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ОАО «Контактор»:

итоги года, перспективы развития

Компания «Контактор» завершает 2010 год на сильных
позициях, продолжая развиваться, своевременно
и оперативно реагируя на новые рыночные
тенденции.

С

табильный рост российского электротехнического
рынка обязывает производителей к внедрению новых
технологий, переходу к современным стандартам.
Обнародованный в 2008 году девиз «Контактора»
«От традиций к модернизации» в настоящее время более
чем актуален и в полной мере соответствует главной цели
появления современных выключателей производства ульяновского предприятия – обновлению существующей линейки продукции, отвечающей всем запросам потребителей.
Основные направления маркетинговой политики компании в истекшем году были связаны с выводом на рынок
новой серии «Кпро» – автоматического выключателя ВА043*Про на токи от 16 до 250 А. Выключатель предназначен
для проведения тока в нормальном режиме и отключения
тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых
снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных

Продолжение весеннего сезона последовало на крупной
выставке в Тюмени и на специализированной выставке
«Энергетика и электротехника» в Санкт-Петербурге.
Выставки в этих городах запомнятся, прежде всего, новым
серьезным проектом «Контактора» – воздушным автоматическим выключателем серии «Кпро» ПРОТОН (ВА50-45).
Выключатели ПРОТОН до 4000 А предназначены
для проведения тока в нормальном режиме и отключения
тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых
снижениях напряжения. Они рассчитаны на эксплуатацию
в электроустановках на номинальное напряжение 690
В переменного тока частотой 50, 60 Гц. ПРОТОН выпускается в двух габаритах, каждый из которых имеет выдвижное
и стационарное исполнение. Отличительная особенность
данного выключателя – широкий ассортимент дополнительных сборочных единиц (аксессуаров), которые имеют
свои штатные места и позволяют без усилий и достаточно
быстро модифицировать аппарат.
Наличие таких аксессуаров, как моторный привод
для взведения пружины и включающей катушки, позволяет
дистанционно включать аппарат. Кроме того, существует
возможность оснастить механизмом взаимной блокировки,
который устанавливается на корпусе и дополняется системой тросов. Новые автоматические выключатели ПРОТОН
– селективные с традиционными сериями автоматических
выключателей производства ОАО «Контактор».
Перспективная разработка автоматического выключателя
ПРОТОН (ВА50-45Про) привлекла внимание своей современностью, универсальностью и актуальностью, за что аппарат получил самые высокие рецензии и был награжден
медалью выставки «Энергетика. Газификация. Городское
хозяйство» (Тюмень).
Осенний сезон был отмечен участием «Контактора»
в выставках Уральского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. Максимум информации по новой
продукции и обновленные технические каталоги, живое
общение со специалистами и ответы на все возникающие

ОАО «Контактор» входит в число крупнейших предприятий российской электротехнической промышленности. Продукция завода
используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей как в России, так и за рубежом.
С 2007 года «Контактор» входит в группу компаний Легран, одного из ведущих мировых производителей электротехнической продукции. Предприятия группы расположены более чем в шестидесяти странах, в них трудится около 33 000 сотрудников. Ежегодно 5
процентов от объема продаж группа инвестирует в исследования и развитие, которые базируются на инновациях и внешнем росте.
Ассортимент изделий завода «Контактор» включает в себя традиционные низковольтные автоматические выключатели на токи
от 40 до 6 300 А серий ВА, А3790, А3790У, «Электрон», АВ2М; новую серию автоматических выключателей «Кпро» – ВА04-3*Про на токи
от 16 до 250 А, ВА50-45Про (ПРОТОН) на токи до 4000 А; разъединители и переключатели РЕ19 на токи от 800 до 5000 А; комплектные
трансформаторные подстанции наружной установки мощностью до 250 кВА; РУНН для КТП внутренней установки мощностью от 400
до 1 600 кВА; низковольтные комплектные устройства (ЩО-70, ПР, шкафы управления и др.).
включений и отключений электрических цепей. Рассчитан
на эксплуатацию в электроустановках с номинальным напряжением до 600 В переменного тока частоты 50 Гц.
Первое представление новой серии широкому кругу специалистов состоялось на региональных выставках в Южном
федеральном округе. Участие в специализированных выставках Ростова-на-Дону, Волгограда и Краснодара – это, прежде
всего, демонстрация своих достижений, дополнительная возможность обмена мнениями, профессиональным опытом.
Специалисты по достоинству оценили новый выключатель ВА04-3*Про на токи от 16 до 250 А, отметив, что он
полностью отвечает требованиям, предъявляемым к современным процессам монтажа инженерных систем, отличается высокой безопасностью, традиционным качеством
и современными конструкторскими решениями в сочетании
с компактностью.

вопросы, демонстрация конкурентных преимуществ и возможность оценить заявленные технические характеристики
автоматических выключателей серии «Кпро» – все эти возможности были предоставлены посетителям выставочных
стендов «Контактора». Каждая выставка сопровождалась
техническим семинаром для дистрибьюторов, проектных
институтов, главных энергетиков и инженеров эксплуатирующих организаций Уфы, Новосибирска и Владивостока.
Вместе с тем, необходимо сказать и о других направлениях работы за истекший год. В первую очередь речь идет
о сертификации новых продуктовых линеек завода. ОАО
«Контактор» предпринимает все необходимые меры
для производства высокотехнологичной, современной
и безопасной продукции для своих клиентов, поэтому все
аппараты новой серии «Кпро» соответствуют Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

(Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ).
Сертификация проведена согласно вступившему в силу
1 мая 2009 года Федеральному закону РФ № 123‑ФЗ, предписывающему подтверждать соответствие продукции этого
типа требованиям пожарной безопасности. Срок действия
выданных сертификатов – пять лет.
Сертификат пожарной безопасности подтверждает,
что продукция производства ульяновского предприятия
соответствует требованиям пожарной безопасности. Перечень товаров, которые обязательно должны пройти соответствующую сертификацию, установлен Министерством
чрезвычайных ситуаций РФ.
В продолжение реализации стратегии «От традиций к модернизации» с июня 2010 года начал работу обновленный
сайт компании www.kontaktor.ru. Сигналом к актуальным
изменениям послужило стремление улучшить восприятие
и предоставить дополнительные возможности для заинтересованных посетителей официального сайта. Модификация
главным образом коснулась каталога продукции. Простая
структура и интуитивно понятная навигация в новом электронном каталоге предоставляет максимум возможностей
быстрого и удобного поиска необходимой информации.
Для облегчения восприятия ширина страниц сайта увеличена до размера 1280 пикселей.
Для российского производителя, который входит в группу
компаний Legrand, важно соответствовать западным стандартам, уделять должное внимание всем аспектам развития
бизнеса, использовать новые, современные интернет-технологии. «Контактор» ценит время своих клиентов, стремится
сделать комфортным доступ к официальному интернет-ресурсу, предоставляет максимум возможностей партнерам
для решения задач, которые они ставят перед собой.
В планах компании в следующем 2011 году – продолжение
расширения серии «Кпро» новыми автоматическими выключателями. Основа нашей стратегии сегодня – это вывод
на рынок новых, современных автоматических выключателей.
Бенуа ФИССО,
начальник отдела маркетинга и рекламы
ОАО «Контактор»

107023, Москва,
Малая Семеновская ул., д. 9, стр. 12
Тел.: (495) 660-75-60, 660-75-62
e-mail: info@kontaktor.ru,
sales.kontaktor@legrandelectric.com
www.kontaktor.ru

