластиковой катушке «Атлант 2.0» 
(1,3-3,5 кВт) предназначен для бытового применения. Удлинитель на металли-

https://ekfgroup.com/catalog/udliniteli-setevye-filtry-patrony-i-aksessuary
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ческой катушке «Гефест 2.0» (3,5 кВт) может использоваться как на стройпло-
щадках, так и на приусадебных участках. 

Группу дополняют карболитовые, пластиковые и керамические патроны для 
организации освещения.

Где применяется  
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Физические лица

Наименования самых ярких моделей из категории
• Удлинители серии «Эксперт»
• Элементы питания
• Удлинители «Гефест»

Вилки ключевых характеристик
• Кабель от 2 до 5 м (бытовые удлинители)
• Кабель от 20 до 50 м (силовые удлинители на катушке)
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СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

В разделе «Силовые разъемы» представлены изделия для создания точек под-
ключения, которые отличаются повышенными требованиями по сравнению 
с обычными бытовыми розетками и приборами. К таким повышенным требо-
ваниям относятся работа в уличных условиях с повышенной влажностью и за-
грязненностью,  необходимость создания точек подключения с током нагруз-
ки более 16 А, требования по механической прочности и надежности.

Где применяется  
• Профессиональная и бытовая розница
• Строительство
• Промышленность

Кем применяется 
• Физические лица
• Электромонтажники

Наименования самых ярких моделей из категории
• Разъемы силовые
• Разъемы силовые каучуковые  IP44
• Разъемы РШ-ВШ

Вилки ключевых характеристик
• Силовые разъемы: IP44-IP67

https://ekfgroup.com/catalog/silovye-razemy
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БЫТОВЫЕ ЗВОНКИ  
И ДОМОФОНЫ

Бытовые звонки и домофоны EKF предназначены для создания систем связи и 
оповещения.Представлены несколькими линейками проводных и беспровод-
ных устройств.

В разделе «Домофоны» можно найти различное оборудование для создания 
аудио- и видеосистем связи.

Где применяется  
• Профессиональная и бытовая розница
• Строительство

Кем применяется 
• Физические лица

Наименования самых ярких моделей из категории
• Звонки бытовые
• Домофоны

https://ekfgroup.com/catalog/bytovye-zvonki
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СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА И ЗАЩИТЫ 
ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ

Системы обогрева и защиты от протечки воды EKF включают в себя теплый 
пол, архитектурный обогрев и комплексное решение защиты от протечки воды. 

Теплый пол — это электрическая кабельная или пленочная инфракрасная 
система отопления, в которой в качестве нагревательного элемента исполь-
зуется нагревательный кабель или инфракрасная термопленка, укладывае-
мая прямо в пол. Подогреваемый с помощью электричества пол может быть 
как самостоятельной системой отопления, так и дополнительным способом 
поднять температуру в помещении. Регулировку нагрева при этом обеспе-
чивают специальные устройства — терморегуляторы, получающие данные 
о температуре пола и воздуха в помещении от установленных там термо-
датчиков. 

Архитектурный обогрев предназначен для борьбы с образованием наледи 
и сосулек на открытых площадях, кровлях, путях отвода талой воды зданий 
и сооружений, а также для защиты трубопроводов от промерзания в холодное 
время года. В качестве нагревательного элемента используется резистивный 
или саморегулирующийся кабель, который укладывается в грунт, на кровлю, 
по поверхности или внутрь трубопровода. 

Система AquaExpert предназначена для автоматического отключения подачи 
воды и запуска звукового оповещения при возникновении протечек воды в си-
стемах водоснабжения, отопления и канализации. При попадании воды на дат-
чик блок управления передает сигнал на шаровые электроприводы для от-
ключения подачи воды. Датчики протечки воды устанавливаются в местах 
вероятного появления воды: ванные комнаты, кухни, санузлы, душевые и т. д.

https://ekfgroup.com/catalog/sistemy-obogreva-i-zashhity-ot-protechek-vody
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Где применяется  
• Профессиональная и бытовая розница 
• Строительство
Кем применяется 
• Физические лица
• Электромонтажники

Наименования самых ярких моделей из категории
• Нагревательный мат «УЮТ»
• Антиобледенение и снеготаяние
• Система защиты от протечек воды

Вилки ключевых характеристик
• Площадь нагревательных матов: от 0,5 до 9 кв. м
• Саморегулирующийся кабель катушки: 50-200 м
• Резистивный кабель: 10,5-98 м

Сервисы EKF для этой продукции

  

MasterHome
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КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КОРОБКИ, 
ТРУБЫ И АКСЕССУАРЫ

Кабеленесущие системы EKF — группа товаров, включающая в себя пласти-
ковые кабель-каналы, гофрированные и гладкие трубы из поливинилхлорида и 
полиэтилена низкого давления, металлорукава, систему организации рабочих 
мест C-Line и др. 

Кабельный канал — это современное решение для организации открытой про-
водки в административных и жилых помещениях. 

Парапетный кабель-канал (105х50) — это кабель-канал, в корпус которого 
возможна установка ЭУИ. 

EKF выпускает большое количество аксессуаров для стыковки элементов си-
стемы кабельных каналов. 

Трубы гофрированнаые и гладкие позволяют осуществлять скрытый и откры-
тый монтаж электропроводов. 

