
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА
RUCELF



 Развитие отечественного производства- приоритетная задача компании

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

 Полный производственный цикл 

металлических корпусов RUCELF  лока-

лизован в 2013 году на собственных 

производственных мощностях в Мос-

ковской области. 

 Производственный парк непре-

рывно модернизируется и на сегодняш-

ний день оснащён передовым высоко-

технологичным итальянско-финским 

оборудованием, обеспечивающим 

высокий уровень качества продукции.

 Автоматизация производственных  

участков способствовала оптимизации 

производственных процессов и миними-

зации сроков выпуска больших объёмов 

продукции. 

 Для сокращения сроков выпуска 

продукции, при сохранении высокого 

уровня качества, в производстве приме-

няются исключительно высококачествен-

ные сырьё и материалы от ведущих 

мировых поставщиков.

 Металлические корпуса RUCELF 

полностью совместимы с модульной 

аппаратурой всех ведущих мировых 

производителей. 

 Высокий потребительский спрос, 

ввиду доступности металлических корпу-

сов RUCELF массовому потребителю, 

способствовал расширению модельного 

ряда и на сегодняшний день представлен 

множеством многофункциональных 

моделей, разработанных для решения 

широкого спектра задач.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 03

 Коллаборация передовых технологий с 

многолетним производственным опытом 

обеспечивают максимальную скорость произ-

водства, с целью оперативного обеспечения 

партнёрских потребностей в любых объёмах, 

даже в сезон высокого спроса на продукцию

 Собственное конструкторское бюро 

непрерывно работает над увеличением  

эргономики выпускаемой продукции и 

оптимизацией её производственного цикла. 

Наши специалисты имеют большой опыт 

ОЕМ- производства металлокорпусов под 

торговыми марками партнёров.

 Автоматизация складских комплексов 

позволила сократить время транспортной 

загрузки до минимума.АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

СКЛАДЫ 

ПЕРЕДОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

СОБСТВЕННОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 04

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА 

RUCELF 

Предназначены для ввода, распределения и 

учёта электрической энергии в однофазных и 

трёхфазных сетях переменного тока с тактовой 

частотой 50 Гц. 

Корпуса обеспечивают безопасность в случае 

возникновения экстренных ситуаций в сети: 

короткого замыкания или перегрузок.

Атмосферостойкость металлокорпусов обеспе-

чивает защиту установленного в них электро-

технического и  модульного оборудования от 

агрессивного воздействия окружающей среды.

Металлические корпуса RUCELF многофункци-

ональны и адаптивны для сборки электричес-

ких щитов широкой сферы назначения.



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 05

Надежное сварное соединение
Форма, размер и состав сварных швов

 соответствуют отраслевому регламенту: ГОСТ 15150-69.

Стойкость к разрывам и механическим воздействиям.

Двухкомпонентный 
полиуретановый уплотнитель

Стойкость к деформированию

и механическим воздействиям.

Термоусточивость: от -70 до +45 °C.

Водоотталкивающее свойство.

Атмосферостойкое 
наружное покрытие

Полиэфирная порошковая краска.

Толщина покрасочного слоя: 100-140 мкм.

Повышенная стойкость к коррозии.

Защитный козырёк
Дополнительный уровень 

защиты металлических 

корпусов IP54 от влаги и пыли.

Опционные компоненты
Элементы для модульной аппаратуры.

Оцинкованные панели.

Пломбировочные коробки.

Монтажные ленты 

для крепления шин N и PE.

Нормируемая толщина металла
Сертифицированная сталь, ГОСТ 1050-88: 0,8-1,2мм.

Однородная структура, 

не подверженная образованию микротрещин.



ОСОБЕННОСТИ УПАКОВКИ 06
Индивидуальная износостойкая упаковка металлокорпусов RUCELF 

разработана для обеспечения максимально безопасной доставки изделий 

на строительные площадки, расположенные в любой точке мира.

Упаковочные материалы  соответствуют всем стандартам качества. 

Брендированные элементы подчёркивают индивидуальность продукта на полке.

Трёхслойный гофрокартон повышенной плотности

Информативный паспорт- стикер

Брендированный скотч



ЩРН 

ЩРУН 

ЩМП 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА RUCELF

АССОРТИМЕНТ

ЩРВ

 
Щит 

без монтажной 

панели 

Ip31

Модельный ряд металлокорпусов RUCELF- один из самых широких на рынке.  

Ассортимент представлен 7 линейками и включает более 100 SKU.

 

Щит 

Распределительный 

Навесной

IP31/IP54

 
Щит 

Распределительный 

Учетный Навесной 

IP31/IP54

 

Щит 

с Монтажной 

Панелью 

IP31/IP54

Щит 

Учетный 

IP54

ЩУ

 

Щит 

Распределительный 

Встраиваемый 

IP31

 

Щит 

Распределительный 

Учетный Встраиваемый 

IP31

ЩРУВ

Щ/ЩМ

Щит 

без Монтажной 

Панели 

IP31
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОРПУСА 

RUCELF 
IP31

КОМПЛЕКТАЦИЯ 08

Оснащены полным комплектом 

необходимых аксессуаров для 

обеспечения максимальной 

эргономичности, быстроты 

сборки и удобства монтажа. 

