С электронными
компонентами
корпус из полиамида UL94V-0

• С возможностью кросс- коммутации нижнего уровня
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715 , и
типов G32 и TH35
• 2-х уровневый зажим с двунаправленным запирающим диодом
• Защита против перенапряжений и импульсных скачков напряжения
Клеммы DAS.4...D с диодными подавителями, установленными согласно схеме 3, ограничивают пики напряжения вследствие
выбросов тока, электростатических разрядов, а также изменение направления индуктивной нагрузки. Оборудование с такими
клеммами успешно проходит испытания на устойчивость к электромагнитным помехам, установленные стандартами EN 61000-4-2
(«Электростатический разряд»), EN 61000-4-4 («Быстрый переходный режим/Выброс»), EN 61000-4-5 («Проверка импульсами высокой
частоты»). Время срабатывания диодных подавителей (<1 нсек) – гораздо меньше времени срабатывания варисторов (ок. 25 нсек), а
напряжение их срабатывания – ниже и более точное, хотя по сравнению с последними они выдерживают меньший разрядный ток.
Благодаря большой точности напряжения срабатывания и высокой скорости срабатывания эти клеммы хорошо подходят для защиты
сигнальных входов ввода-вывода на ПЛК, DCS (систем распределенного наблюдения), производственных ПК - от помех в напряжении
и разрядных токов ниже 500 А, импульс 8/20 мксек. Такой тип помех, как правило, возникает при обычном ходе производственного
процесса, при изменениях направления значительной индуктивной нагрузки, при рассеянных токах, износах и т. п.
Имеющийся ассортимент позволяет выбрать номинальное напряжение, которое лучше всего подходит для защиты сигналов со
стандартным напряжением 5 В пост. тока, 12 В пост. тока, 24 В пост. тока e 60 В пост. тока.
DAS.4...D, подключенный согласно схеме 4, представляет собой эффективную защиту от дифференциальных помех на входах и выходах
ПЛК, DCS (систем распределенного наблюдения), производственных ПК, кондиционеров сигнала и датчиков, а также источников
питания постоянного стабилизируемого напряжения электронных устройств общего назначения. DAS.4...D не имеет определенного
направления сигнала, которое следовало бы соблюдать, а также не имеет подключения полюсов, которые можно подключать как на
нижнем «этаже», так и на верхнем.
Дифференциальные помехи (схема 5): вызывают значительную разность потенциалов между двумя проводниками сигнала
(положительным и отрицательным в двухжильном проводе) или напряжения; непосредственно воздействуя на контур на входе
(выходе) устройства, они приводят к их износу

Обычные помехи (схема 6): вызывают значительную разность потенциалов между двумя проводниками сигнала, или напряжения и
опорной «землей».
По сравнению с дифференциальными помехами эти помехи менее разрушительны.
Внимание: при установке приборов защиты от перенапряжения с варисторами, диодами и прочими компонентами между
Примечания
поуменьшается
прокладке кабелей:
кабельная
проводка устр
проводниками сигнала и (или) источником питания
и «землей» изолирующее
напряжение
приблизительно
на значение
DAS.4/6/D.../GR
Серая версия
от перенапряжения
значительно
влияет
на их

напряжения пробоя использованного разрядника; для проверки
изоляции защиты
оборудования
следует отсоединить
разрядники
(норма
CEIфактич
эффективность; рекомендуется придерживаться следу
EN 60950). Бежевая версия
DAS.4/6/D...

инструкций:

защитное устройство должно размещаться как можно бл
Тип
Код
АКСЕССУАРЫ
защищаемому
оборудованию;
DAS/PT/GR
DS101GR
Торцевой изолятор
серый

соединительные кабели должны быть как можно ко
DAS/PT
DS101

бежевый
проложены максимально по прямой, переплетены между собой;

синий
Собранные перемычки с постоянной коммутацией
PM/41/2 полюса
PM412
того, они должны иметь максимальное возможное сечение;
PM/51/3 полюса
PM513

провода заземления между обычными разрядниками и
PM/51/5 полюсов
PM515
эквипотенциальности
должны быть по возможности коротки
PM/51/10 полюсов
PM510
максимальным возможным сечением, а их прокладка не должна
Размыкаемые перемычки
POS/43
POS43
параллельна другим проводникам; провод заземления защища
Многополюсные перемычки
250 мм
PMP/58
PMP58
оборудования должен подключаться к «земле» своего же разрядн
Винты и втулки для запаралеливания
CPM/01
CPM01
Цветные разделители
красный , зеленый , белый
DFU/7
DU07..
уже оттуда идти на провод общего заземления.
Сигнал
Разделитель перемычек
красный
Вставляемый тестовый разъем
Тестовый штекер
Сборный тестовый штекер
Торцевой изолятор для тестовой розетки
Нумерационная лента
Предупредительная крышка
для групп зажимов

PSD/A
SDD/1
SNZ/60
-

Защитная крышка для кросс-коннекторов красная ,
синия или белая
Маркировочная таблички отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор

PRP/5

Установочная рейка
в соотвествии с МЭК 60715

PD001
DD001
SN007

защи-ый
модуль

модуль

PRP05

CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
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das. 4D...

