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Вас держат на плаву ...

… не только ваши суда, но и продукты MENNEKES на 
верфи! Практически ни одна отрасль не имеет такую 
высокую потребность в промышленных электрических 
разъемах и комбинациях розеток, как судостроительная 
промышленность. 

В судостроительной промышленности используется 
очень большое количество точек подключения 
электроснабжения. При строительстве и ремонте судов 
используется большое количество сварочных аппаратов 
и различного электрического инструмента, подключение 
которых осучествляется через переносные источники 
электроэнергии. Работы проводятся в сложных условиях 
и неблагоприятной окружающей среде. В связи с 
этим электрооборудование, а именно переносные 

распределительные устройства и разъемные соединения 
должны обладать высокой устойчивостью к различным 
агрессивным средам, высокой механической прочностью и 
обеспечивать электрическую безопасность.
В этой ситуации хорошо положиться на партнера, 
который удовлетворяет самым жестким требованиям. 
MENNEKES устанавливает стандарты – как по качеству 
своей продукции, так и по технической поддержке 
и разработке индивидуальных решений. Внедряйте 
индивидуальные решения и пользуйтесь многолетним 
опытом распределения электроэнергии на верфях...

… с MENNEKES.

www.MENNEKES.ru

Комбинации розеток 
AMAXX®

Специализированные 
комбинации 
настенного монтажа

Переносные комбинации 
розеток EverBOX 

EverBOX Grip 
– переносные 
комбинации розеток
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Основная инфраструктура 
судостроительных цехов и доков.

1 Настенные розетки 3
Комбинации 
розеток AMAXX®, 
специализированные 
решения2 Комбинации розеток 

AMAXX® 4
Специализированные 

комбинации 

настенного монтажа

Помимо производства самих судов и их отдельных 
сегментов в судостроительных цехах проводятся все 
виды ремонтных работ. Эти цеха и доки отличаются 
не только огромными размерами, но и гигантским 
энергопотреблением и как следствие огромным 
количеством требуемых вилок и розеток. 

Для обеспечения бесперебойности работы в сложных 
условиях необходимо использовать оборудование и 
материалы отвечающие самым высоким стандартам. В этой 
области MENNEKES предлагает ряд стандартных решений.

Кроме того, отдельные требования достаточно 
часто оказываются специфическими. Для каждого 
подразделения они свои, сборочное или ремонтное 
производство, отдел проектирования – MENNEKES 
лучший партнер для исполнения ваших специфических 
требований. Мы можем очень гибко реагировать на ваши 
запросы при разработке и производстве и создавать 
комбинацию электророзеток, идеально подходящую для 
вас.

1

2

3

Настенные розетки
• Усиленная защита от коррозии
•  Автоматические выключатели и устройства 

дифферениальной защиты (УЗО) 
• Высокое качество и долговечность

Комбинации розеток AMAXX®
•  Простое обслуживание и визуально понятная 

работа
• Корпус из высококачественного термопласта

Комбинации розеток AMAXX®, 
специализированные решения
•  Розетки размещены в соответствии с 

индивидуальными требованиями заказчика
•  Доступны корпуса для розеток с фланцевым 

креплением

Специализированные комбинации настенного 
монтажа
• Крупные персонализированные решения
• Комбинации с системой сборных шин

4
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Помимо стандартных розеток в ассортименте MENNEKES 
представлены розетки до 400 А, так же имеются 
изделия с повышенной защитой от коррозии, защитными 
коммутационными аппаратами и устройствами защиты 
от дифференциальных токов (УЗО). Это оправдано для 
судостроительной промышленности, где предъявляемые 
к материалам и изделиям требования предельно высоки. 
Поэтому каждая настенная розетка или комбинация 
розеток должны отличаться высоким качеством и 
долговечностью, чтобы сотрудники верфи могли 
полностью сосредоточиться на выполнении своих задач. 

Другой аспект, особо значимый на верфях и очень 
важный для нас при выпуске нашей продукции, это 
простая и визуально понятная функциональность. 
В судостроительной промышленности чаще, чем в 
других отраслях, совместно работают сотрудники из 
различных стран. Следовательно, большое значение 
имеет интуитивно понятный порядок использования 
наших продуктов без необходимости устных пояснений. 
MENNEKES удовлетворяет этим требованиям благодаря 
тщательно продуманному подходу к проектированию и 
наглядному цветовому кодированию изделий. 

