Контейнер под электростанцию Marshall
Большой контейнер для размещения
электрооборудования предназначен к применению
на крупных производственных предприятиях.
Контейнер под электростанцию позволяет обеспечить
электроснабжение и обеспечение энергией даже
крупного комплекса или производственного
предприятия.

Несмотря на большие габариты, Marshall можно легко
переместить в место его окончательной установки
благодаря встроенному цоколю, имеющему небольшой
вес.
Просторное внутреннее помещение позволяет
разметить большое количество оборудования и
компонентов. Marshall также легко может быть
адаптирован под потребности конкретного клиента.

Marshall – технические данные
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• Специальная обшивка
• Стальной каркас
• Индивидуальные цвета
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Опции для изменения комплектации

RR22
RAL 7045
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Стандартная комплектация:

• Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
• Закладные петли на кровле
• Чертежи для разрешительной
документации
• Документация и маркировка CE

3116

• Коэффициент теплопроводности 0,39
• Категория пожарной опасности P3 / EI
30
• Варианты внутренней обшивки - фанера,
листовой металл, стекловолокно;
стандартный цвет - RR20
• Варианты наружной обшивки - листовой
металл или стекловолокно; стандартные
цвета - RR22, RR23, декоративные
планки RR23, кровля RR33
• Легкая конструкция стенки позволяет
быстро и без проблем переместить
контейнер и установить его в нужном
месте.

• Примерная электрика: щиты
управления двигателями, контрольнораспределительные устройства, панели
управления автоматикой, системы
освещения и заземления, розетки,
кабельные трассы и проходы под
коммуникации
• Принудительная вентиляция, воздушный
тепловой насос, водосточные желоба,
цоколь и бетонные фундаментные
столбы

610

Конструкция стенки

Варианты оснастки

200

Вес ок. 4000 кг
Несущая способность пола 1500 кг/м²
Объем 22 м³
Площадь (пола) 8,4 м2 / (общая) 10 м²
Высота потолка 2,5 м
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Размеры

