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Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017
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)

Проходные клеммы, Тип подключения: Подкл. плоского штекера, Сечение: 0,5 мм² - 6 мм²,
AWG: 20 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: cерый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Коммерческие данные
Упаковочная единица 50 STK

Минимальный объем заказа 50 STK

GTIN

GTIN 4017918000127

Вес/шт. (без упаковки) 6,120 g

Технические данные

Общие сведения
Количество ярусов 1

Количество точек подключения 8

Потенциалы 1

Номинальное сечение 4 мм²

Цвет cерый

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Расчетное импульсное напряжение 8 кВ

Степень загрязнения 3

Категория перенапряжения III

Группа изоляционного материала I

Максимальный ток нагрузки
32 A (Значение тока для плоских штекерных разъемов согласно
EN 61210 зависит от номинального размера, материала и типа
изоляции втулки штекера, а также от сечения кабеля)

Номинальный ток IN
32 A (Значение тока для плоских штекерных разъемов согласно
EN 61210 зависит от номинального размера, материала и типа
изоляции втулки штекера, а также от сечения кабеля)
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Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017
Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение UN

800 В (Значение напряжения для плоских штекеров согл. EN 61210
зависит от размера, материала и типа изоляции втулки штекера, а
также от сечения кабеля)

Открытая боковая стенка Да

Размеры
Ширина 6,2 мм

Ширина крышки 1,3 мм

Длина 42,5 мм

Высота NS 35/7,5 45,5 мм

Высота NS 35/15 53 мм

Высота NS 32 50,5 мм

Характеристики клемм
Тип подключения Подкл. плоского штекера

Сечение жесткого проводника мин. 0,5 мм²

Сечение жесткого проводника макс. 6 мм²

Сечение провода AWG мин. 20

Сечение провода AWG макс. 10

Сечение гибкого проводника мин. 0,5 мм²

Сечение гибкого проводника макс. 6 мм²

Мин. сечение гибкого проводника AWG 20

Сечение гибкого проводника AWG, макс. 10

Резьба винтов M3

Подключение плоского штекера 6,3/2,8 x 0,8 мм

Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту CSA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Environmental Product Compliance

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

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений

Чертежи
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Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

Электрическая
схема

Электрическая схема

1 = Концевая крышка 
2 = Винтовой мостик 
3 = L-образный мостик 
4= Гребенчатый мостик 
5 = Изолирующая полоска мостика 
6 = Изолирующая полоска 
7 = Разъединяющийся мостик для 2 клемм 
8 = Разделительная пластина 
9 = Разделитель 
10 = Гнездо для щупа тестера MPS или для миниатюрного щупа тестера RPS 
11 = Гнездо для щупа тестера, изолированное, устанавливается только с FBI, ISSBI

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120

eCl@ss 4.1 27141120
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Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017
Классификация

eCl@ss
eCl@ss 5.0 27141120

eCl@ss 5.1 27141120

eCl@ss 6.0 27141120

eCl@ss 7.0 27141120

eCl@ss 8.0 27141120

eCl@ss 9.0 27141120

ETIM

ETIM 2.0 EC000897

ETIM 3.0 EC000897

ETIM 4.0 EC000897

ETIM 5.0 EC000897

ETIM 6.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA    http://www.csagroup.org/services/testing-
and-certification/certified-product-listing/  13631

   

Номинальный ток IN 20 A

Номинальное напряжение UN 600 В
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Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017
Сертификаты

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 60425

   

Номинальный ток IN 20 A

Номинальное напряжение UN 600 В

EAC      7500651.22.01.00246

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZS 0,6X3,5 - 1205053

Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, изолированный, возможно использование в качестве
шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

 
 

Соединитель

Соединитель - C-SCF 1/2,8X0,5 - 3240152

Гильза под плоский вывод, неизолированная, 0,5 - 1 мм², 2,8 x 0,5
 
 

Соединитель - C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 3240048

Гильза под плоский вывод, красная, 0,5 - 1,5 мм², 2,8 x 0,5
 
 

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0271017
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0271017
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1205053
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/3240152
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/3240048


