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Средства автоматизации

Группа компаний HAGER – 
один из крупнейших европейских 
производителей низковольтного 
оборудования, кабельных каналов 
и электроустановочных изделий. 
Компания, основанная в 1955 году 
Освальдом и Германом Хагерами, 
до сих пор является частным пред
приятием, сохранившим ценности 
и традиции семьи Хагер.

Центральный офис фирмы на
ходится в Германии в городе Бли
скастель, районном центре земли 
Саар недалеко от границы с Фран
цией. В ходе войн с XVII по XX век 
земля Саар несколько раз переходи
ла от Германии к Франции и обрат
но. После народного референдума 
1957 года эта область окончательно 
присоединилась к Германии. Саар – 
развитый индустриальный регион, 
основой его экономики с конца XIX 
до середины XX века были метал
лургия и добыча угля, в настоящее 
время – машиностроение, элек
тротехническая, текстильная и хи
мическая промышленность. Саар
ский университет, расположенный 
в Саарбрюкене и Хомбурге, входит 
в пятерку лучших университетов 
Германии. Благодаря развитой ин
фраструктуре и кадровому потен
циалу Саар – идеальный регион для 
развития электротехнического про
изводства.

На заводе в Сааре выпускают
ся распределительные щиты серии 

FW, Volta, все металлические и пла
стиковые детали, осуществляется 
сборка силовых щитов в соответ
ствии с потребностями немецкого 
и французского внутренних рынков.

Завод HAGER, где произво
дятся модульные автоматические 
выключатели, УЗО и АВДТ, распо
ложен во французском Эльзасе, ре
гионе, граничащем с Сааром. Про

изводственные мощности группы 
компаний включают 22 площадки, 
крупнейшие из которых располо
жены в Германии и Франции. Про
дукция компании HAGER пред
ставлена в 80 странах мира, оборо
ты компании в 2012 году составили 
около 1,6 млрд евро.

В 2004 году было открыто рос
сийское представительство ком

Универсальные корпуса «Орион плюс» 
от HAGER – от щитов учета  
до шкафов ВРУ

Электрощиты «Орион плюс» производства немецкой компании HAGER вос-
требованы российским рынком и соответствуют отечественным техниче-
ским стандартам. Они могут комплектоваться монтажными пластинами 
и DIN-рейками в разных сочетаниях, удобны при монтаже, отличаются 
высокой степенью защиты и конкурентной ценой.

«Электросистемы и технологии», г. Мытищи, МО

SS Конструкция щитов «Орион плюс»: пример с установленными DIN-рейками 
и монтажной пластиной
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пании HAGER. В процессе фор
мирования продуктового ассор
тимента для российского рынка 
учитывались отечественные тех
нические стандарты и требования 
к оборудованию.

Среди производимых компа
нией HAGER металлических кор
пусов для сборки щитов ГРЩ, ВРУ 
и щитов вторичного распределе
ния были выбраны серии Quadro 
и «Орион плюс». О второй из них 
расскажем подробнее.

Щиты «Орион плюс»
Щиты серии «Орион плюс» бы

стро завоевали популярность у на
ших потребителей и были включе
ны в складскую программу HAGER 
в России, что неудивительно: им 
свойственно высокое, европей
ское качество и приемлемая для 
отечественного потребителя цена. 
Корпуса «Орион плюс» выраба
тываются из высококачественной 
листовой стали с порошковой окра
ской или из полимерного материа
ла – армированного полиэфира. 
Степень защиты корпусов «Орион 
плюс» – IP65. Щиты выпускаются 
со сплошной или прозрачной две
рью и могут комплектоваться DIN
рейками, монтажными пластина
ми или комбинациями монтажной 
пластины и DINреек.

Комбинация монтажной пла
стины с DINрейками удобна в тех 
случаях, когда в комплект готово
го щита должны входить силовые 
рубильники и автоматические вы
ключатели. Если возникает необхо
димость установить в щит с высо
кой степенью защиты промышлен
ный монитор с аппаратами защиты 
и клеммными блоками, то для это
го отлично подойдет корпус «Ори
он плюс» с прозрачной дверью.

На базе корпусов «Орион Плюс» 
собираются силовые щиты, щиты 
учета и щиты управления для при
менения на промышленных и гра
жданских объектах.

Преимущества щитов серии «Орион плюс»
S` Конкурентная стоимость. Цена 

щитов «Орион», производимых в Ев
ропе, сопоставима с ценами на про
дукцию отечественных производи
телей.

S` Высокая степень защиты. Сте
пень защиты IP65 позволяет уста
навливать щиты даже во влажных 
производственных помещениях.

S` Жесткость корпуса. Толщина 
стального листа, применяемого при 
изготовлении щитов серии «Ори
он плюс», составляет до 1,5 мм. 
На дверцу щита можно устанавли
вать индикационную аппаратуру, 
кнопки и переключатели, при этом 
дверь щита не деформируется при 
нанесении перфорации.

S` Стыковка корпусов. Если при 
монтаже оборудования необходимо 
больше пространства, чем имеется 
в одном щите, или нужно разнести 
оборудование по разным секци
ям, то можно выполнить стыковку 
щитов по вертикали, сняв верхнюю 
и нижнюю крышки щита. Сущест
вует специальный комплект уплот
нений для сохранения степени за
щиты при стыковке щитов.

S` Удобный монтаж. Конструк
ция щита «Орион плюс» позволяет 
снять несущую раму с DINрей
ками или монтажной пластиной, 
произвести монтаж аппаратов вне 
щита и затем установить готовую 
сборку в щит.

