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Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UGSK/S +
GS - 0313085
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)

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, Тип
подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 мм² -10 мм² , AWG: 20 - 10, Ширина: 8,2 мм, Тип
монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Цвет: cерый

Характеристики товаров

 С помощью перемычек и скользящих перемычек могут подключаться отдельно измерительные устройства или реле защиты

 Кроме того, ползунки в зависимости от коммутационных задач соединяются с коммутационной перемычкой

Коммерческие данные
Упаковочная единица 50 STK

GTIN

GTIN 4017918001681

Вес/шт. (без упаковки) 31,380 g

Технические данные

Общие сведения
Количество ярусов 1

Количество точек подключения 2

Номинальное сечение 6 мм²

Цвет cерый

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Расчетное импульсное напряжение 6 кВ

Степень загрязнения 3

Категория перенапряжения III

Группа изоляционного материала I

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1

Номинальный ток IN 41 A
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Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UGSK/S +
GS - 0313085
Технические данные

Общие сведения
Максимальный ток нагрузки 57 A (Для кабеля сечением 10 mm² Поперечное сечение)

Номинальное напряжение UN 500 В

Открытая боковая стенка Да

Размеры
Длина 61 мм

Ширина 8,2 мм

Высота NS 35/7,5 53,5 мм

Высота NS 35/15 61 мм

Высота NS 32 58,5 мм

Характеристики клемм
Сечение жесткого проводника мин. 0,5 мм²

Сечение жесткого проводника макс. 10 мм²

Сечение гибкого проводника мин. 0,5 мм²

Сечение гибкого проводника макс. 6 мм²

Сечение провода AWG мин. 20

Сечение провода AWG макс. 8

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без
пластмассовой втулки, мин. 0,5 мм²

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без
пластмассовой втулки, макс. 6 мм²

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с
пластмассовой втулкой, мин. 0,5 мм²

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с
пластмассовой втулкой, макс. 4 мм²

2 жестких провода одинакового сечения, мин. 0,5 мм²

2 жестких провода одинакового сечения, макс. 1,5 мм²

2 гибких провода одинакового сечения, мин. 0,5 мм²

2 гибких провода одинакового сечения, макс. 4 мм²

2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки
AEH, мин. 0,5 мм²

2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки
AEH, макс. 4 мм²

2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой
TWIN-AEH, мин. 0,5 мм²

2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой
TWIN-AEH, макс. 4 мм²

Тип подключения Винтовые зажимы

Длина снятия изоляции 11 мм

Резьба винтов M4

Мин. момент затяжки 1,5 Нм

Момент затяжки, макс. 1,8 Нм
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Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UGSK/S +
GS - 0313085
Технические данные

Характеристики клемм
Раздельное звено M2,6 0,5 Нм 0,6 Нм

Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Электрическая
схема

Электрическая схема

1 = Концевая крышка 
2 = Мостик винтовой 
3 = Скользящая перемычка 
4 = Разъединяющийся мостик для 2 клемм 
5 = Двойной разъединяющийся мостик 
6 = Перегородка 
7 = Специальная перегородка с вырезом (слева снизу) 
8 = Специальная перегородка с вырезом (справа снизу) 
9 = Разделительная перегородка 
10 = Маркировочная полоса Zack 
11 = Отвертка

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141126

eCl@ss 4.1 27141126

eCl@ss 5.0 27141127
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Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UGSK/S +
GS - 0313085
Классификация

eCl@ss
eCl@ss 5.1 27141127

eCl@ss 6.0 27141127

eCl@ss 7.0 27141127

eCl@ss 8.0 27141126

eCl@ss 9.0 27141126

ETIM

ETIM 2.0 EC000902

ETIM 3.0 EC000902

ETIM 4.0 EC000902

ETIM 5.0 EC000902

ETIM 6.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      7500651.22.01.00246

EAC      EAC-Zulassung
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Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UGSK/S +
GS - 0313085
Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от
скатывания

 
 

Перемычка

Скользящая перемычка - GS-GSK/S - 0305116

Скользящая перемычка, Цвет: cеребристый
 
 

Винтовой мостик

Винтовая перемычка - FB 10- GSK/S - 0305174

Винтовая перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: cеребристый
 
 

Поперечный соединитель/перемычка - DSBJ- 8/13-GSK/S - 0305828

Поперечный соединитель/перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: cеребристый
 
 

Гребенчатый мостик
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Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UGSK/S +
GS - 0313085
Принадлежности

Гребенчатый мостик - EB 2- 8 - 0202154

Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: cерый
 
 

Гребенчатый мостик - EB 3- 8 - 0202141

Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 3, Цвет: cерый
 
 

