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О компании

Техническая компания ЭЛТЕХ-А специализируется на разработке, изготовлении 
и сборке металлических корпусов и электрощитового оборудования, основана в 1999 г.

Мы предлагаем услуги по разработке и производстве металлических корпусов с учетом индивидуальных 
особенностей каждого объекта, а также разработку и запуск изделий в серийное производство в 
соответствии с ТЗ от заказчика

2500 м2- площадь собственной производственной базы с полным парком станков для изготовления и сборки

2019 г. - запуск нового производственного участка, расширение штата специалистов и ассортимента 
продукции, начало разработки корпусов ориентированных на импорто-замещение
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1999 г. - дата основания Технической компании ЭЛТЕХ-А



3

Собственная производственная база
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Раскрой металла на гильотинных ножницах Раскрой металла посредством координатной вырубки

Гибка листового металла

Сварка металлических изделий Порошковая покраска
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Перечень выпускаемых изделий
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1. Навесные шкафы СSK для соединения и разветвления контрольных и силовых 
кабелей и проводов, степень защиты IP 66

2. Навесные шкафы СS для систем распределения электроэнергии и автоматизации 
технологических процессов общепромышленного применения, степень защиты IP 54

3. Навесные шкафы CST для систем распределения электроэнергии и автоматизации 
технологических процессов с большим ассортиментом аксессуаров, степень   
защиты IP 66

4. Навесные уличные шкафы СSG для систем распределения электроэнергии и 
автоматизации технологических процессов с улучшенным дизайном, 
степень защиты IP 66

5. Навесные уличные шкафы СSU для систем распределения электроэнергии и 
автоматизации технологических процессов промышленного применения с большим 
ассортиментом аксессуаров, степень защиты IP 66

6. Напольные отдельно-стоящие шкафы MK для систем распределения электроэнергии 
и автоматизации технологических процессов могут устанавливаться и как напольные 
и как навесные шкафы, степень защиты IP 55(66)

7. Напольные отдельно-стоящие шкафы VR для обеспечения надежной защиты 
оборудования от агрессивного воздействия окружающей среды для уличного и 
внутреннего размещения, степень защиты IP 55(66)

8. Универсальные шкафы NX для создания систем управления, контроля или 
распределения энергии, а также для организации телекоммуникационных узлов, 
степень защиты IP55

9. Пульты и стойки управления PS и BD для организации места оператора
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Навесные шкафы СSK
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Предназначены для соединения и разветвления 
контрольных и силовых кабелей и проводов

• Для удобства при работе дверца шкафа имеет 180о угол 
открытия

• Степень защиты шкафов IP66 обеспечивает уплотнитель 
из пенополиуретана

• Дверца бокса снабжена заземляющим выводом

• Корпус шкафа покрыт эпоксидно-полиэфирной краской. 
Корпуса этой серии выполнены из стали толщиной 1,2 
мм, монтажная панель из оцинкованной стали 
толщиной 2 мм

Комплект поставки: корпус, монтажная панель, дверь, 
замок, ключ, монтажные аксессуары
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Навесные шкафы СS
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Предназначены для систем распределения 
электроэнергии и автоматизации технологических 
процессов

• Для каркаса и двери используется сталь толщиной 1,2-
1,5 мм с фосфатным покрытием порошковой 
эпоксидно-полиэфирной краской RAL 7035. Для 
изготовления монтажной панели используется 
оцинкованная сталь толщиной 2мм

• Для крепления двери используются быстросъемные 
наружные петли, угол открывания двери 180о , замок 
под ключ с двойной бородкой. Устанавливается с 
правой стороны

• Степень защиты шкафов IP 54 обеспечивается 
уплотнителем EPDM

Комплект поставки: корпус, монтажная панель, дверь, 
замок, ключ, монтажные аксессуары
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Навесные шкафы CST
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Предназначены для систем распределения 
электроэнергии и автоматизации технологических 
процессов

• Для каркаса и двери используется сталь толщиной 1,5 мм с 
фосфатным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской 
RAL 7035

• Корпус шкафа имеет водосточный желоб, препятствующий прямому 
контакту воды и льда с уплотнением

• Для изготовления монтажной панели используется оцинкованная сталь 
толщиной 2мм

• Для крепления двери используются быстросъемные петли скрытой 
установки, замок под ключ с двойной бородкой (по заказу может 
заменяться)

• Для обеспечения высокой степени защиты используется 
пенополиуретановое уплотнение

• Степень защиты шкафов с одной дверью IP 66, с двумя дверями IP 55

• Данная линейка позволяет использовать большое количество 
аксессуаров для увеличения функциональных возможностей: 
внутренняя дверь, двойная дверь, дверь со смотровым окном, 
ограничитель двери, кронштейны для концевого выключателя и 
светильника, подставка и т.д.