Схема 3

Схема 5

Различные модели подключения.
Потенциал добавляется между + и полюсами источника питания

Схема 4
модуль

Схема 6

Общая схема подключения
Потенциа л добав л яетс я меду
полюсами сигнал/питание модуля и

С электронными
компонентами
корпус из полиамида UL94V-0

• С возможностью кросс- коммутации нижнего уровня
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715 , и
типов G32 и TH35
• 2-х уровневый зажим с двунаправленным запирающим диодом
• Защита против перенапряжений и импульсных скачков напряжения
• Класс защиты D в соответствии с DIN VDE 0675

(*) характеристики приведены для соединения
GR обозначает в сером цвете

Серая версия
Бежевая версия
Версия (Ex)i

DAS.4/D.../GR
DAS.4/D...






Технические характеристики
Тип
Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
многожильный с наконечником (мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина
TH/35 15 мм
высота / ширина / толщина
G32

ОДОБРЕНИЯ

два уровня с диодом
4
0,2 ÷ 6
0,2 ÷ 6
4 - WP40/16
630 V / 32 A / A4 (*)
8 КВ / 3
9
0,5 / 1,2
62 / 64 / 6
70 / 64 / 6
66 / 64 / 6
Altre ОДОБРЕНИЯ riferite alla Базовая
версия DAS.4

Техническая
информация
V номинальное
Vcc макс..
Vac макс..
V отказ (1 mA)
V макс. ограничение
T время срабатывания
Isc импульс 8/20 µs
C (1 kHz)

(Vcc)
(В)
(A)

Техническая
информация
V номинальное
Vcc макс..
Vac макс..
V отказ (1 mA)
V макс. ограничение
T время срабатывания
Isc импульс 8/20 µs
C (1 kHz)

DAS.4/D12/GR

DAS.4/D5

DAS.4/D12

5
6,45
6,8 V ± 5%
11
< 1 ns
750
5 nF

Код DSD005GR
Код

DSD005

(В)
(A)

Код DSD012GR

12
15,2
16 V ± 5%
23
< 1 ns
350
3 nF

Код

DAS.4/D24/GR

DAS.4/D60/GR

DAS.4/D24

DAS.4/D60

Код DSD024GR

(Vcc)
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DAS.4/D5/GR

24
28,5
30 V ± 5%
41
< 1 ns
160
1,5 nF

Код

DSD024

DSD012

Код DSD060GR

60
77,9
82 V ± 5%
113
< 1 ns
70
0,6 nF

Код

DSD060

С электронными
компонентами
корпус из полиамида UL94V-0

• с перемыканием уровней варистором
• С возможностью кросс- коммутации нижнего уровня
• Защита против перенапряжений и импульсных скачков напряжения
• Класс защиты D в соответствии с DIN VDE 0675

Клеммы DAS.4 V... с варистором, установленным, как показано на схеме 1, ограничивают пики напряжения
вследствие выбросов тока, непрямых атмосферных разрядов, изменения направления индуктивной нагрузки.
Оборудование с такими клеммами успешно проходит испытания на устойчивость к электромагнитным помехам,
установленные нормами EN 61000-4-2 («Электростатический разряд»), EN 61000-4-4 («Быстрый переходный режим/
Выброс»), EN 61000-4-5 («Проверка импульсами высокой частоты»).
Время срабатывания варисторов (ок. 25 нсек) – дольше времени срабатывания диодных подавителей (<1 нсек,
а напряжение их срабатывания – выше, хотя по сравнению с последними они выдерживают гораздо больший
разрядный ток. Больший разрядный ток дает возможность использовать такие клеммы совместно с мощными
транзисторами, с токами до 4500 A импульса 8/20 сек.
Имеющийся ассортимент позволяет выбрать номинальное напряжение, которое лучше всего подходит как для
защиты сигналов, так и для питания, со стандартным напряжением 24 В пост. тока, 48 В пост. тока, или с питающим
напряжением 120 В перем. тока и 230 В перем. тока.
DAS.4...V, подключенный согласно схеме 2, представляет собой эффективную защиту от дифференциальных помех
для входов и выходов ПЛК, DCS (систем распределенного наблюдения), производственных ПК, кондиционеров
сигнала и датчиков, а также для источников питания электронных устройств общего назначения. DAS.4...V не имеет
определенного направления сигнала, которое следовало бы соблюдать, а также подключения полюсов, которые
GR обозначает в сером цвете

DAS.4/V.../GR

Серая версия

DAS.4/V...

Бежевая версия
Версия (Ex)i





Технические характеристики
Тип
Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
многожильный с наконечником (мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина
TH/35 15 мм
высота / ширина / толщина
G32

два уровня, с варистором
4
0,2 ÷ 6
0,2 ÷ 6
4 - WP40/16
630 V / 32 A / A4 (*)
8 КВ / 3
9
0,5 / 1,2
62 / 64 / 6
70 / 64 / 6
66 / 64 / 6

ОДОБРЕНИЯ

Техническая
информация
V номинальное
Vcc макс..
Vac макс..
V отказ (1 mA)
V макс. ограничение
T время срабатывания
Isc импульс 8/20 µs
C (1 kHz)

(Vcc)
(В)
(A)

Схема 1

Сигнал
Защи-ый
модуль
das. 4V...

