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RUCELF – российский бренд, который с 2005 года  
на международном рынке представляет электро-
техническое оборудование бытового назначения.

Продукция RUCELF – это стабилизаторы на-
пряжения, источники бесперебойного питания, 
электрощитовое и сварочное оборудование, ла-
бораторные автотрансформаторы и прочее.

Производство расположено в Московской обла-
сти (г. Коломна). 

При выпуске продукции осуществляется непре-
рывный контроль каждого технологического 
процесса, благодаря чему качество изделий под-
держивается на высоком уровне.

Гармоничное сочетание инновационных техноло-
гий и высокого качества позволяет представить 
самые актуальные решения в области электро-
техники. 

GLANZEN – это инновации в области производ-
ства современной светодиодной продукции. 

Модельный ряд GLANZEN включает в себя: свето-
диодные лампы, ленты, удлинители, прожекторы, 
панели и другое.

Успешная эксплуатация в различных условиях, 
а также контроль качества на всех стадиях про-
изводства свидетельствует о высоком качестве 
изделий.

Благодаря российским разработкам, новейшим 
технологиям, современному оборудованию 
и профессионализму сотрудников, продукция 
GLANZEN занимает лидирующие позиции среди 
производителей светотехники.

Производство GLANZEN находится на территории 
РФ – в г. Коломна, Московской области.

Энергоэффективность и долговечность свето-
диодной продукции позволяет использовать ее 
в самых разнообразных сферах – дома, в офисе 
и на улице.
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СТАБИЛИЗАТОРЫ
Стабилизатор напряжения – это устройство для преобразования повышенно-
го или пониженного входного напряжения до заданных параметров единого 
стандарта качества электросети.

Сегодня пользователи сталкиваются со сбоями в работе электрооборудова-
ния, которые происходят из-за проблем электроснабжения:
	 • перепады напряжения
	 • импульсные помехи
	 • некачественный монтаж сетей или устаревшего оборудования
	 • неравномерная загрузка линий электропередач
	 • обрывы электрических проводов
	 • полное отключение напряжения

Стабилизатор напряжения является самым эффективным решением для 
данных проблем и способен обеспечить стабильную работу бытовой или 
производственной техники независимо от перепадов напряжения.

– Как выбрать стабилизатор напряжения?

1. Определить тип сети:
Однофазные – стабилизаторы 
напряжения с подключением для 
бытовой электросети (220В).

Трехфазные – стабилизаторы 
напряжения для устройств с под-
ключением 380В.

2. Определить тип стабилизато-
ра: 
I. Электромеханический или ре-
лейный
II. Напольный или навесной

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
СТАБИЛИЗАТОР
– 
Обеспечивает плавную регулировку выходного на-
пряжения с высокой точностью без прерывания цепи.

РЕЛЕЙНЫЙ  
СТАБИЛИЗАТОР
–
Устройства релейного типа отличаются широким ди-
апазоном стабилизации и максимальной скоростью 
переключения ступеней стабилизации за счет высо-
коскоростных реле.

Расшифровка названий 
стабилизаторов RUCELF
S – стабилизатор
– ТИП СТАБИЛИЗАЦИИ –

D – электромеханический
R – релейный
– РАЗМЕЩЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА –

W – настенный
V – напольный вертикальный
F – напольный
– ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ –

– Виды стабилизаторов напряжения RUCELF

400 Вт

+ +

+
20% запас

1100 Вт 700 Вт

3. Посчитать потребляемую 
мощность с учетом запаса:
Эта информация записана 
в паспорте любой электротехники. 
Обратите внимание на активную 
и реактивную нагрузку, которая 
распространяется на приборы с 
электродвигателем, потребляя в 
3–5 раз больше мощности.
(необходимо учитывать потребите-
лей электроэнергии одновременно 
подключенных к сети)

SRW
настенный
релейный
стабилизатор
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SRW 
SRV
Благодаря своей простоте и функциональности 
стабилизаторы релейного типа отлично подхо-
дят для защиты электроники вашего дома, офи-
са или небольшого производства от перепадов 
электросети. Релейные стабилизаторы напряже-
ния RUCELF сочетают в себе высокую мощность,  
и скорость стабилизации напряжения.

низкое 
электропотребление

высокая скорость 
срабатывания реле

клеммная колодка 
или евровилка

высокая точность 
стабилизации

ПРЕИМУЩЕСТВА

релейные стабилизаторы

РЕЖИМ «ОБХОД»

Режим, при котором входное напря-
жение подается транзитом на выход 
стабилизатора. В этом режиме вход-
ное напряжение не стабилизируется. 
Обычно это может понадобиться для 
подключения нагрузки выше допу-
стимой, или проведения профилак-
тических работ.

режим «обход»

220

вход

выход

6
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Серия нового поколения 

SRW II 
SRF II
SRW II и SRF II – второе поколение релейных 
стабилизаторов RUCELF. Сочетают в себе все 
достоинства релейных стабилизаторов и ин-
формативный жидкокристаллический дисплей. 
Пользователь может контролировать входное  
и выходное напряжение, уровень подключенной 
нагрузки, а также температуру трансформатора  
и причины отключения выходного напряжения.

без изменения  
формы синусоиды

цифровой контроль 
температуры 

высокая точность 
стабилизации

защита 
от перегрузки

ПРЕИМУЩЕСТВА

релейные стабилизаторы

LCD-ДИСПЛЕЙ ОТОБРАЖАЕТ:

Выходное напряжение
Входное напряжение
Температура автотрансформатора
Код ошибки
Задержка включения выходного 
напряжения стабилизатора
Шкала нагрузки подключенных 
устройств 

современная плата 
управления

1.
2.
3.
4.
5.

6.

220
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SRW-
500

SRW-
1000

SRW-
1500

SRW-
5000

SRW-
10000

SRW-
12000

SRV-
15000

SRV-
20000

Диапазон входного 

напряжения, В
140–260

Диапазон стабилизации, В 140–260

Максимальная мощность, ВА 500 1000 1500 5000 10000 12000 15000 20000

Максимальный ток, А 1,6 4 5,6 20 40 42 54 70

Выходное напряжение, В 220 ±6%

КПД, % 95

Рабочая температура, °С от 0 до +45

Габариты, мм 335х125х78 265х385х155 410х630х360 450х710х430

Масса, кг 1,8 2,3 2,4 10,5 15 19 30 37

SRW II-
6000-L

SRW II-
9000-L

SRW II-
12000-L

SRF II-
6000-L

SRF II-
9000-L

SRF II-
12000-L

Диапазон входного 

напряжения, В
95–280

Диапазон стабилизации, В 110–275

Максимальная мощность, Вт 5000 7000 10000 5000 7000 10000

Максимальный ток, А 23 31 45 23 31 45

Выходное напряжение, В 220 ±8%

КПД, % 95

Рабочая температура, °С от -40 до +45

Габариты, мм 260х390х160 295х435х165 245х205х345 245х205х430

Масса, кг 11,6 17 21 12 17,9 18,9

SRW
SRV

SRW II 
SRF II

Технические характеристики
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широкий рабочий 
диапазон 

