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Что отличает нас от других?

Профессиональное оборудование должно быть простым 
и понятным в управлении.

Главной задачей при разработке мы ставим цель сделать технически сложное устройство 
простым и понятным в управлении и использовании. Это то, чего на наш взгяд не хватает
на рынке. Обычный пользователь без труда должен управлять устройством, не имея
технических знаний. При этом наша продукция решает все поставленные задачи, потому 
что разработана профессионалами своего дела!

hs electro – это производитель 
высококачественного низковольтного
оборудования. Наше региональное
представительство в Российской
Федерации находится в Ростове-на-
Дону, а производственные  мощности
расположены в Донецке и Харькове.

Имея за плечами 7 - летний опыт
работы и команду молодых специалистов
численностью более 30 человек, наша
компания с уверенностью смотрит 
в будущее и настроена на длительные
партнёрские отношения и дальнейшее 
развитие.



гарантии5 лет

видов
товара50+

Почему работь с нами выгодно? 

Выгодная система скидок для торговых точек01

02

03

04
05

Широкий ассортимент

Высокое качество и гарантийное обслуживание 

Маркетинговая и техническая поддержка партнёров

Оперативная доставка

Ваша скидка зависит от ваших продаж. Для этого разработана гибкая 
и понятная система скидок.
 Больше продаёшь- больше зарабатываешь.

У вас не будет проблем с браком и возвратом 
продукции.

Мы заинтересованы в ваших продажах. Мы понимаем что наш успех зависит от вашего успеха.
Поэтому создаём комфортные условия работы для каждого нашего партнёра. 

Остались вопросы? 
Больше информации на нашем сайте
hs-electro.ru

Использование качественных комплектующих, 
многолетный опыт работы в данном направлении
и команда квалифицированных специалистов позволяет 
добиться высокой надёжности нашей продукции. 

Мы предоставляем все необходимые рекламные материалы (буклеты, стенды,
каталоги и т.д.). Проводим обучение для Ваших сотрудников с целью повышения
объёмов продаж и технические консультации для работы с клиентами.

Основной склад находится в г. Ростов-на-Дону. Вся продукция поддерживается 
в наличии на складе. Отгрузка осуществляется в кратчайшие сроки (от 1 до 5 дней).

Это позволяет расширить круг клиентов, подобрав 
устройство под любые потребности и задачи.

Постоянное расширение линейки товаров.

Мы осуществляем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Начальная скидка
для торговой точки

25%
ежемесячный объём

закупок свыше 
40 000 руб.

35%
ежемесячный объём

закупок свыше 
10 000 руб.

30%

Для предотвращения демпинга, проводится контроль розничных цен 
у наших партнёров.   

Ваша скидка зависит от ваших продаж. Для этого разработана гибкая 
и понятная система скидок.
 



Торговая точка продаёт реле напряжения в среднем на сумму от 20 000 до 50 000 рублей 
в месяц по розничным ценам. Исходя из этого мы предлагаем для первого заказа взять товар 
группы А в рекомендуемых ниже обьёмах. Эти позиции являются наиболее продаваемыми. 
В дальнейшем, для увеличения продаж, добавляется в ассортимент товары группы В и С

Для первого заказа мы предлагаем выбрать основные позиции по АВС анализу.

Группа А: Группа B:

Группа C:

АВС анализ по реле напряжения

Количество приборов для первого заказа

группа товаров А В С

УКН-63с 

УКН-16р 

УКН-40с* 

УКН-63с* 

МР-63с 

УКН-25с* 

УКН-50с* 

УКН-380с* 

УКН-16с 

НТ-50с 

УКН-40с 4 шт

2 шт

2 шт

2 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

3 шт

2 шт

2 шт

2 шт

3 шт

УКН-32с УКН-25с 

НТ-32с 

НТ-40

НТ-63с 

УКН-50с 

УКН-10р 

УКН-32с* 

*с термозащитой

группа товаров группа товаров

А
65,82%

21,86%

8,49%

B

C

УКН-40с - 16,37%
УКН-32с - 10,36%
УКН-16р - 9,12%
УКН-63с - 8,77%

МР-63с - 7,21%

УКН-40с - 8,25%
(с термозащитой)

