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TriLine® PowerModule
Новая модульная концепция систем 

Новая модульная система испытана в соответствии 

со стандартом IEC 61439 и предназначена в первую 

очередь для всех низковольтных распределительных 

устройств с номинальным током 1000–3200 A. Разумеется, 

система PowerModule имеют те же преимущества, 

которыми обладает система TriLine R, а именно: высокую 

стабильность, многочисленные варианты компоновки, 

высокую степень безопасности для персонала и 

оборудования, а также серийное изготовление. Это давно 

уже оценили производители распределительных устройств. 

Компания STRIEBEL & JOHN взяла за основу оснащения 
распределительных шкафов системы TriLine® модульную концепцию. 
Предлагаемые нами новые PowerModule обладают существенными 
преимуществами, которые характеризуются высокой гибкостью 
за счет многосторонней модульной техники, упрощенным 
проектированием, высокой плотностью оснащения и оптимальными 
формами поставки, что несомненно делает  
силовые модули привлекательной и экономичной продукцией. 

Ваша выгода:
– разнообразные возможности благодаря принципу  

«интеллектуальной» модульности;

– компактное встраивание оборудования за  

счет продуманной высокой плотности монтажа;

– оптимальное проектирование и расчет с  

помощью конфигурационной программы EDS PowerCon;

– индивидуальная форма поставки для каждого пользователя

– соответствующий Power Modul для каждого  

варианта использования;

– четкие и структурированные сборочные  

инструкции для простого и быстрого монтажа;

– экономия места при складировании;

– высокий коэффициент готовности ;

– максимальная гибкость, безопасность и экономичность.
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TriLine® PowerModule – Новая модульная интеллигентность систем
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TriLine® система РасПРеделительНых шКафов
Каркас  шкафа и облицовка
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TriLine® система РасПРеделительНых шКафов
PowerModule
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TriLine® PowerModule
высокая экономичность за счет оптимизированой 
плотности оснащения

Новые PowerModule позволяют значительно увеличить плотность оснащения 
распределительных шкафов. Это особенно актуально при дефиците площади и  
ее высокой стоимости. Новая компактная модульная система позволяет экономить 
не только на стоимости используемых площадей. Экономичность также  
достигается за счет уменьшения длины медных шин и общей ширины 
распределительного устройста.

PowerModule позволяют выполнять монтаж большего количества 

электротехнических устройств рядом или друг  

над другом, например силовых выключателей Tmax T7  

и воздушных силовых выключателей Emax X1 компании  

ABB. так вы можете оптимально проектировать 

распределительные устройства.

суть заключается в следующем: с помощью PowerModule  

вы экономите площадь и материальные затраты, работа 

становится безопасной, а инвестиции защищенными.
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формы поставки 
индивидуальная форма поставки для каждого пользователя

1 | Подходящее решение для вас –  
смонтированный на заводе-
изготовителе с учетом ваших 
пожеланий распределительный 
шкаф? Нет проблем. оптимальным 
решением в данном случае 
является поставка предварительно 
смонтированного оборудования. 

–  вы не выполняете сборку, или выполняете  

ее в незначительном объеме;

–  высокое качество благодаря надежной  

заводской сборке;

–  поставка в соответствии с заказом;

–  отсутствие складского хранения.

Cмонтированный распределительный шкаф

многие изготовители распределительных устройств  

привыкли к тому, что компания STRIEBEL & JOHN  

поставляет по их желанию предварительно 

смонтированные распределительные шкафы. такую 

возможность предоставляют и PowerModule.  

Наша заводская сборка гарантирует всегда 

высокое качество изделий. все запланированные 

вами системные компоненты монтируются в 

шкафу на заводе. вам не стоит беспокоиться о 

принадлежностях, таких как уголки, винты или 

крепежные элементы – мы сделаем это за вас.
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–  оптимизированное складское хранение за счет 

компактной упаковки;

–  быстрый монтаж благодаря четко структурированным 

сборочным инструкциям;

–  экономия времени при выборе изделия, поскольку 

отдельные компоненты уже скомплектованы в сборочном 

комплекте;

–  удовлетворенность заказчиков благодаря минимальным 

срокам поставки;

–  поставка в рамках отдельного проекта по желанию 

заказчика;

–  гарантированная комплектность всех компонентов;

–  высокий коэффициент готовность изделий;

–  минимальные сроки монтажа.

Cборочный комплект с инструкцией по сборке

сборочные комплекты являются идеальным выбором для 

компактного складского хранения PowerModule. имея 

складской запас ходовых PowerModule, вы сможете с 

легкостью удовлетворять запросы клиентов. сборочный 

комплект имеет все необходимые для монтажа Power-

Module компоненты, включая сборочные инструкции в 

последней редакции. При поставке сборочных комплектов 

в рамках одного проекта монтаж облегчается за счет 

четкой компоновки отдельных сборочных комплектов в 

один корпус. Это позволяет сократить время сборки.

2 | вам требуются PowerModule  
в качестве компактных сборочных 
комплектов? Прилагаемые 
к оборудованию сборочные 
инструкции позволяют быстро  
и просто монтировать 
распределительный шкаф. 

сборочная
интрукция
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Конфигурационное программное обеспечение EDS PowerCon  
Эффективность посредством щелчка мышки 

Благодаря легкому и интуитивно понятному управлению 

конфигурационное программное обеспечение позволит 

вам быструю, оптимальную помощь и высокую надежность 

проектирования. вам требуется детальный чертеж проектируемого 

оборудования для информативного предложения? всего лишь 

несколько щелчков мышки –  

и у вас есть отличный чертеж. одновременно программа 

EDS PowerCon в фоновом режиме оформляет для вас 

спецификации и ведомости заказываемых деталей.  

Комфортно, наглядно и корректно.

С помощью конфигурационного программного 

обеспечения EDS PowerCon для системы TriLine 

PowerModule можно с легкостью проектировать 

и рассчитывать распределительные устройства: 

очень просто и быстро посредством щелчка 

мышки.
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Готовый план общего вида за короткое время

Необходимо спроектировать распределительное устройство за 

несколько минут? Без знания  продукции компании STRIEBEL 

& JOHN? Нет проблем. Удобство управления программой 

EDS PowerCon для пользователя делает это возможным. 

«функциональность, а не продукт» – принцип, заключенный в 

основу нового конфигурационного программного обеспечения. 

Это заметно упрощает планирование и экономит драгоценное 

время. 

Программа EDS PowerCon поддерживает вас в начале  

процесса проектирования за счет простого и 

«интеллектуального» шаблона ввода информации: вы вводите 

только основные данные распределительного устройства, 

а также электрическую и механическую функции панели, 

остальную работу выполняет программа EDS PowerCon. 

одновременно с вводом необходимых данных программа EDS 

PowerCon на основании введенных параметров осуществляет в 

фоновом режиме конфигурацию заказываемого устройства.

За короткое время вы получаете графическое изображение 

проектируемого устройства, и, кроме того, данные о стоимости 

распределительного шкафа, а также информацию по длине 

и весу медных шин. открытые интерфейсы позволяют 

использовать данные проектирования в ваших собственных 

системах. ваше основное преимущество: при последующем 

точном проектировании вы существенно экономите время. 
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