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Кабельный канал - CD 30X80 - 3240282
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)

Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 30 мм, высота: 80 мм, длина
2000 мм

Характеристики товаров

 Резак для кабельных коробов PPS CD для простой, не требующей больших усилий нарезки без образования заусениц благодаря
особому отношению плеча рычага и геометрии нарезки

 Простая, не требующая больших усилий нарезка с помощью ножниц для кабельных коробов CUTFOX-CD без образования заусениц

 Удаление части перегородки на участке надреза без образования заусенцев и без использования инструмента

 Широкие, скошенные головки перегородок кабельных коробов дают возможность легкого монтажа и отличного прилегания крышки

 Надежная фиксация уложенных проводов благодаря установленным в перегородках крепежным скобам

 Пластмассовые заклепки под развальцовку обеспечивают простоту фиксации кабельных каналов при помощи инструмента для
обжимки

Коммерческие данные
Упаковочная единица 12 STK

Минимальный объем заказа 12 STK

GTIN

GTIN 4046356470100

Вес/шт. (без упаковки) 916,700 g

Технические данные

Размеры
Длина (b) 2000 мм

Ширина (a) 30 мм

Высота 80 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 60 °C

Общие сведения
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Кабельный канал - CD 30X80 - 3240282
Технические данные

Общие сведения
Цвет cерый

Составная часть не содержит свинца

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Материал ПВХ

Стандарты и предписания
Без галогенов нет

Подключение согласно стандарту CSA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
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Расположение отверстий в днище соответствует требованиям DIN EN 50085

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140602

eCl@ss 4.1 27140602

eCl@ss 5.0 27140602

eCl@ss 5.1 27140602

eCl@ss 6.0 27400703

eCl@ss 7.0 27400703

eCl@ss 8.0 27400703

eCl@ss 9.0 27400703

ETIM

ETIM 2.0 EC000012

ETIM 3.0 EC000012

ETIM 4.0 EC000012

ETIM 5.0 EC000012

ETIM 6.0 EC000012

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/3240282
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/3240282


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/3240282

03/01/2017   Стр. 3 / 4

Кабельный канал - CD 30X80 - 3240282
Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30101815

UNSPSC 7.0901 30101815

UNSPSC 11 30101815

UNSPSC 12.01 30101815

UNSPSC 13.2 39131712

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA    http://www.csagroup.org/services/testing-
and-certification/certified-product-listing/  248269

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 328576

VDE Zeichengenehmigung    http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx  40027969

Принадлежности

Принадлежности

Заглушки

Крепежный зажим - RVT-PA 4 - 3240498

Пластиковая насеченная заклепка, для отверстия диаметром 4 мм и толщины материала от 1,5 до 6 мм
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Кабельный канал - CD 30X80 - 3240282
Принадлежности

Крепежный зажим - RVT-PA 6 - 3240499

Пластиковая насеченная заклепка, для отверстия диаметром 6 мм и толщины материала от 1,5 ... 6 мм
 
 

Крышка

Защитный профиль - CD COVER 30 - 3240295

Крышка для кабельного канала, серая, ширина: 30 мм, длина: 2 000 мм
 
 

Клепальный инструмент

Инструмент - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Инструмент для обжимки пластмассовых заклепок под развальцовку RVT-PA 4
 
 

Инструмент - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509

Инструмент для обжимки пластмассовых заклепок под развальцовку RVT-PA 6
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