УКН-10р - 4,54%
УКН-25с - 4,21%

УКН-50с - 3,34%
НТ-32с - 3,47%

НТ-40 - 2,94%
НТ-63с - 2,81%

УКН-32с - 3,91%
(с термозащитой)

УКН-380с - 1,47% УКН-16с - 0,56%
НТ-50с - 1,31%

УКН-25с - 1,74%
(с термозащитой)

УКН-50с - 1,68%
(с термозащитой)

УКН-63с - 7,94%
(с термозащитой)



Защита от перенапряжения (пониженного
и повышенного напряжения) для защиты дома
или квартиры с любым количеством потребителей.
Также есть модели с термозащитой.

от 16 до 63 Ампер

Реле напряжения 
на DIN-рейку

Защита от скачков напряжения в сети 
(пониженного и повышенного напряжения).
Контроль и ограничение тока нагрузки.
Для защиты дома/квартиры.

Мультифункциональное
реле контроля напряжения 
и тока

Мультифункциональное
реле контроля напряжения
тока и мощности

Трехфазное реле
контроля напряжения

Реле контроля для защиты трехфазных двигателей.
Защита от обрыва нуля, перекоса фаз, слипания
фаз, неправильного чередования фаз, перепадов
напряжения.

Защита от скачков напряжения и перегрузки
сети. Контроль и ограничение тока нагрузки
и мощности потребления. Для дома с большим
количеством потребителей.

Широкий выбор реле напряжения

hs-electro.ru

Больше инфор-
мации на сайте

Реле напряжения в розетку
Устанавливается в розетку и защищает отдельные

приборы. Наиболее простой способ защитить технику.
Есть модель на 10 и на 16 Ампер.

Подходит для защиты телевизора, компьютера
и другой бытовой техники.



надёжность
в мелочах

Мощная клемма
обеспечивает надежное 
клеммное соединение

Простая настройка
всех наобходимых
параметров

Точные показания
вольтметра
благодаря алгоритму
измерения напряжения
TRUE RMS

Полипропиленовые 
конденсаторы
обеспечивают длительный
срок работы устройства

Информация об аварии
запоминает напряжение, 
которое вызвало аварийное
отключение

Новая серия реле контроля напряжения обладает рядом преимуществ, которые
еще больше повышают надежность реле напряжения и простоту в эксплуатации

Токоведущие жилы
благодаря большому сечению
и сварному соединению
силовой части обеспечивают 
меньший внутрений нагрев

Контроль внутреннего 
перегрева (термозащита)
предотвращает перегрев 
прибора при перегрузке

Удобная установка
на DIN-рейку

Высокое качество

Корпус из само-
затухающего пластика
не поддерживает горение 
и обеспечивает безопасность



Маркетинговая поддержка

Выставочный стенд создает правильное 
визуальное восприятие продукции компании
у потенциального делового партнера. 
Специально для этого есть два вида стендов. 

Стандартный и стенд с приборами. Для 
наглядного представления преимуществ
товара, что позволяет создать наиболее
полную презентацию предлагаемых приборов.

Листовка - это один из основных
рекламных материалов и является
отличным раздаточным материалом.

На сегодняшний день фирменные пакеты
с логотипом – это важная и неотъемлемая
часть любой организации. Оригинальный
цвет и дизайн обеспечат дополнительную
рекламу и привлекут новых клиентов.



Региональное представительство
г. Ростов-на-Дону

e-mail: rostov@hs-electro.ru
+7 863 333-50-96
г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 152а

Официальный дистрибьютор
в респ. Узбекистан

+998 (90) 909-10-10
+998 (90) 167-51-55

+375 (29) 335-16-70
e-mail: minsk@hs-electro.ru

г. Ташкент, Куйлюкский 
строительный торговый комплекс

Официальный дистрибьютор
в респ. Беларусь

Продукция hs electro уже представлена
в пяти странах. Мы работаем над тем,
чтобы постоянно увеличивать географию
покрытия регионов.

Нашей продукцией уже пользуются
сотни тысяч людей и каждый год их
число увеличивается.

Продолжаем формировать дилерскую
сеть в России, Белоруссии и Казахстане. 
Предлагаем стать нашим партнёром.

На сегодняшний день:


