СИСТЕМА «In-Liner»

Организация «рабочего места» на основе коробов
Преимущества системы:
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Новые рамки PDA-N.
Розетки немецкого стандарта
устанавливаются без
дополнительных установочных
коробок, при этом экономится
полезное сечение короба

Экономичность системы при ис
пользовании розеток серии «VIVA»
за счет при со е ди не ния кабе ля к бо 
ко вой, а не зад ней, час ти ро зе ток.
Таким образом, в коробе остается
боль ше сво бод но го мес та и по явля 
ет ся воз мож ность ис пользо вать ко 
роб меньшего размера
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Предельная быстрота установки
«ра бо че го мес та»: рам ки-суп пор ты
мон ти ру ют ся простым за щел ки ва ни 
ем. Также без до пол ни тель но го кре 
пежа в них защелкиваются электро
установочные изделия
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Спе ци аль ные эле мен ты на уг лах
рам ки-суп пор та вы ре за ют ся для бо 
лее надежного и эстетичного креп
ления крышки короба и рамки

Крыш ка и боковины ко ро ба пок ры ты
специальной пленкой для защиты
короба от загрязнений на этапах
складирования, транспортировки и
монтажа
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Нали чие разде ли те лей поз воля 
ет создавать обособленные от
деления внутри короба и разде
лять различные сети
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Система крепления крышки на
ка нале иск лю ча ет воз мож ность
самопроизвольного отсоедине
ния крыш ки, а также сня тия
крышки руками без специально
го инструмента или отвертки
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Внутренние и внешние изменяе
мые уг лы (70-1200) для качест
вен но го мон тажа при не ров ных
стенах

Внутренние и внешние
неизменяемые углы (90°) для
монтажа на ровных стенах
позволяют снизить стоимость
всей системы
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Организация «рабочего места» на основе мини-каналов
Преимущества системы:

Предельная быстрота установки
«ра бо че го мес та» : мон тажные ко 
робки устанавливаются простым за
щел ки ва ни ем. Также, без до пол ни 
тель но го кре пежа в них за щел ки ва 
ются электроустановочные изделия

I
I

Ши ро кий ас сор ти мент ко ро бов (16 ти по раз ме ров)
и мини-каналов (12 типораз ме ров)
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Существует возможность боковой
установки монтажных коробок
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Легкое расширение
«рабочего места»
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Новые монтажные коробки с
посадочным размером 60 и 120 мм
для электроустановочных изделий
немецкого стандарта, а также серий
«BRAVA» и «VIVA»

Возможность монтажа электроустановочных изделий «DKC»
се рии «VIVA» (45х50 мм), «BRAVA» (45x44), а также «Gewiss»
(45х46,5 мм), «MASAIC 45» (45x45 мм), немецкого стандарта
(60х60 мм)
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Возможность соединения всех
линий коробов и миниканалов
серии «ИНЛАЙНЕР»

