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Компания Secheron SA принадлежит Группе Secheron SA Hasler Group, и является ведущим разработчиком, производителем и 
поставщиком компонентов и систем для индустрии железных дорог, включая подвижной состав и подстанции.

Компания работает в данной области более 130 лет и имеет обширный опыт разработки коммутационного и защитного 
оборудования для высоковольтных цепей подвижных составов и тяговых подстанций. Кроме того, разработанное компанией 
оборудование применяется и в других областях промышленности, не связанных с железными дорогами.

Сплоченный международный коллектив компании работает как над разработкой новых изделий, так и над их применением. 
Благодаря этому заказчики со всего мира не только приобретают изделия и системы, соответствующие их требованиям, но и 
получают качественную техническую поддержку на протяжении всего срока службы оборудования.
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Rail mobility applications
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Подвижной состав

1. Крышевой переключатель:  RS
2. Выключатель переменного
 тока:  MACS, BVAC, AC MODBOX ®
3. Разъединитель: XMS
4. Выключатель пост. тока: UR, DC MODBOX ®
5. Заземлитель: BTE
6. Контактор: SEC, BMS

7. Контактор: PCC
8. Контактор: BMS, SEC
9. Контактор: BMS, SEC
10. Главный контроллер: MMC, BSK
11. Бортовой гребнесмазыватель 
12. Крышевой изолятор

Выключатель 
переменного тока

Контактор Бортовые 
гребнесмазыватели

Главный 
контроллерРазъединитель

Выключатель постоянного 
тока 

Крышевой
переключатель

Заземлитель 

Крышевой 
изолятор
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Изделия для железных дорог

Подстанция постоянного тока 
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1. Быстродействующий выключатель
постоянного тока: UR, HPB
2. Разъединитель: SW

Разъединитель
Выключатель 
постоянного тока
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Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

Применение:

Выключатель постоянного тока 

Для систем постоянного тока компания Secheron предлагает широкий ассортимент быстродействующих 
токоограничивающих выключателей, рассчитанных на токи до 8000 А и напряжения до 3600 В пост.тока.  
Эти выключатели используются в различных областях применения для защиты оборудования от токов 
короткого замыкания и перегрузок. В основном они используются на железнодорожных подвижных 
составах/тяговом транспорте, работающих на постоянном токе (включая локомотивы, поезда, вагоны 
метрополитена и пригородные электропоезда),  для защиты главной и вспомогательной электрических 
цепей, а на силовых тяговых подстанциях постоянного тока для  общественного транспорта или 
железнодорожного транспорта – для защиты контактных линий и электротранспорта  с третьим 
контактным рельсом. Кроме того, такие быстродействующие выключатели постоянного тока применяются 
в промышленных установках, в том числе на стале/алюминепрокатных станах, установках возобновляемой 
энергии, преобразователей тока в морских условиях, химических предприятиях и шахтах.

Быстродействующие выключатели постоянного тока компании Secheron одобрены подавляющим 
большинством операторов подвижного состава и подстанций по всему миру. Применение этих 
выключателей гарантирует производителям надежность работы их продукции, и облегчает продажи 
таких ответственных элементов конечным потребителям.

Компания Sécheron  также наработала исключительный опыт и компетенции на платформах DC MODBOX®, 
в которых выключатель постоянного тока заключен в корпус из легкого металла вместе с другими 
высоковольтными и низковольтными компонентами (контакторами, разъединителями, резисторами, 
датчиками напряжения и тока...), и которые поставляются как изделия, основанные на принципе 
«Plug&Play» и прошедшие полные испытания для установки на тяговых подвижных составах.

Быстродействующие 
выключатели

UR, HPB

Применение на подвижном составе

Быстродействующие 
выключатели постоянного тока
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Стандарт EN / IEC60077

 UR36-82TD  UR6-31TDP  UR15-44TCS  UR26-64TCP  DC MODBOX®

 UR15-42TD
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Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

Выключатель постоянного тока
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Стандарты: IEEE / ANSI 37.14 & ANSI 37.16

Стандарты: EN50123 / IEC61992

Применение на тяговых подстанциях

Быстродействующие 
выключатели постоянного тока
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Выключатель постоянного тока 

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

Применение:

UR15-41I

UR26-81I UR36-81I UR40-81I UR46-81IUR6-31I

46004000 6000 80003600260015001000

1000

I [A]

U [V=]

UR6-31 UR15-41 UR26-81 UR36-81 UR46-81 UR46-81 UR80-81UR60-81

 CID-3

Устройство CID-3 используется для управления расцепляющей катушкой непрямого действия 
(которая называется также шунтирующей расцепляющей катушкой), которая устанавливается на 
быстродействующем выключателе при необходимости более быстрого срабатывания. Устройство CID-3 
необходимо, если выключатель оснащен следующими расцепляющими катушками непрямого действия:

- BIM 1 для UR6 и UR15.