Схема 2

Altre ОДОБРЕНИЯ riferite alla Базовая
версия DAS.4

DAS.4/V24/GR

DAS.4/V48/GR

DAS.4/V120/GR

DAS.4/V230/GR

DAS.4/V24

DAS.4/V48

DAS.4/V120

DAS.4/V230

Код

DSV024GR

Код

DSV024

24
31
25 Vac
39 V ± 10%
77 V
< 25 ns
500
4600 pF

Код

DSV048GR

Код

DSV048

48
85
60 Vac
100 V ± 10%
165 V
< 25 ns
2500
1650 pF
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Код

DSV120GR

Код

DSV120

120
180
140 Vac
220 V ± 10%
360 V
< 25 ns
2500
610 pF

Код

DSV230GR

Код

DSV230

230
350
275 Vac
430 V ± 10%
710 V
< 25 ns
2500
320 pF

С электронными
компонентами
корпус из полиамида UL94V-0

•С перемыканием уровней
•С возможностью кросс-коммутации на обоих уровнях (DAS.4/A и DAS.4/B на
других версиях только нижний уровень
• Доступны в цветах: сером RAL 7042 и бежевом RAL 1001

ЗажимDAS.4/C

DAS.4/A/GR - DAS.4/A

компонент 1 диод
функция защита против изменения
полярности питания

GR обозначает в сером цвете

Серая версия
Бежевая версия

DAS.4/.../GR
DAS.4/...

Версия (Ex)i

Код

DS...GR

Код

DS...

Код DS111GR - DS111

DAS.4/B/GR - DAS.4/B

компонент 1 диод
функция защита против изменения
полярности питания

Код DS112GR - DS112



Технические характеристики
Тип
Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
многожильный с наконечником (мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
номинальное напряжение (Ex e)
/

(В)
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина
TH/35 15 мм
высота / ширина / толщина
G32

0,2 ÷ 6
0,2 ÷ 6
4 - WP40/16
630 V (*) / - / A4
8 КВ / 3
9
0,5 / 1,2
62 / 64 / 6
70 / 64 / 6
66 / 64 / 6

DAS.4/E/GR - DAS.4/E

ОДОБРЕНИЯ
АКСЕССУАРЫ

Тип

Размыкаемые перемычки
Многополюсные перемычки
250 мм
Винты и втулки для запаралеливания
Цветные разделители
красный , зеленый , белый
Разделитель перемычек
красный
Вставляемый тестовый разъем
Тестовый штекер
Сборный тестовый штекер
Торцевой изолятор для тестовой розетки
Нумерационная лента
Предупредительная крышка
для групп зажимов
Защитная крышка для кросс-коннекторов
Маркировочная таблички отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор
Установочная рейка
в соотвествии с МЭК 60715

DAS.4/C/GR - DAS.4/C

компонент 1 диод
функция блок генерации токового сигнала
посредством соленоида, реле, клапанов
и т.д.

Код DS113GR - DS113

ОДОБРЕНИЯ riferite alla Базовая
версия DAS.4

Торцевой изолятор
серый

бежевый

синий
Собранные перемычки с постоянной коммутацией



2-х уровневый держатель
компонентов
4

Код

DAS/PT/GR
DS101GR
DAS/PT
DS101
PM/41/2 полюса
PM412
PM/51/3 полюса
PM513
PM/51/5 полюсов
PM515
PM/51/10 полюсов
PM510
POS/43
POS43
PMP/58
PMP58
CPM/01
CPM01
DFU/7
DU07..
PSD/A
PD001
SDD/1
DD001
SNZ/60
SN007
PRP/5
PRP05
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC для PR/DIN и PR/3 PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005
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Компонент 1 диод+1 LED сопротивление
Функция для ламп/ LED тестовая схема
на 24 В

Код DS115GR - DS115

DAS.4/D/GR - DAS.4/D

компонент 1 диод
функция блок генерации токового сигнала
посредством соленоида, реле, клапанов
и т.д.

Код DS114GR - DS114

DAS.4/I/GR - DAS.4/I

Компонент 2 диода
Функция индикация для ламп/LED тестовая
схема

Код DS119GR - DS119

DAS.4/L/GR - DAS.4/L

Componenti: 2 диода
Компонент 2 диода Функция индикация для
ламп/LED тестовая схема

Код DS130GR - DS130

DAS.4/T/GR - DAS.4/T

DAS.4/DD/GR - DAS.4/DD

Функция индикация напряжения
Свойство питание 20-30 В пост тока

Код DS120GR - DS120

DAS.4/U/GR - DAS.4/U

Компонент 1 сопротивление+ 1 зеленый LED
Функция индикация напряжения
Свойство питание 20-30 В пост тока

Компонент 1 сопротивление+ 1 зеленый LED
Функция индикация напряжения
Свойство питание 20-30 В пост тока

Код DS128GR - DS128

Код DS129GR - DS129

(*)Напря жение и ток приве дены д ля раз личных вер сий
базирующихся на различных типах компонентов и их соединений

Со
специальными
контактами
с 1,6х0,8 мм штекером для
присоединения изолированных
проводов 0,8 мм

C корпусом из полиамида UL94V-0
•С втычными контактами
6,3х0,8 мм втычные контакты в
• Универсальное крепление на типы реек: PR/ соответствии с МЭК 60760
DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715 , и типов
G32 и TH35
• доступны в сером цвете RAL 7042

