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MODUL4000TT

Полностью проверенная до In=4000A  система переключения  шкафа
Ein voll typgeprüftes Schaltschranksystem bis In=4000A für die Leistungsverteilung in der Gebäusdeinfrastruktur

для производственного распределения в инфраструктуре здания
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• Характеристики продукта:
• Produkteigenschaften:

• IEC/EN 60439-1 устройства переключения от
•IEC/EN60439-1 TTA = type tested assembly = typgeprüfte Schaltanlage, Form 1 bis Form 4b; auch PTTA = partiell typgeprüft.

комплектации 1 до 4b протестированы; остальные комплектации -

частично протестированы.

• со всех точек зрения программное обеспечение TTCalc имеет простую 

конфигурацию,
•TTCalc-Software zur einfachen Konfiguration von Aufbauzeichnung in allen Ansichten und automatisch generierten Stücklisten

автоматически обеспечивающую построение части списка

MODUL4000TT
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SCHRACK – удобная базовая платформа для 

коммутационных и защитных механизмов
– Eine intellegente System-Platform für Schalt- und Schutzgeräte

•Составная база платформы: Гибкость сборки

•Совершенно установленные модули: Механические и электротехнические

•Унифицированные составные компоненты: Три главные категории продукта

Силовые секции TTP

Leistungsanspeisefelder TTP

Силовая комплектующая 

сборка TTF
Leistungsabgangsfelder TTF

Секция общего назначения

TTG
Allgemeine Abgangsfelder TTG
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Автоматические выключатели - комплектующие 

SCHRACK –
Baugruppen der SCHRACK Leistungsschalter – einfach, schnell und betriebssicher – alles in einem!

просто, быстро, надежно - раз и навсегда!

Общие выгоды:

• MODUL4000TT философия: SCHRACK компоненты будут
MODUL4000TT Philosophy: SCHRACK werden zu eine technischen und wirtschaftlichen Einheit kombiniert

объединены в форме технического и экономического единства

• Простые симметричные конструкции с одним силовым
Klare und symmetrische Konstruktion mit einem Leistungsschalter je Feld reduziert die Sammelschienevarianten und optimiert die Arbeitszeit

выключателем являются основой различных вариантов сборных шин и оптимизируют рабочее 

время

• разделительные перегородки и отделы до FORM4
Trennwände und Abteilungen bis zur FORM4 erhöhen den Personenschutz und den Sachschutz.

увеличивают персональную защиту и защиту оборудования  

• Функциональные группы комплектующих изделий будут поставляться в виде 

плоской упаковки
Funktionell verpackte Baugruppen werden als Flat-Pack geliefert

•Высокая гибкость технического соединения возможна через три альтернативных 

варианта: 
•Flexible Anschlusstechnik ermöglicht drei Alternativen: Kabeldirektanschluss, Anschluss über Kabelschuhe oder Sammelschienen.

непосредственное соединение кабелем, кабельные муфты или сборные шины

модельный ряд 

MO

модельный 

ряд  MC

контакторы
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Декларация о соглашении для MODUL4000TT
модульной системы

MODUL4000TT

выполняет типовые испытания 

в IEC/EN 60439-1.
MODUL4000TT erfüllt die Typtest-Bestimmungen nach IEC/EN60439-1 

SCHRACK

Подтверждает 

это заказчику 

Декларацией о 

соглашении для 

модульной 

системы

MODUL4000TT
SCHRACK bestätigt das dem Anlagenbauer mit der 

Konformitätserklärung für das Schransystem MODUL4000TT
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MODUL4000TT соединяет энергию
MODUL4000TT verbindet Energie

MODUL4000TT