- BI 24 и BIM 5 для UR26, UR36, UR40 и UR46.

- HI2 и HPB60.

- BIM7 для UR60 и UR80.

Стандарты: IEC60947

Промышленное применение

Быстродействующие 
выключатели постоянного тока

Подсистемы выключателей постоянного тока
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Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

Применение:

Контактор

BMS09.08
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SEC10.10

SEC18.13

SEC40.10 SEC36.13

SEC09.13

BMS18.17
BMS15.15C

BMS30.15C

BMS09.17

BMS08.15C

SEC40.10

BMS18.08

BMS15.08

BMS09.08 / 2 poles

BMS08.08 SEC20.10SEC10.10

Вместе с контакторами / выключателями BMS и SEC компания Sécheron предлагает продуктовые 
платформы отлично адаптированные к действующим требованиям и стандартам, применяемым для 
общественного и железнодорожного транспорта (включая локомотивы, поезда, вагоны метрополитена и 
пригородные электропоезда), а также для стационарных установок, включая силовые тяговые подстанции 
постоянного тока и установок возобновляемой энергии.

Контакторы SEC рассчитаны на работу в тяжелых режимах, способны выдерживать наиболее жесткие 
условия окружающей среды, и обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Благодаря модульной конструкции контакторы BMS могут использоваться в большом количестве 
вариантов и опций. Заказчики могут выбирать наиболее подходящие для конкретного применения 
конфигурации. Контакторы BMS могут использоваться как независимые устройства, либо совместно с 
предзарядными контакторами типа PCC18. Компания Secheron предлагает модульные силовые контакторы 
(PCM), в состав которых входят линейные и предзарядные контакторы, а также устройства для измерения 
тока, зарядные резисторы и высоко- и низковольтные разъемы. Конструкция этих модульных контакторов 
основана на принципе «Plug & Play»., их легко заказывать и устанавливать. Данный диапазон контакторов 
также хорошо применяется в выключателях и изолированных преобразователях солнечной энергии или 
ветряных генераторов.

Силовые и 
вспомогательные 
контакторы постоянного и 
переменного тока

BMS, SEC, PCC, 
HS

Примечание! Компания Secheron по-прежнему поставляет электропневматические 
контакторы типа BPS, хотя они и не указаны выше.
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Контактор

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

SEC10.10BMS09.08 BMS08.08 BMS18.08 / 2 poles

SEC20.10 BMS18.08 / 3 polesBMS18.08 BMS15.08

SEC09.13 SEC18.13 BMS15.15C BMS18.18A

BMS09.08 + PCC18 BMS18.08 + PCC18 PCM

Контакторы высокой мощности

Контакторы малой мощности и вспомогательные контакторы

BMS15.002 BMS15.002NC HSb PCC18

Контактор PCC18 
поставляется 
только совместно с 
контакторами BMS09 и 
BMS18.

Контакторы средней мощности

Контакторные модули
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Применение:

Выключатель переменного тока

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

MACS, BVAC

Вакуумные выключатели 
переменного тока

MACS

MACS + ES

MACS + Disconnector

AC MODBOX®  BVAC + BTE25.04BVAC

BVAC
MACS

I [A]

U [V=]

1000

27'500

17'250

Выключатели 
переменного тока

Выключатель 
переменного тока 

с заземлителем

Выключатель 
переменного тока 

с заземлителем 
и разрядником 
для защиты от 

перенапряжений

MACS

MACS

MACS

BVAC

BVAC BTE15/25.04

Выключатели MACS относятся к новому поколению вакуумных выключателей переменного тока, которые 
компания Secheron предлагает производителям и операторам подвижных составов, работающих от 
сетей переменного тока. Эти изделия дополняют серию выключателей BVAC, которые выпускаются с 1991 
года. Разработка выключателей MACS проводилась с учетом опыта, накопленного за время эксплуатации 
выключателей BVAC в разных странах мира, что обеспечивает их максимальные рабочие характеристики.

