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Компания Schulte Elektrotechnik принадлежит 

инженеру Зигфриду Шульте, который 

начал свою предпринимательскую 

деятельность с разработки двухполюсного 

переключателя защиты мотора. Свой 

первый день рождения компания Schulte 

Elektrotechnik отпраздновала в 1964 году. 

Электротехнические изделия Schulte Elektro-

technik являются флагманом инновационных 

электротехнических решений в Европе. 

Этой компании принадлежит около 300 

запатентованных изобретений в области 

электротехники. 

О компании

Одна из разработок – выключатель с блокировкой для газонокосилок и выключатель с 

фиксацией для садовых измельчителей. Изобретение модульной распределительной системы 

энергоснабжения MODelec® была не раз удостоена международных призов. Инновация 

Зигфрида, которая находится в каждом автомобиле – первые в мире рулевые переключатели 

„поворотников“ и щёток-стеклоочистителей. Еще одна разработка – выключатель 

дифференциальной защиты – отмечена золотой медалью Дизеля в 1997 году. 

Завод Schulte Elektrotechnik GmbH & Co расположен в городе Люденшайд, Германия. 

Команда высококлассных инженеров, конструкторов и дизайнеров компании Schulte 

занимается разработкой и усовершенствованием модульных систем EVOline® для автономного 

подключения периферийных устройств на рабочем месте (распределения данных и 

электричества). 

Прикладывая максимум усилий для поддержания самых высоких стандартов производства 

и технологических разработок компания зарекомендовала себя как надежный партнер, 

стабильно выпуская 1,5 миллиона модульных систем в год.
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Жизнь в современном мире с каждым днем становится все более сложной, а 

оттого стремительно быстрой и мобильной. Постоянное сменилось временным, все, 

что было централизованным – децентрализовалось, а аналоговое стало  цифровым 

– эти и подобные изменения неизбежно влияют на все сферы нашей деятельности. 

Дома, на работе, в ресторане или гостинице, где бы мы ни находились, нам 

необходимо быть в постоянной связи с внешним миром. И подобные интерактивные 

«электронные места» (e-place), полностью оснащенные современной электронной 

техникой, позволяют человеку организовать комфортную работу на современном 

уровне. 

EVOline® всегда на шаг впереди в области технических требований к комфорту, 

и функциональному обеспечению, создания высокотехнологических системных 

решений для подобных «электронных мест». Любое рабочее место можно 

оборудовать комфортно и функционально для обеспечения эффективного 

рабочего процесса независимо от вида деятельности. 

EVOline® предлагает эксклюзивные решения для оснащения кухонь, гостиничных 

номеров, конференц-залов, библиотек, переговорных комнат, рабочих мест.

От штепсельной вилки с супертонким корпусом для подключения электрических 

приборов к розеткам, находящимся в труднодоступных местах, до проектирования 

децентрализованной электронной схемы всего здания, EVOline® предлагает 

удобные современные решения для любых видов деятельности, требующих 

доступ к электроэнергии. EVOline® сочетает в себе элегантность, эффективность, 

эволюционные технологии и функциональность.
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Варианты конфигурации

Широкая линейка товаров может пользоваться успехом у конечного потребителя 

в том случае, если продукт полностью отвечает всем его индивидуальным 

требованиям. Иногда возникает необходимость в трех USB-портах, евро розетке, 

цифровом разъеме DVI или док станции для смартфона одновременно. Зачастую 

именно такие незначительные изменения оказывают большое влияние на многие 

факторы в повседневной жизни.

Исходя из этого, EVOline® предоставляет своим заказчикам полную свободу при 

планировании и организации «электронных мест». Благодаря модульной структуре 

и прекрасным возможностям конфигурации, продукция EVOline® учитывает все 

индивидуальные особенности и потребности каждого потребителя.

В данном случае, эффективность не означает попытку найти недорогое решение, а 

наоборот, создать наиболее комфортные условия на рабочем месте. Это область, 

в которой малые и крупные немецкие предприятия находят свое наилучшее 

применение. Их высокий уровень профессионализма в рамках внутреннего 

производства, соразмерность ручного труда при задействовании собственного 

оборудования, позволяет нам создавать решения с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей.
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EVOline® Dock конфигурации
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EVOline®. Решения для дома 

При правильном распределении электроэнергии зону личного комфорта можно 

превратить в место технологического удобства. Новое видение планирования 

пространства при размещении электротехнических приборов является 

неотъемлемой частью безопасного распределения электроэнергии.  Современный  

комфортный дом подразумевает, что при планировании полного электрооснащения 

учитываются также такие факторы как эргономика и безопасность. Технические 

решения EVOline® полностью соответствуют этим требованиям и идеально 

интегрируются в эстетику и дизайн любого помещения.

Кухня – это сердце современного «умного» дома, где комфорт подразумевает 

возможность выражения творческого потенциала без технических ограничений.  

Все электро-соединения располагаются именно там, где они необходимы, 

«мертвые» зоны и неиспользованные пространства в труднодоступных местах стали 

функциональными, обеспечивая высокие стандарты безопасности. Продукция 

EVOline® сочетает в себе элегантный и функциональный дизайн и отличные 

эксплуатационные качества.  Это относится не только к оснащению современной 

кухни, но и к общему электротехническому обустройству  всего дома. 
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EVOline® Plug

Сдержанный минимализм

Электрическая штепсельная вилка с супертонким корпусом легко размещается 

за мебелью, стоящей вплотную к стене. Элегантный минималистский дизайн 

корпуса подходит к любому интерьеру. Подвижной контакт на шарнире облегчает 

вынимание вилки из розетки.  Дизайн отмечен многочисленными наградами.

EVOline®. Решения для дома

Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
Universal Home: Product Design

11. Designpreis des Landes
Nordrhein-Wes  alen

Ausgezeichnet mit der
IENA Goldmedaille
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EVOline® Port Cuisine

Изысканный и утонченный дизайн

Кухня – это сердце дома, центр, где сосредоточена вся его жизнь. Именно 

поэтому ее необходимо оснастить качественным функциональным 

оборудованием. Встроенная выдвижная розетка Port Cuisine предоставляет 

легкий доступ ко всем необходимым разъемам. Чтобы выдвинуть розетку 

достаточно всего лишь нажать на крышку модульного блока и потянуть вверх.

EVOline®. Решения для дома
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EVOline® T-Dock

Безупречный и элегантный стиль

Благодаря компактным размерам и герметичной поверхности EVOline® 

T-Dock представляет собой оптимальное решение для элегантного и 

функционального оснащения, как островной кухни, так и рабочего 

пространства. Блестящая дизайнерская находка наряду с высокой 

функциональностью.

EVOline®. Решения для дома
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EVOline® V-Dock

Эргономичный дизайн и функциональное решение

Электрическая розетка V-Dock трансформирует неиспользованное пространство 

в функциональное. Ее угловой корпус позволяет производить установку на 

специальный скрытый крепеж.

EVOline®. Решения для дома
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EVOline® R-Dock

Вневременной стиль и простота

Электрическая розетка R-Dock – это элегантный выбор для кухонь и жилых 

помещений. Легко устанавливается в угол 90° благодаря плоской задней стенке 

корпуса. Возможно также расположить обе розетки зеркально друг к другу. 

Комплектация по заказу.

EVOline®. Решения для дома
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EVOline®. Решения для третьих 

мест

Современное понятие «работа» приобрело гибкий характер и больше не требует 

ограничения рабочего пространства. Помимо дома и офиса человек проводит все 

больше времени  в так называемых «третьих местах». Это отели, кафе, зоны отдыха 

в аэропортах – те места, где можно работать так же продуктивно, как в офисе, 

но в наиболее комфортной, практически домашней обстановке. Теперь где бы ни 

находился человек, у него неизбежно появляется необходимость в современных 

технологиях. Поэтому оборудовать подобные места по последнему слову техники 

крайне важно.   

EVOline® понимает это, а потому удовлетворяет всем требованиям современного 

общества. Док станции и порты для подключения мобильной техники обеспечивают 

комфортную работу одновременно нескольких устройств: ноутбуков, смартфонов, 

MP3 плееров, зарядных элементов, накопителей данных – все необходимые 

устройства могут быть в прямом доступе без лишних соединительных проводов. 

EVOline® все продумал для Вас заранее!
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EVOline® Dock

Включай и работай

Многофункциональный блок розеток способен превратить обычную комнату в 

комфортабельный гостиничный номер, где под рукой есть все, что необходимо 

гостю. Оснащен зарядным модулем для гаджетов, USB разъемами, аудио и 

мультимедиа портами – всем для применения современных устройств. Есть 

функция управления пультом ДУ.

