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Устойчивое развитие и «зеленый дух» являются 
нашими источниками вдохновения: как компания, 
работающая по всему миру, мы осознаем большую 
ответственность, которую мы несем за содействие 
устойчивому развитию.

Как специалистам в области постоянного и пере-
менного тока, перспективный новый мир возоб-
новляемой энергетики позволяет нам объединить 
«зеленую» концепцию с нашими бизнес-целями.

Будущее — это  
устойчивое развитие 
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Основным направлением развития возобновляемых энергоресурсов является повышение 
энергоэффективности. Одним из способов ее достижения является увеличение рабочего 
напряжения системы. Руководствуясь этим, компания Schaltbau разработала специальные 
коммутационные аппараты для переменного и постоянного тока работающие при повы-
шенных напряжениях и с эффективным дугогашением. Таким образом, устройства Schaltbau 
обеспечивают безопасное и надежное отключение установки в аварийной ситуации.  

Результат -  повышенная безопасность и эффективность Вашей системы!

Новая Энергетика
Специальные решения для распределительных устройств

Контакторы для систем постоянного тока
В системах генерации энергии крайне важно безопасно и надежно отключать напряжение по-
стоянного тока в аварийной ситуации. Операторы систем новой энергетики получают преиму-
щества от наших технологий в области контакторов постоянного тока. В системах фотовольтаи-
ки и ветряной генерации энергии они используются в качестве выключателей нагрузки.

Контакторы для постоянного и переменного тока
1- и 2-полюсные контакторы серий CP и CT для переменного и постоянного тока с за-
патентованной технологией гашения дуги способны справиться с широким спек-
тром коммутационных задач в ветроэнергетических и фотогальванических системах. 
Трехполюсные контакторы переменного тока серий СА и CF являются экономичной альтерна-
тивой автоматическим выключателям для включения и отключения центральных инверторов 
от сети.

Концевые выключатели
Наши выключатели мгновенного действия с функцией принудительного размыкания глав-
ным образом используются как концевые выключатели в управлении наклоном лопастей и 
их тормозом, а также в механизме поворота ветряных турбин. В фотоэлектрических системах 
они обычно используются для приводов трекеров, которые ориентируют солнечные панели 
в соответствии с положением солнца.

Контакторы постоянного тока серий С300, С310

Концевые выключатели серий S970, S847

Контакторы постоянного и 
переменного тока серий CPP, CP



Schaltbau —
компетентность и 
профессионализм!

Consulting
Экспертное мнение.

Опыт — лучший советчик. Компания Schaltbau специ-
ализируется на электромеханических компонентах и 
индивидуальных решениях. Имеет многолетний опыт 
в сфере разработки и производства.

Application
Не нужно изобретать колесо! 

Специалисты Schaltbau используют богатый опыт, на-
копленный в результате реализации многочисленных 
проектов. Для решения Ваших задач Вы сможете вос-
пользоваться технологическими инновациями нашей 
компании и ценной информацией, полученной при вы-
полнении аналогичных проектов.

Product
Подходящее решение может быть предложено как 
из существующей линейки, требующее минимальной 
адаптации или же специально разработано под инди-
видуальные требования. Индивидуальный подход к 
каждому - наш стандарт.
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Консультирование
Эксперт на Вашей стороне

Специальные знания в области электромеханических компонентов – основа нашей компе-
тенции. Кроме того, мы также можем применить наш обширный опыт для поиска решений 
в области возобновляемых источников энергии — от топливных элементов, геотермаль-
ной и биоэнергетики до солнечных и ветряных электростанций.

Оба аспекта нашей базы знаний делают нас грамотными консультантами в вопросах, касаю-
щихся генерации, управления и хранения энергии. Наши опытные инженеры разрабатывают 
индивидуальные решения вместе с клиентами, а наша компетенция гарантирует, что ваш про-
ект всегда останется на ходу.

