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Бесперебойное 
электропитание – это 
необходимость

Hulanicki Bednarek Sp. z o.o. – это семейная компания  
со 100% польским капиталом. Предприятие было создано 
благодаря нашему увлечению разработкой и изготовлением 
распределительных устройств и комплектных систем 
распределения электроэнергии. Мы понимаем, насколько 
важным для каждого производства и каждого большого 
технического объекта является электроснабжение. 
Если оно не работает должным образом, то функционирование 
объекта невозможно. Поэтому, на основании Ваших заказов 
мы создаём наилучшие устройства, безопасные для людей, 
машин и окружающей среды. В каждой отдельной детали 
наших распределительных устройств прослеживается наш 
30-летний опыт. Наша компания – это не большой концерн, 
но дружный коллектив, состоящий из нескольких десятков 
специалистов, разговаривающих на понятном Вам языке. 
Благодаря этому мы быстро, гибко и надёжно работаем 
при изготовлении оборудования в соответствии с Вашими 
специальными заказами. В течение многих лет мы непрерывно 
занимаемся инновационными разработками и лидируем  
в применении наилучших решений для производства 
устройств распределения электроэнергии. 

Мы стремимся, чтобы наши изделия были синонимом 
абсолютной надёжности и соответствовали наивысшим 
стандартам качества.  Основа нашей философии бизнеса 
- это систематическое развитие на базе внушительного 
производственного опыта и новейших тенденций рынка 
электротехники. 



Развитие на основании опыта 

1982 - начало деятельности по производству и предоставлению услуг 
1986-91 - производство собственных систем металлических корпусов 
              и развитие технологии производства профилированного листового металла 
1997 - расширение производственных площадей
2001 - сертификация и начало производства собственных систем 
              распределительных устройств
2003 - выход на рынок Украины
2005 -внедрение собственной производственной линии под брендом HABeR, 
    расширение предложения благодаря получению лицензии на производство 
    системы распределительных устройств Modan DTC 
2008 - создание дочерней компании «Евроэлектро» на Украине
2012 - запуск в эксплуатацию современного парка машин Trumpf, производственных
     цехов, компьютерной системы поддержки производства 
2014 - участие наших работников в современныих процессах обучения по программе 
    Евросоюза



Мы выполняем 
уникальные проекты 

Каждый выполненный нами проект содержит совершенно 
новые и исключительные идеи компании HABeR, направленные 
на повышение безопасности, увеличения производительности 
и упрощения обслуживания. 

Благодаря этому довольные Заказчики всегда возвращаются 
к нам. Вы можете быть уверены, что выполняя технические 
испытания мы проверили даже больше, чем необходимо!



Проекты выполняются совместно с нашим Клиентом. Благодаря современным 
компьютерным системам поддержки производственного процесса, 
разработка проходит быстрее, упрощается выполнение сложных заданий. Для 
наших изделий мы выбираем наилучшие компоненты известных и надёжных 
поставщиков. Это гарантирует Вам высокое качество в течение всего срока 
эксплуатации. По Вашему желанию мы займёмся также поставкой в любое 
место, а также монтажными и пусконаладочными работами – с той же точностью 
и старательностью.

Справляемся со 
специальными заказами 



Сильный и надёжный 
партнёр 

Всегда к услугам наших Клиентов: 

•	 компетентный коллектив инженеров, конструкторов, 
электромонтёров и механиков

•	 современные системы управления производством и 
обслуживанием Заказчика

•	 сервисное обслуживание собственных изделий и изделий 
других производителей 

•	 полный объём проектирования комплексных систем 
распределения электроэнергии 

•	 современный парк машин Trumpf для механической и 
лазерной обработки листового металла 

•	 машины с ЧПУ производства компаний EHRT и InfoTEC 
для полной обработки меди, а также произвольных 
композиционных и ПВХ материалов

•	 современный цех порошковой окраски
•	 собственные транспортные средства

Совершенство выполнения 

Над каждым размещенным заказом работает специально 
определённая группа лиц. Все участники процесса работают 
слажено, как единый механизм. Только тогда, когда они 
удовлетворены результатом своей работы – готовым изделием 
– оно проходит окончательную приёмку.  



