Компания «OEZ» – часть концерна «SIEMENS»
Орлицкиe Электротехническиe Заводы – компания «OEZ»,
были созданы в 1941 году в городе Летограде (Чехословакия). Профиль деятельности предприятия – производство низковольтного электротехнического промышленного оборудования.
За прошедший период развития, производство фирмы не
раз модернизировалось и обновлялось, но выпускаемая
продукция всегда отличалась высокой надёжностью и
неизменным качеством, что многократно подтверждено
победами на международных конкурсах электротехнической продукции и положительными отзывами эксплуатирующих организаций во многих странах мира.
С середины 70-х годов в рамках программ Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
автоматические выключатели «OEZ» поставлялись в Советский Союз, где традиционно
пользовались заслуженным доверием.
Новая эра в развитии отношений с Российской Федерацией началась в 2003 году. В
Москве было открыто дочернее предприятие завода – торговая компания «ОЭЗ–Р». С этого
момента компания «OEZ» стала неуклонно расширять свою деятельность по продвижению
своей продукции на Российский рынок и по праву заняла достойное место среди
известных Чешских брендов. Вся продукция фирмы, особенно серия автоматических
выключателей
в
литом
корпусе
«Modeion»,
благодаря
своей
надёжности
и
универсальности, завоевала популярность во многих отраслях промышленности и успешно
применяется в энергосистемах многих регионов Российской Федерации. Возможность
работать в режиме низких температур (от –450 С) способствовала широкому применению
автоматических выключателей в нефтяной и газовой промышленности такими компаниями
как Газпром, Сибнефть, Химпром, РАО «ЕЭС России».
В 2007 году концерном «Siemens» были приобретены 100% акций компании «OEZ». Таким
образом, в настоящий момент «OEZ» является составной частью компании «Siemens», и
теперь, после проведённым «Siemens» расширением и модернизацией производства,
выпускает электротехническое оборудование уже под двумя брендами «Siemens» и «OEZ».
Выпускаемое электротехническое оборудование традиционно качественно и надёжно,
сертифицировано по стандартам ГОСТ Р, EZU, VDE и ISO9001:2000, ISO14001, OHSAS18001.
Продукция завода «OEZ» включает в себя следующие направления:
- автоматические выключатели в литом корпусе на токи 16 - 1600A.
- воздушные автоматические выключатели на токи 250 - 6300A.
- модульные приборы защиты и контроля на токи 0,2 - 125A.
- пусковые сборки на токи 0,16 - 100А.
- предохранители и предохранительные системы на токи 0,2 - 1600A.
- распределительные шкафы на токи до 6300А.

Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 16 до 1600А.

BC160 – Автоматические выключатели на номинальные токи 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,
80, 100, 125, 160 с отключающей способностью 25кА. Количество полюсов – 3, 3+N, 4.
Монтажное исполнение стационарное на панель, на DIN-рейку (с адаптером). Наличие
ручного
и
моторного
приводов,
присоединительных
комплектов,
независимых
расцепителей,
расцепителей
минимального
напряжения,
дополнительных
контактов,
механических блокировок, дифференциальных реле на токи утечки 0,03 ÷ 3А.
Расцепители максимального тока термомагнитные, жёстко встроенные IR=0,75 ÷ 1In:
D – для защиты нагрузок с низкими пусковыми токами с регулировкой IR.
M – для защиты двигателей (исполнения для 3P+N и 4P нет).
L - для защиты нагрузок с низкими пусковыми токами без регулировки IR.
N – только с расцепителем короткого замыкания.
Время выключения аппарата – 7 µС.
BD250 - Автоматические выключатели на номинальные токи 100, 160, 250А с отключающей
способностью 36 и 65кА. Количество полюсов – 3, 3+N, 4. Монтажное исполнение
стационарное,
втычное,
выкатное.
Наличие
ручного
и
моторного
приводов.
Присоединительные комплекты. Независимые расцепители, расцепители минимального
напряжения, дополнительные контакты (едины для BD250 и BH630). Механические
блокировки и тросы Боудена.
Расцепители максимального тока электронные, сменяемые IR=0,4 ÷ 1In:
DTV3 – для защиты нагрузок с низкими пусковыми токами.
MTV8 – для защиты двигателей и трансформаторов.
DTV9 – для селективной защиты.
4D01 – для защиты нейтрали.
Время выключения аппарата – 10 µС.
BH630 - Автоматические выключатели на номинальные токи 250, 400, 630А с отключающей
способностью 36 и 65кА. Количество полюсов – 3, 3+N, 4. Монтажное исполнение
стационарное,
втычное,
выкатное.
Наличие
ручного
и
моторного
приводов.
Присоединительные комплекты. Независимые расцепители, расцепители минимального
напряжения, дополнительные контакты (едины для BD250 и BH630). Механические
блокировки и тросы Боудена.
Расцепители максимального тока электронные, сменяемые IR=0,4 ÷ 1In:
DTV3 – для защиты нагрузок с низкими пусковыми токами.
MTV8 – для защиты двигателей и трансформаторов.
DTV9 – для селективной защиты.
4D01 – защита нейтрали.
Время выключения аппарата – 20 µС.

