
5.16 BR
Система парапетных кабельных каналов 
из ПВХ

5.24 BRH
Система парапетных кабельных каналов
безгалогеновых

5.28 BRA
Система парапетных кабельных каналов 
из алюминия

5.36 BRS
Система парапетных кабельных каналов 
из стали

Универсальный канал BR
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Обзор систем парапетных каналов
BR, BRA, BRS, BRH

В качестве исходного уровня
при оборудовании рабочих
мест в офисных помещениях
идеальным является
подоконный уровень.
Надежная система каналов
BR от «Техалит» предлагает
комплексные решения для
подведения коммуникаций,
установки приборов и
обустройства помещений. В
зависимости от
предъявляемых требований
эта система может быть
выполнена из ПВХ, алюминия,
стального листа и не
содержащих галогена
синтетических материалов.

Парапетный канал BR 
из ПВХ

Фасонные детали BR

Парапетный канал BRA
из алюминия

Фасонные детали BRA

Парапетный канал BRS
из стального листа

Фасонные детали BRS Фасонные детали BRH

Стандартные цвета

RAL 9010 белый

RAL 9001 кремово-белый *

RAL 7035 светло-серый

RAL 7030 серый *

* цвет под заказ

Парапетный канал BRH не
содержащий галогена
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Монтаж приборов «эколайн»

Компоненты для монтажа

Монтаж стандартных
приборов

Панель для облицовки
парапета

Монтаж приборов «СЕЕ»

Комбинация «панель-
ламель»

Монтаж приборов «эколайн
цифровая техника»

Ламель для облицовки
парапета
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Усовершенствованная система парапетных каналов BR
надежна и экономична для подведения коммуникаций,
установки приборов и обустройства помещений, просто
идеальна как исходный пункт при монтаже
электрооборудования на парапетном уровне. Система BR
изготовляется из ПВХ – разностороннего материала,
который выдерживает большие нагрузки и легко поддается
обработке.
Идеально подходит для офисов или официальных
учреждений, промышленных помещений и мастерских.

Система парапетных кабельных каналов BR
Разнообразные решения для парапетного
уровня

Технические характеристики
Монтаж: установка поверх штукатурки
Место установки: уровень парапета, пространство

под  подоконником
Материал: Искусственный материал ПВХ
Размеры: от 68 х 100 мм до 100 х 210 мм
Цвет: RAL 9010 (чисто белый)

RAL 7035 (светло-серый)
RAL 9001 (кремово-белый)

Поставляемые
детали: отдельно основание и верхняя крышка
Длина профиля: 2 м
Фасонные детали: Внутренний угол, внешний 

угол, плоский угол, Т-образ-
ный разветвитель, торцевая 
заглушка.

Установочное
оборудование: Встраиваемая система «Эколайн»,

а также розетки для подключения
стандартного оборудования

Преимущества:

n Прочность, надежность
канала для установки
электрического
оборудования в офисах,
выставочных залах,
гостиницах, мастерских и
других производственных
помещениях

n Возможность разделить
силовые линии и
компьютерные сети при
помощи специальной
перегородки

n Эстетичный вид,
полученный благодаря
фасонным деталям, 

которые соответствуют
любым направлениям

n Легкость монтажа
встраиваемых устройств
через широкие проемы в
основном профиле

n Специальная программа
«Эколайн» для
подключения силовых
кабелей, а также
компьютерных сетей и
телефонных линий

n Возможность
подключения устройств,
соответствующих
требованиям СЕЕ,  на
ток до 32 А

3 2

Дополнительнаяинформацияна нашем сайте вИнтернете

www.hagersystems.ru

1
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Т-образный разветвитель служит
для объединения
разветвляющихся горизонталей в
одну вертикаль и может быть
превращен в крестообразный
разветвитель 

Соединительные направляющие
соединяют основные профили
канала и предотвращают
относительное смещение.
Детали крепления легко
защелкиваются на основном
профиле канала.

Установочное оборудование,
такое  как розетки системы
«Эколайн», монтируются легко и
быстро 

Внутренние и внешние углы обеспечивают эстетичный вид канала при
установке в углах помещения.
Монтаж осуществляется одновременно с монтажом основного
профиля канала.

Внутренний угол

Торцевая заглушка
обеспечивает закрытие канала с
торца и придает ему более
эстетичный вид.

Внешний угол

При помощи перегородки 
можно разделить кабели
различных сетей

Плоский угол позволяет изменять
направление прокладки канала с
вертикального на горизонтальное.

3

2

1

! Советы профессионалов

Советы для
профессионалов



Возможны технические изменения5.20

BR ПВХ
Профиль канала с шириной паза для крышки 80, 100, 120 мм, глубиной 68 и 83 мм

• Закрытый профиль с 3
типами пазов для крышек
(80, 100, 120 мм)

• Закрытый контур - основной
профиль и крышка -
обеспечивают степень
защиты IP54

• Возможность размещения
большого количества
установочного оборудования

• Возможность перемещать
кабели благодаря широким
пазам крышки

• Быстрый и легкий монтаж
установочного оборудования
в С-образный паз и
фронтально

• Особенно легкий и быстрый
монтаж установочного
оборудования с модульными
рамками

• У каналов глубиной 85 мм
дополнительно 2 секции,
например, для питающих
линий

Цвет: RAL 9010, 7035
(возможны незначительные
отклонения, обусловленные
технологией производства)
Длина профиля: 2000 мм, под
заказ возможна поставка
профилей длиной до 6000 мм
Форма поставки: основной
профиль и верхняя крышка
заказываются отдельно

Материал: твердый ПВХ

Обозначение Основной профиль ПВХ Верхняя крышка, ПВХ
Цвет Номер для заказа Использование Номер для заказа

проводов диаметром 
11 мм, NYM 3 x 1,52

BR 70100

чисто-белый
светло-серый

BR70100 1 9010
BR70100 1 7035

в упаковке: 8 м

До 10-ти проводов BR70100 2 9010
BR70100 2 7035

в упаковке: 32 м

BR 70130

чисто-белый
светло-серый

BR70130 1 9010
BR70130 1 7035

в упаковке: 8 м

До 16-ти проводов

BR85130 2 9010
BR85130 2 7035

в упаковке: 24 м

BR 70170

чисто-белый
светло-серый

BR70170 1 9010
BR70170 1 7035

в упаковке: 8 м

До 28-ми проводов

BR70170 2 9010
BR70170 2 7035

в упаковке: 32 м

BR70130 2 9010
BR70130 2 7035

в упаковке: 32 м

BR70170 2 9010
BR70170 2 7035

в упаковке: 32 м

BR 85130

чисто-белый

светло-серый

BR85130 1 9010
BR85130 1 7035

в упаковке: 8 м

До 24-х проводов

BR 85170

чисто-белый
светло-серый

BR85170 1 9010
BR85170 1 7035

в упаковке: 8 м

До 40-а проводов



5.21Возможны технические изменения

BR ПВХ
Фасонные детали для каналов высотой 70 и 85 мм

• Фасонные детали для
изменения направления
прокладки канала

• Значительное облегчение
монтажа за счет готовых
серийных деталей

• Фасонные детали
произвольной формы на заказ

Цвет: RAL 9010, 7035 (RAL
1019, 8014, 7031 и 9001 –  
на заказ) возможны
незначительные отклонения,
обусловленные технологией
производства

Форма поставки: основной
профиль и верхняя крышка
заказываются  отдельно

Материал: твердый ПВХ

Внутренний угол Внешний угол Крышка
внешнего угла

Торцевая
заглушка

Соединительные
направляющие

Плоский угол Т-образный
разветвитель

250
250 250 250

R8921 9010 R8922 9010 R8929 9010 M5703 9010 L2394 R8925 9010 R8926 9010
R8921 7035 R8922 7035 R8929 7035 M5703 7035 полистирол R8925 7035 R8926 7035

2 направляющие
в упаковке: 4 шт. в упаковке: 7 шт. в упаковке: 5 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 1 пара в упаковке: 6 шт. в упаковке: 6 шт.

IP54
L61349010 
L61347035
в упаковке 1 шт.

L8771 9010 L8772 9010 L8778 9010 M5573 9010 L2554 L8775 9010 L8776 9010
L8771 7035 L8772 7035 L8778 7035 M5573 7035 полистирол L8775 7035 L8776 7035

2 направляющие
в упаковке: 8 шт. в упаковке: 5 шт. в упаковке: 5 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 1 пара в упаковке: 12 шт. в упаковке: 4 шт.

IP54
L61349010 
L61347035
в упаковке 1 шт.

L9101 9010 L9102 9010 L9288 9010 M5613 9010 L2558 L9105 9010 L9106 9010
L9101 7035 L9102 7035 L9288 7035 M5613 7035 полистирол L9105 7035 L9106 7035

2 направляющие
в упаковке: 6 шт. в упаковке: 4 шт. в упаковке: 5 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 1 пара в упаковке: 14 шт. в упаковке: 4 шт.

R8851 9010 R8852 9010 L8778 9010 L2353 9010 L2354 R8855 9010 R8856 9010
R8851 7035 R8852 7035 L8778 7035 L2353 7035 полистирол R8855 7035 R8856 7035

2 направляющие
в упаковке: 7 шт. в упаковке: 5 шт. в упаковке: 5 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 1 пара в упаковке: 10 шт. в упаковке: 4 шт.

R8861 9010 R8862 9010 L9288 9010 L2363 9010 L2559 R8865 9010 R8866 9010
R8861 7035 R8862 7035 L9288 7035 L2363 7035 полистирол R8865 7035 R8866 7035

2 направляющие
в упаковке: 6 шт. в упаковке: 4 шт. в упаковке: 5 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 1 пара в упаковке: 8 шт. в упаковке: 9 шт.



Возможны технические изменения5.22

BR ПВХ
Канал с шириной паза для крышки 80 мм, 2-секционный, глубиной 68 мм

• Закрытый профиль с
шириной паза для крышки 80
мм

• Закрытый контур - основной
профиль и крышка -
обеспечивают степень
защиты IP54

• Две секции  для раздельного
размещения питающих
кабелей и линий передачи
данных, обеспечивающих
соблюдение норм EN 50174

• Возможность установки
оборудования на двух
уровнях

• Установочное оборудование
легко и быстро монтируется
в С-образный паз и
фронтально

• Особенно легкий и быстрый
монтаж установочного
оборудования"Эколайн" с
модульными рамками

Цвет: RAL 9010, 7035
(возможны незначительные
отклонения, обусловленные
технологией производства)
Длина профиля: 2000 мм, 
под заказ возможна поставка
профилей длиной до 6000 мм
Форма поставки: основной
профиль и верхняя крышка
заказываются отдельно

Материал: твердый ПВХ

BR70214 1 9010
BR70214 1 7035

в упаковке: 12 м

До 20-ти проводов BR70100 2 9010
BR70100 2 7035

в упаковке: 32 м

Необходимы 2 верхние
крышки.

