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FW встраиваемые щиты



 Линейка продуктов в общем стиле

 Cпециально сконструирована для встраивания

 Позволяет установить много защитных и управляющих 
приборов, таких как MCCBs, RCCBs или tebis TX в жилых 
зданиях или общественных местах

Новые щиты Hager для сплошных и пустотелых стен обеспечивают 

профессиональных электриков совершенным инструментом для 

любого практического применения: Улучшенная внутренняя 

установочная система univers N, до 288 модулей, делает этот щит 

идеальным решением для современных автоматизированных НКУ в 

структуре современного дома или офисного здания. 

С установочной глубиной лишь 110 миллиметров, новый щит прост 

в использовании, даже в тонких перегородках. Эргономический 

эффект также приятен: дизайн в стиле малых щитов серии Volta, 

плоско и элегантно, незначительное проникновение в окружающее 

пространство.

Особенно практично: используя перфорированную монтажную 

панель щит легко преобразовать в современный медиа-центр –

электрик сможет легко и надёжно разместить все медиа компоненты 

(роутеры, свичи, DSL-модемы, телефонию, или TV-

преобразователи. 

Общая цель и тенденция развития – сделать работу электриков 

удобной и простой. Например упаковка щитов может служить 

шаблоном для установки а также крышкой защиты от повреждений 

при строительных работах. 
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Высота: 500 мм с 3-мя рядами DIN-реек

Ширина: 1-3 секционные

FW31U*1

FW33U*1

Высота: 650 мм с 4-мя рядами DIN-реек

Ширина: 1-3 секционные

FW41U*1

FW43U*1

Высота: 800 мм с 5-ю рядами DIN-реек

Ширина: 1-4 секционные

FW51U*1

FW54U*1

Высота: 950 мм с 6-ю рядами DIN-реек

Ширина: 1-4 секционные

FW61U*1

FW64U*1

Высота: 1100 мм с 7-ю рядами DIN-реек

Ширина: 1-3 секционные

FW71U*1

FW73U*1
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Технические характеристики

 Сконструирован в соответствии с DIN 

VDE 0660, Часть 500,Части 504 и 504/A1

 Номинальное напряжение 230В /

400В AC, 50Гц

 Максимальный вводной ток 250A

 Для приборов номиналом до 125A 

 Малая глубина в 110мм

 1 – 4 секции

(не во всех высотах / ширинах)

 Высоты щитов от 500 до 1100 мм

( от 3 до 7 рядов модульных приборов)

 Вместимость 36 – 288 модулей



FW встраиваемые щиты

Технические характеристики
 Щиты оснащаются дверьми,

пластронами, несущими рейками и DIN-

рейками, клеммами QC

или

дверьми без оснастки внутри.

 Установочный набор для пустотелых 

стен FZ276 можно заказать отдельно. 

 Плоская конструкция рамки.

 Выдвигающиеся кабельные вводы 

сверху и снизу.

 Степень пылевлагозащиты IP30, 

полностью изолированная оболочка, 

класс защитной изоляции II.

 Для каждой секции набор PE- / N 

клеммников самозажимных QC.

 Приспособления для установки на 

стене.
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FW..US

1

Встраивание

Встраиваемый щит с 

дверью без оснастки

Встраиваемый щит с дверью и внутренними

комплектующими (включая пластроны)

FW..UD1
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Аксессуары

ПерегородкаМонтажная панель

UT44AN = 500мм

UT44BN = 650мм

UT44CN = 800мм

UT44DN = 950мм

UT44FN= 1100мм

Горизонтальная

UT44EN = 1 секция

вертикальная

UZ41M5 = 460мм, 1 секция

UZ51M5 = 610мм, 1 секция

UZ61M5 = 760мм, 1 секция

UZ42M5 = 460мм, 2 секция

UZ52M5 = 610мм, 2 секция

UZ62M5 = 760мм, 2 секция
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Аксессуары

Монтажная панель с несущими 

рейками и опорами

UN03GN = 500мм, 1 секция

UN04GN = 650мм, 1 секция

UN05GN = 800мм, 1 секция

UN06GN = 950мм, 1 секция

UN07GN = 1100мм, 1 секция

Набор для модульных устройств, 

расстояние между рядами :150мм

UN31TN   = 500мм, 1 секция

UN41TN   = 650мм, 1 секция

UN51TN   = 800мм, 1 секция

UN61TN   = 950мм, 1 секция

UN71TN = 1100мм, 1 секция

UN32TN   = 500мм, 2 секции

UN42TN   = 650мм, 2 секции

UN52TN   = 800мм, 2 секции

UN62TN   = 950мм, 2 секции

UN72TN = 1100мм, 2 секции
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Аксессуары

FZ276 = Набор для пустотелых стен

FZ279 = Подстроечный набор для рамки

FZ*FT = Двери с прозрачными вставками

FZ*F = Сменные рамки

FZ* = Запасные двери

UN*GN = DIN-рейки

FZ* = Дверной замок

US*31A* = Опоры пластронов

UN0*GN = Опоры несущих реек

US*A1/A2 = Пластроны univers

VZ710 = Держатели клемм QC

KN*/N/E/P = Клеммники QC



Распределительные мини-щитки IP 30 / 

с защитной изоляцией



Распределительные мини-щитки IP 30 / 

с защитной изоляцией



Спасибо за внимание!

OOO «Электросистемы и технологии»
141002, М.О., г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, 
Технопарк «Новое время», корп.13., 2эт.
Тел: +7 (495) 926-06-16 
Факс: +7 (495) 926-06-17
e-mail: info@hagersystems.ru
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