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Лидерство за счет инноваций
 и высочайшего качества

Компания ГУСТАВ ХЕНЗЕЛЬ ГМБХ & КО. КГ является лидером в области производства

инновационных электро-установочных изделий и систем распределения энергии для

подключения оборудования в помещениях. Сегодня компания HENSEL, с момента

основания в 1931 году, превратилась в группу компаний, ведущую активность по всему

миру, и насчитывающую около 820 сотрудников, 550 из которых трудятся в Германии.

Помимо основной компании, расположенной в Леннештадт, Германия, дочерние предпри-

ятия и представительства компании обеспечивают постоянное присутствие на наиболее 

важных для компании рынках.

Везде, где к установке оборудования

предъявляются особые требования

вследствие влияния окружающей среды,

пыли и влажности, HENSEL со своими

инновационными решениями предлагает

надежные и безопасные решения

распределения энергии.

Ассортимент решений для национальных

и международных рынков сделал

HENSEL одним из лидеров рынка в

области распределения электрической

энергии в части низкого напряжения.

Современные технологии,
 умная логистика
 Две производственных площадки с 

современными машинами для литья из 

пластика под давлением

 Прогрессивные методы в области 

металлообработки и окраски

Международное
присутствие
Иностранные представительства:

-   Россия, Чехия, Венгрия, Польша, 

Китай, Индия, Турция, Объединенные 

Арабские Эмираты

- Партнеры в более чем 60 странах

 Высококвалифицированный персонал и 

современное производство, гарантирующее 

высокое качество выпускаемой продукции

 Управление и контроль всех логистических 

процессов, доставка по всему миру
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Качество HENSEL подтверждается тестами
 Прочности пластика

 На стойкость к короткому замыканию

 Tестами на электромагнитную 

совместимость (EMC тесты) 

 На огнестойкость

 На предельно допустимый нагрев

 Функциональными тестами 

 На соответствие классу защиты IP

 (защита от пыли и влаги)

 На ударную прочность

 На термостойкость

 На коррозиестойкость

 На соответствие размерам 

(с помощью лазера)

Электротехническая продукция исключительной 
 надежности и качества.

Высокие стандарты качества гарантируют 

конкурентное преимущество наших 

клиентов в будущем.

Все производственные мощности HENSEL 

сертифицированы и отвечают требованиям

DIN EN ISO 9001:2008

внутренней системы качества.

 Расширенные методы испытаний

Области применения
Продукция HENSEL гарантирует безопасную эксплуатацию 
электрооборудования на таких объектах как:

Везде, где высокая запыленность и влажность диктуют особые 

требования к установке оборудования, для надежного и

безопасного распределения электрической энергии в части 

низкого напряжения требуются высочайшего качества 

продукты, соответствующие всем существующим стандартам.

made in GERMANY
since 1931

 Банки и страховые компании

  Горно-перерабатывающая промышлен-

ность

  Предприятия металло-, деревообра-

батывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности

   Предприятия водоочистки и 

водоподготовки

 Центры досуга и торговли

 Гостиницы и развлекательные комплексы

  Промышленные, производственные и 

специальные объекты 

 Генерирующие компании

  Медицинские учреждения, больницы и 

клиники

 Холодильное оборудование

 Сельскохозяйственные объекты

 Портовые и морские сооружения

 Возобновляемая энергетика

 Школы и университеты

 Спортивные стадионы и центры

 Автозаправки и нефтепроводы

 Телекоммуникационные объекты

  Объекты туннельного и дорожного 

строительства

  Сооружения дорожно-транспортной 

инфраструктуры

 Жилое строительство

 Цементные заводы

  и повсюду, где необходимо выработка,  

распределение  и преобразование электроэнергии.



Социальные сети

Новости HENSEL на Facebook!

facebook.com/henselelectric

Следуйте за нами на Twitter!

twitter.com/henselelectric

Hensel видео на YouTube!

youtube.com/henselelectric

Скачайте бесплатное мобильное приложение Hensel APP и имейте под

рукой самые актуальные данные.

Доступно для скачивания через Google Play Market и Apple Store.

Мобильное приложение 
Hensel APP

Загрузки
В разделе «Загрузки» нашего портала мы предлагаем

каталоги, инструкции и другие информационные материалы.

Узнайте больше из презентационного
видео о нашей компании!

Смотрите видео инструкции, обзоры продуктов и информационные

пресс-релизы на нашем канале youtube.com/henselelectric

Видео

гаем
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Выставки
Национальные и международные

Инструменты
проектирования
Программа для проектирования

www.enyguide.eu

 Portal I 61439

Платформа поддержки, содержащая

базу знаний по стандарту IEC 61439, 

доступна по адресу 

www.hensel-electric.de/61439

 Инструкция по разработке и сборке

шкафов управления и контроля на

токи до 630А, согласно IEC 61439 /

ГОСТ Р МЭК 61439

Технические семинары и тренинги
Высококвалифицированные специалисты, современные аудитории и методики преподавания.

Индивидуальные решения
 Корпуса по запросу для специальных применений

 Индивидуальные решения, соответствующие стандартам

Выставка
на колесах
Передвижные выставки - инфомобили, 

демонстрирующие оборудование и решения 

HENSEL.

PASSION FOR POWER.

Инструкция по сборке

Распределительные устройства

ENYSTAR на токи до 250 А

Для установки в местах, обслуживаемых неквалифицированным

персоналом согласно ГОСТ Р МЭК 61439-3

Загрузить с www.hensel-electric.ru

PASSION FOR POWER.

Загрузить с www.hensel-electric.ru

РУКОВОДСТВО  

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СБОРКА В

СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р МЭК 61439

Распределительные устройства ENYSTAR на токи до 250 А и 

силовые распределительные устройства Mi на токи до 630 А

ОСССОООССООООООССССОООООСССООООООССОСОООООООО
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PASSION FOR POWER.
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Загрузить с www.hensel-electric.ru

Инструкция по сборке
Силовые распределительные

устройства Mi на токи до 630 А
Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, 

соответствующие ГОСТ Р МЭК 61439-2


