
cable bus
safe. reliable. efficient.

Power Bus Way cable bus is
a smart alternative to bus duct, cable 

tray and duct bank distribution systems
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Emergency Response:

Engineering 
AND Design

Power Bus Way designs and manufactures all of our products in- 
house. This provides us with the unique ability to fabricate custom 
parts within days, not weeks.  

All of our designs are generated using 3D software, which allows 
our customers to preview their completed system. This reduces  
installation time and the potential for field problems. Our designs 
are compatible with Building Information Modeling (BIM) software.

Our team will design a custom solution to meet your project needs.
Our ability to work with clients in difficult and unique situations  
results in practical systems that are cost-effective, functional,
and reliable.

Power Bus Way’s engineers are available to assist or oversee an 
entire installation, ensuring our product meets or exceeds each 
client’s expectations.

Subscribe to
Power Bus Way

Technical Specifications of Power Bus Way Cable Bus

Voltage range Up to 69kV

Current range Up to 8,000A

Cable types (in both  
Aluminum and Copper)

USA: XHHW-2, RHH/RHW-2, MV-105
CANADA: RW90, DLO, MV-105

Available cable sizes

Cable configurations

Enclosure size

Enclosure materials

Certifications (USA)

Certifications (CANADA)

Short circuit rating

Min/Max ambient temp

Underground options

Cable securing method

Up to 1000MCM

3 phase, 3 wire | 3 phase, 4 wire | DC

Up to 12”H x 36”W

Up to 200kA

-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)

Precast or cast in place, pedestrian or 
heavy traffic grade, with or without 
ventilaton

Block style, max every 30in

 

Aluminum
Stainless Steel
Painted options available

NEMA VE-1 
NFPA 70 Article 370 Compliant

CSA C22.2 No. 273-19: Cable Bus
CSA C22.2 No. 126-17
CE Code Compliant               

Request a Quote Today!
quotations@powerbusway.com

powerbusway.com5 Strathearn Avenue
Brampton, ON L6T 4P1 Canada
sales-info@powerbusway.com

Telephone: 905.792.9333
Toll Free:
Fax: 905.789.0510

1.877.877.2091



over 3000 systems
successfully commissioned

Power distribution… 
Simplified
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Power Bus Way cable bus systems are fully engineered to connect 
large power equipment. It is a smart alternative to bus duct, cable tray 
and duct bank distribution systems

Power Bus Way Cable Bus is the perfect solution for: • 

CSA C22.2 No.126-17, NEMA VE-1 (cable tray)

CE Code & NEC compliant

• 

• 

CSA C22.2 No. 273-19 (cable bus)

• Up to NEMA 4X (termination and transition boxes)

• 3rd party factory evaluations available for all 
applicable standards

 

 Associated custom accessories are manufactured in-house and can be provided 
quickly as part of your turnkey solution:

Structural supports, mobile generators/load bank quick connect panels, NEMA rated 
electrical enclosures, bus bar adaptors, and more!

Safety & Reliability:

Cost Effective & Maintenance Free:

CUSTOM
ACCESsORIEs

Product 
Certifications 
AND Compliance
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Patented in Canada and the USA
Proudly built with quality North American products

In-house fabrication
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client support
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project coordination
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complete package
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quotations
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field services & 3d scanning
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� SWIFT DELIVERY
QUICK DRAWINGS
FAST MANUFACTURING
PROMPT ON-SITE RESPONSE


