Информационное письмо

ДАТА: 17.11.2017

НОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ТЕМА: Новый продукт
ПРОДУКТ: Система распределения
с выдвижными блоками HX³/VX³ IS

Уважаемые партнеры!
Информируем вас о том, что с 17.11.2017 доступна для заказа система
распределения с выдвижными блоками HX³/VX³ IS для шкафов XL3 4000.
Система состоит из шасси с алюминиевыми шинами и специальных оснований для
установки силовых и модульных автоматических выключателей, имеет три основных
уровня обслуживания: IS 223, IS 233, IS 333.
Применение выдвижных блоков дает следующие преимущества перед традиционными
решениями (с выдвижными аппаратами):
- легкость установки аппаратов (отсоединение и присоединение блока без
использования инструмента)
- возможность замены аппаратов без снятия напряжения с электроустановки
- безопасность выполнения работы персоналом.

IS 223
 Подключение питания к основанию
 Подключение нагрузки к клеммам
автоматического выключателя

Основание
(подключается к шасси)
Подвижная часть (на которую
устанавливается автоматический
выключатель)
Подключение отходящей цепи
Клеммная крышка

 Замена автомата быстрее,
чем за час
 Возможность добавлять новый
комплект без отключения питания

IS 233
 Подключение питания к основанию
 Подключение нагрузки к основанию

Основание
(подключается к шасси)
Подвижная часть (на которую
устанавливается автоматический
выключатель)
Подключение отходящей цепи
Клеммная крышка

 Замена комплекта быстрее,
чем за 15 минут
 Возможность добавлять новый
комплект без отключения питания
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IS 333
 Подключение питания к основанию
 Подключение нагрузки к основанию
 Подключение вспомогательных
цепей к коннектору на подвижной
части основания

Основание
(подключается к шасси)
Подвижная часть (на которую
устанавливается автоматический
выключатель)
Подключение отходящей цепи
Клеммная крышка
Коннектор для вспомогательных цепей

 Замена комплекта быстрее,
чем за 15 минут
 Возможность добавлять новый
комплект без отключения питания
 Тестовое положение для проверки
вспомогательных цепей
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
для звонков из Москвы (495) 660-75-54
из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

Область применения таких решений – промышленные объекты, аэропорты, госпитали, объекты нефтегазовой
сферы и прочие объекты с повышенными требованиями к безопасности и бесперебойности электроснабжения.
Подробная техническая информация содержится в отдельном каталоге «Системы распределения энергии».
Также решение добавлено в программное обеспечение XL Pro3, которое позволяет легко подобрать
необходимые элементы системы, просто указав силовые автоматические выключатели, которые необходимо
установить в выдвижные блоки системы.
Программа XL Pro3 доступна для скачивания на сайте www.legrand.ru
Цены на оборудование HX3 VX3 IS предоставляются под запрос после подачи заполненного опросного листа с
информацией о проекте. Данный опросный лист приложен к информационному письму.
По всем коммерческим вопросам, связанным с данной продукцией, вы можете обращаться в представительство
Группы Legrand.

Группа Legrand желает вам успехов в бизнесе.
Коммерческий директор Дивизиона Power
Legrand Россия и СНГ
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