Бежевая версия

AFO.2/1+1

Код

Версия (Ex)i

AF500

6,3х0,8 мм втычные контакты в
соответствии с МЭК 60760

AFO.2/2+2

Код



AF400

AFO.2/2+2/TPM Код AF420
С 2,4х0,8 мм со штекером для
присоединения изолированных
проводов

AFO.2/2+2/TP
Код



AF410



Технические характеристики
Тип
Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
номинальное напряжение (Ex e)
/

(В)
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина
TH/35 15 мм
высота / ширина / толщина
G32

проходная с втычными
контактами - с разделенными
уровнями
2,5

проходная с втычными
контактами
2,5

проходная с втычными
контактами и штыревым
конектором
2,5

2,5
400 V / 20 A / 300 V / 15 A / 4 КВ / 3
49 / 44 / 6,5
57 / 44 / 6,5
52 / 44 / 6,5

2,5
630 V / 20 A / 600 В / 15 A / 6 КВ / 3
49 / 44 / 6,5
57 / 44 / 6,5
52 / 44 / 6,5

2,5
320 V / 10 A / 4 КВ / 3
49 / 59 / 6,5
57 / 59 / 6,5
52 / 59 / 6,5
ОДОБРЕНИЯ riferite al
ЗажимAFO.2/2+2

ОДОБРЕНИЯ
АКСЕССУАРЫ
Торцевой изолятор
серый

бежевый

синий
Собранные перемычки с постоянной коммутацией

Размыкаемые перемычки
Многополюсные перемычки
250 мм
Винты и втулки для запаралеливания
Цветные разделители
красный , зеленый , белый
Разделитель перемычек
красный
Вставляемый тестовый разъем
Тестовый штекер
Нумерационная лента
Защитная крышка для кросс-коннекторов
Предупредительная крышка
Маркировочная таблички отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор
Установочная рейка
в соотвествии с МЭК 60715


Тип

Код

Тип

Код

Тип

Код

AFO/PT

AF201

AFO/PT

AF201

AFO/PT

AF201

-

-

-

DFU/1
DU01..
SNZ/65
SN006
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC для PR/DIN и PR/3
PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005

DFU/1
DU01..
SNZ/65
SN006
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC для PR/DIN и PR/3
PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005

DFU/1
DU01..
SNZ/65
SN006
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC для PR/DIN и PR/3
PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005
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С втычными
контактами

с корпусом из полиамида UL94V-0
•С втычными контактами
• Универсальное крепление на типы реек: PR/
DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715 , и типов
G32 и TH35
• доступны в сером цвете RAL 7042

Возможность кросс-коммутации

6,3х0,8 мм втычные контакты в
соответствии с МЭК 60760

Бежевая версия

PDF.2

Версия (Ex)i

Код

PF100

6,3х0,8 мм втычные
контакты в соответствии с
МЭК 60760

FDP.2



Код

FD100



CVF.4

Код

CV100

Код

CV200

CVF.4 (Ex)i

Технические характеристики
Тип
Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
многожильный с наконечником (мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
номинальное напряжение (Ex e)
/

(В)
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина
TH/35 15 мм
высота / ширина / толщина
G32

проходная с втычными
соединителями
2,5

проходная с втычными
соединителями
2,5

проходная 1 винтовое соединение e 3 a
spina piatta
4

2,5
-

2,5
-

630 V / 20 A / 600 В / 16 A / 20-10 AWG
6 КВ / 3
50 / 57 / 6,5
58 / 57 / 6,5
54 / 57 / 6,5

800 В / 20 A / 600 В / 16 A / 20-10 AWG
8 КВ / 3
49 / 65,5 / 6,5
57 / 65,5 / 6,5
53 / 65,5 / 6,5

0,2 ÷ 6
0,2 ÷ 6
4 - WP40/16
800 В / 20 A / A4
600 В / 20 A / 20-12 AWG
8 КВ / 3
11
52 / 48,5 / 6
60 / 48,5 / 6
56 / 48,5 / 6

ОДОБРЕНИЯ
АКСЕССУАРЫ
Торцевой изолятор
серый

бежевый

синий
Собранные перемычки с постоянной коммутацией

Размыкаемые перемычки
Многополюсные перемычки
250 мм
Винты и втулки для запаралеливания
Цветные разделители
красный , зеленый , белый
Разделитель перемычек
красный
Вставляемый тестовый разъем
Тестовый штекер
Нумерационная лента
Защитная крышка для кросс-коннекторов
Предупредительная крышка
Маркировочная таблички отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор
Установочная рейка
в соотвествии с МЭК 60715


Тип

Код

Тип

Код

Тип

PDF/PT

PF101

FDP/PT

FD101

-

PH/2,5-4

PH100

DFU/5
DU05..
SNZ/65
SN006
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC для PR/DIN и PR/3 PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005

DFU/5
DU05..
SDD/1
DD001
SNZ/60
SN007
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR001
PR/DIN/AC сталь
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC для PR/DIN и PR/3 PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005

CVF/PT
CV101
CVF/PT (Ex)i
CV201
PM/40/2 полюса
PM402
PM/51/3 полюса
PM513
PM/51/5 полюсов
PM515
PM/51/10 полюсов
PM510
PMP/58
PMP58
CPM/12i
CPM12
DFU/3
DU03..
PSD/A
PD001
SDD/1
DD001
SNZ/60
SN007
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR001
PR/DIN/AC сталь
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC для PR/DIN и PR/3 PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005
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Код