Широкий спектр 
возможностей

•	 Монтаж распределительных устройств НН и BН производства компании HABeR и других известных 
брендов, вместе с приемо-сдаточными испытаниями

•	 Запуск в эксплуатацию распределительных устройств НН и BН с полным тестированием автоматики, 
а также проверкой систем управления и сигнализации 

•	 Расширение и модернизация существующих распределительных устройств НН и BН 
•	 Проектирование и монтаж шинопроводов производства компании HABeR и других 

известных  производителей Анализ параметров сети, термографические измерения работающего 
оборудования 

•	 Анализ параметров сети, термографические измерения работающего оборудования 
•	 Определение местонахождения кабельных трасс и мест повреждения кабелей 
•	 Измерение малого активного сопротивления и проводимости изоляции абонентских линий.
•	 Лабораторные испытания нагревания электрооборудования с применением регулируемого  источника тока, 

с величиной тока до 10 кА 
•	 Аварийное электропитание установок, объектов и мероприятий генераторным агрегатом мощностью 130 кВА 
•	 Тестеры для проверки выключателей ведущих производителей



Гарантированная 
безопасность

•	 Все производимое нами оборудование проходят 
испытания и сертифицируются независимой 
лабораторией в соответствии с новейшими 
стандартами 

•	 Все применяемые конструктивные решения 
проверяются на этапе 3D-проектирования  
и разработки модели  оборудования

•	 Мы используем все свои знания и действующие 
стандарты безопасности, чтобы наши решения 
защищали людей и инфраструктуру 

•	 Широко используем системы пассивной 
и активной защиты от дуговых коротких 
замыканий 

•	 Наши распределительные устройства низкого 
напряжения соответствуют действующему 
стандарту PN-EN 61439-1/2, что гарантирует 
максимальную безопасность для людей  
и оборудования 

•	 Испытания типа и регулярный контроль 
являются основой обеспечения качества  
и являются обязательным условием получения 
маркировки СЕ в соответствии с предписаниями 
и директивами ЕС 

•	 Все наши металлоконструкции соответствуют 
требованиям мировых стандартов, в частности: 
стойкость к коррозии, теплостойкость, 
степень герметичности IP, степень защиты от 
механического воздействия IK и максимальная 
нагрузка.



Награды и отзывы 

•	 Отличие в рейтинге „Бриллианты Форбса 2014” – рейтинг среди компаний из Любельского 
воеводства 

•	 Инновационное предприятие Любельского воеводства 
•	 Отличие в рейтинге „Газели бизнеса” в 2002–2012 гг. – рейтинг среди наиболее 

быстро  развивающихся компаний 
•	 Медаль «Любельский Орёл Бизнеса» 2008 – Любельская ассоциация работодателей
•	 Сертификат качества – Качество стажа – Лидер среди работодателей 
•	 Европейский сертификат качества
•	 Положительный отзыв компании „Sachverständigenbüro für Elektrotechnik W. Stassen” Osterburg 
•	 Положительный отзыв компании „SEP”, г. Гданьск 
•	 «Лидер на рынке» – Сертификат ценности изделия
•	 «Золотая искра» – награда за собственные системы распределительных устройств 
•	 Честная и ответственная компания – Рекомендация D&B No DUNS: 422274753
•	 Награда «Лучшее качество в Польше» EIQ



Познайте нашу энергию 



Надёжность 
и качество



HABeR-XLWR система 
распределительных 
устройств до 6300 A 

Комплексные решения

•	 Двухсекционная система с выдвижными модулями типа IDS или DTC
•	 Система с возможностью монтажа выключателей класса ACB и MCCB, а также устройств других типов   

