
el
ec

tr
ap

la
n.

D
B

-H
B

el
ec

tr
ap

la
n.

D
B

-H
B

399

electraplan.DB-HB 

Обзор системы 400

Выпуски из пола с глубиной крепления  
больше 20 мм 401

Выпуски из пола с глубиной крепления  
меньше 20 мм 402

Плоский гибкий канал и принадлежности 403

Цилиндрический гибкий канал  
и принадлежности 405

Логика записи артикульных номеров  
(моделей) 407

Технические страницы 408

Две системы в одной
Будь то разъёмные фальшполы или c неразъёмным покрытием на ячеистой основе – в обоих 
случаях можно рекомендовать систему electraplan.DB-HB в качестве гибкого решения: 
благодаря подготовленным проводам, каналам и монтажным коробкам (люкам) с розетками 
можно подключать пользовательские устройства по месту. И с этой практической технологией 
«Plug-and-play» реагировать на любые изменения быстро и легко.

Гибкие каналы и выпуски из пола

electraplan.DB-HB
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electraplan.DB-HB

1  Выпуск с приспособлением для прикрепления 
цилиндрического гибкого канала

2  Выпуск с приспособлением для прикрепления 
плоского гибкого канала

3 Цилиндрический гибкий канал

4 Плоский гибкий канал

5  Адаптер для прикрепления цилиндрического 
канала и разгрузки кабелей

6  Адаптер для прикрепления плоского гибкого 
канала и разгрузки кабелей

7 Декоративная муфта для цилиндрического канала

electraplan.DB-HB 
Обзор системы
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4

6

7

5

electraplan.DB-HB 
Выпуски из пола с глубиной крепления больше 20 мм

LAFKG207011

Выпуск для сухого пола 

Характеристики:
- с разъемом для прикрепления плоского гибкого канала

Наименование в уп. Модель

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H>20 мм, железно-серый 1 LAFKG207011

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H>20 мм, светло-серый 1 LAFKG207035

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H>20 мм, насыщенный 
чёрный

1 LAFKG209005

LARKG207011

Выпуск для сухого пола

Характеристики:
- с разъемом для прикрепления цилиндрического гибкого канала

Наименование в уп. Модель

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H>20 мм,  
железно-серый

1 LARKG207011

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H>20 мм,  
светло-серый

1 LARKG207035

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H>20 мм, 
насыщенный чёрный

1 LARKG209005

LATUG207011

Выпуск для пола с влажной уборкой 

Характеристики:
- со встроенной защитой от струй воды

Наименование в уп. Модель

Выпуск для пола с влажной уборкой, H>20 мм, железно-серый 1 LATUG207011

Выпуск для пола с влажной уборкой, H>20 мм, светло-серый 1 LATUG207035

Выпуск для пола с влажной уборкой, H>20 мм, насыщенный чёрный 1 LATUG209005

LABLG207011

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали

Наименование в уп. Модель

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H>20 мм,  
железно-серый

1 LABLG207011

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H>20 мм,  
светло-серый 

1 LABLG207035

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H>20 мм,  
насыщенно-чёрный

1 LABLG209005

Для монтажа в разъёмные 
и неразъёмные на ячеистой 
основе полы
- Глубина захвата больше 20 мм
- Внешний диаметр: 132 мм
- Монтажное отверстие: 112 мм

Материал
Полиамид (без галогенов)

Цвета люков
RAL 7011, железно-серый
RAL 7035, светло-серый
RAL 9005, насыщенный чёрный  Стр. 408
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electraplan.DB-HB 
Выпуски из пола с глубиной крепления меньше 20 мм

LAFKK207011

Выпуск для сухого пола

Характеристики:
- с разъемом для прикрепления плоского гибкого канала

Наименование в уп. Модель

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H<20 мм, железно-серый 1 LAFKK207011

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H<20 мм, светло-серый 1 LAFKK207035

Выпуск для сухого пола для плоского канала, H<20 мм, насыщенный 
чёрный

1 LAFKK209005

LARKK207011

Выпуск для сухого пола

Характеристики:
- с разъемом для прикрепления цилиндрического гибкого канала

Наименование в уп. Модель

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H<20 мм,  
железно-серый

1 LARKK207011

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H<20 мм,  
светло-серый

1 LARKK207035

Выпуск для сухого пола для цилиндрического канала, H<20 мм, 
насыщенный чёрный

1 LARKK209005

LATUK207011

Выпуск для пола с влажной уборкой

Характеристики:
- со встроенной защитой от струй воды

Наименование в уп. Модель

Выпуск для пола с влажной уборкой, H<20 мм, железно-серый 1 LATUK207011

Выпуск для пола с влажной уборкой, H<20 мм, светло-серый 1 LATUK207035

Выпуск для пола с влажной уборкой, H<20 мм, насыщенный чёрный 1 LATUK209005

LABLK207011

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали 

Наименование в уп. Модель

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H<20 мм,  
железно-серый

1 LABLK207011

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H<20 мм,  
светло-серый

1 LABLK207035

Выпуск с декоративной крышкой из листовой стали, H<20 мм,  
насыщенный чёрный 

1 LABLK209005

Для монтажа в разъёмные 
и неразъёмные на ячеистой 
основе полы
- Глубина захвата меньше 20 мм
- Внешний диаметр: 132 мм
- Монтажное отверстие: 112 мм

Материал
Полиамид (без галогенов)

Цвета люков
RAL 7011, железно-серый
RAL 7035, светло-серый
RAL 9005, насыщенный чёрный  Стр. 408

electraplan.DB-HB 
Плоский гибкий канал и принадлежности

FK17011

Плоский гибкий канал

Характеристики:
- Длина в растянутом состоянии: 1 м
- 2 камеры для линий данных и силовых проводов
- Сохраняет радиусы изгиба медных проводников
- Выдерживает большую вертикальную нагрузку

Наименование в уп. Модель

Плоский гибкий канал 20х83 мм Lmax=1 м, железно-серый 1 FK17011

Плоский гибкий канал 20х83 мм Lmax=1 м, светло-серый 1 FK17035

Плоский гибкий канал 20х83 мм Lmax=1 м, насыщенный чёрный 1 FK19005

FKA7011

Адаптер крепления плоского гибкого канала

Характеристики:
-  Для прикрепления плоского гибкого канала к выходу 

устройства
- Материал: Полиамид

Наименование в уп. Модель

Адаптер для прикрепления плоского гибкого канала, железно-серый 700 FKA7011

Адаптер для прикрепления плоского гибкого канала, насыщенный чёрный 700 FKA9005

FKB7011

Напольный распределитель, комплект

Характеристики:
- Для распределения проводов на полу
- Состоит из верхней и нижней частей
- Плоские каналы легко прикрепляются
- Материал: листовая сталь

Наименование в уп. Модель

Напольный распределитель, железно-серый 1 FKB7011

Напольный распределитель, светло-серый 1 FKB7035

Напольный распределитель, насыщенный чёрный 1 FKB9005

- Плоские гибкие каналы для 
прокладки кабелей по полу

- Два фиксированных поло-
жения звеньев канала, воз-
можно жесткое соединение 
нескольких звеньев

- Широкий выбор аксессуаров

Вместимость
8 x 3 x 1,5 мм2

Материал
Полиамид (без галогенов)

Цвета каналов
RAL 7011, железно-серый
RAL 7035, светло-серый
RAL 9005, насыщенный чёрный  Стр. 408
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Защита от давления для плоского канала

Характеристики:
- Для дополнительной защиты при повышенных нагрузках
- Длина: 1 м, специальная длина по запросу
- Материал: листовая сталь

Наименование в уп. Модель

Защита от давления для плоского канала L=1 м, железно-серый 1 FKS7011

Защита от давления для плоского канала L=1 м, светло-серый 1 FKS7035

Защита от давления для плоского канала L=1 м, насыщенный чёрный 1 FKS9005

FKH7011

Напольный держатель плоского канала

Характеристики:
- Для фиксации плоского канала на полу
- Длина: 0,5 м
- Материал: листовая сталь

Наименование в уп. Модель

Напольный держатель плоского канала L=0,5 м, железно-серый 1 FKH7011

Напольный держатель плоского канала L=0,5 м, светло-серый 1 FKH7035

Напольный держатель плоского канала L=0,5 м, насыщенный чёрный 1 FKH9005

FKWB000

Кронштейн для крепления плоского канала с разгрузкой кабелей

Характеристики:
- Кронштейн для крепления плоского канала к стене или полу
- Для разгрузки от натяжения для 2 кабелей
- Материал: полиамид

Наименование в уп. Модель

Кронштейн для крепления плоского канала с разгрузкой кабелей  1 FKWB000

FKS7011

electraplan.DB-HB 
Плоский гибкий канал и принадлежности

RK17035

Цилиндрический гибкий канал

Характеристики:
- Длина в растянутом состоянии: 1 м (18 звеньев)
- 2 камеры для линий данных и силовых проводов
-  Надёжно защищает кабели, сохраняет радиусы изгиба 

медных проводников

Наименование в уп. Модель

Цилиндрический гибкий канал d=70 мм Lmax=1 м, светло-серый 1 RK17035

Цилиндрический гибкий канал d=70 мм Lmax=1 м, насыщенный чёрный 1 RK19005

RKR7035

Декоративная муфта

Характеристики:
-  Для прикрытия выходного отверстия подсоединения 

цилиндрического канала
- Материал: полипропилен

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта из полипропилена для цилиндрического канала, 
светло-серая