повышенная 
устойчивость к 

перепадам входного 
напряжения

высокая точность 
стабилизации

высокая скорость 
срабатывания реле

стильный дизайн
и компактные 

размеры

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические характеристики
СТАР-500 СТАР-1000 СТАР-2000 СТАР-3000 СТАР-5000 СТАР-10000 СТАР-12000

Диапазон входного 
напряжения, В 140-260

Диапазон 
стабилизации, В 140-260

Максимальная 
мощность, ВА 500 1000 2000 3000 5000 10000 12000

Максимальный 
ток, А 1,6 4 8 12 20 40 48

Выходное  
напряжение, В 220 ±6%

КПД, % 95
Рабочая  
температура, °С от +5 до + 45

Габариты, мм 265х120х170 267х120х170 290х180х210 290х180х210 410х260х285 460х270х300 460х270х300

Масса, кг 2,3 2,8 5,5 6,3 11,1 15,2 19,8

СТАР
Стабилизаторы напряжения релейного типа СТАР 
обеспечивают надежную защиту электрообору-
дования в быту, на производстве или в офисе. 
Предназначены для работы в условиях быстрого 
реагирования на изменения в сети. Обладают вы-
сокой точностью стабилизации и функционируют 
в широком рабочем диапазоне. Современный ди-
зайн и небольшие габариты устройства позволяют 
размещение в любом удобном месте.

релейные стабилизаторы

6%
 140–
260
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КОТЁЛ
КОТЁЛ – специализированная серия стабилиза-
торов для защиты чувствительной автоматики ко-
тельного оборудования. Благодаря конструктив-
ным особенностям, российскому производству и 
трем дополнительным защитам эти стабилизаторы 
решают проблемы с электроснабжением и значи-
тельно продлевают срок службы газового котла.

Стабилизаторы совместимы со всеми известными 
брендами газовых котлов. В рамках программы 
«КОТЕЛ в каждый дом» устройства были протести-
рованы ведущими производителями отопитель-
ного оборудования, такими как BAXI, Ariston и 
Viessmann. 

металлический
 корпус

быстродействующая 
интеллектуальная 

защита 

широкий рабочий 
диапазон 

повышенная 
устойчивость к частым 
перепадам входного 

напряжения

ПРЕИМУЩЕСТВА

релейные стабилизаторы

 КОТЁЛ
400

КОТЁЛ 
600

КОТЁЛ 
1200

Диапазон входного 

напряжения, В
130–265

Диапазон стабилизации, В 130–265

Максимальная мощность, Вт 400 600 1200

Выходное напряжение, В 220 ±8%*

КПД, % 97

Частота, Гц 50

Время коммутации, мс < 10

Габариты, мм 135х203х93

Масса, кг 2,2 2,4 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сделано в России

 130–
265

*Точность 8% соблюдается в диапазоне входного напряжения 150–250В, 
за границами этого диапазона точность выходного напряжения может 
достигать 10%.

 LED–дисплей

10
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релейные стабилизаторы

КЛИМАТ
Профильные модели для климатического обо-
рудования. Изготовлены в России. Максимально 
адаптивны к проблематике отечественных систем 
электроснабжения. Морозоустойчивы. Полностью 
совместимы с климатическим оборудованием 
всех мировых производителей. Обладают топо-
вым в категории рабочим диапазоном и коэф-
фициентом точности стабилизации. Оснащены 
многоуровневой системой защиты RUCELF 5.2. 

сделано в России

ПРЕИМУЩЕСТВА

Система защиты 
RUCELF 5.2

RUCELF

5.2

Широкий рабочий 
диапазон

Металлический 
корпус

130-265

Высокая  
точность стабилизации

8%

КЛИМАТ-7 КЛИМАТ-9 КЛИМАТ-12 КЛИМАТ-24

Диапазон входного напряжения, В 130–265

Диапазон стабилизации, В 130–265

Максимальная мощность, ВА 1000 2000 3500 5000

Выходное напряжение, В 220 ±8%*

КПД, % 97

Частота, Гц 50

Время коммутации, мс < 10

Габариты, мм 175×90×130 195×110×132 275×93×173

Масса, кг 1,9 2,95 4,7 5,5

*Точность 8% соблюдается в диапазоне входного напряжения 150–250В, за границами этого диапазона точность выходного напряжения может достигать 10%.
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СТАР+
Качественное российское производство, просто-
та использования и высокая надежность, делает 
серию стабилизаторов линейки СТАР+ идеальны-
ми помощниками в защите бытовой электроники.

Вертикальное исполнение и металлический кор-
пус позволят разместить стабилизатор в удобном 
для вас месте и не беспокоиться о механических 
повреждениях.

высокоскоростной 
процессор нового 

поколения 
со скоростью 
реагирования 

в 3 раза быстрее, 
чем у аналогов

современный дизайн 
и компактные размеры 

в металлическом 
корпусе

повышенная 
надежность 

стабилизатора 
благодаря 

отечественному 
изолированному 
трансформатору

полное соответствие 
заявленным 

характеристикам

ПРЕИМУЩЕСТВА

релейные стабилизаторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сделано в России

СТАР+
500

СТАР+
1000

СТАР+
2000

Диапазон входного 

напряжения, В
130–265

Диапазон стабилизации, В 130–265

Максимальная мощность, Вт 300 700 1400

Выходное напряжение, В 220 ±8%*

КПД, % 97

Частота, Гц 50

Габариты, мм 115х130х205

Масса, кг 1,95 2,45 3,05

*Точность 8% соблюдается в диапазоне входного напряжения 150–250В, 
за границами этого диапазона точность выходного напряжения может 
достигать 10%.

12
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релейные стабилизаторы

CUBE
Передовая альтернатива устаревшим малогаба-
ритным моделям. Оснащены высокоскоростным 
микропроцессорным управлением. Лидеры кате-
гории в части мощности. Компактны и многофунк-
циональны. Оснащены многоуровневой системой 
защиты RUCELF 5.1. 

