
Сегодня концерн ETI - один из мировых лидеров по производству электрооборудования 

и технической керамики. Высокое качество и надежность выпускаемого оборудования 

подтверждено сертификатом качества ISO 9001, а безопасность для окружающей среды 

- экологическим сертификатом ISO 14001.  История завода началась в 1950 году в городе 

Излаке, Словения. 70 лет развития, усовершенствования, применения накопленного опыта и 

внедрение современных технологий позволили компании производить продукцию высокого 

качества в кратчайшие сроки. Строгий контроль на всех этапах производства обеспечивает 

соответствие заявленным техническим характеристикам оборудования. 

Концерн ETI располагает производственными мощностями в 9 странах Европы, имеет 

филиалы в 14 европейских странах и партнеров в 60 странах по всему миру. 

Широкий ассортимент выпускаемого оборудования позволяет реализовать проекты 

в различных сферах, таких как энергетика, промышленность, жилищное и коммерческое 

строительство, системы возобновляемой энергетики, силовая электроника, полупроводниковое 

оборудование и тд.

Мы уверены, что критериями нашего успеха являются полное соответствие всем запросам 

и потребностям рынка электротехники, предоставление комплексных решений и реализация 

поставленных задач, техническая поддержка, высокая квалификация сотрудников компании,  

а также гибкость, надежность и стабильность в работе с нашими партнерами.

ETI всегда думает о Вашей безопасности.

70 лет заботы 
о Вашей безопасности

  “Я очень серьезно отношусь к своим 

обязанностям и всегда выкладываюсь на 

полную. Для меня это не просто работа, 

это моя жизнь”

Томаж Бергинц

Генеральный директор ETI Elektroelement d.o.o 

     С 1950 года основополагающей ролью нашей 

бизнес-стратегии являются справедливая деловая 

практика, ответственное отношение к окружающей 

среде и безопасность пользователей наших продуктов.



1950 Основание завода ETI Elektroelement d.o.o.

2020Открытие новой автоматизированной 
линии производства УЗО (EFI-P)

1954
 Первый электро-

керамический продукт 
ETI «Труба Бергмана»

 ETI становится одним из 
первых производителей 

предохранителей в Европе
1960

1977
Начало производства 
автоматических 
выключателей

1980  Разработка и запуск 
первого конвейера

1997Основание первого 
дочернего предприятия

2006  ETI становится системным 
интегратором

2012
Запуск новой линии 

металлических 
шкафов GT/GSX

2018
Начало производства 
новой линии  
металлических шкафов 
HXS

2008
Разработка и внедрение 
компонентов защиты 
фотоэлектрических 
систем

2014
Реорганизация и 
автоматизация 
производств 
для повышения 
производительности 2017

Введение методов 
управления «Six sigma» 

во всех бизнес-процессах



Наша роль в обеспечении качества 
и безопасности продукта

Надежность в работе - это один из важнейших критериев при выборе производителя 

электрооборудования. Благодаря опыту, который мы накопили на протяжении многих лет, а 

также высокому уровню квалификации наших специалистов мы предлагаем комплексные 

решения, начиная от разработки и внедрения в производство новых типов оборудования, до 

сопровождения поставки и поддержки клиента на всех этапах сделки.  

Мы обеспечиваем автоматизированный 100% контроль всех основных параметров 

каждого устройства во время производства. 

Высокое качество оборудования ETI подтверждено многочисленными сертификатами 

европейского и международного образца.



Мы  уделяем  особое  внимание  нашей системе качества. Мы создали комплексный механизм, 

поддерживаемый специальными технологическими операциями, ресурсами и инструментами, 

для управления качеством всех наших процессов. Наша система качества разработана с учетом 

технической и технологической целостности всех производственных и бизнес-процессов. 

Всё это разрабатывается и производится людьми, которые живут согласно ценностям ETI.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы несем ответственность 
за работу, которую выполняем 
и за отношения, которые мы 

устанавливаем с нашими партнерами.
Мы гордимся высоким ростом 
нашей компании, что является 

результатом выполнения 
обязательств перед всеми 

нашими партнерами

 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Наше оборудование 
проходит проверку при 

производстве, что гарантирует 
надежность его работы и 
соответствие заявленным 

характеристикам

ПРОИЗВОДСТВО

Решение задач наших 
потребителей является 

стимулом для нововведений 
и развития. Оптимизация и 

автоматизация производственного 
процесса гарантирует высокое 

качество  оборудования с 
минимальными сроками 

производства
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
НА ПАРТНЕРА

Компания ETI предлагает 
комплексный подход в решении 
Ваших задач. Мы обеспечиваем 

партнеров предпродажной 
и послепродажной 

поддержкой

АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ

Высокое качество и широкий 

ассортимент нашего оборудования 

являются результатом тщательного 

анализа потребностей рынка

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Сотрудники компании ETI 

постоянно посещают тренинги 

и обучающие семинары, тем 

самым повышая свой уровень 

квалификации

ИННОВАЦИОННОСТЬ

Каждый сотрудник вносит свой 
вклад в развитие и улучшение 

компании ETI. Качество нашего 
оборудования подтверждено 
многочисленными наградами, 

