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VAHLE GROUP
Вот уже на протяжении более 100 лет деятельность VAHLE Group является олицетворением новаторского духа, умелого сочетания 
традиций и инноваций и высокого профессионализма сотрудников. Отправной точкой в жизни предприятия стало изобретение немецким 
инженером Паулем Вале контактного рельса в 1912г.
Немецкое семейное предприятие, успешно освоившее международный рынок, специализируется на производстве систем токоподвода 
и передачи данных для подъемно-транспортного оборудования; его головной офис расположен в г.Камен, Германия. Здесь гармонично 
переплетаются социальные ценности семейного предприятия в четвертом поколении и изобретательность компании, готовой и 
указывающей путь к высокотехнологичному будущему. Здесь разрабатывают и производят инновационную продукцию и предлагают 
оптимальные решения широкого ряда технических задач в различных сферах промышленности.
VAHLE - эталон качества во всем мире под знаком “Сделано в Германии”.

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукция VAHLE – мирового лидера по производству систем 
токоподвода и передачи данных для подъемно-транспортного 
оборудования – с 1912г. успешно применяется во многих сферах 
промышленности:

• Крановое оборудование
• Интралогистика
• Автомобилестроение
• Порты и судоверфи
• Городской рельсовый транспорт
• Аттракционы и развлекательные объекты

ТРАДИЦИИ В СОЧЕТАНИИ С ИННОВАЦИЯМИ  
И ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
• Безопасное и надежное оборудование с вековой историей.
• Передовые мировые технологии и профессионализм.
• Безупречный сервис.
• Комплексные поставки систем токоподвода, передачи. 

данных, позиционирования и автоматизации производства 
из рук одного поставщика.

ООО «ВАЛЕ» является официальным партнёром и авторизованным дилером, реализующим 
продукцию и услуги Раul Vahle GmbH & Со. KG на территории Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Республики Беларусь, Киргизской Республики и Республики Армения.



vCONDUCTOR
ОТКРЫТЫЕ И ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОНТАКТНЫЕ РЕЛЬСЫ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОНТАКТНЫЕ РЕЛЬСЫ U15 – U40
Любой мобильной установке, будь то мостовой кран, кран-перегружатель, подъемник или 
промышленные ворота, необходим источник питания. Надежно изолированный проводник 
VAHLE поставляется в различных исполнениях с учетом требований к конкретной задаче.
Благодаря своей открытой конструкции, изолированные контактные рельсы типа U15, 
U25 и U35 просты в обслуживании. При эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется 
применение проводника из алюминия с поверхностью скольжения из нержавеющей 
стали. Расчетная нагрузка составляет от 10 до 1250 A
Более массивный пластик и цельный профиль медного проводника типов U20, U30 
и U40 предназначены для применения в травильных отделениях, в цехах горячего и 
гальванического цинкования, штамповочных цехах, а также в условиях непрерывного 
производственного цикла с интенсивной эксплуатацией, например, в сортировочных 
линиях и аттракционах.. Расчетная нагрузка составляет от 60 до 1000 A

ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОНТАКТНЫЕ РЕЛЬСЫ 
U10 & FABA100
Уже на протяжении десятилетий изолированные рельсы VAHLE являются проверенным 
и надежным токоподводом для производственных линий на сборочных производствах 
- автомобильных заводах и т. п.
Отдельные компактные держатели и специальная оснастка позволяют легко 
устанавливать рельсы в соответствии с геометрией пути.
В число приоритетных задач входит забота о безопасности – заземляющий проводник 
обеспечивает возможность безопасного технического обслуживания. Есть возможность 
интеграции контактных рельсов с системами передачи данных vCOM, системами 
позиционирования vPOS, а также системами управления vDRIVE.

КОНТАКТНЫЕ РЕЛЬСЫ С МЕДНОЙ ГОЛОВКОЙ
В качестве подвода питания к подвижным установкам, эксплуатируемым в 
агрессивных условиях, как, например, на коксохимических и металлургических 
предприятиях, рекомендуем применять открытые контактные рельсы VAHLE. 
Выдерживая нагрузку до 3000 А, они являются надежным и безопасным 
решением для подключения мостовых кранов, погрузочных эстакад, 
перегрузочного оборудования для контейнерных терминалов, монорельсовых 
систем, коксовых установок и т.д.