релейные стабилизаторы

SRF-1000 CUBE

Диапазон входного напряжения, 
В 145–280

Диапазон стабилизации, В 165–260

Максимальная мощность, ВА 450

Максимальный ток, А 1,5

Выходное напряжение, В 220 ±6%

Тип управления высокоскоростной 
микропроцессор MT690

КПД, % 98

Рабочая температура, °С от 0 до +45

Габариты, мм 115×135×110

Масса, кг 1,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Cтабилизатор,  
сетевой фильтр,  

удлинитель

Минимальные 
габариты

Высокая 
мощность

Система защиты 
RUCELF 5.1

3 в 1

RUCELF

5.1360 Вт

11×13×11 см

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ULTRASlim
Ультратонкие однофазные модели под управ-
лением высокоскоростного микропроцессора. 
Мгновенная скорость стабилизации. Лидеры кате-
гории в части диапазона стабилизации и точности 
выходного напряжения. Оснащены многоуровне-
вой системой защиты RUCELF 5.2. 

релейные стабилизаторы

Ультратонкий 
корпус

Широкий рабочий 
диапазон

Высокая точность 
стабилизации

Система защиты 
RUCELF 5.2

RUCELF

5.2
130-275
165-2657,5 см 8%

SRW-550-S SRW-550-D

Диапазон входного напряжения, В 165–265 130–275

Диапазон стабилизации, В 170–260 140–260

Максимальная мощность, ВА 500 500

Максимальный ток, А 2 2

Выходное напряжение, В 220 ±8%

Тип управления высокоскоростной микропроцессор MT690

КПД, % 95

Рабочая температура, °С от 0 до +45

Кнопка выбора задержки выходного напряжения нет есть (3 или 180 с)

Габариты, мм 220×150×75

Масса, кг 2,3

ПРЕИМУЩЕСТВА
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однофазные

SDV 
трехфазные

SDV
Для защиты мощных однофазных потребителей 
были созданы стабилизаторы RUCELF серии SDV. 
Для мощных потребителей, которые требуют трех-
фазного питания, предназначены трёхфазные 
стабилизаторы серии SDV – они представляют со-
бой три независимых однофазных стабилизатора  
в едином корпусе, каждый из которых анализи-
рует напряжение на своей фазе и стабилизирует 
его.

высокая точность 
стабилизации

работа с высокими 
токами нагрузки

без изменения  
формы синусоиды

микропроцессорное 
управление

ПРЕИМУЩЕСТВА

электромеханические стабилизаторы

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В стабилизаторах используется плата с 
микропроцессорным управлением, ко-
торая оснащена несколькими уровнями 
защиты, например, она осуществляет 
логическое управление защитой по ниж-
нему и верхнему пределу как входного, 
так и выходного напряжения. Цифровая 
плата разработана российскими специа-
листами RUCELF.

220

независимая регулировка
каждой фазы

III
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Серия нового поколения

SDW II
SDF II
SDV II
Сочетание высокого качества RUCELF с совре-
менным корпусом и наглядным отображением 
информации на жидкокристаллическом дисплее.

высокая точность 
стабилизации

без изменения  
формы синусоиды

плавная регулировка 
напряжения

работа от пониженного 
напряжения

ПРЕИМУЩЕСТВА

электромеханические стабилизаторы

ДИАПАЗОН СТАБИЛИЗАЦИИ
Это диапазон, в пределах которого устрой-
ство обеспечивает подачу выходного 
напряжения с точностью стабилизации, 
указанной в паспорте продукта. Работа 
от пониженного напряжения – это важ-
нейший показатель стабилизатора на-
пряжения для защиты техники, особенно 
актуальный для регионов с пониженным 
напряжением в электросети.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
Более широкий, чем диапазон стабилиза-
ции, при котором стабилизатор еще не от-
ключает выходное напряжение, однако не 
обеспечивает заявленную точность стаби-
лизации. При выходе значений за рабочий 
диапазон, срабатывают защиты и отключа-
ется нагрузка.

70

220

16



SDW II-
6000-L

SDW II-
9000-L

SDW II-
12000-L

SDF II-
9000-L

SDF II-
12000-L

SDV II-
15000-L

SDV II-
25000-L

Диапазон входного 

напряжения, В
110–275 70–285

Диапазон стабилизации, В 145–260 85–275

Максимальная мощность, Вт 5000 8000 10000 8000 10000 13000 20000

Максимальный ток, А 22,7 36,4 45,5 36,4 45,5 65,7 100

Выходное напряжение, В 220 ±3,5%

КПД, % 95

Рабочая температура, °С от 0 до +45

Габариты, мм 316x430x193 380x520x250 350x290x510 544x758x514 552x970x514

Масса, кг 15,7 23,4 26,2 23,7 26,6 78 92

SDV-
15000

SDV-
20000

SDV-
30000

SDV-3-
15000

SDV-3-
20000

SDV-3-
30000

SDV-3-
60000

SDV-3-
90000

Диапазон входного 

напряжения, В
130–275 210–475

Диапазон стабилизации, В 150–260 240–450

Максимальная мощность, Вт 13000 18000 24000 15000 20000 30000 48000 72000

Максимальный ток, А 65,7 90,9 121,2 64,8 86,4 129,5 207,3 310,9

Выходное напряжение, В 220 ±3,5% 380 ±3,5%/1,5%*

КПД, % 95

Рабочая температура, °С от 0 до +45 от +5 до +45

Габариты, мм 378х743х413 380х840х415 350х780х320 400х810х380 700х1105х500

Масса, кг 71 87 95 56,2 81,5 86,5 210 233,8

SDV 
Технические характеристики

SDW II 
SDF II
SDV II

* опционально

17
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расширенный диапазон 
выходного напряжения

металлический корпус

плавная регулировка 
выходного напряжения

высокий КПД

ПРЕИМУЩЕСТВА

Лабораторные автотрансформаторы предназ-
начены для плавной регулировки напряжения  
в одно- и трехфазных сетях переменного тока.

ЛАТРы необходимы при наладке и тестировании 
промышленного и бытового электрооборудова-
ния, для ручной регулировки выходного напря-
жения в широком диапазоне в быту и промыш-
ленности, а также для проведения испытаний 
различных приборов.

автотрансформаторы

ЧТО ТАКОЕ ЛАТР?

По своей сути, автотрансформатор пред-
ставляет собой устройство с механиче-
ским регулятором выходного напряжения 
в достаточно широких пределах. Регули-
ровка напряжения происходит за счет 
перемещения контакта подключения на-
грузки по обмотке автотрансформатора 
путем поворота ручки регулятора. Авто-
трансформатор оснащен ручкой регули-
ровки со шкалой напряжений, а также 
вольтметром, что позволяет точно уста-
новить значение выходного напряжения.

