Canalis DO
Создание энергоэффективных
систем освещения
коммерческих и промышленных
объектов.

Здания и
сооружения

Аэропорты

Автомобильная
промышленность

Цемент

Отели

Используйте эффективно свою энергию!
Мы живем в условиях глобального рыночного пространства , где люди работают по гибким графикам, магазины
открыты днем и ночью, а промышленные предприятия работают круглосуточно. В это же время географическое
положение и исторические аспекты требуют от Украины все более интенсивно внедрения общеевропейских
правил по энергосбережению.
Сейчас в Украине потребляется в 3 раза больше энергоносителей, чем в странах Евросоюза, т.е., для
производства одного и того же продукта или предоставления услуг обычная украинская компания использует
в 3 раза больше энергоресурсов, чем обычные компании в ЕС. Учитывая темпы роста цен на энергоносители
(поставщики стремятся установить цены на уровне европейских), вопрос об эффективности использования
энергии становится насущным.
Без решения этого вопроса у украинских компаний и предприятий нет будущего – они не
конкурентоспособны.

Решения, предлагаемые Schneider Electric по созданию
энергоэффективных осветительных систем
На этих страницах представлен европейский опыт создания и организации управления для систем
электроснабжения и освещения с использованием энергоэффективных технологий.
В данной издании представлены типовое решения для создания систем освещения для:
ƒ Офисных зданий
ƒ Торговых центров
ƒ Логистических комплексов
ƒ Промышленных сооружений
ƒ Объектов сельскохозяйственного назначения
Предложение Schneider Electric имеет характер комплексного решения, когда задача любой сложности
выполняется с использованием широкой гаммы оборудования от мирового лидера по созданию систем
распределения и управления электрической энергии. И далее Вы сможете получить информацию о ассортименте
оборудования применяемого для создания осветительных систем:
ƒ Распределительные и осветительные шинопроводы Canalis®
ƒ Низковольтные комплектные устройства Prisma Plus
ƒ Осветительные мультисистемы Canalis® KBX
ƒ Оборудование для осветительных и распределительных сетей гаммы Multi 9 от 0,5 до 160 А
ƒ Автоматические выключатели Compact NS

Canalis® – шинопровод № 1 в мире!
Система децентрализованного
электрораспределения
Комплектные шинопроводы Canalis
ƒ Для создания сети освещения и распределения малой мощности,
ƒ Для распределения средней мощности
ƒ Для распределения и транспортирования большой мощности.

Canalis, ближе к Вам
Компоненты Canalis доступны к заказу у официального дистрибутора
Шнейдер Электрик…

Canalis эволюционирует, чтобы лучше
соответствовать вашим конкретным
условиям
ƒ Серии Canalis KN и KS теперь доступны в новом варианте (RAL 9001).
ƒ Они улучшают условия в любой сфере, от промышленных зданий до офисов
и магазинов…
ƒ Они естественным образом сочетаются с электрораспределительной аппаратурой от Schneider Electric (Prisma Plus, PratiKa, Multi 9 и т.д.).

Prisma Plus :
функциональная модульная система
Надёжность электроустановки
Полная совместимость серии Prisma Plus и аппаратуры Schneider Electric
является важным преимуществом, обеспечивающим высокий уровень
надёжности электроустановки.
При разработке данной серии, прошедшей типовые испытания в соответствии
со стандартом МЭК 60439-1, был использован многолетний опыт, накопленный
Клиентами компании Schneider Electric.
Возможность модернизации электроустановки
Модульная концепция распределительных щитов Prisma Plus позволяет
легко модернизировать электроустановку и включать в неё, при
необходимости, новые функции.Полная доступность аппаратуры для
проведения работ обеспечивает удобство и оперативность выполнения
технического обслуживания при отключённом напряжении.

Canalis®,
надежная и оптимальная
реализации сетей освещения
Новый путь
к построению
ваших электросетей
Шинопроводы Canalis являются частью
широчайшего спектра изделий, которые
идеально координированы между собой,
чтобы отвечать любым требованиям
электрораспределительных систем
низкого и среднего напряжения.
Все эти изделия были разработаны для
совместной работы: они обеспечивают
между собой электрическую,
механическую и коммуникационную
совместимость.
Электроустановка при этом становится,
как оптимальной по затратам, так и
максимально производительной.