BL1000 - Автоматические выключатели на номинальные токи 315, 630, 800, 1000А с
отключающей способностью 65кА. Количество полюсов – 3. Монтажное исполнение
стационарное, выкатное (корзина едина для BL1000 и BL1600). Наличие ручного и
моторного
приводов,
присоединительных
комплектов,
независимых
расцепителей,
расцепителей
минимального
напряжения,
дополнительных
контактов,
механических
блокировок и тросов Боудена (едины для BL1000 и BL1600).
Расцепители максимального тока электронные, сменяемые IR=0,4 ÷ 1In:
DTV3 – для защиты нагрузок с низкими пусковыми токами.
MTV8 – для защиты двигателей и трансформаторов.
U001 – для тяжёлых условий со сложной нагрузкой.
Время выключения аппарата – 30 µС.
BL1600 - Автоматические выключатели на номинальные токи 630, 1000, 1250, 1600А с
отключающей способностью 65кА. Количество полюсов – 3. Монтажное исполнение
стационарное, выкатное (корзина едина для BL1000 и BL1600). Наличие ручного и
моторного
приводов,
присоединительных
комплектов,
независимых
расцепителей,
расцепителей
минимального
напряжения,
дополнительных
контактов,
механических
блокировок и тросов Боудена (едины для BL1000 и BL1600).
Расцепители максимального тока электронные, сменяемые IR=0,4 ÷ 1In:
DTV3 – для защиты нагрузок с низкими пусковыми токами.
MTV8 – для защиты двигателей и трансформаторов.
U001 – для тяжёлых условий со сложной нагрузкой.
Время выключения аппарата – 30 µС.
Для работы в сухом и тропическом климате при температурах окружающей среды от -40 до
+550С.
КАТАЛОГ
Воздушные автоматические выключатели на токи от 630 до 6300А.

В октябре 2012 г. Компания «OEZ» выпустила свой стотысячный воздушный автоматический
выключатель. Юбилейный аппарат получил заказчик концерна «Siemens» в чилийском
городе
Сантьяго.
Из
Летограда
готовые
изделия
поступают
во
всемирную
дистрибьюторскую сеть под брендами «Sentron 3WL» и «Arion WL»
Производство этих автоматических выключателей во многом специфично, их собирают по
индивидуальным
заказам
с
учётом
всех
требований
заказчика.
Речь
идет
об
интеллектуальных изделиях, которым отвечает и высокий технологический уровень, и
организация производства. Технические возможности комплектации данных аппаратов
позволяют выполнить до 1024 различных конфигураций этого прибора. На сборке
задействовано около 150 сотрудников, работающих в две смены. Приборы без промедления
отправляются
прямо
заказчикам.
Доставка
по
Европе
обычно
осуществляется
автотранспортом, более отдалённым потребителям – на авиалайнерах из аэропортов
городов Нюрнберга и Гамбурга.