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Проводник

220-2360А УТ1-4 -40...+200C до 250м/мин медь, медь/сталь, 
медь/алюминий

Каталог 01а.pdf

Тип Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Проводник

U10 10-100А У3-У4 -30...+85C до 600м/мин нерж.сталь, медь

Faba100 100А У3-У4 -30...+80C до 600м/мин медь

U10 - Каталог 02а.pdf

Тип Нагрузка Клима-
тическое 
исполнение

Темпера-
турный
режим

Скорость 
перемещения

Проводник

U15, U25, U35 до 1250А У1-У4 -30...+130C до 600м/мин алюминий/нерж.сталь, 
медь, нерж.сталь

U20, U30, U40 до 1000А У1-У4 -30...+85C до 600м/мин медь, нерж.сталь/
медь, алюминий/медь

U15, U25, U35 - Каталог 02с.pdf

Faba100 - Каталог 02b.pdf

U20, U30, U40 - Каталог 02d.pdf

https://vahle.shop/pub/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/01_Cat_01a_RU_Open_conductor_rails.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/42_Cat_02a_RU_U10_conductor_rails.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/42_Cat_02a_RU_U10_conductor_rails.pdf
https://vahle.shop/pub/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/22_Cat_02c_RU_U15_U25_U35_conductor_rails.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/en/62_Cat_02b_en_Insulated_Conductor_System_FABA100_Rev03.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/en/62_Cat_02b_en_Insulated_Conductor_System_FABA100_Rev03.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/02_Cat_02d_RU_U20_U30_U40_conductor_rails.pdf


КОМПАКТНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ШИНОПРОВОД VKS10
Межстеллажные проходы на многоярусных складах, как правило, не изобилуют 
пространством. Оперативная погрузка и выгрузка товаров со стеллажей 
осуществляется с помощью штабелера. Компактный шинопровод VAHLE разработан 
специально для данной задачи. Шинопровод VKS 10 легко крепится к несущему 
профилю, что позволяет смонтировать его непосредственно на стеллажных 
стойках и тем самым изрядно сэкономить на дорогостоящих и сложных в монтаже 
вспомогательных конструкциях. Расчетная нагрузка составляет от 63 до 280 A.

КОМПАКТНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ШИНОПРОВОД VKS
Напольные конвейерные системы типа Skillet идеально подходят для поточной 
линии сборки на автомобильных заводах или заводах по производству бытовой 
техники. 
Система VKS – это компактный шинопровод, гарантирующий безопасную 
и бесперебойную передачу энергии даже в самых стесненных условиях 
эксплуатации. В число наших приоритетных задач входит забота о вашей 
безопасности – заземляющий проводник обеспечивает возможность 
безопасного технического обслуживания. Расчетная нагрузка составляет от 63 
до 140 A.

КОМПАКТНЫЙ ШИНОПРОВОД VCL (VKL2)
Шинопровод VCL разработан специально для различных вариантов применения в сфере 
интралогистики. Система VCL является оптимальным решением ввиду своей компактной 
конструкции и продолжительному сроку службы, как, например, для складских 
транспортных систем типа Shuttle, так и прочих грузовых тележек. К дополнительным 
преимуществам можно отнести легкость монтажа благодаря ограниченному количеству 
вариантов комплектующих и надежному безболтовому креплению.