Металлорукав — гибкая труба, при изготовлении которой используется сталь-
ная лента. Применяется для прокладки кабельных систем в самых жестких 
условиях эксплуатации, в том числе в агрессивных средах. Защищает кабель 
от грызунов и препятствует горению проводки при коротком замыкании. 

Наполные системы C-LINE — это полный комплект продукции для организации 
рабочих мест с установкой электроподключения в бетонных и двойных полах, 
а также фальшполах.

https://ekfgroup.com/catalog/sistemy-dlya-prokladki-kabelya


КНИГА ПРОДАЖ

208

Где применяется  
• Промышленность
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Физические лица
• Электромонтажники

Наименования самых ярких моделей из категории
• Трубы
• Кабель-каналы
• Напольный лючок

Вилки ключевых характеристик
• Прочность на сжатие: от 125 до 750 Н
• ПВХ/ПНД
• Негорючесть, отсутствие выделения галогенов
• Диаметр труб: от 16 до 200 мм
• Наличие зонда для протяжки кабеля
• Ширина кабель-канала: от 12 до 105 мм 
• Высота кабель-канала: от 12 до 60 мм
• Количество модулей в лючке: 12 и 24
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ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

Используются для организации и прокладки кабельных линий. Перфорирован-
ный кабель-канал широко применяется при сборке НКУ для организации про-
водки, что значительно повышает удобство и скорость монтажа, а также об-
легчает работу монтажника и улучшает эргономичность и эстетику устройства.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Материал изделия — первичный ПВХ. Улучшенная ударопрочность, мень-

шая хрупкость
• Шаг перфорации совпадает с шагом контактных зажимов на модульной 

аппаратуре, что сокращает время монтажа
• Специальная линия отлома зубца. Линия отлома ровная, без заусенцев
• Специальная линия отлома секции. Легко отламывается секция — удобно 

для соединения кабель-каналов

https://ekfgroup.com/catalog/perforirovannye-kabelnye-kanaly
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ОГНЕСТОЙКИЕ КОРОБКИ

Применяются в огнестойких кабельных линиях для организации огнестойкой 
коммуникации и защиты мест соединения кабелей и проводов. Огнестойкие 
коробки EKF PROxima изготавливаются из не содержащего галогены и не рас-
пространяющего горение термопласта.

Где применяется  
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• HF: материал не содержит галоген 
• Мембранные вводы выполнены с помощью технологии двухкомпонентно-

го литья
• Широкий диапазон керамических клемм различных сечений: от 0,5 до 16 мм2

• В комплекте керамический клеммник со специальной планкой для монта-
жа и набор крепежа

Вилки ключевых характеристик
• Степень защиты: IP66
• Класс огнестойкости по ГОСТ 53316-2009: Е90

https://ekfgroup.com/catalog/ognestojkie-korobki-i-prinadlezhnosti
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ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
КОННЕКТОРЫ

Кабельные коннекторы предназначены для соединений, которым требуется 
обеспечить полную герметичность, защиту кабеля и надежность электриче-
ской цепи. Обладают степенью защиты IP68 и могут использоваться под водой 
и под землей без угрозы потерять качество соединения. Компактные размеры 
упрощают их установку в малогабаритных системах. Изделия обеспечивают 
стабильную работу электрических цепей в уличных светильниках и вентиля-
ции, а также надежное подключение электроустановок в промышленности и 
на транспорте.

Где применяется  
• Строительство
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество

СМК
• Система быстрого подключения и разъединения Easy-Click.
• Контакты устанавливаются без инструмента и не нуждаются в протяжке 

винтов. Это упрощает и ускоряет монтаж.

https://ekfgroup.com/catalog/germetichnye-kabelnye-konnektory
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• Конструкция вводов и резиновые уплотнители позволяют применять кон-
некторы с кабелями разных диаметров:
- два уплотнителя — кабели Ø 4-7 мм;
- один уплотнитель — кабели Ø 7-12 мм.

• Клеммные зажимы рассчитаны на проводники сечением от 0,5 до 1,5 мм2. 
• В ассортименте представлены модели на 3 и 5 полюсов.
• Разъемные коннекторы EKF можно использовать многократно.

Винтовые
• Винтовые клеммники на 3 и 5 проводов.
• Клеммные зажимы рассчитаны на проводники сечением от 0,5 до 4 мм2.
• Конструкция вводов и резиновые уплотнители позволяют применять кон-

некторы с кабелями разных диаметров:
- два уплотнителя — кабели Ø 4-7 мм;
- один уплотнитель — кабели Ø 7-12 мм.

• Многоразовое использование.

Наименования самых ярких моделей из категории
• cct-smk3
• cct-smk5
• plc-uac-cb3

Вилки ключевых характеристик
• Диаметр кабеля
• Сечение провода
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МУФТЫ ЗАЛИВНЫЕ

Муфты заливные МКС EKF PROxima применяются для соединения силовых 
кабелей в местах, где исключено использование открытого пламени и нагрева.

Где применяется  
• Строительство
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Электромонтажники
• Физические лица
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Компаунд полностью изолирует соединение от воздействия влаги и воздуха
• Есть комплектация на бронированный кабель

https://ekfgroup.com/catalog/mufty-zalivnye
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА 
ДЛЯ МОНТАЖА СИП

Область применения: крепление провода СИП на опорах и фасадах зданий, 
разводка линий, подключение потребителей (абонентов).

