
Телекоммуникационное и 
электротехническое оборудование

Напольные и настенные шкафы 19"

Открытые стойки и кронштейны 19"

Антивандальные шкафы

Уличные всепогодные шкафы

Электротехнические шкафы

Шкафы для размещения 
оптики и телефонии

Блоки силовых розеток

Широкий ассортимент:

Наши преимущества:

• Соответствие ГОСТ

• Повышенная 
  нагрузочная способность

• Широкая линейка
   типоразмеров

• Большой спектр
   аксессуаров

• Техническая поддержка

• Расширенная гарантия 

www.cmo.ru
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Автоматизация на практике

Металлические и полиэстеровые шкафы Elbox, разработанные и выпущен-
ные отечественной производственной группой «Ремер», отвечают всем 
современным мировым стандартам для металлических оболочек в про-
мышленности, энергетики и автоматизации и представляют собой идеаль-
ный аналог импортной продукции.

Remer Production Group, г. Москва

Электротехнические шкафы Elbox 
отечественного производства

Современный рынок систем ав-
томатизации требует от производите-
лей монтажных корпусов иного, бо-
лее качественного продукта. В статье 
мы изучим именно такой, соответст-
вующий всем мировым стандартам, 
ассортимент электромонтажных кор-
пусов отечественного производства, 
выпускаемых под торговой маркой 
Elbox. Бренд принадлежит производ-
ственной группе «Ремер», которая 
уже 15 лет представляет на рынки 
такие продукты, как телекоммуни-
кационные 19-дюймовые шкафы, 
стойки и аксессуары ЦМО, а также 
блоки силовых розеток Rem.

Электротехнические шкафы Elbox 
разработаны специально для рынка 
автоматизации и электротехниче-
ской отрасли. Все изделия выполне-
ны по ГОСТ 52796-2007 и пригодны 
для эксплуатации в различных усло-
виях. Со дня основания производст-
венной группы «Ремер» сплоченная 
команда профессионалов создает 
по-настоящему качественное обору-
дование, ничем не уступающее евро-
пейским аналогам, а по некоторым 
ха рактеристикам и превосходящее их.

Давайте рассмотрим все линей-
ки оборудования Elbox.

Навесные полиэстеровые 
электротехнические шкафы

Для предприятий пищевой, хи-
мической и электронной промыш-

ленности разработчики производст-
венной группы «Ремер» предлагают 
шкафы из изолирующего, трудно-
воспламеняющегося и самозатуха-
ющего композита (полиэстер, арми-
рованный стекловолокном). Такие 
изделия не подвержены коррозии 
и обеспечивают надежную работу 
электротехнического оборудования 
в агрессивных средах.

Пока полиэстеровые шкафы не 
пользуются большой популярно-
стью в России и главным образом 
применяются в Европе. Но рано или 
поздно мы перенимаем опыт наших 
западных коллег, и вскоре полиэс-
теровые корпусы Elbox займут до-
стойное место в проектах, ведь они 
имеют целый ряд преимуществ пе-
ред металлическими шкафами:

`` эстетичность и долговечность: 
полиэстеровые корпуса не ржавеют 
и не нуждаются в дополнительном 
покрытии;

`` устойчивость к электрическо-
му пробою: 2-й класс изоляции бла-
годаря диэлектрическим свойствам 
материала;

`` ударопрочность благодаря ис-
пользованию стекловолокна: эле-
менты шкафа обладают эластично-
стью, которая не допускает появления 
вмятин и трещин;

`` теплостойкость и пожаробе-
зопасность: высокая устойчивость 
к воздействию огня и самозатуха-

ние благодаря использованию ан-
типиренов. Класс огнестойкости 
FV0/4 mm (IEC 707): горение про-
дукта возможно только при темпе-
ратуре 960 °C;

`` морозостойкость, обеспечиваю-
щаяся высоким содержанием стекло-
волокна: корпус из стеклопластика 
не трескается при отрицательных 
температурах;

`` высокая степень защиты (IP44 
и IP54), которая достигается без при-
менения дополнитель ных прокладок 
и уплотнителей благодаря хорошей 
герметичности конструкции.

Линейка имеет две серии – 
в обычном и антивандальном ис-
полнении.

Elbox polyester
Полиэстеровые электротехниче-

ские шкафы Elbox серии EP (рис. 1) – 
универсальное компактное решение 
для навесной и напольной установ-
ки, применимое в промышленности, 
энергетике и телекоммуникациях. 
Шкафы Elbox серии EP предназна-
чены для установки как внутри, так 
и вне помещений и идеально подхо-
дят для применения там, где требует-
ся эффективная защита от случай-
ного прикосновения к токоведущим 
элементам.

Преимущества:
`` степень защиты оболочки – 

IP44;
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Автоматизация на практике

`` эстетичность и долговечность;
`` теплостойкость и пожаробез-

опасность;
`` ударопрочность.

Elbox polyester vandal – EPV
Полиэстеровые антивандаль-

ные электротехнические шкафы 
Elbox серии EPV предназначены 
для монтажа электрооборудования, 
систем автоматического контроля 
и телекоммуникационного обору-
дования, требующего защиты от 
пыли и влаги. Шкафы выполнены 
из изолирующего, трудновоспла-
меняющегося и самозатухающего 
композита (полиэстер, армиро-
ванный стекловолокном), имеют 
антивандальное ребристое испол-
нение и предназначены для улич-
ной установки там, где требуется 
эффективная защита от случайно-

го прикосновения к токоведущим 
элементам.

