ЭМС Электро металл Шваненмюле ГмбХ это одно из передовых предприятий по
производству специальных электротехнических продуктов в европе.
Визион Электрик ГмвХ, как один из ведущих специалистов по производству электрических
шин, поставляет и монтирует системы до 300 кА.
ЭМС Электро металл Шваненмюле ГмбХ/
EMS Elektro Metall Schwanenmühle GmbH

Визион Электрик ГмвХ/
Vision Electric GmbH

Гибкие и эластичные ленты из меди или
алюминия, плоские и круглые многопрово- лочные
гибкие проводники это идеальные решения для
электрических систем связанных с токами высокого
напряжения. ЭМС Электро металл Шваненмюле
ГмбХ это одно из передовых предприятий в мире по
произ- водству специальных гибких и эластичных
электрических лент.
Новые технологии и
многолетний опыт в производстве выше-указанных
продуктов для трансформаторов, генераторов,
распределительных устройств и оборудования
электролиза
различных
мате-риалов
скомбинированные с практическим опытом в
машиностроении, это достояние ЭМС.
Непосредственное кооперирование с заказчиком
при разработке новых продуктов это надёжная
основа компетенций приоб-ретённых фирмой ЭМС.
При производстве высококачественных продук-тов
ЭМС использует богатый опыт в:

Визион Электрик ГмвХ проектирует и изготовляет
электрические шины для всех видов электрических
соединений до 300 кА, специально разработанные для
отраслей промышленности использующие токи высо-кого
напряжения.
Стандартные электрические системы (32 А- 9000 А), так и
системы для отдельных проектов (10 кА - 300 кА),
изготовляются по тревованиям потревителя/заказчика.

•
•
•
•
•
•

ММА или ВИГ сварке
сварке давлением
сварке взрывом
сварке электронным лучом
алютермической сварке
пайке твёрдым припоем

для различных областей промышленности
Стандартные электрические системы
Стандартные
электрические
системы,
ВизионБар,
ВизионРаил, (от 32 А до 9000 А) прошли типовые
испытания. Элементы, соединенные между собой
стандартными или гибкими вставками экономичны и
гарантируют простой, надёжный монтаж. Проводни-ками
электрического тока служат медные или алю-миниевые
шины.
Корпус системы из высококачественного алюминия может
быть использован и в качестве защитного, заземляющего
проводника.

Тесная связь между тревованиями заказчика,
материалами и процесами производства приводит к
оптимальным решениям поставленных задач.

Электрические системы для токов
высокого напряжения
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Электрические шины ИндустриБар (от 10 кА до 300 кА)
проектируются и изготовляются индувидуально по
заказам и техническим требованиям потревителя /заказчика.
Современные промышленные технологии и различные
методы производства при использовании высококачественных
материалов
подчёркивают
высокую
инновативную компетенцию и опыт Визион Электрик
ГмвХ.

Elektro Metall Schwanenmühle GmbH
Business Park Schwanenmühle
D-66851 Schwanenmühle
Germany
E-mail: info@ems-power.com
Internet: www.ems-power.com

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
для различных областей промышленности
На все Ваши требования в электротехническом оснащение различных
отраслей промышленности, ЭМС и Визион Электрик предлагают
индивидуальное решение всех перед Вами стоящих задач в области
надёжных электротехнических соединений.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ДРУГИЕ ОТРАСЛИ СНАБЖЕНИЯ
•
•
•

•

оснащение различныч видов электростанций
оснащение поставщиков электричества, газа, биогаза
оснащение буровых установок
оснащение ТЭС и мусоросжигательных станций

ТРАНСПОРТ
•
•
•

•

железные дороги, поезда
судостроение
авиастроение
автомобилестроение

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
•

•

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

электролиз хлора, меди и других метталов
гальванические покрытия

•
•
•
•
•

•

лаборатории
ESA
университеты и институты
CERN
JET
DESY

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
•
•
•
•
•

•

СТРОИТЕЛЬСТВО

Производители трансформаторов,
генераторов, моторов
Инженерные бюро
Производители компютеров
Производители выключателей
Производители различных электрокомпонентов
Производители телекоммуникационной техники

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
•
•

•

стекло
цинк
никель

•
•

•

Натрий
Сталь
Алюминий

•
•

•

Графит
Медь
Цемент

МАШИНОСТРОЕНИЕ
•
•

•

Сварочные машины
Электроэрозионные машины
печатные машины

административных зданий
промышленных предприятий
больниц
аэропортов
информатионные центры
выставок
гостинец
туннелей
торговых центров

ПРЕДПРИЯТИЯ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
•

•

для квалифицированных рабочих
монтажников и наладчиков