Используется при вводе в трансформаторные подстанции и соединения с си-
ловым кабелем, а также с голым проводом при переходе с высоковольтной 
линии (ВЛ) на линию СИП (ВЛИ).

Где применяется  
• Строительство
• Монтажные организации
• Строительство новых ЛЭП

Кем применяется 
• Электромонтажники

Наименования самых ярких моделей из категории
• Лента стальная F2007.50 (50 м) EKF 
• Крюк универсальный CS16 EKF
• Крепление фасадное SF60 EKF 

https://ekfgroup.com/catalog/vspomogatelnaya-armatura
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ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА 
ДЛЯ МОНТАЖА СИП

Область применения: крепление провода СИП на опорах и фасадах зданий, 
разводка линий, подключение потребителей (абонентов).

Используется при вводе в трансформаторные подстанции и соединения с си-
ловым кабелем, а также с голым проводом при переходе с высоковольтной 
линии (ВЛ) на линию СИП (ВЛИ).

Где применяется  
• Строительство
• Монтажные организации
• Строительство новых ЛЭП

Кем применяется 
• Электромонтажники

Наименования самых ярких моделей из категории
• Зажим прокалывающий ответвительный P2X-95 16-95 мм2 / 2,5-35 мм2 EKF
• Зажим прокалывающий ответвительный P1X-95 16-95 мм2 / 1,5-10 мм2 EKF
• Зажим прокалывающий ответвительный P3X-95 25-95 мм2 / 25-95 мм2 EKF

https://ekfgroup.com/catalog/otvetvitelnaya-armatura
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АНКЕРНАЯ И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
АРМАТУРА ДЛЯ СИП-1 И СИП-2

Область применения: крепление провода СИП на опорах и фасадах зданий, 
разводка линий, подключение потребителей (абонентов).

Используется при вводе в трансформаторные подстанции и соединения с си-
ловым кабелем, а также с голым проводом при переходе с высоковольтной 
линии (ВЛ) на линию СИП (ВЛИ).

Где применяется  
• Строительство
• Монтажные организации
• Строительство новых ЛЭП

Кем применяется 
• Электромонтажники

Наименования самых ярких моделей из категории
• Зажим анкерный клиновой PA1500 1x50-70 мм2 EKF
• Зажим промежуточный PS1500 1x16-95 мм2 EKF
• Комплект промежуточной подвески ES1500 1x25-95 мм2 EKF

https://ekfgroup.com/catalog/ankernaya-i-podderzhivayushhaya-armatura-dlya-sip-1-i-sip-2
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АНКЕРНАЯ И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
АРМАТУРА ДЛЯ СИП-4

Область применения: крепление провода СИП на опорах и фасадах зданий, 
разводка линий, подключение потребителей (абонентов). 

Используется при вводе в трансформаторные подстанции и соединения с си-
ловым кабелем, а также с голым проводом при переходе с высоковольтной 
линии (ВЛ) на линию СИП (ВЛИ).

Где применяется  
• Строительство
• Монтажные организации
• Строительство новых ЛЭП

Кем применяется 
• Электромонтажники

Наименования самых ярких моделей из категории
• Комплект клеммников SV15 3x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10-35 / Cu 1.5-25) для 

сетей уличного освещения EKF
• Комплект клеммников SV15.5 4x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10-35 / Cu 1.5-25) 

для сетей уличного освещения EKF
• Комплект клеммников SV50 3x KE10.504 + 1x KE10.506 (Al 10-50 / Cu 2,5-

35) для сетей уличного освещения EKF

https://ekfgroup.com/catalog/ankernaya-i-podderzhivayushhaya-armatura-dlya-sip-4


КНИГА ПРОДАЖ

218

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА СИП

Область применения: крепление провода СИП на опорах и фасадах зданий, 
разводка линий, подключение потребителей (абонентов).

Используется при вводе в трансформаторные подстанции и соединения с си-
ловым кабелем, а также с голым проводом при переходе с высоковольтной 
линии (ВЛ) на линию СИП (ВЛИ).

Где применяется  
• Строительство
• Монтажные организации
• Строительство новых ЛЭП

Кем применяется 
• Электромонтажники

Наименования самых ярких моделей из категории
• Инструмент для натяжения и резки стальной ленты ИНРСЛ-01 EKF
• Инструмент для натяжения и резки стальной ленты с храповым механиз-

мом ИНРСЛ-02 EKF
• Ролик монтажный RM50 EKF

https://ekfgroup.com/catalog/instrument-i-prisposobleniya-dlya-motazha-sip
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ШИНОПРОВОДЫ

Шинопровод Hyperion EKF PROxima — это система изолированных электро-
технических шин, закрепленных в кожухе, предназначенных для передачи и 
распределения электроэнергии.

