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Маркировка пластикового кабеля - KMK 1 - 0830745
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Маркировка для кабеля из пластика без галогенов, без кабельных зажимов, надписи при помощи
вставных полос ESL..., EMT..., US-EMP..., крепление кабельными зажимами WT, размер поля для
надписей: 25 x 6 мм

Характеристики товаров

 Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки

 Пластмассовая кабельная маркировка для обозначения и стягивания проводников и кабелей, прокладываемых внутри помещения

 Они имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками

 Надписи наносятся на вставные таблички, которые для предотвращения загрязнения закрываются прозрачными крышками

Коммерческие данные
Упаковочная единица 100 STK

Минимальный объем заказа 100 STK

GTIN

GTIN 4046356738583

Вес/шт. (без упаковки) 0,920 g

Технические данные

Размеры
Ширина (a) 25 мм

Высота 6 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C

Общие сведения
Цвет прозрачный

Составная часть не содержит силикона и галогенов

Материал Полиэтилен

Тип монтажа, маркировка Монтаж кабельной стяжкой
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Маркировка пластикового кабеля - KMK 1 - 0830745
Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 24190219

eCl@ss 4.1 24190219

eCl@ss 5.0 27149103

eCl@ss 5.1 27400401

eCl@ss 6.0 27400401

eCl@ss 7.0 27400401

eCl@ss 8.0 27400401

eCl@ss 9.0 27400401

ETIM

ETIM 3.0 EC000761

ETIM 4.0 EC000761

ETIM 5.0 EC001530

ETIM 6.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39131504

Принадлежности

Принадлежности

Маркировка проводов

Вставная табличка - EMT (25X6)R - 0817264

Вставная табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL,
THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Тип монтажа: Вставить, Диаметр кабеля:
10-25 мм, Размер маркировочного поля: 25 мм х 6 мм

 
 

Маркировка устройств

Фиксируемые таблички - US-EMP (25X6)-1 - 0802754

Фиксируемые таблички, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD, Тип монтажа: Крепление в держателе маркировки, Размер маркировочного поля: 25
мм х 6 мм
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Маркировка пластикового кабеля - KMK 1 - 0830745
Принадлежности

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировочные полосы - ESL (25X6) - 0801849

Маркировочные полосы, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати,
Плоттер, Тип монтажа: Вставить, Размер маркировочного поля: 25 мм х 6 мм

 
 

Маркировка для клемм, с надписями

Маркировочные полосы - ESL (25X6) CUS - 0801999

Маркировочные полосы, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями
заказчика, Тип монтажа: Вставить, Размер маркировочного поля: 25 мм х 6 мм

 
 

Маркировка для проводов, с надписями

Вставная табличка - EMT (25X6)R CUS - 0824382

Вставная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика,
Тип монтажа: Вставить, Диаметр кабеля: 10-25 мм, Размер маркировочного поля: 25 мм х 6 мм
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