
Шкафы Eldon выбраны для крупного 
проекта в Нидерландах

Нидерландское строительное объединение, в которое входят компании 
Volkerwessels, Boskalis и Heijmans, руководит проектом строительства 
главной дороги и тоннеля в рамках программы расширения магистральных 
дорог в Нидерландах. 

Настенные и напольные шкафы Eldon были выбраны в качестве идеального решения для обеспечения 

безопасного электрического управления и распределения электроэнергии.

Проблема клиента решена

AB4all tunnel projectНидерландское подразделение компании Eldon гордится своей ролью поставщика 

шкафов, необходимых для управления электроэнергией и ее распределения на участках выполнения 

крупных дорожных работ и строительства тоннеля под руководством объединения A4ALL, в которое 

входят три строительные компании – Volkerwessels, Boskalis и Heijmans.

Престижный проект, который начался в 2012 году, будет завершен к концу 2015 года. Строительство 

автомагистрали A4 Мидден-Делфланд заказано Rijkswaterstaat (Рейксватерстат), Исполнительным 
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Департаментом Министерства инфраструктуры и охраны окружающей среды. Проект включает 

7-километровый участок автомагистрали и тоннель, соединяющий нидерландские города Делфт и 

Схидам.

После завершения проекта между Роттердамом и Гаагой появится непрерывная автомагистраль, 

благодаря которой снизится количество заторов на прилегающих магистралях и местных дорогах, 

которые в настоящее время используются автомобилистами, путешествующими между двумя 

городами.

Проект считается особенно сложным, так как часть тоннеля сооружается на поверхности, а затем 

засыпается землей. Из-за этого к продукции компаний-поставщиков предъявляются особо высокие 

требования. На изображении выше показана часть конструкции виадука для трамвайной линии. 

Решение от компании Eldon

AB4all tunnel projectВ качестве предпочитаемого поставщика электрических корпусов объединение 

A4ALL выбрало компанию Eldon.  Заказ A4ALL, сделанный в нидерландском подразделении Eldon, 

включал напольный шкаф для управления Eldon MCI высотой 2000 мм для установки на участках работ, 

а также настенные шкафы MAS для управления электропитанием и его распределения в центральном 

канале тоннеля.

«Мы невероятно рады, что консорциум A4ALL выбрал продукцию Eldon исходя из экологических 

требований безопасности и качества шкафов » – сообщил Нико Ригарт (Nico Righart), менеджер по 

работе с клиентами нидерландского подразделения Eldon.

Eldon wall and floor standing 
enclosures were chosen as an 
ideal solution for safeguarding 
electrical control and power 
distribution
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