ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
AS-I клип зажимы для кабелей / AS-I концевое уплотнение

Крепежный элемент зажима для кабеля AS-I для кабелей AS-Interface

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Без галогенов

Преимущества

AS-I клип зажим: гарантирует надёжное крепление кабеля благодаря конической форме, разъёмное крепление
AS-I концевое уплотнение:
- простой монтаж
- использование с двух сторон
- экономия места монтажа благодаря габаритам
- эффективный способ герметизации кабелей для интерфейса AS-I
Быстрый монтаж благодаря приклеиванию или креплению с помощью винтов

Области применения

Крепежные элементы для кабелей и проводов
Для применения с кабелями для интерфейса AS-I UNITRONIC®

Характеристики

Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Техническая информация
Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель
датчика и исполнительного элемента

Примечание:

Клей: акриловый с материалом основы из вспененного
полиуретана

Материал:

Зажимы для кабеля AS-i: полиамид 6.6, без галогенов
AS-I концевое уплотнение: Термопластичный эластомер
(цвет: черный)

Tемпературный диапазон:

AS-I зажим: от -40 до +80 °C
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AS-I: концевое уплотнение: от -40 до +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей
иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
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Толщина клеящей
ленты, мм

Высота (мм)

Штук/ед. упаковки

белый

3,3

25 x 20

0,8

11,7

500
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Длина x ширина
(мм)
AS-I зажимы для кабелей
61825000
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Диаметр, мм

AS-I зажимы для
кабелей

Цвет
Обозначение
Артикул