Преимущества:
`` степень защиты оболочки – 

IP54;
`` устойчивость к несанкциони-

рованным действиям;
`` устойчивость к электрическо-

му пробою;
`` максимальная морозостойкость.

Полиэстеровые шкафы могут 
комплектоваться дополнительными 
цоколем и фундаментом, которые 
имеют полностью разборную кон-
струкцию с фиксированной высо-
той (цоколь – 265 мм, фундамент – 
890 мм) и глубиной 250 мм. Жест-
кость конструкции обеспечивается 
с помощью пазовых элементов.

Передние стенки цоколя и фун-
дамента легко снимаются без при-
менения инструментов, что позво-
ляет без затруднений заводить ка-
бель в установленный шкаф.

Модульность конструкции поз-
воляет использовать цоколь вместе 
с фундаментом.

Навесные металлические 
электротехнические шкафы

Elbox metal wall – EMW
Навесные электротехнические 

шкафы серии EMW (рис. 3) – ком-
пактное решение для монтажа 
электротехнического оборудования 
и систем автоматизации. Предназ-
начены для установки оборудо-
вания с высокими требованиями 
к защите от пыли и влаги. Цель-
носварная конструкция придает 
прочность корпусу с нагрузочной 
способностью 50…150 кг. Замкну-
тый контур из вспененного поли-
уретана и специальный замок обес-
печивают высокую степень защиты 
оболочки.

Преимущества:
`` степень защиты оболочки – 

IP66;
`` срок службы покрытия – не ме-

нее 15 лет;
`` широкий выбор типоразмеров.

В разработке находится серия 
навесных электротехнических си-
стемных шкафов IP66 Elbox Metal 
Wall System (EMWS).

Шкафы EMWS имеют высо-
ту от 1000 до 1400 мм, глубину 300 
и 400 мм и отличаются от шкафов 
Elbox серии EMW толщиной мон-

тажной панели 3,0 мм, которая кре-
пится на шесть шпилек, а также трех-
точечным дверным замком.

Напольные отдельные 
электротехнические шкафы

Elbox metal econom – EME
Отдельные электротехнические 

шкафы Elbox серии EME являются 
бюджетным решением для монтажа 
электротехнического оборудования 
и систем автоматизации. Шкафы 
серии ЕМЕ предназначены для ис-
пользования в помещениях. Об-
легченная каркасная конструкция 
позволяет производить комплекта-
цию оборудования как на монтаж-

Рис. 1. Полиэстеровый шкаф Elbox серии EP Рис. 3. Навесной металлический шкаф 
серии EMW

Рис. 2. Полиэстеровый электротехнический 
шкаф серии EPV, устойчивый 

к несанкционированным действиям
Рис. 4. Напольный отдельный 

электротехнический шкаф Elbox серии EME
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Автоматизация на практике

Рис. 5. Линейный электротехнический шкаф Elbox серии EMS с инновационным 
сложным профилем MS

ной панели, так и на каркасе шка-
фа. Утопленные боковые стенки, 
не выходящие за габариты каркаса, 
позволяют составлять шкафы в ряд 
без демонтажа боковых стенок, со-
здавая таким образом модульную 
систему из отдельных независимых 
блоков.

Преимущества:
`` степень защиты оболочки – 

IP55;
`` срок службы покрытия не ме-

нее 15 лет;
`` низкая стоимость.

Возможна установка дополни-
тельного цоколя (основания) высо-

той 100 мм для шкафов серии EME 
(в комплект поставки не входит).

Напольные линейные 
электротехнические шкафы

Elbox metal standart – EMS
Линейные электротехнические 

шкафы Elbox серии EMS (рис. 5) – 
флагман торговой марки Elbox. Они 
предназначены для создания щитов 
управления, щитов низковольтного 
распределения и размещения теле-
коммуникационного оборудования. 
Основу конструкции шкафа состав-
ляет инновационный сложный про-

филь МS. Шкафы серии EMS пред-
ставляют собой универсальное ре-
шение для различного применения 
в автоматике и энергетике. При-
годны для эксплуатации в самых 
сложных условиях, что позволяет 
использовать их в различных отрас-
лях. Высокая несущая способность 
профиля MS и универсальная кар-
касная конструкция предоставляют 
неограниченные возможности для 
внутреннего монтажа оборудова-
ния, а также облегчают соедине-
ние шкафов в ряды. Система мон-
тажных профилей MS совместима 
с оборудованием ведущих европей-
ских производителей.

Преимущества:
`` степень защиты оболочки – 

IP65;
`` инновационный сложный про-

филь МS;
`` срок службы покрытия – не ме-

нее 15 лет;
`` серьезный конкурент западным 

аналогам.
Комплект боковых стенок и цо-

коль заказываются и поставляются 
отдельно.

Как видите, ассортимент торго-
вой марки Elbox разнообразен. Каж-
дая серия имеет большое количество 
типоразмеров. Это позволит для лю-
бого проекта подобрать электротех-
нический корпус нужного размера.

Ознакомиться с подробной ин-
формацией о линейках и типораз-
мерах Elbox можно на сайте торго-
вой марки.

Remer Production Group, г. Москва,
тел.: (495) 363-9333,
e-mail: ru@elbox.ru,

www.elbox.ru

Эффективная реклама за разумные деньги 
Стоимость размещения текстовой информации или баннера (468 х 60) в новостной рассылке 
сайта журнала «ИСУП» с прямой ссылкой на сайт рекламодателя:

(495) 542-03-68, reklama@isup.ru

Количество рассылок                  Период   Стоимость (руб.)

 1     Любой    2500

 4     В течение месяца  8900

 8     В течение месяца  16 000

 20     В течение года   37 000