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Кол-во 
контактов

63-140А У3 - У4 -30...+55C до 600м/мин 3-6 шин

VKS - Каталог 03b.pdf

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Кол-во 
контактов

63-280А У3 - У4 -30...+55C до 600м/мин 4-10 шин

VKS10 - Каталог 03a.pdf

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Кол-во 
контактов

40-100А У3 - У4 -30...+55C до 600м/мин 2 шины

VCL - Каталог 03d.pdf

vCONDUCTOR
ТРОЛЛЕЙНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ

https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/en/24_34_Cat_03b_en_Compact_Conductor_System_VKS_VKL_Rev02.pdf
https://vahle.shop/pub/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/74_Cat_03a_RU_VKS10_compact_busbar.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/man/en/84_MI_VCL_en.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/man/en/84_MI_VCL_en.pdf


vCONDUCTOR
ТРОЛЛЕЙНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ

ТРОЛЛЕЙНЫЙ ШИНОПРОВОД В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ KBH
Любой производитель или оператор кранов старается подобрать надежную и доступную 
систему токоподвода, которая к тому же неприхотлива при монтаже. Троллейные 
шинопроводы в пластиковом корпусе типа KBH производства VAHLE – это защищенные от 
прикосновения шинопроводы (IP23/IP44) для установок, расположенных в помещении или 
на открытом воздухе. Пластмассовый корпус приспособлен для установки медной шины 
различного сечения для тока продолжительного действия от 63 до 200 А. Токосъемник 
перемещается внутри корпуса шинопровода. Специальные комплектующие системы 
позволяют легко и быстро произвести замену неисправных участков токоподвода.
Данный тип шинопровода поддерживается в наличии на складе, поэтому возможны 
поставки в сжатые сроки.

ТРОЛЛЕЙНЫЙ ШИНОПРОВОД В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ MKH
Если требуется увеличить количество проводников, чтобы наряду с энергией передавать 
и управляющие сигналы, рекомендуем применять контактные пластмассовые 
шинопроводы VAHLE типа MKH. Это защищённые от прикосновения шинопроводы (IP23/
IP44) в 6-10-контактном исполнении для применения в помещениях и на открытом 
воздухе. Пластмассовый корпус приспособлен для установки медной шины различного 
сечения для тока продолжительного действия от 63 до 200 А.

ТРОЛЛЕЙНЫЙ ШИНОПРОВОД В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ LSV
Экстремально высокие температуры и неблагоприятные условия эксплуатации – 
показания к применению алюминиевых шинопроводов LSV и LSVG производства VAHLE. 
Благодаря алюминиевому корпусу шинопровод выдерживает температуру до 120 °C. 
LSV/LSVG подходит для эксплуатации как в помещениях, так и на открытом воздухе, 
и используется в качестве токоподвода для кранов, подвесных дорог, электроталей, 
электроинструментов, металлообрабатывающих станков, устройств по обслуживанию 
складов, грузоподъемного оборудования в литейных цехах и других мобильных 
электроприемников. В корпусе шинопровода могут быть размещены от 4 до 11 контактов. 
Расчетная нагрузка, в зависимости от исполнения шинопровода, составляет от 60 до 
300A.

KBH- Каталог 04b.pdf

MKH- Каталог 04c.pdf

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Кол-во контактов

63-200А У1 - У4 -40...+65C до 250м/мин 4-5 шин

LSV- Каталог 04d.pdf

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Кол-во контактов

63-200А У1 - У4 -40...+60C до 250м/мин 6-10 шин

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Кол-во контактов

40-300А У1 - У4 -40...+120C до 200м/мин 4-11 шин

https://vahle.shop/pub/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/64_Cat_04b_RU_KBHF_KBHS_Trolley_busbar.pdf
https://vahle.shop/pub/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/54_Cat_04c_RU_MKHD_MKHF_MKHS_Trolley_busbar.pdf
https://vahle.shop/pub/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/13_Cat_04d_RU_LSV_LSVG_Trolley_busbar.pdf


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ VMT
Универсальный несущий профиль сконструирован с учетом различных 
требований, предъявляемых к напольному складскому и подъемно-транспортному 
оборудованию, как, например, штабелерам и грузовым тележкам. Данный профиль 
позволяет легко и быстро закрепить различные типы изолированных контактных 
рельсов или компактных шинопроводов VAHLE с увеличением шага крепления к 
опоре до 3,5 м и возможностью легко интегрировать систему позиционирования.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ
Эксплуатация транспортных средств с автоматическим управлением AGV 
(РТС) и мобильных роботов AMR требует высокой степени использования этих 
транспортных средств для достижения оптимальной производительности. 
Автоматизированные погрузчики, шаттлы, складские и парковочные роботы, 
транспортные устройства, аттракционы и городской транспорт - вот лишь 
некоторые примеры возможного применения систем зарядки VAHLE.

