
Cущественной частью кабельной трассы являются кабельны камеры, которые в основном используются для проверки, 
ремонта, замены или установки новых кабелей в существующих каналах. Преимущество этих камер является канала 
масштабируемость, мощность, прочность и т.д. в темпе сегодняшней строительства, однако, только те „выгоды“ недостаточно, 
и необходимо, чтобы предложить больше выгоды.
размеры камеры позволяют ее диапазон и разнообразие применения в различных дисциплинах и разнообразные 
приложения может быть продемонстрирована на количество уже реализованных проектов. Пластиковые камер кабеля 
изготавливаются из полиэтилена высокой плотности (HDPE), материал, который является жестким, высокой устойчивостью 
к химикатам, легко обрабатываемым, свариваемый, экологическый,..
Эти характеристики, вместе с его долгой жизни, которая составляет 50 лет, являются самыми большими преимуществами 
продукта.
Камера может быть использована практически без ограничений, так как их установка не требует механизации и это очень 
просто. Диапазон размеров имеет различные размеры камер и позволяет неограниченной высотой или длиной, по 
требованию клиента.
  

a b c Вес кг/м

Zekan S 1020 420 800 39

1020 420 1080 54

1020 420 1360 70

1020 420 1640 94

Zekan M 1020 840 800 54

1020 840 1080 76

1020 840 1360 96

1020 840 1640 116

Zekan L 1020 1260 800 70

1020 1260 1080 96

1020 1260 1360 122

1020 1260 1640 146

Zekan XL 1020 1680 800 86

1020 1680 1080 117

1020 1680 1360 148

1020 1680 1640 179

Zekan XXL 1020 2100 800 102

1020 2100 1080 138

1020 2100 1360 174

1020 2100 1640 212

Камеры для Кабеля ZEKAN® - иСпользование

железнодорожное строительство 

дорожное строительство 

энергетика 

тракт передачи данных 

городская инфраструктура 
 

преимущеСтва
 
- допустимая нагрузка 
 
· учитывается максимальная нагрузка на камеры для  прокладки кабеля, учитывается как боковое давление почвы, также 
учитывается  нагрузка на крышку камер для кабеля

· возможность инсталляции металлических армирующих элементов для повышения механического сопротивления

· формованные вставки с внутренней резьбой для  легкой и быстрой установки распорок и других дополнительных деталей 
камер для кабеля
технология, допускающая  изменение толщины стенок камер для кабеля и  ребер для  укрепления самых  трудоемких частей 
сборочного комплекта

 
- универсальность 

· основные 4 части для создания всех сборочных комплектов кабельных камер

· один люк-крышка для всего комплекта кабельных камер
формованные части для  безопасного прохождения  используемых кабельных предохранителей

  
- простой монтаж 

- быстрая установка,  как камер,  так и прохода для предохранителей 

- водонепроницаемость компактного исполнения кабельных камер S ( другие размеры по запросу) 

Камеры Для Кабеля ZEKAN®