– в выдвижном, втычном или стационарном варианте исполнения 
•	 Внутреннее секционирование до формы 4b включительно
•	 Степень защиты IP 31/30, 43/30, 54/30 
•	 Сборные шины расположены сзади или в верхней части ячеек
•	 Предназначена для всех видов сетей
•	 Инновационные системы пассивной и активной защиты от дуговых коротких замыканий



Достоинства системы 

•	 Гибкость системы в отношении конфигурации и возможности расширения
•	 Приспособлена для монтажа оборудования любого производителя
•	 Совместимость с любыми интерфейсами шинопроводов
•	 Гибкость системы в отношении расположения кабельных подключений (сверху, снизу, сбоку, сзади) 
•	 Согласования с Заказчиком на каждом этапе проектирования
•	 Приемо-сдаточные испытания на заводе, а также после поставки и установки на объекте 
•	 Система сертифицирована в соответствии с новейшими стандартами  PN-EN 61439-1/2, PN-EN 60439-1, 

PN-EN 60529
•	 Испытана в соответствии со стандартом устойчивости к электрической дуге PN-EN 50274
•	  Гарантирует безопасность обслуживающего персонала 

Выкатные модули 

•	 Выкатные модули (кассеты) позволяют устанавливать аппаратуру защиты отходящих линий (на ток не более 
630 A) и управления нагрузкой электродвигателей (мощностью не более 250 кВт) 

•	 Выкатные модули, также в габарите 1/4, позволяющие эффективнее использовать пространство ячейки для 
установки аппаратуры 

•	 Полная безопасность обслуживания и работы с распределительным устройством, находящимся под 
напряжением 

•	 Возможность выбора способа обслуживания кассет: при помощи одного устройства защиты, либо  
с дополнительной блокировкой на ключ

P –
FV,FH,FHV – 

FVR, FHR – 
MV, MH, MHV, MFH – 

W, MCC – 
MCR – 

G1, G2 –
BKm, BKs –
Угловой – 

вводные, секционные и отходящие для выключателей ACB и MCCB 
отходящие с блок-рубильниками и предохранителями
отходящие с блок-рубильниками втычного типа и предохранителями
отходящие с произвольной конфигурацией аппартов типа MCCB и 
разъединителей
– отходящие с двумя отсеками и выкатными модулями
отходящие в версии втычной или стационарной
отходящие для индивидуальной конфигурации
устройства компенсации реактивной мощности
для нестандартного размещения распредустройств 

Широкий выбор видов устанавливаемой аппаратуры и типов ячеек:



HABeR-M Система 
распределительных 
устройств до 1600 A

Гибкость системы 

Широкий выбор видов устанавливаемой аппаратуры и типов ячеек:
вводные, секционные и отходящие для выключателей ACB и MCCB 
отходящие с блок-рубильниками и предохранителями
отходящие с блок-рубильниками втычного типа и предохранителями
отходящие с произвольной конфигурацией аппартов типа MCCB и разъединителей
отходящие для индивидуальной конфигурации
устройства компенсации реактивной мощности 
для нестандартного размещения распредустройств

P – 
FV,FH,FHV – 

FVR, FHR – 
MV, MH, MHV, MFH –

G – 
BKm, BKs – 
Угловой – 

Комплексные решения 

•	 Система для стандартного монтажа аппаратов класса МССВ в выкатном, втычном или стационарном варианте 
исполнения

•	 Внутреннее секционирование до формы 4b включительно
•	 Степень защиты IP 31/30, 42/30, 43/30, 54/30
•	 Сборные шины расположены с тыльной части 
•	 Система сертифицирована Институтом электротехники (IEL) в Варшаве для различных аппаратов 

известных  производителей в соответствии со стандартами PN-EN 61439-1/2, PN-EN 60439-1, PN-EN 60529
•	 Предназначена для всех видов сетей
•	 Возможность использования системы пассивной защиты от дуговых коротких замыканий



HABeR-BK Устройства 
компенсации реактивной 

мощности 
•	 Выбор  устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ)  для данного объекта или установки на 

