
Компания Элснаб 
www.elsnab.ru 



О Компании 
ООО «Элснаб»  - оперативная поставка и техническая поддержка электрооборудования: 

Электротехническая 
продукция (Чехия) 
 
• модульные приборы 
• автоматические 

выключатели 
• предохранители 
• ретрофиты 

Выключатели нагрузки 
(Индия) 

 
• выключатели 1-0 

типа SD 
• выключатели 1-0-2 

типа CS 

Гидравлические 
инструменты и станки 
(Германия) 
 
• обработка шин,  

металла, кабеля 
• резка DIN и 

коробов 

Кулачковые 
переключатели 
(Австрия) 
 
• кулачковые 

переключатели 
• выключатели-

разъединители 

Электротехническая 
продукция (США) 
 
• автоматические 

выключатели 
• пуск и защита 

двигателей 
• модульные 

приборы 

Электрораспределите
льное оборудование 
(Германия) 
 
• распределительные 

щиты  
• сетевые и 

серверные шкафы 

Электротехническая 
продукция (Корея) 

 
• пуск и защита 

двигателей 
• модульные приборы 
• трансформаторы  
• контакторы 

Кулачковые 
переключатели 
(Чехия) 
 
• кулачковые 

переключатели 

Электротехническая 
продукция (Россия) 
 
• автоматические 

выключатели 
• контакторы 
• выключатели-

разъединители 



ЭЛСНАБ - эксклюзивный дистрибьютор и сервис-партнер OEZ 

Более чем 70-летний опыт работы чешского завода OEZ на 
рынке электрооборудования позволил ей выработать ряд 
уникальных технических решений 



ЭЛСНАБ - эксклюзивный дистрибьютор и сервис-партнер OEZ 

Для продукции компании характерна 
демократическая ценовая политика при 
высочайшем уровне качества 
электротехнических изделий 



ЭЛСНАБ - эксклюзивный дистрибьютор и сервис-партнер OEZ 

Силовые автоматические выключатели в литом корпусе Modeion. 
Защита электрооборудования от 12,5 от 1600 А. 
Высокая функциональность конструкции, сменные расцепители. 
Температура эксплуатации от -600. 

Широкая линейка автоматических выключателей УЗО, 
дифференциальные автоматические выключатели. 
Приборы молниезащиты и защиты от перенапряжений. 
Модульные контакторы. 

Воздушные выключатели Arion WL. 
Защита электрооборудования до 6 300 А. 
Высокая степень надежности даже в режиме сложных нагрузок. 

Разъединители для предохранителей от 000 до 3 типоразмера. 
Удобство монтажа, возможность установки на медные шины. 

12,5 - 1600 А 

250 - 6300 А 

0,25 – 1600 А 

0,2 – 125 А 



ЭЛСНАБ - эксклюзивный дистрибьютор и сервис-партнер OEZ 

Линейка Conteo – это: 
- Высокое качество, производство - в Германии 
- Отключающая способность - до 100 кА 
- У контакторов большой механический срок службы до 30 млн включений 
- Приборы от 18,5 кВт (40 А) имеют более узкий конструктив 

Автоматические выключатели 
защиты двигателя 

Контакторы и реле 
максимального тока 



ЭЛСНАБ - дистрибьютор 

Реверсивные выключатели 
нагрузки 1-0-2 

- номинальный ток 25 – 3150 А 

- видимый разрыв 

- быстродействие 

- самоочищающиеся контакты 

- широкий выбор аксессуаров 

- напряжение изоляции: 660 В 

- импульсное напряжение: 4 кВ 

- рабочая температура -5° C до +55 С° 

- механический срок службы 15000  

- электрический срок службы 10000 

Выключатели  
нагрузки 1-0 



ЭЛСНАБ - дистрибьютор 

• безупречное качество 
• совершенный дизайн 
• эргономика обслуживания и 

монтажа 

• широкий токовый диапазон от 5мА до 
315А 

• возможность применения в 
агрессивных средах 

• до 36 фиксированных положений 

• отраслевые исполнения 
• температура эксплуатации от -400С 

до +60 0С 
• степень защиты до IP 67 

• широкий ассортимент 
дополнительного оборудования 

• износоустойчивость до 5 млн циклов 
• взрывозащищенные корпуса 



ЭЛСНАБ - дистрибьютор 

Сверление металла 

Резка DIN и коробов 

Обработка кабеля 

Обработка металла 

Обработка шин 



ЭЛСНАБ – дистрибьютор 

Компоненты для автоматизации 

Автоматические выключатели 

Устройства пуска и защиты двигателей 

Модульные приборы 



ЭЛСНАБ – дистрибьютор 

Оборудование для контроля 
микроклимата 

Электрораспределительное 
оборудование Rittal 

Распределительные 
щиты/шкафы/корпуса 



ЭЛСНАБ - дистрибьютор 

Автоматические выключатели 

Пуск и защита двигателей 

Модульные приборы 

Трансформаторы 
Вакуумные выключатели 
Вакуумные контакторы  



ЭЛСНАБ – дистрибьютор 

Кулачковые переключатели VSR  
стандартные переключатели на 10А, 16A, 20А (более 
компактное исполнение контактных групп) 

Кулачковые переключатели VS  
Производство было прекращено к 31.12.2011. Запчасти - в продаже. 
Полноценной заменой являются переключатели серии VSN и VSR. 

