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Стратегия и глобальность Качество на разнообразных рынках

Представительства
Избранная продукция CSN®

Стратегия нашего предприятия Наши цели

Наша философия: восхищать заказчиков техническими 
и экономичными решениями.

Наши решения интегрированы в разработку и 
производство от маркетинга до продажи.

Мы используем наши ресурсы гибко, так как 
позиционируемся индивидуально в рамках отдельных 
отраслей.

Параллельно с тенденцией генеральной 
стандартизации, автоматизации и массового 
производства мы ищем рыночные ниши. Мы 
предлагаем технически высоко-качественную 
продукцию, которую мы разрабатываем с помощью 
творческих, индивидуальных сотрудников конкретно 
под потребности целевых групп, которые нам 
доверяют. 

Мы стремимся к тому, чтобы наши заказчики были 
в высшей степени удовлетворены и долгосрочно 
сотрудничали с нами. 

Мы стремимся к лидерству на рынке в наших целевых 
сегментах и работаем при этом по всему миру.

Мы улучшаем наши технологические про-цессы, 
чтобы постоянно совершенствовать наши 
высококачественные, инновационные решения и 
продукцию и продвигать их на рынке.

Мы стремимся к постоянному повышению 
квалификации наших сотрудников с перспективой на 
будущее.

Мы стремимся к постоянному росту при 
соответствующей рентабельности.

Мы стремимся к тому, чтобы и в будущем оставаться 
успешным и независимым семейным предприятием. 

Клиентский аудит:

Допуск продукции:

Q1 Deutsche Bahn AG 
ABB Power Systems
Liebherr-Aerospace

RW TÜV
KEMA
CSA & ANSI & UL

PTB, Физико-технический институт (ФРГ)

Lloyd´s Register of shipping

SLV

Машиностроение Энергетика

Транспорт

Химическая промышленность

Наши рынки

Печатные машины / сушильная техника Транспортировка и распределение 
энергии
Генераторные станции
Электростанции
Операторы сети / Системные поставщики

Исследования
Институты
Конструкторские бюро
Университеты

Железная дорога 
Морская техника

Нефтехимия
Производство оборудования для 
химической промышленности
Химия

Schniewindt GmbH & Co. KG • Schöntaler Weg, 46
P.O Box 1360 • 58805 Neuenrade, Германия
Телефон: +49 (0)23 92 / 6 92 0 • Факс: +49 (0)23 92 / 6 92 11
info@schniewindt.de • www.schniewindt.de
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Предприятие Нагревательная техника Резисторы и измерительные приборы

Дипломированный экономист

др Сара Шнивиндт
Генеральный директор

Нагреватели
воздуха CSN®

Сетка Schniewindt

CSN® сопротивление 
заземления 
нейтральной точки 
из проволочных 
меандров 

CSN®- фильтрующий 
резистор

CSN®-
гибридный 
электронный 
комбинированный 
преобразователь

Фланцевые 
нагреватели 
CSN®

Взрывозащищённые 
элементы CSN® и 
нагревательные 
приборы для 
взрывоопасных 
зон 1 и 2 
(по ATEX 100a)

Электрические 
устройства 
управления 
CSN®

„Ваш партнёр по поиску 
электротехнических решений в сфере 
промышленной нагревательной 
техники, а также резисторов и 
измерительной техники.“

Фирма Schniewindt была основана Карлом Шнивиндтом в 1829 году в 
Нойенраде (CSN®) и является независимым семейным предприятием, 
ориентированным на конечный результат. Со дня изобретения „сетки 
Schniewindt“ в 1902 году мы производим высоковольтные резисторы 
и считаемся одним из первых поставщиков электроприборов для 
энергораспределительных систем. 
Мы разрабатываем нашу продукцию, отвечающую рыночным 
требованиям, последовательно и в соответствии с имеющимся на данный 
момент уровнем развития науки и техники. Благодаря международному 
сотрудничеству мы относимся к ведущим производителям резисторов 
в диапазоне высоких мощностей, а также приборов и систем 
электронагревательной техники для промышленно-производственных 
целей. 
Подразделение нагревательной техники фирмы Schniewindt охватывает 
разработку, изготовление и сбыт электрических нагревателей и их 
компонентов для нагрева газов, жидкостей и твёрдых веществ любого 
рода, также во взрывоопасных областях. Помимо этого создаются также 
системы для оптимизации процессов. 

В подразделении резисторов мы разрабатываем, производим и продаём 
в рамках проектной работы, ориентированной на пожелания заказчика, 
высоковольтные резисторы и резисторы высокой мощности. Спектр 
наших услуг в данной сфере охватывает нагрузку, проверку, фильтрацию 
и глушение колебаний посредством потенциометров постоянного тока, 
комбинированных и калибровочных преобразователей напряжения или 
эквивалентов антенны. 

В подразделении транспортной электротехники объединяются наши 
знания и опыт из областей нагревательной техники и резисторов. Мы 
разрабатываем, производим и продаём, с одной стороны, нагреватели 
для кондиционеров, подогреватели для двигателей в судостроении 
и железнодорожной промышленности, с другой стороны, пусковые 
и тормозные резисторы для локомотивов и моторных вагонов с 
форсированным охлаждением и без него. 
Наш потенциал - это наш высококвалифицированный персонал. Сегодня 
у нас - 140 сотрудников, среди них 20 инженеров, которые решают 
сложные технические задачи в рамках проектов, ориентированных на 
специфические требования наших заказчиков.

Подразделение нагревательной техники постепенно стало очень 
успешной отраслью производства. Разносторонность используемых 
технологий и связанные с этим многочисленные возможности применения 
нашей продукции сделали нас известными во всём мире. Здесь мы хотим 
представить Вам лишь небольшую часть спектра нашей продукции.

Нагреватели воздуха CSN® используются уже много лет в технологии 
сушки, в сорбционном осушении воздуха или в технологии адсорбционных 
осушителей, а также в установках для производства воздуха или азота. 
Благодаря высокой степени глубины производственного процесса, 
наши технологические нагреватели предназначены для применения в 
диапазоне от Ватт до Мегаватт, а температура воздуха на выходе может 
достигать 650°C. 
Фланцевые нагреватели CSN® или CSN® проточные нагреватели 
благодаря специальной технологии их изготовления особенно хорошо 
подходят для технологических процессов. Благодаря нашей технологии 
герметизации „Гизо“ мы выполняем высокие требования к прочности 
изоляции нагревательных элементов ≥1 ГОм на каждый элемент.
Типичным сферами применения этой продукции являются, например, 
химическая, пластмассовая, железнодорожная промышленность, 
кораблестроение, а также машиностроение и производство 
промышленного оборудования. 

Взрывозащищённые элементы CSN® и нагревательные приборы для 
взрывоопасных зон 1 и 2 (по ATEX 100a) представляют собой одну из 
наших сильных сторон. В частности, приборы для нагрева жидкостей, 
обогрева помещений или технологические нагреватели изготавливаются 
с максимально возможной взрывозащитой EEx IIC.
Типичными сферами применения взрывозащищённых нагревательных 
приборов и установок являются, например, химическая промышленность, 
нефтехимия, оффшорные установки и кораблестроение. 

В экономичных системах нагрева всё большее значение приобретают 
оптимизированные возможности регулирования и управления. 
Для регулировки температуры и адаптации наших электрических 
нагревателей мы разрабатываем и изготавливаем устройства управления, 
оптимизирующие технологический процесс. В целях обеспечения 
оптимального технологического процесса, все этапы проходят при тесном 
согласовании с нашими заказчиками. Планирование и производство 
наших устройств управления происходят в соответствии с действующими 
стандартами DIN EN / VDE / IEC.

Изобретение „сетки Schniewindt“ в 1902 году и его патентирование 
обусловило наш успех в сфере резисторов. Благодаря высоковольтной 
прочности сетки и её низкой индуктивности эта продукция фирмы Schnie-
windt стала использоваться в молниеотводах по всему миру с того момента, 
когда энергораспределение стало стремительно развиваться. Но и сегодня 
сетка Schniewindt наряду с современными материалами токопроводящей 
части резистора и изолирующими материалами является важным базисным 
элементом резисторов. 

Одной из классических сфер использования резисторов в 
энергораспределении являются также CSN® сопротивления заземления 
нейтральной точки для трансформаторов в высоковольтных установках и 
оборудовании среднего напряжения.
Изогнутые в форме меандра элементы из нержавеющей стали образуют 
основные элементы конструкции CSN® сопротивлений заземления 
нейтральной точки, которые используются по всему миру для напряжений 
до 400 кВ и тока в диапазоне килоампер. Наши заказчики особенно 
отмечают высокую надёжность и высокую устойчивость к коррозии даже 
в самых суровых климатических условиях.
С момента введения передачи электроэнергии постоянным током высокого 
напряжения примерно 50 лет назад важной составляющей техники 
передачи электроэнергии постоянным током высокого напряжения 
являются CSN®- фильтрующие резисторы. На сегодняшний день мы 
занимаем ведущую позицию по всему миру на рынке данной продукции. 
Наши резисторы работают надёжно вот уже несколько десятилетий как при 
-50°C в условиях крайнего севера, так и при +60°C в условиях пустыни. 
CSN®- фильтрующие и демпфирующие резисторы уже много лет 
используются и в компенсаторах (SVC).

Во всех значительных контрольных институтах мира, таких как PTB, 
Kema, IREQ, CERN, институт Макса Планка и др., известны CSN®- 
резисторы нагрузки, образцовые и специализированные резисторы. 
Они разрабатываются и изготавливаются в соответствии с заданными 
физическими условиями и пожеланиями заказчика. 
Наряду с CSN®-резисторами для импульсных цепей, разрядными 
резисторами для сверхпроводящих катушек и батарей нагрузок к продукции 
в этой области относятся и эквивалент антенны.

Специальной продукцией в области CSN®-резисторов являются 
высокоомные потенциометры для измерения постоянного и переменного 
напряжения в лабораторных условиях и в оборудовании передачи 
электроэнергии постоянным током высокого напряжения. В сфере 
передачи электроэнергии постоянным током высокого напряжения мы с 
большим преимуществом лидируем на мировом рынке. Мы поставляем 
потенциометры для напряжений от 2 до 1000 кВ для использования в 
помещениях и под открытым небом. Основываясь на хороших результатах 
работы этих потенциометров, мы разработали новейший CSN®-High-Tech- 
продукт - гибридный электронный комбинированный преобразователь. Эта 
продукция позволяют очень точно и экономично измерять ток и напряжение 
в энергопередающем оборудовании с самым высоким напряжением. В этих 
перспективных приборах объединяются хорошо зарекомендовавшие себя 
на протяжении десятилетий сенсоры с недавно разработанной оптической 
энергопередающей техникой.


