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Ваш кран – наши решения

Решения, которые мы предлагаем для применения, основываются на 
индивидуальных требованиях заказчика. Комбинация различных систем от 
компании Кондактикс-Вампфлер позволяет получить оптимальное решение. 
Мы предоставляем квалифицированную поддержку специалистов компании 
Кондактикс-Вампфлер по всему миру для создания наилучшего решения 
передачи и управления энергией и данными.

Подвесные системы

Подвесные системы компании Кондактикс-

Вампфлер применяются во всех отраслях. 

Надежность, различные варианты 

исполнений по габаритам и конструкции 

позволяют разработать идеальное решение. 

Неизолированные контактные шинопроводы

Очень прочные рельсы неизолированного 

проводника с медной контактной 

поверхностью или поверхностью из 

нержавеющей стали обеспечивают идеальное 

решение для тяжелых применений, 

например, в сталелитейных заводах или 

верфях.

Системы шинопроводов

Все типы шинопроводов Кондактикс-

Вампфлер (закрытые многополюсные, 

изолированные однополюсные и др.) 

доказывают свою надежность при передачи 

энергии. 

Кабельные барабаны

Приводные и пружинные кабельные барабаны 

компании Кондактикс-Вампфлер позволяют 

быстро и безопасно передавать энергию 

и данные на расстояния в различных 

направлениях передвижения оборудования. 

ProfiDAT®

Уникальная система передачи данных, 

разработанная для работы в самых суровых 

условиях в соответствии с высочайшими 

требованиями к надёжности и безопасности.  

Этот продукт гарантирует бесперебойную 

передачу больших объёмов данных в 

реальном времени.2
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Буферы

Благодаря широкому выбору буферов и 

упоров Кондактикс-Вампфлер мы можем 

предложить различные варианты решений.

Кабеленесущие цепи

Являются универсальным продуктом для 

передачи энергии, данных по кабелям и 

передачи воздуха и жидкостей по шлангам. 

Универсальность кабеленесущих цепей - 

идеальное решение для многих промышленных 

применений. 

Кольцевые токосъемники

Кольцевые токосъемники компании 

Кондактикс-Вампфлер гарантируют 

безупречную передачу энергии и данных. 

Основное применение Возможное применение
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Кондактикс-Вампфлер стремиться выполнить главную задачу:

Обеспечить передачу энергии и данных, чтобы Ваше оборудование 

работало в режиме 24/7/365.  

Для связи с российским офисом, пожалуйста, пройдите по ссылке:

www.conductix.ru


