
Варианты по цветам: 

     серый, UVB 200 L G арт. 080030-0-3         
     синий-для подключения цепей нейтрали N, UVB 200 N арт. 080030-1-3          
     зеленый-для подключения цепей земли PE, UVB 200 PE арт. 080030-2-3

Примеры применения кросс-модулей (распределительных модулей) 

Пример применения кросс-модуля UVB 
в шкафу управления декантерной центрифуги
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Расключение цепей N и PE

Расключение фазных цепей  

Кросс-модуль (распределительный модуль) применяется для вторичного распределения электроэнергии в распре-
делительных шкафах или в щитах управления. Он обеспечивает надежное и компактное соединение проводников 
разного сечения.  Такое решение используют как для фазных проводников (например, подключение нескольких 
аппаратов защиты отходящих линий к вводному аппарату в распределительном шкафу), так и для «разветвления» 
цепей нейтрали и защитного заземления.

Применение кросс-модуля делает решение более компактным (по сравнению с применение медных шин на шино-
держателях) и сокращает время монтажа.

На представленных фотографиях примеры применения кросс-модулей типа UVB и PDB производства HORA eTec.

Кросс-модуль типа UVB с номинальным рабочим током: 100А тип UVB100; 200А тип UVB200. Монтаж на 35 мм 
DIN-рейку, степень защиты IP 20 (защита от прикосновения). 
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Монтаж возможно осуществлять на 35 мм DIN-рейку и на монтажную плату, степень защиты IP 20 
(защита от прикосновения). 

Пример применения кросс-модуля PDB в шкафу автоматизации

Пример применения 
кросс-модуля PDB 
в распределительном шкафу (ВРУ)

Расключение фазных цепей.
PDB 400 арт. 082080-0-3. 

Расключение фазных цепей.
PDB 270 арт. 082070-0-3. 

Кросс-модуль типа PDB с номинальным рабочим током: 80А тип PDB160; 125А тип  PDB210; 160А тип PDB220; 170А 
тип PDB270; 250А тип PDB400;  400А тип PDB490. Монтаж на 30 мм DIN-рейку, и/или на монтажную плату.



Пример применения 
кросс-модуля PDB 
в распределительном шкафу (ВРУ)
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