
 
 
 
 
 

                                   
 

 
 

 
Общая информация о продукте 
 

Pack это- металлические распределительные шкафы для 
жилищного и гражданского строительства, предназначенные для 
встраивания исключительно модульной коммутационной аппаратуры 
до 160A. 

 
Семейство шкафов Pack дополняет существующее 

предложение шкафов серии Prisma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pack Навесные  
шкафы 

Напольные 
шкафы 

Щиты 
Prisma G Prisma P  

New 

              160 A                       250 A                              630 A     3200 A  

Prisma G/GK Prisma GX/GK Prisma P/PH 
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Основные технические характеристики: 
 
Функциональный шкаф: Type Tested Solution. 
Номинальный ток 160А 
Допустимый сквозной ток КЗ Icw=10 кА 
Ударный ток КЗ Ipk=30кА 
IP30, IK08 (с дверью) 
Соответствие стандартам МЭК 60439-1 и ГОСТ. 
5 типоразмеров: от 2 до 6 рядов. 
Габаритные размеры: Ш=555 мм., Г=157 (без двери), В=от 480 мм до 1080мм. 
Широкий выбор распределительных блоков заводского изготовления. 
 
Наличие на складе 
 
Вся гамма Pack поддерживается на складе ЗАО Шнейдер Электрик. 
 
Ценовое позиционирование 
 

Pack   

ABB: Type B  Legrand: XL 195  

Prisma G    Цена 
 
 
 
 
 
 
 
Оптимальное сочетание качество/ цена для распределительных 
шкафов на Российском рынке. 
 
Конкуренты 
 

- Местные производители 
- Поставщики из Европы 

 
Каналы продаж 
 

- Дистрибьюторы 
- Щитовики, работающие с импортным оборудованием 

 
Основные потребители 
 

- Средние и мелкие монтажные организации 
 
Применение 
 
 В качестве  

- Распределительных щитов «среднего уровня» 
- Оконечное распределение 

 
 

Created by Alexey Riabenkiy  



Технико-коммерческие преимущества
 

- Легкая и удобная форма заказа у дистрибьютера: 
один референс для размещения заказа; 
шкафы Pack поставляются готовыми к монтажу, 

содержащими: 
ДИН-рейки 
пластроны 
набор заглушек; 

небольшое общее количество референсов (всего 68). 
- Превосходная легкость и доступность внутреннего 

монтажа шкафов: 
Съемные боковые панели; 
Предусмотренно пространство для удобства прокладки кабеля 
высотой 2 x 75 мм (сверху и снизу); 
Экономия времени на сборку (болты закручиваются на ¼ 
оборота); 
Пластрон из листового металла. 

- Развитая, самая современная система 
распределения внутри шкафа: 

Multiclip 63 и 80A; 
Powerclip 125 -160A; 
Polybloc; 
Distribloc 125-160 A; 
ступенчатые блоки; 
гребенчатые шинки… 
- Предусмотрена возможность установки 
Российского счетчика. Специальные: монтажная плата, пластрон, 
комплект для пломбирования будут доступны для заказа с начала 
2005г. 

- Облегченный переход от 
простого- Pack к более 
сложному- Prisma G. 

 
 

Документация 
-  каталог Pack (код для заказа -   ) 
- техническая презентация: «Презентация проекта Pack» 
- сравнительный анализ Pack с ближайшими 

конкурентами 
- CD содержащий полную информацию о продукте: 

каталог, техническую презентацию, сравнительный 
анализ, тариф, фотографии, инструкции по сборке 
шкафа… 

-  

Простые и надежные шкафы Pack- 
Ваш правильный выбор! Отличное сочетание 
качество/ цена. 
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