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Электротехническое оборудование
Концерн «ETI Elektroelement» основан более 60 лет назад. Сегодня ETI – один из
мировых лидеров среди производителей электротехнической продукции для
промышленности, строительства, энергетики и бытового сектора. ETI – весомый
производитель технической керамики, инструментов и оборудования, продуктов из
пластика и технической резины. 16 торговых представительств в мире, а также тесное
сотрудничество со стратегическими партнерами обеспечивают рост и развитие
концерна. На сегодняшний день на производстве в Словении работают более чем
1600 сотрудников, продукция экспортируется в 60 стран мира.

Компания «ETI Ukraine», являясь официальным представительством
концерна «ETI Elektroelement», предлагает весь спектр производимого
заводом электротехнического оборудования ETI на рынке Украины.
Вся продукция производится в Европе по современным технологиям,
что является гарантией безупречного качества нашего оборудования.
В соответствии с требованиями и тенденциями рынка мы ежегодно
расширяем ассортимент, постоянно поддерживая на складе более 7000
наименований изделий. Также нашими преимуществами являются
гибкость в работе с клиентами, оперативность поставок, профессиональная
техническая и маркетинговая поддержка, осуществление доставки по всей
Украине в кратчайшие сроки.
Основные принципы:
- Качество. Качество нашей продукции подтверждено как международными, так и украинскими сертификатами. Многие украинские компании
уже оценили не только высокое качество оборудования, но и налаженную
эффективную работу всей компании.
- Конкурентоспособность. Оптимизация бизнес – процессов, деловая
гибкость, наряду с активной работой наших представителей, позволяет
оперативно реагировать на все процессы, происходящие на рынке Украины,
обеспечивая конкурентоспособность продукции ETI.
- Инновации. Наша компания успешно развивается благодаря
профессиональному опыту, приобретенному с годами, а также внедрению
инновационных технологий, разработке новых групп продукции,
востребованных рынком.
- Ориентация на потребности рынка. Потребности украинского рынка, с
каждым годом возрастают, что является хорошим стимулом роста и для
нашей компании.
- Квалифицированный персонал. Сотрудники компании - это её успех. Их
знания и богатый опыт являются значительным капиталом компании,
который и дальше будет развиваться.

«ETI Elektroelement» – одно из первых Cловенских предприятий, получившее
сертификат качества ISO 9001 и экологический сертификат ISO 14001. Вся продукция
имеет международные сертификаты соответствия, а также множество наград за
высокое качество. Важными стратегическими элементами компании являются
качество продукции, квалифицированный персонал, налаженный процесс логистики,
а также маркетинговая и рекламная поддержка клиентов. ETI - конкурентоспособная,
постоянно развивающаяся, стабильная корпорация, нацеленная на взаимовыгодное
и долгосрочное сотрудничество с партнерами. Концерн предлагает полный спектр
высокотехнологической продукции, инновационных решений и услуг, производит
и разрабатывает новое конкурентоспособное оборудование, вкладывая прибыль в
технологическое развитие и усовершенствование производства.
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Power Needs Control

Оборудование бытового назначения
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ETI предлагает высококачественные комплексные решения
для управления, сигнализации, коммутации и защиты
электрических цепей и оборудования. Среди нашей продукции широкий спектр автоматических выключателей
ETIMAT, дифференциальные реле EFI, дифференциальные
автоматические выключатели KZS и LIMAT и ограничители
тока OSP группы ASTI. Группа релейного оборудования
ETIREL включает в себя реле времени, сумеречные реле,
диммеры, реле контроля напряжения, тока, уровня жидкости, термостаты и т.д. Группа EVE - это модульные
коммутационные устройства: выключатели нагрузки,
переключатели, кнопки, лампы и т.д.
EVE

EVESWITCH

Широкая линейка цилиндрических
низковольтных
предохранителей, а также
держателей и разъединителей к ним - группы D, D0, C.
EVESWITCH - выключатели,
розетки со степенью защиты
IP-44 серии HERMETICS.
Распределительные щиты
внутреннего и наружного
исполнения, металлопластиковые щиты и щиты с
повышенной
степенью
защиты IP65 входят в группу
DIDO.
DIDO

Оборудование промышленного назначения

Комплексная защита электротехнического промышленного
оборудования и устройств осуществляется благодаря
широкому ассортименту:
- ножевых предохранителей, держателей и разъединителей
группы NV-NH;
- автоматических выключателей промышленного исполнения с высокой отключающей способностью ETIBREAK и
воздушных автоматических выключателей выкатного и
cтационарного исполнения ETIPOWER;
- ограничителей перенапряжения ETITEC.

ETICON

ETIPOWER

ETISWITCH

ETIBREAK

ETICONTROL

ETITEC

Для коммутации и распределения электрических цепей
применяются модульные и
силовые контакторы группы
ETICON; выключатели, переключатели и разъединители нагрузки ETISWITCH; а
также электромонтажные
клеммы SM и другое оборудование. Для решения различных задач автоматизации
применяются программируемые логические контроллеры LOGIC и контроллеры
АВР группы ETICONTROL.
NV-NH

Энергетика
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ETI предлагает решения для защиты оборудования
низкого и высокого напряжения в энергетике. Для защиты
высоковольтного оборудования мы можем предложить
высоковольтные предохранители VV, высоковольтные
ограничители перенапряжения ETISURGE, а также
керамические изоляторы и изоляторы в полимерном
корпусе.
Для защиты и коммутации низковольтного оборудования
в области энергетики служат разъединители предохранителей LTL и SL, выключатели нагрузки ETIBREAK,
щитовое оборудование ETIBOX, арматура для cамонесущих
изолированных проводов ETILINE.
Для надежного
подключения энергопотребителей большой мощности
применяются силовые разъемы SPOJ.
Группа CP включает в себя компоненты систем компенсации
реактивной мощности:
- высоковольтные конденсаторные батареи KLV,
- низковольтные конденсаторные батареи KNK,
- контакторы для конденсаторных батарей CEM C,
- фильтрующие дроссели FKD,
- регуляторы реактивной мощности PFC.

ETISURGE

Сверхбыстрые предохранители
Электротехническая керамика
ULTRA-QUICK

TECHNICAL CERAMICS

Сверхбыстрые предохранители „ULTRA QUICK” предназначены для защиты
полупроводникового
оборудования
(диодов,
тиристоров, транзисторов)
в конверторах, инверторах,
выпрямителях, преобразователях тока и частоты.
Предохранители серии „UQ”
соответствуют стандартам
IEC 60269 и VDE 0636.

Керамические изделия ETI предназначены в основном
для изоляции в электротехнике. В последнее время
производятся новые керамические изделия, которые
применяются в автомобильной промышленности,
металлургии, сварочном и отопительном оборудовании.

ETITRAFO
ETI производит почти все традиционные силикатные
керамические материалы (керамика, стеатиты, кордиериты,
особые керамические массы), термокерамику, электрокерамику, а также изделия, предназначенные для
использования в химической промышленности и других
областях. Завод имеет собственные проектное бюро и
инструментальный цех, в которых осуществляется разработка
и изготовление оборудования для производства керамики.
Изделия могут изготавливаться по заказу клиентов.