Обозначение Основной профиль ПВХ Верхняя  крышка, ПВХ
Цвет Номер для заказа Использование Номер для заказа

проводов
диаметром 11 мм, 
например, NYM 3 x 1.52

BR 70214
чисто-белый
светло-серый



5.23Возможны технические изменения

BR ПВХ
Фасонные детали для двухсекционного канала 

• Фасонные детали для
изменения направления
прокладки канала

• Значительное облегчение
монтажа за счет готовых
серийных деталей

• Фасонные детали
произвольной формы на заказ

Цвет: RAL 9010, 7035 (RAL
1019, 8014, 7031 и 9001 – 
на заказ) возможны
незначительные отклонения,
обусловленные технологией
производства

Материал: твердый ПВХ

250
250 250

Внутренний Внешний Крышка внешнего Торцевая Плоский угол Крепление
угол угол угла заглушка

R9031 9010 R9032 9010 R8929 9010 L2543 9010 R9035 9010 L2394
R9031 7035 R9032 7035 R8929 7035 L2543 7035 R9035 7035 полистирол

2 направляющие

в упаковке: 5 шт. в упаковке: 3 шт. в упаковке: 5 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 4 шт. в упаковке: 1 пара
Необходимы 2 крышки
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Система парапетных кабельных каналов BRH
Пожаробезопасное решение из  пластмассы, 
не содержащей галоген
Система BRH выполнена из специальной
безгалогенной пластмассы. Особыми свойствами
безгалогенной пластмассы являются механическая
прочность и устойчивость к ультрафиолетовому
излучению. Но самое главное, что благодаря
применению данного материала сокращается
выделение дыма и токсичных газов при пожаре.
Эти свойства материала  особенно важны там, где
необходимо строго соблюдать требования пожарной
безопасности.

Технические характеристики
Монтаж: Установка поверх штукатурки
Место установки: Область парапета, пространство 

под подоконником
Материал: Безгалогенная пластмасса
Размеры: 68 х 130 мм и 68 х 170 мм 
Цвет: RAL 9010 (чисто-белый)

RAL 7035 (светло-серый)
RAL 9001 (кремово-белый)

Поставляемые 
детали: Отдельно основание и верхняя крышка
Длина профиля: 2 м

Компоненты:
Фасонные детали: Внутренний угол, внешний  

угол, плоский угол, Т-образный 
разветвитель, торцевая заглушка. 

Установочное 
оборудование: Встраиваемая система «Эколайн», 

а также розетки для подключения 
стандартного оборудования

Преимущества:

n Прочный канал,
устойчивый к
воздействию
ультрафиолетового
излучения, выполненный
из безгалогенной
пластмассы,
предназначен для
установки
электрического
оборудования в офисах,
выставочных залах,
гостиницах, мастерских и
других производственных
помещениях

n Низкий уровень
образования дыма и
выброса токсичных газов
при возникновении
пожара

n Возможность разделения
силовых кабелей и
компьютерных сетей при
помощи специальной
перегородки

n Аккуратная инсталляция
со всевозможными
изменениями
направлений при помощи
фасонных деталей

n Легкий монтаж
встраиваемых устройств
через широкие верхние
проемы

n Специальная программа
«Эколайн» для
подключения силовых
кабелей, а также
компьютерных сетей и
телефонных линий

1

3 2

Дополнительнаяинформацияна нашем сайте вИнтернете

www.hagersystems.ru
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Т-образный разветвитель служит
для объединения
разветвляющихся горизонталей в
одну вертикаль и может быть
превращен в крестообразный
разветвитель.

Соединительные направляющие
выравнивают основные профили
канала и предотвращают
относительное смещение.
Соединительные направляющие
легко и быстро защелкиваются на
основном профиле канала.

Установочное оборудование,
такое как розетки, системы
«Эколайн» монтируется легко и
быстро.

Внутренние и внешние углы обеспечивают эстетичный вид канала при
установке в углах помещения.
Монтаж осуществляется одновременно с монтажом основного
профиля канала.

Внутренний угол

Торцевая заглушка
обеспечивает закрытие канала с
торца и придает ему более
эстетичный вид.

Внешний угол

При помощи перегородки можно
разделить кабели различных
сетей.

Советы
профессионалов

1

Плоский угол позволяет изменять
направление прокладки канала с
вертикального на горизонтальное.

3

2

! Советы профессионалов



Возможны технические изменения5.26

BRH не содержит галогенов
Профиль канала с шириной паза для крышки 100, 120 мм, глубиной 68 мм

• Закрытый профиль с 2
типами пазов для крышек
(100, 120 мм)

• Возможность размещения
большого количества
установочного оборудования

• Возможность перемещать
кабели благодаря широким
пазам крышки

• Быстрый и легкий монтаж
установочного оборудования
в С-образный паз

• Особенно легкий и быстрый
монтаж установочного
оборудования"Эколайн" с
модульными рамками

Материал: не содержащий 
галогена (поликарбонат/ABS)
Цвет: RAL 9010, 7035 
(возможны незначительные 
отклонения, обусловленные 
технологией производства).
Длина профиля: 2000 мм, 
под заказ возможна поставка 
профилей длиной до 6000 мм.
Форма поставки: основной 
профиль и верхняя крышка 
заказываются отдельно

BRH70132 2 9010
BRH70132 2 7035

в упаковке 32 м

BRH70132 1 9010
BRH70132 1 7035

в упаковке 8 м

BRH 70132

чисто-белый
светло-серый

До 16-ти проводов

До 28-ми проводовBRH70172 1 9010
BRH70172 1 7035

в упаковке: 8 м

BRH 70172

чисто-белый
светло-серый

BRH70172 2 9010
BRH70172 2 7035

в упаковке: 32 м

Обозначение Основной профиль, Использование Верхняя крышка 
Цвет Номер для заказа проводов Номер для заказа

диаметром 11 мм, 
например, NYM 
3 x 1,52



5.27Возможны технические изменения

BRH не содержит галогена
Фасонные детали для каналов глубиной 68 мм

• Фасонные детали для
изменения направления
прокладки канала

• Значительное упрощение
монтажа за счет готовых
серийных деталей

• Фасонные детали
произвольной формы на
заказ

Материал: не содержащий 
галогена (поликарбонат/ABS)
Цвет: RAL 9010, 7035 
(возможны незначительные 
отклонения, обусловленные 
технологией производства)
Форма поставки: основной 
профиль и верхняя крышка 
заказываются отдельно

250 250250 250

L2554
полистирол
2 направляющие

в упаковке: 1 пара

R7931 9010 R7932 9010 R7939 9010 L2833 9010 R7935 9010 R7936 9010
R7931 7035 R7932 7035 R7939 7035 L2833 7035 R7935 7035 R7936 7035

в упаковке: 1 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 5 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 4 шт.

R7971 9010 R7972 9010 R7979 9010 L2873 9010 R7975 9010 R7976 9010
R7971 7035 R7972 7035 R7979 7035 L2873 7035 R7975 7035 R7976 7035

в упаковке: 1 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 5 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 1 шт. в упаковке: 1 шт.

L2558
полистирол
2 направляющие

в упаковке: 1 пара

еВнутренний Внешний Крышка Торцевая Плоский угол Т-образный Соединительные 
угол угол внешнего заглушка разветвитель направляющие

угла



5.28

Система парапетных кабельных каналов BRA
Особый материал для оформления помещения
и установки электрического оборудования

За этим кроется нечто большее – думает каждый, кто
впервые видит готовую систему BRA. И это
правильно: техника надежная. Соответствует
требованиям будущего. Буква «А» в обозначении
системы означает алюминий, один из самых
высококачественных и одновременно самых красивых
материалов. Все компоненты данной системы
выполнены именно из алюминия. Система
характеризуется четкими формами и превосходным
качеством.

Технические характеристики

Монтаж: Установка поверх штукатурки
Место установки: Область парапета, пространство 

под подоконником 
Материал: Алюминий
Размеры: от 68 x 100 мм до 85 x 170 мм 
Цвет: RAL 9010 (чисто белый)

RAL 7035 (светло-серый)
естественно анодированный
возможны другие цвета на заказ

Поставляемые 
детали: Отдельно основной профиль и 

верхняя крышка 
Длина профиля: 2 м
Компоненты:
Фасонные детали: Внутренний угол, внешний  

угол, плоский угол, муфта соединений, 
муфта для прохода стен, 
торцевая заглушка

Установочное 
оборудование: Встраиваемая система «Эколайн», а

также розетки для подключения
стандартного оборудования

Преимущества:

n Канал прочен, надежен и
красив, предназначен
для установки
электрического
оборудования в офисах,
выставочных залах,
гостиницах, и
производственных
помещениях, в том числе
мастерских 

n Алюминий легко
обрабатывается

n Возможность разделить
силовые линии и
компьютерные сети при
помощи специальной
перегородки

n Аккуратная инсталляция
со всевозможными
изменениями
направлений при помощи
фасонных деталей

n Специальная программа
«Эколайн» для
подключения силовых
кабелей, а также
компьютерных сетей 
и телефонных линий

n Возможность
подключения устройств,
соответствующих
требованиям СЕЕ, с
током до 32 А

1

3 2

Дополнительнаяинформацияна нашем сайте вИнтернете

www.hagersystems.ru
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Плоский угол позволяет изменять
направление прокладки канала с
вертикального на горизонтальное.

Соединительные направляющие
надежное соединение основных
профилей и обеспечивают
электрическую непрерывность
канала.

Внутренние и внешние углы
обеспечивают эстетичный вид
канала при установке в углах
помещения.

При помощи перегородки можно
разделить кабели различных
сетей.

Разнообразные устройства
заземления обеспечивают
включение всех деталей в процесс
выравнивания потенциалов.

Торцевая заглушка обеспечивает
закрытие канала с торца и тем
самым придает ему более
эстетичный вид.

Установочное оборудование
системы «Эколайн», такое как
розетки, монтируется легко и
быстро. Возможна поставка на
заказ установочного оборудования
других цветов.

Советы
профессионалов

1

Пластиковые элементы канала
позволяют компенсировать
неточности строительных
конструкций и расчётов

2 3

! Советы профессионалов



Возможны технические изменения5.30

BRА Алюминий
Кабельный канал с шириной паза для крышки 80 мм, глубиной 68 мм

• Закрытый профиль с пазом
для крышки шириной 80 мм

• В собранном состоянии
канал обеспечивает степень
защиты IP54

• Возможность размещения
большого количества
установочного оборудования

• Возможность перемещать

кабели благодаря широким
пазам канала

• Вариант фронтального
монтажа устройств и в 
С-профиль на дно канала 

• Легко монтировать также
и стандартное
электроустановочное 

оборудование с помощью
специальных адаптеров

Материал: алюминий
Цвет: естественный, 
анодированный, RAL 9010 
(возможны незначительные
отклонения, обусловленные
технологией производства)

Длина профиля: 2000 мм, 
возможна поставка на заказ 
профилей длиной до 6000 мм
Форма поставки: основной 
профиль и верхняя крышка 
заказываются отдельно

Обозначение Основной Прокладка Верхняя Соединительные Внутренний угол
цвет профиль, проводов крышка, направляющие

алюминий диаметром 11 мм, алюминий Сталь
Номер для заказа например NYM Номер для заказа Номер для заказа

3 x 1,52

BRA 65100

Алюминий BRA651001ELN до 10-ти проводов BRA0802ELN BRAX9 BRA651004ELN
естественный 
анодированный

чисто-белый BRA6510019010 BRA08029010 BRAX9 BRA6510049010

В упаковке: 8 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара В упаковке: 1 шт.

a=146 мм

BRA651301ELN

Алюминий BRA651301ELN До 18 проводов BRA0802ELN BRAX9 BRA651304ELN
естественный, 
анодированный

чисто-белый BRA6513019010 BRA08029010 BRAX9 BRA6513049010

В упаковке: 8 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара В упаковке: 1 шт.

a=146 мм

BRA65170

Алюминий BRA651701ELN До 28 проводов BRA0802ELN BRAX9 BRA651704ELN
естественный 
анодированный

чисто-белый BRA65170 1 9010 BRA08029010 BRAX9 BRA6517049010

В упаковке: 8 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара В упаковке: 1 шт.

a=146 мм

BRA65210

Алюминий BRA652101ELN До 39 проводов BRA0802ELN BRAX9 BRA652104ELN
естественный 
анодированный

чисто-белый BRA6521019010 BRA08029010 BRAX9 BRA6521049010

В упаковке: 6 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара В упаковке: 1 шт.

a=146 мм

а



5.31Возможны технические изменения

BRА Алюминий
Фасонные детали для каналов глубиной 68 мм

• Фасонные детали для
изменения направления
прокладки канала

• Значительное облегчение
монтажа за счет готовых
серийных деталей

• Фасонные детали
произвольной формы на
заказ

Материал: твердый алюминий
Цвет: естественный 
анодированный, RAL 9010,
(возможны незначительные

отклонения, обусловленные
технологией производства)
Для упрощения монтажа
можно использовать углы из
PC/ABS, дополнительную
информацию можно получить
у представителей hager
в России.