основании анализа параметров сети 
•	 Системы компенсации ёмкостной и индуктивной составляющих мощности, а также смешанные  системы
•	 Установка экологически чистых газовых конденсаторов Electronicon 
•	  Использование устройств защиты и управления известных производителей
•	 Оснащение по мере необходимости дросселями, приспособленными к виду сети, а также входными дросселями 
•	 В зависимости от потребностей: отдельностоящее или  в составе распредустройства
•	 Степень защиты IP 30 ÷ 65
•	 Установка компенсационных блоков  на панели
•	 Предназначены для всех видов сетей
•	 Испытана в соответствии с действующим стандартом PN-EN 61921:2005 



MODAN DTC 
лицензионная система 
распределительных 
устройств до 6300 A 

Мы являемся эксклюзивным производителем этой системы  
в Польше!

•	 Система приспособлена для выдвижной, втычной или стационарной установки устройств
•	 Двухсекционная система с применением выдвижных кассет, позволяющих обслуживать модули работающего 

распределительного устройства
•	 Внутреннее секционирование до формы 4b включительно
•	 Степень защиты IP 30/31 или 54
•	 Сборные шины с тыльной стороны РУ
•	 Предназначена для всех видов сетей
•	 Испытана на соответствие стандарту PN-EN 60439
•	 Возможность использования системы активной защиты от дуговых коротких замыканий ARCON

Стандартные типы ячеек: 
вводные и отходящие для выключателей ACB и MCCB
отходящие, втычного исполнения, для защиты отходящих 
линий с током до 630 A (выключатели и разъединители класса 
SASIL) и нагрузкой электродвигателей мощностью до 90 кВт
отходящие с выкатными модулями, для защиты отходящих 
линий с током до 630 А (выключатели и разъединители)  
и нагрузкой электродвигателей мощностью до 200 кВт
отходящие для любой конфигурации, например, 
для установки блоков управления, систем Softstart, 
преобразователей частоты и т. п.

P –
R – 

W – 

G – 



HABeR-IT 
Интеллектуальные 

технологии
•	 Системы автоматического включения резервного питания с полной диагностикой процесса, а также  

с самодиагностикой PLC-устройств 
•	 Системы автоматики для анализа параметров качества электроэнергии с полной визуализацией и анализом 

процесса, а также архивированием данных
•	 Системы управления и визуализации процесса – SCADA – комплексная система визуализации, управления, 

составления отчётов, архивирования данных и аварийного оповещения
•	 Системы автоматического включения резервного питания АВР на основе многоуровневого резервирования
•	 Ультрасовременные лицензированные системы типа HOT-STANDBY
•	 Системы автоматического включения резервного питания (АВР) повышенной надёжности, т. н. системы 

тёплого резерва типа WARM-STANDBY
•	 Профессиональный запуск в работу систем автоматического включения резервного питания (АВР)  

и обучение  обслуживающего персонала



HABeR-sm6 
Распределительные 
устройства среднего 
напряжения до 24 кВ 

•	 Система предназначена для вторичного распределения электроэнергии среднего напряжения
•	 Применяется, в частности, для защиты и контроля электрических линий в трансформаторных подстанциях, торговых   

и промышленных объектах и т. п.
•	 Система состоит из модульных ячеек, в металлической оболочке (LSC2A-PI), с защитой от внутренней электрической  дуги, 

с необходимыми механическими блокировками и электронной защитой 
•	 Основным элементами распредустройства являются выключатели нагрузки с газовой изоляцией SF6 и вакуумные 

выключатели 
•	 Номинальное напряжение 12/24 кВ
•	  Классификация по IAC - AFL 
•	 Номинальный ток 630–800 A 
•	 Степень защиты IP3X 
•	 Система соответствует стандартам EN 62271-200, EN 62271-102, EN 62271-103 

Стандартные ячейки шириной 375/500/750 мм: :
вводные ячейки с кабельным или шинопроводным подключением
ввоные ячейки с заземлителем для кабельного подключения
линейная ячейка вводная/отходящая
ячейка трансформатора с разъединителем
ячейка трансформатора с вакуумным выключателем и релейной защитой
измерительная ячейка с трансформаторами тока и напряжения, а также выключателем нагрузки