MACS - многофункциональный выключатель, предлагается в трех основных модификациях: выключатель 
переменного тока (AC VCB) / главный автоматический выключатель / главный выключатель - является 
основным изделием, к которому могут быть добавлены функции заземлителя (ES) и/или разрядника для 
защиты от перенапряжений (SA), что делает данное изделие уникальным и компактным.

Благодаря компактным размерам и малому весу выключатели MACS идеально подходят для применения 
на подвижном составе, работающем от сети 15 или 25 кВ.

Выключатели MACS могут также поставляться в алюминиевом корпусе типа AC MODBOX®, внутри которого 
устанавливается следующее оборудование:системы измерения тока и напряжения, разъединители, 
фильтры и катушки индуктивности, а также низковольтное оборудование и интерфейсы.
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Встроенные системы

Применение:

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

Example of application scheme

AC MODBOX®

К линии 
крыши

К цепи 
тяги

AC MODBOX® - компактное решение, в металлическом корпусе, основанное на принципе «Plug&Play», 
интегрирующее большинство крышевых компонентов переменного тока для высокого напряжения, 
которые расположены вокруг вакуумного выключателя переменного тока для систем на 15 кВ перем.тока 
и/или 25 кВ перем.тока.

Построено на базе стандартной платформы специального алюминиевого корпуса подвижного состава 
и стандартных проверенных на практике компонентов переменного тока для высокого напряжения, 
AC MODBOX® может бы удлинен до определенной степени, а также адаптирован к требованиям 
области применения на базе проекта. Как правило, перечень и тип встроенных компонентов, а также 
высоковольтные и низковольтные согласующие устройства могут быть изготовлены под заказ.

Благодаря своей ограниченной высоте (532 мм) и форме, спроектированной с соблюдением требований 
аэродинамики, выключатель AC MODBOX® предоставляет эффективное решение для вагоностроителей 
для решения проблем с ограничениями, связанными с площадью крыши, изоляцией и скоростью, а также 
он упрощает управление проектом, логистику и задачи по монтажу. 

Пример схемы применения
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Применение:

Встроенные системы

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

DC MODBOX® - компактное решение, в металлической оболочке на основанное на принципе «plug & play», 
включающее компоненты постоянного тока для высокого напряжения, которые расположены вокруг 
выключателя постоянного тока для систем на 750 В пост.тока, 1500 В пост.тока и 3000 В пост.тока.

Построено на базе стандартной платформы специального алюминиевого корпуса подвижного состава 
и стандартных проверенных на практике компонентов постоянного тока для высокого напряжения, 
DC MODBOX® может бы удлинен до определенной степени, а также адаптирован к требованиям 
области применения на базе проекта. Как правило, перечень и тип встроенных компонентов, а также 
высоковольтные и низковольтные согласующие устройства могут быть изготовлены под заказ.

Благодаря своей ограниченной высоте (532 мм) и форме, спроектированной с соблюдением требований 
аэродинамики, выключатель DC MODBOX® предоставляет эффективное решение для вагоностроителей 
для решения проблем с ограничениями, связанными с площадью крыши, изоляцией и скоростью, а также 
он упрощает управление проектом, логистику и задачи по монтажу. 

HSb

SEC

Пример схемы применения

DC MODBOX®

До 1,5 кВ 
цепь 

электрической 
тяги

До 3,0 кВ 
цепь 

электрической 
тяги
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Применение:

Выключатели без нагрузки

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

Крышевые переключатели

RS, IS

4000300020001000

3600

27’500

I [A]

U [V= / V~]

RS03.10 RS03.20 RS03.30 RS03.40

RS25.10 RS25.20 RS25.30 RS25.40 RS03.20 D

 RS25.20 C

 RS25.10 D

 RS25.20 E

Переключатель  
Исполнение C

Разъединитель  
Исполнение D

Разъединитель и 
заземлитель

Исполнение E

Переключатели для внутренней установки

1000

27’500

I [A]

U [V= / V~]

IS Разъединитель

Приложение D
Разъединитель и 

заземлитель

Приложение E
 IS25.10 E

 IS25.10 D

Крышевые переключатели RS и IS  представляют собой выключатели без нагрузки, предназначенные для 
наружной установки на крыше железнодорожного подвижного состава (включая локомотивы, поезда и 
электропоездов) или установки внутри помещения.