BRA651007LAN

BRA6510079010

В упаковке 1 шт.

a=25 мм

BRA651003ELN BRA0802AELN BRA651006LAN BRA651004HLAN BRA651005ELN BRA65100WLAN

BRA651004H9010

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a=80 мм a=7 мм a=143 мм a=180 мм a=7 мм

BRA651307LAN

BRA6513079010

В упаковке: 1 шт.

a=25 мм

BRA6510039010 BRA0802A9010 BRA6510069010 BRA6510059010 BRA65100W9010

BRA651303ELN BRA0802AELN BRA651306LAN BRA651304HLAN BRA651305ELN BRA65130WLAN

BRA6513039010 BRA0802A9010 BRA6513069010 BRA651304H9010 BRA6513059010 BRA65130W9010

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a=80 мм a=7 мм a=143 мм a=210 мм a=7 мм

BRA651703ELN BRA0802AELN BRA651706LAN BRA651704HLAN BRA651705ELN BRA65170WLAN

BRA6521039010 BRA0802A9010 BRA6521069010 BRA652104H9010 BRA6521059010 BRA65210W9010

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a=80 мм a=7 мм a=143 мм a=250 мм a=7 мм

L5412

BRA6521079010

В упаковке: 1 шт.

a=25 мм

BRA652107LAN

BRA6521079010

В упаковке: 1 шт.

a=25 мм

BRA652103ELN BRA0802AELN BRA652106LAN BRA652104HLAN BRA652105ELN BRA65210WLAN

BRA6521039010 BRA0802A9010 BRA6521069010 BRA652104H9010 BRA6521059010 BRA65210W9010

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a=80 мм a=7 мм a=143 мм a=290 мм a=7 мм

Внешний Крышка Торцевая Внутренний Плоский угол Муфта для Муфта для
угол внешнего заглушка угол ±5 прохода стен стыков профилей

угла PC/ABS PC/ABS Сталь Сталь
без галогенов без галогенов

а а а
а

а аа



Возможны технические изменения5.32

BRА Алюминий
Кабельный канал с шириной паза для крышки 80 и 120 мм, глубиной 85 и 68 мм

• Закрытый профиль с пазом
для крышки шириной 80
и 120мм

• Профиль с 2 полостями
• Возможность размещения

большого количества
установочного оборудования

• Возможность перемещать
ка бели благодаря широкому
пазу

• Быстрый и легкий монтаж
установочного оборудования
в С-образный паз
и фронтально

• Очень легкий и быстрый

монтаж установочного
оборудования Ecoline

Материал: алюминий
Цвет: естественный, 
анодированный, RAL 9010
(возможны незначительные
отклонения, обусловленные
технологией производства)

Длина профиля: 2000 мм, 
возможна поставка под заказ 
профилей длиной до 6000 мм
Форма поставки: основной 
профиль и верхняя крышка 
заказываются отдельно

Обозначение Основной Размещение Верхняя Соединительные
цвет профиль, проводов крышка, направляющие

алюминий диаметром 11 мм, алюминий Сталь
Номер для заказа например NYM Номер для заказа Номер для заказа

3 x 1,52

BRA 85130

Алюминий BRA851301ELN до 27 проводов BRA0802ELN BRAX9
естественный, 
анодированный

чисто-белый BRA8513019010 BRA0802 9010 BRAX9

В упаковке: 8 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара

BRA 85170

Алюминий BRA851701ELN До 40 проводов BRA0802ELN BRAX9
естественный, 
анодированный

чисто-белый BRA8517019010 BRA08029010 BRAX9

В упаковке: 8 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара

BRA65170B

Алюминий BRA651701BELN До 23 проводов BRA1202ELN BRAX9
естественный, 
анодированный

чисто-белый BRA651701B9010 BRA12029010 BRAX9

В упаковке: 8 м В упаковке: 24 м В упаковке: 1 пара

BRA65210B

Алюминий BRA652101BELN До 34 проводов BRA1202ELN BRAX9

естественный, 
анодированный

чисто-белый BRA652101B9010 BRA12029010 BRAX9

В упаковке: 8 м В упаковке: 24 м В упаковке: 1 пара



5.33Возможны технические изменения

BRА Алюминий
Фасонные детали для каналов глубиной 85 и 68 мм

• Фасонные детали для
изменения направления
прокладки канала

• Значительное облегчение
монтажа за счет готовых
серийных деталей

• Фасонные детали
произвольной формы на
заказ

Материал: алюминий
Цвет: естественный, 
анодированный, RAL 9010, 
(возможны незначительные
отклонения, обусловленные
технологией производства)

Для упрощения монтажа
можно использовать углы из
PC/ABS, дополнительную
информацию можно получить
у представителей hager
в России.

BRA851307LAN

BRA8513079010

В упаковке: 1 шт.

a = 25 мм

BRA851304ELN BRA851303ELN BRA0802AELN BRA861306LAN BRA851305ELN BRA85130WLAN

BRA8513049010 BRA8513039010 BRA0802A9010 BRA8513069010 BRA8513059010 BRA85130W9010

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 163 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 210 мм a = 7 мм

BRA851707LAN

BRA8517079010

В упаковке: 1 шт

a = 25 мм

BRA851704ELN BRA851703ELN BRA0802AELN BRA851706LAN BRA851705ELN BRA85170WLAN

BRA8517049010 BRA8517039010 BRA0802A9010 BRA8517069010 BRA8517059010 BRA85170W9010

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт

a = 163 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 250 мм a = 7 мм

Внутренний Внешний Крышка Торцевая Плоский угол Муфта для Муфта для
угол угол внешнего угла заглушка разветвитель стыков профилей

PC/ABS прохода стен Сталь
без галогенов Сталь

BRA651707BLAN

BRA651707B9010

В упаковке: 1 шт.

a = 25 мм

BRA651704BELN BRA651703BELN BRA1202AELN BRA651706BLAN BRA651705BELN BRA65170WBLAN

BRA651704B9010 BRA651703B9010 BRA1202A9010 BRA651706B9010 BRA651705B9010 BRA65170WB9010                 

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 146 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 290 мм a = 7 мм

BRA652107BLAN

BRA652107B9010

В упаковке: 1 шт

a = 25 мм

BRA652104BELN BRA652103BELN BRA1202AELN BRA652106BLAN BRA652105BELN BRA65210WBLAN 

BRA652104B9010 BRA652103B9010 BRA1202A9010 BRA652106B9010 BRA652105B9010 BRA65210WB9010

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт

a = 146 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 290 мм a = 7 мм

а а
а

а

а а



Возможны технические изменения5.34

BRА Алюминий
Кабельный канал с шириной паза для крышки 80 мм, двухсекционный, глубиной 68 мм

• Закрытый профиль
с шириной паза для крышки
80 мм

• Две секции для раздельного
размещения питающих
кабелей и линий передачи
данных, обеспечивающих
соблюдение EN 50174

• Возможность установки обо -
рудования на двух уровнях

• Установочное оборудование
легко и быстро монтируется
в C-образный паз и фрон -
тально.

• Очень легкий и быстрый
монтаж установочного 

оборудования Ecoline
Материал: алюминий
Цвет: естественный анодиро -
ванный алюминий, RAL 9010
(возможны незначительные
отклонения, обусловленные
технологией производства)

Длина профиля: 2000 мм, 
возможна поставка под заказ
профилей длиной до 6000 мм
Форма поставки: основной
профиль и верхняя крышка
заказываются отдельно

Обозначение Использование Основной Верхняя крышка Соединительные
цвет проводов профиль, обеих секций направляющие

диаметром 11 мм, алюминий алюминий сталь
например NYM Номер для заказа Номер для заказа Номер для заказа
3 x 1,52

BRA65210D

Алюминий До 23-х проводов BRA652101DELN BRA0802ELN BRAX9
естественный, 
анодированный

чисто-белый, BRA652101D9010 BRA08029010 BRAX9

В упаковке: 6 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара



5.35Возможны технические изменения

BRА Алюминий
Фасонные детали для двухсекционных каналов глубиной 68 мм

• Фасонные детали для
изменения направления
прокладки канала

• Значительное облегчение
монтажа за счет готовых
серийных деталей

• Фасонные детали произ воль -
ной формы на заказ

Материал: алюминий
Цвет: естественный – 
анодированный алюминий,
RAL 9010 (возможны
незначительные отклонения, 
обусловленные технологией 
производства)

Для упрощения монтажа
можно использовать углы из
PC/ABS, дополнительную
информацию можно получить
у представителей hager
в России.

BRA65210WDLAN

В упаковке:
1 шт.

BRA65210WD9010

В упаковке: 1 шт.

а = 7 мм

BRA652103DELN BRA0802AELN BRA652106DLAN BRA652105DELN

BRA652103D9010 BRA0802A9010 BRA652106D9010 BRA652105D9010

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

а = 80 мм а = 7 мм а = 290 мм

Внешний Крышка Торцевая заглушка Наружный Муфта для Муфта
угол внешнего угла Поликарбонат/ABS плоский угол прохода стен для стыков

(не содержит основного Сталь профилей
галогена) канала

Внутренний 
угол

BRA652104DELN

BRA652104DELN

В упаковке: 1 шт.

а = 146 мм

BRA652107DLAN

В упаковке:
1 шт.

BRA652107D9010

В упаковке: 1 шт.

а = 25 мм

а а а

а

а а



5.36

Система парапетных кабельных каналов BRS
Стальной дизайн: 
прочнее не бывает
Система доказала свою устойчивость к механическим
повреждениям и воздействию наиболее распространенных
химикатов в  мастерских и производственных помещениях.
Благодаря своим гигиеническим свойствам она пользуется
спросом везде, где необходима максимальная чистота,
например на производстве продуктов питания. Система
предлагается в разных цветах, что делает возможным
оформление помещений в соответствии с требованиями
современного дизайна.

Технические характеристики

Монтаж: Установка поверх штукатурки
Место установки: Уровень парапета, пространство 

под подоконником
Материал: Оцинкованная листовая сталь
Размеры: от 66 x 100 мм до 100 x 210 мм 
Цвет: RAL 9010 (чисто белый)

Возможны другие цвета на заказ
Поставляемые 
детали: Отдельно основание и верхняя крышка

Длина профиля: 2 м
Компоненты: Внутренний угол, внешний 
Фасонные детали: угол, плоский угол, муфты, 

торцевая заглушка
Установочное 
оборудование: Встраиваемая система 

«Эколайн», а также розетки для 
подключения стандартного 
оборудования

Преимущества:

n Высококачественный
канал из листовой стали
нечувствителен к
различным воздействиям;
предназначен для
установки
электрического
оборудования в офисах,
выставочных залах,
гостиницах и
производственных
помещениях, в том числе
мастерских 

n Оцинкованная листовая
сталь устойчива к
механическим
повреждениям и
воздействию
большинства химикатов. 

n Специальная серия
«Эколайн» для
подключения силовых
кабелей, а также
компьютерных сетей и
телефонных линий

n Широкие возможности
применения благодаря
разнообразию форм и
порошковому покрытию
всех цветов RAL

n Безопасность  установки
электрического
оборудования за счет
экранирования
электромагнитного поля

n Может без опасений
применяться в пищевой
промышленности, каналы
из листовой стали легко
моются

Дополнительнаяинформацияна нашем сайте вИнтернете

www.hagersystems.ru



Система стальных кабельных каналов

1. Профиль основания и крышка канала

2. Розетки Ecoline, бленды розеток

3. Информационные розетки

4. Телефонные и антенные розетки

5. Силовые розетки до 32А СЕЕ

6. Консольные кронштейны

7. Декоративная панель

8. Отсек для установки модульных устройств

5.37Возможны технические изменения



Возможны технические изменения5.38

BRS Листовая сталь
Кабельные каналы с шириной паза для крышки 80 мм, глубиной 66 мм

• Закрытый профиль с шириной
паза для крышки 80 мм

• Закрытый контур - основной
профиль и крышка -
обеспечивают степень защиты
IP54

• Возможность размещения
большого количества
установочного оборудования

• Возможность перемещать

кабели благодаря широкому
пазу для крышки

• Быстрый и легкий монтаж
установочного оборудования
только фронтального
закрепления

• Очень легкий и быстрый
монтаж стандартного
электроустановочного
оборудования в специальные 

адаптеры фронтального
закрепления
Материал: оцинкованная 
листовая сталь
Цвет: RAL 9010, 7035 
Цвет RAL9001 и др., простое
оцинкование без окраски по
запросу. Возможны
незначитель ные отклонения
обусловленные технологией

производства
Длина профиля: 2000 мм, 
возможна поставка под заказ
профилей длиной до 3100 мм
Форма поставки: основной
профиль и верхняя крышка
заказываются отдельно

 Обозначение Использование Основной Верхняя крышка, Соединительные
цвет проводов профиль, сталь листовая сталь направляющие

диаметром 11 мм, Номер для заказа Номер для заказа
например NYM 
3 x 1,5 мм2

BRS65100

До 10-ти проводов

чисто-белый BRS6510019010 BRS08029010 BRS651009
светло-серый BRS6510017035 BRS08027035 BRS651009

В упаковке: 8 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара

BRS 65130

До 18-ти проводов

чисто-белый BRS6513019010 BRS08029010 BRS651309
светло-серый BRS6513017035 BRS08027035 BRS651309

В упаковке: 8 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара

BRS 65170

До 29-ти проводов

чисто-белый BRS6517019010 BRS08029010
светло-серый BRS6517017035 BRS08029010

В упаковке: 8 м В упаковке: 16 м

BRS 65210

До 39-ти проводов

чисто-белый BRS6521019010 BRS08029010
светло-серый BRS6521017035 BRS08029010

В упаковке: 6 м В упаковке: 16 м

BRS651709
BRS651709

В упаковке: 1 пара

BRS652109
BRS652109

В упаковке: 1 пара



5.39Возможны технические изменения

BRS Листовая сталь
Фасонные детали основного профиля канала

• Фасонные детали основного
профиля канала для
изменения направления
прокладки канала.
Благодаря их применению
отпадает необходимость
резки деталей перед
установкой

• Торцевые заглушки для
аккуратного закрытия торца
канала 

• Фасонные детали из PC/ABS
по запросу представителей
hager в России

Фасонные детали
произвольной формы на заказ
Цвет: RAL 9010, 7035 
(Цвет RAL9001 и др., простое
оцинкование без окраски по
запросу)

BRS6510049010 BRS6510039010 BRS0802A9010 BRS6510069010 BRS65100W9010 BRS6510059010 BRS6510079010
BRS6510047035 BRS6510037035 BRS0802A7035 BRS6510067035 BRS65100W7035 BRS6510057035 BRS6510077035

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 146 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 7 мм a = 180 мм a = 25 мм

BRS6513049010 BRS6513039010 BRS0802A9010 BRS6513067035 BRS65130W9010 BRS6513059010 BRS6513079010
BRS6513047035 BRS6513037035 BRS0802A7035 BRS6513069010 BRS65130W7035 BRS6513057035 BRS6513077035

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 146 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 7 мм a = 210 мм a = 25 мм

BRS6517049010 BRS6517039010 BRS0802A9010 BRS6517069010 BRS65170W9010 BRS6517059010 BRS6517079010
BRS6517047035 BRS6517037035 BRS0802A7035 BRS6517067035 BRS65170W7035 BRS6517057035 BRS6517077035

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 146 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 7 мм a = 250 мм a = 25 мм

BRS6521049010 BRS6521039010 BRS0802A9010 BRS6521069010 BRS65210W9010 BRS6521059010 BRS6521079010
BRS6521047035 BRS6521037035 BRS0802A7035 BRS6521067035 BRS65210W7035 BRS6521057035 BRS6521077035

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 146 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 7 мм a = 290 мм a = 25 мм

Внутренний Внешний Крышка Торцевая Муфта для Плоский угол Муфта стыка
угол угол внешнего заглушка прохода стен профилей

угла

а а а а а

а

а

а

а



Возможны технические изменения5.40

BRS Листовая сталь
Кабельные каналы с шириной паза для крышки 80 мм, глубиной 66 и 100 мм

• Система для установки
электрического
оборудования в
соответствии с DIN 50085 в
виде канала для
встраиваемого оборудования

• Закрытый профиль с  пазом
для крышки 80 мм

• Закрытый контур - основной
профиль и крышка -
обеспечивают степень
защиты IP54

• Двухсекционный канал
свысотой профиля 210 мм

• Возможность размещения
большого количества
установочного оборудования

• Быстрый и легкий монтаж
установочного оборудования
в С-образный паз

• Очень легкий и быстрый
монтаж установочного
фронтального закрепления

Материал: оцинкованная
листовая сталь
Цвет: RAL 9010,
неокрашенная оцинкованная
сталь, цвета RAL9001 
и др. по запросу. 
Возможны незначительные
отклонения, обусловленные

технологией производства
Длина профиля: 2000 мм, 
возможна поставка под заказ
профилей длиной до 3100 мм
Форма поставки: основной
профиль и верхняя крышка
заказываются отдельно

Обозначение Использование Основной Верхняя Направляющие
цвет проводов профиль, листовая крышка, соединительные

диаметром 11 мм, сталь листовая сталь
например NYM Номер для заказа Номер для заказа
3 x 1,52

BRS100210D

До 53-х проводов

чисто-белый BRS1002101D9010 BRS08029010 BRS1002109D
цинкование BRS1002101DVERZ BRS0802VERZ BRS1002109D

В упаковке: 8 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара

BRS65210D

До 23-х проводов

чисто-белый BRS652101D9010 BRS08029010 BRS652109D
светло-серый BRS652101D7035 BRS08027035 BRS652109D

В упаковке: 4 м В упаковке: 32 м



5.41Возможны технические изменения

BRS Листовая сталь
Фасонные детали основного профиля канала

• Фасонные детали основного
профиля для изменения
направления прокладки
канала. Благодаря их
применению отпадает
необходимость резки
деталей перед установкой.
Возможна установка углов
из PC/ABS для BRS65210D,
доп. информация у
представителей hager
в России.

• Торцевые заглушки для
аккуратного закрытия
торцов канала

• Фасонные детали
произвольной формы на
заказ

Материал: оцинкованная
листовая сталь
Форма поставки: фасонная
деталь и верхняя крышка
заказываются отдельно

BRS652104D9010 BRS652103D9010 BRS0802A9010 BRS652106D9010 BRS652105D9010 BRS65210WD9010
BRS652104D7035 BRS652103D7035 BRS0802A7035 BRS652106D7035 BRS652105D7035 BRS65210WD7035

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 146 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 290 мм

Внутренний Внешний угол Крышка Торцевая Плоский угол Муфта для
угол внешнего угла заглушка прохода стен

BRS1002107D9010
BRS1002107DVERZ

В упаковке: 1 шт.

a = 25 мм

BRS65210WD9010
BRS65210WD7035

В упаковке: 1 шт.

a = 25 мм

BRS1002104D9010 BRS1002103D9010 BRS0802A9010 BRS1002106D9010 BRS1002105D9010 BRS100210WD9010
BRS1002104DVERZ BRS1002103DVERZ BRS0802A7035 BRS1002106DVERZ BRS1002105DVERZ BRS100210WDVERZ

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 180 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 290 мм

а а а а

а
а

а

а

а

Муфта стыка
профилей



Возможны технические изменения5.42

BRS Листовая сталь
Кабельные каналы с шириной паза для крышки 80 мм, глубиной 83 и 100 мм

• Система для установки
электрического
оборудования в
соответствии с DIN 50085 в
виде канала для
встраиваемого оборудования

• Закрытый профиль с пазом
для крышки шириной 80 мм

• Три варианта высоты
каналов: 130, 170 и 210 мм

• Возможность размещения
большого количества
установочного оборудования

• Быстрый и легкий монтаж
установочного оборудования
фронтального закрепления

• Очень легкий и быстрый
монтаж стандартного
электроустановочного
оборудования с помощью
адаптеров фронтального
закрепления

Материал: оцинкованная 
листовая сталь
Цвет: RAL 9010,
неокрашенная оцинкованная
сталь (возможны
незначительные отклонения,
обусловленные технологией
производства)

Длина профиля: 2000 мм, 
возможна поставка под заказ 
профилей длиной до 3100 мм
Форма поставки: основной 
профиль и верхняя крышка 
заказываются отдельно

Обозначение Использование Основной Верхняя Направляющие
цвет проводов профиль, сталь крышка, сталь соединительные

диаметром 11 мм, Номер для заказа Номер для заказа
например NYM 
3 x 1,52

BRS 85130

До 28-ми кабелей

чисто-белый BRS8513019010 BRS08029010 BRS851309
оцинк. сталь BRS851301VERZ BRS0802VERZ BRS851309

В упаковке: 8 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара

BRS 85170

До 41-го провода

чисто-белый BRS8517019010 BRS08029010 BRS851709
оцинк. сталь BRS851701VERZ BRS0802VERZ BRS851709

В упаковке: 4 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара

BRS 100130

До 37-ми проводов

чисто-белый BRS10013019010 BRS08029010 BRS1001309
оцинк. сталь BRS1001301VERZ BRS0802VERZ BRS1001309

В упаковке: 4 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара

BRS100170

До 53 проводов

чисто белый BRS10017019010 BRS08029010 BRS1001709
оцинк. сталь BRS1001301VERZ BRS0802VERZ BRS1001309

В упаковке: 4 м В упаковке: 32 м В упаковке: 1 пара



5.43Возможны технические изменения

BRS Листовая сталь
Фасонные детали основного профиля канала

• Фасонные детали основного
профиля канала для
изменения направления
прокладки канала.
Благодаря их применению
отпадает необходимость
резки деталей перед
установкой

• Торцевые заглушки для
аккуратного закрытия
торцов канала

• Фасонные детали
произвольной формы 
на заказ

Материал: оцинкованная
листовая сталь
Цвет: RAL 9010,
неокрашенная оцинкованная
сталь
Форма поставки: фасонная
деталь и верхняя крышка
заказываются отдельно

BRS8513079010
BRS851307VERZ

В упаковке: 1 пара

a = 25 мм

BRS8513049010 BRS8513039010 BRS0802A9010 BRS8513069010 BRS8513059010 BRS85130W9010
BRS851304VERZ BRS851303VERZ BRS0802AVERZ BRS851306VERZ BRS851305VERZ BRS85130WVERZ

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 163 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 210 мм a = 7 мм

BRS8517049010 BRS8517039010 BRS0802A9010 BRS8517069010 BRS8517059010 BRS85130W9010
BRS851704VERZ BRS851703VERZ BRS0802AVERZ BRS851706VERZ BRS851705VERZ BRS85130WVERZ

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 163 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 250 мм a = 7 мм

BRS10013049010 BRS10013039010 BRS0802A9010 BRS10013069010 BRS10013059010 BRS100130W9010
BRS1001304VERZ BRS1001303VERZ BRS0802AVERZ BRS1001306VERZ BRS1001305VERZ BRS100130WVERZ

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 180 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 210 мм a = 7 мм

Внутренний Внешний Крышка Торцевая Плоский угол Муфта для
угол угол внешнего угла заглушка прохода стен

BRS8517079010
BRS851707VERZ

В упаковке: 1 пара

a = 25 мм

BRS10013079010
BRS1001307VERZ

В упаковке: 1 пара

a = 25 мм

BRS10017049010 BRS10017039010 BRS0802A9010 BRS10017069010 BRS10017059010 BRS100170W9010
BRS100170VERZ BRS1001703VERZ BRS0802AVERZ BRS1001706VERZ BRS1001705VERZ BRS100170WVERZ

В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт. В упаковке: 1 шт.

a = 180 мм a = 80 мм a = 7 мм a = 250 мм a = 7 мм

BRS10017079010
BRS1001707VERZ

В упаковке: 1 пара

a = 25 мм

а а аа

а

а а
а

а

Муфта стыка
профилей





Комплектующие BR/BRH/BRA/BRS

5.46 Различные комплектующие каналов BR серии



5.46

Обзор системы подоконных панелей и их комплектующие 
BR, BRA, BRS, BRH

Для монтажа подоконных
каналов прямо на стену или
на кронштейнах Tеhalit
предлагает соответствующие
комплектующие. При
монтаже на кронштейнах
пространство между каналом
и стеной может быть
прикрыто горизонтальной
решёткой из ламелей, через
которую может свободно
проходить нагретый воздух
от расположенного ниже
радиатора.

Монтаж канала

Сплошная подоконная панель

Стандартные цвета

RAL 9010 чисто белый

RAL 9001 кремово-белый*

RAL 7035 светло-серый

RAL 7030 серый*

натуральный алюминий*

*) данный цвет – по заказу

Кронштейн

Панели подконные

Принадлежности для
заземления для BRA/BRS

Монтажный набор 
подоконных панелей

Стойка

Стопорная скоба

Держатель канала

Рамка-заглушка стенная
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Для вертикального
декоративного оформления 
систем радиаторов отопления
имеются на выбор 
сплошные или состоящие из
ламелей подоконные панели.
Возможны комбинации из
сплошных панелей и ламелей. 
При такой комбинации воздух
может свободно заходить под
панель и выходить через
горизонтальную решётку
ламелей, лежащую между
стеной и каналом.    

Комбинированные подоконные панели:
сплошные и ламеллированные

Подоконные панели
из ламелей

Монтажный набор
подоконных ламелей

Опорная труба

Соединительный штифт

Скоба панели

Ламель Разделительная перегородка

Фиксатор ламелейМонтажный набор
подоконных панелей/ламелей



Возможны технические изменения5.48

Обозначение Тип канала Количество в  Для крепления
упаковке к стене

Настенный BR 70100 1 L3310 9010
декоративный 1 L3310 7035
модуль
Крепится к стене

BR 70130 1 L3314 9010
1 L3314 7035

BR 70170 1 L3318 9010
1 L3318 7035

BR 70214 1 L3324 9010
1 L3324 7035

BR 85130 1 L3330 9010
1 L3330 7035

BR 85170 1 L3334 9010
1 L3334 7035

Настенные декоративные модули BR

L3310

• Настенные декоративные
модули предназначены для
аккуратного оформления
проемов в стене.

• Два варианта исполнения:
для крепления к стене и
консольного монтажа

Материал: не содержащий 
галогенов (поликарбонат/ABS)
Количество в упаковке:

1 шт.
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Обозначение Тип канала Количество в  Для крепления
упаковке к стене

Настенный BR 70100 1 L3311 9010
декоративный 1 L3311 7035
модуль
Консольный монтаж

BR 70130 1 L3315 9010
1 L3315 7035

BR 70170 1 L3319 9010
1 L3319 7035

BR 70214 1 L3325 9010
1 L3325 7035

BR 85130 1 L3331 9010
1 L3331 7035

BR 85170 1 L3335 9010
1 L3335 7035

Настенные декоративные модули BR

• Настенные декоративные
модули предназначены для
аккуратного оформления
проемов в стене.

• Два варианта исполнения:
для крепления к стене и
консольного монтажа

Материал: не содержащий 
галогенов (поликарбонат/ABS)
Количество в упаковке:

1 шт.

L3311



Возможны технические изменения5.50

Обозначение Описание Количество Номер для
в  упаковке заказа

Одинарная Материал: твердый ПВХ 40 м M1043
перегородка Материал: 40 м M1839
Для С-профиля поликарбонат – ABS

Не содержит галогенов

Двойная Материал: твердый ПВХ 40 м M1257
перегородка
Для С-профиля

Металлическая Необходимо заземление 32 м G1613
перегородка (техническое приложение – 32 м L6477VERZ
Для С-профиля см. табл. 18)

Материал: оцинкованная 
листовая сталь

Одинарная  Для BRS глубиной 66 мм, 32 м  TWS70VERZ 
перегородка  Материал: Сталь

Для BRS глубиной 85,100 мм, 32 м  TWS90VERZ
Материал: Сталь

Одинарная  Для BRS , Материал: ПВХ 48 м G1612
перегородка  Для BRS, Материал: PC/ABS 48 м G1615
в С-профиль

Зажимы для ширина  паза для крышки  80 мм 1 L4253 BCHR
фиксации проводов
при вертикальном ширина  паза для крышки 100 мм 1 L4254 BCHR
монтаже

ширина  паза для крышки 120 мм 1 L4255 BCHR

Держатель Надежная фиксация 40 L6705 BCHR
перегородки перегородки при вертикальном 

и потолочном монтаже. Легко 
крепится и снимается при помощи 
обычной отвертки
Материал: листовая сталь

Унивесальный Для каналов BRS, 10 G2401
заземлитель материал оцинк. сталь

Паз под крышку 80 мм

Разделительные перегородки BR/BRH/BRA/BRS
и комплектующие к ним

M1043

• Разделительная перегородка
из ПВХ: для дополнительного
разделения силовых и
информационных кабелей

• Двойная перегородка из ПВХ:
для организации большего
количества уровней
прокладки кабелей и
разделения  силовых и
информационных кабелей.

• Металлическая перегородка:
очень прочная конструкция

• Зажимы для фиксации
кабелей: при проведении
потолочного или
вертикального монтажа
провода удерживаются в
канале без использования
крышки и обеспечивается
возможность дополнительного

заземления
Держатели разделительных 
перегородок: для 
предотвращения смещения 
перегородок, особенно при 
вертикальном монтаже

M1257

G1613

TWS70VERZ

L4253

L6705

G2401
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Обозначение Описание Высота Количество
мм в  упаковке

Опора Пожалуйста, в заказе 50-350
(нерегулируемая) точно указывайте высоту. 351-500

Оцинкованная 501-650
651-800
801-950
951-1100

1101-1250

Опора Пожалуйста, в заказе 50- 350
(нерегулируемая) точно указывайте высоту 351- 500

Поставляется в цветах 501- 650
RAL 651- 800

801- 950
951-1100

1101-1250

Опора Оцинкованная 400- 500
(регулируемая) регулируемая 500- 800

700-1000
900-1200

Опора Поставляется в цветах 400- 500
(регулируемая) RAL 500- 800

регулируемая 700-1000
900-1200

• Для произвольного
размещения в помещении, в
котором по техническим
причинам невозможно
крепление к стене

• Для дополнительной опоры
канала, при большом
расстоянии между
консолями или для разгрузки
консолей

• Надежное крепление к полу
при помощи кондуктора для
парапетного канала и
облицовки из пластин •
Возможность юстировки
неразборных опор при
помощи раздвижки на 5 мм.

• Пожалуйста, в заказе
указывайте обозначения
канала.

Материал: оцинкованная или 
лакированная листовая сталь
Цвет: RAL 9010, 9001, 7035
Другие варианты исполнения –

на заказ

Опоры для установки каналов BR/BRH/BRA/BRS
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Обозначение Описание Высота Количество Номер для 
мм в  упаковке заказа

Комплект для Состоит из: 3 магнитных 
облицовки держателей, 3 подпятников, 1 G2276
ламелями зажимов, винтов, 3 предохрани-

тельных цепочек, рычагов для 
надвигания ламелей

Ламель Материал: алюминий 50 L6450 9010
Длина упаковки: 2000 мм 50 L6450 7035
Длина на заказ: 6000 мм 50 L6450 ELN
В упаковке: 100 м

Ламель Устанавливается рядом 50 L64519010
первая с основным профилем канала 50 L6451ELN

Cоединитель- Для соединения ламелей L6450 100 L5412
ный штифт Материал: сталь

Держатель Для 10 ламелей L6450, может 10 M5900 SCHW
ламелей быть легко укорочен или 10 M5900 GRAU

установлен в ряд
Материал: Пластмасса
поликарбонат/ABS

Расчет количества  
планок – см.
Техническое приложение

Предохрани Для крепления держателя 50 M5919
тельная ламелей к консоли
скоба Материал: искусственный 

материал поликарбонат/ABS

Опорная Для облицовки ламелями 16 L6991 VERZ
труба Длина упаковки: 2000 мм

Материал: сталь

Указания по монтажу смотри в техническом приложении

Облицовочные декоративные BR/BRH/BRA/BRS
ламели и компоненты 

Решетка
• Решетка из ламелей для

облицовки ниш (например,
радиаторов отопления)

• Визуально очень эффектна,
так как угол обзора закрыт
почти на 70 %

• Для облицовки радиаторов
отопления
воздухопроницаемая
площадь составляет около
65 %

• Планки легко и быстро
крепятся в специальном
держателе ламелей

• Легкий монтаж держателя и
быстрое крепление ламелей

• Постоянно обеспечивается
надежное крепление и
корректное расстояние
между пластинами

• Возможны многочисленные
комбинации держателей
пластин

• Благодаря совместимости
держателей ламелей
сокращается количество
отходов

Материал: лакированный 
алюминий
Цвет: RAL 9010, 9001, 7035 
(другие цвета на заказ)

Расчет количества
ламелей (планок) – см.
Технические страницы

L6450

L5412

M5900

L6991

M5919

G2276
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Обозначение Описание , Количество Номер для 
в  упаковке заказа

Комплект для Состоит из: 1 G2286
облицовки 3 магнитных держателя,  
панелями 3 предохранительных цепочек,

3 скоб
3 наборов крепежа

Зажим для Материал: листовая сталь 10 L6936
панелей (для крепления панели на 

опорной трубе; для каждой 
опорной трубы необходимо 2 
зажима)

Консоли
универсальные Консоль универсальная, рег.

