ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
Система кабельный тележек, стальной канат
Группа компаний Lapp предлагает комплектную систему кабельных тележек и для плоских, и для круглых кабелей.

Информация

Для кабелей с малым весом (например, для подвесных пультов управления)

Преимущества

Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей

Области применения

Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
Машиностроение
Не для эксплуатации во взрывоопасных зонах

Примечание

Круглые и плоские кабели нельзя располагать один под другим и рядом друг с другом
Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей
Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу

Конструкция

Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей
длины.

Техническая информация
Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы
прокладки кабелей

Общее:

Макс. грузоподъемность: 6 кг

Материал:

Металлические детали: Зажимы из оцинкованной стали:
Полиамид 6

Tемпературный диапазон:

от -40 до +120 °C

Комментарий

CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей
иллюстрациями соответствующих изделий.
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Обозначение

Макс. размеры плоского кабеля,
мм

Макс. диаметр круглого кабеля,
мм

Штук/ед. упаковки

Кабельная тележка для плоского кабеля
62200554

Кабельная тележка для плоского 15.0 x 44.0
кабеля, стальной канат

-

-

62200555

Монтажная панель, концевой
зажим, плоский, стальной канат

15.0 x 44.0

-

-

62200556

Каретка осаживателя, плоская,
стальной канат

15.0 x 44.0

-

-

Кабельная тележка для круглого кабеля
Кабельная тележка, круглая,
стальной канат

-

-

-

62200559

Монтажная панель, концевой
зажим, круглый, стальной канат

-

-

-

62200558

Каретка осаживателя, круглая,
стальной канат

-

-

-

62200437

Кабельный зажим круглый 10–16 мм

10.0 - 16.0

1

62200438

Кабельный зажим круглый
17–25 мм

-

17.0 - 25.0

1

62200439

Кабельный зажим круглый 26–36 мм

26.0 - 36.0

1

62200561

Натяжная плита, стальной канат

-

-

-

62200562

Натяжной винт, стальной канат

-

-

-

62200565

Стальной канат

-

-

-

62200563

Стальной канат в оболочке из
ПВХ

-

-

-

Компоненты крепления
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62200557

Система кабельный тележек, стальной канат
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