Стационарные решения для 
судостроительных цехов 
Настенные розетки.

1

2

Настенные розетки
•  Технология X-CONTACT: обеспечивает надежный 

контакт и легкое обслуживание
• До 50 % снижена нагрузка на размыкание

Настенные розетки с механической блокировкой
•  Защитные коммутационные аппараты, 

выключатели нагрузки и механическая 
блокировка

• Высокое качество и долговечность

1 Настенные розетки 2 Настенные розетки 
с механической 
блокировкой
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 Высокое качество, удобная, интуитивно понятная  
 функциональность, тщательно продуманный подход 
к проектированию – это наша политика, от специалистов для 
специалистов!
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1 Комбинации розеток 
AMAXX® 2

Комбинации 
розеток AMAXX®, 
специализированные 
решения

Стационарные решения для 
судостроительной промышленности 
Комбинации розеток AMAXX®.

Комбинации розеток AMAXX® от MENNEKES – это 
основной элемент стационарного распределения 
электроэнергии. Благодаря модульной конструкции их 
можно компоновать именно так, как это необходимо 
для каждого участка судостроительного предприятия. 
Таким образом, они формируют основу системы 
распределения электроэнергии в цехах. В зависимости 
от условий эксплуатации материал корпуса может быть 
подобран в зависимости от соответствующих требований, 
например: АМАХХ® из Амелана - для повышенной 
химической стойкости с выдающимися механическими, 
температурными и электрическими характеристиками, или 
EverGUM из жесткой резины с повышенной механической 
прочностью и устойчивый к старению.

Благодаря модульности, изделия можно легко объединять, 
получая распределительные устройства с необходимым 
количеством точек подключения. MENNEKES предлагает 
комбинации для любых задач: от самых компактных 
комбинаций розеток AMAXX® с одним сегментом до 
самых крупных с пятью сегментами, а так же подвесные 
комбинаций розеток. Доступно множество различных 
изделий с привлекательным дизайном: Благодаря AMAXX® 
от MENNEKES можно получить фактически неограниченное 
количество возможных комбинаций.

1

2

Комбинации розеток AMAXX®.
• Для различных задач
• Модульная конструкция
• Интуитивно понятная функциональность

Комбинации розеток AMAXX®, 
специализированные решения

• Разработка индивидуальных решений
• Изделия на заказ
•  Фактически неограниченное количество 

возможных комбинаций
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Стационарные решения 
Специальные решения - 
изготовленные под заказ. 

Для особых требований мы вместе с вами проектируем 
подходящие специализированные изделия, которые 
разрабатываем и производим как изделия на заказ. 
MENNEKES имеет большой опыт выпуска таких 
персонализированных изделий, в частности, для 
заказчиков в судостроительной отрасли.

Для MENNEKES интенсивное общение с заказчиками – 
самая важная движущая сила для инноваций и развития. 
Постоянное общение обеспечивает нам глубокое 
и неискаженное понимание того, что необходимо в 
повседневной работе. 

Часто импульсом к развитию становятся индивидуальные 
изделия, которые подталкивают нас к созданию новых 
инновационных продуктов. Нередко серийные продукты 
разрабатываются на базе персонализированных 
решений, мы находим, что можно позаимствовать 
из персонализированных решений для серийного 
производства.

Таким образом, наш опыт создания персонализированных 
решений становится движущей силой для непрерывного 
развития и тесного взаимодействия с заказчиками для 
удовлетворения их потребностей.

1 Специализированные комбинации настенного 
монтажа
•  Возможность подключения к береговому 

источнику питания
•  Возможость объединения различных 

распределительных устройств
• Лёгкая установка
• Полностью протестированы

1 Специализированные 
комбинации настенного 
монтажа
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Переносные решения для 
судостроительной промышленности 
Применение в пределах верфи.

