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Для каждой системы:
Соответствующая разгрузка от 
натяжения
Проводные линии и шланги, кото-
рые прокладываются в энергоцепи, 
всегда должны закрепляться сред-
ствами разгрузки от натяжения.
Правильная разгрузка от натяже-
ния положительно отражается на 
сроке службы проводных линий и 
шлангов.

ZL (планка разгрузки от натяжения)
Эта разгрузка от натяжения пре-
доставляет надежную и наименее 
затратную фиксацию с помощью 
кабельных стяжек. Вставная втул-
ка (ELB) предотвращает прояв-
ление свойств пластической де-
формации в холодном состоянии 
в местах креплениях средств раз-
грузки от натяжения. С помощью 
распорной втулки (DH) становится 
возможной двухуровневая кон-
струкция.

RS-ZL (разгрузка от натяжения 
на рамочной перегородке)
Разгрузка от натяжения на ра-
мочной перегородке фиксиру-
ется с защелкиванием в цепных 
подсоединениях энергоцепи. На  
обоих концах цепи могут соот-
ветственно монтироваться по две 
RS-ZL (на внутренней и на наруж-
ной дугах). Проводные линии фик-
сируются кабельными стяжками.

Зажимная скоба Steel Fix
C-образный профиль (ширина 
шлица 11  мм), который интегри-
руется в цепное подсоединение, 
служит для крепления зажимных 
скоб Steel Fix.
Одна, две и три проводных линии 
могут разгружаться от натяжения 
одна над другой зажимными ско-
бами. Корпусная часть в стальном 
исполнении защищена от корро-
зии лакокрасочным покрытием 
катодного погружения. Дополни-
тельно поставляется исполнение 
из высококачественной стали.

Планка разгрузки от 
 натяжения ZL, смонтиро-
ванная в цепном подсое-

динении энергоцепи.
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Надежное удерживание

Удержание снизу предотвращает выскальзывание силовой 
кабельной стяжки, даже в случае очень больших диаметров 
кабелей.

Длительный срок службы

Каждая проводная линия на каждом конце дважды зажи-
мается силовыми кабельными стяжками. Ширина, высокая 
гибкость силовых кабельных стяжек увеличивают поверх-
ностный прижим и обеспечивают длительный срок службы 
проводных линий.

Широкая опорная поверхность на отдельных язычках

За счет широкой опорной поверхности отдельных язычков 
разгрузки от натяжения кабели крепятся оптимальным об-
разом. В комбинации с широкими силовыми кабельными 
стяжками реализуется быстрая и простая, но в то же время 
щадящая разгрузка кабеля от натяжения.

Двухуровневый монтаж

Распорные втулки DH позволяют выполнять монтирование 
друг над другом.

Адаптированные монтажные размеры

Размеры высверленных отверстий системы планок согласо-
ваны с размерами отверстий цепных подсоединений.
Просьба учитывать при использовании ZL в цепном подсое-
динении размеры высверленных отверстий планки разгруз-
ки от натяжения (см. страницу 348/349).

Системы разгрузки от натяженияСистемы разгрузки от натяженияПреимущества
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Долговечное закрепление за счет металлической втулки

Металлические втулки предотвращают проявление свойств 
пластической деформации в холодном состоянии. Металл 
привинчивается к металлу. Ослабление винтов предотвра-
щается. (Просьба заказывать отдельно.)

Легкий монтаж

Даже когда две проводные линии лежат непосредственно 
друг около друга, возможно крепление двумя силовыми ка-
бельными стяжками.

Различные диаметры проводных линий

Гибкое использование силовых кабельных стяжек делает 
возможной простую и быструю, но в то же время крайне 
бережную разгрузку кабеля от натяжения даже для различ-
ных диаметров кабелей при чрезвычайно высокой плотно-
сти укладки.

Зажимные скобы Steel Fix STF

• для C-образных шин с шириной шлица 11 мм
• для одной, двух и трех проводных линий одной над другой
• антикоррозионная защита катодным погружным нанесе-
ние лакокрасочного покрытия (KTL)
• оберегающий кабели дизайн элементов канала
• исполнение из высококачественной стали по запросу

По отдельности или комплектом, в наборе

Наши планки разгрузки от натяжения имеются в виде от-
дельных элементов или в наборе, например, для монтажа на 
C-образной шине: 
Планка разгрузки от натяжения в комплекте с винтами с ци-
линдрической головкой, подкладными и стопорными шай-
бами с упругими зубцами, вставными втулками и пазовыми 
сухарями.
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Где производится разгрузка от натяжения?

Для энергоцепей со стандартной внутренней шири-
ной до 243 мм разгрузки от натяжения на рамочных 
перемычках типа RS-ZL являются идеальным реше-
нием, чтобы надежным и компактным образом ос-
вободить от натяжения проводники энергии и сре-
довые шланги. Они поставляются такой же ширины, 
как и рамочные перемычки соответствующего типа 
цепи. 

Для закрепления они, таким же способом, как и сами 
рамочные перемычки, защелкиваются в подготов-
ленных пазах цепных подсоединений. Таким обра-
зом становится возможным интегрирование как на 
внутренней, так и на наружной дуге, на одном конце 
цепи двух разгрузок от натяжения в энергоцепи.

Те же пазы, которые принимают средства разгрузки 
от натяжения на рамочных перемычках, могут аль-
тернативно использоваться также для жесткой ин-
теграции C-образной профильной шины. Благодаря 

этому становится возможной быстрая и надежная 
разгрузка от натяжения также в случае индивиду-
альных, отличающихся от растровых размеров ши-
рины цепей.

Для этого случая использования в распоряжении 
имеются две различных системы разгрузки от натя-
жения. 
С одной стороны, наши зажимные скобы Steel Fix, 
которые на один крепежный элемент могут прини-
мать до трех энергопроводников друг над другом. С 
другой стороны, наши планки разгрузки от натяже-
ния типа ZL, которые по конструкции и по функции 
соответствуют разгрузкам от натяжения на рамоч-
ных перемычках.

Для описанных до сих пор возможностей исходили 
из того, что расстояние от последней подвижной 
точки энергоцепи до средств разгрузки от натяже-
ния для всех установленных внутри проводников 
энергии/средовых шлангов (в зависимости от мини-
мального радиуса изгиба) является достаточным. 

Если это не так, должна использоваться одна из опи-
санных далее возможностей: 

1. Перенос разгрузки от натяжения в место перед цепью

Чтобы увеличить расстояние от средств разгрузки 
от натяжения до первой подвижной точки, разгрузка 
от натяжения может переноситься из цепного под-
соединения наружу. Для этого могут использоваться 
наши зажимные скобы Steel Fix и планки разгрузки 
от натяжения ZL-C, которые монтируются на C-об-
разных профильных шинах. Планки разгрузки от 
натяжения ZL могут также крепиться напрямую, без 
C-образной профильной шины, на несущем основа-
нии.
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Критерии выбора, указания к конструкции
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Дополнительный положительный эффект такой 
меры состоит в том, что цепное подсоединение само 
остается свободным от дополнительных тянущих 
усилий.

2. Удлинение цепи

Если имеющееся в распоряжении пространство для 
установки позволяет и, кроме того, выступание кру-
говой дуги еще может увеличиваться, за счет уста-
новки дополнительного цепного звена также может 
достигаться необходимое расстояние между сред-
ствами разгрузки от натяжения и первой подвижной 
точкой цепи.

Указание по установочной ширине при использо-
вании жестко интегрированной C-образной шины: 

Для крепления C-образной шины в цепном подсое-
динении (ном. для заказа: 81661610) с обеих сторон 
задвигается по одному крепежному зажиму в C-об-
разную шину. Из-за этого незначительно уменьша-
ется имеющееся в распоряжении для планок раз-
грузки от натяжения или, соответственно, зажимных 

скоб пространство для установки. Требуемое место 
для монтажного зажима зависит от используемого 
типа цепи и составляет 4 – 15 мм. Задавайте вопросы 
нашим экспертам по проектированию.

Решения для внутренней ширины свыше 243 мм

Для наших цепей HeavyLine и PowerLine в распоря-
жении имеются с использованием планок разгруз-
ки от натяжения RS-ZL стандартные решения до 
внутренней ширины 243 мм. Для больших величин 
внутренней ширины монтируются несколько планок 
разгрузки от натяжения, скомбинированные друг с 
другом, на одной C-образной шине (ном. для заказа: 
81661610). Мы рекомендуем следующие решения:

Внутренняя ширина в мм Рекомендуемые ZL-комбинации
номинальная -2 x W эффективная Поз. 1 Поз. 2 Поз. 3 Поз. 4

246 30 216 ZL 87 ZL 39 ZL 87 – –
268 30 238 ZL 62 ZL 87 ZL 87 – –
293 30 263 ZL 87 ZL 87 ZL 87 – –
296 30 266 ZL 87 ZL 178 – – – –
318 30 288 ZL 62 ZL 86 ZL 140 – –
343 30 313 ZL 87 ZL 103 ZL 121 – –
346 30 316 ZL 87 ZL 87 ZL 140 – –
396 30 366 ZL 121 ZL 103 ZL 140 – –
418 30 388 ZL 87 ZL 121 ZL 178 – –
446 30 416 ZL 87 ZL 121 ZL 121 ZL 87
468 30 438 ZL 86 ZL 87 ZL 87 ZL 178
496 30 466 ZL 121 ZL 121 ZL 103 ZL 121
518 30 488 ZL 86 ZL 103 ZL 121 ZL 178
546 30 516 ZL 39 ZL 121 ZL 178 ZL 178

Как производится разгрузка от натяжения?

Сама разгрузка от натяжения должна производить-
ся двумя силовыми кабельными стяжками с каждой 
стороны и на расстоянии приблизительно от 20 до 
30 диаметров проводной линии от конечной точки 
перемещений при изгибе.

Разгрузка от натяжения пригодна для проводных ли-
ний диаметром до прибл. 40 мм.

Все электрические проводные линии должны раз-
гружаться от натяжения в стационарной точке и на 
захвате. В случае длинных путей перемещения (и 
использования со скольжением) может быть целе-
сообразной односторонняя разгрузка от натяжения 
на захвате. При этом следует учитывать, что прижим 
проводников энергии можно осуществлять только 
по большой поверхности на наружной оболочке.

д ц
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грузки от натяжения или, соответственно, зажимных 

W IB-(2 x W) W
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Конструкция/структура
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Планка разгрузки от натяжения, тип ZL-C Set и ZL

X Y

B

A

C

Тип ZL-C 103 Set Тип ZL 103
№ для зак. 87702818 № для зак. 87701020

 A = 102,5 мм  X = 9,0 мм  D = 12,0 мм  G = 10,0 мм
 B = 40,0 мм  Y = 9,5 мм  E = 9,0 мм  H = 3,1 мм
 C = 19,5 мм  F = 14 мм

CX Y

B

A

Тип ZL-C 87 Set

№ для зак. 87702816
 A = 86,5 мм  X = 9,0 мм
 B = 40,0 мм  Y = 9,5 мм
 C = 68,5 мм
 D = 12,0 мм  G = 10,0 мм
 E = 9,0 мм  H = 3,1 мм
 F = 14 мм

Тип ZL 87
№ для зак. 87701018

Пояснения к проставленным размерам (в мм) Сечение

Z = установочная ширина = C+X+Y

B

D F

G

H

E

A = длина
B = ширина
C = расстояние между отверстиями
X = расстояние отверстия до края
Y = расстояние отверстия до края
Z = установочная ширина
D = внутренний диаметр вверху
E = внутренний диаметр внизу
F = наружный диаметр внизу
G = высота надстройки
H = толщина материала

C

Z

X Y

B

A

Тип ZL-C Set 80

№ для зак. 87702814
 A = 79,5 мм  X = 5,7 мм
 B = 40,0 мм  Y = 5,7 мм
 C = 68,0 мм  Z = 86,0 мм
 D = 12,0 мм  G = 10,0 мм
 E = 9,0 мм  H = 3,1 мм
 F = 14 мм

Тип ZL 80
№ для зак. 87701015

Тип ZL-C 39 Set

№ для зак. 87702810
 A = 38,5 мм  X = 9,0 мм
 B = 40,0 мм  Y = 9,0 мм
 C = 19,5 мм
 D = 12,0 мм  G = 10,0 мм
 E = 9,0 мм  H = 3,1 мм
 F = 14 мм

Тип ZL 39
№ для зак. 87701014

A

B

CX Y

Тип ZL-C 60 Set

№ для зак. 87702812
 A = 99,5 мм  X = 9,0 мм
 B = 40,0 мм  Y = 7,0 мм
 C = 43,5 мм  Z = 61,5 мм
 D = 12,0 мм  G = 10,0 мм
 E = 9,0 мм  H = 3,1 мм
 F = 14 мм

Тип ZL 60
№ для зак. 87701016

B

A

C

Z

X Y

Планки разгрузки от натяжения типа ZL-C Set и 
ZL используются в качестве средств разгрузки от 
натяжения при прокладке различных проводных 
линий на машинах и установках. При использо-
вании в энергоцепях проводные линии с обеих 
сторон цепи закрепляются на планках разгрузки 
от натяжения с помощью силовых кабельных стя-
жек типа KKB 28 (ном. для заказа: 87661258). 

Поднутрение снизу на планках разгрузки от натя-
жения предотвращает выскальзывание силовой 
кабельной стяжки, даже когда диаметр проложен-
ной проводной линии равен или больше ширины 
язычка. Каждая проводная линия на каждом кон-
це дважды зажимается кабельными стяжками. 

По сути, разгрузка от натяжения реализуется ка-
бельными стяжками. Мы рекомендуем наши си-
ловые кабельные стяжки типа KB. Они оснащены 
специальным замком и подходят для экстремаль-
ных нагрузок. Широкие, сверхгибкие силовые ка-
бельные стяжки увеличивают поверхностный при-
жим и обеспечивают длительный срок службы.

ZL-C Set

Наборы ZL-C Set содер-
жат наряду с планкой 
разгрузки от натяжения 
типа ZL комплектный 
монтажный материал 
типа подкладных, сто-
порных и распорных 
шайб, а также пазовые 
сухари для установки в 
C-образной шине.
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Планка разгрузки от натяжения, тип ZL/двухуровневая планка разгрузки от натяжения

X Y

B

A

C

Тип ZL-C Set 180/6 Тип ZL 180/6
№ для зак. 87702824 № для зак. 87701026

 A = 177,9 мм  D = 12,0 мм  G = 11,5 мм
 B = 42,0 мм  E = 9,0 мм  H = 3,2 мм
 C = 154,5—160 мм  F = 16 мм

X Y

B

A

C

Тип ZL-C Set 121 Тип ZL 121
№ для зак. 87702820 № для зак. 87701022

 A = 121,0 мм  X = 9,0 мм  D = 12,0 мм  G = 10,0 мм
 B = 40,0 мм  Y = 9,5 мм  E =  9,0 мм  H = 3,1 мм
 C = 102,5 мм  F = 14 мм

X Y

B

A

C

Тип ZL-C Set 140 Тип ZL 140
№ для зак. 87702822 № для зак. 87701024

 A = 139,5 мм  X = 9,0 мм  D = 12,0 мм  G = 10,0 мм
 B = 40,0 мм  Y = 9,5 мм  E = 9,0 мм  H = 3,1 мм
 C = 121,5 мм  F = 14 мм

