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Schneider Electric запускает продажи новых 

встраиваемых щитов линейки Resi9 KV 
 
Москва, 02 апреля 2021 года – Компания Schneider Electric, мировой лидер в 

предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и 

автоматизации, объявила о старте продаж новых встраиваемых щитов линейки 

Resi9 KV.  

 

Resi9 KV – это встраиваемый щит, предназначенный для монтажа заподлицо с 

бетонной стеной или пустотелой перегородкой. Пластмассовый корпус для 

внутреннего размещения с 1–4 рядами и металлической дверцей предназначен 

для установки электрооборудования конечного распределения и 

мультимедийных устройств.  

 

Современный дизайн щитов линейки Resi9 KV, их механическая прочность и уровень защиты 

электрооборудования делают изделия полностью подходящими для жилых зданий и коммерческих 

объектов. Все щиты линейки поставляются в полной комплектации с базовыми аксессуарами для 

монтажа и подключения. 

 

В ассортимент новой линейки Resi9 KV входят: 

• распределительные щиты для установки аппаратов защиты и управления; 

• мультимедийные щиты для установки оборудования систем автоматизации зданий и 

слаботочных систем; 

• аксессуары для удобства монтажа и подключения. 

Resi9 KV производится в Германии по высоким стандартам качества. Новый щит, выполненный из 

высококачественных материалов, разработан для удобства монтажа и эксплуатации и обладает рядом 

значимых преимуществ: 

• конструкция корпуса обеспечивает повышенную жесткость для облегчения монтажа; 

• две съемные панели для кабельных вводов с вырезаемыми уплотнениями позволяют 

прокладывать кабели различного диаметра; 

• клеммная колодка с нулевым защитным проводником/заземлением быстро монтируется с 

помощью защелок и позволяет оптимизировать соединение проводов; 

• клеммы обеспечивают надежное, постоянное соединение и предназначены для использования 

с жесткими или гибкими проводниками с наконечником диаметром от 1,5 до 4 мм2; 

• передняя металлическая рама регулируется по вертикали в диапазоне до 15 мм для 

компенсации разницы в толщине штукатурного слоя; 

• щиты снабжены регулируемой легкосъемной металлической дверцой с современным 

дизайном. Петли могут находиться слева или справа; 

• доступен широкий ассортимент аксессуаров для установки как модульного, так и немодульного 

оборудования. 
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О компании Schneider Electric 

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации.  
 
https://www.se.com/ru/ru/   
 

    

https://www.se.com/ru/ru/
https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