от стены 53-81 мм, оцинкованнная 10 G2260

Консоль универсальная, рег.
от стены 78-125 мм, оцинкованнная 10 G2261

Консоль универсальная, рег.
от стены 120-200 мм, оцинкованнная 10 G2262

Консоль универсальная, рег.
от стены 195-460 мм, оцинкованнная 10 G2263

Пластины-опоры 
для кабельных каналов Пластина-адаптер 

для канала 100-110 мм 10 G2270

Пластина-адаптер 
для канала 130-170 мм 10 G2271

Пластина-адаптер 
для каналов 210 мм 10 G2272

Набор для крепления BR/BRH/BRA/BRS
Облицовка панелями и комбинированная облицовка

• Полный комплект
принадлежностей для
легкого монтажа облицовки

• Для каналов различных
высот и глубин

• Крепление для
комбинирования облицовки
из планок и панелей

• Если вы хотите установить
облицовку в другой
комбинации, спрашивайте о
цене и сроках поставки

G2286

G2260

G2270

L6936



Возможны технические изменения5.54

Обозначение Описание Количество в  Номер для 
упаковке заказа

Заземляющая лапка Для подключения 50 L4180 VERZ
перегородки G1613

Заземляющий Для соединения основного 150 мм 25 L4181 GNGE
соединитель профиля и верхней крышки, 300 мм 25 L4182 GNGE

а также подсоединения 600 мм 25 L4183 GNGE
фасонных деталей

Заземление BRA/BRS

• Концепция заземления: BRA

L4180

L4181

Возможны технические изменения

Клемма для Для базового 10 L4187 CHRO
подключения подключения к месту 
заземления крепления или опорному 
BRS пункту заземления

до 10 мм2

Опорный пункт Для каналов BRS 70 10 R6570 VERZ
заземления высотой: 85 10 R6585 VERZ

100 10 R6600 VERZ

L4187

R6570
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Обзор систем встраиваемых устройств
BR, BRA, BRS, BRH

Для электроснабжения
рабочих мест в программе
встраиваемых устройств
Tehalit ECOLINE имеются все
необходимые приборы на
230В, а также
информационные розетки.
Розетки с защитными
контактами,
предназначенные для
встраивания в канал,
устанавливаются в ряд, а
комбинации розеток и
розеток передачи данных
под единой декоративной
рамкой представляют
отличный внешний вид.  

Информационная розетка RJ45,
для передачи данных

Канальная розетка с защитным
контактом с защитой от
перенапряжения 

Информационная розетка RJ45,
для телефонов и сетей ISDN,
DLS

Рамка декоративная + проставка

Розетка антенная

Принадлежности 
для соединения

Рамки для 
информационных розеток

Розетки Ecoline

Стандартные цвета

RAL 9010 чисто белый

RAL 9001 кремово-белый*

RAL 7035 светло-серый

RAL 7030 серый*

натуральный алюминий*

*)данный цвет – по заказу

Канальная розетка с защитным
контактом 
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Ecoline

Установочный набор для
информационных розеток

Рамка прибора

6 адаптеров (входят в комплект)

Принадлежности

Информационный разъём
(из имеющихся в продаже)

Канальная розетка с защитным
контактом

Рамка прибора

В целях защиты рабочих мест
с компьютерами и другой
электронной техникой
розетки с защитными
контактами
могут оборудоваться
устройствами защиты от
перенапряжений класса D
(тонкая защита). Для
установки особых устройств
передачи данных
универсальный держатель
устройств обеспечивает
высокую гибкость благодаря 6
различным рамкам.

• обыкновенные изделия
разных производителей

Модуль защиты от
перенапряжений

Модуль защиты от перенапряжений
и розетка Ecoline

Держатели устройств Ecoline
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Технические характеристики

Монтаж: Специально для установки в
канал

Номинальное
напряжение: переменное, 230 В
Номинальная сила
тока: 16 А
Количество полюсов: 2 полюса и защитные

контакты
Варианты С повышенной защитой
исполнения: от прикосновений

С гнездом, вращающимся 
на 90, с выключателем
С модулем защиты от
перенапряжения

Цвет: RAL 9010 (чисто-белый), RAL
9001 (кремово-белый) ANTH
(антрацит) ROT (красный), GRUE
(зелёный)

Установочное Встраиваемое Эколайн

Преимущества:

n Быстрый монтаж
благодаря фиксации в
пазах канала.

n Розетки легко
складываются друг с
другом, что обеспечивает
большую плотность
упаковки.

n Безопасное соединение
розеток при помощи
входных разъемов.

n Все разъемные
соединения защищены от
неправильного
включения.

n Розетки с вращающимися
гнездами облегчают
подключение приборов с
угловыми сетевыми
вилками.

n Розетки с встроенной
защитой от
перенапряжения
защищают подключаемые
к ним приборы

Двойные штепсельные розетки «Техалит» крепятся в
каналах системы BR легко и быстро. Однако
надежность при этом не страдает: в процессе
крепления, соединения и фиксирования практически
невозможно что-либо сделать неправильно.
Дополнительное оборудование, такое как модуль
защиты от перенапряжения, обеспечивает
безопасность включаемых в розетки приборов.
Розетки имеют две модификации креплений: на дно
канала, в С-образный профиль, или фронтально на
посадочное место передней крышки кабельного
канала.

Встраиваемые штепсельные розетки: 
легко и быстро

Модульные рамки обеспечивают
возможность наращивания
количества приборов и придают
розеткам «Техалит»
привлекательный вид.

Встроенное поле для
надписей позволяет

маркировать розетки.

Гнезда розеток выполняются в
различных цветах RAL с
повышенной защитой от
прикосновений.

Для надежного крепления розеток
в каналах необходимо просто
вставить их в соответствующие
пазы. Так же просто
осуществляется и демонтаж.

Штекерные разъемы
обеспечивают быстрое и легкое

подключение к сети питания
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Обозначение Описание Длина, Ширина Количест Номер для
мм паза для о в заказа

крышки упаковке

Соединитель С входным 350 1 G4733
электрический гнездом и 450 1 G4743

выходным 750 1 G4753
штекером 1500 1 G4796
3 x 2,5 мм2 2500 1 G4797

4500 1 G4798

Разветвитель Для 1 G4773
подключения 
нескольких 
розеток

Встраиваемое оборудование для систем BR/BRH/BRA/BRS.
Розетки «Эколайн» Кабели подключения

Кабели и разъемы:
• Подключение проводов

сечением от 0,5 до 4 мм2 при
помощи пружинных
контактов с техникой с
пружинящими зажимами
0,5–4 мм2

• 100%-ная защита от
неправильного подключения

• Защита от прикосновений в
подключенном и
отключенном состоянии 

приборов в соответствии с
EN 60529

• Возможность проверки
штекерного соединения
снаружи через специальное
отверстие

• Блокировочная защелка для
надежной фиксации

• Возможность поставки
готовых кабелей со склада

• Различные длины на заказ

Материал: 3 x 2,5 мм2

изоляци из ПВХ или
материала, не содержащего
галогенов

G4733

G4773

Входной разъем Для подключения         1 G4703
розетки применять 
входной разъем

Выходной штекер Для подключения 1 G4713
дополнительных
розеток

G4703

G4713
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Обозначение Описание Количество в Номер для 
упаковке заказа

Двойная встраиваемая Номинальный 10 G4000 9010
розетка с защитным ток 16 А 10 G4000 ANTH
контактом и защитой от 10 G4000 ROT
прикосновений 10 G40009001

10 G4000GRUE

Двойная встраиваемая Номинальный ток 16А, 10 G4040 9010
розетка с поворотным гнезда с возможностью поворота 10 G4040 ANTH
гнездом и защитным на 90 для вертикального 10 G4040 ROT
заземляющим  контактом встраивания и угловой вилки 10 G40409001

10 G4040GRUE

Модуль защиты от Гнездо штепсельной 1 G4052 9010
перенапряжения + розетки 1 G4052 ANTH
штепсельная розетка поворачивается на 1 G4052 ROT

90° 1 G40529001

Розетка ведущий-ведомый,Двойная,трёхместная розетка, 1 G4302ANTH
с индикаторным модулем с автоматическим отключением 1 G4302ROT

одной розетки (ведомой), 1 G43029001
при отсутствии потребителя 1 G43029010
в другой (ведущей) с индикацией.
16А, 250В АС

Встраиваемое оборудование для систем BR/BRH/BRA. Розетки
«Эколайн», крепление ко дну канала, в С-образный профиль

• Розетки просто вставляются
в С-профиль канала

• Розетки оснащены защитой
от прикосновений

• Возможно исполнение с
вращающимися гнездами

G40009010

G40409010

G40529010

G43029010

Рамки штепсельной розетки

Размеры каналов

Каналы с пазом 
для крышки шириной
80 мм

Каналы с пазом 
для крышки 100 мм

Каналы с пазом для
крышки шириной
120 мм

Искусств.
материал ПВХ

G3500 9010
G3500 7035
G35009001
G3500ROT

G3780 9010
G3780 7035
G37809001
G3780ROT

G3782 9010
G3782 7035
G37829001
G3782ROT

Искусств.
материал,
не содерж.
галогенов

G3501 9010
G3501 7035
G3501 LAN
G35019001
G3501ROT

G3790 9010
G3790 7035
G3790 LAN
G37909001
G3790ROT

G3792 9010
G3792 7035
G3792 LAN
G37829001
G3782ROT

Искусств.
материал ПВХ

G36069010
G36067035
G36069001
G3606ROT

G36449010
G36447035
G36449001
G3644ROT

G36469010
G36467035
G36469001
G3646ROT

Искусств.
материал,
не содерж.
галогенов

G36169010
G36167035
G3616LAN
G36169001
G3616ROT

G36549010
G36547035
G3654LAN
G36549001
G3654ROT

G36569010
G36567035
G3656LAN
G36569001
G3656ROT

Искусств.
материал ПВХ

G36049010
G36049001
G36047035
G3604ROT

G36409010
G36407035
G36409001
G3640ROT

G36429010
G36427035
G36429001
G3642ROT

Искусств.
материал,
не содерж.
галогенов

G36149010
G36149001
G36147035
G3614ROT
G3614LAN

G36509010
G36507035
G3650LAN
G36509001
G3650ROT

G36529010
G36527035
G3652LAN
G36529001
G3652ROT
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«Эколайн»

• Розетка с встроенной
защитой от перенапряжения

• Оптическая индикация при
срабатывании защиты от
перенапряжения (красный свет)

• Питание розетки через

входное гнездо G4703
Вставить текст справа.
"RAL9010 - чисто белый,
RAL9001 - кремово-белый,

ANTH - антрацит,
ROT - красный,
GRUE - зелёный.