Оптимальная
производительность
всей системы
обеспечивается
координацией между
защитными
автоматическими
аппаратами и
шинопроводами,
используемыми для
децентрализованного
распределения
электроэнергии.

Децентрализованное
электрораспределение
с полной координацией
идеально
удовлетворяет всем
вашим требованиям в
плане безопасности,
бесперебойности
работы, возможностей
для модернизации и
простоты.

Децентрализованное
электрораспределение
с полной координацией
это идеальное
решение для самого
широкого спектра
приложений, включая
заводские цеха,
склады, коммерческие
здания и теплицы...

система комплектных шинопроводов для
и электрораспределения любой сложности
Простая установка

Безопасность

Координация

Система
ецентрализованного
распределения

Schneider Electric
предлагает
координированные
сочетания
шинопроводов и
автоматических
выключателей для
любых потребителей.
Для типичных нагрузок
с номинальной
мощностью до 630 кВА,
решение включает в
себя низковольтный
распределительный
щит, автоматические
выключатели и
комплектные
шинопроводы Canalis,
что обеспечивает для
установки готовность к
любым возможным
уровням коротких
замыканий.

Конструктивные
особенности
При использовании
шинопроводов Canalis,
электрическая энергия
доступна в любой
точке вашей
установки.
Электроустановку
можно проектировать,
даже не зная еще
точного расположения
оборудования, которое
необходимо запитать.
Функционирование
При использовании
Canalis обеспечивается
возможность
модернизации в
пределах всей
установки. Отводные
блоки со стандартными
автоматическими
выключателями можно
устанавливать в любой
точке трассы
шинопровода, в
соответствии с
любыми возможными
токами короткого
замыкания.

Когда все аспекты
координированы
между собой,
безопасность и
надежность работы
максимизируются.
Сочетание
каскадирования и
техники селективности
обеспечивает
оптимальную
безопасность и
надежность работы
установки.
Конструктивные
особенности
Полная селективность
и расширенные
защитные функции,
как стандарт, при
снижении общих
затрат.

Функционирование
Любые изменения,
которые вы вносите в
свою установку,
выполняются
полностью безопасно.
Отводные блоки можно
устанавливать и
извлекать без снятия
напряжения. Они
оснащены системой
взаимоблокировок,
исключающих
ошибочный монтаж.
Координация
гарантирует их
установку в любой
точке системы
системы шинопровода.

Canalis® KDP
Шинопровод для создания систем
освещения и распределения
электрической энергии до 20 А.
> Высокая степень защиты IP55 позволяет
применять Canalis ® KDP в знаниях и помещениях
различного типа: офисы, торговые центры,
гостиницы …

> Гибкий и компактный Canalis KDP очень легко
монтируется в подвесных потолках и под
ложполам

Интуитивное исполнение, гарантия быстрого и легкого монтажа
1

подготовка

2

монтаж

3

фиксация

> Оптимальное расположение отводных розеток
Возможные варианты расстояния: 1.2 м, 1.35 м,
1.5 м, 2.4 м, 2.7 м и 3 м. Отводные блоки могут
быть переставлены или добавлены в любой
момент времени.

> Специальный отводной блок для подключения
аппаратов
управления
осветительными
приборами.

> Три уровня освещения
Использование
трех
фаз
шинопровода
позволяет создать три уровня освещения.

Технические характеристики:
ƒ Степень защиты: IP55
ƒ Количество цепей: 1
ƒ Номинал: 20 A
ƒ Интервалы отводов: 1200 _ 1350 _ 1500 _ 2400 _ 2700 _ 3000 мм
ƒ Стандартные длины: 24 и 192 м.
ƒ Максимальное расстояние между точками крепления: 0.33 м.
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Подключение отводного блока
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Подключение к светильнику
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Подключение питания. Сделано!

Canalis® KBA / KBB
Шинопровод для создания систем
Освещения до 40 А
> Применим для всех типов зданий.
Высокая степень защиты IP55 гарантирует
брызгостойкость и пылезащищенность

> Применим с люминесцентными светильниками
Т5 и Т8

> Особо прочная конструкция Canalis KBB
обеспечивает дистанцию между креплениями
до 5 метров с возможностью закрепления
тяжелого осветительного оборудования.

Предзаводская подготовка для быстрого монтажа
1

Соединения секций

2

Фиксация шинопровода

3

Корректировка

> Быстрый и легкий монтаж
Элементы шинопровода Canalis KBA/KBB могут
быть собраны при помощи нескольких
защелкиваний.

> Превосходные возможности модернизации
Достаточно просто добавить или изменить
какой либо элемент шинопровода Canalis KBA/
KBB, так как они легко монтируются и
демонтируются. Все элементы могут быть
использованы вторично.

Canalis KBB:
2 линии с 4 шинами, + 1 сеть управления

Большое количество проводников
В шинопроводах Canalis KBB возможно
использование
до 11 проводников для различного применения:
ƒ аварийное освещение,
ƒ регуляторы освещенности (диммеры),
ƒ датчики присутствия,
ƒ освещение и цепи для питания силовых
розеток и т.д.

Технические характеристики:
ƒ Степень защиты: IP55
ƒ Количество цепей: 1 или 2
ƒ Номинал: 25 и 40 A
ƒ Интервалы отводов: 1200 500 и 1000 мм
ƒ Стандартные длины: 2 и 3 метра
ƒ Внешняя обработка: Оцинкованный металл
ƒ Максимальное расстояние между точками крепления: 5 м.
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Монтаж светильников
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Подключение блока подачи питания 6

Подача напряжения

Canalis® KBX
Шинопровод для построения
линейной сети
> Превосходное решение для яркого освещения
Шинопровод Canalis KBX – это самое эффективное
решение для зданий, требующих яркого освещения:
торговые центры, офисы, учебные заведения…

> Быстрый монтаж
Шинопровод Canalis KBX – это цельная
конструкция (светильники и силовые цепи),
спроектированная для оптимизации времени
монтажа.

> Привлекательный дизайн
Шинопровод Canalis KBX спроектирован таким
образом, чтобы сочетаться с торговой средой и
обеспечивать привлекательность

Очень быстрый монтаж, не требует никаких инструментов
1

Прикрепите отражатель

2

Установите рассеиватель.

3

Закрепите шинопровод

> Безопасность при пожаре
Все элементы шинопровода Canalis KBX не
содержат галогенов. При пожаре шинопровод
Canalis KBX выделяет очень малое количество
дыма и не выделяет токсичных газов.

> Первоклассная установка
Система направляющих спроектирована таким
образом,
что
позволяет
проводить
одновременное электрическое и механическое
соединение без инструментов. Она также
обеспечивает превосходное выравнивание
шинопровода и жесткость конструкции.

Технические характеристики:
ƒ Номинал: 25 A
ƒ Количество цепей: 1
ƒ Стандартные длины: 1,5 и 3 метра
ƒ Степень защиты: IP20
ƒ Внешняя обработка: Белый RAL 9016
ƒ Максимальное расстояние между точками крепления: 3 м.
4

Стыковка элементов
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Подсоединение питающего элемента. Готово!

Canalis® KN/KS
Распределительные шинопроводы
малой и средней мощности
> Применяется во всех сферах строительства:
производственные предприятия, выставочные комплексы, торговые залы,
логистические комплексы…

> Высокая степень защиты
Высокая степень защиты Canalis KN означает, что он может устанавливаться
во всех типах зданий. IP55 гарантирует защиту шинопровода от брызг,
пыли. IK08 гарантирует прочность шинопровода (стойкость к ударам).
IPxxD обеспечивает абсолютно безопасные условия работы для
обслуживающего персонала. Canalis выдерживает спринклерные тесты,
гарантирующие работоспособность при вертикальном и горизонтальном
распылении воды в течение 90 минут.
> Превосходный контакт
Контакты покрыты серебром с использованием технологии Copral_inside.
Качество контакта не изменяется на протяжении всего срока эксплуатации
продукта.

