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ERIFLEX® ERILINK

!атериал коробов – листовой алюминий, 
степень защиты – от IP 20 до IP 54

9егулируемые внешние соединения с шинами системы 
ERIFLEX®  FLEXIBAR или с другой ошиновкой

�ротивопожарные барьеры

=ажимы на высокую 
силу тока

9егулируются с помощью
специальных мехов

�тандартные шинодержатели
и зажимы

• !ачественный внешний вид
• �егка в эксплуатации
• �истема тестирована ASTA
• �тандартные компоненты 

прошли тестирование и 
сертификацию

• �озволяет создавать 
сложные формы, а также 
вносить изменения в 
конструкцию и расширять 
конструкцию шинопроводов 
в будущем

• 'арантированно 
соответствует стандарту 
EN 60439.2
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• �ила тока – от 800 до 7400 A

• �тепень защиты – от IP 20 до IP54

• �абочее напряжение ≤ 1000 � AC/1500 � DC

• �ротивопожарные барьеры I120 и E120

!одульная система 
укрытий для шинопроводов,
поставляется в виде
отдельных деталей.
Устанавливается на месте 
по конкретным размерам.



�а сегодня – лучшая
система изготовления
коротких соединений
для низковольтных

шинопроводов.
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А также быстрое и лёгкое
подсоединение к выводам
других элементов шкафа
или трансформатора с
помощью системы
ERIFLEX® FLEXIBAR
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ERIFLEX® ERILINK

4нновационная 
система соединения
частей профиля

�тандартные,
тестированные и
имеющиеся в наличии
компоненты

/ыстрорегулируемое
соединение элементов 
в шинопроводе



�араллельное подключение кабелей регулируется стандартом CEI 60 364-5-52. ' NFC 15 100 поясняется,
что в общем случае рекомендуется использовать возможно меньшее количество кабелей в параллельном
подключении. +оличество кабелей, подключённых параллельно, не должно превышать четырёх. 7сли
параллельно необходимо подключить более четырёх кабелей, желательно использование готовых шинных
сборок или шинопроводов. )а самом деле, при параллельном подключении нескольких кабелей может произойти
неравномерное распределение тока по проводникам, что может вызывать повышенный нагрев проводников.

�егодня и технологии, и стандарты движутся вперёд.

�инопроводы ERIFLEX® ERILINK решают эту проблему!
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ERIFLEX® ERILINK

�тепень защиты 
IP 42 и IP 54 

!плошные внешние панели

�тепени защиты 
IP 20 и IP 31

�ерфорированные 
внешние панели
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ERIFLEX® ERILINK

1 – 4зготовление каркаса

2 – !онтаж ошиновки

4 – �борка щитов

5 – )авеска внешних панелей

6 – 6екоративная 
чистовая отделка

�истема ERIFLEX® ERILINK предварительно монтируется в
мастерской или собирается, устанавливается и подсоединяется

�ашим местным партнёром прямо на месте по конкретной
конфигурации требуемого шинопровода.

3 – �одключение 
внешних вводов

�тобы получить более подробную информацию, 
свяжитесь с фирмой ERICO®