Комплектация учётно- распре-

делительных корпусов расши-

рена набором дополнительных 

аксессуаров.

Оболочки металлические 

Распределительные корпуса 

Учётно-распределительные корпуса

Ключи 

металлические

 никелированные (2шт)

Самоклеящаяся этикетка 

«Молния»

 25×25×25 мм (1шт) 

Самоклеящаяся этикетка 

«Заземление» 

ø 30 мм (1шт)

Сальник 

пластиковый серый 

(несколько штук)

*в соответствии с количеством модульной аппаратуры

DIN-рейка 

перфорированная* 

Универсальная монтажная 

панель для приборов учёта 

электроэнергии стальная, 

оцинкованная (1шт)  

Стекло 

пластиковое 

79×103,5 мм (1шт)

Самоклеящаяся этикетка 

«Модульная 

маркировочная 

таблица»* 



Оболочки металлические 

Распределительные корпуса 

Учётно-распределительные корпуса

Ключ трехгранный 

металлический

 никелированный (1шт)

Самоклеящаяся этикетка 

«Молния»

 25×25×25 мм (1шт) 

Самоклеящаяся этикетка 

«Заземление» 

ø 30 мм (1шт)

DIN-рейка 

перфорированная* 

Универсальная монтажная 

панель для приборов учёта 

электроэнергии стальная, 

оцинкованная (1шт)  

Стекло 

пластиковое 

79×103,5 мм (1шт)

Самоклеящаяся этикетка 

«Модульная 

маркировочная 

таблица»* 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОРПУСА 

RUCELF 
IP54

КОМПЛЕКТАЦИЯ 09

Оснащены полным комплектом 

необходимых аксессуаров для 

обеспечения максимальной 

защиты от пыли и влаги, пред-

отвращения несанкциониро-

ванного доступа, быстроты 

сборки и удобства монтажа. 

Комплектация учётно- распре-

делительных корпусов расши-

рена набором дополнительных 

аксессуаров.

*в соответствии с количеством модульной аппаратуры

Сальник 

пластиковый серый 

(несколько штук)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 10
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА

220/380Номинальное напряжение, В

50Номинальная частота, Гц

стальМатериал корпуса

0,8-1,2Толщина металла, мм

навесной/встраиваемыйТип монтажа

24Количество модулей

1-6Кол-во рядов

сверху/снизуВвод кабеля

 до 400Номинальное рабочее напряжение, В

 до 125Номинальный ток аппаратов, А

порошковое полиэфирноеЗащитное покрытие

светло-серыйЦвет

7035Номер цвета RAL

шагрень Фактура поверхности

IP31/IP54Степень защиты

УХЛ 3Климатическое исполнение

  -70...+45  Температура эксплуатации, °C

6 9 12 18 36 48 54 72

15150-69ГОСТ



СЕРТИФИКАЦИЯ 11

Решением Комиссии Таможен-

ного Союза от 18 июня 2010 г 

№319 «О техническом регулиро-

вании в Таможенном союзе» с 

изменениями, внесёнными 

Решением Комиссии Таможен-

ного союза № 620 от 07.04.2011г., 

металлические корпуса RUCELF 

не включены в перечень продук-

ции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия в 

форме сертификации или декла-

рирования.



СКОРОСТЬ

Мы обеспечили максимальную эффек-

тивность производства полного ассор-

тимента металлокорпусов, для опера-

тивного обеспечения объёмных 

партнёрских потребностей, даже в 

сезон высокого спроса на продукцию. 

Мы производим металлические корпуса RUCELF 

на передовом высокотехнологичном оборудо-

вании, в  соответствии со всеми нормами, регла-

ментируемыми отраслью. 

В процессе производства мы применяем только 

высококачественное сырьё и материалы от 

ведущих мировых поставщиков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Атмосферостойкое 

наружное 

покрытие

Нормируемая 

толщина 

металла

Широкий 

модельный 

ряд

Оптимизированный 

производственный 

процесс

Комплект 

дополнительных 

аксессуаров

Износостойкая 

брендированная 

упаковка

Двухкомпонентный 

полиуретановый 

уплотнитель

КАЧЕСТВО
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>100 SKU

-0,8

-1,2



ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 13

>68%>28% >70%

Металлические корпуса RUCELF лояльны в части ценообразования, 

обеспечивая компаниям- партнёрам возможность достижения 

максимальных финансовых результатов.

RUСELF

РАЗНИЦА С БРЕНДОМ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 14

2018

2018
2019

 Высокая скорость поставок, нормируемый 

уровень качества продукции и её доступность-  

ключевые критерии выбора поставщиков метал-

локорпусов для реализации крупнейших феде-

ральных проектов. 

 Соответствие  металлических корпусов 

RUCELF самым высоким требованиям подтвер-

ждено выбором ведущих российских корпораций. 

               Нам доверяют лучшие!



www.profenergy.ru

www.rucelf.pro

market@profenergy.ru

+7 (495) 308-82-70 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА RUCELF

Спасибо за внимание

https://www.facebook.com/rucelfpro/
https://vk.com/rucelf
https://www.youtube.com/channel/UCoITsLsqd8t8GqWM7uaiC5w
https://www.instagram.com/profenergy_academy/
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