ИЗДАНИЕ №6

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Решения электрощитового оборудования для
комплектации строительства жилых
многоквартирных домов и кварталов.
Щиты: ГРЩД, ГРЩП, ЩК, ШЭ, ЩА, ЩО.
Кабельные киоски КЛ209(М) и КЛ211.
Щиты временного электроснабжения.
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О компании
ЭЗОИС
Взяв за пример, опыт лидирующих мировых производителей из Западной
Европы, «ЭЗОИС» запустил линию электротехнического оборудования, в основе
которого лежат наиболее современные
разработки. В частности, завод выпускает малогабаритные трансформаторные подстанции, пользующиеся широким спросом среди потребителей.

АО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
- это полнофункциональный завод, специ
ализирующийся на разработке, изготовле
нии и поставке электрщитового оборудо
вания любой сложности!
Нашей основной задачей является удов
летворение потребностей рынка в каче
ственном электротехническом оборудова
нии.
Наша компания работает не только с веду
щими Мировыми брендами, но и с отече
ственными производителями электротех
ники с целью их поддержки!
Производственные мощности, финансовая
независимость и колоссальный опыт
Группы Компаний «ЭЗОИС» позволяют нам
реализовать сложнейшие проекты в крат
чайшие сроки с максимально удобными
условиями для наших клиентов и партне
ров.
Гарантии работы с компанией «ЭЗОИС-Э
лектроЩит», входящий в состав Группы
Компаний «ЭЗОИС» - залог Вашей безопас
ности!
Вот уже более 40 лет Экспериментальный
завод объемных инженерных сооружений
(«ЭЗОИ С») ведет деятельность в сфере
строительства и энергетики. На сегодняш
ний день завод производит первоклассное
электрооборудование, отвечающее всем
международным стандартам. Опыт, нако
пленный за долгие годы работы в этой
индустрии, благотворно сказывается на
качестве произв одимой продукции. В
производстве применяются как проверен
ные временем методы, так и самые пере
довые технологии.

+7 (812) 748-29-66

Распределительные устройства низкого
напряжения РУНН 0,4кВ на токи до 6300А,
производства «ЭЗОИС-ЭлектроЩит», на
базе конструкторов ведущих мировых
производителей - идеальное решение и
гарантия бесперебойного электроснабжения Вашего объекта!

Основная цель на текущем этапе, которую поставило перед собой руководство
завода - четкая координация деятельности всех юридических лиц, имеющих
отношение к «ЭЗОИС». Взаимодейс твие
этих предприятий должно основываться
на современных методах ведения бизнеса - подобно тому, как это происходит
на Западе.
В ближайших планах компании стоит
следующее:
• Стабильное развитие всех структурных единиц, входящих в «ЭЗОИС»
• Повышение мотивации персонала
путем материального и нематериального поощрения
• Соблюдение сроков и уровня качества
производимой продукции
• Продвижение на энергетическом
рынке в сфере поставок электротехнического оборудования и сетевых
сооружений.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Холдинг ЭЗОИС - более 20 лет
на рынке электроэнергетики!
2. Более 1ООО трансформаторных
подстанций в год!
3. Консолидированный оборот
производства за 2012 год составил
около 4,5 млрд. рублей!
4. Уникальные решения
распределительных устройств
низкого напряжения на базе
конструктивов ведущих
Мировых производителей!
5. Собственная линейка
распределительных устройств
6-1ОкВ, включая сборку
RМб (Schneider Electric).

Холдинг «ЭЗОИС» (экспериментальный
завод инженерных сооружений) является
родоначальником производства подстанций полной заводской готовности в железобетонных конструкциях.
Выпуск собственной линейки распределительных устройств типа КСО КРУ 6-20кВ.
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ГРЩД.
Главный распределительный щит дома.
Главный
распределительный
щит ГРЩД-1
Для приема и распределения электроэнергии используются распределительные
щиты ГРЩД-1. Также они
способствуют защите от
перегрузок. В жилых многоэтажных домах ГРЩД-1
используется для учета
потребляемой
энергии.
Существует два вида схем
для управления коммунальным освещением. К ним
относится схема для квартала, имеющего комплексную диспетчеризацию и для
кварталов, не имеющих
комплексной диспетчеризации.

УЗ
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89
ГДРЩ
Главный распределительный щит для жилых домов

Главный
распределительный щит ГРЩД-2
Для приема и распределения электроэнергии используются распределительные
щиты ГРЩД-2. Также они способствуют
защите от перегрузок. В жилых домах повышенной этажности ГРЩД-2 используется
для учета потребляемой энергии. Также
ГРЩД-2 применяется в домах, где установлены электроприемники первой категории
и есть два ввода, которые разделены между
собой перегородкой.
ГРЩД-2 и ГРЩД-1 имеют две схемы для
управления коммунальным освещением: с
комплексной диспетчеризацией и без нее.
Конструкция ГРЩД-2 имеет сходство с конструкцией ГРЩД-1. Панель устройства
собирается из сваренных панелей, которые
изготовлены из листогнутых профилей. В
них устанавливается оборудование и электроизмерительные приборы.

Конструкция ГРЩД-1
Устройство ГРЩД-1 представлено в виде панели
типа ЩО-70 и изготовлено
из сборочных сваренных
профилей. Внутрь устанавливаются защитные аппараты и электроизмерительные приборы.

+7 (812) 748-29-66

ГРЩД. ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

ГРЩД. ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
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Примеры исполнения (фото примеры компоновки)
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ГРЩД. ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

ГРЩД. ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
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ГРЩП.
Главный распределительный щит парковки
Для приема и распределения электроэнергии используются распределительные щиты ГРЩП. Также они способствуют защите от перегрузок. В жилых
многоэтажных домах ГРЩП используется для электроснабжения собственных нужд закрытых, открытых и подземных паркингов, а также для учета
потребляемой энергии.

+7 (812) 748-29-66

ГРЩП. ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ПАРКОВКИ

ГРЩП. ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ПАРКОВКИ
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ЩК.
Щит квартирный

Примеры исполнения (фото примеры компоновки)

Щит квартирный для жилых многоквартирных домов предназначен для
приема, распределения, защиты от замыкания на землю и учета электроэнергии (в части проектов, согласно техническим условиям на проектирование) в квартирах.
Щиты квартирные бывают следующих типов:
• Исполнение корпуса пластиковое
• Исполнение корпуса металлическое
• Со счетчиком учета электроэнергии
• Без счетчика учета электроэнергии
• Однофазный (квартиры с малым количеством комнат)
• Трехфазный (трехкомнатные и более квартиры);
• Встраиваемые в нишу
• Навесные (на стену)
Вышеперечисленные типы могут пересекаться и комбинироваться
в зависимости от требований и пожеланий заказчика.

+7 (812) 748-29-66

ЩК. ЩИТ КВАРТИРНЫЙ

ЩК. ЩИТ КВАРТИРНЫЙ

WWW.EZOIS-ES.RU

14

15

Эксклюзивные квартирные щиты (фото)

ЩЭ.
Щит этажный
Щит этажный для жилых многоквартирных домов предназначен для приема,
распределения и учета электроэнергии (в части проектов, согласно техническим условиям на проектирование) в квартирах.
Щиты этажные бывают следующих типов:
• Исполнение корпуса металлическое
• Со счетчиком учета электроэнергии
• Без счетчика учета электроэнергии
• Однофазный (квартиры с малым количеством комнат)
• Трехфазный (трехкомнатные и более квартиры)
• Встраиваемые в нишу
• Навесные (на стену)
Вышеперечисленные типы могут пересекаться и комбинироваться
в зависимости от требований и пожеланий заказчика.

+7 (812) 748-29-66

ЩК. ЩИТ КВАРТИРНЫЙ

ЩК. ЩИТ КВАРТИРНЫЙ
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Примеры исполнения (фото примеры компоновки)
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ЩЭ. ЩИТ ЭТАЖНЫЙ

ЩЭ. ЩИТ ЭТАЖНЫЙ
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ЩА.
Щиты арендаторов. ЩО. Щиты освещения.
Щиты арендаторов
Предназначены для подачи питания арендаторам нежилых помещений, находящихся на первых и цокольных этажах многоквартирных жилых домов и
кварталов. Щиты арендаторов представляют собой малые электрощиты, на
максимальные нагрузки до 160А (в зависимости от потребляемой мощности
или площади арендуемого помещения). Такие щиты могут выполняться как в
навесных корпусах, так и в полноценных напольных стойках. Щиты выполняют функции приема, распределения и коммерческого учета электроэнергии. В особых случаях, в щитах арендаторов может быть предусмотрена
система аварийного включения резерва (АВР).
Щиты освещения.
Щиты освещения выполняют функцию электроснабжения осветительных
приборов помещений. Как правило, это малые щиты с максимальным током
потребления до 63А.
Щиты арендаторов, щиты освещения могут выполняться как навесного
исполнения, так и встраиваемые в заранее подготовленную нишу или проем.

+7 (812) 748-29-66

ЩА. ЩИТЫ АРЕНДАТОРОВ. ЩО. ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ЩА. ЩИТЫ АРЕНДАТОРОВ. ЩО. ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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Кабельные киоски КЛ209(М) и КЛ211
Примеры исполнения (фото примеры компоновки)

Щиты временного электроснабжения
строительных площадок
Щиты временного электроснабжения предназначены для приема, распределения и передачи электроэнергии (в т.ч. ее коммерческого учета) по временным схемам электроснабжения на строительных площадках. Эти электрощиты выполняются на токи от 63А до
1600А, как в навесных корпусах, так и в стойках со степенями защиты по IP - от 31 до 65.
Щиты могут выполнять функции главных щитов с питанием от ДЭС (дизельные электростанции) и от постоянных источников электроэнергии – КТПН, БКТП, РТП (трансформаторные подстанции), а также функции малых распределительных щитов розеточной сети и
ручных электроприборов. В щитах временного электроснабжения применяется как оборудование отечественного производства, так и импортные комплектующие, в зависимости
от назначения электрощита и места его установки.

+7 (812) 748-29-66

КАБЕЛЬНЫЕ КИОСКИ КЛ209(М) И КЛ211

ЩИТЫ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК
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Примеры исполнения (фото примеры компоновки)
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ЩИТЫ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК

ЩИТЫ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК

WWW.EZOIS-ES.RU

24

25

Для заметок

+7 (812) 748-29-66

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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АО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
196158, Санкт-Петербург,
Московское шоссе, дом 42, корпус 2, литера А, офис 423
Санкт-Петербург +7 (812) 7-482-966
Москва +7 (495) 7-878-966
Бесплатный номер для РФ: 8 (800) 7-700-966
ezois@ezois-es.ru
www.ezois-es.ru
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