
D
E

F
E

M

50

Короба, лотки, трубы

Тел. +7 (495) 995�10�10, 960�2323, 755�8813, факс +7 (495) 960�2313, e�mail: inf@abn.ru, http://www.abn.ruАБН

Сис те ма DEFEM поз во ля ет ор га ни зо вать ка бель в лот ках, смон ти ро ван ных на 
нес коль ких  уров нях, в трех мер ном прост ра н стве. Конструк ция трех мер ной ор га ни-
за ции ка бель ных трасс поз во ля ет на ра щи вать и мо ди фи ци ро вать сис те му в бу ду-
щем. Это иск лю ча ет бло ки ров ку ка бе лей, обес пе чи ва ет прос тую за ме ну, на ра щи ва-
ние или сок ра ще ние ко ли че ст ва па рал лель но про ло жен ных ка бель ных жгу тов.

Пре и му ще ст ва трех мер ной ор га ни за ции ка бе ля на ос но ве 

DEFEM:

Гиб кость, бес чис лен ное мно же ст во воз мож ных ва ри ан тов конструк ций. 
При слож ных ус ло ви ях мон та жа, ког да ка бель дол жен оги бать пре пя т-
ствия, под ни мать ся, спус кать ся с уров ня на уро вень, DEFEM да ет воз мож-
ность соз давать трех мер ную конструк цию во мно гих ва ри ан тах.

1.

На ра щи ва е мость сис те мы и воз мож ность мо ди фи ка ции всей сис те мы 
в бу ду щем. Ис поль зо ва ние сис те мы DEFEM поз во ля ет мон ти ро вать но вые 
стой ки, со е ди нять ста рые лот ки с но вы ми, де лать от ве тв ле ния от име ю-
ще го ся лот ка.
Трех мер ная ор га ни за ция ка бе ля уп ро ща ет за ме ну не ра бо та ю щих ка бе-
лей. Ка бе ли не ле жат в лот ке це лы ми гру да ми, а ор га ни зо ва ны в прост ра-
н стве на раз ных уров нях. Кро ме то го, сис те ма DEFEM поз во ля ет удоб но 
про ло жить ка бель в са мих лот ках, мар ки ро вать их.
Лег кий дос туп к ка бе лям. При та кой ор га ни за ции ка бель ной сис те мы 
иск лю ча ет ся воз мож ность пе ре се че ния ка бе лей, жгу ты друг дру гу не 
ме ша ют, так как про ло же ны в раз ных плос кос тях.

2.

3.

4.

В сис те му DEFEM 
вхо дят ак сес су а ры, 
поз во ля ю щие от де лить 
ка бель ные  пуч ки раз лич-
но го ти па. Отк ры тость  
лот ка да ет воз мож ность 
про мар ки ро вать эти 
пуч ки.

DEFEM — это сис те ма ор га ни за ции ка бель ных се тей с по мощью про во лоч-
ных лот ков. Сов ре мен ные сис те мы прок лад ки ка бе ля долж ны от ве чать тре бо-
ва ни ям не толь ко се год няш не го дня — их ре сурс дол жен быть рас счи тан как 
ми ни мум на де сять лет. А что мы зна ем о на шем бли жай шем бу ду щем? Од но 
лишь не сом нен но — мир пос то ян но из ме ня ет ся.

В бу ду щем мо жет пол ностью об но вить ся обо ру до ва ние, мо жет рас ши рить ся 
сфе ра де я тель нос ти ком па нии, мо жет из ме нить ся ее про филь. Все это бу дет 
вы зы вать не об хо ди мость пос то ян ных мо ди фи ка ций. По э то му важ но, что бы ус та-
нов лен ная сис те ма прок лад ки ка бе ля бы ла рас счи та на на та ко го ро да из ме не ния; 
что бы все эле мен ты ее конструк ции — как ста рые, так и но вые — бы ли сов мес ти-
мы и вза и мо за ме ня е мы; что бы лег ко про из во ди лись на ра щи ва ние, рас ши ре ние 
и транс фор ма ция сис те мы на ба зе пер во на чаль но го про ек та, и что бы при этом 
ба зо вая струк ту ра не нарушалась кар ди наль ными из ме не ниями. Имен но сис те ма 
DEFEM от ве ча ет всем пе ре чис лен ным тре бо ва ни ям.

Воз мож ность ор га ни за ции ка бель ной сис те мы в трех мер ном прост ра н стве

Применение элементов системы вместо стоек для 

крепления оборудования

Разделение кабелей, их маркировка

В не ко то рых слу ча ях 
(нап ри мер, ес ли не об хо-
ди мо ми ни ми зи ро вать 
за пы ле ние) ка бель ные 
лот ки мо гут быть ус та нов-
ле ны вер ти каль но.

Ор га ни за ция ка бель-
ной сис те мы под фальш по-
лом встре ча ет ся до воль но 
час то. Лот ки DEFEM — 
иде аль ный ва ри ант для 
та ко го ре ше ния, они мо гут 
кре пить ся да же к стой кам 
фальш по ла.

Применение под фальшполом

Сис те ма DEFEM 
обес пе чи ва ет на деж-
ное ка че ст во прок лад ки 
оп то во ло кон но го ка бе-
ля с по мощью та ко го 
эле мен та сис те мы, как 
ог ра ни чи тель ра ди у са 
из ги ба. При этом сох ра-
ня ет ся плот ность прок-
лад ки ка бе ля в ра ди у се 
не бо лее 40 мм, что 
иск лю ча ет по те ри при 
пе ре да че све то во го 
им пуль са по оп то во лок-

ну. Оп то во ло кон ные ка бе ли мо гут быть лег ко раз ме ще ны да же в уже за пол нен-
ных лот ках, а так же вве де ны в ка бель ную трас су на лю бом ее уров не.

Обеспечение необходимых условий для прокладки 

оптоволоконного кабеля

U8про филь об ла да ет 
боль шой жест костью, по э-
то му мо жет при ме нять ся 
да же вмес то те ле ком му-
ни ка ци он ных сто ек, обес-
пе чи вая лег кий дос туп 
к обо ру до ва нию.

Система проволочных лотков 
DEFEM

Основные преимущества системы DEFEM

Вертикальная установка кабельного лотка
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Про ло жен ный по 
лот ку DEFEM элект ри-
чес кий ка бель обес пе-
чи ва ет быст рое под со-
е ди не ние элект ро ламп 
и све тиль ни ков.

Организация освещения в помещениях

Про ек ти ро ва ние сис те мы про ще в свя зи с тем, что в сис те ме предс тав ле но 
не боль шое чис ло уни вер саль ных ком по нен тов. Из это го на бо ра мож но соз-
дать мно го ва ри ан тов ре ше ния для од ной за да чи, да же са мой слож ной.
Зат ра ты на опор ный ма те ри ал для лот ка мень ше, так как в свя зи с вы со-
кой проч ностью лот ка тре бу ет ся на 25 % мень ше кронш тей нов для его 
креп ле ния: один кронш тейн на 2 м вмес то 1,5 м, как обыч но.
Со от ве т ствен но, мень ше нуж но свер лить сте ны и по то лок, что так же сни-
жа ет зат ра ты и тру до ем кость ра бот.
Мон таж пря мых участ ков про ис хо дит быст рее, так как со е ди не ние двух 
и да же трех от рез ков лот ка мож но осу ще ст вить не на вы со те, а на по лу. 
Конструк ция креп ле ний и лот ка DEFEM да ет воз мож ность ук реп лять 
ло ток на уже смон ти ро ван ном кре пе же. Это поз во ля ет эко но мить вре мя 
и сто и мость мон таж ных ра бот.
Неп ред ви ден ные рас хо ды ми ни маль ны. У дру гих про изво ди те лей ка бель-
ных лот ков и ка на лов по во ро ты ре а ли зу ют ся стан да рт ны ми эле мен та ми 

(внут рен ний и внеш ний угол, 
плос кий по во рот, Т8об раз ное 
со е ди не ние, заг луш ка). Ес ли 
вдруг нуж но обой ти не уч тен-
ный при про ек ти ро ва нии 
объ ект (нап ример, вновь 
про ло жен ную тру бу или отк-
рыв шу ю ся при де мон та же 
фальш по тол ка бал ку), то для 
мон та жа ка бель ной сис те мы 
обыч но го про из во ди те ля не об-
хо ди мо вновь про ек ти ро вать, 

1.

2.

3.

4.

5.

рас счи ты вать, за ка зы вать и за ку пать 
не об хо ди мые стан да рт ные эле мен-
ты. Сис те ма DEFEM поз во ля ет лег ко, 
изящ но и без до пол ни тель ных зат рат 
обой ти не о жи дан ное пре пя т ствие.
На мон таж ак сес су а ров зат ра чи ва-
ет ся ма ло вре ме ни, пос коль ку они 
спро ек ти ро ва ны так, что кре пят ся 
к лот ку без вин то во го со е ди не ния — 
прос тым по во ро том ру ки или за щел-
ки ва ни ем.
Риск за тя ги ва ния про ек та при ис поль зо ва нии сис те мы DEFEM ми ни ма-
лен, так как все по во ро ты и из ги бы мо гут из го тав ли вать ся пря мо на мес-
те. Прак ти ка по ка зы ва ет, что при ра бо те с лот ка ми и ка на ла ми от дру гих 
про из во ди те лей час то воз ни ка ют си ту а ции, ког да нуж но го стан да рт но го 
эле мен та со е ди не ния нет на скла де, по рой при хо дит ся ждать не де ля ми, 
ког да этот эле мент бу дет дос тав лен из8за гра ни цы. Из8за это го сро ки 
про ек та сдви га ют ся. При ис поль зо ва нии DEFEM та кой проб ле мы не 
су ще ст ву ет.
Про во лоч ный ло ток DEFEM мо жет яв лять ся ши ной за зем ле ния. Сле до-
ва тель но, нет не об хо ди мос ти за ку пать и прок ла ды вать мед ный ка бель 
в ка че ст ве ши ны за зем ле ния. Сни жа ют ся зат ра ты на ма те ри а лы и ра бо-
ты, эко но мит ся вре мя.
В ито ге об щая сто и мость про ек та при ис поль зо ва нии сис те мы DEFEM 
ни же, чем при мон та же лот ков или ка на лов от дру гих про из во ди те лей. 
При чи ны это го опи са ны вы ше — лег кость инс тал ля ции, ма лое ко ли че ст во 
ком по нен тов, гиб кость сис те мы. 

6.

7.

8.

9.

Легкость изготовления и установки конструкции

Универсальность крепления

DEFEM пос тав ля ет уни вер-
саль ный кре пеж, поз во ля ю-
щий ор га ни зо вать ка бель ную 
сис те му лю бой слож нос ти, в 
том чис ле с креп ле ни ем не 
толь ко к по тол ку и сте нам, но 
и к не ров но му по тол ку, ме талли-
чес ким конструк ци ям.

От ли чи тель ная чер та сис те-
мы DEFEM, а так же ме то дов 
сбор ки и ус та нов ки конструк-
ции на ба зе про во лоч ных лот-
ков — это прос то та. Ка бель ные 
трас сы лег ко и быст ро мон ти-
ру ют ся вруч ную, при по мо щи 
лишь двух ви дов инстру мен тов 
(ку са чек и га еч но го клю ча). 
Сис те ма мо жет быть по дог на-
на на мес те сог лас но ин ди ви ду-
аль ным тре бо ва ни ям за каз чи ка 
и осо бен нос тям по ме ще ния 
без не об хо ди мос ти до пол ни-
тель ной рез ки и свар ки эле-
мен тов конструк ции. Вы шес ка-
зан ное в рав ной сте пе ни от но-
сит ся к ус та нов ке сис те мы как 
в замк ну том, так и в сво бод ном 
прост ра н стве.

Аксессуары и крепежные элементы позволяют монтировать к лотку DEFEM 
телекоммуникационные коробки заземления, распределительные короба, 
силовые розетки, электролампы и другое оборудование.

Монтаж дополнительного оборудования к лоткам

DEFEM — это решение, позволяющее сократить стоимость всего проекта
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Компоненты системы

Проволочные лотки (ширина лотка x диаметр проволоки, мм)

U-профиль

Крепления

Проволочный лоток 53 x 4 

Проволочный лоток 120

U-профиль, B60

Проволочный лоток 220 Проволочный лоток 320 Проволочный лоток 422 

Лот ки пос тав ля ют ся от рез ка ми по 2,5 мет ра. Вы пус ка ют ся раз лич ной 
ши ри ны (от 53 до 622 мм), из раз лич ных ма те ри а лов: с оцин ко ван ным пок ры-
ти ем — для при ме не ния внут ри зда ний, галь ва ни зи ро ван ные — для внеш ней 
прок лад ки и из го тов лен ные из нер жа ве ю щей ста ли — для аг рес сив ных сред 
и для при ме не ния в ус ло ви ях с по вы шен ны ми ги ги е ни чес ки ми тре бо ва ни я ми. 
Ка бель ные лот ки ши ри ной 522 и 622 мм вы пус ка ют ся с вы со той бо ко вой сто-
ро ны 60 и 110 мм. Лот ки 1208422 мм пос тав ля ют ся так же в двух ва ри ан тах 
ис пол не ния: вы со той 60 и 110 мм.

Соединяющий элемент для U-профилей, B61

При ме ня ет ся для пост ро е�
ния не су щих конструк ций. 
Эле мент вы пол нен из 
ста ли тол щи ной 3 мм. 
Ди а метр от ве рс тий 9,5 
мм, рас сто я ние меж ду 
от ве рс ти я ми 40 мм.

Консоль В9

Консоль B9 применяется 
для крепления лотков 
непосредственно к стене 
(с помощью болтов М10), 
а также к стойкам В12/
В12L (с помощью болтов 
М6).

Профиль В19
Крепится болтами М10. 
Расстояние между отверстиями 
крепления 108 мм. Для удлине�
ния применяется профиль В19: 
1010 мм (минимальная длина) 
и 1195 мм или 1445 мм (макси�
мальная длина).

Стойка В12, В12L

Универсальное крепление, B62

Предназначено для соеди�
нения U�профилей между 
собой, а также для креп�
ления U�профилей 
к другим несущим конс�
трукциям, в том числе 
к стенам, полу и потолку. 
Элемент выполнен из 
стали толщиной 2 мм.

Опора с регулировкой высоты, B63

Элемент выполнен из 
стали толщиной 3 мм. 
Диаметр отверстий на 
боковых сторонах – 9,5 мм. 
Отверстие под болт М8 на 
средней стороне.
Расстояние между отверс�
тиями 40 мм.

Болт M8x20 и гайка М8
Гро вер ные болт и гай ка 
М8. Риф ле ная по ве рх�
ность умень ша ет элект�
ри чес кое соп ро тив ле ние 
конструк ции 
и по вы ша ет на деж ность 
креп ле ния.

При ме ня ет ся для со е ди не ния U�про фи лей меж ду со бой. Име ет кли�
но об раз ную фор му, что при да ет со е ди не нию до пол ни тель ную жест�
кость. Эле мент вы пол нен из ста ли тол щи ной 4 мм. Ди а метр от ве р�
с тий на бо ко вых сто ро нах 9,5 мм. От ве рс тие под болт М8 на сред ней 
сто ро не. Рас сто я ние меж ду от ве рс ти я ми 40 мм.

Соединение В24

При ме ня ет ся вмес�
те с про фи лем В19 
для уд ли не ния сто ек 
В12/В12L и креп ле ний 
В23.

Монтажный профиль В17

Уни вер саль ный про филь 
для креп ле ния лот ков 
к по тол ку, по лу, к слож ным 
ин ду ст ри аль ным конструк�
ци ям (кон вейе рам). При ме�
ня ет ся так же для пост ро е�
ния не су щих конструк ций.

Проволочный лоток 75 x 5, 

75 x 4

Заглушка для U-профиля, B64 Уголок B65 — элемент крепления для U-профилей

Пред наз на чен для со е ди не ния U�про фи лей 
меж ду со бой, а так же для креп ле ния U�про�
фи лей к дру гим не су щим конструк ци ям.

Элемент крепления 

кабеля заземления В18
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Крепление к потолку

По то лоч ное креп ле ние для не ров ных и нак�
лон ных по тол ков. Поз во ля ет ров но по ве сить 
U�про филь или ло ток. Име ет две сте пе ни 
сво бо ды в за ви си мос ти от по ло же ния бол та. 
Рас сто я ние меж ду от ве рс ти я ми креп ле ния –
108 мм. При ме ня ет ся с В19, В24 и В35, а так 
же с уни вер саль ным креп ле ни ем для U�про�
фи лей.

Универсальное крепление к потолку В46

В основном применяется как потолочное 
крепление. На потолке закрепляется анкер, на 
который надевается это крепление.

Подвижное крепление к потолку В47

Шпилечное крепление. Наиболее эффектив�
но применяется для наклонных и неровных 
потолков. Крепление монтируется к потолку, 
к нему крепится ролик, в ролик вкручивается 
шпилька. Применение ролика обеспечивает 
шпильке две степени свободы. Гайка затя�
гивается при нужном положении шпильки, 
жестко закрепляя конструкцию.

Потолочное крепление В48

Применяется, когда потолок изготовлен из 
пористого материала, в который нельзя уста�
новить анкер или дюбель, или когда потолоч�
ное перекрытие имеет полость.

Струбцина В49

Струбцина В49 применяется в основном для 
потолков промышленных зданий, где есть 
металлические конструкции, швеллеры. К ним 
приворачивается струпцина, имеющая стопор�
ную гайку.

Суппорт В33Крепления к лоткам лестничного 

типа В21, В21 90

Замок для 

шпилек В50

Шпильки 

М8, М10

Крепление В4 и В4 mini Крепление В4 универсально, 
поскольку монтируется к стене, 
потолку, полу, а также к лоткам 
и другим конструкциям. Имеет 
одно отверстие под болт М8�10, 
четыре отверстия под болт М6. 
Может использоваться с другими 
элементами системы, создавая 
комплексное крепление, что поз�
воляет смонтировать несколько 
ярусов кабельных лотков.

Кронштейн для подвески 

лотка на шпильках В39

Применяется со шпилька�
ми М8 и М10

Кронштейн В35

Кронштейны В35 предназначены для крепле�
ния лотка на двух болтах. Для большей жест�
кости используется пластина B2 для соедине�
ния лотка. Применяется вместе со стойками 
B12, B12L, профилем B19, а также 
с соединением В24.

Пластина для 

соединения лотка В1

Все элементы для соединения лотков 
имеют сглаженную форму, чтобы не пов�
редить проложенный в лотке кабель.

Пластина для соединения 

лотка В2

Комплект для 

соединения лотка В3
Крепление для угловых 

соединений лотка В27

Элементы для соединения лотков

Дистанцирующая 

гайка М10

Предназначена для 
удлинения шпилек
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Применяются 
для разделения 
кабельных потоков. 
Соединяются друг 
с другом без вин�
тов, образуя непре�
рывное соединение. 
Фиксируются на 
лотке с помощью 

крепления В38. Требуется одна перего�
родка на 2,5 м лотка.

Ограничитель радиуса изгиба В34Крепления для дополнительных элементов В5 и В5 mini

Перегородка В36 Крепление 

перегородки В38

Требуется 5 держа�
телей на пластину. 
Крепятся к лотку без 
винтов. Применяются 
только внутри поме�
щений.

Дополнительные элементы

Инструменты

Позволяет сохранять радиус изгиба 
оптическиго кабеля в соответствии 
с техническими требованиями. 
Особенно необходим для оптических 
и коаксиальных, но применяется 
и для медных кабелей, если их много. 
Позволяет организовать кабели 
в трехмерном пространстве. Крепится 
с помощью специальных шпилек.

Гибкая пластина В31

Плата для защиты кабелей, проложен�
ных в лотке. Применяется для того, 
чтобы кабели не выпали из лотка, не 
перегнулись и не повредились. С ее 
помощью снимается неравномерность 
нагрузки на кабель.