Где применяется  
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• Многоквартирые дома
• Коммерческая недвижимость
• Офисы
• Гостиницы
• ТРЦ, магазины

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Главные инженеры
• Электромонтажники

Уникальное торговое преимущество
• Cовременное производство
• Срок производства шинопровода от одной недели
• Для уменьшения потерь электроэнергии сечение шин шинопровода увели-

чено на 10–20 %, в зависимости от номинального тока
• Нетоксичная 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 защит
• Низкое электромагнитное излучение

https://ekfgroup.com/catalog/shinoprovod-magistralnyj-hyperion
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Наименования самых ярких моделей из категории
• Шинопровод Hyperion EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Возможная полярность: 3L+Pe, 3L+PeN, 3L+N+PE
• Изоляция: пленка ПЭТ (Mylar) + синтофлекс до 6300 А
• Степень защиты: IP55, IP68 
• Коробки отбора мощности: для предохранителей и для автоматических 

выключателей: от 16 до 1250 А

Доступные решения с этим продуктом
• Альбом типовых решений 

Сервисы EKF для этой продукции

• Сайт hyperion.ekfgroup.com • Калькулятор трасс

https://hyperion.ekfgroup.com/files/documentation/atr.pdf
https://hyperion.ekfgroup.com/
https://hyperion.ekfgroup.com/services
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МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Комплексная система молниезащиты и заземления «КУПОЛ» позволяет защи-
тить объект в заданном радиусе от последствий удара молнии в здание. 

Задача системы заземления — обеспечить исправное и надежное функцио-
нирование электрических приборов и оборудования, а также свести к нулю 
вероятность поражения током их пользователей. 

Изолированная молниезащита применяется в тех случаях, когда требуется 
соблюдение безопасного расстояния (разделительного интервала) от молни-
еприемников и токоотводов до защищаемого оборудования.

В ассортимент EKF входят молниеприемники, держатели и зажимы, изолирован-
ная молниезащита, комплекты заземления, молниеотводы отдельностоящие. 

Где применяется  
• Строительство: ИЖС, многоквартирные дома, коммерческая недвижи-

мость, офисы, склады, больницы, гостиницы, ТРЦ, магазины
• Промышленность: производственные предприятия, инфраструктурные 

объекты, ОЕМ
• Профессиональная и бытовая розница: частный жилой сектор, нетендер-

ные монтажно-ремонтные работы

Кем применяется 
• Главные инженеры
• Главные энергетики
• Электромонтажники
• Физические лица

Уникальное торговое преимущество
• Увеличенный срок службы и защита от коррозии благодаря покрытию — 

термодиффузионному цинкованию
• Широкий ассортимент для различных вариантов монтажа
• Крепление к любым поверхностям — дереву, бетону, металлу
• Постоянное наличие на складах EKF

https://ekfgroup.com/catalog/molniezashhita
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Наименования самых ярких моделей из категории
• Молниеприемный стержень L=1м, D=16мм Al EKF PROxima
• Держатель кровельный универсальный 8-10 мм (с бетоном) PROFI EKF PROxima
• Изолированная мачта молниеприемника L=7м EKF PROxima 
• Заземлитель вертикальный уголок 50×50×5 L=3000 мм HZ EKF PROxima
• Комплект заземления с заострением, 3м, HZ EKF
• Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-24 

L=24м Al EKF PROxima
• Пруток d 8мм, (бухта 25м) горячеоцикованный EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Пруток 8 и 10 мм. Бухты 25 и 127 м
• Полоса 4×40 мм. Бухты 20 и 40 м
• Полоса 4×25, 4×40, 4×50, 5×40 мм
• Все ходовые размеры зажимов: 30×30, 45×45, 57×57, 70×70 мм
• Алюминиевые мачты 6–25 м,  стальные под заказ до 40 м
• Комплекты заземления 3, 4,5, 6 м, комплект для организации треугольника 

заземления

Доступные решения с этим продуктом
• Альбом типовых решений

Сервисы EKF для этой продукции

 

MasterCost
• Проектирование, осмечивание, техническая поддержка
• Обучение партнеров и конечных клиентов/монтажников
• Выезд на объекты
• Конфигуратор для расчета молниезащиты и заземления

https://ekfgroup.com/solutions/molniezashhita-zhily-i-obshhestvenny-zdanij
https://kupol.ekfgroup.com/services
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ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,  
STRUT-СИСТЕМА

В группе «Лотки металлические, STRUT-система» представлены листовые, 
лестничные и проволочные металлические лотки для организации кабельных 
трасс силовых и слаботочных инженерных систем на объектах промышленно-
го, гражданского, коммерческого и муниципального строительства. Система 
лотков позволяет организовать прокладку на вертикальных (стены), горизон-
тальных (пол, потолок) и наклонных поверхностях. Широкий ассортимент ак-
сессуаров и монтажных элементов к ним позволяет построить трассу любой 
сложности. 

STRUT-система S-Line предназначена для создания сети инженерных систем 
на объектах. Она позволяет без сварки создавать опорные конструкции и фик-
сировать элементы при помощи канальных гаек и Т-болтов. Конструкция об-
ладает высокой несущей способностью.

В группу также входит набор универсальных крепежных элементов MF-Line 
для построения кабельных трасс на основе металлических лотков и монтаж-
ных систем EKF. Изделия позволяют ускорить монтаж и упростить последую-
щую эксплуатацию кабельной трассы.

