
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО 
Switchgear



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG является
 100% дочерним предприятием MERZ GMBH под 

эгидой  всемирно успешной и обширной PCE 
Gruppe. Компания MERZ Schaltgeräte GMBH + CO 
KG использует  ноу-хау компании MERZ GMBH в 

области переключателей, наработаные 
более чем за 70 лет.

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG operates as 
a 100 % subsidiary of the Merz GmbH, member 
of the globally successful and expansive PCE 

Group. MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 
draws on the 70-year switch know-how of 

Merz GmbH.

Наша компания  
Our Company



Мы глобально и регионально сильные 

WE ARE GLOBAL AND REGIONAL STRONG 

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG has steadily expanded its presence internationally in recent 

years. With contacts and representatives all over the world, we are represented in all important 

markets and always close to our customers. Our business model also includes the complete 

development process of a high-quality electromechanical switchgear: highly specialized teams 

create ideas, develop, produce and sell the electronic components that make the difference. We 

deliver innovations to our customers in series and every possibility for customized individuality!

Siegfried Glaser

Введение Управление
Introduction Management

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG в последние годы постоянно расширяет свое 

международное присутствие. Имея контакты и представителей по всему миру, мы 

представлены на всех важных рынках и всегда рядом с нашими клиентами. Наша 

бизнес-модель также включает в себя весь процесс разработки качественного 

электромеханического переключателя: Высокоспециализированные команды создают идеи, 

разрабатывают, производят и продают электронные компоненты – это выделяет нас среди 

других. Индивидуальный подход и инновации – вот что мы поставляем нашим клинтам.



Производство – Лаборатория
Production – Laboratory 



Философия
Philosophy

Кто ищет успех, тот нуждается в ориентире 

Фирма MERZ Schaltgeräte нашла свой еще в самом начале своего пути - это непосредственная 

ориентация любой деятельности компании на клиента. Это фундаментальное определение 

было доказано за многие годы как  идеальная основа для всех опор, поддерживающих нашу 

корпоративную философию.

Who seeks success, needs direction 

MERZ Switchgear found it from the very beginning. Namely, in the direct alignment of every 

corporate activity to exceed customer needs. For many years this fundamental determination 

has proven to be the perfect foundation for all pillars that carry the corporate philosophy.



Как мы работаем
How we work
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Анализ потребностей  
Индивидуальная консультация с учетом 

специфики клиента ведет к успеху

requirements analysis 
Individual customer-specific  

advice leads to success

Знакомство  
Разрешение на предоставление 
информации и распространение 

информации о продукте

To get to know 
Authorization and passing on of 

product information

Использовать все ресурсы 

Using all resources

Каждый заказ - это требование к 
индивидуальности 

every order is claim  
to individuality

Идеи созревают,
концепции убеждают 

Ideas mature,  
concepts convince

Выбор передачи 
Профиль требований, предлагаемое 

решение, планирование

gear selection 
Requirement profile, solution 

proposal scheduling

Пилотный этап  
Изготовление опытного экземпляра, 

оценка качества

pilot phase 
Sampling, quality assessment

Создание концепции 
Размещение заказа, обработка заказа

conceptual design 
Order placement, order processing

Проложить путь к успеху 

Lead the way to success



Переключатели постоянного тока 
DC Switches

Переключатели USPA 
UVR Switches

Кулачковые переключатели 
Cam Switches inclusive Special Switches

Компактные переключатели 
Compact Switches

Специальные отраслевые решения 
Industry-specific Solutions

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВСЕХ ТИПОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
Summary of all Switchcategories

Больше информации по даным группам продуктов вы можете получить на нашем веб-сайте
www.merz-schaltgeraete.de или в наших брошюрах. В них вы также найдете описание 
рейтинга (Сила тока), электрическую схему, типы/способы установки или аксессуары.

More information about the respective groups can be found on our website:
www.merz-schaltgeraete.de or in our product brochures. You can also find detailed descriptions 
of rating (current rating), circuit diagram, type of installation / type or accessories there.

Переключатели ремонта и обслуживания 
Repair and Maintenance Switches



Переключатели USPA
UVR Switches

Переключатели ремонта и обслуживания  
Repair and Maintenance Switches

Компактные переключатели 
Compact Switches

Переключатели MERZ для ремонта и технического 
обслуживания в качестве главного выключателя 
и выключателя аварийного останова в закрытом 
исполнении.

Encapsulated Switches designed to be used as main or 
emergency stop switches suitable for indoor and outdoor 
applications.

Компактные переключатели MERZ как 
двухпозиционные переключатели в 
открытом и закрытом исполнении.

The MERZ Compact Switches as ON/OFF  
switches in open and encapsulated designs.

Выключатели MERZ USPA с расцепителем 
минимального напряжения доступны для 
диапазона мощностей от 32A до 63A.

The MERZ UVR Switches with undervoltage release 
are available for a power range from 32A – 63A.



Переключатели постоянного тока 
DC Switches

Кулачковые переключатели
Cam Switches inclusive Special Switches

Специальные отраслевые решения 
Industry-specific Solutions

Переключатели постоянного тока MERZ - это 
выключатели-разъединители, специально 
разработанные для области постоянного 
тока.

The MERZ DC Switches have been specifically 
developed as DC load break disconnectors.

Кулачковые переключатели MERZ свободно 
конфигурируются благодаря принципу 
модульной конструкции.

The MERZ Cam Switches are freely configurable 
thanks to their modular principle.

Специальные отраслевые решения MERZ могут 
быть адаптированы практически к любому запросу 
клиента.

The MERZ Industry-specific Solutions can be adapted to 
virtually any customer requirements.



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Phone          +49 (0) 7971 252-252
Fax       +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de
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