С втычными
контактами

CVF.4/VS
С припаиваемым
контактом 4 x
0,8 мм

с корпусом из полиамида UL94V-0
•С втычными контактами
• с припаеваемым или приворачиваемым
контактом
• Универсальное крепление на типы реек: PR/
DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715 , и типов
G32 и TH35

CVF.4/WW
с штыревым
вворачиваемым
горизонтальным
контактом 1,6 x 0,8 мм
CVF.4/VS2 Код CV130
С припаиваемым контактом 4 x
0,8 мм

CVF.4/TP
CVF.4/VS

Код

CV110

Код

CV120

Код

CV140

CVF.4/WW

Базовая версия

CVF.4/TP
Технические характеристики
Тип
Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
многожильный с наконечником (мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
номинальное напряжение (Ex e)
/

(В)
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина

TH/35 15 мм

высота / ширина / толщина

G32

ОДОБРЕНИЯ
АКСЕССУАРЫ
Торцевой изолятор
бежевый

синий
Собранные перемычки с постоянной коммутацией

Размыкаемые перемычки
Многополюсные перемычки
250 мм
Винты и втулки для запаралеливания
Цветные разделители
красный , зеленый , белый
Разделитель перемычек
красный
Вставляемый тестовый разъем
Тестовый штекер
Нумерационная лента
Защитная крышка для кросс-коннекторов
Предупредительная крышка
Маркировочная таблички отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор
Установочная рейка
в соотвествии с МЭК 60715


проходная- 1 винт + спец. контакт
4
0,2 ÷ 6
0,2 ÷ 6
4 - WP40/16
250 V / 20 A / A4
4 КВ / 3
11
0,5 / 1,2
52 (+19 для /TP) / 48,5 (68 для /WW - 58 для
/VS) / 6
60 (+19 для /TP) / 48,5 (68 для /WW - 58 для
/VS) / 6
56 (+19 для /TP) / 48,5 (68 для /WW - 58 для
/VS) / 6
ОДОБРЕНИЯ riferite al ЗажимCVF.4

Тип

Код

CVF/PT
CV101
PM/40/2 полюса
PM402
PM/51/3 полюса
PM513
PM/51/5 полюсов
PM515
PM/51/10 полюсов
PM510
PMP/58
PMP58
CPM/12i
CPM12
DFU/3
DU03..
PSD/A
PD001
SDD/1
DD001
SNZ/60
SN007
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC для PR/DIN и PR/3 PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005
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с штыревым
вворачиваемым
вертикальным
контактом 1,6 x 0,8 мм

С втычными
контактами

с корпусом из полиамида UL94V-0
•для термопар
• Универсальное крепление на типы реек: PR/DIN и
PR/3 в соответствии с МЭК 60715 , и типов G32 и TH35
•С
 ертификат CESI 02 ATEX 134 U Ex e
I M2 / II 2 G D рабочие температуры от -40 до +80
°С
•когда дин рейка произведена для потенциально
взрывоопасной зоны (Ех е) пожалуйста
консультируйтесь с информацией данной на стр. А14

TC/PO

Базовая версия

Код

TC500

TC/PO (Ex)i

Версия (Ex)i

Код

TC510

Технические характеристики
Тип
Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
номинальное напряжение (Ex e)
/

(В)
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина
TH/35 15 мм
высота / ширина / толщина
G32

для подсоединения термопар
термопары Ø 0,8 ÷ 1,3 мм
800 В / - / 600 В / 15 A / 20-14 AWG
500 В / 630 V
8 КВ / 3
20
0,4 / 0,8
47 / 40,5 / 5,5
55 / 40,5 / 5,5
51 / 40,5 / 5,5

ОДОБРЕНИЯ
АКСЕССУАРЫ
Торцевой изолятор

Перемычки с постоянной коммутацией

бежевый
синий

Размыкаемые перемычки
Многополюсные перемычки
250 мм
Винты и втулки для запаралеливания
Цветные разделители
красный , зеленый , белый
Разделитель перемычек
красный
Вставляемый тестовый разъем
Тестовый штекер
Нумерационная лента
Защитная крышка для кросс-коннекторов
Предупредительная крышка
Маркировочная таблички отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор
Установочная рейка
в соотвествии с МЭК 60715


Тип

Код

CB2/PT
CB2/PT (Ex)i
-

CB111
CBX13

DFU/1
DU01..
SNZ/5
SN001
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC для PR/DIN и PR/3 PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005
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К лемма, конструкция
которой позволяет
подсоединить проводник
любого типа для
термоэлектрических
конт уров. Фак тически
она, благодаря отличному
электрическому контакту,
позволяет зажимать
термоэлектрические
элементы любого типа,
без использования какихлибо компенсационных
материалов. Такое решение
позволяет, помимо
эксплуатации отдельных
единиц, уменьшить число
точек контакта в сложных
схемах.
Д и а м е т р п р о в о д н и ко в ,
которые
можно
п о д со е д и н и т ь к т а к о й
клемме, должен составлять
от 0,8 до 1,3 мм – при этом
условии обеспечивается
м а к с и м а л ь н о
эффективное и стабильное
функционирование.
Те р м о э л е к т р и ч е с к и е
элементы, даже различного
диаметра, следует
освободить от изолирующей
оплетки и расположить
один над другим внутри
клеммы, обеспечив
прямое прохож дение
термоэлектрической э.д.с.
НЕ п о м е т а л личе ско м у
телу, как это происходит в
обычных схемах.
Благодаря двойному
законтриванию – с
помощью дву х винтов
и к лем мной п лас тинки
– п р а к т ич е с к и д о н у л я
снижается возможность
э.д.с., на которую влияет
неоднородность контактов.

С втычными
контактами

Параллельное
подключение

Пропуск
полюса

Схемы подключения РТС
Подключение Подключение с
без
разделителем
разделителя

В шахматном
порядке

С пропуском

с корпусом из полиамида UL94V-0
Рабочее напряжение для схем перемыкания (В)

• Для 5,08 мм разъема «мама»
• возможность двойного перемыкания РТС
«легкий мост» многополюсными перемычками
• Универсальное крепление на типы реек: PR/
DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715 , и типов
G32 и TH35
• Доступны в цветах: сером RAL 7042 и бежевом
RAL 1001

320

320

работа с РТС
перемычками и
разделителями

320

320

320

Работа с
5,08 мм-ым
разъемом
«мама» и
крышками
для изоляции

(*) ток для перемычек
GR обозначает в сером цвете

Серая версия
Бежевая версия
Версия (Ex)i

VPC.2/GR
VPC.2

Код

VP300GR

Код

VP300

Код

VP310

VPC.2 (Ex)i

Технические характеристики
Тип
Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
многожильный с наконечником (мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
номинальное напряжение (Ex e)
/

(В)
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина
TH/35 15 мм
высота / ширина / толщина
G32

1 винт и 2 разъема для контактов
“мама”
2,5
0,2 ÷ 4
0,2 ÷ 4
2,5 - WP25/14
320 V / 24-12 (*) A / A3
600 В / 16 A / 20-14 AWG
4 КВ / 3
9 (винтовое соединение)
0,4 / 0,8 (винтовое соединение)
51 / 44 / 5,08
59 / 44 / 5,08
55 / 44 / 5,08

ОДОБРЕНИЯ
АКСЕССУАРЫ
Торцевой изолятор
серый

бежевый

синий
Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP)

Идентиф-ная лента для перемычек (100 мм)зеленый
Размыкаемые перемычки
Разделитель перемычек
Винты и втулки для запаралеливания
Цветные разделители
красный , зеленый , белый
Крышка для кабельных наконечников
серый

бежевый
Вставляемый тестовый разъем
Тестовый штекер
Нумерационная лента
Крышка для кабельных наконечников
Соединительный фланец
Маркировочная таблички отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор
Установочная рейка
в соотвествии с МЭК 60715


Тип

Код

VPC/PT/GR
VP101GR
VPC/PT
VP101
VPC/PT (Ex)i
VP201
PTC/2/02 полюса
PTC0202
PTC/2/03 полюса
PTC0203
PTC/2/05 полюсов
PTC0205
PTC/2/10 полюсов
PTC0210
PTC/2/00 (50 полюсов)
PTC0200
PTC/SP
PTC0990
DFM/300
DF300
DFU/5
DU05
DFU/VPC/GR
DU015GR
DFU/VPC
DU015
SNZ/508
SN009
VPC/VT
VP102
VPC/PTF
VP303
CNU/8
NU...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC сталь
PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005
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Возможна поставка охватывающих соединителей с шагом 5,08 мм –
с количеством полюсов от 2 до 16. При легком нажатии соединит
легко входит до упора и гарантирует оптимальное сопряжение
штырьковым контактом. В таком положении соединитель зацепля
за изолятор специальным зубчиком. .
VPC/F02 -2 полюса Код
VPC/F03 -3 полюса Код
VPC/F04 -4 полюсов Код
VPC/F05 -5 полюсов Код
VPC/F06 -6 полюсов Код
VPC/F07 -7 полюсов Код
VPC/F08 -8 полюсов Код
VPC/F09 -9 полюсов Код
VPC/F10 -10 полюсов Код
VPC/F11 -11 полюсов Код
VPC/F12 -12 полюса Код
VPC/F13 -13 полюса Код
VPC/F14 -14 полюсов Код
VPC/F15 -15 полюсов Код
VPC/F16 -16 полюсов Код