1 RKR7035

Декоративная муфта из полипропилена для цилиндрического канала, 
насыщенно-чёрная 

1 RKR9005

RKA7035

Адаптер присоединения

Характеристики:
-  Соединительный адаптер с разгрузкой от натяжения кабелей 

для прикрепления канала к полу или потолку
- Материал: полипропилен

Наименование в уп. Модель

Адаптер для прикрепления цил. канала и разгрузки кабелей,  
светло-серый

1 RKA7035

Адаптер для прикрепления цил. канала и разгрузки кабелей,  
насыщенно-чёрный

1 RKA9005

RKWH000

Настенный держатель

Характеристики:
- Для надежного крепления цилиндрических каналов к стене
- Материал: полипропилен
- Цвет: RAL 7035, светло-серый

Наименование в уп. Модель

Настенный держатель из полипропилена для цилиндрических каналов 1 RKWH000

- Цилиндрические гибкие ка-
налы для проведения кабелей 
от пола или потолка к рабо-
чему месту

- Надежно защищают провод-
ники

- Легко открываются и снова 
закрываются благодаря ме-
ханизму складывания

- Подвижны во всех направле-
ниях в растянутом состоянии, 
могут быть жёсткими в стяну-
том состоянии

- Широкий набор аксессуаров

Вместимость
16 x 3 x 1,5 мм2

Материал
Полипропилен

 Стр. 408

electraplan.DB-HB
Цилиндрический гибкий канал и принадлежности

Цвета канала
RAL 7035, светло-серый
RAL 9005, насыщенный чёрный
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Декоративная муфта из ПВХ

Декоративная муфта из ПВХ

Декоративная муфта из ПВХ

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта для соединения плоского гибкого  
и цилиндрического кан., светло-серая

1 G71227035

Декоративная муфта для соединения плоского гибкого  
и цилиндрического кан., цвет антрацит

1 G71227021

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта для соединения плоского алюминиевого 
и цилиндрического кан., светло-серая

1 G71237035

Декоративная муфта для соединения плоского алюминиевого 
и цилиндрического кан., цвет антрацит

1 G71237021

Наименование в уп. Модель

Декоративная муфта для соединения подполья и цилиндрического кан., 
светло-серая

1 G71267035

Декоративная муфта для соединения подполья и цилиндрического кан., 
цвет антрацит

1 G71267021

G71227035

G71237035

G71267035

electraplan.DB-HB 
Декоративные муфты из ПВХ

Разъёмный фальшпол - не разъёмный фальшпол на ячеистой основе - элементы опалубки

Разъёмный фальшпол - не разъёмный фальшпол на ячеистой основе - выпуски для ввода вывода

Разъёмный фальшпол - не разъёмный фальшпол на ячеистой основе - гибкие каналы и принадлежности

Расшифровка обознач. Тип Исполнение Глубина

SE = элемент опалубки X

V = для присоединения

Y

E04: угловой 147 x 247 мм
E09: угловой 200 х 253 мм
R06: цилиндрический 215 мм
R2: цилиндрический 242 мм
R10: цилиндрический 275 мм
R12: цилиндрический 306 мм
Q06: квадратный 200 х 200 мм
Q12: квадратный 244 x 244 мм
Q08: квадратный 294 x 294 мм

Z

200 = глубина 200 мм

Расшифровка обознач. Тип Исполнение Цвет

LA = Люк или выпуск X

FK = для плоского канала  
RK = для цилиндр. канала
TU = с защитой от влаги
BL = с заглушкой

Y

G20 = глубина пола более 20 мм
K20 = глубина пола менее 20 мм

Z

7011 = RAL 7011, железно-серый
9005 = RAL 9005, насыщенный чёрный

Расшифровка обознач. Принадлежности Цвет

FK = Плоский канал Y

1 = длина 1 м
A = адаптер
B = напольный распределитель
S = защита от давления
H = напольный держатель

WB000 = кронштейн для крепл.

Z

7011 = RAL 7011, железно-серый
9005 = RAL 9005, насыщенный чёрный

Расшифровка обознач. Принадлежности Цвет

RK =  Цилиндрический 
канал

Y

1 = длина 1 м
R = декоративная муфта
A = адаптер присоединения

WH000= настенный держатель

Z

 7035 = RAL 7035, светло-серый

electraplan.DB-HB
Логика записи артикульных номеров (моделей)
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Подпольная монтажная система

Разъёмный фальшпол - общее описание - принцип функционирования и применение

Быстрая установка
За счет готовых кабелей  и люков с установленными розетками и без них легко организовать энергораспределение в бюро и офисах.

Легкость модификации
Благодаря системе «Plug and Play» в построение сети можно внести любые изменения быстро и легко.

