
 Модернизация линейки OptiStart MP и расширение ассортимента:  больше ПКС и защиты от ТКЗ  Обновленная и расширенная линейка автоматических выключателей защиты двигателя.  КЭАЗ расширил ассортимент автоматических выключателей защиты двигателя серии OptiStart MP. Теперь в линейке присутствуют исполнения с повышенными значениями предельной коммутационной способности, а также выключатели с защитой только от токов короткого замыкания. На базе автоматических выключателей защиты двигателя серии OptiStart MP можно реализовать множество комбинаций по защите электродвигателя до 100 А. Более подробно ознакомиться с параметрами обновленной линейки Вы можете в технической документации. Изменена цветовая гамма всей линейки OptiStart MP, а ручки оперирования выключателем стали эргономичнее, что придало продукции более привлекательный и узнаваемый вид. Габаритно-установочные размеры продукции остались неизменными. Весь ряд аксессуаров полностью совместим с выключателями любого исполнения. Пусковые сборки для защиты двигателей, состоящие из различных комбинаций автоматических выключателей защиты двигателя, контакторов и реле тепловых серии OptiStart являются отличным решением для различных сфер, где требуется повышенная надежность: жилые и административные здания, сельское хозяйство, строительство, металлургия, нефтегазовая промышленность, а также промышленные объекты с тяжелыми режимами работы электродвигателей. Теперь Вы можете приобрести продукцию аналогичную аппаратам ведущих мировых производителей по более выгодным ценам. 



 Новинка КЭАЗ для безопасной работы в установках высокого напряжения  Комплект индикации напряжения для ячеек распределительных устройств 6 и 10 кВ.   КЭАЗ представляет новинку в ассортименте высоковольтного оборудования: комплект индикации наличия высокого напряжения КИН-10. Применение индикаторов напряжения в установках высокого напряжения играет важную роль – они обеспечивают безопасность оперативного персонала. Учитывая это, КЭАЗ расширяет комплекс высоковольтного оборудования и предлагает комплект индикации напряжения КИН-10 на шинах ячеек распределительных устройств 6-10 кВ.  Комплект не нуждается в дополнительном питающем напряжении 0,4 кВ. Индикация напряжения 6 и 10 кВ выполняется при помощи изоляторов с емкостными делителями OptiIsol ИЕ, устройство которых позволяет получать сигнал о наличии напряжения на присоединенном токоведущем элементе. Сигнал отображается при помощи индикатора наличия напряжения ИН-001. 



  Миниконтакторы ПМЛ от КЭАЗ: компактное решение для ваших проектов  Новинки серии контакторов ПМЛ доступны для заказа!  Компания КЭАЗ объявляет о новинке в серии ПМЛ — миниконтакторах на токи 6, 9 и 12А. Теперь бюджетная линейка контакторов ПМЛ включает комлпексное решение для любых инфраструктурных объектов и электроустановок промышленного назначения с рабочими токами от 6 до 400 А.   Миниконтакторы ПМЛ от КЭАЗ – это идеальное решение для объектов, где главным критерием является надежность и минимальные габариты. Новинка подойдет для управления небольшими нагрузками до 5,5 кВт: пуска маломощных электродвигателей, коммутации осветительной нагрузки, ТЭН, систем кондиционирования, автоматических дверей и т.п.  Конструкция миниконтакторов ПМЛ также позволяет устанавливать контактные приставки ПКЛ для увеличения числа вспомогательных контактов.               



  Новинки в ассортименте металлокорпусов КЭАЗ  Щиты этажные и устройства этажные распределительные модульные готовы для заказа.  Компания КЭАЗ расширяет ассортимент металлокорпусов и представляет 2 новые серии: 
• щиты этажные (ЩЭ) 
• устройства  этажные распределительные модульные (УЭРМ)  Новинки обладают гибким и настраиваемым конструктивом, что позволяет монтировать корпуса  быстро и удобно, сокращая время выполнения работ.  Металлокорпуса серии ЩЭ предназначены для сборки электрощитового оборудования приема, распределения, учета электроэнергии в общественных и жилых зданиях.  Особенности и преимущества корпусов серии ЩЭ: 
• полный набор аксессуаров, что обеспечивает удобство монтажа 
• прочность корпуса к внешним воздействиям, толщина металла 1 мм 
• усиленные каркасные дуги, дополнительная защита корпуса от внешних воздействий 
• возможность установки щитов после прокладки магистральных кабелей 
• порошковое полимерное покрытие c повышенной коррозийной стойкостью 
• 5 исполнений: от 2 до 6 квартир 
• возможность навесного монтажа  Корпуса серии УЭРМ выполняют те же функции, что и корпуса ЩЭ, но обладают модульной конструкцией и состоят из трех частей: короба электротехнического (КЭТ), короба связи и сигнализации (КСС) и ящика учётно-распределительного (ЯУР). Особенности и преимущества корпусов серии УЭРМ: 
• различные варианты исполнений (правое/левое исполнение, от 1 до 6 квартир) 
• высокое удобство монтажа, возможность установки после прокладки магистральной линии 
• широкий выбор исполнений по высоте: от 2500 до 3500 мм  Новинки серии металлических корпусов, широкий ассортимент коммутационной и защитной аппаратуры КЭАЗ будут интересны строительным компаниям и организациям, которые в своих решениях выбирают высокую надежность и оптимальную стоимость. 