 � Непрерывный процесс консультирования начиная от стадии определения проекта 
 до его завершения

 � Фокус на критически важных параметрах исходя из уникального проекта клиента
 � Экспертное управление проектами для нестандартных разработок

ApplicationConsulting Product

Получите выгоду от иннова-
ционных продуктов Schaltbau!

Экспертиза

Опытные специалисты всегда 
готовы придти на помощь.

Консультирование

Сотрудничество – это успех!

Решение
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Постоянный ток предлагает множество преи-
муществ для солнечных и ветряных электро-
станций, систем хранения энергии и заряд-
ных станций для электрического транспорта. 
Кроме того, интеграция энергоэффективных 
сетей постоянного тока в промышленное 
производство становится все более важным. 
Тем не менее безопасная коммутация боль-
ших нагрузок на постоянном токе предъяв-
ляет высокие требования к электромехани-
ческим компонентам: они должны надежно 
управлять и отключать высокие напряжения 
и токи, а также гасить электрическую дугу. 
Schaltbau входит в число мировых экспер-
тов в сфере постоянного тока с многолетним 
опытом в этой области.

Обеспечение безопасности 
системы
В тесном взаимодействии с нашими клиента-
ми мы создаем решения для эффективного и 
экологически чистого преобразования энер-
гии, ее хранения и использования. Как наш 
клиент Вы получаете коммутационные аппа-
раты, спроектированные для применения в 
возобновляемой энергетике обеспечиваю-
щие высокую эффективность и безопасность 
Вашей системы.

Применение
Коммутационные аппараты для источников возобновляемой 
энергетики и сетей постоянного тока.

Высокая эффективность и 
максимальная выгода для 
вашего применения

Индивидуальная  
разработка

Безопасность для человека 
и оборудования

Безопасность

Прочность, отсутствие необ-
ходимости технического мон-
тажа, долгий срок службы

Экономическая  
эффективность 

ApplicationConsulting Product
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Благодаря опыту наших специалистов в об-
ласти постоянного и переменного тока, мы 
идеально подготовлены для быстрого реа-
гирования на индивидуальные требования 
наших клиентов. В результате мы являемся 
надежным партнером для специалистов в об-
ласти Новой Энергетики.

Продукция
Реализация комплексных преимуществ

3 Возможности 
1 Решение

Готовое решение из нашей про-
дуктовой линейки

Надежные и проверенные ре-
шения при минимальной дора-
ботке

Полностью новая разработка 
согласно требований заказчика

Ге
не

рация Энергии

Хранение Энергии Распределен
ие

 Э
не

рг

ии
Две причины использовать постоянный ток на 
производствах будущего: во-первых, внедрение 
децентрализованных энергетических систем, таких 
как солнечные электростанции и системы накопления 
энергии, так как они в любом случае являются источ-
ником постоянного тока. Во-вторых, снижение потерь 
на преобразование энергии.
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Микропереключатели для ветряных турбин 

Коммутационные устройства  
для инноваций в энергетике
Безопасные и эффективные решения для генерации, хранения и распределения энергии

Выпрямитель

Серии 
CP, CT, C195X

Серия S970

Серии  
СТ, СР

Серии  
СА, СF

Серии  
C193, C195, C294, C295,C300, 

C310, C320, CPP

Серии  
S847, S970

Инвертор

Преобразователь

Управление  
поворотом и наклоном 
лопасти, тормоза

Сеть  

Ветряная 
турбина

Входная цепь инвертера

Точка подключения к 
энергосистеме

Входные/выходные 
цепи инвертора

Распределительный шкаф

Солнечная панель

ApplicationConsulting Product

В ветряных электростанциях наши проверенные выключате-
ли мгновенного действия с принудительным размыканием, 
главным образом серии S847 и S870, используются в качестве 
концевого выключателя механизма управления наклоном и по-
воротом лопастей, а также для их торможения. В качестве кон-
цевого выключателя шестерни они используются для отслежи-
вания положения. Они гарантируют, что конечное положение 
лопастей не будет превышено, защищая кабель от перекручи-
вания и разрыва.

Микропереключатели Schaltbau серии S870 и S970 с функцией 
принудительного размыкания используются как концевой вы-
ключатель привода в системе слежения и ориентации панелей 
по положению солнца. Таким образом они гарантируют макси-
мально возможную выработку электроэнергии солнечной элек-
тростанцией.

Трехполюсные контакторы переменного тока серий CA и CF 
представляют собой экономичную альтернативу автоматиче-
ским выключателям для отключения нагрузки на входной сто-
роне выходной цепи переменного тока инвертора. Применяя 
наши решения, производители и операторы ветряных турбин и 
фотоэлектрических установок получат выгоду в стоимости, без-
опасности и надежности. 

Микропереключатели мгновенного действия для 
солнечных электростанций

Силовые контакторы переменного тока
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Компактные контакторы постоянного тока

Двунаправленные контакторы постоянного тока

Преобразователь

Система хранения энергии  
на аккумуляторах

Предприятие  
на постоянном токе

Зарядная станция

Сеть  
постоянного 

тока 

Грузовик/Автобус

Электромобиль

Серия  
C110B

Серии
CT, CP, C320

Серии 
C300, C310

Серии  
C300, C310, C320

Серии  
C300, C310, C320

Серии  
CT, CP

Schaltbau имеет широкую линейку контакторов для обеспече-
ния безопасной и надежной гальванической изоляции в секци-
онных шкафах солнечных электростанций, входных цепей по-
стоянного тока инверторов, выходных цепей постоянного тока 
современной инфраструктуры зарядных станций или в области 
промышленности постоянного тока. Однополюсные НО контак-
торы C193, C195, C310, C320 и CPP, так же как и двухполюсные 
модели С294 и С295 отличаются своей высокой коммутационной 
способностю, а их компактный размер позволяет применять их в 
условиях ограниченного пространства.

Коммутация тока обоих направлений необходима во входных 
и выходных цепях систем хранения энергии. Для таких приме-
нений, Schaltbau располагает широкой линейкой устройств: 
компактные контакторы серий C110B, C195X, C310 и C320 для 
нагрузки по току до 1000 А. Также доступны двунаправленные си-
ловые контакторы серий CT и CP для мощных преобразователей 
с нагрузкой по току до 2000 А.

1- и 2-полюсные контакторы серии CT, также как и однополюс-
ные контакторы серии CP могут коммутировать как постоянный 
ток вне зависимости от направления, так и переменный ток. 
Благодаря новейшей технологии дугогашения силовые кон-
такторы Schaltbau обеспечивают износостойкость и надежную 
коммутацию как крайне малых, так и очень больших токов. Это 
позволяет их применять в цепях отключения нагрузки, в цепях 
постоянного и переменного тока инверторов в ветряных и сол-
нечных электростанциях.

Универсальные силовые контакторы  
постоянного и переменного тока



S970
Микропереключатель
мгновенного действия
Ui = 250 В
Ith = 10 A

S970
Микропереключатель
мгновенного действия

Ui = 250 В
Ith = 10 A
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Выключатели мгновенного действия,  
контакторы для цепей постоянного тока
Выключатели мгновенного действия с  
функцией принудительного размыкания

 � Серии S800, S804, S814, S820, S826, S847, S870, S880:
 ● Функция принудительного размыкания  

согласно IEC 60947-5-1, Приложение K
 ● Характеристики в соответствии с IEC 60947-5-1
 ● Высокая стойкость к ударам и вибрациям
 ● Самоочищающиеся контакты 

 � Особенности серий S926, S947 и S970:
 ● Расширенный температурный диапазон (-55° C …+150° C)
 ● Повышенная стойкость к ударам по сравнению  

с поликарбонатом
 ● Увеличенная стойкость к химикатам

Однополюсные двунаправленные замыкающие 
контакторы постоянного тока серии С300

Контакторы серии С300 – компактные однополюсные двунаправленные кон-
такторы постоянного тока. Устройства надежно отключают высокие нагрузки 
вне зависимости от направления тока и обеспечивают защиту оборудования 
в случае неисправности системы. Полная двунаправленность имеет важное 
значение в системах хранения энергии. Основным применением является 
использование в качестве главного контактора в системах управления вы-
соковольтными аккумуляторными батареями на транспорте, на зарядных 
станциях для современных электромобилей, в испытательных стендах для 
аккумуляторов или в распределительных блоках для фотоэлектрических си-
стем и инверторов всех типов.

 � Рабочий диапазон  
 Номинальное напряжение до 1500 В,  

 DC двунаправленный / AC f < 60 Гц 
 Термический длительный ток до 500 А 

 � Эффективная дугогасительная камера с дутьем на постоянных магнитах

 � Высокая коммутационная способность

 � Высокий номинальный кратковременно выдерживаемый ток

 � 1 вспомогательный контакт с функцией зеркального контакта

 � Низкое энергопотребление благодаря ШИМ-контроллеру

ApplicationConsulting Product

S800
Микропереключатель 
мгновенного действия

Ui = 400 В, Ith = 10 A

S926
Микропереключатель 
мгновенного действия
Ui = 400 В, Ith = 10 A

C300-500
Однополюсный  

двунаправленный 
 НО контактор  

с ШИМ-контроллером
Ue = 1500 В, Ith = 500 A

C300-500
Однополюсный  

двунаправленный  
НО контактор

Ue = 1500 В, Ith = 500 A

Выключатели мгновенного действия Schaltbau с принудительным размыка-
нием имеют сертификат VDE и доказали свою эффективность, особенно в 
области обеспечения безопасности. Механизм принудительного размыка-
ния гарантирует надежное разъединение контактов, даже в случае сварива-
ния при коротком замыкании. Они особенно подходят для использования 
в солнечных трекерах, а также для управления углом поворота и наклона 
лопастей ветряных турбин.
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Выключатели мгновенного действия,  
контакторы для цепей постоянного тока

Контакторы для цепей постоянного и 
переменного тока

Однополюсные двунаправленные  
замыкающие контакторы серии С320

Однополюсные двунаправленные  
замыкающие контакторы серии С310

Однополюсный двунаправленный контактор для сетей постоянного тока в 
классе мощности до 1000 А. Контактор обеспечивает безопасную коммута-
цию высоких нагрузок, надежно защищая систему в случае неисправности. 
Новые двунаправленные контакторы могут применяться в выходной цепи 
постоянного тока инвертора, распределительных блоках фотоэлектриче-
ских установок, системах хранения энергии на аккумуляторах и электромо-
билях. Отличительными особенностями контактора являются: компактный 
размер, двойное размыкание контактов и новая высокоэффективная дуго-
гасителльная камера, обеспечивающая высокую отключающую способность.

C310 – однополюсный двунаправленный замыкающий контактор постоян-
ного тока. Он был спроектирован для безопасной коммутации больших 
нагрузок и надежной защиты в случае неисправности в системе. Новые 
двунаправленные контакторы подходят применения в выходных цепях 
инверторов, распределительных блоках фотоэлектрических установок, ак-
кумуляторных накопителей энергии, а также в электрическом транспорте. 
Отличительными свойствами устройства являются компактная конструк-
ция двойное размыкание контактов, а также высокоэффективная дугога-
сительная камера, разработанная по новейшей технологии и обладающая 
высокими коммутационными характеристиками.

