
СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

83www.market.elec.ru 

Несмотря на наличие в сети 
Интернет сайта с продукцией GE и
на многочисленные выставки и се�
минары, проводимые партнерами
компании «Джи И Индастри», дан�
ная продукция известна далеко не
всем потенциальным потребите�
лям. Именно поэтому целью дан�
ной статьи является дать краткое
описание наиболее популярной на
российском рынке продукции GE.
В обзоре мы коснемся и модуль�
ной аппаратуры, и КРУ, и вакуум�
ных выключателей, и устройств уп�
равления и сигнализации — всего
того, что уже третий год на рос�
сийский рынок поставляют компа�
ния «Джи И Индастри» и ее дист�
рибьюторы.

Модульные устройства

General Electric

Модульные устройства произ�
водства GE представлены устрой�
ствами защиты цепи, устройства�
ми защиты человека и оборудо�
вания, устройствами контроля и
управления, аксессуарами. Дан�
ные изделия в зависимости от осо�
бенностей их применения разде�
лены на несколько линеек, среди
которых необходимо особо выде�
лить профессиональную линейку
Redline, инновационную линейку
ElfaPlus и линейку для применения
в жилых и общественных зданиях
DMS�line.

Линейка модульных устройств
Redline включает в себя широкий

перечень автоматических выклю�
чателей, УЗО, автоматических
выключателей дифференциально�
го тока, модульных контакторов и
реле, ограничителей перенапря�
жений, таймеров, а также измери�
тельных приборов. Данная продук�
ция востребована, прежде всего,
производителями щитового обо�
рудования, но и для промышлен�
ных предприятий она представля�
ет интерес за счет качества и
функциональности.

Линейка ElfaPlus представляет
собой результат инновационных
разработок GE в области модуль�
ного оборудования, как для стан�
дартных электрических систем,
так и для специальных (транспорт,
постоянный ток и др.). Среди но�
винок данной линейки следует от�
метить компактные автоматичес�
кие выключатели Unibis, скон�
струированные по принципу «два
полюса в одном модуле», что поз�
воляет экономить место в элек�
трощите и уменьшать его массо�
габаритные показатели и автома�
тические выключатели с «втычны�
ми» клеммами Fixwell — данные
решения существенно ускоряют и
упрощают монтаж оборудования.
Среди специальных линеек следу�
ет отметить серии автоматичес�
ких выключателей с улучшенными
техническими характеристиками
EP100T и EP100UCT. Данные
выключатели имеют следующие
отличительные особенности: при�
менение на транспорте (соответ�

ствие новейшим международным
стандартам для ж/д транспорта),
повышенная ударопрочность и
вибростойкость (подключение с
помощью кольцевых наконечни�
ков), работа в широком темпера�
турном режиме (–40/+70оС), ра�
бота на переменном и постоян�
ном токе (UC), низкая степень ды�
мовыделения.

Обзор продукции 

General Electric, 
поставляемой на российский рынок
В настоящее время все большую популярность в России завоевывает низко� 
и средневольтная продукция General Electric (GE). Причин этому несколько:
высокое качество продукции; бренд мирового уровня; удачная ассортимент�
ная и ценовая политика; многочисленные инновационные решения. Положи�
тельную роль в выборе играют также многочисленные проекты других подраз�
делений корпорации General Electric, успешно реализованные как в России, 
так и по всему миру.

Unibis

Fix�o�Rail 55
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Электроустановочное

оборудование GE

Электроустановочное обору�
дование производства General
Electric представлено на россий�
ским рынке группой электроуста�
новочных изделий (розетки, вык�
лючатели, переключатели, димме�
ры, кнопки) для открытого и скры�
того монтажа и группой распреде�
лительных коробок. Изделия пред�
назначены для общественных и
промышленных зданий. В ассорти�
менте есть влагозащищенные се�
рии для монтажа как внутри, так и
снаружи зданий.