сделано в России

ЛАТР

18



, мм

, мм

Однофазные ЛАТРы
Технические характеристики

Трехфазные ЛАТРы

, мм

, мм
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UPI-400-
12-I/E

UPI-600-
12-I/E

UPI-800-
12-I/E

UPI-1000-24-
I/E

UPI-1400-24-
I/E

Максимальная мощность, Вт 320 480 640 800 1120

Номинальное входное напряжение, В 220

Диапазон входного напряжения без 

перехода на батарею, В
140–275

Форма выходного напряжения чистый синус

Время переключения на батарею, мс 4

Перегрузочная способность 130% не более 30 секунд

Интерфейс USB

Аккумуляторная батарея, шт 1 2

Габариты, мм 100х150x320 120x190x320 140x210x380

Масса, кг (без АКБ / с АКБ) 5 / 7 7 / 10 8,5 / 11 11 / 16 13 / 18

Время работы в автономном режиме 

при 50% нагрузке, мин (для моделей 

со встроенными АКБ)
14 8 5 7

Время заряда АКБ с 20% до 90% 

номинальной емкости, час
8–12

Технические характеристики

UPI

ИБП (источник бесперебойного питания) – это устройство, которое уста-
навливают между источником электроснабжения и оборудованием для 
его защиты и обеспечения бесперебойного питания.

Главной функцией ИБП является бесперебойное снабжение электротех-
ники энергией при различных сбоях в электрической сети.

ИСТОЧНИКИ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ
ИБП (источник бесперебойного питания) – это устройство, которое уста-
навливают между источником электроснабжения и оборудованием для 
его защиты и обеспечения бесперебойного питания.

Главной функцией ИБП является бесперебойное снабжение электротех-
ники энергией при различных сбоях в электрической сети.

Line-Interactive
Важной особенностью ИБП Line-Interactive является наличие автотрансфор-
матора, который стабилизирует входное напряжение в диапазоне 140–275В 
без перехода на работу от аккумуляторной батареи. Интерактивные ИБП 
осуществляют ступенчатую стабилизацию напряжения посредством ком-
мутации обмоток автотрансформатора и быстрое переключение на работу 
от аккумуляторной батареи, также эффективны при большинстве проблем 
с электропитанием.

ИСТОЧНИКИ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ

20



21

ПРЕИМУЩЕСТВА

источники бесперебойного питания

ЧИСТАЯ СИНУСОИДА

Одним из важных параметров качества ИБП 
является напряжение с правильной сину-
соидальной формой выходного сигнала. 
Этот параметр, прежде всего важен для 
устройств, имеющих в своей конструкции 
трансформаторные блоки питания, объем-
ные индукционные катушки, дроссели, элек-
тродвигатели – для устройств такого типа 
неправильная форма выходного сигнала 
будет губительной, и рано или поздно при-
ведет к выходу из строя. ИБП RUCELF серии 
UPI обеспечивают выходное напряжения чи-
стой синусоидальной формы и стабилизацию 
выходного напряжения.

Line-Interactive
Источники бесперебойного питания (ИБП) RUCELF 
серии UPI рекомендованы для обеспечения  
защиты и безотказной работы бытового, вычис-
лительного, телекоммуникационного, а также ко-
тельного оборудования. 

сверхбыстрое 
переключение на 

батарею

правильная синусоида 
при работе от АКБ

ступенчатая 
стабилизация 
напряжения

защита 
от перегрузок

21
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Электрощитовое оборудование предназначено: для установки модульной аппаратуры 
с высокими требованиями к защите от влаги и пыли, для ввода и распределения элек-
троэнергии, для установки в сетях питания с напряжением 220/380В.

cтепень защиты
первая цифра – защита от 

посторонних объектов
вторая цифра – защита от воды

IP 31
защита от твердых  
объектов ≥ 2,5 мм

защита от капель, падающих 
вертикально

IP 54 пылезащищенное
защита от брызг, падающих под 

любым углом

– Виды щитов RUCELF

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЩРН – щит распределительный наружный

ЩРВ – щит распределительный внутренний (исключительно IP 31)

ЩРУН – щит распределительный учетный наружный 

ЩРУВ – щит распределительный учетный внутренний

ЩМП – щит с монтажной панелью

Щ – щит монтажный (без панели), также имеет маркировку «ЩМ» 

ЩРН-П – щит распределительный навесной пластиковый

ЩРВ-П – щит распределительный встраиваемый пластиковый

КМПн – корпус модульный пластиковый навесной

Классификация степени защиты щитов от пыли и влаги

22
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ЭЛЕКТРОЩИТЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Металлические электрощиты RUCELF исполь-
зуются для установки модульной аппаратуры: 
автоматические выключатели, дифференциаль-
ные автоматы, УЗО, модульные контакторы. Обо-
рудование устанавливается в жилых секторах, 
офисах, торгово-производственных предприятиях  
и других учреждениях. Щиты выполнены из вы-
сококачественного металла с антикоррозийным 
порошковым покрытием, стандартной DIN-рейкой, 
съемной фальшпанелью и встроенным замком.

металлический 
корпус

порошковое
 полиэфирное 

покрытие 
 

защита 
от пыли влаги

вместимость 
до 72 модулей

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЩРН / ЩРВ / ЩРУН / ЩРУВ / ЩМП / Щ

Материал листовой металл

Покрытие порошковое, полиэфирное

Степень защиты IP 31, IP 54

Цвет краски RAL 7035

Вместимость 

(количество 

модулей)
от 9 до 72

DIN-рейка в наличии

электрощитовое оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

все необходимое  
в комплекте

≤ 72

сделано в России

Металлические электрощиты RUCELF исполь-
зуются для установки модульной аппаратуры: 
автоматические выключатели, дифференциаль-
ные автоматы, УЗО, модульные контакторы. Обо-
рудование устанавливается в жилых секторах, 
офисах, торгово-производственных предприятиях  
и других учреждениях. Щиты выполнены из вы-
сококачественного металла с антикоррозийным 
порошковым покрытием, стандартной DIN-рейкой, 
съемной фальшпанелью и встроенным замком.
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электрощитовое оборудование

ЭЛЕКТРОЩИТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

негорючий 
ударопрочный  
АБС-пластик

вместимость до 24 
модулей

защита 
от пыли и влаги

широкий 
температурный режим 

эксплуатации

увеличенный срок 
службы

привлекательный 
внешний вид

ПРЕИМУЩЕСТВА

Пластиковые электрощиты RUCELF – современ-
ная альтернатива металлическим образцам. В 
зависимости от модели может включать от 6 до 
24 модулей DIN. 

Пластиковые электрощиты RUCELF отличаются 
эргономичным дизайном, компактными габари-
тами и долговечностью. Рекомендованы для ис-
пользования, как в жилой зоне, так и на промыш-
ленных объектах. 

≤ 24

КМПн / ЩРН-П / ЩРВ-П

Материал АБС-пластик

Способ монтажа навесной

Степень защиты IP30 / IP40

Цвет белый

Вместимость 

(количество 

модулей)
2 / 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 24

Температура 

эксплуатации, °С
от -20 до +80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сделано в России

24



2525

СТЯЖКИ И ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ

Стяжки RUCELF незаменимы при проведении 
электромонтажных работ. С их помощью можно 
с легкостью собрать и зафиксировать в нужном 
месте провода. Материал изготовления – него-
рючий нейлон, широкий температурный диапазон 
монтажа и неразъемная конструкции обеспечи-
вают функциональность и надежность использо-
вания.

