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РПУ  Кабиэлт

Изолированные шины 
IP2X – Безопасность
IP2X – Везде
IP2X – Всегда
85 мм расстояние между шинами

Простота 
монтажа

Большой срок 
службы

 Ключевые преимущества

Безопасность Защита от прикосновения
Минимальные  затраты на обслуживание 
Расширяемая без отключения питания
Безопасно для монтажников, операторов
Низкая интенсивность излучения

Разные шины – те же расстояния
Механика/Электрика - одно действие
Модульная конструкция
Монтаж: быстрый и гибкий

Защита от ошибок при монтаже
Легко работать и осматривать
Только один инструмент
Простое планирование
Множество приложений

Срок службы: не менее 30 лет
Надежный, высокое качество
1 Миллион установок

Проверенный в жестких условия 100+ лет
Надежные - проверенные длительный срок 
службы
Очень высокий процент удержания



Обзор системы

Протестированы согласно 
IEC 60439-1 & -5 Разработаны для сложных  

сред

Шкафы выдерживают

 самые суровые климатические условия

Шкафы изготавливаются из оцинкованной листовой стали и являются прочными и надежными. 
Внешняя степень защиты IP34D обеспечивает необходимый уровень безопасности. 

РПУ Кабиэлт



Использование изолированных шин вместе с защитой от прикосновения гарантирует полную 
безопасность персонала. Степень защиты всегда IP2X, нет необходимости использовать съемные 
экраны или любое подобное решение. Датчики наличия напряжения по умолчанию.
Шина имеет контактную прорезь экрана с защитой. Это гарантирует личную безопасность, 
независимо от того, где на шине смонтирован коммутационный аппарат.

Защита от прикосновения
Безопасность



Простота

Система имеет модульную структуру, каждый 
прибор имеет ширину набора модулей.
1 модуль = 12,5 мм
Модульность делает планирование легким
Легко рассчитать необходимое пространство
Легко оставить место для расширения в 
будущем

Модульная конструкция



Простота

РПУ Кабиэлт может быть легко расширен. 
Свободное место на шинах это все, что нужно, 
чтобы иметь возможность добавлять новые 
отходящие группы сквозь отверстия в 
боковинах, которые позволяют шинам пройти 
через несколько корпусов для получения очень 
большой установки, сохранив при этом 
требования по IP.

Расширение



Система компактна и обеспечивает простой 
доступ для осмотра. Нет никаких скрытых или 
невидимых деталей. Абсолютно наглядное 
расположение и назначение кабелей и функций 
каждого устройства.

В комплект поставки входит  изолированный 
инструмент, который обеспечивает безопасность 
монтажника. Установка производится быстро и 
легко благодаря тому, что нужен только один 
инструмент. Также, механическое и 
электрическое соединения производятся в одно 
и тоже действие, что дополнительно ускоряет 
монтаж.

Обзор
Простота



Аппараты подходят для всех типоразмеров шин

Шины могут работать от 400 до 2500 Ампер. Соединение и расстояние между фазами всегда одни и 
те же. Это гарантирует, что все устройства подходят на сборные шины, независимо от номинального 
тока. 

Система шин
Простота

400A 630A 1000A 1600A 1600A CSS 2500A CSS



Множество возможных применений
Простота



Множество возможных применений
Простота



Надежность

Срок службы оборудования до 30 лет

Эксплуатация



Надежность

АЭРОПОРТЫ

Примеры применения



Шведские железные дороги - наружная установка шкафов

Надежность

Офисы, магазины, жилой фонд ж/д перегоны Остановочные пункты

Примеры применения



Надежность

Автомойки и заправочные станции

Агрессивная внешняя среда

Примеры применения



Надежность

Городские улицы, в том числе исторические 
места, центр города, памятники архитектуры

Примеры применения



Надежность

Морские порты



Надежность

Степень защиты и стойкость к агрессивным 
средам позволяет использовать систему 
распределения под открытым небом в порту

Морские порты



—
Надежность

Зимние условия, отрицательная температура, снег

Примеры применения



Примеры типовых решений

• Система шин 400А
• Две группы по 6 отходящих линий с 

возможностью расширения
• Аппараты габарита 00
• Соединение кабелем 95 мм²
• Металл
• IP 34D

        РПУ Кабиэлт 400



• Система шин 400А
• Две группы по 6 отходящих линий с 

возможностью расширения
• Аппараты габарита 00
• Соединение кабелем 95 мм²
• Металл
• IP 34D

Примеры типовых решений

            РПУ Кабиэлт 440



• Система шин 400А
• Две группы по 5 отходящих линий
• Аппараты габарита 00
• Соединение кабелем 95 мм²
• Металл
• IP 34D

Примеры типовых решений

        РПУ Кабиэлт 460