RS доступен в трех основных исполнениях: переключатель, разъединитель, а также разъединитель и 
заземлитель, в то время, как  IS доступен в качестве разъединителя  либо разъединителя и заземлителя.

Выключатели подходят для транспортных средств, работающих как при одном напряжении, так и при 
различных напряжениях питания, охватывая все обычные сетевые напряжения 1,5 кВ DC, 3 кВ DC, 15 кВ DC 
и 25 кВ AC для RS и 15 кВ AC и/или 25 кВ AC для IS.
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Применение:

Выключатели без нагрузки

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

1500800

4000

I [A]

U [V= / V~]

XMS40.08 XMS40.15

XMS

XMS40.08 / 1 pole

XMS40.15 / 1 poleXMS40.08 / 3 pole

XMS40.08 / 2 pole

Разъединитель

1000

1800

3600

I [A]

U [V= / V~]

BWT30.08
BWU30.08

BWT15.08
BWU15.08

BWU15.08

BWT15.08

Селекторный 
переключатель

Область 
применения

1 ряд

HV1
...
...
...
...
...

HV2 
...
...
...
...
...
HVn

HV1

...

...

HV2
...
...
...
...
HVn

1 ряд

Переключатель

Область 
применения

Переключатели для 
внутренней установки

Применение:

BW

Компания Secheron начала выпуск разъединителей в 1996 году. Несколько лет назад вместо них началось 
производство изделий серии XMS, которые соответствуют наиболее высоким требованиям и могут 
использоваться в наиболее ответственных областях применения.

Разъединители представляют собой переключатели без нагрузки. Они используются, главным образом, 
на подвижном составе и устанавливаются на многосистемных подвижных составах для изменения 
конфигурации тяговых цепей и адаптации к напряжению сети.

Ключевой особенностью разъединителей является их способность оставаться замкнутыми при 
кратковременном протекании высоких токов, а также малое время коммутации.

Благодаря модульной линейной конструкции  переключатели серии BW могут иметь различное количество 
подвижных контактов и высоковольтных клемм (HVn), что позволяет применять их в большом количестве 
разнообразных конфигураций и областей применения. Они устанавливаются внутри подвижного состава 
в вертикальном или горизонтальном положении и используются для выбора/изменения конфигурации 
электрических цепей тяговой системы и/или вспомогательных цепей. Переключатели типа BWT имеют два 
вертикальных ряда по 24 клеммы, а переключатели типа BWU – четыре вертикальных ряда по 56 клемм. 
Управление осуществляется электропневматическим или электрическим образом. Предусмотрена также 
возможность ручного управления, что может быть необходимо во время технического обслуживания.
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Применение:

Выключатели без нагрузки

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

Заземлители и система о безопасности

Применение:

Пневматический клапан для блокировки

 Пневматический 
клапан для 

блокировки

D D D D D DC

D D D D D D

B C

A

A

B

Пневматический клапан для 
блокировки

Заземлитель, встроенный в  
выключатель переменного тока 
MACS

Дверной замок DL

Ключевой размножитель KM

Заземлитель, тип BTE03.04 для 
цепей переменного/постоянного 
тока

Компания Secheron предлагает электрическую систему заземления, основанную на принципе блокировки 
ключами, что гарантирует наивысшую степень безопасности работников, выполняющих техническое 
обслуживание подвижного состава,  включая локомотивы, поезда и электропоезда.

Между пантографом и тяговым преобразователем на крыше и внутри подвижного состава должны быть 
установлены устройства безопасности для отключения и заземления высоковольтного оборудования. 
В основе этой системы безопасности лежит принцип очередности, который состоит в том, что 
работа с предохранительным устройством может быть осуществлена только тогда, когда устройство, 
расположенное перед ним в цепи тяговой системы, отключено и заблокировано в заземленном состоянии. 
В целях реализации этого принципа на локомотиве устанавливается каскад предохранительных ключей и 
блокировок, как это показано на следующей схеме.