Крышка для лотка В7

Для фиксации крышки лотка 
необходимо использовать клип�
сы B8. Элемент выполнен из 
стали толщиной 0,7 мм.

Клипса для фиксации 

крышки лотка В8

Для фиксации одной крыш�
ки требуется 4 клипсы.

Маркеры для лотка 

В44

Боковые вставки приме�
няются для маркировки 
лотка.

Кабельные клипсы AS-I клипсы

Применяются для крепле�
ния круглого кабеля 
к лотку

Применяются для креп�
ления плоского кабеля 
к лотку

Фиксирующая 

пластина

Применяются для 
закрепления на стене 
вместе с AS�I клипсой

Липкая лента

Маркеры В40

Цветные маркеры предназначены для 
крепления к лотку из 5 мм проволоки. 
Разработаны из огнеупорного плас�
тика.

Ключ В45

Болт М6 x 25 

и гайка

Пластиковый 

колпачок B32

Закрывает неровный 
край лотка после 
перекусывания

Кусачки В28 (новой модификации)
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Система организации кабелей CombiRack
Ком па ния Defem за вер ши ла раз ра бот ку сис те мы, ко то рая обес пе чи ва ет удоб ную ор га ни за цию ка бе лей и оп ти маль ное раз ме ще-

ние обо ру до ва ния. Те перь по я ви лась воз мож ность спла ни ро вать IT8ком на ту мак си маль но удоб но и по лу чить при этом сис те му со 
сво бод ным дос ту пом ко всем эле мен там ка бель ной про вод ки.

При по мо щи сис те мы CombiRack ста ло воз мож но про вес ти ка бель ные лот ки не пос ре д ствен но по верх ней час ти стой ки. Для 
сво бод ной и удоб ной прок лад ки ка бе ля в стой ке мож но ис поль зо вать cис те му ор га ни за ции ка бе лей, основанных на прин ци пе Ту ра 
(в этом случае тре бу ет ся все го один ка бель ный ка нал, ко то рый яв ля ет ся одновременно транс по рт ным лот ком и со е ди ня ет меж ду 
со бой име ю щи е ся уров ни ка бе лей), что поз во ля ет пол ностью из бе жать бес по ряд ка в прок лад ке ка бель ных трасс, а так же необходи-
мости до пол ни тель но го креп ле ния конструк ции к по тол ку.

Еще од ной ха рак тер ной чер той конструк ции яв ля ет ся ми ни маль ная ве ли чи на элект ри чес ко го соп ро тив ле ния меж ду ме ха ни чес ки-
ми час тя ми стой ки и ка бель ными лотками. Конфигурация соединения представляет собой уже целостную систему заземления, что 
иск лю чает не об хо ди мость в дополнительной прок лад ке ка бе ля за зем ле ния.

Де та ли конструк ции сис те мы CombiRack пос тав ля ют ся в плос кой упа ков ке, что об лег ча ет их транс пор ти ров ку.
Стойки CombiRack и кабельные лотки полностью совместимы и представляют собой единую кабельную систему.

Data 19"

Tele 19"/ETSI Mid Mount 19"

Ис поль зу ет ся для соз да ния 19" 
те ле ком му ни ка ци он ных сто ек вы со-
той 2000 и 2200 мм с пе ред ни ми 
и зад ни ми про фи ля ми

Ис поль зу ет ся для соз да ния 19" те ле-
ком му ни ка ци он ных сто ек вы со той 2000 
и 2200 мм с од ной па рой про фи лей

Ис поль зу ет ся для соз да ния 19" 
те ле ком му ни ка ци он ных сто ек и сто ек 
стан дар та ETSI вы со той 2000 и 2200 мм 
с пе ред ни ми и зад ни ми про фи ля ми

Варианты базовых узлов
В настоящее время существует 4 различных варианта базовых узлов системы CombiRack с высотой конструкции 2000 и 2200 мм для 19" и ETSI оборудования:

Server 19"

Половинная стойка. Профиль 
монтируется с одной стороны.
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Аксессуары

Горизонтальный кабельный организатор 
длиной 495 мм (19") с креплениями

U�профиль В2451 длиной 480 мм, 
толщиной 3 мм, диаметром отверстия 
8,5 мм, расстоянием между отверстия�
ми 40 мм

U�профиль В2452 длиной 720 мм, 
толщиной 3 мм, диаметром отверстия 
8,5 мм, расстоянием между отверстия�
ми 40 мм

19" монтажный профиль В2460 длиной 
1876 мм с креплениями, для стоек высо�
той 2000 мм

19�дюймовую монтажный профиль 
В2461 длиной 2060 мм с креплениями, 
для стоек высотой 2200 мм

ETSI монтажный профиль В2462 дли�
ной 1876 мм с креплениями, для стоек 
высотой 2000 мм 

ETSI монтажный профиль В2463 дли�
ной 2060 мм с креплениями, для стоек 
высотой 2200 мм

Вертикальный кабельный организатор 
В2468/140, размер колец 140 х 65 мм, 
длиной 1400 мм с креплениями

Вертикальный кабельный организатор 
В2468/95, размер колец 90 х 65 мм, дли�
ной 1400 мм с креплениями

Горизонтальный кабельный организа�
тор В2469/85, размер колец 85 х 45 мм, 
длиной 492 мм (19") с креплениями

Ка бель ный адап тер В2470 пред наз на�
чен для пе ре во да ка бе лей из го ри зон�
таль но го по ло же ния в вер ти каль ное, 
чер ный с ла ко вым пок ры ти ем

Набор болтов и гаек В2490 для монтаж�
ных профилей, упаковка по 10 штук

Полка В2510, размером 514 x 25 x 480 мм, 
весом 3,4 кг, нагрузочной способностью 
100 кг, рабочим пространством 1U, цвет 
черный, лаковое покрытие, 4 точки фик�
сации для монтажа в 19" стойку, постав�
ляется с элементами крепления

Полка В2511, размером 514 x 25 x 600 мм, 
весом 4,2 кг, нагрузочной способностью 
100 кг, рабочим пространством 1U, цвет 
черный, лаковое покрытие, 4 точки фик�
сации для монтажа в 19" стойку, постав�
ляется с элементами крепления

Полка В2512, размером 514 x 25 x 800 мм, 
весом 5,4 кг, нагрузочной способностью 
100 кг, рабочим пространством 1U, цвет 
черный, лаковое покрытие, 4 точки фик�
сации для монтажа в 19" стойку, постав�
ляется с элементами крепления

Пол ка В2513, раз ме ром 514 x 25 x 1000 мм, 
ве сом 6,6 кг, наг ру зоч ной спо соб ностью 
100 кг, ра бо чим прост ра н ством 1U, цвет 
чер ный, ла ко вое пок ры тие, 4 точ ки фик са�
ции для мон та жа в 19" стой ку, пос тав ля ет�
ся с эле мен та ми креп ле ния

Пол ка уг ло вая В2520 раз ме ром 
445 x 88 x 250 мм, ве сом 1,7 кг, наг ру зоч�
ной спо соб ностью 30 кг, ра бо чим прост�
ра н ством 2U, цвет чер ный, ла ко вое пок�
ры тие, 2 точ ки фик са ции для мон та жа 
в 19" стой ку, пос тав ля ет ся 
с эле мен та ми креп ле ния

Полка угловая регулируемая В2530, 
размером 445 x 50 x 250 мм, весом 2,5 кг, 
нагрузочной способностью 30 кг, рабо�
чим пространством 3U, цвет черный, 
лаковое покрытие, 2 точки фиксации 
для монтажа в 19" стойку, поставляется 
с элементами крепления

Пол ка выд виж ная уг ло вая В2540 раз�
ме ром 445 x 65 x 350 мм, ве сом 5,4 кг, 
наг ру зоч ной спо соб ностью 30 кг, ра бо�
чим прост ра н ством 3U, цвет чер ный, 
ла ко вое пок ры тие, 2 точ ки фик са ции 
для мон та жа в 19" стой ку, пос тав ля ет ся 
с эле мен та ми креп ле ния

Пол ка выд виж ная В2550 раз ме ром 
445 x 65 x 480 мм, ве сом 6,4 кг, наг ру�
зоч ной спо соб ностью 100 кг, ра бо чим 
прост ра н ством 2U, цвет чер ный, ла ко�
вое пок ры тие, 4 точ ки фик са ции для 
мон та жа в 19" стой ку, пос тав ля ет ся с 
эле мен та ми креп ле ния

Пол ка выд виж ная В2551 раз ме ром 
445 x 65 x 600 мм, ве сом 8,0 кг, наг ру�
зоч ной спо соб ностью 100 кг, ра бо чим 
прост ра н ством 2U, цвет чер ный, ла ко�
вое пок ры тие, 4 точ ки фик са ции для 
мон та жа в 19" стой ку, пос тав ля ет ся с 
эле мен та ми креп ле ния

Пол ка выд виж ная В2552 раз ме ром 
445 x 65 x 800 мм, ве сом 10,3 кг, наг ру�
зоч ной спо соб ностью 100 кг, ра бо чим 
прост ра н ством 2U, цвет чер ный, ла ко�
вое пок ры тие, 4 точ ки фик са ции для 
мон та жа в 19" стой ку, пос тав ля ет ся с 
эле мен та ми креп ле ния

Монтажная рама В2590 размером 
560 х 600 мм, для упрощения монтажа 
одиночных стоек как 19", так и ETSI
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Фоторуководство по монтажу системы CombiRack
Смон ти ро вать пер вую стой ку с по мощью мон таж ной ра мы (тех но ло ги чес ко го прис по соб ле ния, об лег ча ю ще го ус та нов ку мон таж ных про фи лей на не об хо ди мое 
рас сто я ние). При этом рас сто я ние ETSI по го ри зон та ли меж ду мон таж ны ми про фи ля ми обес пе чи ва ет ся чер ны ми кол пач ка ми ра мы, а 19" по го ри зон та ли — 
бе лы ми.
Смон ти ро вать U8про филь над стой ка ми для их фик са ции. (U8про филь так же слу жит как эк ви по тен ци аль ный про вод ник меж ду обо ру до ва ни ем в од ном 
ря ду).
Ес ли есть не об хо ди мость, прик ре пить U8про филь к сте не для обес пе че ния ус той чи вос ти конструк ции.
От ре гу ли ро вать вы со ту но жек до при ня тия ус той чи во го по ло же ния (болт и нож ка раз де ля ют ся изо ля ци он ной прок лад кой).
Ес ли есть не об хо ди мость, для бо лее удоб но го вво да ка бе ля от ме тить и вы ре зать от ве рс тия в бо ко вых сто ро нах ка бель но го лот ка. На кон цы про во да на деть 
плас ти ко вые кол пач ки В32.
Ус та но вить ог ра ни чи те ли ра ди у са В34 для фик са ции нуж но го ра ди у са из ги ба оп то во лок на и дру гих чувстви тель ных ка бе лей.
Ор га ни зо вать ка бель ные пу ти с ис поль зо ва ни ем пе ре го род ки B36 и креп ле ния пе ре го род ки B38.
Смон ти ро вать ка бель ные ор га ни за то ры для за щи ты ка бе ля, ко то рые обес пе чат упо ря до чен ность и дос туп ность ка бе лей.
Про ло жить ка бе ли и ус та но вить обо ру до ва ние.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Сис те ма CombiRack под хо дит для сер вер ных, крос со вых, ап па рат ных лю бо-
го раз ме ра. Стой ки удоб ны, на них мож но раз мес тить боль шое ко ли че ст во 
обо ру до ва ния. Ка бель ные лот ки мон ти ру ют ся над стой ка ми, что поз во ля ет 
эко но мить прост ра н ство. Конструк ция сто ек ус той чи ва. Вся сис те ма лег ко мон-
ти ру ет ся од ним че ло ве ком. Сис те ма пре дус мат ри ва ет воз мож ность из ме не ния 
конструк ции сто ек на ста дии про ек ти ро ва ния по же ла нию за каз чи ка. Ес ли 
в бу ду щем воз ник нет пот реб ность в мо дер ни за ции обо ру до ва ния, ко ли че ст во 
сто ек мож но лег ко уве ли чить.

Ри су нок по ка зы ва ет мон таж сис те мы по прин ци пу Ту ра (наз ван ную так 
в честь Ту ра Ру до л фс со на, ее изоб ре та те ля) с нес коль ки ми уров ня ми лот ков.

Ко ли че ст во уров ней и лот ков, так же как и раз ме ры лот ков, под би ра ют ся 
в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми к сис те ме.

Система организации кабелей 

Ло ток для сла бо�
точ ных ка бе лей 

Транс по рт�
ный ло ток 

Ло ток для 
элект ри чес�
ких ка бе�
лей
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Примеры монтажа системы CombiRackПримеры монтажа системы CombiRack
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W
IB

E

Ком па ния WIBE — пер вый про из во ди тель ка бель ных лот ков лест нич но го 
ти па в Шве ции. В те че ние бо лее 70 лет яв ля ет ся ли де ром рын ка и пе ре до вой 
ком па ни ей в раз ра бот ке но вых из де лий и сис тем.

Ка бель ные лот ки WIBE лест нич но го ти па, пос тав ля е мые в Рос сию — един-
ствен ные лот ки за ру беж но го про из во д ства, ко то рые име ют рос сийс кие тех ни-
чес кие ус ло вия для при ме не ния на объ ек тах атом ной энер ге ти ки и тяжeлой 
про мыш лен нос ти, сог ла со ван ные с Го са том над зо ром РФ.

Се год ня WIBE про из во дит ши ро кий ас сор ти мент ка бель ных конструк ций, 
вклю ча ю щий в се бя:

ка бель ные лот ки лест нич но го ти па;
пер фо ри ро ван ные и не пер фо ри ро ван ные лот ки из гну той лис то вой 
ста ли;
лот ки для сис тем ос ве ще ния;
не су щие конструк ции для лёг ких ка бе лей;
мон таж ные ши ны и ка на лы.

У WIBE есть уни каль ное пре и му ще ст во в спо соб нос ти пред ло же ния ка бель-
ных конструк ций для лю бо го спе ци фи чес ко го стро и тель но го сек то ра из еди-
но го ис точ ни ка. WIBE про из во дит бо лее 1 мл н. по гон ных мет ров ка бель ных 
лот ков лест нич но го ти па в год на сво ем сов ре мен ном за во де в г. Му ра об щей 
пло щадью 18 000 м2.

Сис те ма ка на лов лест нич но го ти па Wibe – комп ле кт ная сис те ма для прок-
лад ки элект ри чес ких ка бе лей и про во дов, ка бе лей уп рав ле ния и пе ре да чи 
дан ных. В ее сос тав вхо дят гиб кий ряд сты ко вых нак ла док, со е ди не ний, ко лен, 
уг ло вых свя зей, а так же лест нич ные лот ки раз ных ти пов, которые поз во ля ют 
удов лет во рить раз лич ные тре бо ва ни я в от но ше нии наг руз ки. Пред ла га ют ся 
так же раз лич ные ви ды об ра бот ки по ве рх нос ти с уче том се год няш них тре бо ва-
ний в от но ше нии эксплу а та ции в раз лич ных сре дах.

Кон цеп ция, по ло жен ная в ос но ву этой се рии, обес пе чи ва ет вы со кую адап-
ти ру е мость конструк ций. Они от ли ча ют ся, с од ной сто ро ны, ма лой мас сой 
соз да вая таким образом эс те ти чес ки прив ле ка тель ные ус та нов ки для офи сов 
и ма га зи нов, а, с дру гой, обес пе чи ва ют мон таж ус та но вок для тя же лых ре жи-
мов эксплу а та ции в неб ла гоп ри ят ных и аг рес сив ных сре дах. В обоих слу ча ях 8 
это является оп ти маль ным ре ше нием с эко но ми чес кой точ ки зре ния.

Все ком по нен ты сис те мы вплоть до клас са М4 мо гут эксплуатироваться 
при внеш них воз дей стви ях.

Ка бель ные лот ки всех че ты рех ти пов скон стру и ро ва ны на ба зе пол ных 
про фи лей шес тиг ран но го се че ния, из ко то рых из го тов лива ют ся бо ко вые стой-
ки. Эти про фи ли удоб ны в об ра ще нии при ук лад ке ка бе лей и во избежания 
скапливания грязи ли ше ны уг лов. Лест нич ные лот ки KHZ и KHZV име ют рас-
клепанные и штам по ван ные сту пе ни оваль но го про фи ля, про хо дя щие наск возь 
че рез оба про фи ля каж дой бо ко вой стой ки. Тем са мым дос ти га ет ся вы со кая 
жест кость конструк ции лест ни цы. Бла го да ря оваль но му се че нию сту пе ней 
обес пе чи ва ет ся боль шая пло щадь кон так та с ка бе лем. Ка бе ли кре пят ся за жи-
ма ми, вя заль ной про во ло кой или ней ло но вым жгу том.

8
8

8
8
8

О компании WIBE
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KHZSP - KHZSPZ KHZPS KHZ KHZP

Дли на: 4�6 м
Ши ри на: 200�600 мм
Пред ва ри тель но оцин ко ван�
ные
Го ря че о цин ко ван ные
Из нер жа ве ю щей ста ли AISI 
304
Из нер жа ве ю щей ста ли AISI 
316L

Вы бор меж ду типами нер жа ве�
ю щей стали определяет аг рес�
сив ность ок ру жа ю щей сре ды.

8
8
8

8
8

8

Дли на: 6 м
Ши ри на: 150�1000 мм
Пред ва ри тель но оцин ко ван�
ные

Про дук ция из го тав ли ва ет ся из 
пред ва ри тель но оцин ко ван ной 
лис то вой ста ли. Цин ко вое пок�
ры тие участ ков по ве рх нос ти, 
на ру ша е мое при рез ке и свер�
ле нии, са мо во с ста нав ли ва ет ся, 
обес пе чи вая пре вос ход ную 
ан ти кор ро зи он ную за щи ту.

8
8
8

Дли на: 6 м
Ши ри на: 150�600 мм
Го ря че о цин ко ван ные
С бе лым эпок сит ным пок ры�
ти ем
Из нер жа ве ю щей ста ли AISI 
316L

Из де лия Wibe из нер жа ве ю щей 
ста ли раз ра бо та ны для ис поль�
зо ва ния в вы со ко аг рес сив ных 
ок ру жа ю щих сре дах, как сна ру�
жи, так и внут ри по ме ще ний.

8
8
8
8

8

Дли на: 6 м
Ши ри на: 150�600 мм
Го ря че о цин ко ван ные
С бе лым эпок сит ным пок ры�
ти ем
Из нер жа ве ю щей ста ли AISI 
316L

Из де лия из нер жа ве ю щей ста�
ли так же иде аль ны для при ме�
не нии в сре дах, где всту па ют 
в си лу спе ци аль ные ги ги е ни чес�
кие тре бо ва ния.

8
8
8
8

8

KHZV KHZPV WHS Aluminium

Дли на: 6 м
Ши ри на: 200�600 мм
Го ря че о цин ко ван ные
С бе лым эпок сит ным пок ры�
ти ем

Лот ки пок ры ва ют ся цин ко вым 
сло ем с пос ле ду ю щим го мо�
ген ным пок ры ти ем сло ем эпок�
си�по ли эс тер ной по рош ко вой 
крас ки. По рош ко вая ок рас ка – 
это мак си маль но эко ло гич ный 
ме тод пок ры тия.

8
8
8
8

Дли на: 6 м
Ши ри на: 200�1000 мм
Го ря че о цин ко ван ные
С бе лым эпок сит ным пок ры�
ти ем

Эпок си�по ли эс тер ная крас ка 
де мо н стри ру ет на и боль шее соп�
ро тив ле ние воз дей ствию боль�
ши н ства хи ми чес ких ве ществ. 
Срок служ бы из де лий 
с таким покрытием уве ли чи ва�
ет ся бо лее чем в два ра за.

8
8
8
8

Дли на: 3�6 м
Ши ри на: 200�1000 мм
Го ря че о цин ко ван ные

Про цесс го ря че го цин ко ва ния 
яв ля ет ся неп ре рыв ным и га ран�
ти ру ю щим вы со кое 
и рав но мер ное ка че ст во цин ко�
во го пок ры тия. Про из во ди мые 
из де лия го ря че о цин ко ва ны в 
со от ве т ствии с нор ма ми SS�EN 
ISO 1461, что обеспечивает 
хо ро шую ан ти кор ро зи он ную 
за щи ту.

8
8
8

Дли на: 6 м
Ши ри на: 120�600 мм
Алю ми ни е вые

Cде ла ны из алю ми ния, что 
обес пе чи ва ет дли тель ность 
и на деж ность эксплу а та ции. 
Алю ми ний не разъ е да ет ся, не 
трес ка ет ся в ре зуль та те тем�
пе ра тур ных ко ле ба ний, име ет 
хо ро шее соп ро тив ле ние кор ро�
зии да же во влаж ной и заг ряз�
нен ной ок ру жа ю щей сре де.

8
8
8

Виды лотков Wibe
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Компоненты системы KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KNZ и KHZP
1. Лоток лестничный KHZSP, KHZSPZ
2. Лоток лестничный KHZP
3. Лоток лестничный KHZ
4. Лоток лестничный KHZP
5. Консоль 81
6. Консоль 50L, 50, 50F
7. Пластина 40
8. Монтажная шина 40
9. Профильный прижим 42
10. Опорный кронштейн 3
11. Закладная монтажная шина 24/26 х 53
12. Закладная монтажная шина JSA 24/26 х 48
13. Соединители монтажных шин 2J, 2FJ и 20J
14. Потолочный кронштейн 5
15. Основание 520
16. Опора монтажной шины 24/20F, 24/20FS
17. Укосина 1
18. Крепления для арматуры
19. Соединитель лотков 9
20. Соединители лотков 19, 21
21. Гибкое соединение лотков 22 и 22Е
22. Двойной соединитель 32
23. Угловой соединитель лотков 14
24. Переходной соединительный болт 29
25. Переходник 31
26. Накидной крюк 4
27. Опорная пятка 10
28. Профильный прижим 41
29. Угловые площадки 33/1 и 33/2
30. 90° поворот лотка 15, внутренний и внешний
31. Т�отвод лотка 16
32. Х�отвод лотка 17
33. Переходник 18
34. Стеновой кронштейн 11/25,11/75
35. Заглушка перемычки лотка 27
36. Торцевая заглушка лотка 28, 28i
37. Защитная накладка 28Р
38. Торцевая заглушка подвески 28Е, 28D
39. Клемма заземления W79
40. Монтажная плата 35Р для распаeчных коробок
41. Монтажная плата 35S для распаeчных коробок
42. Монтажная плата 60 
43. Монтажная плата 61
44. Защитный козырек
45. Защитный кожух 65
46. Разделительная перегородка 39
47. Соединитель концов разделительной перегородки W39
48. Монтажная рельса для подвязки кабелей WMS2594 
49. Скоба 12
50. Крюк 8
51. Телекоммуникационный желоб 36
52. Разделитель кабелей 52
53. Кабельный ролик S4
54. Кабельный ролик 38 Rig'n roll/Комплект роликов 66 
55. Крышка лотка W5
56. Опора крышки 37
57. Прижимная клемма крышки лотка
58. Соединитель крышек лотка W5
59. Крышка 90° поворота, внутреннего
60. Крышка Т�отвода лотка
61. Концевой кронштейн НТ�11
62. Маркировочная плата 93
63. Кабельная прижимная клемма, тип А и R
64. Вставка ЕМ
65. Винтовые пары
66. Анкерные болты
67. Вертикальные подвесы и монтажные шины
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1. Лоток лестничный KHZV
2. Лоток лестничный KHZPV
3. Консоль 50F
4. Пластина 40
5 Монтажная шина 40
6. Профильный прижим 43
7. Опорный кронштейн 3
8. Вертикальный подвес 20
9. Вертикальный подвес 20F
10. Вертикальный подвес 20FS
11. Монтажная шина 24/40
12. Монтажная шина 24/48
13. Монтажная шина 24/20
14. Монтажная шина 24/20F
15. Монтажная шина 24/20FS
16. Соединители монтажных шин 2J, 2FJ и 20J
17. Потолочный кронштейн 5
18. Основание 520
19. Опора монтажной шины 24/20F, 24/20FS
20. Крепления для арматуры
21. Опорная пятка 10
22. Профильный прижим 41
23. Стеновой кронштейн 11/25,11/75
24. Заглушка перемычки лотка 27
25. Защитная накладка 28Р
26. Торцевая заглушка подвески 28Е, 28D
27. Монтажная плата 35Р для распаечных коробок  
28. Монтажная плата 35S для распаечных коробок 
29. Монтажная плата 60
30. Монтажная плата 61
31. Защитный кожух 65
32. Соединитель лотков 45
33. Накидной крюк 47
34. Проставка 46
35. Переходное соединение 49
36. Соединитель 51
37. 90° поворот лотка 55
38. Т�отвод лотка 56
39. Винтовая пара М12
40. Кронштейн для подвески светильников 200
41. Соединитель 44
42. Крышка лотка W5
43. Опора крышки 37
44. Прижим крышки
45. Соединитель крышек лотка W5
46. Маркировочная плата 93
47. Кабельная прижимная клемма, тип А и R
48. Вставка ЕМ
49. Винтовые пары
50. Анкерные болты

Компоненты системы KHZV, KHZPV
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Общие детали, элементы системы подвески лотков KHZSP, 

KHZPS, KHZ, KHZP, KHZV, KHZPV
Компоненты системы
1. Консоль 80
2. Стеновой кронштейн 80
3. Консоль 81
4. Вертикальный подвес 7L
5. Вертикальный подвес 7
6. Монтажная шина 7L
7. Монтажная шина 7
8. Потолочный кронштейн 7
9. Торцевая заглушка 7
10. Консоль 30
11. Консоль 50L, 50
12. Консоль 50F
13. Пластина 40
14. Профильный прижим 42
15. Опорный кронштейн 3
16. Опорный кронштейн HSO
17. Опорный кронштейн 6
18. Вертикальный подвес 2
19. Вертикальный подвес 2F
20. Вертикальный подвес 20
21. Вертикальный подвес 20F
22. Вертикальный подвес 20FS
23. Монтажная шина 24/34
24. Монтажная шина 24/40
25. Монтажная шина 24/48
26. Монтажная шина 24/20
27. Монтажная шина 24/20F
28. Монтажная шина 24/20FS
29. Соединители монтажных шин 2J
30. Соединители монтажных шин 2FJ
31. Соединители монтажных шин 20J
32. Шпилька M10W76
33. Потолочный кронштейн TF�10
34. Потолочный кронштейн 5
35. Основание 520
36. Опора монтажной шины 24/20F, 24/20FS
37. Потолочная плата 20F, 20FS
38. Укосина 1
39. Кронштейн 60/40
40. Балочный прижим 5ВК
41. Потолочная скоба 5ТР
42. Потолочный кронштейн 5ТРА
43. Уголковый кронштейн 5L
44. Уголковый кронштейн 5LS
45. Стеновой кронштейн 20, 20F
46. Скоба крепления к стене 11/25,11/75
47. Торцевая заглушка подвески 28Е, 28D
48. Винтовые пары
49. Т�болты
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1. Лестничный лоток WHS 
2. Соединитель H21
3. Профильный прижим H42
4. Монтажная плата
под распаечные коробки H35S
5. Стеновой кронштейн H11
6. Соединение H22
7. Переходной соединитель H31
8. 90° поворот H15
9. Т�отвод H16
10. Х�отвод H17
11. Переходник H18, внешний
12. Переходник H18, внутренний
13. Опуск Н40
14. Консоль 81
15. Консоль 50L, 50, 50F
16. Вертикальный подвес 2F
17. Вертикальный подвес 20
18. Вертикальный подвес 20F
19. Монтажная шина 24/20
20. Монтажная шина 24/20F
21. Соединители 2J, 2FJ и 20J
22. Основание 520
23. Монтажная шина 24/20F, 24/20FS
24. Укосина 1
25. Винтовая пара 22S

Монтажная система лотков WHS
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Ло ток лест нич ный KHZ
Для внут рен не го и на руж но го 
мон та жа на про мыш лен ных 
объ ек тах.
Ло ток KHZ из нер жа ве ю щей 
ста ли AISI 316L ис поль зу ет ся, 
нап ри мер, для мон та жа в пи ще�
вой про мыш лен нос ти.

Ло ток лест нич ный KHZV
Ло ток рас счи тан на сверх боль�
шие рас сто я ния меж ду опо ра�
ми и наг руз ки.

Ло ток лест нич ный KHZSPZ
Для внут рен не го и на руж но го 
мон та жа на про мыш лен ных 
объ ек тах.

Ло ток лест нич ный KHZP
Для внут рен не го и на руж но го 
мон та жа на про мыш лен ных 
объ ек тах.

Ло ток лест нич ный WHS60
Применяется, ког да тре бу ет ся 
лег кое креп ле ние ка бе ля, 
а так же ког да ло ток ис поль�
зу ет ся как опо ра для труб. 
Ис поль зу ет ся в про мыш лен ных 
по ме ще ни ях и зда ни ях — как 
внут ри, так и сна ру жи.

Ло ток лест нич ный WHS100
Применяется, ког да тре бу ет ся 
лег кое креп ле ние ка бе ля, 
а так же ког да ло ток ис поль�
зу ет ся как опо ра для труб. 
Ис поль зу ет ся в про мыш лен ных 
по ме ще ни ях и зда ни ях — как 
внут ри, так и сна ру жи.

Ло ток лест нич ный WHS150
Применяется, ког да тре бу ет ся 
лег кое креп ле ние ка бе ля, 
а так же ког да ло ток ис поль�
зу ет ся как опо ра для труб. 
Ис поль зу ет ся в про мыш лен ных 
по ме ще ни ях и зда ни ях — как 
внут ри, так и сна ру жи.

