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Двухъярусные клеммы - PTTBV 2,5/U-OG/O-GN - 1088773
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)

Двухъярусные клеммы, ширина: 5,2 мм

Коммерческие данные
Упаковочная единица 50 stk

Минимальный объем заказа 50 stk

GTIN

GTIN 4055626891415

Технические данные

Размеры
Ширина 5,2 мм

Длина 99,5 мм

Высота NS 35/7,5 57,5 мм

Высота NS 35/15 65 мм

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве
шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки
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Отвертка - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

Инструмент для затягивания/отжима, для клемм ST, изоляция по стандарту VDE, с гибкой/встроенной в
рабочий конец изоляцией, также может использоваться в качестве отвертки со шлицем, размер: 0,6 х 3,5 x
100 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

 
 

Перемычка

Проволочная перемычка - FBSW 2-5/250MM - 3030172

Проволочная перемычка, длина: 250 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный
 
 

Проволочная перемычка - FBSW 2-5/60MM - 3030170

Проволочная перемычка, длина: 60 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный
 
 

Проволочная перемычка - FBSW 2-5/110MM - 3030171

Проволочная перемычка, длина: 110 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный
 
 

Проволочная перемычка - FBSW 2-5/250MM - 3030172

Проволочная перемычка, длина: 250 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный
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Проволочная перемычка - FBSW 2-5/60MM - 3030170

Проволочная перемычка, длина: 60 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный
 
 

Проволочная перемычка - FBSW 2-5/110MM - 3030171

Проволочная перемычка, длина: 110 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный
 
 

Проволочная перемычка - FBSW 2-5/250MM - 3030172

Проволочная перемычка, длина: 250 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный
 
 

Проволочная перемычка - FBSW 2-5/60MM - 3030170

Проволочная перемычка, длина: 60 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный
 
 

Проволочная перемычка - FBSW 2-5/110MM - 3030171

Проволочная перемычка, длина: 110 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный
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Перемычка - FBS 2-5 - 3030161

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, ширина: 9 мм, полюсов: 2, цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 3-5 - 3030174

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, ширина: 14,2 мм, полюсов: 3, цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 4-5 - 3030187

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, ширина: 19,4 мм, полюсов: 4, цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 5-5 - 3030190

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 23 мм, ширина: 24,6 мм, полюсов: 5, цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 10-5 - 3030213

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, ширина: 50,6 мм, полюсов: 10, цвет: красный
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Перемычка - FBS 20-5 - 3030226

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 20, цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 50-5 - 3038930

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 50, цвет: красный
 
 

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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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
 
 

Перемычка - FBS 2-5 BU - 3036877

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

Перемычка - FBS 3-5 BU - 3036880

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

Перемычка - FBS 4-5 BU - 3036893

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 4, цвет: синий
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Перемычка - FBS 5-5 BU - 3036903

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

Перемычка - FBS 10-5 BU - 3036916

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

Перемычка - FBS 20-5 BU - 3036929

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 20, цвет: синий
 
 

Перемычка - FBS 50-5 BU - 3032114

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 50, цвет: синий
 
 

Концевая крышка

Концевая крышка - D-PTTBV 2,5/4 - 1083611

Концевая крышка, длина: 99,5 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 49,8 мм, цвет: cерый
 
 

Концевые фиксаторы
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Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью
нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

 
 

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью
нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

 
 

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886

Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый
 
 

Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: серебристый

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: cеребристый
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DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715,
mатериал: Алюминий, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинкованный, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинкованный, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый
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Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715,
mатериал: Медь, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: Под медь

 
 

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5
 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый
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Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715,
mатериал: Алюминий, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинкованный, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715,
mатериал: Сталь, оцинкованный, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715,
mатериал: Медь, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: Под медь
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Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573

Наконечник для DIN-рейки NS 35/15
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль 2,3 мм, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, согласно EN
60715, mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

 
 

Разделительная пластина

Проставка - DP-PTTBV 2,5/4 - 1088118

Проставка, длина: 99,5 мм, ширина: 2,6 мм, высота: 29,1 мм, цвет: cерый
 
 

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - PS-6 - 3030996

Тестовый штекер, Соединительный контрольный штекер, цвет: красный
 
 

Тестовый штекер - PS-6/2,3MM RD - 3038736

Тестовый штекер, цвет: красный
 
 

Гнездо для щупа тестера
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Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм
 
 

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм
 
 

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм
 
 

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм
 
 

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм
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Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм
 
 

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм
 
 

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм
 
 

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм
 
 

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм
 
 

Маркировка для клемм, без надписей
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Планка Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

Планка Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип
монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля:
5,1 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 5 - 0818108

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа:
крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 4,6
мм, Количество отдельных табличек: 96

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 - 0828734

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO,
TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для
клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 72

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER,
тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного
поля: 5,1 х 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 5 - 0818153

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа:
крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 х 5,1
мм, Количество отдельных табличек: 96
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Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 5 - 0828744

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO,
TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для
клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,4 х 4,7 мм, Количество отдельных табличек: 72

 
 

Маркировка для клемм, с надписями

Планка Zack - ZB 5 CUS - 0824962

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип
монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля:
5,15 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

 
 

Планка Zack - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д.
до 491 ...500, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер
маркировочного поля: 5,15 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

 
 

Планка Zack - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

Планка Zack, белый, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 491 ...500, тип монтажа:
крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х
10,5 мм

 
 

Планка Zack - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль:
одинаковые номера 1 или 2 и т.д. до 100, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм
шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10
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Планка Zack - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа:
крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х
10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 5 CUS - 0824581

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с
требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм,
размер маркировочного поля: 10,5 х 4,6 мм, Количество отдельных табличек: 96

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 CUS - 0829595

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с
требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм,
размер маркировочного поля: 4,6 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 72

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5 CUS - 0825025

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика,
тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного
поля: 5,15 х 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и
т.д. до 491 ...500, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер
маркировочного поля: 5,15 х 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10
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Плоские планки Zack - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20
и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер
маркировочного поля: 5,15 х 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 2 ...20, 22 ...40,
и т.д. до 82 ...100, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер
маркировочного поля: 5,15 х 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и
т.д. до 81-99, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер
маркировочного поля: 5,15 х 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 5 CUS - 0824638

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с
требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм,
размер маркировочного поля: 4,6 х 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 96

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с
требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм,
размер маркировочного поля: 4,4 х 4,7 мм, Количество отдельных табличек: 72
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