VP902
VP903
VP904
VP905
VP906
VP907
VP908
VP909
VP910
VP911
VP912
VP913
VP914
VP915
VP916

VPC/PTF
соединительный фланец
для защиты проводников с
креплением на зажим

DF/VPC
Торцевой изолятор для
защиты различных групп

Для еще более надежной фиксации можно использовать соединит
с боковыми стопорными винтами. В данном случае необход
расположить слева и справа от клеммного блока VPC.2 фланец VPC
(код VP303). В случае если собранный таким образом блок содер
фланец с усиками для внешнего подсоединения, к нему необход
еще прикрепить панель VPC/PT (код VP101) или же срезать ус
ножом. По технике безопасности любые работы с соединител
следует проводить, отключив напряжение.
Использование мембраны DF/VPC (код DU02S) для физическог
(или) визуального разделения клеммных блоков не препятств
выполнению поперечных параллельных соединений.
Клемма может поставляться также в версии со световы
индикаторами (VPC/L024). Для такого случая предусмотрено нали
планки (7 х 1 х 250 мм), на которой закрепляются все светоди
(красного цвета – 24 В); эта планка устанавливается в соответствую
гнездо на боковой стороне изолятора блока клемм, объединен
питающим зажимом VPC.2 (Ex)i/D (код VP400). Питающий зажим V
(Ex)i/D представляет собой версию зажима VPC.2(Ex)i, снабженн
диодом 1N4007.
Для защиты нижней части штырьков от случайных прикоснове
производитель поставляет дополнительно прозрачную кры
(VPC/VT код VP102) на 10 полюсов, которая легко разделяется, чт
получить панель на необходимое количество полюсов. Эта кры
мгновенно устанавливается в специальный паз на изолирующ
планке; точка введения служит точкой опоры при повороте защ
из закрытого положения (которое гарантируется стопором
открытое положение (для установки соединителя). Крышка выполн
из прозрачного материала, чтобы было видно 1) тип подключе
(закрытое положение), 2) светодиоды в открытом положении и

С втычными
контактами

Параллельное
подключение

Пропуск
полюса

Схемы подключения РТС
Подключение Подключение с
без
разделителем
разделителя

В шахматном
порядке

С пропуском

с корпусом из полиамида UL94V-0
Рабочее напряжение для схем перемыкания (В)

• для 5,08 мм разъема «мама»- 2 уровня
• Универсальное крепление на типы реек:
PR/DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715 , и
типов G32 и TH35
•возможность двойного перемыкания РТС
«легкий мост» многополюсными перемычками,
на каждом уровне
• доступны в цветах: сером RAL 7042 и бежевом
RAL 1001

320

320

320

320

320

работа с 5,08 мм-ым разъемом
«мама» встроенном в 2-х
уровневый зажим. Защита
контактов и перемычек на
двух уровнях

(*) ток для перемычек
GR обозначает в сером цвете

Серая версия
Бежевая версия
Версия (Ex)i

VPD.2/GR
VPD.2

Код

VP500GR

Код

VP500

Код

VP560

VPD.2 (Ex)i

Технические характеристики
Тип
Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
многожильный с наконечником (мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
номинальное напряжение (Ex e)
/

(В)
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина
TH/35 15 мм
высота / ширина / толщина
G32

2 проходных уровня с 2 винтами
и 2 втычными разъемами
2,5
0,2 ÷ 4
0,2 ÷ 4
320 V / 24-12 (*) A / A3
300 V / 15 A / 26-12 AWG
4 КВ / 3
9
0,4 / 0,8 (винтовое соединение)
64 / 74 / 5,08
72 / 74 / 5,08
-/-/-

ОДОБРЕНИЯ
АКСЕССУАРЫ
Торцевой изолятор
серый

бежевый

синий
Собранные перемычки с постоянной коммутацией
(с защитой по IP)

Идентиф-ная лента для перемычек (100 мм)зеленый
Размыкаемые перемычки
Многополюсные перемычки
250 мм
Винты и втулки для запаралеливания
Цветные разделители
красный , зеленый , белый
Разделитель перемычек
Вставляемый тестовый разъем
Тестовый штекер
Нумерационная лента
Крышка для кабельных наконечников
Соединительный фланец
Маркировочная таблички отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор
Установочная рейка
в соотвествии с МЭК 60715


KEMA-KEUR in corso

Тип

Код

VPD/PT/GR
VP501GR
VPD/PT
VP501
VPD/PT (Ex)i
VP561
PTC/2/02 полюса
PTC0202
PTC/2/03 полюса
PTC0203
PTC/2/05 полюсов
PTC0205
PTC/2/10 полюсов
PTC0210
PTC/2/00 (50 полюсов)
PTC0200
PTC/SP
PTC0990
DFU/7
DU07
DFM/300
DF300
SNZ/508
SN009
VPD/VT
VP502
CNU/8
NU...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
PR/3/AC сталь
PR/3/AS с перфорацией

PR003
PR005
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Возможна поставка соединителей с шагом 5,08 мм – 90°, с
количеством полюсов от 2 до 16. При нажатии соединитель
легко входит до упора и гарантирует оптимальное
сопряжение со штырьковым контактом. В таком положении
соединитель фиксируется за изолятор специальным
зубчиком.
VPC/F02 -2 полюса Код
VPC/F03 -3 полюса Код
VPC/F04 -4 полюсов
VPC/F05 -5 полюсов
VPC/F06 -6 полюсов
VPC/F07 -7 полюсов
VPC/F08 -8 полюсов
VPC/F09 -9 полюсов
VPC/F10 -10 полюсов
VPC/F11 -11 полюсов
VPC/F12 -12 полюса
VPC/F13 -13 полюса
VPC/F14 -14 полюсов
VPC/F15 -15 полюсов
VPC/F16 -16 полюсов

VP902
VP903
Код VP904
Код VP905
Код VP906
Код VP907
Код VP908
Код VP909
Код VP910
Код VP911
Код VP912
Код VP913
Код VP914
Код VP915
Код VP916

Серия MAC

с корпусом из полиамида
UL94V-0
• использует модульный САМ соединитель•
Универсальное крепление на типы реек:
PR/DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, и
типов G32 и TH35
• доступны в сером цвете RAL 7042