Гребенчатый мостик - EB 10- 8 - 0202138

Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 10, Цвет: cерый
 
 

Гребенчатый мостик - EB 4- 8 - 0202142

Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 4, Цвет: cерый
 
 

Гребенчатый мостик - EB 1/3/5/7-8 - 3072340

Гребенчатый мостик, Размер шага: 16,4 мм, Длина: 24 мм, Ширина: 55,4 мм, Полюсов: 4, Расположение
полюсов: 1, 3, 5, 7, Цвет: cерый
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Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UGSK/S +
GS - 0313085
Принадлежности

Гребенчатый мостик - EB 1/3/5-8 - 3072341

Гребенчатый мостик, Размер шага: 16,4 мм, Длина: 24 мм, Ширина: 39 мм, Полюсов: 3, Расположение
полюсов: 1,3,5, Цвет: cерый

 
 

Коммутационная перемычка

Коммутационные перемычки - SBJ 2- 8/13-GSK/S - 0305239

Коммутационные перемычки, Размер шага: 13 мм, Полюсов: 2, Цвет: cеребристый
 
 

Концевая крышка

Концевая крышка - D-UGSK - 0304023

Концевая крышка, Длина: 61 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 41,5 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
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Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UGSK/S +
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Принадлежности

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886

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

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

 
 

Короткозамыкающий штекер

Короткозамыкающая вилка - KSSI 4-8 - 3000735

Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 4, Цвет: черный
 
 

Короткозамыкающая вилка - KSS 8 - 0311540

Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: черный
 
 

Монтажная рейка
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Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UGSK/S +
GS - 0313085
Принадлежности

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

 
 

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)
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Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - UGSK/S +
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Принадлежности

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
 
 

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
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Принадлежности

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
 
 

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)
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Принадлежности

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
 
 

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
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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
 
 

Разделительная пластина

Разделительная пластина - STSL-GSK - 0305226

Разделительная пластина, Ширина: 0,8 мм, Цвет: cерый
 
 

Разделительная пластина - TS-GSK - 0304214

Разделительная пластина, Длина: 61 мм, Ширина: 0,8 мм, Высота: 45,5 мм, Цвет: cерый
 
 

Разделительная пластина - ATS-GSK - 0304227

Разделительная пластина, Длина: 59,5 мм, Ширина: 0,8 мм, Высота: 45,5 мм, Цвет: cерый
 
 

Разделительная пластина - TS-UK 6-T - 3072820

Разделительная пластина, Длина: 66,5 мм, Ширина: 1 мм, Высота: 62,5 мм, Цвет: cерый
 
 

Гнездо для щупа тестера
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Гнездо для щупа тестера - PSB 3,5/8,5/6 - 0305297

Гнездо для щупа тестера, Цвет: cеребристый
 
 

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-GSK/S FARBLOS - 0305394

Гнездо для щупа тестера, со скользящей перемычкой, Цвет: бесцветный
 
 

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-GSK/S WH - 0305310

Гнездо для щупа тестера, Цвет: белый
 
 

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-GSK/S RD - 0305323

Гнездо для щупа тестера, Цвет: красный
 
 

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-GSK/S BU - 0305336

Гнездо для щупа тестера, Цвет: синий
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Гнездо для щупа тестера - PSBJ-GSK/S YE - 0305349

Гнездо для щупа тестера, Цвет: желтый
 
 

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-GSK/S GN - 0305352

Гнездо для щупа тестера, Цвет: зеленый
 
 

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-GSK/S VT - 0305365

Гнездо для щупа тестера, Цвет: фиолетовый
 
 

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-GSK/S GY - 0305378

Гнездо для щупа тестера, Цвет: cерый
 
 

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-GSK/S BK - 0305381

Гнездо для щупа тестера, Цвет: черный
 
 

Маркировка для клемм, без надписей
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Маркировочный лист - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235

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: 8,2
мм, Размер маркировочного поля: 6 х 8,1 мм

 
 

Планка Zack - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в
высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 х 8,15 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 - 0818072

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: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 - 0828740

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: 8,2 мм, Размер маркировочного
поля: 7,6 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клемм, с надписями

Планка Zack - ZB 8 CUS - 0825011

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип
монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного
поля: 10,5 х 8,15 мм
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Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 CUS - 0824597

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: 8,2 мм,
Размер маркировочного поля: 7,6 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 CUS - 0829616

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: 8,2 мм,
Размер маркировочного поля: 7,6 х 10,5 мм

 
 

Планка Zack - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

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: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 х 8,15 мм

 
 

Планка Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи поперек: нумерация
по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм
шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 х 8,15 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

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: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 х 8,15 мм
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