Штекерные распределители
CONTA-CLIP

Штекерные распределители
При необходимости запитки и защиты нескольких электропотребителей, фирма
Walther предлагает не устанавливать отдельные розетки, а применять штекерные
распределители с разъемами СЕЕtyp

WALTHER

SPELSBERG

Преимущества:
• прокладывается не несколько питающих кабелей, а один
повышенного сечения;
• монтаж на стену не нескольких розеток, а одного штекерного
распределителя;
• аппаратура защиты находится рядом с рабочим местом.
Удобная проверка работоспособности УЗО.
• выполненная внутренняя разводка;
• компактная форма;
• фиксированного монтажа или переносные;
• для каждого случая применения — соответствующий материал: поликарбонат, полиэтилен или твердая резина;
• возможность горизонтального или вертикального комбинирования
• различный набор 1- и 3-фазных розеток с защитой автоматическими выключателями, УЗО, предохранителями или без
защиты
• возможность индивидуального оснащения пустых корпусов

Пустые корпуса для штекерных распределителей
•
•
•
•
•
•
•

материал: поликарбонат (PC) / ABS
устойчивы к УФИ
Ударопрочные
С прямой и наклонной монтажной поверхностью
Толстые стенки (3 или 4 мм) обеспечивают стабильность формы
при вытаскивании штекера
С пространством для установки аппаратов защиты или без
Уровень защиты - IP 67
657

658

659

691

692

697

NEW ELFIN

Тип

Размер, мм
Кол-во
модулей
Артикул

237 х 183 х 152

--

2,5

4,5

--

9

--

657 99 01

658 99 01

659 99 01

691 99 01

692 99 01

697 99 01

698

681

682

687

650

651

THEBEN

Тип

237 х 125 х 100,5

370 х 183 х 152

404 х 290 х 171,5

446 х 115 х 86

446 х 115 х 110

9

--

13

--

--

4,5

698 99 01

681 99 01

682 99 01

687 99 01

650 99 01

651 99 01

Продукция соответствует Техническим Регламентам
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Размер, мм
Кол-во
модулей
Артикул
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Корпуса из твердой резины
•
•
•
•
•
•

для тяжелых условий эксплуатации
мобильного применения или стационарные
1- или 2-рядные
с DIN-рейками
с окошком или без
IP 44

SPELSBERG

Тип

Размер, мм
Кол-во модулей
Артикул

649

649/2

240 х 240 х 307

646/2

646

--

10

240 х 240 х 450
20

370 х 280 х 130
--

370 х 280 х 190
13,5

643 99 01

649 99 01

649 99 02

646 99 02

646 99 01

641

641/2

641/3

WALTHER

Тип

643

Размер, мм
Кол-во модулей
Артикул

460 х 156 х 90
--

460 х 156 х 123
6

460 х 156 х 115
4,5

641 99 01

649 99 02

641 99 03

•

для подключения силовых, коммуникационных и пневматических линий

Корпуса из РВТ-пластика
•

для установки в химически активных средах

THEBEN

NEW ELFIN

Подвесные Корпуса

DOEPKE

Корпуса из твердого полиэтилена
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Штекерные распределители

 PE/N — шина
 Вводы сверху и снизу с установленными двойными мембранами или выбиваемые для
сальников
 Возможность комбинирования по горизонтали и вертикали

WALTHER

SPELSBERG

• 1 — 4 рядные
• на 4.5, 6, 9, 13, 26, 39 и 52 модуля
• ровень защиты IP 41 и IP 65
• материал — полистирол с температурным диапазоном от -40°С до +70°С

CONTA-CLIP

Распределительные щиты внутренней установки Autoboxx

Распределительные щиты НАРУЖНОЙ установки
■ …Энергоснабжение строительных площадок
Прозрачное окно
для контроля за
показаниями
счетчика
NЧразъединитель,
запирающийся
навесным замком

Автоматические
выключатели для
защиты розеток с
током до 32 А
Всего — свыше 70 модификаций соответствующих IEC/EN 60439-4/А1+А2 (DIN ВDE
0660 часть 501/А1+А2)

СЕЕ-розетки
на 16 А и 32 А
с унифицированными фланцами

NEW ELFIN

Полимерное
покрытие,
не содержащее
тяжелые металлы

Оцинкованная рама
с петлями для
крепления к земле

THEBEN

Поворотная
панель
для облегчения
техобслуживания

Детальную информацию о штекерных соединителях специальных применений, ассортимерт и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Walther «CEE Plugs and Sockets». Каталог имеется в электронном виде
на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.
Продукция соответствует Техническим Регламентам
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DOEPKE

Исполнение
• шкафы ввода
• вводно-распределительные шкафы
• распределительные шкафы
• шкафы питания подъемных кранов
и других крупных механизмов
• распредшкафы субподрядчиков
• штекерные распределители
• с устройствами защитного отключения
(УЗО)
• распредшкафы для туннелестроения

CONTA-CLIP
SPELSBERG

■ …Энергоснабжение рынков и праздничных мероприятий

Каркасная
система:
крыша,
задняя стенка и т.д.,
заменяются
при повреждении
Гибкость
оснащения
благодаря
заменяемым
модулям
Пластиковый
цоколь, упрощающий
монтаж

Стык типа
«лабиринт»
исключающий образование конденсата
Стержневой
замок
с поворотной
рукояткой
Панель, убирающаяся
внутрь для
выхода кабелей

NEW ELFIN

WALTHER

■ …Мобильные шкафы для временной установки

Оцинкованное шасси с петлями
для крепления к земле
Место для хранения питающего
кабеля

СЕЕ розетки
на 16 А и 32 А с
унифицированными фланцами
Мощные колеса
с резиновыми
шинами

DOEPKE

THEBEN

Прокладка питающего кабеля
в полу — отличный способ
временного подключения
шкафов для проведения торжественных мероприятий.

Детальную информацию о распределительных шкафах для наружной установки, ассортимерт и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите на сайте Walther Werke: www.walther-werke.de.
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Штекерные распределители
CONTA-CLIP

Распределительные шкафы для установки на кемпингах и причалах
■ …Мобильные шкафы для временной установки
 С электронными счетчиками электроэнергии
 Для наличного и безналичного расчета с подключением ПК через BUS-систему
СЕЕ розетки с петлями для
навесных замков

Стык типа «лабиринт» исключающий образование конденсата

Стержневой замок
с поворотной рукояткой

Счетчики электроэнергии

Цоколь на выбор – пластиковый или бетонный для защиты от паводковых вод

Просторный отсек
для питающего кабеля сечением до 50 мм2

Откидная крышка с замком
СЕЕ розетки макс. до 5332 А
Энергосберегающая лампа 230 В; 11Вт

WALTHER

 СЕЕ-розетки: от 3316 А до 5332 А
 Автоматические выключатели
 Водопроводный кран со счетчиком воды
 Сумеречный выключатель для освещения
шкафа
 УЗО
 Розетка для подключения к антенне

SPELSBERG

Вырез для выхода кабелей
при закрытой двери

Каркасная система: крыша,
задняя стенка и т.д., заменяются при повреждении

Прочный корпус из нержавеющей стали

NEW ELFIN

Основание для крепления к
земле

■ …Распределительные шкафы для расчета наличными
Простая эксплуатация с помощью переключателя и дисплея
Прочный корпус из нержавеющей стали
Основание для крепления к земле

СЕЕ-розетки с петлями для навесных замков

Детальную информацию о распределительных шкафах для наружной установки, ассортимерт и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите на сайте Walther Werke: www.walther-werke.de.
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DOEPKE

THEBEN

Монетоприемник с закрывающейся крышкой