Пневматический клапан представляет собой предохранительное устройство, которое устанавливается 
в пневматической цепи, подводящей сжатый воздух к пантографу или какому-либо устройству с 
пневматическим приводом и используется для локомотивов, поездов и электропоездов.

Во время технического обслуживания клапан BSV вручную переводится в выключенное положение, в 
результате чего подача воздуха прекращается, и давление в цепи падает. Удаление блокирующих ключей, 
которое возможно, когда клапан находится в этом положении, предотвращает его непреднамеренное 
включение и гарантирует безопасность производства работ. Например, клапан BSV может использоваться, 
чтобы гарантировать, что пантограф будет  опущен, и обеспечить  наивысшую  безопасность  работников, 
выполняющих работы с высоковольтным оборудованием.
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Применение:

Выключатель без нагрузки

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

DL

Заземлитель для
цепей переменного/
постоянного тока

BTE03.04/08.10

BTE08.10 / 1 pole

BTE03.04R / 2 poles

BTE03.04 / 6 poles BTE03.04 / 8 poles
Разъединитель
Исполнение D

EM
lock

Ключевой размножитель

Применение:

KM

 KM

 DL

Дверной замок

 DL

Применение:

BTE03.04 / 2 poles

BTE03.04 BTE08.10

На базе серии BTE компания Secheron предлагает широкий ассортимент предохранительных 
переключателей, предназначенных для заземления нескольких точек цепи, находящихся под 
напряжением. Номинальное напряжение изоляции составляет 4800 В.

BTE08.10 - однополюсной разъединитель  и заземлитель с ручным управлением, с блокирующим 
электромагнитом, сблокированным с пантографом в нижнем положении, BTE03.04 - комбинация из двух 
полюсов, которые синхронно  переключаются либо за счет электроуправления, либо вручную. Блокировка 
переключателей, замыкаемых вручную, осуществляется посредством системы из главного и зависимых 
ключей, которые механически связывают переключатель BTE с предыдущими или последующими 
предохранительными устройствами. На заземлителях с электрическим управлением предусмотрены 
дополнительные контакты, которые производитель локомотива может использовать для блокировки 
других предохранительных устройств. 

Заземлители BTE03.04 и BTE08.10 устанавливаются внутри локомотива, тогда как заземлитель BTE03.04R 
специально предназначен для установки на крыше. Заземлитель BTE имеет компактные размеры и 
проходит тщательные испытания, благодаря чему идеально подходит для заземления высоковольтных 
цепей тягового транспорта, включая локомотивы, поезда и электропоезда.

Для работы с ключевым размножителем используется один или несколько ключей, снятых с 
предшествующего предохранительного устройства. Высвобожденные из размножителя ключи могут 
использоваться работниками, выполняющими техническое обслуживание, для безопасного  доступа в  
отсек высоковольтного  оборудования. В ключевом размножителе может находиться до 8 ключей.

Дверь, на которой установлен замок данного типа, может быть открыта только ключом, снятым с 
предшествующего предохранительного устройства, переведенного в безопасное положение. Этот ключ 
может быть высвобожден из замка только после закрытия двери.

Дверной замок – последнее звено в цепи взаимосвязанных предохранительных устройств.
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Применение:

Выключатель без нагрузки

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

Переключатели без нагрузки SW предназначены для установки на силовых тяговых подстанциях 
постоянного тока, а также для других промышленных применений. Благодаря модульной конструкции 
они могут входить в состав разъединителей SWS с одним или двумя полюсами, переключателей SWI или 
разъединителей и заземлителей SWG. Выключатели рассчитаны на работу при напряжении изоляции 3000 
или 4800 В постоянного или переменного тока и при номинальном термическом токе от 2000 до 8000 А. 
Управление переключателей SW, установленных в ячейки, может быть ручным или электрическим. При 
этом заказчик может выбрать одну из нескольких стандартных опций, блокировка может осуществляться 
посредством ключей и/или электромагнитов. Выключатели SW подвергаются тщательным испытаниям и 
представляют собой безопасный компонент уникальной конструкции с высоким уровнем надежности.

