новости КОМПАНИЙ
«Контурный»
Contur от АСТЗ

Следуя традиции постоянного обновления ассортимента, ОАО «Ардатовский светотехнический завод» представляет очередной современный световой прибор серии Contur.

ЛПО46-18-811 Contur. Степень защиты
IP40, прочный корпус из поликарбоната,
Т8, эффективный ЭПРА

В качестве источника света в светильниках Contur используются
стандартные люминесцентные лампы
Т5 и Т8, в том числе с высококачественными ЭПРА, блоки аварийного
питания АВП, светодиодные лампы
и LED модули. Особенностью данного светового прибора является обеспечение защиты от проникновения
пыли и других предметов IP40. Это
обеспечивается тем, что рассеиватель
типа «замкнутый контур» выполнен
как единое целое, без боковых крышек. Литой рассеиватель из ударопрочного поликарбоната удерживается внутренними защелками из стали с антикоррозионным покрытием.
Уплотнительная прокладка выполнена из специального полиуретана методом заливки. Все это обеспечивает гарантированную защиту светотехнической системы в течение срока службы.
Светильник ДПО46 Contur оптимизирован для использования LEDламп форм-фактора T8 G13. Применение соответствующих ламп Т8 LED
обеспечивает требуемые уровни освещенности, коэффициента пульсации,
коэффициенты мощности, энергоэффективности.
Светильник Contur пользуется стабильным спросом у потребителей, используется для освещения общественных помещений, школ, холлов лечебных учреждений.
www.astz.ru
астз.рф
reklama@marketelectro.ru
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Монтаж кабельных лотков
стал быстрее
Компания «КМ-Профиль», основанная в 1994 году, является одним
из лидеров в производстве строительных материалов для промышленного и
гражданского строительства из оцинкованной стали. Миссией компании является обеспечение российского рынка
качественными и недорогими материалами для строительства и прокладки
инженерных сетей. Предлагаем вашему вниманию нашу продукцию, предназначенную для прокладки кабеля, выпускаемую под торговой маркой «Система КМ».

Уникальная база конструкторских
разработок позволила создать «Систему КМ» максимально удобной в монтаже и нести значительные нагрузки. Система включает в себя листовые, лестничные и проволочные кабельные лотки, аксессуары для них и монтажные
компоненты.

Для системы листовых лотков
было разработано новое уникальное соединение «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ». Соединение не требует соединительных пластин, как для прямых секций, так и для аксессуаров, и
позволяет сэкономить до 60% времени и материалов на сборку кабельной
трассы.
• После ввода одной секции в другую
происходит фиксация, позволяющая
свободно, без дополнительной поддержки, произвести винтовое соединение.
• Конструкция стыкового узла обеспечивает дополнительную жесткость в
месте соединения.
• Соединение обеспечивает целостность кабельной трассы и предохраняет дно присоединяемого лотка от
возможного прогиба.
Скачать новый каталог можно на
нашем сайте www.km-profil.ru в разделе «Каталог продукции».

Новая серия WAGO 2273 –
самые миниатюрные
в мире розеточные клеммы

В начале 2011 года компания
WAGO выводит на российский рынок
инновационную контактную систему
для проводников с сечением 0,5–2,5 мм
кв., 450В, 24А

Больше удобства, больше безопасности. Больше места в распределительной коробке.
Что может быть лучше этого! Именно поэтому новая серия WAGO 2273это наилучшие розеточные клеммы.
• Произвольное комбинирование сечений от 0,5 до 2,5 мм
• Уникальная маркировка каждого типоразмера клемм
• Сокращение необходимого пространства составляет до 50% по сравнению
с серией 773
• Тестовое гнездо оптимизировано под
все стандарты измерительных щупов
• Прозрачный корпус для проверки
правильности положения проводника
• Смотровое окно для контроля длины
зачистки изоляции

Более удобная упаковка с возможностью повторного закрытия и уменьшенным на 30 % объемом.

www.wago.ru
www.marketelectro.ru
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