> Непревзойденные возможности изменения и наращивания системы
Отводные розетки расположены каждые 0.5 метра для обеспечения
возможности отвода в ближайшем месте от нагрузки без дополнительных
изменений системы. Отводные блоки могут устанавливаться и сниматься
под напряжением, без отключения питания других нагрузок.

Модульная система интуитивного монтажа и упрощенной модернизации
1

Подготовьте блоки

2

Подготовьте крепеж

3

Установите элементы

> Полная гамма отводных блоков
Гамма покрывает любые потребности от 25 до 400А. Возможность защиты
с помощью автоматических выключателей или предохранителей. Также
доступны отводные блоки 32А, оборудованные промышленными и
домашними силовыми розетками.

> Интеллектуальные отводные блоки
Они контролируют установку для предотвращения перегрузок и
обеспечения продолжительной работоспособности. Они могут измерять
потребляемую электроэнергию для точного учета (определения затрат для
каждого потребителя).

Технические характеристики:
Canalis KN / Canalis KS
IP55
IP55
ƒ Степень защиты
3L + N + PE 3L + N + PE
ƒ Полярность
40 - 160 A
100 - 1000 A
ƒ Номинал
3 метра
5 метров
ƒ Стандартные длины
Белый RAL 9001
ƒ Внешняя обработка
ƒ Максимальное расстояние между точками крепления: 3 м.
4

Подключение отводных блоков
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Подача напряжения на систему

Canalis®,
Где использовать?

Децентрализованное распределение на небольших объектах
Доступность максимальной энергии в любой
точке установки
Магистраль шинопровода распределяет полную
мощность источника.
Бесперебойность и гибкость
Большое количество точек отвода обеспечивает
легкость подключения новых потребителей.
Любой может легко и безопасно подключить и
отключить потребителей.
Эти добавления и модификации выполняются
без отключения всей установки.
Благодаря разумной конструкции, надежность
установки шинопровода Canalis почти не зависит
от навыка монтажа.Canalis – это промышленный
продукт. Обязательный контроль после каждого
производственного
этапа
обеспечивает
длительный срок эксплуатации.
Небольшие объекты (здания < 5000 м2)
1. Распределение средней мощности
2. Распределение малой мощности
3. Освещение

Децентрализованное распределение на больших объектах
Простота систем децентрализованного
распределения
Децентрализованная система может быть
спроектирована
без
детального
знания
расположения потребителей. Необходимы только
характеристики источника и общей нагрузки.
Шинопровод выбирается заранее с оптимальным
результатом.
Легкость модернизации
Canalis может быть легко адаптирован к
модификациям установки или ее расширению.
Легкость перемещения существующего отводного
блока или добавление нового в желаемом месте.
Абсолютная безопасность
Отводные блоки могут устанавливаться и
сниматься при запитанном шинопроводе.
Таким образом, изменения могут быть безопасно
выполнены на работающей установке:
ƒ защита от прямого контакта
ƒ предотвращение несогласованности отводных
блоков и автоматическая совместимость
характеристик отводных блоков, снабженных
автоматическими выключателями, и расчетным
током КЗ в точке установки.
Большие объекты (здания > 5000 м2)
1. Трансформатор.
2. Распределение большой мощности.
3. Распределение средней мощности.
4. Распределение малой мощности.
5. Освещение.

Canalis®
В офисах

В офисах с разделенными помещениями

Характеристики офиса:

Установленные продукты Canalis:

ƒ площадь 1000м2 (40 x 25 м)
ƒ потребители:
ƒ силовые цепи: питание силовых розеток и сети
VDI,

ƒ Для силового распределения:
(1)2 линий KN 63 A, длиной 21 м,
установлены для питания цепей освещения
ƒ Для освещения:
(2) 4 линий KDP, длиной 21 м, для питания 180 светильников 3 x 36 Вт, 7
блоков KBC с одноконтурной коммутацией для офисов.1 блок KBC с
коммутацией двумя выключателями для переговорных комнат, 3 блока с
таймером для входа, умывальных комнат и холла.
 Электрический распределительный щит Prisma Plus, система G

В офисах с открытой планировкой

Характеристики офиса:

Установленные продукты Canalis:

ƒ площадь 1000м2 (40 x 25 м)
ƒ потребители:
ƒ силовые цепи: питание силовых розеток и сети
VDI

ƒ Для силового распределения:
(1) 2 линий KN 63 A, длиной 21 м,
установлены для питания цепей освещения
ƒ Для освещения:
(2) 4 линий KDP, длиной 21 м, для питания 180 светильников 3 x 36 Вт.

Canalis®
В офисах

Инновационные решения для электрораспределения в офисах
Вы хотите эффективности
Современные технологии строения зданий, отделки фасадов и внутренних
помещений, позволяют выполнить строительные работы быстрее, чем оснастить здание электрическими и VDI распределительными сетями.
Решения Шнейдер Электрик
Чтобы лучше удовлетворять Вашим запросам,
Шнейдер Электрик предлагает эффективную
технология создания распределительные сети в
офисных зданиях
Принцип
ƒ Фиксированные компоненты :
силовая распределительная сеть Canalis. Фиксированные компоненты установки распределяют электричество по зданию и обеспечивают точки
подключения для мобильных компонентов.
ƒ Мобильные компоненты:
отводные блоки или колонны для силовых и VDI розеток. Мобильные компоненты используются для подключения фиксированных компонентов к
нагрузкам.

1 Силовой распределительный щит Prisma Plus
(Система P).
2 Коммутационная панель (компьютеры + VDI).
5 Canalis KDP: распределение освещения и
силовых розеток.
6 Распределительная колонна
(защита от замыкания на землю + силовые
розетки + VDI).

Инновационное построение электросети
С полу - или полностью децентрализованным
построением распределительных сетей, Шнейдер Электрик предлагает до:
ƒ 50 % сокращения времени монтажа с помощью комплектного шинопровода и решений для подключения потребителей.
ƒ 10 % экономии на первоначальном вложении при последующем расширении электросети.
ƒ 80 % экономии затрат при реконструкции офисного пространства,
ƒ Наименьшие риски и неожиданности во время монтажа.

1 Силовой распределительный щит Prisma Plus
(Система G).
2 Коммутационная панель для всего этажа.
3 Релейная панель, предназначенная для данного
сектора этажа
(распределение освещения, силовое и активных
компонент VDI).
4 Canalis KN.
5 Canalis KDP.
6 Распределительная колонна
(защита от замыкания на землю + силовые
розетки + VDI).

Специальные компоненты Canalis
Специально разработанный шинопровод Canalis KN
Прямые секции длиной три метра с унифицированной отводной розеткой
идеально подходит для многих применений. Экономичные и легкие в установке, они устанавливаются на крепеже в фальшполах или над подвесными
потолками. Гибкие секции длиной три метра могут использоваться для изменения направления или высот, а также для огибания значительных препятствий.
Один крепеж для силовых и VDI цепей.
Специально спроектированная сборка крепит все цепи для 20 офисных рабочих мест.
На него устанавливаются:
3 силовые распределительные цепи Canalis KDP, KBA, KBB или KN для сетей
освещения, силовых розеток и бесперебойного питания (для Canalis KBA или
KBB, также необходим универсальный крепеж KB_40ZFU, который должен
быть заказан отдельно).
5 жгутов по 8 коммуникационных кабелей (4 информационные цепи и 4 телефонные цепи), а также 2 интерфейса по четыре коннектора RJ45 каждый.
Крепеж может устанавливаться либо над подвесными потолками (подвешенный на шпильках), либо под фальшполами.

Canalis®
В магазинах и складах

Canalis в супермаркете

Характеристики здания:

Установленные элементы Canalis:

ƒ площадь 600м2 (30 x 20 м)
ƒ потребители: стеллажи, холодильники и кассовые аппараты, люминесцентное освещение.