Разъединитель для 
стационарной установки

8000630040002000

1800

3600

I [A]

U [V=]

SWS36.20 SWS36.40

SWG18.20
SWS18.20
SWI18.20

SWG18.40
SWS18.40
SWI18.40

SWG18.63
SWS18.63
SWI18.63

SWS18.80

SWS18.20 MA

SWS18.63 MO

SWG18.20 MA

SWI18.63 MA

SWI18.40 MA / 2 pole
SWISWS SWG

Серии SW
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Применение:

Другие компоненты

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

GB-L/GB-G

При установке оборудования на крышу тягового транспорта требуется соблюдать особые жесткие 
требования к изоляции (безопасные расстояния и длину пути утечки), а также все, что касается характеристик 
материалов (механическая прочность,  дымообразование, пожароопасность, воспламеняемость, 
стабильность по отношению к условиям окружающей среды…). Специальные изоляторы, разработанные 
компанией Sécheron для этого оборудования, могут также поставляться отдельно для наших заказчиков 
для обслуживания силовых шин крыши. Данные эпоксидные изоляторы пригодны для транспортных 
средств, работающих от сети до 25000 В переменного тока и до 3000 В постоянного тока. 

Крышевой изолятор 
высокого напряжения

Применение:

Крышевой изолятор

Главный контроллер

BSK

Применение:

Бортовой 
гребнесмазыватель

1

2

3

Электроклапан
Форсунка

Поставляется

Резервуар со смазкой

1. Датчик скорости

2. Система учета скорости

3. Блок управления

Объем компании 
Sécheron

Более 35 лет компания Secheron изготавливает системы смазки для подвижного состава и поставляет их по 
всему миру. Это оборудование предназначено для распыления смазки между рельсом и гребнем колеса в 
целях снижения трения между ними и, как следствие, износа. Последние годы, в результате сотрудничества 
с Департаментом инженерных услуг австрийской федеральной железной дороги, смазочная система была 
усовершенствована в целях обеспечения ее оптимальной эффективности. В частности, были внедрены 
поддающиеся биологическому разложению смазочные материалы.

Серия BSK главного контроллера,  производимая компанией Sécheron SA на протяжении более 15 лет, 
теперь расширена за счет новой модели ММС, предназначенный для производителей подвижного 
состава и операторов, полностью конфигурируемый продукт, функции и характеристики которого можно 
выбрать в каталоге предварительно разработанных модулей. Данный главный контролер предназначен 
для установки в кабине водителя всех видов железнодорожного транспорта (трамваев, монорельсового 
городского транспорта, поездов и локомотивов) либо на приборной панели, либо в боковой консоли. 
Используется для передачи команд управления функционированием транспортного средства, например, 
скоростью движения, силой торможения и направлением движения, на бортовую электронику тягового 
транспорта или электромеханическое управление тягой.

Преимущества  для  пользователя:
- Эффективное и точное распыление смазки на гребень колеса
- Значительное снижение износа реборды и рельса
- Экологическая безопасность за счет возможного использования поддающихся биологическому 
разложению смазочных материалов
- Благодаря снижению трения улучшается сцепление и повышается безопасность локомотива
- Снижение уровня шума, возникающего из-за трения между колесами и рельсами на поворотах
- Простота установки и низкая стоимость технического обслуживания
- Надежность, не зависящая от эксплуатационных и климатических условий
- Повышение эксплуатационной готовности 
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Обслуживание

Более подробную информацию о нашей продукции см. в соответствующих каталогах.

Управление проектами

Инженерно-техническое 
обеспечение

Документация

Послепродажное 
обслуживание

Высококвалифицированные команды, включая Руководителей проектами и технических специалистов, 
оказывают помощь и поддержку нашим заказчикам в течение всего их проекта и помогают им выбрать 
наиболее подходящие решения на базе наших стандартных платформах или предлагают продукцию, 
изготовляемую по индивидуальному заказу, а также полностью интегрированные решения для их области 
применения.

Компания Sécheron наработала уникальные ключевые компетенции и узкоспециализированный опыт, 
связанный с ее деятельностью, и может предоставлять своим заказчикам высококачественное инженерно-
техническое обслуживание в целях оказания помощи в их проектах.

Мультифизические инструменты автоматизированного проектирования (САПР) позволяют нашим 
экспертам анализировать, моделировать и оптимизировать продукты и решения, которые мы проектируем, 
при этом снижая технические риски, а также сокращая время проектирования и циклы испытаний.

