
 

Бутик 

Задача

Необходимо разместить 
легкодоступные точки для 
подключения техники и организовать 
свободное пространство, максимально 
скрыв все элементы проводки, чтобы 
не препятствовать перемещению 
людей и обеспечить гибкость 
зонирования. 

Скачать проект
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Решение

Для размещения точек подключения 
на стенах используются электрические 
розетки "Brava". Прокладку групповых 
электрических сетей можно выполнить 
с помощью гибких гофрированных 
труб "Octopus", обеспечивающих 
дополнительную изоляцию кабеля 
и исключающих поражение током 
при повреждении основной изоляции 
кабеля. Пластиковые трубы 
прокладываются в штробах стен, 
под навесным потолком и в полах, 
при этом можно проложить трассы 
различной конфигурации, уложив 
трубы компактно рядом. 

В случае отсутствия возможности 
для размещения точек подключения 
оборудования на стенах, либо 
применения напольных решений 
можно использовать напольный 
лючок системы "In-liner Front", 
предназначенный для монтажа 
электроустановочных изделий 
и автоматических выключателей 
под фальшполом, либо в стяжке пола. 
Поверхность крышки лючка утоплена 
ниже уровня пола, что позволяет 
выполнить монтаж поверх крышки 
плитки, коврового покрытия или 
линолеума в открытых интерьерах. 
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Светильник светодиодный серии DL

Светильник светодиодный серии BELL

Лючок напольный

Шинопровод троллейный

Прокладка сетей в трубе

Щит распределительный
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Зона приемки 
и разгрузки

Задача

В зоне приемки и разгрузки 
товаров выполняются операции 
по разгрузке транспортных 
средств, а также прием и выемка 
товара из транспортной тары. 
В связи с постоянным движением 
транспортных средств важно 
обеспечить условия, исключающие 
механические повреждения 
системы электроснабжения 
при транспортировке грузов. 
Помимо основного освещения 
в данной зоне нужно организовать 
дополнительное, индивидуальное 
для каждого выезда.
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Зона приемки 
и разгрузки

Решение

Для механической защиты 
электропроводки в каждой отдельной 
зоне приемки монтаж выполняется 
в металлических трубах "Cosmec".

Жесткие металлические трубы 
рекомендуются для использования 
в местах, где имеется высокая 
вероятность повреждения проводки 
по причине падения перемещаемого 
груза. 

В основании лотков системы 
"S5 Combitech" имеются специальные 
отверстия для быстрого и легкого 
соединения с трубами "Cosmec" 
с помощью аксессуаров.

Для создания дополнительного 
освещения в зоне приемки 
и разгрузки применяется 
осветительный шинопровод 
"Hercules". Прокладка кабельных 
линий осуществляется 
в металлических лотках 
"S5 Combitech" с креплением к стене 
и потолку. 

Управление открыванием 
и закрыванием подъемной двери 
на объекте реализуется при помощи 
1- и 2-кнопочных постов "Quadro", 
подвод питания к которым 
осуществляется в  металлических 
трубах "Cosmec".
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Светильники светодиодные 
серий LED MALL и SLICK

Светильник светодиодный 
серии АОТ

Светильник светодиодный 
серии CD

Светильник светодиодный 
серии STAR

Переключатель однополюсный

Переключатель двухполюсный

Выключатель однополюсный

Выключатель двухполюсный

Кнопочный пост

Розетка однофазная

Розетка трехфазная

Прокладка сетей в лотке

Шинонопровод осветительный

Прокладка сетей в трубе

Щит распределительный

Щит аварийного освещения

Зона приемки и разгрузки

FREGAT LED
4,0

1x75
FREGAT LED

4,0
1x75

SLICK LED
2,5

1x30

5 SLICK LED –
1x30

4 SLICK LED –
1x30

SLICK LED –
1x30

8 AOT UNI LED –
1x31

2 CD LED –
1x12

24 LED MALL ECO –
1x70

STAR LED 2,2
1x12 STAR LED 2,2

1x12

26 LED MALL ECO –
1x70

6 CD LED –
1x12

2 SLICK LED
2,5

1x30

FREGAT LED
4,0

1x75
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