
Новая система кабельных 
лотков RKS-Magic® 

Высокая скорость. Большая нагрузочная  
способность. Надежность

Инновационное решение в
прокладке кабельных трасс
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ВЫСОКАЯ
     СКОРОСТЬ



Новый кабельный лоток RKS-Magic® благодаря инновационной системе встро-
енных соединителей гарантирует простой, быстрый и безопасный монтаж, а со-
единение частей лотка внахлест значительно повышает несущую способность 
конструкции. Для надежной фиксации достаточно просто вставить один элемент 
лотка в другой и защелкнуть. Уникальность системы заключается в том, что мон-
таж осуществляется за считанные секунды и без использования каких-либо ин-
струментов и вспомогательных средств, исключительно за счет элементов, вхо-
дящих в систему.

RKS-Magic® 3

ВЫСОКАЯ
     СКОРОСТЬ



RKS-Magic®4

Сократите время, обычно затрачиваемое на монтаж, почти на 100% с 

помощью встроенных соединителей. Услышав щелчок, Вы убеди-

тесь в безупречной установке кабельного лотка RKS-Magic®.

Более простой и быстрый монтаж благодаря системам RKS-Magic®

Производительность при монтаже обычных кабельных лотков

Производительность при монтаже системы RKS-Magic®

ВЫСОКАЯ
  СКОРОСТЬ



Легко устанавливается
.  Пружинный элемент прочно 

соединен с лотком и не может  
потеряться.

Просто открывается
.    Достаточно только отвертки. 
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Фиксатор-защелка

+ 100%



.  Кабельные лотки не стыкуются 
один за другим, а соединяются 
внахлест.

.  Несущая способность проте-
стирована Союзом немецких 
электро техников (VDE) соглас-
но  DIN EN IEC 61537:2007

.  Запатентованная система 
встроенных соединителей га-
рантирует более высокую несу-
щую способность

.  Устойчивость конструкции бла-
годаря инновационной техноло-
гии соединения – даже при 

 максимальных нагрузках

Двойное соединение обеспечивает 

более высокую несущую способность и 

большую устойчивость конструкции. 

200%
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100%

100%

Заявка на полу-
чение мирового 
патента

БОЛЬШАЯ    НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ



Механическая прочность.
.   Даже при максимальной 

нагрузке гарантирован акку-
ратный переход на стыках

.   Системы протестированы 
Союзом немецких электротех-
ников согласно DIN EN IEC 
61537:2007 

.  Надежные встроенные соеди-
нители повышают устойчи-
вость конструкции

Электробезопасность
 .  Уравнивание потенциалов без 

дополнительных элементов на 
длительный срок

 .  протестировано на электро-
магнитную совместимость и 
устойчивость к импульсному 
току

Безопасность в случае воз-
никновения пожара
.  проверено на сохранение 

функции MPA согласно DIN 
4102-12, система выдерживает 
нагрузку до 20 кг/м при шири-
не 100 - 300 мм, 30 кг/м при 
ширине 400 мм

.  При монтаже не требуется 
стержней с резьбой для 
поддержки кронштейнов 

Более высокая степень механической прочности и электробезопас-

ности. Большая безопасность в случае возникновения пожара.
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E30 E60 E90

ПРОВЕРЕНО | DIN 4102-12

Оптимальная
защита кабеля

Стержни с резьбой  
не требуются

НАДЕЖНОСТЬ