Наши собственные испытательные лаборатории и технические средства обеспечивают проведение 
быстрого измерения подъема температуры, диэлектрических испытаний, испытаний на механическую 
износостойкость, (ограниченные) испытаний на прерывание нагрузки, испытаний на виброустойчивость 
и на ударную нагрузку, а также климатических испытаний, в то время как другие испытания могут быть 
выполнены во вне лабораторных условиях при поддержке наших технических специалистов.

Документация, поставляемая на различных этапах проекта, стала более разнообразной и более 
фундаментальной. Это также является ключевым моментом для наших заказчиков.

И в этом случае, наша команда специалистов работает для того, чтобы подготовить и оперативно обеспечить 
наших заказчиков подробными руководствами по техобслуживанию и эксплуатации, предоставить анализ 
системы измерений с произвольной выборкой, ведомости материалов оборудования, сертификаты 
типовых испытаний, сертификаты пожарной безопасности и безопасности дымообразования, если 
необходимо, то и конструктивные модели, а также всю прочую полезную документацию.

Стратегия компании Sécheron SA заключается в предоставлении нашим заказчикам значительной 
поддержки и специализированных услуг при  приобретении любого оборудования и фаз монтажа, а также  
в течение срока службы материала, как только он будет введен в эксплуатацию. Для выполнения данного 
обязательства компания Sécheron открыла сеть из 40 точек продаж и обслуживания по всему миру, что 
позволяет нашим заказчикам получать непосредственную поддержку на месте, там, где возможно, и таким 
образом, направлять свои запросы самым эффективным путем.

Послепродажное обслуживание, предоставленное на местном или глобальном уровне, охватывает 
следующие потребности:
- Предупредительное техобслуживание
- Обучение
- Диагностика и ремонт
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Перечень партнеров компании Secheron можно найти на сайте www.secheron.com/World-Wide-Presence

Партнеры компании Secheron по вопросам торговли:

Secheron SA (Швейцария), Головной офис
Rue du Pré-Bouvier 25
1217 Meyrin - Женева- Швейцария
Телефон: +41 (0)22 739 41 11
Факс: +41 (0)22 739 48 11
info@secheron.com

Secheron Tchequie SPOL, S.R.O.
Podnikatelská 556
190 11 Прага 9 – Чешская Республика
Телефон: +420 2 71 088 283
Факс: +420 222 728 286
secheron@secheron.cz

Secheron Russia Ltd
Озерковская набережная, 50/1, офис 504, 
115054 Москва - Россия 
Телефон/Факс:+7 (495) 959 2275
russia@secheron.com 

Secheron (China) Co., Ltd
Офис в Пекине
Room 1319, Building 3
Huihuang International Apartment  
10th Shangdi Street, Haidian
Пекин 100085 - P.R. Китай
Телефон/Факс: +86 (10) 847 14408
annie@secheron.cn

Офис в Шанхае
Section B, 1F Building No. 1 
111 Shennan Road
Xinzhuang Industry Park
Шанхай 201108 - P.R. Китай 
Телефон: +86 21 6442 2900  
Факс:  +86 21 6442 2910  
china@secheron.com

Германия
Landsberger Str. 302 
80687 Мюнхен – Германия
Телефон: +49 89 90405 220
Факс: +49 89 90405 222
germany@secheron.com

Италия
Linate business park
Via Rivoltana, 35
I-20096 PIOLTELLO - MI - Италия
Телефон: +39 02 9216 2590
gianfranco.ghilardi@secheron.com

Япония
1-13, ShinnMachi, Chyuoh-ku, Chiba-shi,
Chiba-ken, 260-0028 - Япония 
Телефон: +81-43-302-2520
Факс: +81-43-302-2521
japan@secheron.com 

Испания
C/Hierro, 28
Polígono Industrial Camponuevo
28863 Cobeña - Мадрид - Испания
Телефон: +34 91 620 79 54
Факс: +34 91 620 79 59
spain@secheron.es

США
1549 Clark Drive
Yardley 19067, PA - США
Телефон: +1215 321 89 03
Факс: +1215 321 89 04
usa@secheron.com

Собственные офисы продаж компании Sécheron:




