Система «In-Liner Aero»
Серия
кабель-каналов
“In-Liner
Aero”
предназначена для организации кабельных трасс в
условиях повышенных требований к защите и
надежности
работы
скоростных
приложений
телекоммуникационных сетей. Присущие материалу
свойства
позволяют
обеспечить
следующие
характеристики:
прочность,
стойкость
к
ультрафиолету, экранирование э/м помех, а также
расширенный температурный диапазон.

Система комплектуется пластиковым аксессуарами
окрашенными
в
цвет
алюминия
RAL
9006.
Пластиковые аксессуары из АБС пластиката не
содержат вредных галогеносодержащих добавок.
Электроустановочные
изделия
устанавливаются
аналогично системе “In-Liner FRONT” – простым
защелкиванием.

Короб 140х50 выполнен с несущим разделителем
из алюминия и комплектуется 2-мя крышками. На все
короба серии “In-Liner Aero” можно также установить
дополнительно пластиковый разделитель. На всех
коробах и крышке есть специальные направляющие
для организации заземления.

Ассортимент
Система базируется на 2 типоразмерах алюминиевых коробов: 90х50 мм и 140х50 мм. Также как и
все остальные серии кабельных каналов, выпускаемые компанией ДКС, «In-Liner Aero» является
целостной системой и имеет в своем составе полный набор аксессуаров. Это позволяет
прокладывать трассы любой сложности и устанавливать в них различные электроустановочные
изделия.

Поперечное
сечение короба

Короб, длина 2 метра, серый
металлик, RAL 9006

Высота, мм

50

Размеры, мм

90х50

Код

09599

50
140х50
01499

Упаковка, м

6

6

Сечение, мм 2

3550

5150

Угол внешний с
разделителем

09552G

01452G

Угол
внутренний
изменяемый с
разделителем

09551G

01451G

Угол плоский с
разделителем

Соединительные элементы,
серый металлик, RAL 9006

09503G

01403G

Накладка на
стык
фронтальная

09504G

09504(1)

Накладка на
стык боковая

09509G

01409G

Тройник с
разделителем

09506G

01406G

09505G

01405G

Заглушка

Переходник
140-90х50

Ввод в стену

01408G (2)

09507G

01408G (2)

01407G

Каркасы, цвет белый, RAL 9010

Каркас Viva 2
мод

F0000A

Каркас Brava 2
мод

F0000M

F0000M

Каркас 45x45 2
мод

F0000L

F0000L

Универсальная
рамка 2 мод

F00011G

F00011G

F0000A

Рамки, цвет серый металлик,
RAL 9006
Универсальная
рамка 4 мод

F00013G

F00013G

(1) С коробом 140х50 используется две накладки 09504G
(2) Используется совместно с тройником 01406G и плоским углом 01403G
Полезное сечение коробов при использовании электроустановочных изделий серий
“Viva” и “Brava”

