
 

Выключатели автоматические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наименование товара 
Ед. 

изм. 

Объем 

закупки на 

2015 год 

Цена 

импортной 

продукции, 

руб. 

Цена 

российского 

аналога, 

руб. 

Экономический 

эффект, 

руб. 

Выключатель автомат. С63 63А 6кА шт 8 900,01 562,60 2 699,28 

Выключатель автомат. C 25A 3п 4,5кА шт 39 1 210,28 453,30 29 522,22 

Выключатель автомат. С 40А 6кА шт 20 1 476,62 384,73 21 837,80 

Выключатель автомат.  16А S201 6кА шт 9 449,38 134,61 2 832,93 

Выключатель автомат.  В10А 1п 6кА шт 27 460,69 134,61 8 804,16 

 
Общий объём закупок автоматических выключателей  в 2015 году составил 1 393 152 руб. 

 

 
 

Адрес: 305000, Россия, г. Курск, ул. Луначарского, 8 

Телефон: +7 (4712) 39-99-11 

Сайт: https://keaz.ru 

 

ОАО «Курский электроаппаратный завод» 

 

ОАО «Курский электроаппаратный завод» (КЭАЗ) –ведущий российский бренд 

в области производства низковольтных и высоковольтных устройств. КЭАЗ относится к 

числу известнейших торговых марок с широким ассортиментом продукции, применяемой 

в проектировании особо важных государственных объектов. Если необходимо обеспечить 

защиту промышленных и стратегических объектов – КЭАЗ готов предложить лучшее 

сочетание цены и качества. Обновляя и расширяя ассортимент, КЭАЗ сохраняет основные 

характеристики продуктов, благодаря которым они завоевали репутацию производителя 

надежной продукции. Традиции качества советского производства с успехом 

приумножены в продукции КЭАЗ для безупречной работы в российских условиях. 

О компании 

 

 Полное соответствие ГОСТу;  

 Широкий диапазон номинальных токов (от 1 до 63А); 

 Характеристики защиты B, C, D;  

 ПКС – 6 кА;  

 Индикация состояния контактов;  

 Возможность самостоятельного монтажа дополнительных 

аксессуаров потребителем;  

 Наличие пломбировочной панели для предотвращения хищения 

электроэнергии;  

 Ребристая поверхность боковин-автомат охлаждается в процессе 

эксплуатации; 
 

 Четкая, хорошо читаемая маркировка, двухцветная тампопечать;  

 Современный дизайн. 

 

Преимущества 

 

 Выключатели автоматические; 

 Разъединители низко- и высоковольтные; 

 Контакторы, пускатели и тепловые реле защиты 

двигателя; 

 Низковольтные комплектные устройства; 

 Переключатели и концевые выключатели; 

 Преобразователи частоты; 

 Устройства дифференциальной защиты; 

 Устройства подачи команд и сигналов; 

 Устройства защиты от перенапряжений; 

 Электроустановочные изделия; 

 Трансформаторы силовые; 

 Средства измерения и учета; 

 Предохранители; 

 Разъемы силовые; 

 Реле управления и защиты; 

 Корпуса и средства монтажа; 

 Кабеленесущие системы. 

 
 

Продукция 

https://keaz.ru/catalog/automat
https://keaz.ru/catalog/vikluchateli-razediniteli
https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk
https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk
https://keaz.ru/catalog/nku
https://keaz.ru/catalog/perekluchateli
https://keaz.ru/catalog/preobrazovateli-chastoti
https://keaz.ru/catalog/uzo-diff
https://keaz.ru/catalog/ustroystva-podachi-komand-i-signalov
https://keaz.ru/catalog/uzip
https://keaz.ru/catalog/elektroustanovochnie-izdeliya
https://keaz.ru/catalog/transformatori-silovie
https://keaz.ru/catalog/sredstva-izmereniya-i-ucheta
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli
https://keaz.ru/catalog/razemi-silovie
https://keaz.ru/catalog/rele
https://keaz.ru/catalog/korpusa-dlya-elektroschitov
https://keaz.ru/catalog/kabelenesuschie-sistemi