1 EverBOX – переносные 
комбинации розеток 3 EverGUM компакт и 

колодки с розетками2 EverBOX Grip 
– переносные 
комбинации розеток 4 Ремонтные тележки

В судостроительных цехах большое количество 
электроустановок обеспечивающих питание за пределами 
судна. Если электроэнергия необходима на борту судна 
внутри его отсеков, поставлять ее с помощью крупных 
переносных комбинаций розеток может быть сложно 
или неудобно. Сотрудники и материалы проходят через 
лазы, которые обеспечивают доступ в отсеки. Как 
правило, одновременно работает несколько сварщиков 
с различным оборудованием – это представляет особую 
сложность при размещении кабелей электропитания. 
MENNEKES производит готовые решения для работы в 
данных условиях.

MENNEKES не только предлагает переносные решения для 
судостроительной промышленности, но и стационарные 
электроустановки устанавливаемые на борту судов. Таким 
образом, качество MENNEKES также остается на борту, 
позволяя судостроительной компании обеспечивать 
надежное электроснабжение в процессе эксплуатации 
судов.

1

2

3

EverBOX – переносные комбинации розеток
• Надежные 
• Штабелируемые
• Простые в обращении благодаря встроенным 
 ручкам для переноски

EverBOX Grip – переносные комбинации розеток
• Компактные
• Легкие
•  Можно подвешивать, использовать 

горизонтально и вертикально
• Ударопрочный корпус
•  Удобно переносить в защитных перчатках

EverGUM компакт и колодки с розетками
• Корпус ярко-желтого цвета
• Доступны различные варианты

Ремонтные тележки
•  Безопасные передвижные изделия, 

соответствующие требованиям заказчика

4
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Обычно переносные комбинации розеток подвергаются 
очень высоким нагрузкам. Даже постоянное перемещение 
по судостроительным цехам само по себе устанавливает 
особые требования к надежности продукции. 

Прочные штабелируемые изолированные корпуса от 
MENNEKES наилучшим образом подходят для работы при 
таких нагрузках как в помещении, так и на улице. Они 
защищают розетки и защитные коммутационные аппараты 
за счет надежного каркаса корпуса. 

Корпуса наших переносных комбинаций розеток EverGUM 
выполнены из монолитной каучуковой смеси. Материал 
имеет высокую устойчивость к току пробоя и образованию 
токов утечки.

Переносные решения для 
судостроительных предприятий 
Переносные комбинации розеток.

1

2

EverBOX Grip – переносные комбинации розеток
• Доступны исполнения до 63 А
• Компактные
• Легкие
• Прочный корпус

EverGUM компакт и колодки с розетками
• Ударопрочность
• Высокая диэлектрическая прочность и 
 сопротивление токам утечки
•  Компакт: нижняя часть корпуса поднята на 77 мм
•  Колодка с розетками: возможность установки 

шарнирного окна на 6 или 8 модулей

1 EverBOX Grip 
– переносные 
комбинации розеток 2 EverGUM компакт и 

колодки с розетками
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Переносные решения для 
судостроительных цехов 
Специализированные решения.

Благодаря многолетнему опыту совместной работы 
с судостроительными компаниями мы понимаем, что 
существует особая потребность в персонализированных 
решениях, в частности, при планировании переносного 
распределения электроэнергии на судостроительных 
предприятиях и в доках. Так как переносные устройства 
распределения электроэнергии в значительной степени 
должны соответствовать конкретным производственным 
процессам, в этой сфере также велик спрос на 
специализированных решения.

В связи с этим, мы уже разработали много переносных 
комбинаций розеток в виде специализированных решений 
в соответствии с определенными запросами заказчиков. 
Обращайтесь к нам. Чем раньше вы подключите нас 
к процессу проектирования, тем лучше мы сможем 
обработать ваши конкретные требования. Проектируйте 
с MENNEKES и тогда вы сможете рассчитывать на 
идеально подходящее для вас решение, в особенности, 
когда задачей является многоцелевое применение в 
судостроительных цехах.

1 Ремонтные тележки
• Мобильные и пригодные для подъема с  
 помощью крана
• Механизм намотки кабеля электропитания

1 Ремонтные тележки
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Применение на судах 
Продукция MENNEKES также 
устанавливается на судах.

Высококачественные промышленные разъемы также 
нашли широкое применение на судах. Особенно 
в функциональных зонах судна – от камбуза до 
технических помещений, от машинного отделения до зоны 
складирования и размещения контейнеров – во многих 
местах также есть потребность в зарекомендовавшем себя 
качестве MENNEKES во время эксплуатации судов. 