S` Продуманная конструкция две-
рей. Для щитов «Орион плюс» раз
работаны сплошные и прозрачные 
дверцы. Направление, в котором от
крывается дверь, может быть легко 
изменено как вправо, так и влево.

S` Заводская разметка на фаль-
шпанелях. На фальшпанели (пла
строны), закрывающие монтажную 
плату или DINрейки, нанесена за
водская разметка для точного выпол
нения отверстий в процессе монтажа 
приборов.

S` Складская программа. Наиболее 
ходовые габаритные размеры щитов 
серии «Орион плюс» со сплошной 
дверью входят в российскую склад
скую программу, что означает по
стоянное наличие запаса на складе 
и минимальный срок поставки.

Варианты комплектации щитов  
«Орион плюс»

Щиты «Орион плюс» могут быть 
оборудованы монтажными пласти

SS Силовой щит на базе корпуса «Орион 
плюс»

Таблица. Технические характеристики щитов серии «Орион плюс»

Материал щита Сталь с порошковым окрашиванием Полиэфир, армированный стекловолокном

Установка В помещении

Монтаж Навесной или напольный

Цвет Серый RAL7035 Серый RAL7035

Габаритные размеры

Высота, мм От 300 до 1250 От 350 до 800

Ширина, мм От 250 до 800 От 300 до 600

Глубина, мм От 160 до 300 От 160 до 300

Номинальный ток аппаратов До 630 А, Icc до 35 кА

Степень защиты IP65

Дверь щита Сплошная стальная дверь или дверь со стеклом

Замки
Под трехгранный ключ, замки с личинкой под индивидуальные ключи, несколько вариантов 

вставок для врезных замков

SS Шкаф «Орион Плюс» 
из армированного полиэфира
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И.В. Безрукова, начальник отдела развития корпоративного бизнеса,
«Электросистемы и технологии», г. Мытищи, МО,

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

www.hagersystems.ru

нами, DINрейками и готовыми 
установочными комплектами для 
установки модульных устройств, си
ловых автоматический выключате
лей и рубильников до 630 А. Монтаж 
силовых аппаратов на установочные 
комплекты гарантирует электробе
зопасность инженерных решений, 
предлагаемых сборщиком щито
вого оборудования. Установочные 
комплекты прошли все необходи
мые электротехнические испытания 
на производстве HAGER, пригодны 
для установки аппаратов до 630 А 
и выдерживают заявленные токи ко
роткого замыкания.

Конструктив щитов «Орион 
плюс» продуман таким образом, что
бы минимизировать работу сбор
щика электрощитового оборудова
ния с корпусом щита. Единственная 
необходимая операция, связанная 
с металлическим корпусом, – это 
выштамповка отверстий в двери или 
в расположенных сверху или снизу 
металлических пластинах для уста
новки кабельных вводов.

Вариант комплектации № 1. Монтажные 
платы стандартной глубины

Монтажные платы под щиты 
«Орион плюс» стандартной глуби
ны устанавливаются непосредст
венно в корпус щита. Это наиболее 
бюджетное решение, вся необходи
мая комплектация имеется на скла
де компании.

Вариант комплектации № 2. Специальные 
установочные комплекты, DIN-рейки 

и монтажные платы регулируемой глубины
Щиты серии «Орион плюс» мо

гут комплектоваться силовыми авто
матическими выключателями и ру
бильниками номиналом до 630 А. 
Для таких аппаратов разработаны 
специальные установочные комплек
ты, включающие в себя монтажную 
плату или DINрейку необходимой 
глубины и фальшпанель (пластрон). 
Установочные комплекты прошли 
все необходимые электрические ис
пытания. Фальшпанели сконструи
рованы из непроводящего электри
ческий ток пластика и служат для 

ограничения доступа персонала к то
коведущим частям. Модульные аппа
раты монтируются на установочные 
комплекты, включающие DINрейки 
и фальшпанели.

В один шкаф можно устанавли
вать несколько типов комплектов, 
например открытую монтажную 
пластину регулируемой глубины 
для небольшого промышленного 
монитора и DINрейку для монта
жа модульных аппаратов защиты.

На базе щитов «Орион плюс» 
можно изготовить щиты ввод
нораспределительных устройств 
до 630 А. В этом случае обычно 
щит комплектуется установочным 
комплектом для вводного аппара
та (автоматического выключателя 
или рубильника в литом корпусе) 
и установочными комплектами для 
модульных аппаратов.

Заключение
Щиты серии «Орион плюс» – 

универсальное бюджетное решение 
для сборки небольших вводнорас
пределительных устройств, силовых 
шкафов, щитов учета, управления 
и автоматизации от немецкой ком
пании HAGER. Щиты «Орион плюс» 
со сплошной дверью входят в склад
скую программу российского пред
ставительства HAGER, что делает 
их доступными для широкого круга 
организаций, специализирующихся 
на сборке и монтаже электрощитово
го оборудования. Продуманная и ис
пытанная конструкция щита, вклю
чающая в себя несколько вариантов 
монтажных плат, DINреек и уста
новочных комплектов под силовые 
аппараты, позволяет создать готовое 
решение, подходящее под все требо
вания заказчика.

Все перечисленные преимущест
ва превращают щиты «Орион плюс» 
в од но из самых привлекательных 
предложений на российском рынке 
для применения как на гражданских, 
так и на промышленных объектах.

SS Стальной щит «Орион плюс» 
со сплошной дверью

SS Стальной щит «Орион плюс» 
с прозрачной дверью


