
ЭМС

Внутренний монтаж

759Системный каталог 35/Монтаж системы Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Шина
для ЭМС-зажимов и разгрузки от натяжения
Комбинированная шина для разгрузки от натя-
жения и ЭМС-контактирования вводимого 
кабеля.

Исполнение:
– C-образная профильная шина для крепления 

кабельных зажимов
– Шина с Т-образными зубцами с шагом 40 мм 

для фиксации кабеля с помощью кабельных 
хомутов

Преимущества:
– Дополнительный контакт через имеющиеся 

отверстия (Ø 9 мм) на левой или правой сто-
роне шины

– Подготовлена для монтажа без инструментов 
ЭМС-экранирующих зажимов

Возможности монтажа:
– на горизонтальном/вертикальном профиле 

шкафов TS, SE, PC
– на монтажной панели, возможность уста-

новки и без скоб-держателей

Материал:
– Алюминиевый прессованный профиль

Поверхность:
– Бесхромная, пассивированная

Комплект поставки:
– 1 шина
– 2 скобы-держателя
– Крепежный материал

Дополнительно 
необходимо:

– ЭМС-зажимы, см. страницу 759
– Кабельные зажимы, см. страницу 784

Комплектующие:

– Держатель или распорка, см. страницу 732
– Блок быстрого монтажа, см. страницу 733
– Уголок, см. страницу 733
– Провода заземления, см. страницу 762
– Полоски заземления, см. страницу 762

В качестве альтернативы 
можно использовать:

– C-образные профильные шины 30/15,
см. страницу 723

Для ширины 
шкафа мм

Длина 
мм Кол-во Арт. №

 600 553 1 шт. 2388.650
 800 753 1 шт. 2388.850

 1000 953 1 шт. 2388.050
 1200 1153 1 шт. 2388.125

ЭМС-зажимы
Быстрый монтаж без инструмента: 
ЭМС-зажим прижать к изоляции кабеля и 
зафиксировать на шине. 
Изменения диаметра полностью компенсиру-
ются пружиной ЭМС-зажима. 

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Для 
диаметра экрана 

мм
Кол-во Арт. №

3 – 10 10 шт. 2388.100
4 – 15 10 шт. 2388.150
10 – 20 10 шт. 2388.200
15 – 28 10 шт. 2388.280

ЭМС-панели основания
Для экранированного кабеля с диаметром 
макс. 20 мм. 
Комбинированный уплотнитель ЭМС/IP обеспе-
чивает низкоомный контакт между экраном 
кабеля и панелью основания. 
Для всех шкафов глубиной 400, 500, 600 и 
800 мм, в сочетании со стандартными панелями 
основания.

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– 1 панель основания с Т-образными зубцами,
– 1 сдвижная панель основания
– 2 IP/ЭМС-уплотнения 

Ширина мм Кол-во Арт. №
600 1 шт. 8800.660
800 1 шт. 8800.680

1000 1 шт. 8800.6001) 
1200 1 шт. 8800.6201) 

1) Только для одной половины шкафа 
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