Обозначение Описание Количество в Номер для 
упаковке заказа

Модуль защиты от На замену 1 G4058
перенапряжения

Розетка с Номинальный ток 16А 250В АС, 10 G40709010
выключателем с возможностью поворота 10 G40709001  

гнезда на 90 10 G4070ANTH
Выключатель двухполюсный. 10 G4070ROT

Розетка тройная Номинальный ток 16А 250В АС 1 G43009010
встраиваемая 1 G43009001

1 G4300ANTH
1 G4300ROT
1 G4300GRUE

G4058

G40709010

G43009010

Рамка штепсельной розетки с табличкой для маркировки

Искусств.
материал ПВХ

G3510 9010
G3510 7035
G35109001
G3510ROT

G3830 9010
G3830 7035
G38309001
G3830ROT

G3832 9010
G3832 7035
G38329001
G3832ROT

Искусств.
материал,
не содерж.
галогенов

G3511 9010
G3511 7035
G3511 LAN
G35119001
G3511ROT

G3840 9010
G3840 7035
G3840 LAN
G38409001
G3840ROT

G3842 9010
G3842 7035
G3842 LAN
G38429001
G3842ROT

Переходник для соединения 
рамок штепсельных розеток
и розеток сетей передачи данных

Искусств.
материал ПВХ

G3551 9010
G3551 7035
G35519001

G36409010
G36407035
G36409001
G3640ROT

G36429010
G36427035
G36429001
G3642ROT

Искусств.
материал,
не содерж.
галогенов

G3561 9010
G3561 7035
G35619001
G3561LAN

G36509010
G36507035
G3650LAN
G36509001
G3650ROT

G36529010
G36527035
G3652LAN
G36529001
G3652ROT

Искусств.
материал ПВХ

G36059010
G36059001
G36057035
G3605ROT

G36609010
G36607035
G36609001
G3660ROT

G36629010
G36627035
G36629001
G3662ROT

Искусств.
материал,
не содерж.
галогенов

G36159010
G36159001
G36157035
G3615ROT
G3615LAN

G36709010
G36707035
G3670LAN
G36709001
G3670ROT

G36729010
G36727035
G3672LAN
G36729001
G3672ROT

Размеры каналов

Каналы с пазом 
для крышки шириной
80 мм

Каналы с пазом 
для крышки 100 мм

Каналы с пазом для
крышки шириной
120 мм
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Встраиваемое оборудование для систем BR/BRH/BRA в С-образный профиль
«Эколайн» Модуль защиты от перенапряжения

G4016

• Оптическая индикация при
срабатывании защиты от
перенапряжения (красный свет)

• Модуль защиты от
перенапряжения
интегрирован во
встраиваемый корпус

• Возможность установки
после монтажа системы

• Небольшие расстояния до
потребителя

• Длина подключения  5 м
• Простой монтаж в 

С-образный паз  канала
системы BR

• Непосредственное
подключение проводов
сечением до 2,5 мм2

• Высокочувствительная
защита по классу D

• Номинальные значения
230В/16А,сеть переменного
тока

• Клемма для подключения
телесигнализации

• Номинальный разрядный ток
1,5 кА

• Максимальный импульсный
разрядный ток 5 кА

Комплект поставки: модуль 
защиты от перенапряжения с 
корпусом для встраивания, 
кабелем для подключения и 
штекером «Wago Winsta»

Материал корпуса: ПВХ или 
поликарбонат/ABS, не 
содержащий галогенов

L6690

M5861

Рамки для модулей защиты
от перенапряжения

Размеры каналов

Для каналов с шириной паза
крышки 80 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 100 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 120 мм

Искусственный материал
ПВХ

G34039010
G34039001
G34037035

M6132 9010
M6132 7035
M6132 LAN

M6172 9010
M6172 7035
M6172 LAN

Искусственный 
материал, не 
содержащий 
галогенов

G34049010
G34049001
G34047035
G3404LAN

M69329010
M69329001
M69327035
M6932LAN

M69729010
M69729001
M69727035
M6972LAN

Обозначение Описание Количество Номер для 
в упаковке заказа

Модуль защиты от 1 G4016 9010
перенапряжения с 1 G4016 ANTH
корпусом для
встраивания
в С-профиль
на дно канала

Модуль защиты от на замену 12 L6690 SCHW
перенапряжения

Скоба фиксирующая 50 M5861
для кабеля
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Встраиваемое оборудование для систем BR/BRH/BRA «Эколайн»
в С-образный профиль Розетки универсальные OCS, ACS, ACO+

Обозначение Описание Количество Номер для 
в упаковке заказа

Комплект для Для подключения отдельных 1 G3516 9010
подключения модулей с центральной вставкой для: 1 G3516 9001
приборов A: Lucent 1 G3516 7035
передачи B: IBM/ACS/R&M 1 G3516 LAN
данных C: AMP/Krone/RIT/Brand-Rex/Nexans
в С-профиль  D: IBM/GFP-порт
на дно канала E: Alcatel/Nexans

F: Lexcom 125/3M

• Розетки для подключения
кабелей передачи данных
OCS, ACS и ACO+

Набор для установки
устройств передачи данных

G3516
• Встраиваемая розетка для

крепления в С-образном

пазе 
• Для подключения приборов

различных производителей
• Легкий монтаж в пазы

канала 
• Встроенное устройство

разгрузки проводов от
натяжения

• Все розетки имеют

маркировочные таблички
• Комплект поставки: адаптер

для встраивания розетки,
розетка и 6 сменных
центральных вставок

G3516

Модульная рамка для
горизонтального монтажа.

Размеры каналов

Для каналов с шириной паза
для крышки 80 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 100 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 120 мм

Искусственный материал
ПВХ

M6337 9010
M63379001
M63377035

M63729001
M63727035

Искусственный
материал, не 
содержащий 
галогенов

G3540 9010
G35409001
G35407035
G3540LAN

M6835 9010
M68359001
M68357035
M6835LAN

M6875 9010
M68759001
M68757035
M6875LAN
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Обзор системы стандартных установочных устройств 
BR, BRA, BRH

Держатель розетки

Рамка модульная
напр. Polo Regina

Рамка двойная

Розетка с защитным контактом 
напр. Polo Regina

Розетка с индикатором
напряжения напр. Polo Fiorena

Розетка с защитным контактом 
напр. Polo Fiorena

Механический фиксатор

Все стандартные
установочные изделия, как то 
Polo Regina, Optima и Fiorena
c 80-мм рамкой, могут
встраиваться в держатели
Tehalit. Засчёт этого можно
выдержать единый дизайн
выключателей и розеток как
на стенах, так и в каналах.

• стандартные изделия 
других производителей

Держатель розетки

Установка в 80-мм крышку канала 

Установка в 120-мм и 100-мм крышки каналов

Возможны технические изменения
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Обозначение Описание Количество Номер для 
в упаковке заказа

Адаптер для Размер 60 x 71 x 55 мм 5 L6719 SCHW
встраивания Подходит для каналов 

BR/BRH/BRA
Начиная с высоты основного 
профиля 110 мм
Крепление к С-профилю     
на дне канала.

Адаптер для Размер 70 x 71 x 55 мм 5 L5419 SCHW
встраивания Подходит для каналов 

BR/BRH/BRA
Начиная с высоты основного 
профиля 130 мм
Крепление к С-профилю     
на дне канала.

Адаптеры для встраивания BR/BRH/BRA
Крепление в С-профиль каналов

L6719

• Адаптеры L5419 или L6719
заказываются отдельно

• Адаптер обеспечивает
возможность монтажа
скрытых устройств
различных производителей

• Электроустановочнные
устройства серии «Фиорена»

Размеры вырезов рамок:
Для одного выключателя:
76 x 76 мм
Для двух выключателей: 
76 x 147 мм
Для трех выключателей: 
76 x 218 мм

• Радиус скругления
отверстия рамки 7 мм 

Цвет: RAL 9010, 7035
Другие цвета на заказ

L5419

Рамка тройнаяРамка одинарная Рамка двойная

Размеры каналов

BR70130
BR85130
Каналы с шириной крышки
100 мм 

BR70170
BR85170
Каналы с шириной крышки
120 мм 

BRH70132
Каналы с шириной крышки
100 мм 

BRH70172
Каналы с шириной крышки
120 мм 

Искусственный материал
ПВХ

L9120 9010
L9120 7035

L9170 9010
L9170 7035

Искусственный материал,
не содержащий галогенов

R6481 9010
R6481 7035

R6491 9010
R6491 7035

Искусственный материал
ПВХ

L9122 9010
L9122 7035

L9172 9010
L9172 7035

Искусственный материал,
не содержащий галогенов

R6482 9010
R6482 7035

R6492 9010
R6492 7035

Искусственный материал
ПВХ

L9123 9010
L9123 7035

L9173 9010
L9173 7035

Искусственный материал,
не содержащий галогенов

R6483 9010
R6483 7035

R6493 9010
R6493 7035

Для устройств 220В.
Крепление в С-профиль
на дне канала.
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Обозначение Описание Количество Номер для 
в упаковке заказа

Устройство разгрузки На замену 50 M5861
проводов от натяжения

Адаптеры для встраивания BR/BRH/BRA

• Адаптеры L5419 или L6719
заказываются отдельно

• Адаптер обеспечивает
возможность монтажа
скрытых устройств
различных производителей

• Электроустановочнные
устройства серии Fiorena

Размеры вырезов экранов:
Для одного выключателя:
76 x 76 мм
Для двух выключателей:
76 x 147 мм
Для трех выключателей:
76 x 218 мм

• Радиус скругления
отверстия 7 мм

Цвет: RAL 9010, 7035
Другие цвета на заказ

Для устройств 220В.
Крепление в С-профиль
на дне канала.

M5861

Рамка тройнаяРамка одинарная Рамка двойная

Размеры каналов

Для каналов с шириной паза
для крышки 100 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 120 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 100 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 120 мм

Алюминий

-

BRA1201R79010
BRA1201R7ELN

Листовая сталь

-

R9281 9010
R92819001
R92817035
R9281VERZ

Алюминий

-

BRA1202R79010
BRA1202R7ELN

Листовая сталь

-

R9282 9010
R92829001
R92827035
R9282VERZ

Алюминий

-

BRA1203R79010
BRA1203R7ELN

Листовая сталь

-

R9283 9010
R92839001
R92837035
R9283VERZ

Адаптер для Возможен горизонтальный и 1 G2731
информационных розеток вертикальный монтаж устройств

Установка в каналы с креплением 
на с-профиль на дне канала.