Электроустановочные изделия
General Electric серии Sintra Plus

предназначены для скрытой про�
водки. Данная серия характеризу�
ется широкой цветовой гаммой 
(15 оттенков), огромным ассор�
тиментом механизмов, сборной
конструкцией с возможностью лю�
бого конструктивного сочетания
(собирается в блоки до 4х меха�
низмов). Ассортимент механиз�
мов: силовые розетки с заземле�
нием и без, розетки с защитными
шторками и крышками, информа�
ционные, телефонные, телевизи�
онные, акустические розетки, од�
ноклавишные и двухклавишные
выключатели/переключатели,
кнопки, диммеры, выключатели
«под карточку» и для жалюзи поз�
воляет решать задачи любого
уровня сложности.

Электроустановочные изделия
General Electric Sintra 65 имеют
высокую степень защиты IP65, что
позволяет их использовать в са�
мых неблагоприятных условиях:
бассейны, сауны, автомойки, ван�
ные комнаты, пищеблоки, строи�
тельные площадки и т.п. Данная
серия предназначена для наруж�
ной установки внутри и снаружи
зданий. В нее входит широкая гам�
ма выключателей, переключате�
лей, кнопок и розеток, а также 
аксессуаров к ним.

Электроустановочные изделия
General Electric серии Douro пред�
назначены для наружной проводки
и установки внутри помещений.
Номенклатура представлена ро�
зетками, выключателями, пере�
ключателями и кнопками. Изделия
имеют оригинальный дизайн.

Распределительные коробки
General Electric выпускаются с раз�

ной степенью защиты и типами
клеммных блоков. Серия Flex�O�

Box имеет степень защиты IP65 и
представлена следующими линей�
ками: Flex�O�Box Junior предназ�
назначена для соединения жил
проводов сечением до 2,5 мм2;
Flex�o�Box JB6 предназначены
для соединения жил проводов се�
чением до 6 мм2. Распределитель�
ные коробки General Electric серии
Series 55 имеют степень защиты
IP66 и предназначены для соеди�
нения жил кабелей 10, 16 и 25 мм2.

Щиты для модульных 

устройств и аксессуары

В номенклатуре General Electric
представлены пластиковые и ме�
таллические щиты на разное ко�
личество модулей, навесного и
встраиваемого исполнения. Кроме
того, различные аксессуары для
щитов позволяют при необходи�
мости комплектовать щит дверями
другого цвета или типа, замками и
клеммными колодками. Есть как
изделия строгого дизайна, так и
оригинальные решения, предназ�
наченные для самых изысканных
интерьеров. 

Силовые автоматические

выключатели

В номенклатуре GE имеется
несколько серий силовых автома�
тических выключателей. Автома�
тические выключатели в литом
корпусе Record Plus с момента
появления в России стали поль�
зоваться устойчивым спросом
потребителей. Причина этому
проста: за счет удачной конструк�
ции, качества и широкого набора
аксессуаров потребители могут
реализовывать сложнейшие схе�
мы распределения, при этом
конструкция получается компакт�
ной и простой в обслуживании. 
В конце 2010 года начнутся пос�
тавки автоматических выключате�
лей Record SL, которые являются
бюджетным вариантом силовых
автоматов Record Plus.

Широкой популярностью в Рос�
сии стали пользоваться воздуш�
ные автоматические выключатели
GE. На отечественный рынок ком�
пания «Джи И Индастри» постав�
ляет воздушные автоматические
выключатели трех моделей: ME07,

M�Pact Plus

Entelliguard

GE Rapid
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M�Pact Plus и новейшую разра�
ботку — воздушные автоматичес�
кие выключатели Entelliguard. В
2010 году для M�Pact Plus были
разработаны новые электронные
расцепители MPro 27 и MPro 50,
которые существенно расширили
возможности полюбившихся пот�
ребителями автоматов M�Pact
Plus.

