Компания ENERGY PRO с гордостью представляет новинку на рынке энергообеспечения мероприятий.

Безопасность прокладки электрических кабельных трасс один из важных аспектов в
энергообеспечении мероприятий. Компания удаляет этому особое внимание, поэтому идет в ногу со
временем и следит за новинками индустрии в этой области. ENERGY PRO с гордостью представляет самую
популярную в мире систему защиты кабельных сетей и электрической проводки на различных массовых
мероприятиях марки YELLOW JACKET AMS.
Система защиты кабелей и электрической проводки, от американского производителя Yellow Jacket
– лидера в этой отрасли, позволяет организовать механическую защиту для электрических кабелей и труб
небольших диаметров, в местах пересечения с автомобильным или пешеходным трафиком. Система
защиты кабелей и электрической проводки марки YELLOW JACKET AMS отлично подходят для использования
в инсталляциях требующих временной или постоянной прокладки кабельных трасс: спортивные
соревнования, выставочные комплексы, концерты, массовые мероприятия, парки аттракционов, а также
применения в промышленных, коммерческих и строительных целях. В качестве примеров, когда
применяется кабельные каналы, можно отметить: организацию массовых мероприятий на открытом
воздухе или в помещениях. В частности, речь идёт о применении подобного рода защиты в тех местах, где
существуют высокие риски повреждения электрического кабеля или электропроводки.
Основные особенности кабельных трасс YELLOW JACKET AMS


Система защиты кабельных трасс состоит из:
- прямолинейных элементов
- угловых элементов крайне необходимых для изгиба трассы
- низкопрофильных трапов

Кабельные трассы YELLOW JACKET AMS и низкопрофильные трапы совместимы с ADA (для людей с
ограниченными возможностями) и обеспечивают легкий доступ для инвалидных колясок, тележек, а также
очень востребованы для мероприятий с участием автомобилей с низкой подвеской

Кабельные трассы монтируются как в длину, так и в ширину

Надежно защищает кабельные трассы от механического воздействия

Модули изготовлены из высокопрочного полиуретана, подходит для круглогодичного применения

Кабельные трассы устойчивы YELLOW JACKET AMS к большим механическим нагрузкам от тяжёлых
грузовиков, автобусов или погрузчиков

Материал трапа устойчив к агрессивным средам, таким как, моторные масла, бензин и дизельное
топливо

Поверхность модуля покрыта анти скользящим рельефом

Модули кабельного трапа легко и быстро монтируются, что очень важно для проведения
мероприятий

В целях безопасности трапы имеют яркую и контрастную цветовую гамму и добавляют эстетики в
любое мероприятие
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