BLK, BLS - Каталог 10a.pdf

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
заезда/съезда

Проводник

10-600А У3 - У4 -30...+55C 1 м/c Медь

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Кол-во 
контактов

Шаг 
крепления

60-400А У3 - У4 -30...+85C до 600м/мин 4-7 шин до 3,5 м

VMT - Каталог 03c.pdf

SLSM - Руководство по эксплуатации.pdf

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Проводник

40-100А У3 - У4 -30...+55C до 4 м/с Медь

КОНТАКТНЫЕ РЕЛЬСЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ШАТТЛОВ   
(SHUTTLE LADE SYSTEM)
Система стеллажного хранения с использованием шаттлов позволяет обеспечивать 
быструю транспортировку товаров и сокращать время доступа. Именно поэтому ведущие 
производители шаттл-систем находятся в постоянном поиске оптимальных складских 
решений. VAHLE предлагает различные варианты оборудования, рассчитанные на 
высокую скорость и интенсивную эксплуатацию шаттл-систем. Система SLSM позволяет 
заряжать аккумуляторы шаттлов в местах остановок или подавать питание на всей длине 
пути.

https://vahle.shop/pub/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/11_Cat_10a_RU_Battery_charging_systems.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/en/32_Cat_03c_en_VAHLE_Multi_Support_Profile_VMT_Rev03.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/man/en/11_MI_SLSM_EN_V1.01.pdf


Кабельные тележки производства VAHLE являются надежным 
токоподводом даже в тяжелых условиях эксплуатации. Они 
служат для подвода к подвижным электроприёмникам гибких 
кабелей (плоских и круглых), а также шлангов и рукавов для 
жидкостей и газов. Система, проверенная годами и ставшая 
гарантом надежности, применяется во всем мире и требует 
минимального технического обслуживания.
Мы готовы предложить систему гибкого токоподвода 
(vFESTOON) под Вашу конкретную задачу с возможностью 
поставки в сборном виде.

КАБЕЛИ
От выбора кабеля для гибкого токоподвода или кабельного барабана, который должен отвечать 
конкретным требованиям, зависит функционирование всей системы в целом. В номенклатуру 
поставок VAHLE входят кабели – плоские и круглые, подходящие для решения любой задачи.
Благодаря чрезвычайно малому радиусу изгиба, плоские кабели применяются в основном в 
условиях ограниченного пространства, предназначенного для собирания кареток. В качестве 
материала изоляции кабеля используются ПВХ-пластикат и неопрен. ПВХ-плоские кабели 
представляют собой бюджетное решение стандартных задач. Более прочные плоские кабели с 
неопреновой изоляцией легко выдерживают высокие механические нагрузки.
Для питания высокотехнологичных кранов применяются специальные круглые кабели. Они 
способны компенсировать динамические нагрузки благодаря элементам разгрузки кабеля от 
натяжения.
Предлагаемые VAHLE оптоволоконные кабели служат для абсолютно надежной передачи 
данных в строгом соответствии с вашими требованиями.

vFESTOON
СИСТЕМА ГИБКОГО ТОКОПОДВОДА

Тип профиля Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Макс. нагрузка 
на 1 тележку

Тип кабеля

S1, S2, S3, K1, V3 У1 - У4 -40...+125C до 80 м/мин до 55 кг Плоский, круглый; шланги

