
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА ШКАФЫ ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

 
                        по состоянию на 15.03.2021 г. 

ШКАФЫ ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПЗА 

Наименование изделия: Шкафы пускозащитной аппаратуры и управления ПЗА. 
Назначение: для автоматического регулирования отпуска тепловой энергии и поддержания заданного гидравлического режима в системах отопления и ГВС.  
Описание: Шкафы выполнены на базе контроллеров РТ-2010; РТ-2010Д; РТ2012 или контроллеров других производителей и комплектующих изделий (автоматические выключатели, пускатели, 
тепловые реле и т.п.), что позволяет производить включение и выключение электродвигателей насосов, вентиляторов, электроприводов клапанов и т.д. в зависимости от конкретной 
технологической схемы, категории электроснабжения и т.п. Конструкция шкафа и его цена определяется в соответствии с обозначением шкафов ПЗА и таблицы; либо после заполнения опросного  
листа, который можно скачать на сайте завода ОАО «Завод Этон» www.eton.by или на сайте ООО «ВОДОСНАБ» www.vodo-s.ru. 
Условия эксплуатации: УХЛ  категории  размещения 4 по ГОСТ 15150.  
Степень защиты: IP54 или IP44. 
Гарантия: 24 месяца. 

Изображение Наименование Обозначение при заказе 
Размеры, 

Ш*В*Г,  
мм 

Цена с НДС, руб. 

 

Шкафы пускозащитной аппаратуры и 
автоматики для однофазных нагрузок 
от 0,1 до 0,95 кВт КЛЯБ.301442.006-
06÷08 

Шкаф ПЗАн-1 и А – Х,ХХ кВт 464*500*168 24 823,20 

Шкафы пускозащитной аппаратуры и 
автоматики для трехфазных нагрузок от 
0,1 до 0,95 кВт КЛЯБ.301442.006-09÷11 

Шкаф ПЗАн-3 и А – Х,ХХ кВт 464*500*168 27 888,00 

Шкафы пускозащитной аппаратуры с 
резервированием для двух однофазных 
нагрузок от 0,1 до 0,95 кВт  
КЛЯБ.301442.006-00÷02 

Шкаф ПЗАн-М2-1 – Х,ХХ кВт 464*500*168 46 543,20 

Шкафы пускозащитной аппаратуры с 
резервированием для двух трехфазных 
нагрузок от 0,1 до 0,95 кВт  
КЛЯБ.301442.006-03÷05 

Шкаф ПЗАн-М2-3 – Х,ХХ кВт 464*500*168 54 598,80 

Шкаф пускозащитной аппаратуры с 
резервированием для двух трёхфазных 
нагрузок 10-15кВт КЛЯБ.301442.006-12 

Шкаф ПЗАн-М2-3 – 15 кВт 514*700*238 85 778,40 

Шкаф пускозащитной аппаратуры с 
резервированием для двух однофазных 
нагрузок 0,25кВт КЛЯБ.301442.007 

Шкаф ПЗАн-2В – 2П-1 465*525*190 53 646,00 

Шкаф пускозащитной аппаратуры с 
релейной автоматикой для двух 
однофазных нагрузок 0,4кВт (1 контур) 
КЛЯБ.301442.009-02 

Шкаф ПЗАн-1К-1 514*710*265 47 924,40 

Шкаф пускозащитной аппаратуры с 
релейной автоматикой для четырёх 
однофазных нагрузок 0,4кВт (2 контура) 
КЛЯБ.301442.009-01 

Шкаф ПЗАн-2К-1 514*710*265 71 266,80 

http://www.eton.by/
http://www.vodo-s.ru/
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Шкаф пускозащитной аппаратуры с 
релейной автоматикой для шести 
однофазных нагрузок 0,4кВт (3 контура) 
КЛЯБ.301442.009-00 

Шкаф ПЗАн-3К-1 514*710*265 96 267,60 

Шкаф пускозащитной аппаратуры с 
релейной автоматикой для 2,4,6 
однофазных нагрузок 0,4кВт(1,2,3 
контура) со встроенным регулятором  
температуры РТ-2012 КЛЯБ.301442.010 

Шкаф ПЗАн-ХК-1-РТ 514*710*265 по заказу 
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