Дюбель-хомуты RUCELF – это универсальные 
фиксаторы из термостойкого твердого PP. Легко 
крепятся в просверленные отверстия в бетоне, 
кирпиче и природном камне. Отличаются высокой 
надежностью крепления кабельно-проводнико-
вой продукции, а так же гофрорукавов.

стяжки и хомуты

огнеупорный 
материал

универсальность 
применения

100% надежность 
крепления

два цвета изделия 
(черный и белый)

ПРЕИМУЩЕСТВА

широкий температурный 
диапазон использования

ПРИМЕНЕНИЕ

Стяжки RUCELF – отличное решение для сбор-
ки, крепления и фиксации проводов при мон-
таже кабельной системы. Они отлично соеди-
няются между собой и, при необходимости, 
можно получить стяжку большей длины. Од-
нако стоит учитывать допустимую нагрузку – 
чем шире стяжки, тем большей прочностью 
обладает составленная из них конструкция. 

Дюбель-хомуты предназначены для работы 
с кабельно-проводниковым оборудованием. 
Надежно крепят провода к природному кам-
ню, полнотелому кирпичу или бетону. Не ис-
тираются, устойчивы к перепаду температур 
и растрескиванию. Подходят для проведения 
работ на улице или в помещении.
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БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ
И СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

бытовые удлинители и сетевые фильтры

сделано в России

Удлинители и сетевые фильтры RUCELF – элек-
тротехнические устройства 100% российского 
производства. Они функциональны, просты и 
надежны в обращении. В зависимости от моде-
ли удлинители могут обеспечить питанием от 2 
до 4 электроприборов одновременно. Сетевые 
фильтры имеют 6 розеточных гнезд. Устройства 
оснащены ударопрочной колодкой из негорюче-
го материала, изолированным шнуром и дополни-
тельной защитой от короткого замыкания. 

негорючий 
ударопрочный 

пластик

мобильность защита от 
перегрузки

увеличенный срок 
службы

стильный дизайн

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические характеристики

2-x гнездный 3-x гнездный 4-x гнездный
6-ти гнездные

сетевые фильтры

Материал колодки ПВХ–пластик

Вид провода
ПВС 2*1/2*0,75/3*1/3*0,75

ШВВП 2*0,75
ПВС
3х1

Длина провода, м 2 / 3 / 5 / 7 / 10

Мощность  

нагрузки, Вт
1300 / 2200 2200

Номинальный 

ток, А
6 / 10 10

Цвет белый белый / чёрный
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Международная сеть  
сервисных центров  

RUCELF LAB

1 год бесплатного сервисного  
обслуживания в любом СЦ сети

Online проверка статуса ремонта: 
https://service.profenergy.ru/check

Ведущий сервисный центр: 

      service@profenergy.ru   •          prof сервис   •          +7 (499) 381-00-28

LAB

БОЛЕЕ 70 RUCELF LAB



Светодиодное освещение является современной и энергоэффективной 
альтернативой устаревшим источникам света таким, как лампы накали-
вания, а также люминесцентные и галогенные лампы.

Светодиодные прожекторы и светильники – идеальное решение для ос-
вещения придомовых территорий, улиц, складских помещений, автомоек, 
парковок и прочих объектов, нуждающихся в подсветке.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1800K
свет свечи

2700K
лампа 

накаливания

цветовая температура нашего светодиодного освещения

4200K
холодный белый 
флуоресцентный 

свет

6500K
дневной свет

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

твердые объекты IP 65 вода

Нет защиты 0 Нет защиты

Защита от попадания твердых 
объектов размером более 50 мм 1 Защита от падающих вертикально 

вниз капель

Защита от попадания твердых 
объектов размером более 12 мм 2

Защита от попадания капель, 
падающих сверху под углом к 
вертикали не более 15° 

Защита от попадания твердых 
объектов размером более 2,5 мм 3

Защита от попадания капель или 
струй, объектов падающих сверху 
под углом к вертикали не более 60° 

Защита от попадания твердых 
объектов размером более 1 мм 4 Защита от попадания капель или 

брызг

Пылезащищено 5 Защита от попадания струй воды

Пыленепроницаемо 6 Защита от попадания сильных 
водяных струй

28

4000K 6000K
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СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ FAD

Применение передовых технологий светотехниче-
ской отрасли обеспечило прожекторам серии FAD 
достижение ведущих отраслевых позиций, в части 
обеспечения высоких показателей энергоэффек-
тивности, светоотдачи и сроков эксплуатации. Се-
рия FAD оснащена опцией управления яркостью, 
защитами от перегрева и внешнего воздействия. 
Конструктивные особенности серии обеспечи-
вают один из самых широких углов освещения в 
отраслевой категории.

светодиодное освещение

сделано в России

повышенный 
коэффициент 

мощности (PF) > 0,9

срок службы  
более 50 000 часов 

встроенная защита 
от перегрева

высокая степень 
защиты от внешнего 

воздействия

поддержка 
управления 

яркостью

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические характеристики

IP 65

FAD-0001-10 FAD-0002-20 FAD-0003-30 FAD-0005-50 FAD-0007-70 FAD-0010-100

Мощность, Вт 10 20 30 50 70 100

Световой поток, Лм 900 1700 2500 4200 5600 8000

Цветовая температура, К 6000-6500

Диапазон входного напряжения, В 180-240 90-240 

Угол освещения, ° 120

Степень защиты  IP65

Рабочая температура, °C от -40 до +50

Материал корпуса алюминий

Цвет корпуса чёрный 

Материал рассеивателя ударопрочное стекло

Срок эксплуатации, ч 50000 50000

Габариты, мм 112×84×38 179×138×40 223×164×43 245×180×40 315×240×35

Масса нетто, кг 0,2 0,5 0,8 0,585 0,865
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ПРЕИМУЩЕСТВА

сделано в России

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ FAD  
С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЁННОСТИ

Светодиодные прожекторы серии FAD предна-
значены для освещения придомовых территорий, 
подъездов, охраняемых и складских зон, объек-
тов коммерции и промышленности. Высокая сте-
пень защиты от пыли и влаги обеспечивает воз-
можность эксплуатации как внутри, так и снаружи 
помещений. Для максимальной адаптивности экс-
плуатации, серия оснащена датчиками движения 
и освещённости. Прожекторы оснащены опцией 
управления яркостью и защитой от перегрева. 