Области применения кабельных лотков лестничного типа

Лот ки лест нич но го ти па и лот ки 
из гну той лис то вой ста ли мон ти-
ру ют ся та ким об ра зом, что бы как 
мож но ча ще ка бе ли мог ли ук ла ды-
вать ся в лот ке сра зу на мес то, а не 
про тя ги вать ся по лот ку.

Лот ки с то ко не су щи ми ка бе ля-
ми, прок ла ды ва ю щи е ся под по тол-
ком, мон ти ру ют ся так, чтобы рас-
сто я ние от верх ней кром ки лот ка до 
по тол ка было не ме нее 300 мм.

Сво бод ное рас сто я ние по вер ти-
ка ли меж ду па рал лель ны ми лот ка ми 
долж но быть ми ни мум 200 мм.

Лот ки, рас по ла га ю щи е ся око ло 
стен, долж ны мон ти ро вать ся на рас-
сто я нии не ме нее 50 мм от сте ны, 
что бы ка бе ли мог ли сво бод но прой-
ти меж ду лот ком и сте ной.

Ост рые кром ки и кон цы шу ру пов 
надо уда лять  до прок лад ки ка бе лей.

Ло ток лестничный KHZSP
Применение: боль ни цы, об ще ст�
вен ные зда ния, шко лы, скла ды, 
ма лые про из во д ства, уни вер са�
мы, офи сы, где име ет ся су хая 
ок ру жа ю щая сре да.

Ло ток лест нич ный KHZPV
Ло ток рас чи тан на сверх боль�
шие рас сто я ния меж ду опо ра�
ми и наг руз ки.

Ло ток лест нич ный KHZPS
Применение: боль ни цы, об ще ст�
вен ные зда ния, шко лы, скла ды, 
ма лые про из во д ства, уни вер са�
мы, офи сы, где име ет ся су хая 
ок ру жа ю щая сре да.

Заг луш ка труб ча той 
пе ре мыч ки лот ка 27
Заг луш ка ус та нав ли ва�
ет ся с тор цов труб ча той 
пе ре мыч ки лот ков KHZ 
и KHZV в по ме ще ни ях 
с вы со ким кор ро зи он�
ным рис ком.

Тор це вая заг луш ка 28
Мон ти ру ет ся на кон цах 
бо ко вых про фи лей лот�
ков KHZ, KHZP и KHZPS 
в ка че ст ве за щи ты от 
кор ро зии.

Тор це вая заг луш ка 28i
Мон ти ру ет ся на кон цах 
бо ко вых про фи лей лот�
ков KHZ, KHZP и KHZPS 
в ка че ст ве за щи ты от 
кор ро зии.

Тор це вые заг луш ки 
28E и 28D
Ус та нав ли ва ют ся для 
пре до тв ра ще ния ра не�
ния пер со на ла.

Тор це вая заг луш ка 7
Для вер ти каль но го под�
ве са 7 или Мон таж ной 
ши ны 7.

Заглушки
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По то лоч ный кронш�
тейн 7
Ис поль зу ет ся с мон�
таж ной ши ной 7/7L для 
сос тав ле ния вер ти каль�
но го под ве са на стройп�
ло щад ке.

По то лоч ный кронш�
тейн 5
Для ис поль зо ва ния 
с мон таж ны ми ши на ми 
24/34, 24/40 и 24/48.

Кронш тейн 60/40
Ис поль зу ет ся с мон таж�
ной ши ной 24/40 или 
24/48 для умень ше ния 
из ги ба длин но го вер ти�
каль но го под ве са.

По то лоч ный кронш�
тейн 5ТРА
Ис поль зу ет ся для мон�
та жа в по тол ках из гоф�
ри ро ван ной лис то вой 
ста ли.

Кон це вой кронш тейн 
HT�11
Ис поль зу ет ся для креп�
ле ния мон таж ных шин 
к ра мам для ус та нов ки 
конт роль ных па не лей, 
щи тов.

Опор ный кронш тейн 3
Ис поль зу ет ся для мон та�
жа лест нич но го лот ка на 
мон таж ной ши не 
и вер ти каль ном под ве се.

Опорный кронштейн 3 
(AISI 316L)
Ис поль зу ет ся для мон та�
жа лест нич но го лот ка на 
мон таж ной ши не 
и вер ти каль ном под ве се.

Опор ный кронш тейн 
HSO
Для мон та жа лест нич�
но го лот ка на шпиль ке 
M10 W76.

Опор ный кронш тейн 6
Для мон та жа лест нич но�
го ло т ка KHZSP меж ду 
бо ко вы ми про фи ля ми. 
Тол щи на ма те ри а ла � 
2,5 мм.

Сте но вой кронш тейн 
НТ�14
Кронш тейн для мон та�
жа на сте нах.

Угол ко вый кронш тейн 
5L
Для вер ти каль но го креп�
ле ния мон таж ных шин 
меж ду по лом и по тол�
ком. Мон ти ру ет ся при 
по мо щи Т�бол тов.

Уголковый кронштейн 
5LS
Для вер ти каль но го креп�
ле ния мон таж ных шин 
меж ду по лом и по тол�
ком. Мон ти ру ет ся при 
по мо щи Т�бол тов.

Не су щий кронш тейн 
НТ�31
Не су щий кронш тейн 
для по то лоч но го 
мон та жа.

Не су щий кронш тейн 
НТ�33/34
Не су щий кронш тейн 
для по то лоч но го 
мон та жа.

Не су щий кронш тейн 
НТ�152
Не су щий кронш тейн 
для мон та жа к дву тав ро�
вой сталь ной бал ке.

Сте но вой кронш тейн 
80
Для мон та жа кон со ли 
80 на сте не. При го ден 
для кон со ли лю бой 
ши ри ны (вин то вая па ра 
22S не вклю че на).

Сте но вой кронш тейн 
20
Ис поль зу ет ся при креп�
ле нии мон таж ной ши ны 
24/20 к по то лоч ной бал�
ке или сте не.

Сте но вой кронш тейн 
20F
Ис поль зу ет ся при мон�
та же мон таж ной ши ны 
20F к по то лоч ной бал ке 
или сте не.

Сте но вой кронш тейн 
11/25 и 11/75
Для вер ти каль но го или 
го ри зон таль но го мон та�
жа лест нич ных лот ков 
к сте не.

Сте но вой кронш тейн 
Н11
Для лест нич ных лот ков 
типа WHS60, WHS100 
и WHS150.

Кронштейны
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24/20FS
Для мон та жа кон со лей 
и т.д.

Зак лад ная мон таж ная 
ши на 24/26x53
Для за дел ки в сте ны 
и пе рек ры тия.

Зак лад ная мон таж ная 
ши на JSA 24/26x48
Для за дел ки в сте ны 
и пе рек ры тия. За пол не�
на яче ис тым плас ти ком.

Мон таж ная ши на 40
Для мон та жа за кон солью 50 для умень ше ния дав ле�
ния на по ве рх ность стен из по рис то го ма те ри а ла.
Ши на до пус ка ет ре гу ли ров ку ус та нов ки кон со ли по 
вер ти ка ли.

Вер ти каль ный под�
вес 7L
Ис поль зу ет ся вмес те 
с кон солью 80. Кон соль 
сво бод но ре гу ли ру ет ся 
вдоль вер ти каль но го 
под ве са.

Вер ти каль ный под�
вес 7
Тор це вая заг луш ка 7 
ус та нав ли ва ет ся на 
вер ти каль ном под ве се 
пос ле мон та жа.

Вер ти каль ный под�
вес 2
Ис поль зу ет ся для мон та�
жа опор но го кронш тей�
на 3 при сим мет рич ной 
наг руз ке. Не при ме ня ет�
ся для KHZV.

Вер ти каль ный под�
вес 2F
Ис поль зу ет ся для мон та�
жа опор но го кронш тей�
на 3 или кон со ли 50.

Вер ти каль ный под вес 
20F
Вер ти каль ный под вес 
20F мо жет быть смон ти�
ро ван как на по тол ке, 
так и на по лу.
При ме ня ет ся для боль�
ших наг ру зок.

Мон таж ная ши на 24/40
Для мон та жа опор ных 
кронш тей нов, кон со лей 
и т.д.

Мон таж ная ши на 24/48
Для мон та жа опор ных 
кронш тей нов, кон со лей 
и т.д.

Мон таж ная ши на 24/20
Для мон та жа опор ных 
кронш тей нов, кон со лей 
и т.д.

Мон таж ная ши на 
24/20F
Для мон та жа опор ных 
кронш тей нов, кон со лей 
и т.д.

Мон таж ная ши на 24/34
Для мон та жа опор ных 
кронш тей нов, кон со лей 
и т.д.

Мон таж ная ши на 7L
Ис поль зу ет ся с по то лоч�
ным кронш тей ном 7 для 
соз да ния вер ти каль но го 
под ве са на стройп ло�
щад ке.
Тор це вая заг луш ка 7 
долж на ис поль зо вать ся 
с мон таж ной ши ной 7.

Мон таж ная ши на 7
Ис поль зу ет ся с по то лоч�
ным кронш тей ном 7 для 
соз да ния вер ти каль но го 
под ве са на стройп ло�
щад ке.
Тор це вая заг луш ка 7 
долж на ис поль зо вать ся 
с мон таж ной ши ной 7.

Вер ти каль ная опо ра 
20
Ис поль зу ет ся с кон�
солью 50 для вер ти каль�
но го мон та жа к по тол ку 
или к по лу.
Мо жет так же ис поль зо�
вать ся как кон соль при 
мон та же на сте ну. 

Вер ти каль ный под вес 
20FS
Вер ти каль ный под вес 
20FS мо жет быть смон�
ти ро ван к по тол ку или 
на по лу. Для очень боль�
ших наг ру зок.

Ос но ва ние 520
Ис поль зу ет ся как по то�
лоч ное или на поль ное 
ос но ва ние для мон таж�
ной ши ны 24/20 лю бой 
тре бу е мой дли ны.

Вертикальные подвесы и монтажные шины
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Ба лоч ный при жим 
5ВК
Для мон та жа вер ти каль�
но го под ве са 2, 2F или 
20 к сталь ной дву тав ро�
вой бал ке.

Про филь ный при жим 
42
Для мон та жа в мес те, 
где лест нич ный ло ток 
дол жен быть зак реп лен 
на кон со ли, опор ном 
кронш тей не и т.д.

Про филь ный при жим 
43
Для мон та жа там, где 
лест нич ный ло ток KHZV 
и KHZPV кре пит ся к Кон�
со ли, опор но му кронш�
тей ну и т.д.

Про филь ный при жим 
41
Ис поль зу ет ся для креп�
ле ния мон таж ной ши ны 
или мон таж ной пла ты и 
т.д., к бо ко во му про фи�
лю лест нич но го лот ка.

При жим крыш ки
При жим крыш ки не об хо�
дим при мон та же крыш�
ки лот ка W5 на опо ре 
крыш ки 37.

Со е ди ни тель 2J
Ис поль зу ет ся для со е�
ди не ния мон таж ной 
ши ны с вер ти каль ным 
под ве сом.

Со е ди ни тель 2FJ
Ис поль зу ет ся для со е�
ди не ния мон таж ной 
ши ны с вер ти каль ным 
под ве сом.

Соединитель 20J
Ис поль зу ет ся для со е�
ди не ния мон таж ной 
ши ны с вер ти каль ным 
под ве сом.

Со е ди ни тель лот ков 9
Для пря мо го со е ди не�
ния лест нич ных лот ков 
KHZSP, KHZSPZ, KHZ, 
KHZP и KHZPS.

Про филь ный при жим 
Н42
Для креп ле ния лест нич�
но го лот ка WHS на кон�
со ли 50.

Со е ди ни тель лот ков 
19
Для пря мо го, жест ко го 
со е ди не ния лест нич ных 
лот ков KHZSP 
и KHZSPZ.

Со е дин итель лот ков 21
Для пря мо го, жест ко го 
со е ди не ния KHZ, KHZP 
и KHZPS.

Соединитель крышек 
лотка
Вставляется между 
торцевыми кромками 
крышек лотка W5.

Со е ди ни тель лот ков 
H2160/H21100
Для пря мо го и жест ко го 
со е ди не ния лест нич ных 
лот ков WHS60, WHS100 
и WHS150.

Соединитель лотков 
H21150
Для пря мо го и жест ко го 
со е ди не ния лест нич ных 
лот ков WHS60, WHS100 
и WHS150.

Двой ной со е ди ни тель 
32
Двой ной со е ди ни тель 
для соз да ния вер ти�
каль ных пе ре хо дов на 
не су щую по ве рх ность 
лест нич но го лот ка.

Уг ло вой со е ди ни тель 
лот ков 14
Для соз да ния T�и X�от�
во дов. Ис поль зу ет ся 
с лест нич ны ми лот ка ми 
KHZ, KHZP, KHZSP, 
KHZSPZ и KHZPS 
лю бой ши ри ны.

Со е ди ни тель W39
Со е ди ни тель W39 
ис поль зу ет ся для со е�
ди не ния кон цов раз де�
ли тель ных пе ре го ро док 
39.

Со е ди ни тель 45
Ис поль зу ет ся как со е ди�
ни тель ная плас ти на при 
со е ди не нии об ре зан ных 
лот ков KHZV и KHZPV.

Пе ре ход ной со е ди ни�
тель Н31
Ис поль зу ет ся для пе ре�
хо да от од ной ши ри ны 
лот ка к дру гой.
Для лест нич ных лот ков 
WHS60, WHS100 
и WHS150.

Прижимы и соединители
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T�от вод 16
Лот ки KHZSP и KHZSPZ 
крепятся к Т�от во дам 
со е ди ни те ля ми 19", 
а лот ки KHZ, KHZP 
и KHZPS соединит. 21.

90° по во рот 15, внеш�
ний и внут рен ний
Лот ки KHZSP и KHZSPZ 
крепятся к по во ро там 
со е ди ни те ля ми 19", 
а лот ки KHZ, KHZP 
и KHZPS соединит. 21.

90° по во рот 55
Ис поль зу ет ся для соз да�
ния 90° го ри зон таль но�
го по во ро та лот ков KHZ 
и KHZPV.

90° поворот лотка 
Н1560
Для лестничных лотков 
WHS60.

90° поворот лотка 
Н15100
Для лестничных лотков 
WHS100.

90° поворот лотка 
Н15150
Для лестничных лотков 
WHS150.

Т�от вод 56
Ис поль зу ет ся для соз�
да ния Т�от во да лот ков 
KHZ и KHZPV.

Т�отвод лотка Н1660
Для лестничных лотков 
WHS60.

Т�отвод лотка Н16100
Для лестничных лотков 
WHS100.

Т�отвод лотка Н16150
Для лестничных лотков 
WHS150.

Х�от вод 17
Лот ки KHZSP и KHZSPZ под со е�
ди ня ют ся к Х�от во дам со е ди ни�
те ля ми 19", а лот ки KHZ, KHZP 
и KHZPS со е ди ни те ля ми 21.

Х�от вод лот ка Н1760
Для лест нич ных лот ков WHS60.

Х�отвод лотка Н17100
Для лест нич ных лот ков 
WHS100.

Х�отвод лотка Н17150
Для лест нич ных лот ков 
WHS150.

Гиб кое со е ди не ние 22 
и 22Е
Ис поль зу ет ся для го ри�
зон таль ных или вер ти�
каль ных от во дов под 
лю бым уг лом.

Пе ре ход ное со е ди не�
ние 49
Ис поль зу ет ся для вер ти�
каль но го пе ре ход но го 
со е ди не ния лот ков под 
90°.

Со е ди не ние 51
Ис поль зу ет ся как ре гу�
ли ру е мое вер ти каль ное 
со е ди не ние лот ков 
KHZV и KHZPV.

Со е ди не ние 44
Для го ри зон таль но го 
со е ди не ния KHZV, для 
соз да ния от во дов и как 
опор ная пя та при креп�
ле нии к сте не.

Гиб кое со е ди не ние 
Н22
Для лест нич ных лот ков 
WHS60, WHS100 
и WHS150.

Соединения

90° повороты

Т-отводы

Х-отводы
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Пе ре ход ник 18
Лот ки KHZSP и KHZSPZ 
кре пят ся Со е ди ни те лем 
19", а лот ки KHZ, KHZP 
и KHZPS соединит. 21.

Вер ти каль ный пе ре�
ход ник H18100, внеш�
ний
Для лест нич ных лот ков 
WHS100

Вертикальный пере�
ходник H18150, вне�
шний
Для лест нич ных лот ков 
WHS150.

Вертикальный пере�
ходник H18100, внут�
ренний

Вер ти каль ный пе ре�
ход ник H18150, внут�
рен ний

Мон таж ная пла та 
35Р под рас па яч ные 
ко роб ки
Ус та нав ли ва ет ся меж ду 
пе ре мыч ка ми лест нич�
но го лот ка. Фик си ру ет�
ся со от ве т ству ю щи ми 
от жим ны ми языч ка ми.

Плата без отверстий
Ус та нав ли ва ет ся меж ду 
пе ре мыч ка ми лест нич�
но го лот ка. Фик си ру ет�
ся со от ве т ству ю щи ми 
от жим ны ми языч ка ми.

Мон таж ная пла та 
35S под рас па яч ные 
ко роб ки
Ус та нав ли ва ет ся вер ти�
каль но или под ве ши ва�
ет ся к бо ко во му про фи�
лю лот ка. Фик си ру ет ся 
от жим ны ми языч ка ми.

Плата без отверстий
Ус та нав ли ва ет ся вер ти�
каль но или под ве ши ва�
ет ся к бо ко во му про фи�
лю лот ка. Фик си ру ет ся 
от жим ны ми языч ка ми.

Мар ки ро воч ная пла�
та 93
Цве то вая мар ки ро воч�
ная сис те ма ис поль зу�
ет ся для мар ки ров ки 
раз ных ти пов ка бе ля.
В на ли чи ии есть пять 
раз лич ных цве тов.

Мон таж ная пла та 60
Мо жет быть ус та нов ле�
на в вер ти каль ном или 
под ве шен ном по ло же�
нии на бо ко вых про фи�
лях лот ка. Комп лект 
скоб не вклю чен.

Мон таж ная пла та 61
Ис поль зу ет ся для ус та�
нов ки на лест нич ных 
лот ках, смон ти ро ван ных 
вер ти каль но.

По то лоч ная пла та 20F
Ис поль зу ет ся как 
пред ва ри тель но прос�
вер лен ное креп ле ние 
вер ти каль но го под ве са 
20F к сталь ной бал ке, 
при ва ри ва ет ся к бал ке 
по мес ту.

По то лоч ная пла та 
20FS
Ис поль зу ет ся как пред�
ва ри тель но прос вер лен�
ное креп ле ние вер ти�
каль но го под ве са 20FS 
к сталь ной бал ке, при ва�
ри ва ет ся по мес ту.

Мон таж ная пла та 
H35S под рас па еч ные 
ко роб ки
Для лест нич ных лот ков 
WHS60, WHS100 
и WHS150.

Консоли

Пе ре ход ник 31
Ис поль зу ет ся для пе ре�
хо да от ши ро ко го 
к бо лее уз ко му лот ку.

Кон соль 80
Для мон та жа на вер ти�
каль ный под вес 7/7L 
или сте но вой кронш�
тейн 80.

Кон соль 30
Для мон та жа внут ри 
бо ко вых про фи лей лест�
нич но го лот ка KHZSP.

Кон со ли 50L, 50 и 50F
Для мон та жа на сте не, 
мон таж ных ши нах или 
вер ти каль ных под ве сах.

Консоль 81

Переходники

Переходник

Платы
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Крюк 8
Для мон та жа ка бе лей под опор�
ным кронш тей ном 3.

Крюк 8 из нержавейющей 
стали AISI 316L
Для мон та жа ка бе лей под опор�
ным кронш тей ном 3.