AS/RS  -
AT -

IKS(KM) -
TMKP -

ITD -
MAS -



Комплектация поставок, 
монтаж и запуск  
в эксплуатацию 

Комплексные решения 

•	 Мы обладаем внушительным опытом реализазии комплексных поставок для реализации электроснабжения 
объекта “под ключ” и тесно сотрудничаем с мировыми брендами электротехнической продукции: Schneider 
Electric, Siemens, ABB, Eaton, Legrand и пр.

•	 Мы проектируем, поставляем и выполняем монтаж шинопроводов собственного производства HABeR IP30,  
а также других производителей. 

•	 Применяем шинопроводы с Al/Cu токопроводящими материалами
•	 Мы предлагаем, поставляем и устанавливаем трансформаторы масляного и сухого типа
•	 Обмотка может быть выполнена из алюминия или меди в соответствии с требованиями Заказчика 
•	 Мы выбираем трансформаторные устройства с учётом соблюдения требуемых потерь холостого хода Po (W)   

и работы под нагрузкой Pk (W), а также с учётом требуемой акустической мощности LwA (дБ)



HABeR – типовые корпуса 
и индивидуальные 
решения 

•	 Для Заказчиков, самостоятельно осуществляющих сборку распределительных шкафов и шкафов 
управления, мы предлагаем корпуса и панели стандартных размеров, соответствующие индивидуальным 
требованиям 

•	 Выполняем одиночные и серийные заказы 
•	 Для индивидуальных заказов сотрудничество начинается с разработки моделей и основывается 

на  совместной работе конструктора-механика и инженера-электрика с Заказчиком 
•	 Заказчик имеет возможность выбора материалов разного типа (чёрный листовой металл, листовой 

металл с алюмоцинковым покрытием, кислотостойкий и нержавеющий листовой металл), их толщины 
для  отдельных элементов

•	 Испытаны на соответствие стандарту PN-EN 62208, PN-EN 62262, PN-EN 60529 

Гибкие решения 

•	 Широкий ассортимент производимых размеров 
•	 Герметичность корпусов от IP30 до IP65 
•	 Специальное наружное и внешнее исполнение
•	 Стандартный цвет из таблицы цветов RAL 7035 и индивидуальные решения соответствии с потребностями 

Заказчика 
•	 Произвольное выполнение отверстий в корпусах и пультах, необходимых для будущего 

монтажа  аппаратуры в соответствии с проектом  и требованиями Заказчика 



Производство 
распределительных 

устройств других систем 
Наши ВОЗМОЖНОСТИ для Вашего ПРОЕКТА 

•	 Мы являемся многолетним партнёром крупнейших производителей низковольтной аппаратуры и систем 
распределения электроэнергии 

•	 Имеем большой опыт реализации и Сертификаты партнёра для производства систем распределительных 
устройств известных брендов, таких как Eaton, Schneider Electric, ABB, Siemens, Legrand и других 

•	 Помимо систем собственного производства мы также можем предложить:
•	 xEnergy до 5000 A, Prisma до 4000 A , XL3 до 4000 A, Sivacon S4 до 4000 A
•	 Для этих систем предлагаем также полный технический анализ и проектирование системы согласно 

индивидуальных требования Клиента



Саркофаг над 4ым реактором Чернобыльской АЭС 
Colgate Palmolive Manufacturing Poland, г. Сьвидница
SWEDWOOD Tartak IKEA, г. Сталёва-Воля
NGK Secondo Factory, г. Гливице
АО „Металлургический комбинат Łaziska”
Стеклозавод Jaroszowiec
АО „Lubelski Węgiel”, Богданка
Угольная компания, г. Кнуров
Угольная компания, г. Бельшовице
Буро-угольный карьер, Белхатув, Роговец
KGHM S.A. филиал в г. Легница
Группа «AZOTY» Азотный комбинат Пулавы / Кендзежин-Козле
АО „ANWIL”, г. Влоцлавек
PCC ROKITA, Бжег-Дольны
ADM «Завод по производству жиров», Шамотулы
Электростанция Porąbka-Żar
Теплоэлектростанция Вальч
Електростанция «ENEA», Козенице
ДСП «Кроноспан», Нововолынск, Украина

