
Анонс кабельного ввода с мембраной 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Сообщаем вам о том, что с 01 сентября 2019 года доступен к заказу кабельный 

ввод с мембраной. Он применяется для обеспечения герметичного ввода кабеля круглого 

сечения в корпуса оборудования путем зажима. 

Применение 

 Шкафы автоматизации;

 Промышленные разъемы;

 Ответвительные коробки;

 Кнопочные посты.

Отличительные особенности: 

 Закрытая мембрана

Решение, которое позволяет устанавливать 

резервные кабельные вводы в корпуса оборудования, 

сохраняя высокий уровень пыле- и влагозащиты IP 68. 

 Эксплуатация при температуре до -60оС

Возможность применения продукции в условиях

крайнего севера. 

 Устойчивость к ультрафиолету

Можно применять на открытом воздухе.

 Готовый комплект

Кабельный ввод поставляется в комплекте с гайкой

и уплотнительной прокладкой. 

 Тип резьбы: метрическая (M)

Это наиболее распространенное решение в России. 

Кабельный ввод с мембраной совместим с другими 

продуктами компании ДКС (кнопочными постами, ответвительными коробками, 

промышленными разъемами, шкафами автоматизации). 

Технические характеристики кабельного зажима с мембраной: 

 Температура эксплуатации: от –60 °С до +100 °С;

 Ударная прочность трубы при –60 °С: не менее 1 Дж;

 Степень герметичности: IP 68;

 Стойкость к ультрафиолету;

 Цвет: черный.



Соответствие стандартам: 

Кабельный ввод соответствует требованиям степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками по ГОСТ 14254-2015; 

Кабельный ввод соответствует требованиям к воздействию солнечного излучения 

ГОСТ 20.57.406-81 (метод 211-1) 

Применение: 

Используется как кабельный зажим. 

Ассортимент кабельных зажимов: 
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Наименование Артикул 

 4,5 6-12 M20х1,5 2,5 50 

Кабельный ввод IP 68, 

M20, с мембраной, черный, 
для кабеля d.6-12 mm 

52M2012 

6,0 13-18 M25х1,5 5,0 25 
 Кабельный ввод IP68, 
M25, с мембраной, черный, 
для кабеля d.13-18 mm 

53M2518 

8,0 18-25 M32х1,5 7,0 20 

 Кабельный ввод, IP 68, 

M32, с мембраной, черный, 
для кабеля d.18-25 mm 

53M3225 

13,0 22-32 M40х1,5 9,0 15 
 Кабельный ввод, IP 68, 
M40, с мембраной, черный, 

для кабеля d.22-32 mm 

53M4032 

15,0 29-35 M63х1,5 12,0 10 
 Кабельный ввод, IP 68, 
M63, с мембраной, черный, 
для кабеля d.29-35 mm 

53M6335 

Все перечисленные позиции – в наличии на складе. 


