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Средства автоматизации

Сегодня на российском рынке 
электрооборудования присутст-
вует множество компаний с ми-
ровым именем, и каждая из них 
выпускает широкий спектр про-
дукции и имеет своих постоянных 
клиентов и партнеров. В прош-
лом году в сеть «Леруа-Мерлен» 
и такие магазины, как «Метри-
ка», «Вимос», «Мастеровой», на-
чала поступать продукция марки 
HAGER, еще одного производите-
ля электрооборудования, уже заре-
комендовавшего себя в Германии, 
Франции, странах Скандинавии и 
Финляндии и готового продемон-
стрировать свои разработки рос-
сийским потребителям. В августе 
2011 года оборудование HAGER 
появилось и в сети строительных 
гипермаркетов  К-Раута, став, та-
ким образом, доступнее для поку-
пателей в Санкт-Петербурге, кото-
рые смогут сделать свои квартиры, 
дачи и офисы более комфортными 
для работы и отдыха.

Группа HAGER, образованная 
в 1955 году, является крупнейшим 
ев ропейским производителем низ-
ковольтного электрооборудования 

и системных решений в области 
элек тромонтажной техники для 
гражданского и промышленного 
строительства. 

В настоящее время в компании 
работает более 11 тысяч сотрудни-
ков более чем в 60 странах мира. 
Вся продукция производится на 
заводах в Германии (в горо дах 
Эйнсхайм, Блискастель и Хель-
терсберг) и во Франции (в городах 
Саверн и Обернэ). Признанное 
высочайшее качество продукции, 
применение инновационных тех-
нологий и более чем полувековой 
опыт позволяют компании на про-
тяжении десятилетий быть лиде-
ром европейского рынка. Марка 
HAGER широко известна в Гер-
мании и во Франции и занимает 
в этих странах лидирующие по-
зиции в сегментах низковольтно-
го электрооборудования, систем 
автоматизации зданий, электро-
установочных изделий и кабель-
ных каналов. На заводах компании 
производится более 30 тысяч наи-
менований высококачественного 
электротехнического оборудова-
ния, вся продукция соответствует 

самым строгим международным 
стандартам качества IEC и евро-
пейским нормативам СЕ. 

В России официальное пред-
ставительство компании сущест-
вует с 2004 года. В 2010 году рос-
сийское представительство Группы 
HAGER вошло в состав Группы 
компаний «Специальные системы 
и технологии». 

Даниель Хагер, генеральный 
директор HAGER, выступая на 
презентации в октябре 2010 года, 
отметил, что: «Российский рынок 
является для Группы HAGER од-
ним из приоритетов глобальной 
стратегии развития. Мы высоко 
ценим стратегическое партнерст-
во Группы HAGER и ГК «ССТ», 
которое дало новый импульс раз-
вития и значительно расшири-
ло географию присутствия марки 
HAGER в России».

В 2010 году менеджмент рос-
сийского представительства пред-
ставил потребителям новую мар-
кетинговую концепцию развития. 
В рамках данной концепции ком-
пания предложила потребителям 
и партнерам комплексный клиент-

HAGER в России:  
новый импульс развития

Марка HAGER, широко известная в странах Западной Европы и занимаю-
щая лидирующие позиции на рынках низковольтного и электрощитового 
оборудования, кабельных каналов и электроустановочных изделий, ста-
новится все более популярной в России не только благодаря высокому 
качеству и надежности продукции, но и новой маркетинговой концепции 
развития и особому отношению к дизайну своих решений. В этом году не 
только у москвичей, но и у жителей других российских городов появилась 
возможность познакомиться с разработками компании HAGER.

«Электросистемы и технологии», г. Москва
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Средства автоматизации

ский сервис: консультации по про-
дуктам, техническую проработку, 
лучшее рыночное предложение, 
оптимизацию логистических ре-
шений, рекламную поддержку, га-
рантийное обслуживание. В начале 
2011 года российское представи-
тельство HAGER получило но-
вое название – «Электросистемы 
и технологии». За последние два 
года российский стоковый склад 
продукции был расширен в не-
сколько раз, что позволило значи-
тельно сократить сроки поставки 
за счет отгрузок со склада в Под-
московье.

Сегодня в России представле-
но практически все электрообору-
дование, производимое на заводах 
HAGER.

На базе корпусов и электро-
аппаратов HAGER можно собрать 
надежное и доступное электрощи-
товое оборудование различного на-
значения на токи до 2500 А: ГРЩ, 
ВРУ, распределительные щиты, 
щиты освещения, этажные и квар-
тирные щиты.

Для компании HAGER дизайн 
оборудования имеет огромное зна-
чение и ориентирован на тесную 
связь между назначением изделия и 
его внешним видом.

Практичная серия щитов Golf – 
корпуса квартирных щитов в сов-
ременном немецком дизайне, 
отличный выбор для новоселов, 
решивших сделать замену провод-
ки и квартирного щитка. В 2010 
году за серию щитов Golf компании 
HAGER была присуждена знаме-
нитая дизайнерская премия «Red 
Dot Award». Ассортимент щитов 
Golf представлен в торговых сетях 
формата DIY, например, в гипер-
маркетах Leroy Merlin, К-Раута.

Дизайнерская серия щитов 
Volta – щиты для элитного жилья и 
объектов коммерческой недвижи-
мости с возможностью установки 
дверцы, стилизованной под карти-
ну, зеркало или кнопочную доску, 
под которую можно замаскиро-
вать щиток в офисном помещении. 
Щиты Volta – традиционный выбор 
европейских потребителей. В стан-
дартной комплектации щита Volta 
предусмотрено все, даже встроен-
ный строительный уровень для вы-
равнивания щита при монтаже.

Пылевлагозащищенные щиты 
Vector – пластиковые щиты со сте-
пенью защиты IP65 для влажных и 
загрязненных помещений. Щиты 
сделаны из прочного пластика.

Стальные секционные щиты 
FW – распределительные щиты 
навесного и встраиваемого в нишу 
исполнения, рассчитанные на 

установку до 336 модулей. Щиты 
поставляются в полной комплек-
тации с пластронами, самозажим-
ными N и PE клеммами и др., что 
упрощает работу и монтажников, и 
специалистов проектных организа-
ций, снижая количество артикулов, 
которые необходимо прописать в 
проектной документации и зака-
зать у производителя.

Универсальные щиты Orion 
plus IP65 применяются в качест-
ве распределительных щитов и 
щитов автоматики. Щиты можно 
укомплектовать готовыми набо-
рами дин-реек с пластронами для 
установки модульных аппаратов 
или монтажными пластинами для 
приборов автоматизации и учета, а 
также для силовых автоматов в ли-
тых корпусах. При этом у сборщи-
ков щитов нет необходимости до-
рабатывать корпус или монтажные 
пластины своими силами. Штатная 
комплектация щитов Orion позво-
ляет разместить в шкафу монтаж-
ную пластину, утапливаемую на ре-
гулируемую глубину в сочетании с 
наборами дин-реек под модульные 
устройства.

Шкафы серии Quadro 4, Quadro 5, 
Quadro plus применяются при ком-
плектации распределительных 
устройств на токи до 2500 А. Дан-
ные серии корпусов ценятся за 
жесткость конструкции, высокую 
степень пылевлагозащиты (IP44, 
IP55), добротное и стойкое лако-

SS Модульные изделия фирмы HAGER

SS Распределительные щиты и шкафы HAGER получили высокую оценку специалистов
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красочное покрытие и аккурат-
ный внешний вид. В конструкции 
рамы шкафов Quadro применены 
запатентованные угловые пазы, 
благодаря которым обеспечивает-
ся жесткость высоких корпусов. 
В ближайших планах компании 
расширение предложения элек-
трощитового оборудования до воз-
можности установки автоматов с 
номиналами до 4000 А.

На заводе, принадлежащем 
компании, в г. Обернэ, где про-
изводится модульная аппаратура, 
высокий уровень автоматизации 
производства и самая современная 
робототехника. На данном произ-
водстве внедрен потоковый конвей-
ерный контроль качества каждого 
произведенного модульного аппа-
рата, что обеспечивает практически 
полное отсутствие брака. В Рос-
сии представлен широкий спектр 
модульной аппаратуры HAGER: 
автоматические выключатели, 
устройства защитного отключения, 
дифференциальные автоматические 
выключатели, контакторы, импуль-
сные и установочные реле, тайме-
ры, выключатели, кнопки, силовые 
автоматы, рубильники, устройства 
АВР и многое другое.

Кабельные каналы HAGER про-
изводятся на заводе Tehalit – круп-
нейшем в Европе заводе по про-
изводству пластиковых кабельных 
каналов. Спектр выпускаемых ка-
бельных каналов очень широкий – 
завод выпускает перфорированные 
кабельные каналы, трассировочные 
и электроустановочные кабельные 
каналы в парапетном и плинтусном 
исполнении в различных цветах. 
Электроустановочные кабельные 
каналы находят широкое примене-
ние в офисных зданиях, гостиницах 
и частных коттеджах.

Система гибкого офиса от ком-
пании HAGER позволит организо-
вать ваше рабочее место и сделать 
его по-настоящему комфортным 
и уютным. При проектировании 
офисных помещений зачастую воз-
никает необходимость подвести пи-
тание к рабочим местам сотрудни-
ков, расположенных в больших по 
площади залах. В таких помещениях 
трудно запитать все рабочие места 
от стен. Такая проблема особенно 
остро стоит в современных зданиях 
со стеклянными фасадами. Для этих 
случаев HAGER предлагает элек-
троустановочные колонны или си-
стему сегментированных кабельных 

каналов «гибкий офис», позволяю-
щих провести питание с помощью 
гибких кабельных каналов, состоя-
щих из сегментов и изгибающихся в 
любом направлении, а также упоря-
дочить провода, идущие к рабочим 
местам сотрудников.

Электроустановочные изделия 
серии Fiorena сочетают в себе клас-
сический дизайн, высокое качест-
во и лучшее ценовое предложение. 
Данная серия электроустановочных 
изделий будет весьма актуальной 
не только для коттеджей, домов и 
квартир, но и для объектов коммер-
ческой недвижимости, таких, как 
гостиничные комплексы, отели и 
офисные помещения.

Компания «Электросистемы 
и технологии», являющаяся эк-
склюзивным представителем и 
стратегическим партнером Груп-
пы HAGER на территории Рос-
сии и Казахстана, предлагает ди-
стрибьюторам и торговым сетям 
оборудование высочайшего евро-
пейского качества, техническую и 
рекламную поддержку, обучение 
персонала, on-line консультации 
и гарантированные оперативные 
поставки оборудования HAGER со 
склада в Подмосковье.

Д.А. Ненастьин, коммерческий директор;
А.В. Мирзоян, руководитель пресс-службы,
«Электросистемы и технологии», г. Москва,

тел.: (495) 926-0616,
info@hagersystems.ru
www.hagersystems.ru

SS  Система кабельных каналов Hager


