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РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
НАГРУЗКИ SF6
Компактные, надежные, элегантно простые и легко 
адаптируемые разъединители и выключатели нагрузки 
SF6 для сборки панелей среднего напряжения, которые 
можно использовать для создания комбинированных 
ячеек среднего напряжения и плавких предохранителей 
с максимальной надежностью и гибкостью. Изделия до 
36 кВ, 1250 А и 25 кА, соответствуют международным 
стандартам, имеют множество доступных опций и 
аксессуаров.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SF6
Ассортимент выключателей SF6 до 36 кВ, 1250 А и 25 кА 
- это надежный продукт с высокимим характеристиками 
для сборки панелей среднего напряжения, которые 
можно использовать для создания защитных и 
распределительных ячеек среднего напряжения, 
соответствующий международным стандартам, со 
многими доступными опциями и аксессуарами.

Выключатели
нагрузки

Разъединители

Автоматические
выключатели

EuroGas - D

EuroGas - SD

EuroGas - CB

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ
ЯЧЕЕК СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

MEDIUM VOLTAGE COMPONENTS
FOR MV PANEL BUILDERS

Disconnectors & Load Break Switches
Compact, reliable, smartly simple and easily adapted SF6 
disconnectors and load break switches for MV panel 
builders to use to build medium voltage switch and fuse-
switch combination cubicles with maximum flexibility and 
reliability. Products up to 36kV, 1250A and 25kA, 
compliant to international standards, with many available 
options and accessories.

Circuit Breakers
A reliable, efficient and high performance range of SF6 
circuit breakers up to 36kV, 1250A and 25kA for MV panel 
builders to use to build medium voltage switching and 
protection cubicles, compliant to international standards, 
with many available options and accessories.

Load Break Switches

Disconnectors

Circuit Breakers
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• Modular structure,
• Tailor made configuration for customer requirements and specifications,
• Ready for automated networks,
• Internationally type-tested up to 36kV, 1250A and 25kA,
• Possibility for different combinations like withdrawable circuit breakers, surge arresters,CTs, PTs, capacitors, contactors and many other components,
• Short lead times by design advantages and latest technology manufacturing machinery.
• Side walls of the switchboard are manufactured from one-piece steel sheets and this leads to a more durable and rigid structure, therefore in an event of internal arcing, Euro36/24 
switchboards show exceptionally high structural integrity,
• Front doors of the switchboard have specially designed fixers for extra safety in an event of internal arcing. 

Euro36 and Euro24 are the metal-enclosed air-insulated modular switchboard panels. 
Designed for high operational reliability and personal safety, they protect your 
installations and ensure the continuity of your electrical supply.

This range of switchgear offers standardized modular units with load break switches, 
disconnectors, fuses, circuit breakers and contactors as switching apparatus in simple, 
easy-to-use, reliable, rugged and cost-effective packages.

Intelligent and simple design of these cubicles result in high production rates, short 
delivery times, and also easy maintenance and shorter downtimes.

Euro36 and Euro24 cubicles are specially designed and manufactured to provide a high 
level of protection in any event of internal arcing. All operations are carried out from the 

front side of the panel while the door is closed, and this provides safe working conditions 
for the operator. Also, the simple interlock mechanisms in the panels that are designed 
thinking the overall operational sequences create a fool-proof product for your 
distribution network. 

In addition to the standard models, there are also versions of Euro36/24 that have 
withdrawable circuit breakers available, to offer a solution which fits in between EuroClad 
and Euro36/24, for optimized price, dimensions and performance.

Euro36 and Euro24 switchgear panels are manufactured in compliance with IEC 62271-
200 and type-tested in international laboratories.
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Модульные ячейки Euro36 и Euro24 специально разработаны и изготовлены для 
обеспечения высокого уровня защиты в  случае внутренней дуги. Все операции 
выполняются с передней стороны панели, когда дверь закрыта, что обеспечивает 
безопасные условия работы для оператора. Кроме того, простые блокировочные 
механизмы на панелях, разработанные с учетом общей последовательности 
операций, создают надежный продукт для вашей распределительной сети.

В дополнение к стандартным моделям у нас есть также версии Euro36 / 24 с 
автоматическими выдвижными выключателями,чтобы предложить подходящее 
решение между EuroClad и Euro36 / 24,чтобы предложить оптимальную цену, 
размеры и производительность.

Модульные ячейки Euro36 и Euro24 производятся в соответствии со стандартом IEC 
62271-200 и проходят тестовые испытания в международных лабораториях.