По этой причине MENNEKES поставляет, комбинации 
розеток AMAXX® для круизных судов. Продукция 
MENNEKES представлена на борту других судов в виде 
устройств DUO.

Но качество MENNEKES необходимо не только в круизном 
сегменте, но и при контейнерных перевозках. Многие 
контейнеровозы оснащаются вилками и розетками от 
MENNEKES для рефрижераторных контейнеров.

Продукция MENNEKES встречается не только на верфях 
и в судостроительной промышленности, но также 
устанавливается на борту большинства судов, где также 
требуется надежное электроснабжение в тяжелых 
условиях эксплуатации.

1

2

Настенные розетки SCHUKO®
• Устойчивы к воздействию воды под давлением
•  Оптимальный выбор для затапливаемых или 

орошаемых участков

Настенные розетки DUO
• выключатели нагрузки и блокировка
•  Не возможность извлечения вилки при 

включенной розетке

1 Настенные розетки 
SCHUKO® 2 Настенные розетки 

DUO
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Решения для контейнерных терминалов 
Созданы для самых требовательных 
условий.

Специализируясь на промышленных электрических 
разъемах, в сфере контейнерных перевозок, MENNEKES 
является первой компанией, к которой необходимо 
обращаться за высочайшим качеством в самых сложных 
условиях эксплуатации.

Будь то вилки и розетки серии АМ-ТОР, розетки с 
выключателем нагрузки и с механической блокировкой 
или комбинации розеток AMAXX® – MENNEKES имеет 
подходящее решение для множества задач распределения 
электроэнергии на контейнеровозах или в контейнерных 
терминалах.

1

2

3

Вилки и розетки AM-TOP
• Надежный литой корпус
•  Резьбовое соединение обеспечивает фиксацию 

и защищает от ослабления

Настенные розетки
•  Доступны с защитными коммутационными 

аппаратами и без них
• Термостойкие держатели
• Никелированные контакты

Комбинации розеток AMAXX®
• Прочный корпус
• Модульная конструкция

1 Вилки и розетки 
AM-TOP 3 Комбинации розеток 

AMAXX®2 Настенные розетки
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Мы на первых местах в 
распределении электроэнергии 
С MENNEKES на борту.

MENNEKES – партнер по распределению электроэнергии 
на верфях и в судостроительной промышленности. 
При конструировании роскошных яхт, круизных судов 
или контейнеровозов – MENNEKES имеет многолетний 
опыт и глубокие знания о потребностях и проблемах 
судостроительных компаний.

Многие известные судостроительные компании по 
всему миру уже доверили MENNEKES распределение 
электроэнергии в цехах, в доках, на верфях и на судах. 
Тот факт, что MENNEKES поставляет промышленные 
разъемы для большого количества судов, подчеркивает 
уровень доверия к обеспечиваемому MENNEKES качеству. 

Однако как надежного партнера в судостроительной 
отрасли нас характеризует не только традиционно 
высокое качество, но и наша компетентность в области 
проектирования и создания получивших высокую оценку 
персонализированных решений. Это происходит потому, 
что именно в этой области мы можем применять свою 
профессиональную квалификацию и знания отдельных 
специальных процессов для поиска оптимальных решений.

Если вы ищете «безопасную гавань» для своих задач по 
распределению электроэнергии, добро пожаловать в
MENNEKES!

Megayard Singapore, 
Сингапур

MENNEKES устанавливает стандарты 
– как по качеству продукции, так и по 
консультированию и проектированию.

Судостроительные 
решения и решения для 
верфей от MENNEKES 
применяются по всему 
миру

HDW Schiffbau, Kiel, 
Германия

Jos.-L.-Meyer-Werft, 
Papenburg, Германия

Контейнерный терминал 
Le Havre, Франция
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BMW-Werk, Halle 7, Berlin, Deutschland Audi Schulungszentrum, Leipzig, Deutschland