Еще одна интересная разработ�
ка GE — быстродействующие авто�
матические выключатели постоян�
ного тока Gerapid и выключатели
постоянного тока BWS. Данная
продукция находит свое примене�
ние в тяговых подстанциях элек�
тротранспорта и в метрополитене. 

Основные характеристики сило�
вых автоматов GE представлены в
таблице 1.

Выключатели нагрузки

В Россию в настоящий момент
поставляется три серии выключа�
телей нагрузки производства GE:

Dilos, Fulos из товарной группы
Industrial Components и серия ML

из группы Control & Automation. 
Основные характеристики дан�

ных изделий приведены в табли�

це 2.

Пускорегулирующая 

аппаратура

Большим и устойчивым спросом
на российском рынке пользуется
пускорегулирующая аппаратура. 
В ее числе пускатели, устройства
плавного пуска, преобразователи
частоты, контакторы и аксессуары
к ним, вспомогательные контакто�
ры и силовые реле. 

Устройства плавного пуска про�
изводства General Electric пред�
ставлены сериями Astat S и Astat

XT. Данные устройства предназ�
начены для предотвращения отри�
цательного влияния больших пус�
ковых токов на двигатели, тем са�
мым они увеличивают срок службы
двигателей и снижают отрицатель�

ный эффект резкого пуска двига�
телей для потребителей.

П р е о б р а з о в а т е л и ч а с т о т ы
General Electric, входящие в номе�
нклатуру компании «Джи И Индаст�
ри», представлены линейками
VAT20, VAT200 и VAT300. Приме�
нение преобразователей частоты
является одним из наиболее эф�
фективных способов энергосбере�
жения в промышленности. Преоб�
разователь частоты позволяет уп�
равлять электродвигателем, иск�
лючая возможные холостые режи�
мы работы, тем самым экономя
потребляемую электроэнергию. 

Не стоит забывать также и о том,
что применение частотников поз�
воляет уменьшить ударные нагруз�
ки на вал двигателя, возникающие
при прямых пусках. Это снижает
износ электродвигателя и тем са�
мым увеличивает срок его службы,
удлиняет межремонтные интерва�
лы, позволяет сократить затраты
на обслуживание и ремонт двига�
теля. 

Таблица 1. Основные характеристики силовых автоматов GE

Воздушные автоматические выключатели M�Pact Plus 400–6300 А, 690 В

Воздушные автоматические выключатели Entelliguard 400–6400 А, 690/1000 В

Воздушные автоматические выключатели ME07 630–6400 А, 690 В

Быстродействующие выключатели
постоянного тока

GE Rapid
2600–8000 А

1000–3600 В DC

Быстродействующие выключатели
постоянного тока

BWS
630–3150 А, 600–3000 В

DC

Автоматические выключатели 
в литом корпусе 

Record Plus 3–1600 А

Автоматические выключатели 
бюджетная серия 

Record SL 16–800 А

Таблица 2. Основные характеристики выключателей нагрузки производства GE

Выключатели нагрузки Dilos 16–4000 А

Выключатели нагрузки с
предохранителями

Fulos 32–1250 А

Главные выключатели нагрузки ML до 125 А

BWS

Record SLRecord Plus
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Основные параметры УПП и ПЧ
приведены в таблице 3.

Пускатели и автоматические
выключатели для защиты элек�
тродвигателей серий SFK и Surion
позволяют обеспечить максималь�
ную защиту при пуске и работе
двигателя.

Контакторы производства General
Electric в России представлены
следующими сериями: M, CL, CK,
СВ Line и CSCN (таблица 4). От�
личительной особенностью всех
контакторов является широкий
рабочий диапазон температур от
–40 до +60. Для миниконтакторов
серии M предусмотрено 4 вари�
анта крепления провода: винто�
вое, кольцевое, штыревое и под
клемму типа «фастон». Рабочий
ток для данной серии начинается
с 6А (AC3). Из особенностей се�
рии CL можно выделить наличие
трех выводов у катушки, что об�
легчает ремонт и сервисное обс�
луживание. 

В серии CL два вида крепления:
винтовое и кольцевое. Есть воз�
можность установки двух проводов
разного сечения в одну клемму. Из
дополнительного оборудования
можно выделить блок механичес�
кой защелки, позволяющей надеж�
но фиксировать контакты после
пропадания напряжения с катушки
управления. 

Для контакторов серии CK мож�
но отметить наличие ремкомплек�
тов для замены перегоревших 
контактов, что избавляет потре�
бителей от необходимости приоб�
ретения целого контактора при
выходе из строя контактов. В пос�
леднее время ввиду широкого
распространения энергосберега�
ющих технологий приобрели по�
пулярность контакторы для ком�

мутации конденсаторных батарей
серии CSCN, которые активно
стали использоваться в установ�
ках компенсации реактивной
мощности.

Для обеспечения защиты контак�
торов от перегрузки используют
реле серий MTO, RT, RE.

Особого внимания заслуживает
серия бюджетных контакторов CB

Line. Данные контакторы предназ�
начены для коммутации токов до
80 А (АС3). Они не имеют такого
широкого набора аксессуаров, как
контакторы CL, но они применимы
для решения средних по сложнос�
ти коммутационных схем, а за счет
своей привлекательной цены во
многих случаях являются естест�
венным выбором клиентов.

Устройства управления 

и сигнализации

Компания «Джи И Индастри»
поставляет широкую гамму уст�
ройств управления и сигнализа�
ции, среди которых светосигналь�
ная арматура, концевые выключа�
тели, электронные реле, главные
выключатели.

Светосигнальная арматура GE

представлена тремя сериями про�
дукции: P9 (22 мм), 077 (30 мм),
PB�Line (22 мм). В гамму входят
кнопки, индикаторы, выключатели,
переключатели, джойстики. 

Благодаря широкой гамме уст�
ройств управления и сигнализации
есть возможность заказа изделий
как в сборе, так и отдельно по
комплектующим. В сериях P9 и
PB�Line есть возможность заказа
кнопочных постов как классичес�
кого исполнения, так и для монта�
жа на осевые подъемники со
встроенными розетками. 

ML

Astat XT

SEN Plus

Dilos&Fulos

Astat S
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Также поставляются алюминие�
вые корпуса для кнопочных стан�
ций с большим числом отверстий
до 35 для серии P9 и до 36 для се�
рии 077.

Металлические и пластиковые
концевые выключатели General
Electric сочетают в себе удобство
применения, легкость монтажа и
большой коммуникационный ре�
сурс. Они применяются в различ�
ных движущихся механизмах, нап�
ример, в лифтах, конвейерах,
сельскохозяйственной технике.

Промышленные шкафы 

и корпуса

General Electric выпускает раз�
личные промышленные шкафы и
корпуса. Пылевлагозащищенные
корпуса GE используются в усло�
виях повышенной влажности и за�
пыленности: в цехах, автомойках,
на складах, на улице. В ассортмент
промышленных корпусов входят
серии из полиэстера Multibox, VJ�

Box, APO, VMS. 
Шкафы из полиэстера ARIA (IP

66) и Polysafe (IP65) уличного и
промышленного исполнения имеют
широкую сферу применения и осо�
бо востребована в системах рас�
пределения энергии и коммуника�

ций в населенных пунктах и произ�
водственных помещениях: кемпин�
ги, парки, АЗС, автомойки, прачеч�
ные, строительные площадки, горо�
дские улицы, речные и морские
порты, телекоммуникации, телеви�
дение (CATV), городские сети, ЖКХ,
службы обслуживания железных и
автомобильных дорог и др.

Подземные шкафы производ�

ства GE предназначены для ис�
пользования на улице. Их можно
монтировать в асфальт, бетон,
брусчатку и иное уличное покры�
тие. Шкафы имеют специальную
конструкцию, что позволяет раз�
мещать шкаф под землей, в итоге
на поверхности остается только
крышка люка. Подземные шкафы
General Electric не боятся атмос�
ферных осадков. Их можно приме�
нять для организации временных
торговых точек (например, ярма�
рок, которые проводятся на одном
и том же месте по выходным), пло�
щадок для проведения массовых
мероприятий и т.п. 

Шкафы�пьедесталы предназ�
начены для наружного применения.
Их используют для размещения ап�
паратуры кабельного телевидения,
уличного и аварийного освещения,
телекоммуникационного оборудо�
вания и иного оборудования.

Контакторы «миниконтакторы» M
6–12 А (АС3), 

20 А (АС1)

Контакторы CL
9–105 А (АС3), 
25–140 А (АС1)

Контакторы CK
150–825 А (АС3),
200–1250 А (АС1)

Контакторы экономсерия CB
9–80 А (АС3), 

20–110 А (АС1)

Контакторы для коммутации конденсаторных
батарей

CSCN
25–140 А (АС1), 

7,5–88 квар

Реле тепловой защиты для миниконтакторов «М» MTO 0,11–14 А

Реле тепловой защиты для контакторов CL, CK RT 0,16–850 А

Электронное реле перегрузки RE 0,1–150 A

Автоматические выключатели для защиты
электродвигателей (Тепловая и магнитная защита)

SFK 0,1–25 А

Пускатель электродвигателя с ручным
управлением

Surion 0,1–63 А

Таблица 3. Основные параметры УПП и ПЧ

Преобразователи частоты (до IP65) VAT 20 0,2–2,2 кВт

Преобразователи частоты VAT 200 0,4–55 кВт

Преобразователи частоты VAT 300 0,75–475 кВт

Устройства плавного пуска ASTAT S 8–58 А

Устройства плавного пуска Astat XT 8–1400 А

VAT 20

VAT 200

VAT 300

Surion

Таблица 4. Основные характеристики контакторов и реле тепловой защиты к ним
производства General Electric

SFK
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Низковольтные 

комплектные 

устройства GE

В Россию поставляются низко�
вольтные комплектные устройства
SEK32/SEV, SEN Plus и Modula Plus. 

Modula Plus — серия напольных
шкафов, поставляемых в виде раз�
борных комплектов для монтажа,
оснащения и прокладки проводки.
Каждый щит состоит из разных
комплектов, которые можно легко
выбрать в зависимости от приме�
нения.

Щит состоит из верхней и ниж�
ней сварной рамы и вертикальных
стоек. Вертикальные стойки со�
единяются центральным шурупом
к верхней и нижней раме, созда�
вая каркас шкафа. Modula Plus 
широко используется в аэропор�
тах, госпиталях, магазинах, офис�
ных зданиях — иными словами, на
объектах коммерческого строи�
тельства.

Щиты SEK предназначены для
работы в качестве главного рас�
пределительного щита, имеет
модульную конструкцию и рас�
считаны на номинальные токи до
6300 A.

В щитах управления электродви�
гателями SEV32 возможно разме�
щение до 32 полностью выдвиж�
ных модулей семи разных разме�
ров. Все устройства управления,
защиты и коммутации электродви�
гателя размещаются в модуле.
Данная конструкция позволяет
оперативно заменять вышедшее
из строя оборудование, при этом
не отключая энергопитание всего
щита.

Низковольтные комплектные
устройства типа SEN Plus пред�
назначены для распределения
электроэнергии на токи до 4000 А
и управления электродвигате�
лями мощностью до 250 кВт и яв�
ляются упрощенной версией
SEV32/SEK. 

Щиты с выдвижными модулями
позволяют реализовать беспере�

бойную работу производства и
электроснабжения предприятий.
Конструкция шкафа, секциониро�
вание (зонирование) ячеек обес�
печивают надежную защиту от дуги
и возможных перегрузок при ава�
рийных ситуациях. 

