Электрощит Самара представит собственную продукцию
на выставке EnergyExpo


В рамках предстоящей выставки EnergyExpo, которая пройдет в г. Минске с 9 по 12
октября, Электрощит Самара от лица официального дилера ООО «ДЕМСЛИ»
представит несколько моделей оборудования: вакуумные выключатели 10-35кВ,
измерительные трансформаторы тока и напряжения, трансформаторы нулевой
последовательности.



Предложенное «Электрощит Самара» оборудование обеспечивает высокую
эффективность, стабильность работы, универсальность характеристик и
соответствие всем требуемым техническим условиям и стандартам.

Электрощит Самара, крупнейший
оборудования в диапазоне 0,4–220

российский производитель электротехнического
кВ, примет участие в XXIII Международной
специализированной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (EnergyExpo),
которая состоится в рамках XXIII Белорусского энергетического и экологического форума,
проходящего с 9 по 12 октября в г. Минске. Продукция будет представлена от лица ООО
«ДЕМСЛИ», официального дилера ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» в
Республике Беларусь на протяжении 10 лет.
В рамках предстоящей выставки официальный дилер Электрощит Самара в Республике Беларусь
ООО «ДЕМСЛИ» представит сразу несколько моделей оборудования. Среди них вакуумные
выключатели ВВН-СЭЩ (35кВ), обеспечивающие надежную и стабильную работу
распределительной энергосистемы и безопасную коммутацию, в том числе дистанционную. Также
будет представлен вакуумный выключатель ВВМ-СЭЩ (10кВ) с магнитной защелкой на постоянных
магнитах, который лучше всего подходит для малогабаритных КРУ-СЭЩ, КСО-СЭЩ и пунктов
секционирования для сетей с частыми коммутациями. Кроме этого будет продемонстрировано
техническое решение по модернизации ячеек по системе «Ретрофит»: выкатной элемент для
вакуумного выключателя ВВМ-СЭЩ. Подробнее об этих и других продуктах Электрощит Самара
можно будет узнать на стенде компании в павильоне D.

Оборудование под маркой Электрощит Самара на практике доказало высокую эффективность,
постоянную стабильность работы, универсальность характеристик, соответствие всем
требуемым техническим условиям и стандартам. Электрощит Самара уделяет большое внимание
разработке новой современной продукции, ведется постоянное совершенствование технических
характеристик и конструкций изделий для улучшения показателей качества. Оборудование под
маркой Электрощит Самара применяется во всех отраслях энергетики, в нефтегазовой
промышленности, генерации, машиностроении, сетях и т.д. Подробная информация о компании
и производимой продукции, а так же о направлениях в развитии – на сайте https://electroshield.ru/;
http://demsli.by/. Подробная информация об официальном дилере ЗАО «Группа компаний

«Электрощит» - ТМ Самара» в Республике Беларусь ООО «ДЕМСЛИ» и о предоставляемой
продукции – на сайте http://demsli.by/.

Информация о ЗАО ГК Электрощит-ТМ Самара
Электрощит Самара – высокотехнологичная производственная компания с 75-летней историей и безупречной
репутацией. Является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования в сегменте
0,4-220 кВ, а именно комплектных распределительных устройств, решений в модуле, комплектных
трансформаторных подстанций, низковольтных комплектных устройств и высоковольтного оборудования.
Доля на рынке высоковольтных подстанций России составляет около 30%. Компания занимается
проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и
пусконаладочной работой, сервисом, гарантийным и постгарантийным обслуживанием, а также обучением
клиентов. Оборудование под маркой Электрощит Самара применяется во всех отраслях энергетики, в
нефтегазовой промышленности, генерации, машиностроении, сетях и т.д. Подробная информация о компании и
производимой продукции, а так же о направлениях в развитии – на сайте https://electroshield.ru/;
http://demsli.by/.
.

