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на территории стройки

СИСТЕМА  ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  УСТРОЙСТВ  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА  (ACS)

для промышленного применения для массовых мероприятий



ООО ELGAT  
Переносные электрические установки

zdjęcie

 

Система переносных распределительных устройств ACS, предна-
значенных для работы, как в помещениях, так и снаружи, на тер-
ритории стройки, в промышленности, сельском хозяйстве, на тер-
ритории кемпингов, в портах, на причалах, при проведении фе-
стивалей, мероприятий на открытом воздухе – везде, где необхо-
димо переносное устройство для электропитания разных потре-
бителей.  

Источниками распределяемой электроэнергии могут быть как ге-
нераторы, так и имеющаяся электроэнергетическая сеть. 
Система состоит из всех элементов, необходимых для безопасной 
поставки электроэнергии потребителям. Основу системы состав-
ляют распределительные устройства разных размеров и с разны-
ми техническими данными: elPOWER, elBOX, elTOWER, elCARRY, 
elCASE; удлинители электропитания в резиновой оболочке 
elCORD разного сечения; удлинители-разветвители elSPIDER; ка-
бель-мосты elCROSS, позволяющие на безопасную проводку кабе-
лей поперек дороги или тротуара.
Универсальная система, разработанная нами, позволяет быстро и 
экономически эффективно вносить изменения в конфигурацию 
отдельных её элементов. Кроме предложения, имеющегося в ка-
талоге, имеется также ряд других конфигураций, мы можем также 
приспособить изделие в соответствии с потребностями заказчи-
ка. Мы также предлагаем также решения для специальных приме-
нений, например, для питания кранов, контейнеров-раздевалок 
или освещения территории.
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Для кого предназначены?

Стандарты
Все изделия, производимые компанией ELGAT, проектируются, монтируются и испытываются в соответствии со следую-

щими стандартами:

IEC 61439 Силовые устройства распределения и управления

Часть 4: Требования, предъявляемые к комплектам, устанавливаемым на территории стройки (ACS)

IEC 60364 Установки низкого напряжения

Часть 7-704: Требования к специальным установкам и местам размещения. Установка на территории стройки и сноса зданий. 

Контрольные отчёты регистрируются и доступны при указании серийного номера, который присваивается индивидуаль-

но каждому нашему изделию.

Наши изделия предназначены для профессиональных пользователей, разработчиков и изготовителей безопасных и надёж-

ных переносных электроустановок с широкой областью применения. Среди наших заказчиков также другие пользователи, 