Ассортимент дополняет огнезащита кабельных линий и кабельных проходок 
FP-Line, которая представляет собой пассивную противопожарную защиту 
элементов зданий и сооружений. Она обеспечивает требуемые ПУЭ условия 
нераспространения горения по кабельной продукции. Огнезащита кабельных 
линий и проходок замедляет распространение пламени по кабельным линиям, 
позволяет сохранить работоспособность систем оповещения, пожаротушения 
при огневом воздействии от 60 до 150 минут по ГОСТ 53316-2009 «Кабельные 
линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания». 
FP-Line включает в себя защитные материалы, огнезащитные плиты, мастику, 
герметик, вентиляционные блоки.
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Где применяется  
• Промышленность
• Строительство

Кем применяется 
• Физические лица
• Электромонтажники

Наименования самых ярких моделей из категории
• Лоток листовой
• Лоток проволочный
• Лоток лестничный

Вилки ключевых характеристик
• Высота: от 35 до 100 мм
• Ширина: от 50 до 600 мм
• Длина: от 2000 до 3000 мм
• Исполнение: оцинкованные по методу Сендзимира, горячеоцинкованные ме-

тодом погружения (HDZ), нержавеющие (INOX), полимерное покрытие (RAL)
• Толщина металла: от 0,45 до 1,5 мм
• Толщина проволоки: от 3,8 до 4,8 мм

Сервисы EKF для этой продукции

  

MasterTray
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УМНЫЙ ДОМ

Умные устройства EKF Connect делают дом комфортнее и безопаснее за счет 
автоматизации освещения, климата, видеонаблюдения. Они позволяют управ-
лять различными приборами по Wi-Fi c помощью мобильного приложения. 
Также большинство продуктов интегрированы с Алисой от Яндекса, Марусей 
от VK и Салютом от Сбера.

Где применяется  
• ИЖС
• Многоквартирные дома
• Склады
• Магазины

Кем применяется 
• Физические лица

Наименования самых ярких моделей из категории
• Умные розетки 
• Умная лампа EKF Connect RGBW E14, Умная лампа EKF Connect RGBW E27
• Умные камеры

https://ekfgroup.com/catalog/umnyj-dom
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ

Преобразователь интерфейсов RSU-C-1 RS485-USB EKF PROxima предназначен 
для преобразования сигналов интерфейса USB в сигналы двухпроводного ма-
гистрального интерфейса RS-485. Основная сфера применения — подключение 
контроллеров, измерительных устройств, систем сбора данных и т. п. к компью-
терам, не оснащенным последовательными интерфейсами. Преобразователь 
служит для автономного конфигурирования одного или нескольких устройств, 
оснащенных интерфейсом RS-485. Работает в среде ОС Windows 2000, XP, Vista, 
Windows 7/8/10 (x86 и x64), Windows98me, Linux, образуя виртуальный COM-порт.

Где применяется  
• Промышленность
• Профессиональная и бытовая розница

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Сборщики
• Инженеры-интеграторы систем автоматизации и АСКУЭ

Уникальное торговое преимущество
• Компактный, удобный модуль, подключение напрямую к компьютеру
• Эмуляция работа стандартного COM-порта
• Режим непрерывного использования
• Возможность подключения до 32 приборов к одному преобразователю 

интерфейсов
• Автоматическое определение направления передачи данных
• Электропитание от USB-порта ПК

Наименования самых ярких моделей из категории
• Преобразователь интерфейсов RSU-C-1 RS485-USB EKF PROxima

Вилки ключевых характеристик
• Напряжение питания: 5 В (USB-порт ПК). Ток потребления: не более 200 мА
• Габаритные размеры устройства: 70x25x13 мм
• Тип подключения к компьютеру: USB Type-A
• Скорость передачи данных: 300-115200 бит/с
• Степень защиты: IP20

https://ekfgroup.com/catalog/preobrazovateli-interfejsov
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ЭЛЕМЕНТЫ КОРРЕКЦИИ 
КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ

Компенсация реактивной мощности — это одно из направлений по улучшению 
качества электрической энергии. EKF предлагает как отдельные элементы, так 
и готовые установки.

Конденсаторы — это основной рабочий элемент, за счет которого происходит 
компенсация реактивной мощности в сети. В ассортименте представлены дву-
мя сериями — PROxima и Basic.

Контакторы для конденсаторных батарей Averes и PROxima используются для 
включения конденсаторов в сеть. Имеют блок опережающего действия и уси-
ленные контакты. 

Регуляторы для КРМ — это устройства анализа и управления УКРМ. Опреде-
ляют количество реактивной мощности в сети и включают необходимое коли-
чество конденсаторов в сеть для достижения целевого значения коэффициен-
та мощности. В каталоге EKF две серии — NOVAR и VARko. 

УКРМ — готовые решения на базе конденсаторов PROxima, регулятора VARko, 
контакторов Averes. Собраны полностью из компонентов EKF.

Где применяется  
• Производственные предприятия 
• Инфраструктурные объекты
• Склады
• Многоквартирные дома 
• Гостиницы
• ТРЦ, магазины
• ОЕМ

Кем применяется 
• Главные энергетики
• Сборщики
• Главные инженеры

https://ekfgroup.com/catalog/ustrojstva-kompensacii-reaktivnoj-moshhnosti-i-komplektuyushhie
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Уникальное торговое преимущество

Конденсаторы 
• Номинальная мощность до 50 кВАр 
• Газонаполненое исполнение
• Срок службы 14 лет 

Контакторы 
• Высокая электрическая прочность контактов
• Номинальная мощность до 75 кВАр

Регуляторы 
• Автоопределение мощности конденсаторов
• Наличие термодатчика
• Максимальное количество подключаемых ступеней: 14

УКРМ
• Удобство монтажа и эксплуатации
• Сборка согласно ГОСТу
• Тепловой расчет установок