Комплект поставки: корпус, монтажная панель, дверь, 
замок, ключ, монтажные аксессуары
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Навесные уличные шкафы СSG
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Предназначены для систем распределения 
электроэнергии и автоматизации технологических 
процессов

• Вне помещения, обеспечивает надежную защиту 
установленного оборудования от внешних воздействий 
в системах распределения электроэнергии и 
автоматизации

• Отличаются надежностью в эксплуатации, 
изготавливаются из высококачественной листовой 
стали и покрываются слоем порошковой полиэфирной 
краски, обладающей термостойкими свойствами и 
имеет дополнительный антикоррозионный слой

• Стандартный замок с личинкой под ключ с двойной 
бородкой легко заменяется на другие виды 
стандартных замков

• Для удобства монтажа оборудования на двери имеется 
возможность установки специальных дверных реек

Комплект поставки: корпус, монтажная плата, дверь, 
замок, ключ, монтажные аксессуары. Для шкафов 
высотой 1000 и 1200 применяется замок с поворотной 
ручкой
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Навесные уличные шкафы СSU
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Предназначены для систем распределения 
электроэнергии и автоматизации технологических 
процессов

• Вне помещения, обеспечивает надежную защиту 
установленного оборудования от внешних воздействий 
в системах распределения электроэнергии и 
автоматизации

• Отличаются надежностью в эксплуатации, 
изготавливаются из высококачественной листовой 
стали и покрываются слоем порошковой полиэфирной 
краски, обладающей термостойкими свойствами и 
повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам и 
УФ-излучению

• Стандартный замок с личинкой под ключ с двойной 
бородкой легко заменяется на другие виды 
стандартных замков

• Для удобства монтажа оборудования на двери имеется 
возможность установки специальных дверных реек

Комплект поставки: корпус, монтажная плата, дверь, 
замок, ключ, монтажные аксессуары
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Напольные отдельно-стоящие шкафы MK
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Предназначены для систем распределения 
электроэнергии и автоматизации технологических 
процессов

• Для обеспечения надежной защиты установленного 
оборудования от внешних воздействий в системах 
распределения электроэнергии и автоматизации

• Отличаются надежностью в эксплуатации, 
изготавливаются из высококачественной листовой 
стали и покрываются слоем порошковой полиэфирной 
краски, обладающей термостойкими свойствами

• Могут устанавливаться и как напольные и как навесные 
шкафы

• Стандартный замок с личинкой под ключ с двойной 
бородкой легко заменяется на другие виды 
стандартных замков

Комплект поставки: корпус, монтажная панель, дверь, 
замок, ключ, вводные панели
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Напольные отдельно-стоящие шкафы VR
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Предназначены для обеспечения надежной защиты 
оборудования от агрессивного воздействия 
окружающей среды 

• Изготавливаются как отдельно-стоящие

• Используется сталь толщиной 1,5 мм, для двери 1,5-2 мм. 
Покрытие грунтовкой и порошковой полиэфирной краской RAL 
7035, толщина покрытия составляет не менее 130 мкм

• Корпус шкафа имеет глубокий водосточный желоб

• В комплект поставки входят панели для ввода кабеля, в которых 
можно сделать необходимые отверстия для установки фитингов

• В перечне аксессуаров можно отдельно заказать панели с 
щеточным вводом, губчатым вводом и панелями для установки 
герметичных вводов разных конфигураций. Дверь имеет замок под 
ключ с двойной бородкой, а при заказе возможно установить замок 
с индивидуальным ключом

• Защитная крыша от осадков, вентиляционная крыша , внутренняя 
дверь, защитные кожухи для вентиляционных решеток, различные 
профили для монтажа и многие другие аксессуары делают шкаф 
универсальным для решения различных задач

Комплект поставки: каркас, монтажная панель, 
монтажные аксессуары, панели ввода кабеля



12

Универсальные шкафы NX
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Предназначены для создания систем управления, 
контроля или распределения энергии, а также для 
организации телекоммуникационных узлов

• Каркас шкафа, крыша и торцевые панели выполнены из 
высококачественной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм, 
монтажная плата производится из оцинкованной стали толщиной до 
3 мм и имеет специальную П-образную окантовку для 
дополнительной жесткости

• Конструкция профиля имеет несколько ребер жесткости, что 
обеспечивает высокую прочность и несущую способность стоек до 
1000 кг на шкаф в сборе

• Все внутренние монтажные элементы имеют универсальный шаг 
перфорации – 25 мм, что позволяет быстро и просто осуществлять 
любые модификации конструкции шкафа

• Широкий выбор типоразмеров и аксессуаров, возможность 
объединения шкафов в линию, совместимость с активным 
оборудованием ведущих европейских и отечественных 
производителей делают шкафы NX универсальным решением, 
способным удовлетворить самые высокие требования заказчиков

Комплект поставки: каркас, дверь, крышка, 
монтажные аксессуары, панели ввода кабеля (для 
двухстороннего каркаса)
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Пульты и стойки управления PS и BD
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Предназначены для организации места оператора

• Для реализации систем автоматизации технологических процессов, 
и используются для организации рабочего места оператора, 
контролирующего работу технологического процесса предприятия

• Благодаря универсальной конструкции, элементы системы легко 
комбинируются в разнообразные варианты в соответствии с 
требованиями заказчиков

• Каркас и крышка выполнены из высококачественной 
электротехнической стали, окраска производится с использованием 
современной эпоксидно-полиэфирной краски по методу 
порошкового покрытия, что обеспечивает высокую 
антикоррозийную защиту поверхности

• В комплект поставки пультов и стоек управления входит монтажная 
плата, элементы кабельного ввода и все необходимые монтажные 
аксессуары

• Благодаря наличию в ассортименте многочисленных 
комплектующих, возможно создавать решения по индивидуальным 
требованиям заказчиков

• Доступ к установленному оборудованию осуществляется с двух 
сторон, что упрощает монтаж, прокладку кабеля и обслуживание.

Комплект поставки: каркас, монтажная плата, дверь, 
крышка, задняя панель, элементы кабельного ввода, 
монтажные аксессуары
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Контакты
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Техническая компания ЭЛТЕХ-А

129128, г. Москва, ул. Бажова, д.8
Тел./факс: 8(495)221-1980
Тел./факс: 8(495)787-4482
Info@eltech-a.ru
www.eltech-a.ru


