
Прокладка кабеля

784 Системный каталог 35/Монтаж системыДополнительную информацию можно найти в Интернете.

Уголок для фиксации кабеля
Для установки в командную панель с монтаж-
ным вырезом ▭ 120 x 65 мм и Ø 130 мм. 
Крепление кабеля на выбор с помощью 
◾ кабельных зажимов 

или 
◾ кабельных хомутов 2597.000 
◾ обычных кабельных хомутов

Высота уголка = 25 мм при установленной 
C-образной профильной шине 40 мм 

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. С-образные профильные шины и 

крепежные винты 

Комплектующие:

– Кабельные зажимы, см. страницу 784 
– Кабельные хомуты, см. страницу 785 

Кол-во Арт. №
1 шт. 6052.000

Кабельные зажимы
для C-образных профильных шин 
Для крепления кабеля на C-образных профиль-
ных шинах.

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. пластиковый поддон 

Комплектующие:

– С-образные профильные шины, 
см. страницу 723 

Для 
диаметра кабеля 

мм
Кол-во Арт. №

6 – 14 25 шт. 7077.000
12 – 18 25 шт. 7078.000
18 – 22 25 шт. 7097.000
22 – 26 25 шт. 7097.220
26 – 30 25 шт. 7097.260
30 – 34 25 шт. 7097.300
34 – 38 25 шт. 7097.340
38 – 42 25 шт. 7098.000
42 – 56 25 шт. 7098.100
56 – 64 25 шт. 7099.000

Кабельный шланг 
и держатель кабельного 
шланга
Для надежной прокладки кабеля, например, от 
шкафа или монтажной панели к двери. Возмож-
ность крепления для обычных кабельных хому-
тов на держателе кабельного шланга, так 
кабель можно крепить на входе/выходе из 
кабельного шланга.

Материал: 
– Кабельный шланг: полиэтилен 
– Держатель кабельного шланга: полиамид

Кабельный шланг 

Держатель кабельного шланга 

Ø внутренний, 
мм Кол-во Арт. №

16 25 м 2595.000
29 25 м 2589.000
36 25 м 2596.000
48 25 м 2590.000

Для 
кабельного шланга 

Ø мм
Кол-во Арт. №

16 20 шт. 2593.0001) 
29 20 шт. 2591.0001) 
36 20 шт. 2594.000
48 20 шт. 2592.000

1) Установка в компактные распределительные 
шкафы AE с универсальным уголком 2373.000, 
см. страницу 734 
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