Наименования самых ярких моделей из категории
• Регулятор Varko-106a EKF PROxima
• КПС-0,4-25-3 EKF PROxima
• КМЭК 25 кВАр 1NO 230В АС EKF AVERES

Вилки ключевых характеристик

Номинальная мощность 
• Конденсаторы: от 5 до 50 кВАр
• Контакторы: от 5 до 75 кВАр 

Номинальное напряжение 
• Конденсаторы Basic: 450 В
• Конденсаторы PROxima: 400 В

Количество ступеней 
• Регуляторы: от 4 до 14 ступеней

Сервисы EKF для этой продукции
• Калькулятор компонентов КРМ

https://ekfgroup.com/calculators/mastertool
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СВЕТ

EKF LUMA — это современное светодиодное оборудование, с помощью ко-
торого можно решить задачу по организации комфортного и качественного 
освещения в различных сферах. Продукция максимально адаптирована к тре-
бованиям российского рынка: имеет стабильные технические характеристики, 
длительный срок эксплуатации, оптимальное соотношение цены и качества, 
а также все необходимые сертификаты.

Где применяется  
• ИЖС
• Многоквартирные дома
• Коммерческая недвижимость, офисы
• Склады
• Гостиницы
• ТРЦ

Кем применяется 
• Физические лица
• Главные инженеры
• Электромонтажники

https://ekfgroup.com/catalog/svetote-nika
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Наименования самых ярких моделей из категории
• ДСП, ДПО, ЛУО

Вилки ключевых характеристик
• IP20-IP65

Сервисы EKF для этой продукции

   

MasterCost  MasterLight



Обзор продуктовых групп

231

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

Релейная защита осуществляет непрерывный контроль за состоянием элементов 
сети и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов. Обо-
рудование должно отключить поврежденный участок от сети, воздействуя на си-
ловые выключатели. Релейная защита также должна выявлять ненормальные ре-
жимы и производить автоматические операции, необходимые для восстановления 
нормального режима, либо осуществлять сигнализацию оперативному персоналу.

Где применяется  
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ

Кем применяется 
• Главные инженеры
• Главные энергетики
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Широкий диапазон оперативного питания 
• Универсальность
• ЖК-экран для настройки

Наименования самых ярких моделей из категории
• Устройство РЗА ReLite 52V EKF Stingray 512.43.85.12.11.01

Вилки ключевых характеристик
• Напряжение оперативного питания: 48-220 В AC/DC
• 8 входных дискретных сигналов и 5 выходных реле
• Работа по протоколу Modbus
• Защиты на основе тока и напряжения

Доступные решения с этим продуктом
• Отдельный каталог для производителей подстанций и сборщиков ячеек

Сервисы EKF для этой продукции
• Проектирование, обучение партнеров и конечных клиентов/инженеров, 

выезд на объекты, осмечивание, техническая поддержка

https://ekfgroup.com/catalog/relejnaya-zashhita
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ 10кВ

Выключатель нагрузки автогазовый предназначен для работы в сетях пере-
менного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц и напряжением до 10 кВ с изо-
лированной нейтралью при внутренней установке.

Где применяется  
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ

Кем применяется 
• Главные инженеры
• Главные энергетики
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Для проектов разной технической оснащенности
• Усиленные изоляторы
• Производство РФ
• Оловянированное покрытие (лужение) по всей части контакта

Наименования самых ярких моделей из категории
• ВНА(л)-10/630-20-IIз-ПТ1.2 УХЛ2 EKF Stingray
• ВНА(п)-10/630-20-IIз УХЛ2 EKF Stingray

Вилки ключевых характеристик
• Номинальные токи: до 1000 А
• Токи коротких замыканий: до 20 кА 
• Время протекания тока термической стойкости: 1с

Доступные решения с этим продуктом
• Отдельный каталог для производителей подстанций и сборщиков ячеек

Сервисы EKF для этой продукции
• Проектирование, обучение партнеров и конечных клиентов/инженеров, 

выезд на объекты, осмечивание, техническая поддержка

https://ekfgroup.com/catalog/vyklyuchateli-nagruzki-10kv
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РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 10кВ

Разъединители переменного тока на напряжение до 10 кВ предназначены для 
работы в сетях промышленной частоты 50 и 60 Гц с изолированной нейтралью 
при внутренней установке.

Устройства должны обеспечивать коммутацию электрических цепей высокого 
напряжения без нагрузки и создания в них видимого разрыва.

Где применяется  
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ

Кем применяется 
• Главные инженеры
• Главные энергетики
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Оловянированное покрытие (лужение) по всей части контакта
• Ручной привод в комплекте
• Производство РФ

Наименования самых ярких моделей из категории
• РВЗ-10/630-II УХЛ3 EKF Stingray
• РВФЗ-10/1000-II-II УХЛ3 EKF Stingray

Вилки ключевых характеристик
• Номинальные токи: до 1000 А 
• Токи коротких замыканий: до 20 кА
• Время протекания тока термической стойкости: 3 с

Доступные решения с этим продуктом
• Отдельный каталог для производителей подстанций и сборщиков ячеек

Сервисы EKF для этой продукции
• Проектирование, обучение партнеров и конечных клиентов/инженеров, 

выезд на объекты, осмечивание, техническая поддержка

https://ekfgroup.com/catalog/razediniteli-10kv
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ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 10кВ

Трансформаторы тока предназначены для передачи сигнала измерительной 
информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления. 
Применяются в сетях переменного тока наибольшим рабочим напряжением 
12 кВ. Могут устанавливаться в распределительных устройствах среднего на-
пряжения для учета энергопотребления и работы устройств релейной защиты.

