


Международная Электротехническая Группа E.NEXT —       
один из ведущих производителей электротехники                       
на территории стран Восточной Европы и бывшего СНГ           
и объединяет сеть предприятий в Польше, Болгарии, 
Румынии, Украине и Молдове.



Группа E.NEXT — это современные 
производственные мощности, 
инжиниринговые службы, технические 
лаборатории, сервисные центры, 
региональные коммерческие                          
и административные представительства     
в Польше, Болгарии, Румынии, Украине 
и Молдове.
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Складские комплексы

Комплексы Группы E.NEXT в Европе (офисно-складские объекты и представительства в Болгарии, 
Польше, Румынии, Украине и Молдове) суммарно занимают более 7000 кв.м. площади                               
и являются одними из крупнейших складов электротехнической продукции в Восточной 
Европе и странах бывшего СНГ.

Складской комплекс E.NEXT в Украине



Склады в Европе

Двухуровневый контроль комплектации 
отгрузок Клиентам позволяет гарантировать 
отсутствие ошибок при формировании                       
и упаковке заказов. 

Все сотрудники комплексов E.NEXT —   
высококвалифицированные специалисты,    
много лет работающие с электротехнической 
продукцией и отлично разбирающиеся                    
в ассортименте E.NEXT. 

Складской комплекс E.NEXT в Болгарии



Собственное и OEM производство
Все производственные площадки E.NEXT, и свои          
и партнерские, сертифицированы по стандарту ISO 
9001 и отвечают стандартам DMAIC для оптимизации 
и контроля производственных процессов.

Благодаря этому наши Клиенты получают высоко- 
качественную продукцию, которая отвечает 
требованиям ЕС и другим международным 
стандартам.



Решения E.NEXT



Комплексные решения в энергетике

Группа E.NEXT реализует комплексные электромонтажные решения для аграрной, 
строительной, промышленной и ресурсодобывающей отраслей экономики, производит           
и поставляет щитовое оборудование всех классов напряжения.

За время работы команда E.NEXT успешно реализовала сотни проектов во всех секторах 
экономики — от их разработки до монтажа и пусконаладки, успешно осуществила 
многочисленные модернизации и реконструкции систем электроснабжения крупнейших 
предприятий, разработала и внедрила десятки систем автоматизации управления 
технологическими процессами.
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Компенсация реактивной мощности

Установки КРМ позволяют устранить плату за потребление и генерацию реактивной 
мощности, а также снизить плату за активную электроэнергию за счет снижения потерь 
активной мощности в трансформаторах и силовой проводке. Установив КРМ, можно вырабатывать 
необходимую реактивную мощность непосредственно у потребителей, не получая ее из сети, 
и, таким образом, не терять деньги на ее оплате.



Комплектные трансформаторные подстанции

Группа E.NEXT производит комплектные трансформаторные 
подстанции в бетонных корпусах с возможностью заказа «под ключ»  
как на собственной элементной базе, так и на базе продукции других 
производителей, в зависимости от требований заказчика.



Решения на базе частотных преобразователей

Частотные преобразователи широко применяются в системах вентиляции, водоснабжения, 
в системах управления станочным, конвейерным, грузоподъемным и другим оборудованием. 
Применение преобразователей частоты позволяет поддерживать на постоянном уровне 
или изменять в соответствии с заданным алгоритмом определенные технологические 
параметры, значительно облегчая и упрощая управление технологическими процессами,    
а также позволяет значительно экономить энергоресуры при управлении электроприводом.



Кабельные системы E.NEXT

Решения от E.NEXT позволяют строить кабельные трассы любой 
степени сложности, обеспечивая надежность и безопасность 
эксплуатации, удобство монтажа и обслуживания кабельной системы. 
Группа E.NEXT предлагает Клиентам комплексные решения —                                    
от проектирования кабельных систем до их монтажа на объекте 
собственными монтажными бригадами.



Системы молниезащиты и заземления

Группа E.NEXT предлагает весь комплекс услуг в построении систем молниезащиты                 
и заземления: обследование объекта, разработка оптимального решения для него с учетом 
всех значимых технико-экономических критериев, поставка оборудования, монтаж, проведение 
измерений, сервисное обслуживание.
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электротехники



Низковольтное оборудование

Частотные преобразователи
Модульное оборудование
Контакторы
Реле

Силовые выключатели
Воздушные выключатели
Предохранители и держатели
Переключатели и др.



Светотехническая продукция

LED освещение
Прожекторы
Влагозащищенные светильники
Патроны и вилки

Аварийное освещение
Датчики движения, фотореле
Промышленное освещение и др.



Кабельно-проводниковая продукция

Трубы ПВХ и аксессуары
Металлорукав 
Короб ПВХ и аксессуары
Системы металлических труб

Кабельные колодцы
Корругированные трубы
Удлинители
Кабель и др.



Шкафы и изделия для монтажа

Пластиковые и металлические корпуса
Распределительные коробки
Кабельные наконечники
Термоусадочная трубка

Изолента
Инструменты
Клеммные колодки
Монтажные наборы и др.



Украина, г. Вишневое
ул. Киевская, 27-А, стр. «В»
телефон: +38 (044) 500 9000
факс:        +38 (044) 594 3999
email: info@enext.ua

www.enext.ua

Республика Болгария, г. Варна
регион Одесос, ул. Родопи 11
тел.: +359 (87) 707 7123
email: info@enext.bg

www.enext.bg

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL GROUP

Польша, г. Жешув
ул. Трембецкого, 11A 
тел.: +48 12 361 2 333
email: info@enext.pl

www.enext.pl

Республика Молдова, г. Кишинев 
шоссе Мунчешты, 304
тел.: +373 (22) 90 3434
email: info@enext.md

www.enext.md