светодиодное освещение

FAD-0017-10 FAD-0011-20 FAD-0012-30 FAD-0013-50

Мощность, Вт 10 20 30 50
Световой поток, Лм 900 1700 2500 4200
Цветовая температура, К 6000-6500
Диапазон входного напряжения, В 180-240 
Угол освещения, ° 120
Материал/цвет корпуса алюминий/чёрный
Материал рассеивателя ударопрочное стекло
Степень защиты  IP65
Рабочая температура, °C от -40 до +50
Срок эксплуатации, ч 50000
Дополнительные опции Настраиваемый ИК-датчик движения / Настраиваемый датчик освещённости
Датчик движения, м r≤12 (при температуре окружающей среды 25 °C)
Датчик освещённости, lx 2-2000
Габариты, мм 167×85×50 167×85×50 232×138×73 275×185×73 
Масса нетто, кг 0,242 0,254 0,508 0,777

Технические характеристики

повышенный  
коэффициент мощности 

PF > 98

Срок службы 
более 50000 часов 

Защита от перегрева Поддержка  
управления яркостью
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ FAD  
ПЕРЕНОСНЫЕ

светодиодное освещение

сделано в России

Светодиодные прожекторы серии FAD TOUCH 
предназначены для освещения придомовых тер-
риторий, дачных участков, строительных объек-
тов и выездных мероприятий. Металлическая 
стойка надёжно фиксирует корпус прожектора, 
обеспечивая мобильность и устойчивость кон-
струкции. Для защиты от внешнего воздействия 
корпуса оснащены ударопрочными элементами. 
Переносные прожекторы серии FAD TOUCH ос-
нащены опцией управления яркостью и защитой 
от перегрева. Удобная конструкция и шнур дли-
ной 1,5 позволяют использовать прожектор там, 
где это необходимо.

FAD-0018-10 FAD-0014-20 FAD-0015-30 FAD-0016-50

Мощность, Вт 10 20 30 50

Световой поток, Лм 900 1700 2500 4200

Цветовая температура, К 6000-6500

Диапазон входного напряжения, В 180-240 

Угол освещения, ° 120

Материал/цвет корпуса алюминий/чёрный

Материал рассеивателя ударопрочное стекло

Материал/цвет стойки сталь/чёрный

Степень защиты  IP65

Рабочая температура, °C от -40 до +50

Срок эксплуатации, ч 50000

Габариты, мм 131×132×90 187×195×70 224×230×74 

Масса нетто, кг 0,628 1,014 1,348

Технические характеристики

Срок службы 
более 50000 часов 

Широкий  
угол освещения

Высокая  
энергоэффективность

Мобильность  
и ударопрочность

120° А++
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ПРЕИМУЩЕСТВА

сделано в России

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ FAD light

FAD light — бюджетные светодиодные прожекто-
ры, доступные широкому кругу пользователей. 
Серия разработана и произведена на базе соб-
ственного конструкторского бюро в соответствии 
с передовыми мировыми тенденциями светотех-
нической отрасли. Срок эксплуатации светоди-
одных прожекторов серии FAD light  расширен 
до категорийного максимума. Прожекторы осна-
щены опцией управления яркостью, защитами 
от перегрева и внешнего воздействия. Комплект 
поставки моделей RGB дополнен пультом ДУ.

светодиодное освещение

Технические характеристики
FAD-0030-20 FAD-0030-50 FAD-0003-50-RGB FAD-0025-50

Мощность, Вт 20 50 50
Световой поток, Лм 1800 4000 3500
Цветовая температура, К / цвет 6000-6500 RGB 6500

Диапазон входного напряжения, В 90-240 180-240

Угол освещения, ° 120

Степень защиты  IP65
Материал корпуса сталь алюминий
Цвет корпуса серебристый чёрный
Материал рассеивателя полистирол ударопрочное стекло
Рабочая температура, °C от -40 до +50
Срок эксплуатации, ч 50000
Габариты, мм 205×95×20 225×126×28 185×180×50
Масса нетто, кг 0,153 0,32 0,437
Пульт ДУ — в комплекте —
Дальность передачи сигнала, м — 20 —

Доступность Срок службы 
более 50000 часов 

Защита от перегрева Поддержка  
управления яркостью
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ПРЕИМУЩЕСТВА

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ SLIM

светодиодное освещение

Прожекторы серии SLIM изготовлены по тех-
нологии SMD: уровень их энергопотребления 
минимизирован, а уровень светоотдачи и срок 
эксплуатации- расширен. Прожекторы SLIM обе-
спечивают один из самых широких углов осве-
щения в отраслевой категории. Серия оснащена 
опцией управления яркостью и защитой от пе-
регрева. Ультратонкие ударопрочные корпуса 
изготовлены из коррозиестойкого алюминия, 
обеспечивающего высокую степень защиты от 
внешнего воздействия.

Технические характеристики

Срок службы 
более 50000 часов 

Широкий  
угол освещения

Ультратонкий Поддержка  
управления яркостью

4 см120°

FAD-0001-10-SL FAD-0002-20-SL FAD-0003-30-SL FAD-0007-70-SL FAD-0010-100-SL

Мощность, Вт 10 20 30 70 100

Световой поток, Лм 800 1600 2400 5600 8000

Цветовая температура, К 6500 6000-6500

Диапазон входного  
напряжения, В 180-240 

Угол освещения, ° 120

Степень защиты  IP65

Материал/цвет корпуса алюминий/чёрный

Цвет корпуса чёрный 

Материал рассеивателя ударопрочное стекло

Рабочая температура, °C от -45 до +50 от -40 до +50

Срок эксплуатации, ч 35000 50000

Габариты, мм 40×98×62 40×123×77 41×140×104 40×245×180 35×315×240

Масса нетто, кг 0,102 0,145 0,246 0,585 0,865
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сделано в России

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ PRO

Используя передовые разработки светотехниче-
ской отрасли, ведущие отечественные инженеры 
обеспечили прожекторам серии PRO достижение 
передовых отраслевых показателей энергоэф-
фективности и светоотдачи. Срок эксплуатации 
прожекторов серии PRO расширен. Для защиты 
от внешнего воздействия корпуса оснащены уда-
ропрочными элементами. Серия оснащена опци-
ей управления яркостью и защитой от перегрева.