На кид ной крюк 47
Ис поль зу ет ся с лест нич ны ми 
лот ка ми KHZV и KHZPV для 
об ра зо ва ния 90° от во дов.

На кид ной крюк 4
Ис поль зу ет ся для соз да ния 90° 
го ри зон таль ных от во дов.

Ка бель ный при жим для 1 
ка бе ля
Для креп ле ния ка бе лей на мон�
таж ных ши нах 24/40 и 24/48, 
лест нич ных лот ках KHZSP, 
KHZSPZ, KHZPS, KHZP, KHZPV.

Кабельный прижим для 2 
кабелей
Для креп ле ния ка бе лей на мон�
таж ных ши нах 24/40 и 24/48, 
лест нич ных лот ках KHZSP, 
KHZSPZ, KHZPS, KHZP, KHZPV.

Ка бель ный при жим для 1 
ка бе ля
Для креп ле ния ка бе лей на лест�
нич ных лот ках KHZ и KHZV.

Кабельный прижим для 2 
кабелей
Для креп ле ния ка бе лей на лест�
нич ных лот ках KHZ и KHZV.

Ка бель ные ро ли ки S
Ка бель ные ро ли ки Wibe слу жат 
для про тяж ки ка бе лей, под�
ходят для всех лотков, кро ме 
WHS.

Ка бель ный ро лик 38 Rig’n roll
Ка бель ный ро лик 38 мо жет 
быть смон ти ро ван на всех лест�
нич ных лот ках Wibe, кро ме 
WHS.

Уг ло вая пло щад ка 33/1
Ре ко мен ду ют ся для 90° го ри зон�
таль ных Т�от во дов, при ме ни ма 
для всех лест нич ных лот ков 
Wibe, кро ме лот ков ти па WHS.

Угловая площадка 33/2
Ре ко мен ду ют ся для 90° го ри зон�
таль ных Т�от во дов, при ме ни ма 
для всех лест нич ных лот ков 
Wibe, кро ме лот ков ти па WHS.

Кабельные ролики

Крыш ка лот ка W5
Ус та нав ли ва ет ся для 
за щи ты ка бель ных 
трасс от пы ли, гря зи, 
жид кос тей и т.д.

Крыш ка внут рен не го 
90° по во ро та
Мон ти ру ет ся с опо рой 
крыш ки 37, при жи мом 
крыш ки и со е ди ни те лем 
крыш ки.

Крыш ка Т�от во да
Под хо дит для Т�от во да. 
Мон ти ру ет ся с опо рой 
крыш ки 37, при жи мом 
крыш ки и со е ди ни те лем 
крыш ки.

Ско ба 12
Ис поль зу ет ся на бо ко�
вом про фи ле лест нич�
но го лот ка для мон та жа 
ак сес су а ров.

Ско ба 200 для под вес�
ки све тиль ни ков
Ис поль зу ет ся для мон�
та жа ос ве ти тель ной 
ар ма ту ры под лот ком 
KHZV 200.

Крышки Скобы

Кабельные прижимы

Крюки

Угловые площадки
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Болт М10х20
Ис поль зу ет ся с вин то�
вой па рой 24S AISI 316L 
для мон та жа кон со ли 50 
AISI 316L на мон таж ной 
ши не 24/48.

Болт M10x35
Ис поль зу ет ся с вин то�
вой па рой 24S AISI 316L 
для мон та жа кон со ли 70 
AISI 316L на мон таж ной 
ши не 24/40.

Т�болт 26/М8 Т�болт 
26F/М8
Для мон та жа кон со ли 
50, угол ко во го кронш�
тей на 5L и 5LS на 
мон таж ной ши не 24/40, 
24/48.

Т�болт 26/М8 Т�болт 
26F/М8
Т�болт 26/М10 Т�болт 
26F/М10 (для мон таж�
ной ши ны 24/48)

Анкерный болт

Вин то вая па ра 2S
Для креп ле ния 
опор но го кронш тей�
на 3 и угол ко во го 
кронш тей на 5L.

Вин то вая па ра 
20S
Для мон та жа опор�
но го кронш тей на 
3 на мон таж ной 
ши не 24/20 и вер�
ти каль ном под ве се 
20.

Вин то вая па ра 
22S
Для мон та жа вер�
ти каль но го под ве�
са 2, 2F и 20 на 
мон таж ной ши не, 
лест нич ных лот ков 
WHS.

Вин то вая па ра 
24S
Для креп ле ния 
ак сес су а ров (конт�
роль ных па не лей 
и т.д.) на мон таж�
ной ши не 24/48.

Вин то вая па ра 
W34
Для креп ле ния 
раз де ли тель ной 
пе ре го род ки W39 
на лот ках KHZSP, 
KHZSPZ, KHZPS 
и KHZP.

Вин то вая па ра 
М12
Ис поль зу ет ся для 
со е ди не ния от во�
дов с лот ка ми 
KHZV и KHZPV.

Винтовые пары

Болты и гайки

Зак лад ная гай ка М8
Ус та нав ли ва ет ся в пе ре�
мыч ках лот ков KHZSP, 
KHZSPZ, KHZPS 
и KHZP.

Зак лад ная гай ка
(для KHZSP, KHZP)
Для креп ле ния вер ти�
каль ных под ве сов и т.п. 
в пе ре мыч ках лот ков.

Ско ба М6
Ис поль зу ет ся для мон�
та жа опор но го кронш�
тей на 3 на ар ма тур ный 
стер жень.

Пе ре ход ной со е ди ни�
тель ный болт 29 
(толь ко для KHZ)
Ис поль зу ет ся для пе ре хо�
да от ши ро ко го к бо лее 
уз ко му лот ку KHZ.

Встав ка ЕМ
Встав ка ис поль зу ет ся 
для то го,что бы умень�
шить дав ле ние на 
ка бель, меж ду ка бе лем 
и пе ре мыч кой лот ка.

Ар ма тур ное креп ле�
ние для по тол ков
Креп ле ние при ме ня ет ся 
для ар ма ту ры ди а мет�
ром 15�25 мм.

Ар ма тур ное креп ле�
ние для по лов
Креп ле ние при ме ня ет ся 
для ар ма ту ры ди а мет�
ром 15�25 мм.

Ар ма тур ное креп ле�
ние для стен
При ме ня ет ся для 
ар ма ту ры ди а мет ром 
15�25 мм.

Уко си на 1/300–800
Мон ти ру ет ся для умень�
ше ния из ги ба длин но го 
вер ти каль но го под ве са 
2F, 20 и 20F.

Укосина 1/1500
Мон ти ру ет ся для умень�
ше ния из ги ба длин но го 
вер ти каль но го под ве са 
2F, 20 и 20F.

Арматурные крепления Укосины
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Клем ма за зем ле ния 
W79
Ис поль зу ет ся, ког да 
тре бу ет ся за щит ное 
за зем ле ние мон таж ной 
пла ты под рас па еч ные 
ко роб ки.

За щит ный ко зы рек
Не под дер жи ва ет ся на 
скла де, из го тав ли ва ет�
ся толь ко на за каз.

За щит ный ко жух 65
Ис поль зу ет ся на вер ти�
каль но ус та нов лен ных 
лест нич ных лот ках, как 
за щи та ка бе ля у по ве рх�
нос ти по ла.

Опор ная пят ка 10
Ис поль зу ет ся для креп�
ле ния лот ка вер ти каль�
но к по лу или го ри зон�
таль но к сте не.

По то лоч ная ско ба 5ТР
Для мон та жа вер ти каль�
ных под ве сов 2, 2F и 20 
в по тол ках из гоф ри ро�
ван ной лис то вой лис то�
вой ста ли.

За щит ная нак лад ка 
28Р
Уве ли чи ва ет кон та кт�
ную по ве рх ность с ка бе�
лем при про тя ги ва нии 
про фи ля лест нич но го 
лот ка.

Раз де ли тель ная пе ре�
го род ка 39
Ис поль зу ет ся для раз де�
ле ния ка бе лей вы со ко го 
и низ ко го нап ря же ния.

Шпиль ка М10 W76
Ис поль зу ет ся как под�
вес для опор но го кронш�
тей на 6.

Опо ра мон таж ной 
ши ны 24/20F, 24/20FS
Ис поь зу ет ся с мон таж�
ны ми ши на ми 24/20F 
и 24/20FS для мон та жа 
меж ду по лом и по тол�
ком.

Пластина 40
Для монтажа за консо�
лью 50 для уменьшения 
давления на поверх�
ность стен из пористого 
материала.

Несущая стропа HT�51
Несущая стропа для 
кабелей.

Фик си ру ю щая втул ка 
HT�68 и HTR�68 
Втул ка для фик са ции 
про во да.

На тяж ная пет ля
Ус та нав ли ва ет ся на 
кон цах сталь ной про во�
ло ки.

Ан тикор ро зи он ная 
за щит ная крас ка 
Galvafroid 
Ре мо нт ная крас ка для 
не боль ших пов реж де ний 
ок ра шен ных из де лий.

Прос тав ка 46
Ус та нав ли ва ет ся меж ду 
про фи лем лот ка 
и уси ли ва ю щей труб кой 
в мес те опо ры лот ка на 
кон соль.

Мон таж ная рель са 
WMS25
Мон ти ру ет ся не пос ре�
д ствен но на сте не для 
под вяз ки ка бе лей.

Те ле ком му ни к. же лоб 
36 с вы дав ли ва е мы ми 
от ве рс ти я ми
Мон ти ру ет ся там, где 
тре бу ет ся от дель ный 
ка нал для ка бе лей низ�
ко го нап ря же ния.

Раз де ли тель ка бе лей 
52
Раз де ли тель ка бе лей 
для фальш по лов.

Опо ра крыш ки 37
При мон та же кры шек 
W5, опо ры ус та нав ли ва�
ют ся приб ли зи тель но 
че рез каж дые 0,5 м 
вдоль обе их сто рон 
лест нич но го лот ка.

Опуск H40
Для лест нич ных лот ков 
WHS60, WHS100 
и WHS150.

Другие аксессуары