• Модульная структура.
• Индивидуальная конфигурация в соответствии с требованиями и спецификациями заказчика.
• Готов к использованию для автоматизированных сетей.
• Международные испытания до 36 кВ, 1250 А и 25 кА.
• Возможность различных комбинаций, таких как автоматические выкатные выключатели, разрядники для защиты от перенапряжений, трансформаторы тока, трансформаторы 
напряжения, конденсаторы, контакторы и многие другие компоненты.
• Короткие сроки исполнения благодаря конструктивным преимуществам и новейшим технологиям изготовления оборудования.
• Боковые стенки модульных ячеек изготовлены из цельного листового металла,что обеспечивает максимальную устойчивость и целостность конструкции в случае внутренней 
дуги. Модульные ячейки Euro36 / 24 демонстрируют исключительно высокую структурную целостность.
• Передние двери имеют специально разработанные фиксаторы для дополнительной безопасности в случае внутренней дуги.

Euro36 и Euro24 -это модульные ячейки среднего напряжения с воздушной 
изоляцией и металлическим корпусом. Разработаны для обеспечения высокого 
уровня безопасности пользователя и эксплуатационной надежности.Они защищают 
ваши установки и обеспечивают бесперебойное электроснабжение.

Эта серия распределительных устройств предлагает стандартизированные 
модульные блоки с выключателями нагрузки, разъединителями, предохранителями, 
выключателями и контакторами в качестве коммутационных аппаратов в простых в 
использовании, надежных, прочных и экономичных комплектах.

Продуманная и простая конструкция этих ячеек обеспечивает высокую 
производительность, короткие сроки поставки, а также простоту обслуживания и 
сокращение времени простоя.
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вводная ячейка или ячейка
отходящей линии

ячейка с комбинацией разъединителя 
нагрузки и плавкого предохранителя

ячейка для измерения 
тока и напряжения

ячейка для измерения 
напряжения

ячейка подвода кабеля

ячейка выключателя 
и разъединителя

ячейка соединения

L

F

CVM

VM

R

CB

C

Стандартные модели Euro24

AKIM

TRAFOSU

500

europower

500

europower

750

europower

EURO24\ -\ 

EURO24\ -\

500

europower

GT

I

0

I

0

500

europower

TRAFOSU

AKIM

EURO24\ -\ 

750

europower

750 500

europower europower

EURO 24-L EURO 24-F EURO 24-CVM EURO 24-VM

EURO 24-R EURO 24-CB
EURO24\ -\

EURO 24-C

1
7
0
0

EURO24 EURO36

Номинальное напряжение
Номинальный ток 
Шинопровод
Номинальная частота
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания
Номинальная продолжительность короткого замыкания 
Номинальный пиковый выдерживаемый ток 
Выдерживаемое напряжение молниезащиты
  * на землю и между фазами (кВ-эффективное)
Кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1 минута) 
  * на землю и между фазами (кВ-эффективное)
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты для вспомогательных устройств (кВ-эффективное)
Класс внутренней дуги
Категория потери непрерывности обслуживания (LSC)
Родственный стандарт

50
2

до 24 кВ
630A, 1250A

Al / Cu
50 - 60Гц

25 kA эффективный
1 сек.

62,5 кА-пик

125

 A-FL и A-FLR
LSC 2A

IEC 62271-200

до 24 кВ
630A, 1250A

Al / Cu
50 - 60Гц

25 kA эффективный
1 сек.

62,5 кА-пик

170

70
2

 A-FL и A-FLR
LSC 2A

IEC 62271-200

EURO24 EURO36

Rated voltage Up to 24 kV
Rated current 630A, 1250A
Busbar Al / Cu
Rated frequency 50 - 60Hz
Rated short-time withstand current 25 kA-effective
Rated short circuit duration 1 sec.
Rated peak withstand current 62,5 kA-peak
Lightning impulse withstand voltage
  * to ground and between phases (kV-effective) 125
Short-duration power-frequency withstand voltage (1 minute)
  * to ground and between phases (kV-effective) 50
Power-frequency withstand voltage for auxiliary devices (kV-effective) 2
Internal arc class  A-FL and A-FLR
Loss of service continuity (LSC) category LSC 2A
Standard IEC 62271-200

Up to 36 kV
630A, 1250A

Al / Cu
50 - 60Hz

25 kA-effective
1 sec.

62,5 kA-peak

170

70
2

 A-FL and A-FLR
LSC 2A

IEC 62271-200

Incoming / Outgoing
with Load Breaker

Transformer Protection with Fuse

Current and Voltage 
Measurement

Voltage Measurement

Bus Riser

Circuit Breaker
and Disconnector

Coupling

Standard Euro24 Models



08

Стандартные модели Euro36

EURO36\ -\ EURO36\ -\

AKIM
TRAFOSU

EURO36\ -\ C

1000

europower

750

europower

750

europower

EURO36\ -\ 

EURO36\ -\

750

europower

750

europower

GT

I

0

I

0

TRAFOSU
AKIM

EURO36\ -\ EURO36\ -\

1000

europower

1000 750

europowereuropower

EURO 36-L EURO 36-F EURO 36-CVM EURO 36-VM

EURO 36-R EURO 36-CB EURO 36-C

2
2
5
0

Standard Euro36 Models



BET

09

СЕРИЯ БЕТОННЫХ КИОСКОВ

• Cost-effective design with optimized material utilization,
• Lower weight than most other concrete kiosks,
• Robust construction and durable structure,
• Maximum safety in an event of internal arcing,
• Different configurations and layouts depending on customer 
     requirements and technical specifications,
• Modern manufacturing processes with special concrete 
     pouring and heating methods,
• Smart cable entry design,
• Elaborative grounding design.
• Simple and easy base structure.
• Type-tested internationally.