B C

A

Тип DH 32/6
№ для зак. 87701052

A = 32,0 / B = 12,0 / C = 6,3

Тип DH 32/8
№ для зак. 87701062

A = 32,0 / B = 13,0 / C = 8,3

Размеры в мм

Тип ELB/6
№ для зак. 87701050

A = 6,5 / B = 12,0 / C = 6,2

Тип ELB/8
№ для зак. 87701060

A = 6,5 / B = 13,4 / C = 8,2

Размеры в мм

Тип нет набора Тип ZL 180/8
№ для зак. – – № для зак. 87701027

 A = 177,9 мм  X = 9,0—11,7  D = 13,5 мм  G = 11,5 мм
 B = 42,0 мм  Y = 9,0—11,7  E = 11,0 мм  H = 3,2 мм
 C = 154,5—160 мм  F = 16 мм

X Y

B

A

C

Двухуровневый монтаж

В случае использования полочной системы и для до-
стижения повышенной плотности укладки две план-
ки разгрузки от натяжения могут также монтиро-
ваться друг над другом. Необходимый зазор между 
уровнями создают распорные втулки типа DH.
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Тип Ном. для заказа Ø проводной линии Ширина (W) Высота (H)* Глубина (T)
Зажимная скоба одинарная (для одного провода)

STF 12-1 Steel Fix 81661801 6 – 12 16 55 24
STF 14-1 Steel Fix 81661802 12 – 14 18 52 24
STF 16-1 Steel Fix 81661803 14 – 16 20 54 24
STF 18-1 Steel Fix 81661804 16 – 18 22 56 24
STF 20-1 Steel Fix 81661805 18 – 20 24 59 24
STF 22-1 Steel Fix 81661806 20 – 22 26 61 24
STF 26-1 Steel Fix 81661807 22 – 26 30 70 24
STF 30-1 Steel Fix 81661808 26 – 30 34 74 24
STF 34-1 Steel Fix 81661809 30 – 34 38 78 24
STF 38-1 Steel Fix 81661810 34 – 38 42 82 24
STF 42-1 Steel Fix 81661811 38 – 42 46 91 24

Зажимная скоба двойная (для двух проводов)

STF 12-2 Steel Fix 81661821 6 – 12 16 73 24
STF 14-2 Steel Fix 81661822 12 – 14 18 74 24
STF 16-2 Steel Fix 81661823 14 – 16 20 82 24
STF 18-2 Steel Fix 81661824 16 – 18 22 86 24
STF 20-2 Steel Fix 81661825 18 – 20 24 91 24
STF 22-2 Steel Fix 81661826 20 – 22 26 95 24
STF 26-2 Steel Fix 81661827 22 – 26 30 108 24
STF 30-2 Steel Fix 81661828 26 – 30 34 121 24
STF 34-2 Steel Fix 81661829 30 – 34 38 129 24

Зажимная скоба тройная (для трех проводов)

STF 12-3 Steel Fix 81661841 6 – 12 16 98 24
STF 14-3 Steel Fix 81661842 12 – 14 18 98 24
STF 16-3 Steel Fix 81661843 14 – 16 20 105 24
STF 18-3 Steel Fix 81661844 16 – 18 22 111 24
STF 20-3 Steel Fix 81661845 18 – 20 24 118 24
STF 22-3 Steel Fix 81661846 20 – 22 26 130 24

* Общая высота при максимальном диаметре провода, включая C-образную шину

Зажимная скоба Steel Fix

Жестко интегрируемая C-образная шина (вскрытая лаком ка-
тодным погружением, ном. для заказа 81661610) служит для 
установки зажимных скоб Steel Fix в цепных подсоединениях. 

Зажимные скобы могут принимать до трех проводных линий 
и подходят к C-образным шинам с шириной шлица 11 мм. За 
счет дизайна элементов канала реализована щадящая про-
кладка проводных линий. Адаптированы ко всем внутренним 
величинам ширины цепей до 200 мм. Могут монтироваться во 
внутренней и наружной дугах на обоих концах цепи. 

Также доступно исполнение из высококачественной стали.

Данные общей высоты представляют собой ориентировочное 
значение. Фактическая высота, в частности, зависит от диа-
метра и свойств проводной линии. В случае использований со 
скольжением выше разгрузки от натяжения в стационарной 
точке следует выдерживать безопасное расстояние 10 мм.