Шоколадная фабрика «РОШЕН», Винница, Украина
АО «Группа Ożarów» 
CEMEX
ALUPOL, Кенты
Polfarmex, Кутно
AVON, Гавролин
Завод „TPV Technology”, г. Гожув-Великопольский
Toyota, г. Валбжих
LG г. Млава
Авиастроительное предприятие Agusta - Westland, г. Сьвидник
Мебельная фабрика „Black Red White” 
Пивоваренный завод WARKA
Пивоваренный завод Żywiec
АО „Polski Cukier” Сахарный завод в Красноставе
Sudzucker Сахарный завод в Стжижове
Мясокомбинат „Tarczyński”, Уездзец-Малы
Unilever, г. Катовице
SM Mlekpol, г. Быдгощ и Замбрув

Торговая галерея «Galeria Katowicka»

Торговая галерея «Kaskada», г. Щецин

Торговая галерея «Bałtycka», г. Гданьск

Гостиничный центр, г. Арламув

Торговая галерея «Kazimierz», г. Краков

IKEA

Castorama

Kaufland

Leroy Merlin

LIDL Центр логистики, г. Легница и Тужин

RADWAR Bussines Park, Варшава

Gemini Park, г. Бельско-Бяла

New City ул. Марынарска, Варшава

Imielin Center-Leclerc, Варшава

Центр EXPO XXI, Варшава

Торговая галерея «Zamek», г. Люблин

Серверные залы
MSC Цифровой Польсат и Полькомтель, г. Гродзиск-Мазовецки

АО „AGORA”, Варшава

ONET, Краков

WP Wirtualna Polska, г. Гданьск

POLCOM, г. Скавина

NETIA, Варшава

BRE Bank, г. Лодзь

ZETO, г. Лодзь

TP S.A., г. Лодзь

CER Poczta Polska, г. Вроцлав и Люблин

Comarch, Краков

Hector, Варшава

Коммерческое строительство

Промышленность

Клиенты, которые 
доверяют нашему опыту 

Объекты общественного пользования
Великопольский центр передовых технологий,

Познаньский университет

Центр науки «Kopernik», Варшава

Главный студенческий городок Вроцлавского политехнического 

института

Аэропорт «Okęcie» – западный и центральный пирс, Варшава

Аэропорт Lublin

Аэропорт Rzeszów

Офисное здание «АЭРОФЛОТ», Аэропорт Шереметьево, Москва 

Торговая галерея и Железнодорожный вокзал в г. Катовице

Польские железные дороги, подстанции линии Pendolino



Доверились нам 
наилучшие 

Саркофаг для Чернобыльской АЭС

Аэропорт Люблин

Электростанция, г. Вальч

MSC  Цифровой Польсат и Полькомтель, Гродзиск-Мазовецки

Завод «Кроноспан», Нововолынск, Украина

Азотный комбинат, г. Пулавы



Коммерческие офисы:
Варшава
Региональный офис  
HABeR - Центр
моб. тел. (+48) 503 084 820
e-mail: warszawa@haberenergia.pl

Краков
Региональный офис HABeR - Юг
моб. тел. (+48) 660 778 142
e-mail: krakow@haberenergia.pl

моб. тел. (+48) 602 722 854
e-mail: serwis24@haberenergia.pl

Сервис 24

ООО «HULANICKI BEDNAREK»
ul. Wyszyńskiego 2b, 
22-100 Chełm, Польша
тел. (+48 82) 564 07 11
факс: (+48 82) 545 24 83
e-mail: haber@haberenergia.pl

wydanie 1/2014

www.haberenergia.pl

www.facebook.com/haberenergia