EuroBet range of kiosks consist of monoblock and prefabricated concrete kiosks as 
compact substation applications.

Monoblock concrete kiosks has ten different dimensions, lengths ranging from 2.48 to 
8.00 meters. Prefabricated concrete kiosks are custom products, and are manufactured 
according to customer requirements and project specifications. 

All EuroBet products are designed and manufactured with cost-effectiveness in mind. 
None of them need a special transportation method or permit and all dimensions fall 
within allowable ranges. 

Also, they are lightweight compared to other concrete kiosks. These features lower the 
shipping costs, hence total project costs.

With its durable concrete structure, EuroBet products can be used in even the most 
extreme environmental conditions, with the help of wide selection of auxiliary equipment 
accessories.

EuroBet monoblock concrete kiosks are type-tested internationally, and all EuroBet 
models are produced in compliance with the applicable specifications and standards.

Europower Enerji is also manufacturing concrete central inverter stations for solar power 
plants, under the name of Euro SunBox. With special ventilation and cooling designs and 
a wide range of accessories and customization options, Europower Enerji is an OEM and 
production partner for many major global inverter manufacturers.
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Все продукты EuroBet разработаны и изготовлены с учетом 
экономической эффективности. Ни одному из них не нужен 
специальный способ транспортировки или разрешение на 
транспортировку, и все размеры находятся в допустимых пределах.

Кроме того, они легки по сравнению с другими бетонными киосками. 
Эти характеристики снижают стоимость доставки, а следовательно, и 
общую стоимость проекта.

 Благодаря прочной износостойкой бетонной конструкции и благодаря 
широкому выбору аксессуаров для вспомогательного оборудования, 
изделия EuroBet могут использоваться даже в самых экстремальных 
условиях окружающей среды.

Моноблочные бетонные киоски EuroBet проходят типовые тестовые 
испытания на международном уровне, и все модели EuroBet 
производятся в соответствии с действующими спецификациями и 
стандартами.

Europower Enerji также производит бетонные центральные инверторные 
станции для солнечных электростанций под названием Euro SunBox. 
Благодаря специальной конструкции вентиляции и охлаждения, а также 
широкому ассортименту аксессуаров и опций настройки, Europower 
Enerji является партнером OEM и производственным партнером для 
многих крупных мировых производителей инверторов.

• Экономичная конструкция с оптимизированным 
     использованием материала.
• Меньший вес, чем у большинства других 
     бетонных киосков.
• Прочная конструкция и износостойкая структура.
• Максимальная безопасность в случае внутренней дуги.
• Различные конфигурации в зависимости от требований 
     заказчика и от технических характеристик.
• Современные производственные процессы со 
     специальными методами заливки и нагрева бетона.
• Интеллектуальная конструкция кабельного ввода.
• Усовершенствованный дизайн заземления.
• Простая и легкая базовая структура.
• Типовые тестовые испытания на международном уровне.

Серия бетонных киосков EuroBet состоит из моноблочных и 
сборных бетонных киосков в качестве компактных подстанций.

Моноблочные бетонные киоски имеют десять различных 
размеров, длина которых колеблется от 2,48 до 8,00 метров. 
Сборные бетонные киоски являются индивидуальными 
изделиями и изготавливаются в соответствии с требованиями 
заказчика и спецификациями проекта.
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2.48 M
Concrete Kiosk
Бетонный киоск
2480x3500x2500 mm

3.20 M
Concrete Kiosk
Бетонный киоск
3200x3500x2500 mm

4.25 M
Concrete Kiosk
Бетонный киоск
4250x3500x2500 mm

5.35 M
Concrete Kiosk
Бетонный киоск
5350x3500x2500 mm
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STANDARD CONCRETE
KIOSK SIZES