ƒ для силового распределения:
(1)(2) 2 линии KBA 25 A, длиной 12 м, для питания кассовых аппаратов и
стеллажей и холодильников
ƒ для освещения:
(3) 4 осветительных полосы KBX 2 x 58 Вт, длиной 25 м, для магазина, (4) 1
осветительная полоса KBX 2 x 58 Вт, длиной 12 м, для касс.

Canalis на складах

Характеристики склада:

Установленные элементы Canalis:

ƒ площадь 4800м2 (60 x 80 м)
ƒ потребители: автоматические двери, устройства
зарядки батарей погрузчиков, 1 устройство для
балансировки
колес,
люминесцентное
освещение T5 (2 x 80 Вт).

ƒ для силового распределения: (1) 1 линия KNA 160 A, длиной 15 м, для
питания зарядных устройств, (2) 1 линия KNА 63 А, длиной 75 м, для питания
автоматических дверей,
ƒ для освещения: (3) 1 линия KNA, длиной 75 м, для питания осветительных
цепей, (4) 9 осветительных линии KBA 25 А, длиной 6 x 75 м, 1 x 42 м и 2 x 29
м, для питания (5) 90 светильников KBL T5 2 x 80 Вт

Canalis®
На производстве
(заводы, мастерские …)

Canalis в автомастерской

Характеристики здания:

Установленные элементы Canalis:

ƒ площадь 300м2 (20 x 15 м)
ƒ потребители: 3 автоподъемника, 1 компрессор,
1 устройство для балансировки колес,
переносные инструменты, люминесцентное
освещение.

ƒ для силового распределения: (1) 1 линия KN, длина 30 м, установка к стене,
с 10 однофазными отводными блоками, 3 трехфазными отводными
блоками и 5 блоками силовых розеток.
ƒ для освещения: (2) 2 осветительные линии KBA, длина 18 м, (3)
промышленными светильниками 2 x 58 Вт

Canalis на заводе по производству пластиковых изделий

Характеристики завода:

Установленные элементы Canalis:

ƒ площадь 1500 м2 (50 x 30 м)
ƒ потребители: 30 штамповочных прессов для
пластика Люминесцентное освещение.

ƒ для силового распределения: (1) 2 линии KS, длиной 48 м, снабженные
кабельными лотками, 15 отводными блоками 50 А и 4 отводными блоками
по 100 А, (2) 1 линия KN, длиной 24 м, снабженная 5 отводными блоками 16
А и 1 отводным блоком 25 А,
ƒ для освещения: (3) 4 осветительных линии KBA, длиной 3 x 48 м и 1 x 21 м
для питания (4) 48 промышленных светильников 2 x 58 Вт.

Canalis®
В сельском хозяйстве
(теплицы, фермы …)

Canalis в теплицах

Характеристики здания:

Установленные элементы Canalis:

ƒ площадь 15000м2 (150 x 100 м)
ƒ потребители: освещение садовыми лампами
600Вт, роликовые жалюзи.

ƒ для силового распределения: (1) 5 линий KNA 250 A, длиной 30 м,
установлены для питания, цепей освещения.
ƒ для освещения: (2) 30 двухконтурных линий KBB, длиной 21 м, для 180
светильников, снабженных лампами 600 Вт, 30 линий KDP, длиной 15 м, для
питания роликовых жалюзей.

Canalis на птицеферме

Характеристики птицефермы:

Установленные элементы Canalis:

ƒ площадь 3000м2 (150 x 20 м)
ƒ потребители: 60 вытяжных вентиляторов,
освещение 40Вт лампами накаливания.

ƒ для силового распределения: (1) 2 линии KDP 20 A, длиной 148 м, снабженный
60 отводными блоками 10 А для питания воздушных извлекающих
устройств.
ƒ для освещения: (2) 5 осветительных линий KDP, длиной 148 м, снабженный
300 отводными блоками 10 А для, питания 300 x 40Вт ламп накаливания.