Кулачковые переключатели VSN  

стандартные переключатели от 10А до 150А 



ЭЛСНАБ – дистрибьютор 

Контакторы 

Выключатели-разъединители 
 

Автоматические выключатели 

 



Центр компетенции АВР 

С целью помочь пользователям при заказе, 
пусконаладке и дальнейшей эксплуатации 
систем автоматического ввода резерва, был 
создан Центр компетенции АВР.  

 
Библиотека схем 
• 2 в 1 - два сетевых ввода 

• 2 в 1эа - один сетевой ввод, другой независимый  -----

лллллллллэлектроагрегат  

• 2 в 2 - два сетевых ввода, две нагрузки 

• 3 в 2 - два сетевых ввода, две нагрузки 

 

Конфигурации, спецификации, 
временные диаграммы и 
руководства 
в свободном доступе на сайте 
www.elsnab.ru  

http://www.elsnab.ru/


Ретрофит от Элснаб 

Уникальный способ модернизации устаревшего 
оборудования, который позволяет существенно сократить 
затраты на проведение подобной замены.  

В предлагаемом решении происходит восстановление 
функционирования морально устаревших и физически 
изношенных аппаратов в сетях 0,4 кВ, а так же повышение 
надежности, совершенствование и упрощение техобслуживания 
данных аппаратов. 

Модернизация «ретрофит» автоматического выключателя APU-30  

http://www.elsnab.ru/solutions/retrofit_apu-30/
http://www.elsnab.ru/solutions/retrofit_apu-30/
http://www.elsnab.ru/solutions/retrofit_apu-30/
http://www.elsnab.ru/solutions/retrofit_apu-30/
http://www.elsnab.ru/solutions/retrofit_apu-30/


Интернет-магазин Элснаб 
Динамические фильтры помогут сделать 
удобную выборку по техническим параметрам 
 
В личном кабинете можно отследить статус 
заказа, использовать персональные скидки, 
видеть складские остатки, смотреть историю 
заявок 
 
Раздел Продукция был значительно пополнен, 
появилось больше изображений товаров с 
описанием, документацией 
 
В разделе Решения представлены «Центр 
компетенции АВР» (автоматический ввод 
резерва) и «Ретрофит» 
 
Система Обратной связи позволит вам быстро 
отправить нужную информацию техническому 
специалисту или менеджеру 
 
Онлайн консультант поможет вам оперативно 
получить нужную информацию, не прибегая к 
телефонному звонку 

Пройдите регистрацию, и получите на 
оборудование персональную скидку до 45%! www.elsnab.ru  

http://www.elsnab.ru/


О компании 

Компания «Элснаб» на протяжении 9 лет работы на 
электротехническом рынке профессионально решает задачи 
клиентов.  

Сотрудничество с Элснаб — это всегда надежно, выгодно, быстро и удобно! 

Элснаб –  эксклюзивный дистрибьютор и 
сервис-партнер чешского завода OEZ в 
России.  
OEZ — исключительно надежное 
низковольтное электрооборудование  
европейского качества по разумной  
цене.  

Проводим обучающие семинары и 
презентации по продукции OEZ, 
осуществляем полную техническую 
поддержку и сервис. 



Ваши преимущества при работе с Элснаб 

Вы гарантируете своим клиентам максимально сжатые сроки поставки 
заказных позиций OEZ: от 3 до 5 недель 

Вы экономите до 20%, применяя оборудование европейского качества 

Вам доступен расширенный складской запас OEZ в Москве: более 700 
наименований модульного оборудования, автоматических выключателей в литом 
корпусе, предохранительных систем 

Вы получаете фирменный стандарт обслуживания Элснаб 

 

 

 

Вам оказывают техническую поддержку по бесплатному номеру  

8 (800) 7777-380 

•  персонального менеджера 
•  высокую скорость ответа: не более 3-х часов с момента поступления заявки 
•  клиентоориентированную бухгалтерию: корректное оформление документов 

при отгрузке и оперативное решение нестандартных ситуаций 



Склад и офис 

105425, Москва,  
ул. 3-я Парковая, 41А 

Телефон/факс  

+7 (495) 225 48 00 
+7 (800) 7777 380 

Сайт 

www.elsnab.ru 

Контакты 


