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RoHS

GX-1 HF 0845 0917 013 9 147 2,5 ≤ 75 50

GX-2 HF 0845 0918 013 9 147 2,5 80 - 100 50

H F

GX-DIN-A7/5 HF 0845 0916 010 24 108
GF-DIN-A7/5 

GF-DIN-SH-A7/5
25 ... 75 50

GX-A6/4 HF 0845 0915 010 22,5 105
GN-A6/4 

GN-HF-A6/4
42 ... 80 

60
50

VII/18

C3/5-01C3/5-01

 
Материал:                                          PP 
Цвет:                                                    серый  
Температурный диапазон:          ‐25 ... +70°C       
Сопротивление пламени:             V2 UL94  
Спецификация:                                без галогенов 
 
Применение: обеспечивает надежную прокладку кабеля в кабельных кана‐
лах

PLIO GX-1 GX-2

Аксессуары для кабельных каналов 
Поддерживающий зажим PLIO® 
Мостиковый зажим PLIO®

 
Материал:                                          PA  
Цвет:                                                    черный 
Температурный диапазон:           ‐40 ... +100°C 
Сопротивление пламени:             V0 UL94  
Спецификация:                                без галогенов 
 
Применение: обеспечивает надежную прокладку кабеля в кабельных 
каналах серии GN‐A6/4, GF‐DIN‐A7/5 и GF‐A6/4.

PLIO GX

тип № изд.
ширина, 

мм
длина, 

мм
толщина, 

мм

высота  
кабель‐ 

каналов, мм

Зажимы для универсального применения, с возможностью 
обрезки по ширине кабель‐канала. Обеспечивают возможность 
полной или частичной замены проводов в любое время без 
необходимости удаления зажима. 
 
Рекомендуется устанавливать зажимы через каждые 20/30 см по 
всей длине кабель‐канала, чередуя стороны крепления (см. рис.)

Зажимы серии GX выполняют следующие функции: 
‐ предотвращают выпадение проводов во время горизонтальной или 
вертикальной установки кабель‐каналов 
‐ обеспечивают простое и надежное крепление крышки, благодаря 
наклонным зубцам, кот. крепятся в перегородки кабель‐канала 
‐ обеспечивают простой монтаж ‐ зажим фиксируется между двумя 
перегородками на соответствующую ширину кабель‐канала 

тип № изд. ширина, 
мм

длина, 
мм

серия кабель‐ 
каналов 

высота  кабель‐
каналов, мм

C



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BBRR--GGNN

RoHS

BR-GN-HF 0850 0100 025 50

 21 

 66

 2
1 

H F

BR-GN 0839 0100 013 50

Поддерживающий зажим для кабельных 
каналов серии

 
Материал:                                      PS, ударопрочный, пламегасящий 
Цвет:                                                 серый 
Температурный диапазон:       ‐40 ... +70°C 
Сопротивление пламени:          V2 UL94 
 
Применение: Обеспечивают надежную установку кабельной проводки в 
каналах серии GN. Благодаря конструктивному исполнению данные 
зажимы используются на всех кабель‐каналах GN ‐A6/4.

BR-GN

3 съемных элемента, 
используемых с каждым кабель‐
каналом серии GN ‐A6/4.

I/20
C3/5-02C3/5-02 C

 
Материал:                                        Огнестойкий сплав  
                                                             поликарбоната и ABS‐пластика 
Цвет:                                                   светло серый 
Температурный диапазон:         ‐25 ... +90°C  
Упаковка:                                          коробка  
Спецификация:                               V0 UL94 без галогенов  
Применение: сохраняет кабели в кабельных каналах серии GN‐HF‐A6 / 
4 шириной 30 мм и более и высотой 40, 60 и 80 мм. Легко и быстро 
использовать.

BR-GN-HF

 
 
тип 

 
 

N°изделия

2 съемных элемента, используемых 

с каждым кабель-каналом серии  

GN-HF-A6/4 высотой 40, 60 и 80 мм

 
 
тип

 
 

№ изд.