светодиодное освещение

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические характеристики

PRO-0007-70 PRO-0010-100 PRO-0015-150 PRO-0020-200
Материал корпуса алюминий
Цвет корпуса серебристый
Материал рассеивателя ударопрочный поликарбонат
Мощность, Вт 70 100 150 200
Световой поток, Лм 8050 11500 17250 23000
Класс энергоэффективности А++
Цветовая температура, К 6000-6500
Диапазон входного напряжения, В 180-240 
Угол освещения, ° 120
Габариты, мм 180х205х68 200 ×68×236 200×68×353 223×164×43 
Масса нетто, кг 0,778 1 ,79 1,8 2,582
Степень защиты  IP66
Рабочая температура, °C от -40 до +50
Срок эксплуатации, ч 50000

Высокая  
энергоэффективность

Срок службы 
более 50000 часов 

Защита  
от перегрева

Поддержка  
управления яркостью

А++
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СТОЙКИ И КРОНШТЕЙНЫ
ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ

светодиодное освещение

сделано в России

Ассортимент представлен универсальными крон-
штейнами, адаптивными, в зависимости от моди-
фикации, для фиксации всех типов прожекторов 
и светильников. Предназначены для обеспе-
чения дополнительной эргономики и удобства 
монтажа  источников света. Кронштейны изго-
товлены из коррозиеустойчивых материалов и 
покрыты высокопрочным наружным покрытием, 
не подверженным агрессивному воздействию 
окружающей среды.

Универсальное 
крепление 

Коррозиеустойчивость

LED / H 
MH / IR / SO

ПРЕИМУЩЕСТВА

STD-0001-160 STD-0004-S
Материал сталь алюминий
Цвет, тип покрытия жёлтый, эмаль серебристый, эмаль
Тип крепления крепёжный винт
Нагрузка max, кг 9 0,5
Длина поперечной перекладины, мм 550 —
Количество монтажных отверстий, шт 2 —
Количество установочных мест, шт 5 1
Высота стойки min/max, мм 610/1610 —
Габариты, мм 110×630×125 86×205×30
Масса нетто, кг 2,3 0,13

Комплект поставки

штатив — 1 шт, консоль с винтами — 1 шт,  
руководство по эксплуатации — 1 шт,  

крепежные винты — 3 шт,  
упаковка — 1 комплект.

крепёжный кронштейн — 1 шт, 
винт прижимной — 1 шт, 
гайка резьбовая — 2 шт

Опции регулировка высоты регулировка угла наклона

Технические характеристики
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СВЕТОДИОДНЫЕ
ПАНЕЛИ

Светодиодные панели GLANZEN – оптимальное 
решение для освещения бытовых, промышлен-
ных и коммерческих помещений. Основными 
преимуществами светодиодных светильников 
являются: минимизация затрат на оплату электро-
энергии, отсутствие необходимости замены пере-
горевших ламп, длительный срок эксплуатации.

светодиодное освещение

сделано в России

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические характеристики
RPD-0004-40 RPD-0006-40 RPD-0007-72

Материал корпуса сталь
Цвет корпуса белый
Материал рассеивателя полиметилметакрилат
Тип рассеивателя матовый
Мощность, Вт 40 40 70
Световой поток, Лм 3600 3600 6300
Цветовая температура, К 4000 6000 4000
Коэффициент пульсации, % <1
Диапазон входного напряжения, В 180-240
Угол освещения, ° 160
Габариты, мм 595×595×45
Масса нетто, кг 1,3
Степень защиты  IP40
Рабочая температура, °C от 0 до +45
Срок эксплуатации, ч 50000

Отсутствие пульсации Срок службы 
более 30000 часов 

Высокая  
энергоэффективность

большая площадь 
эффективного  

освещения

1,5 м24,5 см
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СВЕТИЛЬНИКИ/ 
ЖКХ

светодиодное освещение

сделано в России

Энергоэффективные светодиодные светильники 
серии ЖКХ предназначены для освещения бы-
товых, производственных и коммерческих поме-
щений. Высокая степень защиты от пыли и влаги 
обеспечивает возможность эксплуатации как 
внутри, так и снаружи помещений. Серия осна-
щена защитой от перегрева и опцией управления 
яркостью. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая  
энергоэффективность

Срок службы 
более 30000 часов 

Защита  
от перегрева

Поддержка  
управления яркостью

А++

Технические характеристики
RPD-0001-08 RPD-0001-08-mat RPD-0001-15 RPD-0002-15 RPD-0003-15 RPD-0004-15

Мощность, Вт 8 15
Диапазон входного напряжения, В 160-260 180-240 
Коэффициент мощности PF>0.95
Световой поток, Лм 600 1000
Цветовая температура, К 6500-7000 4000-4500 6500-7000
Угол освещения, ° 120
Материал корпуса/рассеивателя полипропилен
Цвет корпуса белый
Тип рассеивателя капля матовый
Форма, тип круг круг овал круг овал
Степень защиты IP40  IP65
Срок эксплуатации, ч 30000
Габариты, мм 155х155х35 155х155х35 162×162×58 214×112×58 162×162×58 214×112×58
Масса нетто, кг 0,115 0,115 0,165 0,156 0,165 0,156
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светодиодное освещение

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ RPD

Светодиодные светильники серии RPD предна-
значены для освещения складских, производ-
ственных и коммерческих объектов. Высокая 
степень защиты от пыли и влаги обеспечивает 
возможность эксплуатации как внутри, так и сна-
ружи помещений. Технологией SMD обеспечен 
высокий класс энергоэффективности. Конструк-
ция серии обеспечивают один из самых широ-
ких углов освещения в отраслевой категории. 
Светодиодные светильники серии RPD экологи-
чески безопасны, оснащены опцией управления 
яркостью и защитой от перегрева. Пульсация 
светового потока отсутствует.

сделано в России

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая  
энергоэффективность

Срок службы 
более 50000 часов 

Защита от перегрева Широкий  
угол освещения

А++ 120°

RPD-0001-30 RPD-0001-50-eco RPD-0001-50 RPD-0001-100 RPD-0001-200 

Мощность, Вт 30 30 50 100 200
Световой поток, Лм 2400 4000 8000 16000
Рабочий ток, мА 200
Коэффициент мощности PF>0.95
Цветовая температура, К 6500–7000
Диапазон входного  
напряжения, В 180-240 

Угол освещения, ° 120
Степень защиты IP65 IP43 IP65 IP65 IP65
Рабочая температура, °C от -40 до +40 
Материал корпуса алюминий
Светодиоды epistar
Срок эксплуатации, ч 30000
Габариты, мм 125х120х62 242х120х62 125х250х60 175х245х80 170х367х64
Масса нетто, кг 0,045 0.060 0,102 0,131 0,228

Технические характеристики
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СВЕТИЛЬНИКИ  
ДЛЯ РАСТЕНИЙ

светодиодное освещение

сделано в России

Светодиодные фитосветильники серии GROW 
рекомендованы для повседневного освещения 
комнатных цветов и рассады. Эффективны для 
ускорения процессов роста, цветения и плодо-
ношения. Светильники GROW максимально по-
вторяют профиль спектра света, усваиваемого 
растениями, эффективно заменяя естественное 
освещение. Система линз балансирует свет, спо-
собствующий укреплению стебля и развитию 
роста растений. Эффективный теплоотвод обе-
спечивает длительный срок службы. Отсутствие 
активного охлаждения сокращает энергопотре-
бление, обеспечивая бесшумность эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сбалансированная 
инсоляция

