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Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312
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)

Фланец, длина: 125 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый

Преимущества для Вас

 Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все
клеммы

 Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных
условиях 

 Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются
простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента

Коммерческие данные
Упаковочная единица 10 stk

GTIN

GTIN 4046356645959

Технические данные

Общие сведения
Цвет cерый

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 100 °C

Относительный температурный индекс изоляционного материала
(Elec., UL 746 B) 130 °C

Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1
(VDE 0304-21)) 125 °C

Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C

Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется

Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130
(ASTM E 662) имеется
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Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312
Технические данные

Общие сведения
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg

Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3

Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3

Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3

Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3

Размеры
Ширина 5,2 мм

Ширина крышки 2,2 мм

Длина 125 мм

Высота NS 35/7,5 59 мм

Высота NS 35/15 66,5 мм

Стандарты и предписания
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен =
EFUP-e

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      RU C-
DE.AI30.B.01102

Принадлежности

Принадлежности

Документация
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Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312
Принадлежности

Приспособления для монтажа - PT-IL - 3208090

Самоклеющаяся сервисная этикетка для технологии Push-in
 
 

Заглушки

Заглушки - CEC 2,5 - 3062757

Крышка кабельного канала, 10-полюсн., для клемм с пружинными зажимами (ST) и клеммных блоков с
технологией Push-in (PT) шириной: 5,2 мм

 
 

Перемычка

Перемычка - FBSR 2-5 - 3033702

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 2, цвет: красный
 
 

Перемычка - FBSR 3-5 - 3001591

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 3, цвет: красный
 
 

Перемычка - FBSR 4-5 - 3001592

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 4, цвет: красный
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Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312
Принадлежности

Перемычка - FBSR 5-5 - 3001593

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 5, цвет: красный
 
 

Перемычка - FBSR 10-5 - 3033710

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 10, цвет: красный
 
 

Штекеры

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L - 3012313

Корпус соединителя, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, полюсов: 4, цвет: cерый
 
 

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-Z - 3012314

Корпус соединителя, (с защелками), длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, полюсов: 4, цвет: cерый
 
 

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L BU - 3012322

Корпус соединителя, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, полюсов: 4, цвет: синий
 
 

Защитный профиль
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Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312
Принадлежности

Защитный профиль - AP-CP-H CM - 3000801

Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку APT-ME или концевой
держатель APH-ME. Опорные рейки устанавливаются с обоих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см.
Длина указывается при заказе.

 
 

Защитный профиль - AP-CP-H METER - 3012315

Защитный профиль, длина: 1 м
 
 

Клеммные разъемы

Корпус соединителя - CP 2,5-4L-Z - 3041943

Корпус соединителя, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Штекерное
подключение, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 4, cечение: 0,5 мм² - 2,5 мм², AWG: 20 - 14,
ширина: 5,2 мм, высота: 13 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Штекерный монтаж

 
 

Корпус соединителя - CP 2,5-4L - 3041956

Корпус соединителя, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Штекерное
подключение, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 4, cечение: 0,5 мм² - 2,5 мм², AWG: 20 - 14,
ширина: 5,2 мм, высота: 13 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Штекерный монтаж

 
 

Предупредительная табличка с надписями

Предупредительная табличка - WS PT 2,5 - 1029026

Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии, тип монтажа:
подключение, для клемм шириной: 5,2 мм

 
 



19/06/2020   Стр. 6 / 7

Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312
Принадлежности

Предупредительная табличка - WS-DIO PT 2,5 - 1029037

Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Диод, тип монтажа: подключение, для клемм
шириной: 5,2 мм

 
 

ПО для проектирования и маркировки

Программное обеспечение - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Программное обеспечение на нескольких языках для удобства проектирования продуктов Phoenix Contact для
стандартных несущих реек.

 
 

Программное обеспечение - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Программное обеспечение на нескольких языках для проектирования клеммных колодок. Модуль Marking
позволяет наносить профессиональную маркировку в виде маркеров и меток на клеммы, проводники и
кабели, а также устройства.

 
 

Другие товары

Фланцевая крышка - DFS-CP-H 2,5-4L - 3012317

Крышка стопорного фланца в качестве держателя защитного профиля, для CP-H 2,5-4L, двухсторонняя
адаптация к штекеру

 
 

Фланцевая крышка - DFS-CP 2,5-4L - 3012321

Фланцевая крышка, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 26 мм, цвет: cерый
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