
Прокладка кабеля
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Кабельные шины
для TS, TS IT
Для вертикальной прокладки кабеля в шкафу. 
Кабель можно крепить на кабельных шинах 
с помощью кабельных хомутов или зажимов. 
Кабельные шины навешиваются на профиль 
рамы, их можно дополнительно зафиксировать 
винтом.

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Для внутреннего монтажного уровня 

Для внешнего монтажного уровня 

Комплектующие:

– Кабельные хомуты, см. страницу 785 
– Фиксатор-"липучка", см. страницу 785 

Для шкафов
Кол-во Арт. №

Ширина мм Глубина мм
600 600 4 шт. 7828.061
800 800 4 шт. 7828.081

1000 1000 4 шт. 7828.101
1200 1200 4 шт. 7828.121

Для шкафов
Кол-во Арт. №

Ширина мм Глубина мм
600 600 4 шт. 7828.062
800 800 4 шт. 7828.082

1000 1000 4 шт. 7828.102
1200 1200 4 шт. 7828.122

Кабельные шины, 
с изменяемой глубиной
для TS, TS IT, TE 
Для прокладки кабеля на раме шкафа и раз-
грузки от натяжения прокладываемого кабеля. 
его можно крепить на кабельных шинах с 
помощью кабельных хомутов или фиксаторов-
"липучек". 
Кабельные шины навешиваются непосред-
ственно на 19" монтажную раму сзади поперек 
или по глубине шкафа между двумя монтаж-
ными рамами. Элемент фиксируется дополни-
тельным креплением на винтах. 
Раздвижная конструкция шин позволяет 
быструю подгонку их длины к существующему 
крепежному расстоянию между двумя 19" мон-
тажными плоскостями.

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежные комплектующие 

Комплектующие:

– Кабельные хомуты, см. страницу 785 
– Фиксатор-"липучка", см. страницу 785 

Крепежный размер1) 
мм Кол-во Арт. №

325 – 575 4 шт. 7858.160
500 – 895 4 шт. 7858.162

1) Крепежный размер + 152 мм = расстояние между 
19" плоскостями 
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2 

Кабельные шины, 
универсальные 
для свободной установки
Универсальные кабельные шины в двух исполне-
ниях, длина крепления от 450 до 800 мм. 
Крепление на системные и монтажные шасси, а 
также монтаж непосредственно на монтажные 
панели или другие плоские части шкафа. 

Материал: 
– Листовая сталь

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

� С-образная профильная шина 

� Шина с Т-образными зубцами 

Исполнение Кол-во Арт. №
С-образная профильная 

шина 1 шт. 7016.140

Шина с Т-образными 
зубцами 1 шт. 7016.150

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7828061&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7828081&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7828101&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7828121&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7828062&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7828082&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7828102&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7828122&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7858160&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7858162&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7016140&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7016150&locale=ru-ru