HDW Schiffbau, Kiel, Deutschland

Jos. L. Meyer-Werft, Papenburg, Deutschland

Container Terminal Le Havre, Frankreich

Jos. L. Meyer-Werft, AIDAbella, Papenburg, Deutschland

Service    ◾    Referenzen



Выполненные проекты:
• Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Германия
• Blohm & Voss, Hamburg, Германия
• Fassmer-Werft, Berne, Германия
• Fr. Lürssen-Werft, Lemwerder, Германия
• Fr. Lürssen-Werft, Bremen-Vegesack, Германия
• Jos.-L.-Meyer-Werft, Papenburg, Германия
• Lloyd-Werft, Bremerhaven, Германия
• Lürssen-Kröger Werft, Schacht-Audorf, Германия
• MW Werften, Rostock, Германия
• MW Werften, Wismar, Германия
• MW Werften, Stralsund, Германия

• Neptun-Werft, Rostock-Warnemünde, Германия
• Neue Jadewerft, Wilhelmshaven, Германия
• Norderwerft, Hamburg, Германия
• Peene-Werft, Wolgast, Германия
• Thyssen-Krupp Marine-Systems, Kiel, Германия
• Karstensen Skibsværft A/S, Дания
• Meyer Turku Oy, Финляндия
• STX, Франция 
• DCMS, Франция
• Fincantieri, Италия
• Mitsubishi Heavy Industries, Япония
• Megayard Singapore, Сингапур
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Используемые продукты.
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Мое силовое соединение 
Сделано в Германии.
Основанная в 1935 г. в Кирххундеме (Зауэрланд) компания 
MENNEKES активно участвовала в стремительном 
внедрении электричества во все отрасли промышленности 
вплоть до сегодняшнего дня и оказала влияние на многие 
отрасли благодаря своим продуктам и решениям в виде 
промышленных электрических вилок и розеток. И не 
только в Германии. Сейчас компания, находящаяся в 
семейном владении, насчитывает в своем штате более 1100 
сотрудников по всему миру и является одним из ведущих 
поставщиков электротехнической продукции. Продукты 
MENNEKES, такие как вилки, розетки и переносные 
устройства распределения электроэнергии, применяются 
более чем в 90 странах. Там, где необходимо безопасно и 
надежно распределять электроэнергию, наши заказчики и 
партнеры всегда могут положиться на MENNEKES. 

Наше высочайшее качество признано в ЕС: в 2014г 
Европейский парламент выбрал вилки типа 2, для зарядки 
электромобилей от MENNEKES стандартным изделием для 
ЕС. Поистине знаковое событие. Но мы уже очень долго 
выпускаем не только вилки и розетки. Мы осуществляем 
комплексный подход и создаем эффективные разъемы, 
позволяющие работать с электроэнергией более 
прогрессивно, распределять и управлять ею более 
разумно. Благодаря тому, что мы думаем о различных 
вопросах с точки зрения пользователя при разработке 
своей продукции и решений, наше кредо также звучит и 
от лица заказчика: 

MENNEKES – МОЕ СИЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. 
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Объединенный 
инновационный потенциал.

Интеллектуальные зарядные устройства 
электромобилей для:
• компаний
• частных хозяйств
• операторов спецтехники
• городов
• гостиниц
• магазинов и ресторанов
• многоэтажных парковок
• собственников жилых помещений

Надежные вилки и розетки для:
• промышленных предприятий
• горно-добывающей промышленности
•  химической и нефтехимической 

промышленности
• железнодорожных и транспортных компаний
• судостроительных компаний
• пищевой промышленности
• промышленных ярмарок и выставок
• информационных центров
• торговли 
• производства

Компания MENNEKES давно поствила перед собой задачу создать 
инновационные связи между промышленностью и инфраструктурой, между 
энергетической и электрической мобильностью. Наш ассортимент состоит 
более чем из 15000 различных промышленных разъемов и комбинационных 
модулей для распределения электроэнергии в различных вариантах 
исполнения. Будь то серийное изделие или персонализированная разработка, 
бренд MENNEKES характеризуют функциональность и инновационность 
решений вместе с высочайшим качеством, надежностью и безопасностью.
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OOO ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС 

Электро

ул. Кооперативная, д.20, литер «Б», 

офис 321 г. Мурино 

188661, Ленинградская область, 

Всеволожский 

Россия

Тел.: +7 812 6770453 

info@HENSEL-MENNEKES.ru

www.HENSEL-MENNEKES.ru

MENNEKES  

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1 

Fax: + 49 2723 41-214 

info@mennekes.de

www.MENNEKES.ru