 � Рабочий диапазон  
 Номинальное напряжение от 60 до 1500 В,  

 DC двунаправленный / АС f <60 Гц 
 Термический ток: 150-300-500 А

 � Эффективная дугогасительная камера с дутьем на постоянных магнитах
 � Высокая коммутационная способность
 � Высокий номинальный кратковременно выдерживаемый ток
 � Макс. 2 вспомогательных контакта с  

функцией зеркальных контактов
 � Низкое энергопотребление благодаря ШИМ-контроллеру

 � Рабочий диапазон: 
 Номинальное напряжение от 60 до 1500 В,  

 DC двунаправленный / AC f <60 Гц 
 Термический ток до 1000 А

 � Эффективная дугогасительная камера с дутьем на постоянных магнитах
 � Очень высокая коммутационная способность
 � Высокий кратковременно выдерживаемый ток
 � Макс. 4 вспомогательных контакта из которых  

макс. 2 с функцией зеркального контакта

C320K/1000
Однополюсный  

двунаправленный 
 НО контактор 

Ue = 1500 В
Ith = 1000 A 

C310S/500
Однополюсный двунаправлен-

ный НО контактор
Ue = 60 В, Ith = 500 A

C310A/500
Однополюсный  

двунаправленный  
НО контактор 

Ue = 1000 В, Ith = 500 A

C310K/500
Однополюсный  

двунаправленный  
НО контактор

Ue = 1500 В, Ith = 500 A
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ApplicationConsulting Product

Силовые контакторы постоянного  
и переменного тока

1- и 2-полюсные силовые  
замыкающие контакторы серии CT
1-и 2-полюсные полюсные контакторы серии CT предназначены для комму-
тации как постоянного тока вне зависимости от направления, так и перемен-
ного тока и изготавливаются с применением запатентованной технологии 
дугогашения. Это позволяет безопасно коммутировать как очень низкие, 
так и экстремально высокие нагрузки при низком износе. Коммутационные 
устройства могут использоваться как на стороне постоянного, так и перемен-
ного тока в преобразователях ветряных и фотоэлектрических установок в со-
ответствии с различными требованиями переключения. Контакторы оснаще-
ны приводом катушки с дополнительной обмоткой для снижения мощности 
на удержание и уменьшения тепловыделения при непрерывной работе.

 � Рабочий диапазон 
 Номинальное напряжение 1500–3000 В,  

 DC двунаправленный / AC f <60 Гц 
 Термический ток 400–800–1100 А

 � Отсутствует критический диапазон по току: комбинация  
электромагнитного дутья и постоянных магнитов 

 � Катушка с дополнительной обмоткой и электронный  
контроллер катушки, кроме 400 А

 � 4 вспом. контакта включая 1 зеркальный  
контакт НЗ контакт b0 и 1 НО контакта 1a1

 � Компактный, прочный, надежный

CT1230/11 
Силовой  

двухполюсный  
НО контактор 

Ue = 3000 В 
Ith = 1100 A

CT1115/04 
Однополюсный  

силовой  
НО контактор 

Ue = 1500 В 
Ith = 400 A

1 и 2-полюсные замыкающие контакторы  
серий C110B, C193, C195, C294, C295
Однополюсные контакторы постоянного тока серии C193 и C195 так же, 
как и двухполюсные модели C294 и C295 несмотря на их малые габариты 
обладают высокой отключающей способностью. Благодаря этому свойству 
они идеально подходят для использования в распределительных блоках 
ветряных и солнечных электроустановок. Они необходимы на стороне по-
стоянного тока для надежного отключения сетевого инвертора системы, 
присоединенной к единой энергосистеме. Также данные контакторы могут 
применяться в системах хранения энергии на аккумуляторах, системах вос-
становления батарей и в испытательных установках аккумуляторов. 

 � Рабочий диапазон 
 Номинальное напряжение: C110B: 48 В, С193: 1000 В, 

     С195: 1500 В, С294: 1000 В, С295: 1200 В 
 Термический ток: C110B: 240 А, C193: 50 А,  

     C195: 250 А, C294: 40 А, C295: 300 А
 � Исполнения для постоянного тока -  дугогашение с применением 

дутья на постоянных магнитах (кроме C110B)
 � 1 или 2 вспомогательных контакта для  

мониторинга статуса переключения
 � Прочная, компактная конструкция

С294 
Двухполюсный  
НО контактор  

постоянного тока 
Ue = 1000 В 

Ith = 40 A

C295 
Двухполюсный  
НО контактор 

Ue = 1200 В 
Ith = 120 A

С195 Х 
Однополюсный  

двунаправленный  
НО контактор  

Ue = 1500 В 
Ith = 320 A

С 193 
однополюсный  
НО контактор  

Ue = 1000 В 
Ith = 50 A
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Силовые контакторы для цепей  
постоянного и переменного тока

Однополюсные силовые контакторы для сетей 
постоянного и переменного тока серии CP
Контакторы Schaltbau серии CP предназначены для отрасли возобнов-
ляемой энергетики, а также для промышленных сетей постоянного тока. 
Соответствуют классам мощности 600 А, 1200 А и 2000 А! Запатентованная 
технология дугогашения на постоянных магнитах позволяет коммутировать 
ток в обоих направлениях и обеспечивает компактность конструкции, что 
позволяет сэкономить место и снизить вес устройства. Благодаря уникаль-
ному модульному дизайну новая серия включает в себя множество разных 
вариантов исполнения, позволяя адаптировать устройство для самых раз-
ных применений.

 � Рабочий диапазон 
Номинальное напряжение 1500 – 3000 В,
DC, двунаправленный / AC f < 60 Гц 
Термический ток 600–1200–2000 А

 � Исполнение в виде замыкающего, размыкающего
контактора, разъединителя или переключателя

 � Высокая включающая способность, в том числе
в качестве разъединителя и переключателя

 � 4 вспомог. контакта, макс. 2 НЗ контакта 
с функцией зеркального контакта b0 и 2 НО контакта а1

 � Низкая стоимость эксплуатации, модульное,
компактное исполнение

Однополюсные контакторы постоянного и 
переменного тока серии СРР
Новые сверхкомпактные контакторы постоянного тока серии СРР - самые 
маленькие коммутационные устройства в классе мощности до 200 А с номи-
нальным рабочим напряжением до 3000 В. Этот контактор может быть как 
замыкающим, так и размыкающим. Устройства применяются, в частности, 
на испытательных стендах аккумуляторных батарей, где могут выступать в 
качестве встроенных или автономных контакторов предзаряда для более 
мощных контакторов Schaltbau серий CP и CT.

 � Рабочий диапазон 
Номинальное напряжение 1500 В,
DC однонаправленный / AC f < 60 Гц 
Термический ток НО контактора – 200 А, НЗ контактор – 120 А

 � Высокая коммутационная способность
 � 2 вспомогательных контакта с функцией

зеркального контакта
 � Очень компактная, прочная, надежная конструкиця

CP1115-06
Однополюсный  

силовой  
НО контактор

Ue = 1500 В
Ith = 600 A

CP1115-12
Однополюсный  

силовой  
НО контактор  

со встроенным  
контактором  

предзарядки CPP
Ue = 1500 В
Ith = 1200 A

CPP1115-02
Однополюсный  
НО контактор  

постоянного тока 
Ue = 1500 В 
Ith = 200 A

CPP2115-01
Однополюсный НЗ 
контактор постоян-

ного тока 
Ue = 1500 В 

Ith = 80 A
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Контакторы переменного тока
Трехполюсные контакторы  
переменного тока серии CF

1- и 3-полюсные силовые контакторы  
переменного тока серии СА

Серию высокомодульных контакторов CF открывает компактный трехпо-
люсный силовой контактор переменного тока класса мощности до 600 А 
и 3000 В для высокочастотных инверторных приводов переменного тока. 
Особенностью контактора является новая конструкция дугогасительной  
камеры. Устройства отличаются высокой универсальностью и могут иметь 
конфигурацию в виде замыкающих, размыкающих контакторов, а также в 
виде переключателей при комбинировании двух камер. Экономичная схе-
ма управления катушкой способствует уменьшению энергопотребления, 
тепловых потерь и издержек на эксплуатацию устройства.

Контакторы серии CA представляют собой экономичную альтернативу ав-
томатическим выключателям необходимым для коммутации трехфазных 
инверторов переменного тока ветряных турбин или солнечных электро-
станций работающих автономно или входящих в общую энергосистему. 
Контакторы серии CA обладают высокой отключающей способностью при 
коротком замыкании. Оснащенные катушкой с двойной обмоткой, эти 
устройства отличаются эффективным энергопотреблением при непрерыв-
ной работе, что повышает безопасность эксплуатации и экономическую 
эффективность.

 � Рабочий диапазон 
 Номинальное напряжение 1500–3000 В, частота до 400 Гц 
 Термический ток 350–540–800 А при  

параллельном подключении
 � Инновационная конструкция: компактное,  

прочное, надежное исполнение
 � Высокая коммутационная способность в случае  

коротком замыкании при частотах до 400 Гц
 � Система главных контактов : 1 или 3 полюса,  

контакты с двойным размыканием
 � Простота технического обслуживания и визуального контроля 

 � Силовой диапазон 
 Номинальное напряжение 1500–3000 В, частота до 400 Гц 
 Термический ток 200–300–600 А при параллельном  

 подключении
 � Исполнения в качестве НО, НЗ контактора или переключателя 
 � Высокая отключающая способность при коротком замыкании
 � 4 вспомогательных контакта, опционально  

1 НЗ контакт b0, и 1 НО контакт a1
 � Низкое энергопотребление и тепловыделение  

благодаря экономичной схеме управления катушкой

ApplicationConsulting Product

CA1315/08
Трехполюсный 

силовой контактор 
переменного тока

Ue = 1500 В
Ith = 800 A

 

CA1115/08
Однополюсный 

силовой контактор 
переменного тока

Ue = 1500 В
Ith = 800 A

 

CFS3-15
Трехполюсный 
силовой контактор 
переменного тока
Ue = 1500 В
Ith = 300 A
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Сертифицированная 
безопасность

Безопасность и надежность— наши приоритеты. В течение со-
рока лет мы производим выключатели мгновенного действия 
с принудительным размыканием, предлагая широкий выбор 
продуктов для различного применения. Все серии испытаны 
и сертифицированы в соответствии с требованиями VDE, UL и, 
при необходимости, также CCC.

Производство 
Schaltbau GmbH 

сертифицировано   
в соответствии  
с IRIS c 2008 г

Сертификат DIN EN 
ISO 14001 с 2002 г. 

Актуальная версия 
сертификата

представлена на 
нашем сайте

Сертификат DIN EN 
ISO 9001 с 1994 г. 

Актуальная версия 
сертификата

представлена на 
нашем сайте
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Рынки и Области применения

Мы разрабатываем разъемы, микропереключатели и контакторы в соответствии с требованиями безопасно-
сти железнодорожной отрасли. Электромеханические компоненты Schaltbau используются во всех отраслях 
промышленности, где электрические системы должны оставаться подключенными и надежно управляемы-
ми в самых жестких условиях эксплуатации.

ПОДВИЖНОЙ 
СОСТАВ

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

НОВАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ

Высокая безопасность 
железнодорожных перевозок. 
Коммутация и управление, 
соответствующее самым 
высоким стандартам грузового 
и пассажирского транспорта.

Надежность производственного 
оборудования. 
Профессиональные решения 
для задач, связанных с 
безопасностью оборудования и 
людей на производстве.

Высокая безопасность систем 
энергопитания в области 
возобновляемых источников 
энергии.

Безопасность в любом 
направлении. Надежная 
коммутация в системах 
электрического транспорта 
будущего.