а его инновационность - 
многочисленными 

патентами  

Наши ценности



Модульное защитное оборудование ASTI

Модульное коммутационное оборудование EVE

Релейное оборудование ETIREL

Ограничители перенапряжения ETITEC

Розетки и выключатели ETIHOMESWITCH

Распределительные щитки DIDO

Модульные контакторы RA, RD, R

Предохранители D, D0, C

Предохранители NH   

Промышленные автоматические 

выключатели ETIBREAK

Cиловые контакторы ETICON

Выключатели и переключатели нагрузки ETISWITCH

Автоматические выключатели защиты двигателей

Электромонтажные клеммы ETICONNECT

Компоненты компенсации реактивной мощности CP

Металлические шкафы GT, GSX, HXS

Светосигнальная арматура ETISIG

Промышленные автоматические 

выключатели ETIBREAK

Воздушные автоматические 

выключатели ETIPOWER

Разъединители предохранителей HVL, KVL, SL

Полиэстеровые шкафы KVR

Высоковольтные предохранители VV

Керамические изоляторы

 

ОБОРУДОВАНИЕ 
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИКА 



Сверхбыстрые цилиндрические 

предохранители D-UQ,D0-UQ,CH-UQ

Сверхбыстрые предохранители BS-UQ

Ножевые сверхбыстрые предохранители NV/NH

Предохранители NV/NH gS для защиты 

частотных преобразователей и 

устройств плавного пуска

Держатели предохранителей

Цилиндрические предохранители CH PV и 

держатели EFH

Ножевые предохранители NH PV и 

держатели PK DC 

Выключатели нагрузки DC

Ограничители перенапряжения ETITEC PV

Полиэстеровые шкафы EPC

Распределительные блоки EDBM

Для защиты аккумуляторных батарей                                                       

NH DC и разъединители HVL TELECOM DC

Высоковольтные предохранители для 

железнодорожного  транспорта DB и S
368

NV/NH 800,1000,1200V AC

NV/NH 1000V DC

Для защиты ОПН SRF

Для измерительных устройств

Для защиты электрокаров

NV/NH gTr для защиты трансформаторов

ЗАЩИТА 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ЗАЩИТА 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ  



ETIGROUP

Производство ETI в 9 странах Европы, 
включая Словению, Польшу, Германию.

27 154 м2 складов в Словении, Германии, 
Украине, Румынии, Польше, России, Боснии и 
Герцеговине, Венгрии…

Филиалы ETI в 14 европейских странах и 
партнеры в 60 странах мира

70 лет стабильного роста

9% доходов инвестируются на 
производство новых типов оборудования

31 патент на продукцию

Более 1900 сотрудников компании 

4% от прибыли направляется на 
исследования, разработки и технологии

Регулярные поставки в 60 стран мира



ETI Prostik d.o.o. 

Gabrsko 12, 

1410 Trbovlje, Slovenia

+386 3 5657 570

etiprostik@eti.si  

www.etigroup.eu

Совместное 

предприятие

ITALWEBER S.p.A.

Via Risorgimento 84,

20017 Rho, Milano, Italy

+39 02 939 771

info@italweber.it 

www.italweber.it

Главный офис

elektroelement d.o.o.

Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia

+386 3 5657 570

eti@eti.si 

www.etigroup.eu

www.eti.si 

Дочерние предприятия:

ETI Proplast d.o.o. 

Obrezija 5, 

1411 Izlake, Slovenia

+386 3 56 57 590

etiproplast@eti.si 

www.etiproplast.si 

ETI DE GmbH

Dorfwiesenweg 13

63828 Kleinkahl, Germany

+49 6024 6397-0 

contact@eti-de.de 

www.eti-de.de 

ETI POLAM Sp.z.o.o.

Ul. Jana Pawla II 18, 

06100 Pultusk, Poland

+48 23 691 93 00

etipolam@etipolam.com.pl

www.etipolam.com.pl 

ETI SARAJEVO d.o.o.

Hifzi Bjelevca 13, 

71 000 Sarajevo, BIH

+387 33 77 52 50

etisa@bih.net.ba 

www.eti.ba

ETI HU Elektrotechnikai 

Rokolya utca 25, 

1131 Budapest, Hungary  

+36 1 238 0784  

eti@eti-hu.hu 

www.eti-hu.hu

ETI UKRAINE

Akademika Tupoleva 19,

04128 Kiev, Ukraine

+380 44 494 21 80

office@eti.ua 

www.eti.ua

ETIBALTUS, UAB

Tilzes 41a, 47187 Kaunas, 

Lithuania

+370 37 261 582

info@etibaltus.lt 

www.etibaltus.lt

ETI ROMANIA S.R.L. 

Str. Doina, Nr. 17, Sector 5, 

Bucharest, Romania 

+40 (0)21 317 1743

eti.electrice@gmail.com

www.etigroup.ro

ETI Russia  

Ugreshskaya 2, build. 76, 

109089 Moscow, Russia 

+7(4)95 655 34 80       

info@etirus.ru

www.eti.ru

ETI Elektroelement CZ s.r.o. 

P3 Logistics Parks, 

Budova F, Pacericka 2773/1 

19300 Praha -  Horni 

Pocernice, Czech Republic

+420 777 950 203

ETI B 

Zvecanska 56/17, 

11000 Beograd, Serbia 

+381 11 3691 092 

miodrag.stojkovic@etib.rs

www.etib.rs

ETI Zagreb 

Trpanjska 7, Zagreb, Croatia

zreinholz@etigroup.

hr +38518896814        

zreinholz@etigroup.hr

ww

igr

www

igr

ww

igr