Версия доступна с с 2,8х0,8 мм-ым
припаиваемым соединением
MAC.6/VS код MA500

Ти п F 5 5 х 2 0 м м – 2 5 0 В ,
предохранитель (поставляется
отдельно) без LED

В е р с и я б е з р а з м ы к а е м о го
уровня удобная для
постоянного использования с
САМ модульным соединением

MAC.6

MAC.6/FS

MAC.6/N

(*)Данные относящиеся к к изоляционным
характеристикам клеммных зажимов

Бежевая версия
Версия (Ex)i

Код

MA100



Код

MA410



Код

MA200



Технические характеристики
Тип

разъединяемый уровень

для предохранителя Ø 5 x 20 мм

Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
многожильный с наконечником (мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
номинальное напряжение (Ex e)
/

(В)
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина
TH/35 15 мм
высота / ширина / толщина
G32

6

6

без разъединяемого уровня для
использования CAM соединителя
6

0,2 ÷ 10
0,2 ÷ 10
6 - WP60/20
800 В (*) / 16 A / A5
600 В (*) / 16 A / 20-10 AWG
8 КВ / 3
14
1,2 / 1,9
65 / 83 / 8
73 / 83 / 8
69 / 83 / 8

0,2 ÷ 10
0,2 ÷ 10
6 - WP60/20
800 В (*) / 6,3 A / A5
600 В / 8 A / 20-10 AWG
8 КВ / 3
14
1,2 / 1,9
72 / 83 / 8
80 / 83 / 8
76 / 83 / 8

0,2 ÷ 10
0,2 ÷ 10
6 - WP60/20
800 В (*) / 16 A / A5
600 В (*) / 16 A / 20-10 AWG
8 КВ / 3
14
1,2 / 1,9
63 / 77 / 8
71 / 77 / 8
67 / 77 / 8

ОДОБРЕНИЯ

LV 27/8

Altre ОДОБРЕНИЯ riferite alla Базовая
версия MAC.6

Distribuzione

DV 27/8

АКСЕССУАРЫ
Торцевой изолятор
серый

бежевый

синий
Собранные перемычки с постоянной коммутацией

Размыкаемые перемычки
Многополюсные перемычки
250 мм
Винты и втулки для запаралеливания
Цветные разделители
красный , зеленый , белый
Вставляемый тестовый разъем
Тестовый штекер
Держатель маркировки
Предохранитель Ø 5 x 20 мм
Маркировочная таблички отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор
Установочная рейка
в соотвествии с МЭК 60715


Тип

Код

PIL/2 полюса
PIL02
PIL/3 полюса
PIL03
PIL/4 полюсов
PIL04
PIL/8 полюсов
PIL08
SDD/1
DD002
MAC/SPS
MA020
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC сталь
PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005
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Тип

Код

PIL/2 полюса
PIL02
PIL/3 полюса
PIL03
PIL/4 полюсов
PIL04
PIL/8 полюсов
PIL08
MAC/SPS
MA020
F5
FN...
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC сталь
PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005

Тип

Код

PIL/2 полюса
PIL02
PIL/3 полюса
PIL03
PIL/4 полюсов
PIL04
PIL/8 полюсов
PIL08
SDD/1
DD002
MAC/SPS
MA020
CNU/8-CSC
NU...-CS...
BTU для PR/DIN и PR/3
BT005
BT/3-BTO для PR/3
BT003-BT007
BT/DIN/PO для PR/DIN
BT001
PR/DIN/AC сталь
PR001
PR/DIN/AS с перфорацией PR004
PR/DIN/AL алюминий
PR002
PR/3/AC сталь
PR003
PR/3/AS с перфорацией PR005

Перемыкающие
элементы CAM

CAM

с корпусом из полиамида
•используется с МАС зажимами

CAM

CAM

базовая версия
(Ех) i версия

CAM/B

(Ех) i версия с ножкой

CAM/C

Код

MA110

Код

MA111

Код

MA112

Технические характеристики
Номинальное сечение провода
(мм2)
подключаемое сечение провода
гибкий
(мм2)
жесткий
(мм2)
многожильный с наконечником (мм2)
номинал. напряж. / ток / калибр
МЭК 60947-7-1
номинал. напряж. / ток / AWG
UL - cUL
пиковое напряжение / категория загрязненности
длинна зачистки изоляции
(мм)
момент затяжки тестовый/ рекомендуемый
(Нм)
высота / ширина / толщина
TH/35 7,5 мм
высота / ширина / толщина
TH/35 15 мм
высота / ширина / толщина
G32

CAM/C

2,5

CAM/B

пример многополюсной сборки

0,2 ÷ 6
0,2 ÷ 6
4 - WP40/16
800 В / 24 A / A3
600 В / 16 A / 20-10 AWG
8 КВ / 3
12
-

CAM/B

ОДОБРЕНИЯ
АКСЕССУАРЫ
Перемычка
Заглушка полюса
Защитная крышка

бежевый

Тип

Код

MAC/COS
MAC/PLZ
MAC/CP8

MA030
MA010
MA040
CAM/C

Примечание:
для использования САМ/С типа возможно
только в случае использования 8 и более
элементов совместно

Установка САМ

САМ соединитель вставленный в МАС зажим
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