Вы получаете множество преимуществ
благодаря инновационности технических решений
и продуманной конструкции Canalis®
1. Максимальная безопасность
Блокировочные механизмы предотвращают ошибки при монтаже и сокращают необходимость в проверках. Все
работы выполняются полностью безопасно, без доступа к токоведущим частям.
Токоведущие части в отводных блоках Canalis защищены. Отводные блоки можно устанавливать и снимать без
отключения напряжения. Система механических блокировок полностью исключает возможность ошибочных
соединений. Проводник защитного заземления подключается раньше
проводников фаз и нейтрали, чем гарантируется повышенная степень безопасности.
2. Гарантия бесперебойной работы производства
В промышленном секторе клиентам особенно требуется бесперебойная работа установок. Canalis помогает избежать
остановок в производстве. Отводные блоки можно подсоединять и отсоединять без снятия напряжения. Это позволяет
подключать и отключать нагрузки без обесточивания остальных частей системы.
3. Простоту внесения изменений …
Изменения, вносимые клиентом «в последнюю минуту» вы принимаете с улыбкой. Ваши клиенты более чем довольны,
и это означает для вас новые заказы в будущем. Необходимость внесения изменений в распределительную сеть
больше не будет препятствием для проектов развития установки.
4. Полную свободу для модернизации
Ваши клиенты получат доступ к электроэнергии повсюду в пределах своей электросети. Простота модернизации
электроустановок станет обязательным условием в будущих инвестиционных проектах.
5. Система, все элементы которой можно использовать вновь и вновь
Canalis допускает повторное использование компонентов на 100%, что обеспечивает значительную экономию затрат
при изменениях компоновки или расширении оборудования.
6. Упрощенное обслуживание
Из-за все новых и новых модификаций, с течением времени, многие клиенты теряют четкое понимание конфигурации
своих электроустановок. При использовании Canalis, вся структура распределительной сети остается ясной, логичной
и легкой для понимания, несмотря на любые модификации.
7. Новый имидж электромонтажной компании
Поставьте вашему клиенту качественное изделие, хорошо вписывающееся в архитектуру его здания. Это решение
явно лучше смотрится, чем кабельные лотки под потолками и вдоль стен. Этот последний довод убедит вашего
клиента, что ваш опыт выходит за пределы чисто технических аспектов.
Монтажная площадка остается чистой, нигде нет обрезков кабелей или изоляции.

Заслужите признание клиентов,

создавая современные, легко модернизируемые системы электроснабжения.
"Шнейдер Электрик Украина" ООО
03057, Киев,
ул. Смоленская,
31-33, корпус 29
Тел. 8 (044) 538 14 70
Факс 8 (044) 538 14 71

54030, Николаев,
ул. Никольская, 25,
Бизнес-центр
"Александровский",
офис 5
Тел. 8 (0512) 58 24 67
Факс 8 (0512) 58 24 68

49000, Днепропетровск,
ул. Глинки, 17, 4 этаж,
Тел. 8 (056) 79 00 888
Факс 8 (056) 79 00 999

61070, Харьков
ул. Ак. Проскуры, 1,
Бизнес центр "Telesens",
офис 569
Тел. 8 (0577) 19 07 49
Факс 8 (0577) 19 07 79

65079, Одесса,
ул. Куликово поле 1,
офис 213
Тел. 8 (048) 728 65 55
Факс 8(048) 728 65 35

Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем, пожалуйста,
запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.

www.schneider-electric.com.ua
www.s-e.com.ua

83087, Донецк,
ул. Инженерная ,1В
Тел. 8 (062) 385 48 45
Факс 8 (062) 385 49 23

79015, Львов
ул. Тургенева, 72, корп. 1
Тел. 8 (032) 298 85 85
Факс 8 (032) 298 85 85

95013, Симферополь,
ул. Севастопольская, 43/2,
офис 11
Тел. 8 (0652) 44 38 26
Факс 8 (0652) 44 38 26

Служба поддержки 8 800 601 72 20
(бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)
helpdesk@ua.schneider-electric.com
DOKRYUA
10/2008