НКУ типа SEN Plus для распреде�
ления и управления с выдвижны�
ми, втычными и стационарными
модулями в настоящее время наи�
более востребованы в промыш�
ленности, энергетике и инфраст�
руктуре и предназначены для при�
менения на таких объектах, как
нефтеперерабатывающие заводы,
горнодобывающие, целлюлозно�
бумажные и деревообрабатываю�
щие комбинаты, химическое про�
изводство, перерабатывающая
промышленность, машинострое�
ние, водоочистные станции, стан�
ции переработки отходов, предп�
риятия электро� и теплоснабже�
ния, телекоммуникационные сети,
водоснабжающие предприятия и
другие.

Система SEN Plus специально
разработана под низковольтное
оборудование General Electric. 
Щиты и комплектация оборудова�
нием одного производителя обес�
печивает соответствие готовых
модулей европейскому и россий�
скому стандарту качества. 

В России готовые НКУ типа SEN
Plus могут изготовить и поставить
лицензированные сборщики —
партнеры Джи И Индастри.

КРУ General Electric

SecoGear

Помимо низковольтного элект�
рооборудования, General Electric
поставляет в Россию также и сред�
невольное оборудование, в част�
ности, вакуумные выключатели
SecoVac и VB2�12, а также ячейки
SecoGear.

КРУ SecoGear разработано для
приема и распределения электри�
ческой энергии трехфазного пере�
менного тока. 

Таблица 5. Основные характеристики вакуумных выключатели General Electric

КРУ SecoGear
24 кВ, до 2500 А /12 кВ,

до 4000 А

Вакуумные выключатели с литыми
полюсами 

SecoVac
630–4000 А, 

Uном � 12, 24 кВ

Вакуумные выключатели с закрытыми
полюсами

VB2�12
630–4000 A, 
Uном � 12кВ

Концевые выключатели

Светосигнальная арматура GE

Контакторы
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Изготовленные по новейшим
технологиям, SecoGear исполь�
зуются на электростанциях, под�
станциях предприятий коммуналь�
ного обслуживания. 

SecoGear поставляется в вари�
антах 12 кВ и 24 кВ на токи 4000 А и
2500 А соответственно. В SecoGear
используются вакуумные выключа�
тели SecoVac с литыми полюсами. 

Данные КРУ применяются в вы�
сотном строительстве, в аэропор�
тах, на станциях очистки воды и
иных объектах инфраструктуры.
SecoGear отвечает стандартам:
IEC, DIN VDE, GB/DL, а также сер�
тифицирован в России по ГОСТ Р.

Вакуумные выключатели

General Electric 

серий SecoVac 

и VB2+12

Вакуумные выключатели пос�
тавляются в Россию не только в
составе КРУ SecoGear производ�
ства GE, но и отдельно как самос�

тоятельный элемент в составе
отечественных КРУ. 

Наиболее заметное различие
данных выключателей заключает�
ся в типе полюсов: VB2�12 поя�
вился раньше, и в нем использу�
ется технология закрытых полю�
сов, а в SecoVac — технология ли�
тых полюсов. Кроме того, SecoVac
имеет более совершенные техни�
ческие характеристики и легче 
в обслуживании, чем VB2�12 (таб�
лица 5).

Завершая данный обзор, отме�
тим, что если раньше эти компо�
ненты ввозились в Россию под за�
каз, то теперь наиболее востребо�
ванную продукцию можно приоб�
рести у компании «Джи И Индаст�
ри» или ее партнеров. Система
обучающих семинаров, высокий
уровень технической поддержки,
наличие системы онлайн�заказов
делают эту процедуру простой и
удобной.

Ю. В. АНТИПОВА,

Д. В. ПЕТРЯШОВ,

А. В. СИЛЬНОВ

SecoVac 

SecoGear


