
REGplus
с гибким подводом кабеля  

Оптимальное монтажное решение для  
обеспечения идеальной передачи данных и  
сигналов в электрошкафу



REGplus – подвод кабеля сверху или снизу

Непрерывное увеличение глобальных сетей и все более сильный рост объемов передачи данных требуют во множестве сфер 

применения кабельные разводки с учетом перспектив развития и применением интеллектуальных технологий. Смежные сег-

менты также должны всегда идеально согласовываться друг с другом. Только таким образом можно обеспечить непрерывные 

коммуникации, которые смогут соответствовать требованиям будущего.

Идеальным монтажным решением для обеспечения коммуникации в электрошкафу является новый REGplus. Благодаря мо-

дульной конструкции с различными профилями он подходит для различных классов передачи данных по меди и оптике. 

REGplus предназначен прежде всего для электрошкафов с ограниченным местом внутри шкафа: при монтаже модуля C6A  

кабель впервые можно подсоединять сверху (модуль C6A 180°) или снизу (модуль C6A 270°). Благодаря небольшой монтажной 

ширине в стандартном электрораспределителе без проблем можно смонтировать на ДИН рейке (TH35) рядом друг с другом до 

12 REGplus.

При монтаже в качестве устройства класса защиты I выравнивание потенциалов и защитное заземление производится через 

встроенную в REGplus пружину  с прямым контактом на ДИН рейку. Благодаря монтажу внутри REGplus корпуса,  модуль C6A 

также защищен от прямых прикосновений. Благодаря этому при монтаже в электрораспределителях с защитной изоляцией   

сохраняется класс защиты II.
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Модуль REGplus IP20,  
несмонтированный 

1309427103-E

Подвод кабеля сверху

Модуль REGplus IP20 C6A 180° 
130B117003-E

Модуль REGplus IP20 E-DAT 

1309107003-E

Модуль REGplus IP20 E-DAT  
проходная муфта 180° 
1309A07003-E

Подвод кабеля снизу

Модуль REGplus IP20 C6A 270° 
130B127003-E

Модуль REGplus IP20 E-DAT  
проходная муфта 90° 
1309A17003-E

Подвод кабеля сверху

Подвод кабеля снизу

Пример монтажа

Возможности монтажа REGplus Данные для заказа

• Модуль C6A 180°
• Модуль C6A 270°
• Модуль UAE

• Модуль E-DAT
• Модуль E-DAT Coupler 90°
• Модуль E-DAT Coupler

• Модуль OpDAT
• Коаксиальные разъем 
 штекер/гнездо
• Заглушка
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