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
БЕТОННЫХ КИОСКОВ

6.45 M
Concrete Kiosk
Бетонный киоск
6450x3500x2500 mm

7.30 M
Concrete Kiosk
Бетонный киоск
7300x3500x2500 mm

7.50 M
Concrete Kiosk
Бетонный киоск
7500x3500x2500 mm

8.00 M
Concrete Kiosk
Бетонный киоск
8000x3500x2500 mm
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• Легкий вес.
• Низкие затраты на установку, обслуживание и доставку.
• Индивидуальные конфигурации с различными типами корпуса, размерами и комплектацией в зависимости от 
      требования заказчика, технических характеристик и условий окружающей среды.
• Отличная структурная прочность и устойчивость.
• Подстанции просты в транспортировке, можно совершать погрузку и разгрузку, даже после полной 
      комплектации подстанции.
• Собственный дизайн подстанций и изготовление с нуля.
• Все компоненты  подстанций собираются и испытываются как единое целое перед отправкой с завода.
• Автоматизированные и стандартизированные производственные процессы обеспечивают высочайшее 
     качество продукции.
• Короткие сроки выполнения заказа благодаря конструктивным преимуществам, новейшим технологиям 
     изготовления оборудования и хорошо обученным рабочим кадрам.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ

КОРПУСЕ КИОСКОВОГО ТИПА

• Lightweight,
• Low installation, maintenance and shipping costs,
• Tailor-made configurations with different body types, dimensions and layouts depending on customer requirements, 
     technical specifications and environmental conditions.
• Excellent structural strength and stability,
• Easy to carry; can be lifted and carried from top or bottom, even after fully furnished,
• In-house design and manufacturing from scratch,
• All components are assembled and tested as a complete single unit before leaving the factory,
• Automated and standardized manufacturing processes ensure highest quality production,
• Short lead times by design advantages, latest technology manufacturing machinery and well-trained workforce.



Ассортимент продукции EuroKiosk - это комплектные трансформаторные подстанции в 
металлическом корпусе киоскового типа. Они спроектированы, изготовлены, собраны, 
смонтированы,проверены и испытанны в полном комплекте на нашем заводе перед 
отправкой что ведет к минимальным затратам на монтажные работы для клиента.

Стандартная подстанция EuroKiosk - это полный комплект, содержащий 
распределительный трансформатор, распределительное устройство среднего 
напряжения, распределительные щиты низкого напряжения,соединения и 
вспомогательное оборудование, - все подключено и готово к подаче питания. Тем не 
менее, в соответствии с потребностями клиента и требованиями проекта, может быть 
предложено индивидуальное решение с различными конфигурациями, такими как 
разные типы корпуса, размеры, компоновка, компоненты и варианты 

подключения,например - верхний, боковой или нижний ввод, с кабельным вводом или 
штекером.

Все продукты EuroKiosk имеют электростатическое порошковое покрытие и могут 
использоваться даже в самых экстремальных условиях окружающей среды благодаря 
широкому выбору различных производственных материалов, вспомогательного 
оборудования и аксессуаров.

Легкая конструкция и устойчивая структура комплектных подстанций EuroKiosk 
обеспечивают легкость погрузки и транспортировки, а также низкие расходы на 
доставку.
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EuroKiosk range of products are the compact secondary substations in sheet steel enclosures. 
They are designed, manufactured, assembled, wired and operationally tested as a package in 
our factory before being shipped, and this results in minimal site installation work for the 
customer.

Standard EuroKiosk substation is a complete package containing the distribution 
transformer(s), medium voltage switchgear, low voltage switchboards, connections and 
auxiliary equipment, all wired and ready to power. However, according to the customer 
needs and project requirements, a tailor-made solution can be offered with various 
configurations like different body types, 

dimensions, layouts, components and connection options, such as; top, side or bottom entry, 
with cable gland or plug.

All EuroKiosk products are electrostatically powder coated, and can be used in even the most 
extreme environmental conditions, with the help of a wide selection of different production 
materials, auxiliary equipment and accessories.

Lightweight construction and steady structure of EuroKiosk compact substations result in ease 
of lifting or relocation, and also low shipping costs.
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GROUP ACTIVITIES
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

ПРОДАЖИ И 
МАРКЕТИНГ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ДИСТРИБЬЮТОРСТВО

УСЛУГИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТОВ 
ПОД КЛЮЧ

ПРОИЗВОДСТВО

Accr. No:
AB-0517-T

www.girisimelk.com.tr
www.europowerenerji.com.tr

www.europowersolar.com

satis@girisimelk.com.tr
europower@europowerenerji.com.tr
info@europowersolar.com

A lger ia

ENGINEERING &
PROJECT DESIGN

SALES &
MARKETING

EXCLUSIVE
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Наша команда высококвалифицированных сотрудников с международным опытом работы, обладающих полной 
компетенцией в своих сферах деятельности, успешно работает с многочисленными заказчиками из разных отраслей 
промышленности в более чем 35 странах по всему миру. 

With our internationally experienced team of skilled professionals who are all accomplished 
in their fields of expertise, we have been working successfully with a large number of 
customers from many different industries in over 35 countries all around the world.