Где применяется  
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ

Кем применяется 
• Главные инженеры
• Главные энергетики
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Метрологический сертификат
• Возможность реализовать коммерческий учет
• Широкий набор исполнений
• Возможность изготовления трансформаторов с индивидуальными харак-

теристиками
• Срок службы 30 лет

Наименования самых ярких моделей из категории
• Тр-р тока ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/15ВА/15

ВА-600/5-600/5-600/5 40 102 У2
• Тр-р тока ТЛК-СТ-10-ТПК4(1)-0,5S/10Р10-10ВА/15ВА-100/5-100/5 20 52 У2

https://ekfgroup.com/catalog/transformatory-toka-10kv
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Вилки ключевых характеристик
• Номинальные токи: до 1500 А 
• Токи коротких замыканий: до 40 кА 
• До четырех обмоток

Доступные решения с этим продуктом
• Отдельный каталог для производителей подстанций и сборщиков ячеек

Сервисы EKF для этой продукции
• Проектирование, обучение партнеров и конечных клиентов/инженеров, 

выезд на объекты, осмечивание, техническая поддержка
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ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 
ДО 10кВ

Трансформаторы напряжения предназначены для передачи сигнала изме-
рительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и 
управления. Применяются в сетях переменного тока с наибольшим рабочим 
напряжением 12 кВ. Могут устанавливаться в распределительных устройствах 
среднего напряжения для учета энергопотребления и работы устройств ре-
лейной защиты.

Где применяется  
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ

Кем применяется 
• Главные инженеры
• Главные энергетики
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Метрологический сертификат
• Возможность реализовать коммерческий учет
• Широкий набор исполнений
• Возможность изготовления трансформаторов с индивидуальными харак-

теристиками
• Срок службы 30 лет

Наименования самых ярких моделей из категории
• 3х фазная гр. тр-ров напр. НИОЛ-СТ-6-2МПУ1-100/V3/100/3-0,5/3Р-

30ВА/100ВА У2
• Тр-р напр. НИОЛ-СТ-10-2М-100/V3/100/3-0,5/3Р-30ВА/100ВА У2

https://ekfgroup.com/catalog/transformatory-napryazheniya-10kv
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Вилки ключевых характеристик
• Номинальное напряжение: до 12 кВ 
• До трех обмоток

Доступные решения с этим продуктом
• Отдельный каталог для производителей подстанций и сборщиков ячеек

Сервисы EKF для этой продукции
• 

Проектирование, обучение партнеров и конечных клиентов/инженеров, выезд 
на объекты, осмечивание, техническая поддержка
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КОРПУСА КСО

Корпус предназначен для дальнейшей сборки на своей основе камер КСО-366 
согласно проектной схеме.

Где применяется  
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ

Кем применяется 
• Главные инженеры
• Главные энергетики
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• Сборка без сварки
• Оцинкованный металл — увеличение срока службы
• Удобный монтаж
• Упрощение сборки КСО

Наименования самых ярких моделей из категории
• Корпус ячейки КСО-366-01 EKF Stingray

Вилки ключевых характеристик
• Номинальные токи: до 1000 А

Доступные решения с этим продуктом
• Отдельный каталог для производителей подстанций и сборщиков ячеек

Сервисы EKF для этой продукции
• Проектирование, обучение партнеров и конечных клиентов/инженеров, 

выезд на объекты, осмечивание, техническая поддержка

https://ekfgroup.com/catalog/korpusa-kso
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ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Вакуумные выключатели переменного тока на напряжение до 10 кВ предна-
значены для работы в сетях промышленной частоты 50 и 60 Гц с изолирован-
ной нейтралью при внутренней установке в корпус ячейки. Устройства должны 
обеспечивать коммутацию электрических цепей высокого напряжения и от-
ключения их под нагрузкой.

Где применяется  
• Производственные предприятия
• Инфраструктурные объекты
• ОЕМ

Кем применяется 
• Главные инженеры
• Главные энергетики
• Сборщики

Уникальное торговое преимущество
• 3 линейки для проектов разной технической оснащенности
• Вакуумные камеры европейского качества
• 2 вида пружинного моторного привода

https://ekfgroup.com/catalog/vakuumnye-vyklyuchateli
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Наименования самых ярких моделей из категории
• BB/EKF-10-630-25-210-3 выкатного исполнения

Вилки ключевых характеристик
• Номинальные токи: до 1600 А 
• Токи коротких замыканий: до 31,5 кА
• Время протекания тока термической стойкости: 3 с

Доступные решения с этим продуктом
• Отдельный каталог для производителей подстанций и сборщиков ячеек

Сервисы EKF для этой продукции
• Проектирование, обучение партнеров и конечных клиентов/инженеров, 

выезд на объекты, осмечивание, техническая поддержка
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12 Ответы  
на самые  
распространенные 
вопросы

EKF — ЭТО:

Востребованная рынком продукция 

Спрос на нашу продукцию превышает предложение, и мы рекомендуем зара-
нее формировать товарные запасы. Чем раньше вы обозначите свою потреб-
ность, тем выше вероятность, что проблема с наличием не возникнет.

