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Пружинное и винтовое исполнение

Новая серия электромонтажных клемм ESC/ESP

Система соединения Easy Bridge:
- безвинтовое соединение
- параллельная или шахматная установка
- цветовое разделение цепей
- защита от случайного прикосновения

Два варианта цветового 
исполнения

Сечение подключаемых проводников 
от 0,2 до 240 мм2

Широкий ассортимент клемм специального 
назначения
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Новая серия силовых контакторов CES

Новая серия автоматических выключателей защиты двигателя MSP

Номинальный ток до 400А AC3

Диапазон защиты от перегрузки
от 0,4 до  52А AC3

Контакторы CES140-CES400 осна-
щены фильтром подавления помех

Защиту от перегрузки обеспечивают 
тепловые реле CES-RT

Широкий ассортимент аксессуаров

Широкий ассортимент аксессуаров
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Новая серия коммутационных устройств EVESYS

Новая серия светосигнальной и коммутационной арматуры ETISIG

Надежное крепление на шину ТН-35

Универсальные колпачки для сигнальной лампы 
и кнопки-лампы

Кнопочные посты

Модульная конструкция
Степень защиты IP-65

Система крепления на защелках
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Возможность блокировки включения

Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям

Номинальный ток до 800A Возможность создания видимого разрыва

Дополнительные аксессуары

Оснащены монтажной панелью

Предназначены для телекоммуникационного оборудования

Пластиковые щиты для телекоммуникационного оборудования ETC/ECM MEDIA

Выдвижные автоматические выключатели ETIBREAK2

Дополнительные аксессуары
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Полиэстеровые армированные шкафы серии KVR

Усиленная ребрами жёсткости поверхность корпуса 
препятствует размещению рекламных наклеек

Возможность блокировки замком

Угол открывания дверцы 180°

Конструктивно предусмотрена естественная 
вентиляция шкафа

Возможность установки дверцы как с правой, 
так и с левой стороны

Трехуровневый держатель шин позволяет 
регулировать установку шин по высоте
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Все лицевые и монтажные панели совместимы 
с оборудованием ETI

Полиуретановый уплотнитель двери и задней 
стенки Возможность блокировки замком

Замок с фиксацией двери в трех точках

На корпусе и дверцах предусмотрены 
впресованные заземляющие болты

Гибкая мембрана для кабельных вводов

Металлические щиты серии GSX напольного исполнения

Полиуретановый уплотнитель двери и задней 
стенки Возможность блокировки

Полиуретановый уплотнитель двери и задней
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Программное обеспечение

ETI Price
- всегда актуальная и полная информация об  
   ассортименте продукции и ценах
- подробная база данных дополнительных  
   аксессуаров
- удобный интерфейс, система навигации и  
   поиска
- широкий функционал для оформления  
   заказов

ETI CP
Расчет стоимости комплектующих для установок КРМ
- расчет всех возможных вариантов комбинирования конденсаторных батарей        
   для заданной мощности и количества ступеней регулятора
- возможность выбора устройств управления, коммутации и защиты 
   конденсаторных батарей и аксессуаров к ним для формирования             
   оптимального решения по различным критериям
- позволяет рассчитывать установки с фильтрующими дросселями

ETI ACB
Конфигуратор воздушных автоматических выключателей ETIPOWER
- позволяет быстро составить запрос на необходимую комплектацию воздушных АВ серии ETIPOWER 
- учитываются все возможные варианты конструкций
- огромный выбор дополнительных аксессуаров для максимального соответствия техническим требованиям

- возможность сконструировать оптимальный  
   щит для необходимого оборудования
- простой и удобный интерфейс графического  
   редактора
- полная информация о каждом элементе  
   конструкции
- список всех элементов, необходимых для  
   заказа, и широкий ассортимент аксессуаров
- доступен список уже готовых решений для  
   установки различного электротехнического  
   оборудования

ETI GSX. Конструктор щитов систем GSX