Двутавр INP, IPE У1 - У4 -40...+105C до 250 м/мин до 550 кг Плоский, круглый

Каб.тележки для С-профиле - Каталог 08a.pdf

Кабели - Каталог 08e.pdf

Каб.тележки для ромбовидного профиля - Каталог 08d.pdf

Каб.тележки для круглого кабеля на двутавре - Каталог 08c.pdf
Каб.тележки для плоского кабеля на двутавре - Каталог 08b.pdf

https://vahle.shop/pub/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/18_Cat_08a_RU_Festoon_C-track.pdf
https://vahle.com/fileadmin/user_upload/pdf/Kataloge/englisch/Cat_08e_en_cables_for_cable_carriers_02.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/18_Cat_08d_RU_Festoon_V-track.pdf
https://vahle.shop/pub/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/38_Cat_08c_RU_Festoon_round_I-track.pdf
https://vahle.shop/pub/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/38_Cat_08b_RU_Festoon_flat_I-track.pdf


vREELS
КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С ПРУЖИННЫМ ПРИВОДОМ
Кабельные барабаны с пружинным приводом VAHLE служат для электрификации подвижного 
оборудования. Наряду с электроэнергией осуществляется передача сигналов управления и 
данных. Кроме того, возможна передача сжатого воздуха, газа, масла для гидравлических 
систем и т. д. 
Область применения барабанов очень обширна и затрагивает многие промышленные 
отрасли: подъёмно-транспортное оборудование, включая козловые и технологические 
краны, транспортные тележки, строительные и автомобильные краны, природоохранная 
техника, развлекательные и стратегически важные объекты. Пружинный привод состоит из 
спиральных пружин, изготовленных из пружинной стали высокого качества.

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ С МОТОРНЫМ ПРИВОДОМ
Моторные барабаны VAHLE могут применяться во всех областях промышленности, где требуется 
электрификация подвижного оборудования, в особенности при протяженном пути подключенного 
оборудования или высокой интенсивности эксплуатации в режиме вертикальной размотки кабеля. 
Особенности конструкции и вариант установки зависят от специфики применения в различных 
областях, например, при подключении портового оборудования, конвейерных линий, подъемно-
транспортного и складского оборудования и пр.
Благодаря барабанам осуществляется передача как силовой энергии с высокими значениями 
тока и напряжения, так и сигналов различного типа, жидкостей и газов. Наряду со стандартными 
моторными барабанами мы готовы предложить индивидуальные решения для нетривиальных 
задач.

Нагрузка Климатическое 
исполнение

Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Кол-во контактных 
колец

25-150А У1 - У4 -40...+60C до 60 м/мин от 4 до 36

Нагрузка Напряжение Температурный
режим

Скорость 
перемещения

Кол-во контактных 
колец

Длина 
наматываемого 
кабеля

25-1000А 690В, 6 кВ, 10 кВ -40...+60C до 80 м/мин Не ограничено до 280 м

Каталог 09a.pdf

Каталог 09b.pdf

https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/ru/09_Cat_09a_RU_Cable_reels_Rev02.pdf
https://vahle.com/fileadmin/user_upload/pdf/Kataloge/englisch/Cat_09b_en_Motorleitungstrommel_Rev02.pdf


vPOWER
БЕСКОНТАКТНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ

vPOS
СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

APOS MAGNETIC
Системы позиционирования APOS были разработаны для автоматизированных систем 
подъемно-транспортного оборудования.
VAHLE APOS состоит из баркод-ленты с магнитным штрихкодом и считывателем с 
интегрированной в него программой, который передает абсолютное местоположение 
контрольной системе через порт. Электронный сенсор считывает позицию с кодированной 
магнитной ленты и передает ее контрольной системе для обработки. Системы 
позиционирования APOS могут быть интегрированы с различными троллейными системами 
и системами для передачи данных и управления VAHLE.

APOS OPTIC
На поточных линиях сборки, устанавливаемых, к примеру, на автомобильных заводах, 
необходимо непрерывно и точно определять местоположение подъемно-транспортного 
оборудования на протяжении всего производственного цикла — это задача, с которой легко 
справится оптическая система абсолютного позиционирования APOS Optic линейки vPOS.