Широкий ассортимент

Мы постоянно расширяем ассортимент компании — ежегодно вводим около 
3 000 новинок.

Нам всегда есть что предложить в качестве функционального аналога, кото-
рый полностью удовлетворит потребность заказчика.

Сотрудники отдела проектных продаж, технической поддержки, департамента 
продуктового маркетинга готовы помочь подобрать оборудование с нужными 
характеристиками для решения конкретной задачи.

Мы создаем удобное ПО и рекламно-информационные материалы, которые 
помогут сделать выбор. 

Подтвержденное качество

Уже более 5 лет улучшение качества — приоритетное направление развития 
компании.
Мы существенно расширили парк испытательного оборудования, увеличи-
ли штат инженеров, которые работают над анализом и усовершенствова-
нием продукции.
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У нас несколько этапов контроля качества продукции: на заводе, на прием-
ке на складе, выборочно в собственной лаборатории в Москве, оснащенной 
большим парком испытательного оборудования.

Выборка для приемо-сдаточных испытаний готовой продукции определяется 
согласно стандарту AQL (приемлемый уровень качества), что соответствует 
принятым международным требованиям

Наша продукция доказала свою надежность при эксплуатации на особо важ-
ных объектах, о чем свидетельствуют отзывы и референс-листы от наших 
клиентов.

Известный бренд

Мы работаем над известностью бренда EKF, и все больше конечных потре-
бителей знают и любят наш бренд. Например, в соцсетях у нас уже больше 
100 тыс. активных подписчиков, и это в основном электрики и монтажники.

Ежегодно мы регистрируем более 200 проектов, в которых есть наш бренд.

На сегодняшний день мы работаем с более чем 25 проектными организациями.

Наша продукция хорошо известна молодым профессионалам — мы выступаем 
серебряным спонсором тренировок Нацсборной WorldSkills Russia в компе-
тенции «Электромонтаж».

Эффективная логистика

У нас строго фиксируются сроки производства.

Современные логистические комплексы компании расположены в Москве, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Алма-Ате и Ташкенте и по-
зволяют осуществлять оперативную доставку по всей России и СНГ.

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

Мы регулярно расширяем количество провайдеров транспортных услуг и го-
товы предложить комбинированные способы доставки.

Мы контролируем доставку заказов на каждом участке логистической цепочки.

Для каждой категории продукции разработана своя процедура упаковки и по-
грузки в машину. Дополнительно прописана ответственность за качество до-
ставки с транспортными компаниями.

Сервис и поддержка

Компания EKF зарекомендовала себя как гибкий и клиентоориентированный 
партнер.

Мы готовы помочь вам сэкономить время и заработать больше: 
• Отправим ассортиментную матрицу. 
• Предоставим условия бездисконтного возврат. 
• Проведем обучение для ваших менеджеров. 



Ответы на самые распространенные вопросы

243

• Предоставим доступы к B2B-порталу. 
• Расскажем о нашей бонусной программе. 
• Разместим стенды.
• Сделаем выкладку. 
• Поговорим с вашими клиентами. 

Вам не потребуется ничего делать самостоятельно.

У нас действует правило: сегодня поступил запрос, а завтра от нас приходит 
ответ. На практике отвечаем день в день.

Обоснованная цена

EKF — компания, которая берет на себя ответственность за надежность 
продукции и отвечает за безопасность конечного потребителя. Чтобы 
это обеспечить, в стоимость заложены необходимые мероприятия —
контроль качества, техническая поддержка и сопровождение, гарантийные 
обязательства.



Готовые модульные решения для розницы

Готовое решение №1 
Стеллаж пристенный с полками и крючками
Размер: высота – 222,5 см, глубина – 55,8 см,  
ширина – 300 см 

Готовое решение №2 
Стеллаж пристенный угловой  
с полками и крючками
Размер: высота – 222,5 см, глубина – 55,8 см,  
ширина – 177,6 см 

Пристенные стелажи 100 см
Размер: высота – 222,5 см, глубина – 55,8 см, ширина – 100 см  

100А 100В 100С

Пристенные стелажи 65 см
Размер: высота – 222,5 см, глубина – 55,8 см, ширина – 65 см 

65А 65В 65С

Угловые стелажи
Размер: высота – 222,5 см, глубина – 55,8 см,  
ширина – 98,7см

Угол А Угол В Угол С Открой свой магазин EKF

Заказать торговые стеллажи вы можете в 
своем личном кабинете в IMS.2 или через 
вашего ТКП 
в регионе с указанием информации.

ПРИ ЗАКАЗЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ:  
• наименование дистрибьютора;
• количество торговых точек;
• объем продаж каждой торговой точки 

продукции EKF или планируемый потен-
циал в месяц;

• количество и формат стендов;
• адрес доставки.

Срок изготовления стеллажей от 2 до 4 
недель.

100А 100В 100С

100С 65В Угол В 65А



Узнай о новинках первым

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EKF

• КАТАЛОГ ПОД РУКОЙ

• ЛЕГКИЙ ПОИСК
- по названию

 - штрихкоду
 - артикулу

• ИНФОРМАЦИЯ 
- по наличию 

 - цене
 - ближайшему магазину

EKFGROUP.COM

Приглашаем к сотрудничеству субдилеров:
• сборщиков НКУ
• электромонтажников
• розничные магазины

Техническая поддержка: 
8-800-333-88-15 (по России бесплатно)
info@ekf.su
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