EVOline®. Решения для третьих мест
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EVOline® Vertical
Элегантный дизайн и устойчивость.

Вертикальная конструкция блока EVOline® Vertical наиболее функционально 

экономит пространство. Широкое основание обеспечивает устойчивость 

конструкции, которая одновременно остается очень мобильной. Высота, цвет и 

конфигурация модулей комплектуется под индивидуальный заказ. 

EVOline®. Решения для третьих мест
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EVOline®. Решения для офиса

Сегодня работа большинства людей сосредоточена в пределах их офисного 

пространства и рабочих столов. Но поскольку стол представляет собой не более 

чем обыкновенный элемент мебели, то разумная комбинация технического 

оснащения для осуществления работы может вдохнуть в него «жизнь», 

то есть наполнить функциональным смыслом. В современном обществе 

«разумная» техническая поддержка рабочего процесса – это основа высокой 

производительности, поскольку она остается незаметной и никаким  образом не 

отвлекает работника от текущих дел.

Именно поэтому EVOline® создал простые и в то же время функциональные 

решения от оснащения необходимым оборудованием индивидуального рабочего 

пространства, конференц-залов и переговорных комнат,  до проектирования 

электрических схем всего здания. Теперь стало возможным сконцентрировать все 

внимание исключительно на рабочем процессе, не отвлекаясь на периодически 

возникающие технические неполадки как раньше.
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EVOline® Port

Продуманная эргономика

Электрическая розетка EVOline® Port позволяет функционально использовать 

свободное пространство. Просто нажмите на подвижную крышку, вытяните 

розетку, подсоедините кабель и верните ее в первоначальное положение. В 

корпус розетки можно интегрировать LED подсветку. 

EVOline®. Решения для офиса
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EVOline® Dock

Универсальное многофункциональное устройство

Простое подключение без лишних усилий. Совершенный  дизайн способствует 

четкой организации. Будь то подзарядка электронных устройств, подключение по 

каналу USB или работа с данными – все, что Вам необходимо для эффективной 

работы теперь доступно в нужное время и в нужном месте.

EVOline®. Решения для офиса
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EVOline® Frame Dock

Установка на раз-два-три

Розетка серии EVOline® Frame Dock устанавливается в мебель вровень с 

поверхностью, обеспечивая скрытое бесшовное крепление. Экономит место на 

столе, рабочей поверхности или стене.

EVOline®. Решения для офиса
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EVOline® U-Dock

Надежная мобильность 

Универсальность конструкции розетки U-Dock позволяет производить установку 

на поверхности мебели в кабельные лотки, под ней или просто расположить 

напротив рабочего стола. Благодаря профилю из анодированного алюминия 

в корпус розетки можно интегрировать предохранительные модули. Поистине 

великолепное функциональное решение. 

EVOline®. Решения для офиса
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Все гениальное просто

Все необходимые порты и соединения находятся под рукой, освобождая 

дополнительное пространство на рабочем столе. Классический дизайн корпуса 

EVOline® FlipTop из нержавеющей стали с отверстием для прохода кабеля и 

защитной ворсяной щеткой, предохраняющей от пыли и влаги. 

EVOline® FlipTop

EVOline®. Решения для офиса
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EVOline® Consolidation Point

Продумано до мелочей

«Точка консолидации» – это коммутационный узел децентрализованного 

распределения электроэнергии. Он обеспечивает защиту межзонных соединений, 

гарантирует системную безопасность и сокращает длину проводов.

Модули построены таким образом, что каналы передачи данных и электропитание могут 

располагаться в пустотах между этажами, а также в подвесных потолках..

EVOline®. Решения для офиса
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EVOline® Express

Эргономика и безопасность

С EVOline® можно больше не беспокоиться о коротких замыканиях и сетевых 

перенапряжениях. Система EVOline® Express предотвращает потерю данных путем 

подключения каждого устройства через сетевой фильтр. 

EVOline®. Решения для офиса

Для обеспечения 
безопасности 
производитель 
рекомендует 
закрывать защитной 
заглушкой 
токопроводящие 
контакты Wieland 
GST18 последней 
розетки в цепи.
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