


О бренде PtKONT

Под нашим брендом PtKONT изготавливаются монтажные и телекоммуникационные шкафы для
электрооборудования, корпуса вводно-распределительных устройств, щиты управления и другие
изделия.
Возможно изготовление простых индивидуальных решений.



Наше производство



Стандартные решения

Корпуса вводно-распределительных устройств (ВРУ)

Применяются для сборки ВРУ, предназначенных для приема, учета и распределения
электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а так же для нечастых оперативных
включений и отключений в жилых домах и общественных зданиях.

• Выпускаются в трех исполнениях:
с одной (ВРУ-1), двумя (ВРУ-2), тремя (ВРУ-3) дверьми

• Материал:
каркас – сталь 2 мм
дверь и монтажные панели – сталь 1,5 мм

• Покрытие:
порошковая окраска RAL 7035, RAL 7032
возможно изменение цвета по желанию заказчика

• Степень защиты:
до IP54

• Комплектность:
каркас, задняя стенка, замки

• Дополнительно:
монтажные панели, торцевые панели, цоколи, перфоуголки



Стандартные решения

Основные типоразмеры корпусов ВРУ:

Возможно изменение габаритов по желанию заказчика



Стандартные решения

Корпуса ЩМП

Предназначены для изготовления щитов управления, вводно-распределительных щитов и
щитов автоматизации технологических процессов. Щиты с монтажной панелью могут
использоваться как на промышленных объектах, так и в общественных жилых зданиях и
сооружениях.

• Выпускаются в двух исполнениях:
напольные и навесные

• Материал:
стандартные – сталь 1,5 мм
крупногабаритные – сталь 2 мм

• Покрытие:
порошковая окраска RAL 7035, RAL 7032
возможно изменение цвета по желанию заказчика

• Степень защиты:
до IP54

• Комплектность:
замки, монтажная панель, устанавливаемая на заднюю стенку

• Дополнительно:
возможно изготовление перфоуголков, для регулировки монтажной панели по

глубине корпуса, цоколи, перфоуголки



Стандартные решения

Основные типоразмеры корпусов ЩМП:

Возможно изменение габаритов по желанию заказчика



Стандартные решения

Корпуса ШУ

Предназначены для монтажа распределительного и коммутационного оборудования низкого
напряжения, для применения в системах энергоснабжения, автоматического управления,
используемых в помещениях. Конструкция позволяет стыковать корпуса между собой,
комбинировать и адаптировать типовые узлы под любой вид оборудования.

• Материал:
каркас – оцинкованная сталь 2 мм
дверь, монтажные панели – сталь 1,5 мм

• Покрытие:
порошковая окраска RAL 7035, RAL 7032
возможно изменение цвета по желанию заказчика

• Степень защиты:
до IP31

• Комплектность:
каркас, задняя стенка, боковые стенки, верхняя крышка, замки, цоколь

• Дополнительно:
монтажные панели, перфоуголки



Стандартные решения

Основные типоразмеры корпусов ШУ:

Возможно изменение габаритов по желанию заказчика



Стандартные решения

Корпуса ЩЭ

Применяются для сборки этажных щитов, предназначены для приема, учета и распределения
электрической энергии в жилых многоквартирных зданиях с использованием однофазных
счетчиков прямого включения и модульной аппаратуры.

• Исполнения:
от однодверных до четырехдверных, встраиваемые и навесные

• Материал:
сталь 1,5 мм

• Покрытие:
порошковая окраска RAL 7035, RAL 7032
возможно изменение цвета по желанию заказчика

• Степень защиты:
до IP31

• Комплектность:
замки, кронштейны для крепления шин N и PE

• Дополнительно:
DIN-рейки



Стандартные решения

Основные типоразмеры корпусов ЩЭ:

Возможно изменение габаритов по желанию заказчика



Стандартные решения

Корпуса ЩО-70

Используются для сборки панелей распределительных щитов ЩО-70, которые применяются для
комплектования щитов распределения электроэнергии трехфазного переменного тока
напряжением 380/220 В частотой 50 Гц, служащих для приема, распределения электроэнергии и
защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.

• Материал:
каркас - сталь 2 мм
дверь, монтажные панели – сталь 1,5 мм

• Покрытие:
порошковая окраска RAL 7035, RAL 7032
возможно изменение цвета по желанию заказчика

• Степень защиты:
до IP54

• Комплектность:
каркас, козырек 200 мм, замки

• Дополнительно:
монтажные панели, торцевые панели, цоколи, перфоуголки, задние стенки, верхние

крышки



Стандартные решения

Основные типоразмеры корпусов ЩО-70:

Возможно изменение габаритов по желанию заказчика



Индивидуальные решения



Индивидуальные решения



Спасибо за внимание. Более подробную информацию по
продукции PtKONT и нашим производственным возможностям
вы можете найти на нашем сайте http://pt-air.ru/ или узнать у
наших менеджеров.

Контактная информация:

Центральный офис:
194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71

Генеральный директор
Сергеев Алексей Михайлович
Тел.: +7 (812) 324-63-50
Моб. тел.: +7 (911) 082-84-05
Факс: +7 (812) 324-66-11
Эл. почта: alexey.sergeev@pt-air.ru

Инженер-конструктор
Савинов Михаил Игоревич
Тел.: +7 (812) 324-63-50 доб. 2308
Факс: +7 (812) 324-66-11
Эл. почта: mikhail.savinov@pt-air.ru

http://pt-air.ru/