Принцип функционирования
Простота и экономия времени монтажа: установка на результат, это наилучший подход, на это стоит посмотреть. С помощью 
системы прокладки под полом, энергию и данные легко и безопасно доставить к месту назначения. Легкость укладки готовых 
проводов с помощью технологии Plug and Play, выполнение переконфигурации в кратчайшие сроки, так как панели пола снимаются 
везде и дают возможность свободно вмешиваться. Распределение и сортировка линий делается по нескольким пунктам 
концентрации. Эти гибкие, децентрализованные, свободно совместимые между собой пункты концентрации раздают энергию 
на параллельные разъёмы. Предварительно собранные люки дополняют систему. Их монтируют в плиты фальшпола с готовыми 
цилиндрическими отверстиями и затем, и можно подавать питание к местам.

Офисы с открытой планировкой с обширными площадями, разделенные перегородками на многие компьютерные рабочие места 
должны остаться структурированными, для этого есть гибкая система. Это касается и конструкций компьютерных сервер-залов на 
фальшполах, максимально возможная гибкость здесь тоже очень востребована. В демонстрационные залы или выставочные стенды, 
которые могут быть перестроены в зависимости от необходимости, система может быть интегрирована, полностью прошивая их 
сетями энергии и передачи данных.

Общие указания:

К письменному столу
Цилиндрический канал предназначен для проведения кабельных линий от пола к столу для 
присоединения устройств.

Защита
Он обеспечивает надежную защиту проводов.

Легко и просторно
Цилиндрический канал легко открыть и закрыть снова. Его объем вмещает несколько различных 
линий.

Гибкий
Цепь секций канала подвижна во всех направлениях, или может быть сформирована в жесткий 
сплошной канал. Благодаря высокой гибкости можно соблюсти радиусы изгиба оптоволоконных 
и медных кабелей.

electraplan.DB-HB
Инструкции по монтажу гибких цилиндрических каналов
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Инструкции по монтажу гибких цилиндрических каналов

Нажмите на звено канала

Нажатие сбоку.

Открытие звена Укладка кабеля

Благодаря механизму складывания 
цилиндрические звенья открываются 
путем вдавливания сбоку.

Вложите кабель в полость.

Закрытие звена

Клапан возвращается в исходное 
положение лёгким нажатием.

Жесткое соединение Гибкое соединение

Отдельные цилиндрические звенья можно 
защелкнуть в шарнире в единый жёсткий 
канал.

За счет раздвижения шаровых шарниров 
обеспечивается гибкость канала 
и подвижность во всех направлениях.

Разъединение звеньев

Вращательным движением двух цепных 
звеньев канал может быть разделен.

Крепление настенного кронштейна Установка цилиндрического канала

Настенный кронштейн прикрепить с помо-
щью винта на боковой стенке. Настенный 
кронштейн должен быть установлен таким 
образом, чтобы торцевой кант был снизу.

Звено цепи цилиндрического канала 
обратить канавкой к кронштейну и надеть 
на держатель.

electraplan.DB-HB
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Прикрепление звена

Весь канал сдвигается вниз по 
направляющей канавке.

Монтаж адаптера присоединения Прикрепление цилиндрического канала

Чтобы установить цилиндрический 
канал под рабочим столом, необходимо 
привинтить адаптер снизу к столешнице.

Конец канала шарниром вставить 
в адаптер присоединения снизу.

Закрепление канала

Цепочку гибкого канала сдвинуть 
к середине адаптера, что приведёт 
к надёжному её закреплению.

Прикрепление к половому выпуску Установка декоративной муфты

По тому же принципу прикрепите гибкий 
канал к адаптеру в выпуске, сдвинув 
шарнир к середине.

Муфта состоящая из двух частей, 
подводится к каналу с двух сторон.  
Части вщёлкиваются друг в друга.
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Общие указания:

Плоский
Гибкий плоский канал служит для прокладки кабелей на полу.

Прочный и просторный
Имеет два положения звеньев - гибкое и жёсткое.
Две параллельные камеры предназначены для линий данных и силовых 
проводов.

Стабильный
Форма конструкции гарантирует высокую жёсткость.

Адаптер прикрепления плоских каналов

Адаптер прикрепления вставляется 
в средний желоб люка.

Прикрепление канала Растягивание плоского канала

Плоский канал шарниром вщёлкивается 
в адаптер.

Чтобы придать плоским каналам гибкость, 
шарниры отдельных соединений могут 
быть раздвинуты, так что они приводятся 
во второе положение.

Повороты

Раздвинутые отдельные звенья плоского 
канала можно повернуть по опорной 
поверхности.

Укладка кабеля Закройте дверцу

Вставьте штекеры в разъёмы. Затем 
положите кабель сверху плоского канала. 
Нажмите на боковые клапаны и уложите 
кабель в звенья, в одно за другим.

Дверь люка питания закрыть. Выходное 
отверстие должно оставаться, при 
подключении плоского канала, открытым.
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