
ЭЛ Е К Т Р О М О Н ТА Ж Н Ы Е  К А Б Е Л Ь - К А Н А Л Ы

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 4400/3100 мм2850°C

PK 210X70 D

IP 40

конф.
L

EAN замечание
м м описание

HD белый 2 6 картон 8595057668683 -

 Предназначен к установке классических и модульных приборов 45х45 или 45х22,5 мм.

 Рекомендуется устанавливать приборы серии QUADRO (стр. 2-47), изготовленные специально для

изделий KOPOS. Также возможна установка модульных приборов других производителей.

 Конструкция позволяет вложить экранирующий канал SK 40X... (в обе камеры). Можно вложить все типы

перегородок включая металлические, которые одновременно выполняют функцию экранирования.

 Приборные коробки KP PK вместе с рамками 8450 предназначены для установки классических прибо-

ров и позволяют установку многоместных рамок.

 Рекомендуется установка вместе максимум трех приборов. При необходимости установки большего

количества приборов, необходимо после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки,

для более надежной фиксации.

 Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается

на необходимую длину и вставляется возле прибора.

 Благодаря вышеприведенным свойствам и цельности крышек этот парапетный кабель-канал относится

к изделиям с самыми высокими потребительскими свойствами, которые предлагает KOPOS KOLÍN a.s. в

области парапетных каналов. Этот парапетный кабель-канал получил награду «Zlatý Amper».

Принадлежности

конф. упаковка EAN

8491 - заглушка

HB 2; 10 8595057668690

8492 - накладка на стык

HB 2 8595057668706

8493 - плоский угол

HB 1 8595057668713

8494 - тройник

HB 2 8595057668720

8495 - внутренний угол (регулируемый ±8°)

HB 2 8595057668737

8496 - внешний угол (регулируемый ±8°)

HB 1 8595057668744

8497 - переходник на коробку

HB 2 8595057668751

перегородка

PEKE 60 -C 20 м 8595057627079

PKS 70/60 XX 20 м 8595057664364

PEP 60 HD 32 м 8595057668768

PEP 60/K S 24 м 8595057668775

более подробная информация на стр. 2-57 - 2-58

экранирующий канал

SK 40X20 S 12 м 8595057614840

SK 40X33 S 12 м 8595057630291

более подробная информация на стр. 2-59

перегородка

KP PK HB 10 8595057629011

более подробная информация на стр. 2-62

приборная рамка

8450-11 HB 10 8595057644052

8450-12 HB 10 8595057644069

8450-13 HB 10 8595057644076

более подробная информация на стр. 2-63

плоский угол
8493

внутренний угол 
(регулируемый ±8°)

8495

переходник на коробку
8497

внешний угол
(регулируемый ±8°)

8496

заглушка
8491

перегородка
PEP 60

перегородка 
KP PK

тройник
8494

приборная рамка
8450-11

перегородка
PEKE 60

IK07

материал испытание раскаленной петлей внутреннее сечение IP классификация упаковка

категория горючести материала основания самозатухающий позволяет установить двойную розетку механическая защита

диапазон температуры применения ударная прочность не содержит свинец цвет