G2731



5.67Возможны технические измененияВозможны технические изменения

Обозначение Описание Ширина паза Количество  Номер для 
для крышки в упаковке заказа

Адаптер для Для каналов 80, 100 1 L24039010
встраивания до 3-х BR/BRA/BRS и 120 мм 1 L2403SCHW
автоматических
выключателей

Адаптер для встраивания BR/BRA/BRS
автоматических выключателей

24039010

Встраиваемое устройство с 3 
местами для автома- 
тических выключателей
с шириной полюса 18 мм  
• Для монтажа всех

стандартных автоматов
• Монтаж возможен только 

в каналы системы BR
• Крепление в С-профиль
• Зажим для ввода проводов

NYM 5 x 4 мм2, соедини-
тельная клемма для PE
разъема в корпусе

• Рамки для канала BR с 80,
100 и 120 мм заказываются
отдельно

Материал устройства для 
монтажа автоматов: PC/ABS
Материал рамок: PC/ABS, 
алюминий, листовая сталь 
Цвет: RAL 9010, 9001, 7035,
под алюминий
Комплект поставки: адаптер 
для встраивания устройств, 
крышка, клеммы, монтажная 
дин-рейка

• По запросу можно получить
информацию о других
приспособлениях для
встраивания модульных
устройств в кабельные
каналы Хагер.

Возможны технические изменения

Передняя рамка 
для адаптера на 3
автомата Ширина крышки 80 мм 1 G35239010

Для каналов 1 G35239001

BR/BRA/BRS 1 G35237035

1 G3523LAN

Ширина крышки 100 мм 1 M64309010    

1 M64309001 

1 M64307035

1 M6430LAN

Ширина крышки 120 мм 1 M64709010

1 M64709001 

1 M64707035

1 M6470LAN

L51407035

G2702

G35239010

с Дин-рейкой
на 3 модуля

Ввод 5х10мм ,
отвод 5х10 и 5х4мм   

Адаптер для
подключения
кабелей

L514070351

Для фронтального монтажа
устройств L5140 и L2403 
(требуется 2 шт.)

Адаптер для
создания С-профиля
в канале

8 G2702
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Обозначение Описание Количество Номер для 
в упаковке заказа

Адаптер универсальный Установка в профили каналов 1 G2850
для розеток компьютерных для фронтального монтажа устройств 
и 220В, фронального (BRA, BRS, DA200) c 80-мм крышкой
закрепления

Адаптер-рамка 
для компьютерных розеток Установка в профили каналов 1 G2870
Для устройств для фронтального монтажа устройств 
без необходимости (BRA, BRS, DA200) c 80-мм крышкой
защитной монтажной коробки 

Адаптеры универсальные для фронтального закрепления
в каналы системы BR с шириной крышки 80 мм «Эколайн»

• Адаптер для монтажа
любого оборудования 60х60

• Просто вставляется в
основание канала вместо
крышки шириной 80мм и
закрепляется.

• Возможен как
горизонтальный, так и
вертикальный монтаж
Разгрузка проводов от
натяжения при помощи
специальных устройств на
корпусе 

• В качестве передних рамок
использовать стандартные
рамки для данного вида
электроустановочных
устройств.

• Комплект поставки: адаптер
с крепежными винтами

G2850

G2870

Установочное оборудование для каналов системы BR «Эколайн»
Рамки для центральной накладки 50 x 50 мм

• Передняя рамка (для систем
передачи данных и
телесигнализации)

• Вырез для стандартного
оборудования с передней
панелью 50 x 50 мм

• Переходник для
соединенияпри монтаже
нескольких устройств
подряд.

• Центральный рамка 

с выемкой 50 х 50 мм,
отверстие 47 x 47 мм

• Рекомендация: рамка может
устанавливаться в начале
или в конце ряда 

• Комплект поставки: Рамка
передняя, переходник для
соединения, две торцевые
заглушки для скрытия стыка
с передней крышкой
кабельного канала. 

• Материал: ПВХ или
поликарбонат-ABS (не
содержащий галогенов)

Передняя рамка для
горизонтального монтажа

Размеры каналов

Для каналов с шириной паза
для крышки 80 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 100 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 120 мм

Искусственный материал
ПВХ

G3426 9010
G3426 7035
G34269001

G3480 9010
G3480 7035
G34809001

G3482 9010
G3482 7035
G34829001

Искусственный материал, не
содержащий галогенов

G3436 9010
G3436 7035
G3436 LAN
G34369001

G3490 9010
G3490 7035
G3490 LAN
G34909001

G3492 9010
G3492 7035
G3492 LAN
G34929001
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Адаптеры для встраивания в каналы системы BR «Эколайн»
Розетки для антенных кабелей
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Обозначение Описание Количество Номер для 
в упаковке заказа

Розетка проходная для Розетка тройная, для подключения 1 L6654
широкополосного радио, ТВ или спутниковых антенн.
вещания R/TV-SAT Затухание в разъёме 

на частоте 862 МГц - 10-Дб
на частоте 2150 МГц - 10 Дб
Проходное затухание 1,5 - 5 Дб
Разъём для постоянного напряжения
Стандарт СЕ класс А
Экранирование EN 50083-2/A1,Класс A 

Розетка оконечная Розетка тройная, для подключения 1 L6655
для широкополосного радио, ТВ или спутниковых антенн.
вещания R/TV-SAT Затухание в разъёме

на частоте      862 МГц - 10-Дб
на частоте     2150 МГц - 10 Дб
Разъём для постоянного напряжения
Стандарт СЕ класс А
Экранирование EN 50083-2/A1,Класс A 

Повышающая подкладка 2 части в комплекте 1 G35609010
нестандартных устройств G35609001
с габаритом внешней G35607035
рамки более 80 мм

L6654

G3560

Розетки R/TV/SAT
• Применяются как антенные

розетки для
ретрансляционного,
кабельного и спутникового
телевидения

• В качестве проходной
розетки L6654

• В качестве одинарной или
шлейфовой розетки L6655

• Применима для цифрового
формата

• Возможность удалённого
питания

• Применима для
использования с кабельным
модемом

• С клеммами для
коаксиального кабеля до 6,5
мм в диаметре

• Используются совместно с
монтажными адаптерами в
С-Профиль и фронтального
закрепления. Адаптер
заказывается отдельно
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Преимущества:

n Быстрый монтаж
благодаря фиксации в
пазах канала.

n Всегда правильное
решение для различных
сетей

n Полностью
экранированные розетки
для подключения
кабелей передачи
данных обеспечивают
оптимальную защиту от
помех

n Широкий ассортимент
розеток и рамок для
монтажа в каналах

n Универсальная
возможность крепления:
как горизонтально, так и
вертикально

n Отсутствие механической
нагрузки на
соединительные провода:
все розетки оборудованы
скошенными выходами

Технические характеристики

Монтаж: Специально для установки в канал
Категория: Cat.3, Cat.5e, Cat.6e
Разъем: Двойной или тройной RJ45
Количество 
полюсов: 8-полюсный разъем
Варианты
исполнения: – двойные розетки для

подключения кабелей 
передачи данных;

– двойные телефонные
розетки

Цвет: RAL 9010 (чисто-белый)
RAL 7035 (светло-серый)
RAL 9001 (кремово-белый)
LAN (лакированный алюминий)

Установочное Встраиваемое оборудование
оборудование: системы «Эколайн»

Розетки для подключения кабелей передачи данных:
разнообразие, красота, компактность

Решительный ответ компании «Техалит» на требовании стандарта  к интерфейсам
мира информационных технологий: широкий спектр розеток для подключения
кабелей передачи данных на любой случай. 
Идеально подходят для монтажа в каналы системы BR.
В программе различные варианты решений для любых производителей.
Возможно как горизонтальное, так и вертикальное размещение оборудования в
каналах.

Для надежного крепления розеток в каналах необходимо просто вставить их в
соответствующие адаптеры. Так же просто осуществляется и демонтаж.

Модульная рамка с табличкой
для маркировки

Центральный элемент подходит
ко всем розеткам для
подключения кабелей передачи
данных с пылезащитной крышкой
и без нее.

Возможность подключения
кабелей передачи данных при
помощи модульных гнезд для
информационных сетей Cat.6.

Удобный в монтаже адаптер для
горизонтального и вертикального
втсраивания
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Адаптер для встраивания «Эколайн»
Розетки для передачи информации

Обозначение Описание Количество. Номер для 
в упаковке заказа

Розетка телефонная UAE, для ISDN и DSL сетей 1 G3120
2 х RJ45, Cat.3, 8/8 полюсная Гнезда RJ45 под 45°

Информационная розетка, Для частот до 100 Мгц 1 G3130
Cat.5e, 2-кратная, Гнезда RJ45 под 45°
экранированная, 
8/8 полюсная

Информационная розетка, Для частот до 500 МГц 1 G3140
Cat.6a, 2-кратная, Гнезда RJ45 под 45°
экранированная, 
8/8 полюсная

Информационный модуль Cat.6A, 2-кратный, 1 G3150
для установки в к.канал с монтажной 
2хRJ45 (8/8), металлической рамкой
экранированный

G3120

• Телефонные розетки
• Розетка для подключения

устройств телесигнализации
IAE/UAE, неэкранированная,
Cat.3, с гнездами 2 x RJ45

• Параметры передачи до 16
МГц

• Конструкция по EN 60603-7,
IEC 60603-7

• Розетки передачи данных
• Соединение при помощи

винтовых контактов, кабель
AWG 26 – AWG 22

• Гнезда подходят как для 6-
pin, так и для 8-pin штекеров

• Розетки просто вставляются
в адаптеры (адаптеры, кл.
коробки) различного типа
парапетного канала,
горизонтально или
вертикально, и оснащены

устройством разгрузки
провода от натяжения

• Отвечают нормам EN55022 и
EN50082T1

• Самоюстирующееся
монтажное кольцо.
Подключение плоской
клеммы  выравнивания
потенциалов.

G3130

G3130

G3150

ПереходникМодульная рамка для
информационных розеток 

Модульная рамка для
антенных розеток 

Размеры каналов

Для каналов с шириной паза
для крышки 80 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 100 мм

Для каналов с шириной паза
для крышки 120 мм

Искусственный
материал ПВХ

G32247035
G32249001
G32249010

G32257035
G32259001
G32259010

G32267035
G32269001
G32269010

Искусственный
материал, не 
содержащий 
галогенов

G32347035
G32349001
G32349010
G3234LAN

G32357035
G32359001
G32359010
G3235LAN

G32367035
G32369001
G32369010
G3236LAN

Искусственный
материал ПВХ

G32447035
G32449001
G32449010

G32457035
G32459001
G32459010

G32467035
G32469001
G32469010

Искусственный
материал, не 
содержащий 
галогенов

G32547035
G32549001
G32549010
G3254LAN

G32557035
G32559001
G32559010
G3255LAN

G32567035
G32569001
G32569010
G3256LAN

Искусственный
материал ПВХ

G35517035
G35519001
G35519010

G35557035
G35559001
G35559010

G35567035
G35569001
G35569010

Искусственный
материал, не 
содержащий 
галогенов

G35617035
G35619001
G35619010
G3561LAN

G35657035
G35659001
G35659010
G3565LAN

G35667035
G35669001
G35669010
G3566LAN






