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КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
соединительные шнуры, кабели

PBA

MGB

MGB,P

MGA,E

Кабельные вводы предназначены для жесткой фиксации кабеля при вводе его в различное электротехническое
оборудование, например: коммутационные шкафы, короба, пульты управления, работающие в экстремальных ус$
ловиях: на улице, в подвалах, в условиях морского тумана и т. п. Обеспечивают защиту оборудования по классу
IP$68, а также защиту кабеля от перетирания об острые края оборудования в процессе эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: детали A, C, F $ полиамид, цинк или латунь, деталь E $ полиамид, детали B и D $ EPDM резина
Диапазон рабочих температур: $40…+100 °C
Устойчивость к агрессивным средам: соленая вода, слабые кислоты, алкоголь, масла, жиры, растворители
общего назначения
Цвет: серый, черный, стальной

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
M G B 16 P , 10 В
1 2 3 4 5 6 7
1. Тип резьбы:
M – метрическая*
2. Материал корпуса:
G – полиамид
Z – никелированный цинк
B – никелированная латунь
3. Тип обжимной цанги:
A – отдельная
B – монолитная с корпусом
4. Диаметр резьбы, мм (размер C1 на рисунке)
5. Модификация:
P – гайка сальн. с гибким хвостовиком
E – ввод угловой (90 гр.)
6. Макс. диаметр кабеля, мм
7. Цвет:
B – черный
G – серый
* Кабельные вводы с другими типами резьб поставляются на заказ.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАБЕЛЬНЫХ
ВВОДОВ
GP,1533

GSW

Этот инструмент разработан для того,
чтобы облегчить Вашу работу по монтажу
кабельных систем. Специальная
конструкция позволяет быстро установить
кабельные вводы в труднодоступных
местах, при высокой плотности монтажа,
где применение другого инструмента
потребует существенно большего времени
и сил. Инструмент изготовлен из
специальной инструментальной стали.
GP,1533 – универсальный ключ для
установки кабельных вводов всех типов
с размером гаек от 15 до 33 мм.
GSW,17 – GSW,62. Серия ключей на
фиксированный размер гаек. Серия
состоит из 11 ключей: на 17, 19, 22, 24, 26,
27, 21, 33, 41, 50 и 62. Выбрать
необходимый ключ можно по названию:
ключ на 24 – GSW$24, ключ на 19 – GSW$19
и т. д.