Воздушные
автоматические
выключатели
из
Летограда
успешно выполняют сегодня свои «защитные» функции на
Филиппинах, в Сингапуре, Таиланде, Омане, Соединенных
арабских эмиратах, Южноафриканской республике, Бразилии,
Чили, Перу, Мексике, США, России, а так же в других
странах, включая практически все государства Европы.
В рамках концерна «Siemens», «OEZ» является единственным
производителем воздушных автоматических выключателей в
Европе. Цель компании «OEZ» – быть в будущем не только
производителем этих приборов, но и держателем ноу-хау
разработок. В настоящее время сотрудники компании «OEZ»
вносят
значительный
вклад
во
всемирные
проекты
разработок концерна «Siemens». В связи с этим была
модернизирована и расширена испытательная лаборатория
для разработок с капиталовложениями в общей сумме 1,2
миллионов Евро.
Проверенные временем аппараты «Sentron 3WL» и «Arion WL»
предназначены для защиты и коммутации нагрузки на токи
до 6300A включительно. Они удобны в обслуживании и
надёжны в эксплуатации. Возможность выбрать в процессе
комплектации практически все возможные компоненты для решения необходимых задач,
делает их универсальными приборами, пригодными для самых сложных условий применения
в различных областях промышленности и «Большой» энергетике.
КАТАЛОГ
Модульные приборы защиты и контроля на токи до 125А.

Автоматические выключатели на токи от 0,2 до 125А с отключающей способностью на 6 и
10 кА, в том числе на постоянный ток одно и двухполюсные; устройства защитного
отключения; защиты от перенапряжения; контакторы, в том числе на постоянный ток;
реле бистабильные, контрольные, многофункциональные, таймеры, выключатели, кнопки,
устройства световой и звуковой сигнализации, источники питания, цокольные розетки,
ответвительные блоки зажимов.
КАТАЛОГ
Пусковые сборки на токи до 100А.

Автоматические выключатели для защиты двигателей, контакторы и тепловые реле.

КАТАЛОГ

Предохранительные системы.

Цилиндрические плавкие вставки на токи от 0,25 до 125А и ножевые плавкие вставки
бойкового типа на токи от 6 до 1600А с характеристиками gG, aM, gR, aR, gPV на
напряжения до 1000V. Высоковольтные плавкие вставки на напряжения 10 ÷ 38,5kV.
Держатели-разъединители для цилиндрических плавких вставок закрытого типа. Основания
и держатели для ножевых плавких вставок открытого типа. Предохранительные рейки,
рядовые и реечные предохранительные разъединители нагрузки, в том числе с индикацией
и дистанционной сигнализацией.
КАТАЛОГ

MODI

Автоматический ввод резерва.

Аппарат предназначен для работы с автоматическими выключателями / разъединителями нагрузки
«Modeion» или «Arion WL». Поставляется в двух
вариантах – в металлическом корпусе с IP65 и в
бескорпусном исполнении (встраивается в дверцу
распределительного
щита).
Основные
режимы
работы выбираются при помощи переключателя и
дисплея, расположенных на передней панели.

Автомат может быть оснащен управлением (включение
и выключение) запасного источника (генератора).
КАТАЛОГ

Программное обеспечение.
«Конфигуратор» – программа для подбора аппарата необходимой конфигурации по всем
вышеперечисленным линейкам.
«СИХР» – проектирование радиальных сетей всех обычных низковольтных уровней.
Поддержка работы в системах проектирования: 3D модели, комплект рисунков OEZ CAD,
EPLAN P8 - рисунки с размерами, электрические схемы включения, планы отверстий
устройств и схематические знаки «OEZ s.r.o.» для AutoCAD и EPLAN.
Вся техническая документация переведена на Русский язык.
Техническая поддержка.

– ваш надежный партнер!