Срок службы 
более 30000 часов 

Высокая  
энергоэффективность

большая площадь  
эффективного  

освещения

А++ 1,5 м2189,4 µМоль/м2/с

RPD-0001-30-grow
Материал корпуса алюминий
Мощность, Вт 30
Световой поток, Лм 2700
Фотосинтетическое активное излучение, % >80 
Фотосинтетический фотонный поток, µМоль/м2/с 189,4
Эффективная длина волны синего спектра, нм 450
Эффективная длина волны красного спектра, нм 640
Площадь эффективного освещения, м2 1,5
Диапазон входного напряжения, В 180-240
Угол освещения, ° 120
Габариты, мм 60×120×242
Масса нетто, кг 0,134
Степень защиты IP43
Рабочая температура, °C от +5 до +40
Тип подключения шнур со встроенным выключателем и штепсельной вилкой
Длина шнура, м 1,5
Срок эксплуатации, ч 30000

Технические характеристики
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Удлинители необходимы для подключения приборов и оборудования к сети 
питания расположенной на расстоянии. Несмотря на кажущуюся простоту, они 
имеют множество различных характеристик: максимальная нагрузка, длина 
шнура, наличие заземления, количество розеток и т.д.

Максимальная нагрузка
Прежде чем совершить покупку, не-
обходимо подумать, какие прибо-
ры будут подключены к удлинителю 
и определить нагрузку на него. Это 
принципиально важно, так как пре-
вышение мощности подключенных 
устройств может привести к выходу 
из строя электроудлинителя.

Количество розеток
Необходимо учитывать количество 
розеток для подключения электро-
приборов. Выбор зависит от ваших 
потребностей – количество розеток 
должно быть не меньше количества 
планируемых подключаемых прибо-
ров. 

Длина шнура
Перед приобретением удлинителя не-
обходимо определить длину шнура, 
потому что слишком короткого удли-
нителя будет недостаточно, а исполь-
зование слишком длинного будет неу-
добно. Если для решения задач вам не 
достаточно длины провода бытового 
удлинителя, рекомендуем обратить 
внимание на силовые удлинители ос-
нащенные специальной катушкой или 
рамкой, которые облегчают эксплуата-
цию и хранение.

УДЛИНИТЕЛИ

– Выбирая удлинитель, необходимо обращать 
внимание на следующие параметры:

ПВС – круглый провод с двумя или тремя медными многопроволочными жилами 
в изоляции из винила. 

ШВВП – плоский провод с двумя медными многопроволочными жилами с ви-
ниловой изоляцией в ПВХ оболочке.

КГ – изоляция кабеля позволяет использовать удлинитель в условиях повы-
шенной влажности, а также на улице, не обращая внимания на сезон и погоду. 
Удлинители с кабелем КГ отличаются повышенной гибкостью, что особенно 
важно для профессионального использования.

– Виды проводов удлинителей GLANZEN:
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УДЛИНИТЕЛИ

ударопрочный пластик

защита 
от перегрузки

мобильность

одновременное 
подключение 

нескольких устройств

ПРЕИМУЩЕСТВА 

удлинители

сделано в России

гибкий провод

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОВЫХ
УДЛИНИТЕЛЕЙ

Для подключения мощного электроо-
борудования необходимо использовать 
силовые удлинители на катушке или на 
рамке, имеющие длину провода от 10 до 
50 метров. Не стоит забывать, что во вре-
мя использования удлинителя провод 
должен быть полностью размотан! Яркая 
окраска провода, хорошо видимая на лю-
бой поверхности позволит избежать его 
повреждения при работе.

Силовые удлинители – оптимальное решение 
для безопасной и надежной работы электро-
приборов на производстве, в офисе или дома. 
Устройства изготавливаются из высококаче-
ственных материалов и имеют широкий мо-
дельный ряд.
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БЫТОВЫЕ 

2-x гнездный 3-x гнездный 4-x гнездный
6-ти

гнездный
сетевые
фильтры

Материал колодки АБС–пластик / полипропилен АБС–пластик

Вид провода
ШВВП 2х0,75 

 ПВС 2х1 / 3х0,75* / 3х1
ПВС

3х0,75

Длина провода, м 2 / 3 / 5 3 / 5

Температура  

эксплуатации, °С
от –25 до +40

Мощность  

нагрузки, Вт
1300 / 2200 2200

ER-10-001 ER-20-001 ER-30-001 ER-40-001 ER-50-001 ER-20-010

Вид провода ПВС 2х0,75 ПВС 2х2,5

Длина провода, м 10 20 30 40 50 20

Мощность нагрузки, Вт 1300 4600

EB- 
50-001

EB- 
30-002

EB- 
50-003

EB- 
30-004

EB- 
50-007

EB- 
30-008

EB- 
50-009

EB- 
50-010

 EB- 
30-001

Материал катушки пластик металл пластик

Вид провода ПВС 2х0,75 ПВС 2х1 ПВС 3х1,5 КГ 3х1,5 КГ 3х2,5 ПВС 2х0,75

Длина провода, м 50 30 50 30 50 30 50 50 30

Мощность нагрузки, Вт 1300 2500 3500 3500 4600 1300

НА РАМКЕ

СИЛОВЫЕ

Технические характеристики

* Только для 3-х гнездных удлинителей
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КОЛОДКИ И КАТУШКИ  
БЕЗ ПРОВОДА

ударопрочный пластик

защита 
от перегрузки

увеличенный срок 
службы

мобильность

одновременное 
подключение 

нескольких устройств

стильный 
дизайн

ПРЕИМУЩЕСТВА 

удлинители

сделано в России

ПРИМЕНЕНИЕ

Использование силовых удлинителей 
GLANZEN – оптимальное решение для 
безопасной и надежной работы электро-
приборов на производстве, в офисе или 
дома. Устройства изготавливаются из вы-
сококачественных материалов и имеют 
широкий модельный ряд.

Для большего удобства пользователей 
продукция бренда GLANZEN включает 
колодки для бытовых удлинителей и ка-
тушки для проводов. С их помощью мож-
но отремонтировать или собрать новое 
оборудование с необходимыми параме-
трами.

Новая серия колодок Glanzen предназначе-
на для изготовления или ремонта различных 
видов бытовых удлинителей. Можно выбрать 
модель с 2, 3, 4 или 6 гнездами, оборудован-
ную контактами заземления и выключателем 
или без них. 

Конструкция катушек без провода GLANZEN 
включает в себя устойчивую основу, барабан 
для хранения кабеля и удобную переносную 
ручку. 
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