20 кГц / 140 кГц 
Повышение производительности, а также надежность и гибкость технологических процессов 
являются залогом успеха на современном производстве. Преимущества бесконтактной передачи 
заключаются в отсутствии изнашиваемых деталей, удобстве обслуживания, устойчивости к 
загрязнениям и неограниченной скорости перемещения. Применение частоты 140 кГц позволяет 
реализовывать высокопроизводительные и одновременно компактные решения. При этом 
конструкция подъемно-транспортного оборудования не играет особой роли, будь то транспортная 
тележка или электрическая подвесная дорога.
Система бесконтактной передачи энергии VAHLE также нашла свое применение в чистых 
производствах, например, на производстве полупроводников, дисплеев и других электронных 
устройств, в почтовых сортировочных и упаковочных линиях, а также в лифтах для питания кабин 
и передачи сигналов.

CPS, 20kHz - Каталог 05a.pdf

APOS Magnetic - Каталог 07a.pdf
APOS Optic - Каталог 07b.pdf

CPS, 140kHz - Каталог 05b.pdf

https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/en/69_Cat_05a_en_CPS_Rev03.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/en/79_Cat_07a_en_APOS_Magnetic_Rev03.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/en/89_Cat_07b_en_APOS_Optic_Rev05.pdf
https://vahle.com/fileadmin/user_upload/pdf/Kataloge/englisch/Cat_05b_en_vPOWER_Rev06.indd.pdf


vCOM
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

SMGM / SMGX
На современном производстве все более востребованной становится 
необходимость управления постоянно растущим объемом данных и их 
анализа. Для простых и стандартных случаев применения мобильных 
установок данные зачастую передаются посредством шинопровода, 
однако данный метод невозможно применять при реализации комплексных 
и нестандартных задач из-за низкой скорости передачи данных.
Разработанная специально для данных целей система защищенного 
волновода SMGM „Slotted Microwave Guide Mini“ обеспечивает 
бесперебойную передачу данных в составе с зарекомендовавшей себя 
системой троллейного или индуктивного бесконтактного токоподвода 
VAHLE.
При эксплуатации на открытом воздухе рекомендуем применять специально 
разработанную для сложных условий окружающей среды систему SMGX 
„Slotted Mircowave Guide Extreme“.

POWERCOM® 485
Система передачи данных Powercom, применяемая совместно с шинопроводами и 
отсеками контактных колец VAHLE, разработана специально для автоматизированных 
транспортных систем поточных линий сборки. Она обеспечивает бесперебойную и не 
требующую больших затрат передачу данных между центральным узлом управления и 
контроллерами на транспортных тележках.
Связь со скоростью 19,2 кбит/c осуществляется через интерфейс RS485 по двум 
выделенным шинам/проводникам с напряжением 220В. Скорость передачи данных 
остается постоянной на расстоянии до 5 километров. Внутренняя задержка — макс. 3 бита.

vDRIVE
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ЛИНИЙ

На «умных» заводах и автоматизированных складах все чаще применяют 
интеллектуальные технологии. На протяжении всей цепи поставок грузы 
поднимают, перемещают, переворачивают и перевозят – все эти операции 
легко реализуются с помощью мобильного блока управления vDRIVE. Благодаря 
модульной конструкции его легко интегрировать в существующую систему, а 
также обеспечить поставку запасных частей в короткие сроки.
Преимущество VAHLE: возможность комплексных поставок – системы токоподвода, 
передачи данных, позиционирования и управления от одного производителя.

vDrive - Каталог 11a.pdf

SMGM, SMGX - Каталог 06b.pdf

Powercom - Каталог 06a.pdf

https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/en/39_Cat_11a_en_vDRIVE_DCS1_Rev06.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/en/49_Cat_06b_en_vCOM-SMGM_SMGX_Rev05.pdf
https://vahle.shop/media/wysiwyg/pdf/cat/en/29_Cat_06a_Powercom_en_Rev02.pdf


ООО “ВАЛЕ” - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЛЕР
PAUL VAHLE GMBH & CO. KG

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ТЕЛ: +7(812)565-19-12, 8(800)500-32-58

info@vahle-russia.com

www.vahle.shop
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