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Комплект для ввода в эксплуатацию - CASE PTFIX L-BOXX MINI
DE - 1182117
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Комплект для ввода в эксплуатацию, PTFIX в практичном системном кейсе Sortimo L-BOXX Mini. 10
распределительных блоков с запитывающим контактом до 10 мм² и отводом до 4 мм², 10 адаптеров
для монтажной рейки, самоклеящаяся маркировка с продольными надписями, цифры по порядку: 1 …
20, ширина: 445 мм, высота: 118 мм, цвет: черный

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 stk

GTIN

GTIN 4063151218881

Технические данные

Общие сведения

Указание

PTFIX в практичном системном кейсе Sortimo L-BOXX Mini. 10
распределительных блоков с запитывающим контактом до 10
мм² и отводом до 4 мм², 10 адаптеров для монтажной рейки,
самоклеящаяся маркировка с продольными надписями, цифры по
порядку: 1 … 20

Комплект состоит из 3273880 PTFIX 10/12X4 BU

1153438 PTFIX 10/12X4 GNYE

3274054 PTFIX-NS35

0804374:0001 SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10

Цвет черный

Размеры
Ширина 445 мм

Длина 358 мм

Высота 118 мм
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Комплект для ввода в эксплуатацию - CASE PTFIX L-BOXX MINI
DE - 1182117
Содержимое комплекта

Распределительный блок - PTFIX 10/12X4 BU - 3273880

Распределительный блок, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения:
Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 13, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10,
ширина: 46,3 мм, высота: 21,7 мм, цвет: синий, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для
монтажной рейки

 
 

Распределительный блок - PTFIX 10/12X4 GNYE - 1153438

Распределительный блок, c внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток:
32 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 13, cечение:
0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 46,3 мм, высота: 21,7 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: крепление
защелками на адаптере для монтажной рейки

 
 

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35 - 3274054

Адаптер для монтажной рейки, длина: 58,1 мм, ширина: 28,6 мм, высота: 11 мм, цвет: cерый
 
 

Маркировка для клеммных модулей - SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 0804374:0001

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 10,
Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый
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