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0271017

13/01/2017   Стр. 6 / 15

Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017
Принадлежности

Соединитель - C-SCF 1/2,8X0,8 - 3240153

Гильза под плоский вывод, неизолированная, 0,5 - 1 мм², 2,8 x 0,8
 
 

Соединитель - C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 3240049

Гильза под плоский вывод, красная, 0,5 - 1,5 мм², 2,8 x 0,8
 
 

Соединитель - C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 3240156

Гильза под плоский вывод, неизолированная, 0,5 - 1,5 мм², 6,3 x 0,8
 
 

Соединитель - C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - 3240052

Гильза под плоский вывод, красная, 0,5 - 1,5 мм², 6,3 x 0,8
 
 

Соединитель - C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 3240159

Гильза под плоский вывод, неизолированная, 1,5 - 2,5 мм², 6,3 x 0,8
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Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017
Принадлежности

Соединитель - C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - 3240055

Гильза под плоский вывод, синяя, 1,5 - 2,5 мм², 6,3 x 0,8
 
 

Соединитель - C-SCF 6/6,3X0,8 - 3240160

Гильза под плоский вывод, неизолированная, 4 - 6 мм², 6,3 x 0,8
 
 

Соединитель - C-SCFI 6/6,3X0,8 - 3240056

Гильза под плоский вывод, желтая, 4 - 6 мм², 6,3 x 0,8
 
 

Заземляющая клемма

Клемма защитного провода - USLKG 95 - 0441041

Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Полюсов: 1, Сечение: 25 мм² - 95 мм²,
AWG: 4 - 3/0, Ширина: 25 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

 
 

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - PT/FS 2,8 - 1406700

Изоляционная втулка, для защиты от прикосновения, кабель прокладывается в трубке, затем уплотняется
плоским сальником размера 2,8
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Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017
Принадлежности

Изоляционная втулка - PT/FS 6,3 - 0604707

Изоляционная втулка, для защиты от прикосновения, кабель прокладывается в трубке, затем уплотняется
плоским сальником размера 6,3

 
 

Концевая крышка

Концевая крышка - D-USK 4/10 - 0260028

Концевая крышка, Длина: 4,2 мм, Ширина: 1,3 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: cерый
 
 

Концевые фиксаторы

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
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Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017
Принадлежности

Концевой стопор - E/UK - 1201442

Концевой стопор, Ширина: 9,5 мм, Высота: 35,3 мм, Длина: 50,5 мм, Цвет: cерый
 
 

Концевой стопор - E/UK 1 - 1201413

Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм,
цвет: серый

 
 

Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 32 PERF 2000MM - 1201002

G-образная монтажная рейка, материал: сталь, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

G-образная монтажная рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м
 
 

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

Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35
мм, длина: 2000 мм
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Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017
Принадлежности

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

DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
 
 

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
 
 

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

Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: cеребристый
 
 

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

DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
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Принадлежности

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

DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

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

Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35
мм, длина: 2000 мм

 
 

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

Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
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Принадлежности

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

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
 
 

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
 
 

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

Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий,
высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

 
 

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

DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

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

DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
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Проходные клеммы - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017
Принадлежности

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

DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

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, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: cеребристый
 
 

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировочный лист - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222

Маркировочный лист, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа:
Крепление в высоких пазах для табличек, Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2
мм, Размер маркировочного поля: 6 х 6,1 мм

 
 

Планка Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в
высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм
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Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 - 0818085

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK
CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких
пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 5,6 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 - 0828736

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью:
THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип
монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного
поля: 5,6 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клемм, с надписями

Планка Zack - ZB 6 CUS - 0824992

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип
монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного
поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Планка Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, 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: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Планка Zack - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, 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: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм
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Планка Zack - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи вдоль: одинаковые
номера 1 или 2 и т.д. до 100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2
мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер,
горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для
клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер,
надписи вдоль: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для
клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 CUS - 0824589

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: 6,2 мм,
Размер маркировочного поля: 5,6 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 CUS - 0829602

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: 6,2 мм,
Размер маркировочного поля: 5,6 х 10,5 мм
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