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Маркировочный лист - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883
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)

Маркировочный лист, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Офисные
системы печати, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 186 x 2,8 мм

Характеристики товаров

 Надписи на карточные маркеры с легкостью наносятся с помощью стандартного лазерного принтера

 Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся
маркировочных полос

 Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры SK по вашему выбору

 Идеальны для маркировки штекерных разъемов COMBICON

 Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK

 Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся
маркировочных полос

Коммерческие данные
Упаковочная единица 10 STK

Минимальный объем заказа 10 STK

GTIN

GTIN 4017918007775

Вес/шт. (без упаковки) 15,770 g

Технические данные

Размеры
Длина (b) 186 мм

Ширина (a) 2,8 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C

Температура окружающей среды (при монтаже) > 0 °C

Рекомендуемые условия хранения 20-25 °C / 40-50 % относительной влажности воздуха.
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Маркировочный лист - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883
Технические данные

Общие сведения

Указание Изображение может отличаться в зависимости от типа лазерного
принтера

Цвет белый

Составная часть не содержит силикона и галогенов

Материал Полиэфир

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Количество отдельных табличек 3600

Количество отдельных табличек в ряд 72

Количество маркировочных полос 50

Клей Акрилат

Печатные свойства Офисные системы печати

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам VW PV 3.10.7:2005-02

Результат Испытание проведено

Спецификация испытания на атмосферостойкость согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06

Продолжительность испытания (часы) 96 ч

Результат испытания на стойкость к истиранию Испытание проведено

Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана DIN EN 60068-2-11:2000-02

Продолжительность испытания 96 ч

Результат испытания в атмосфере солевого тумана Испытание проведено

Спецификация испытания в переменной атмосфере
конденсационной влаги с содержанием SO2 DIN 50018:2013-05

Климатические классы AHT 1,0 S

Циклы 2

Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги Испытание проведено

Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

Результат Испытание проведено

Толщина пленки 50 мкм

Толщина клеевого слоя 20 мкм

Тип монтажа, маркировка Склеивание

Стандарты и предписания
Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 24190208

eCl@ss 4.1 24190208

eCl@ss 5.0 27149103

eCl@ss 5.1 27141137

eCl@ss 6.0 27141137

eCl@ss 7.0 27141137
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Маркировочный лист - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883
Классификация

eCl@ss
eCl@ss 8.0 27141137

eCl@ss 9.0 27141137

ETIM

ETIM 2.0 EC000761

ETIM 3.0 EC000761

ETIM 4.0 EC000761

ETIM 5.0 EC000761

ETIM 6.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39131505

Принадлежности

Принадлежности

Монтажные материалы

Адаптер - P-PEN ADAPTER - 0815224

Алюминиевый адаптер, для фиксации P-PEN при нанесении надписей плоттером
 
 

Маркер для нанесения маркировки

Маркер - B-STIFT - 1051993

Маркер для маркировки полос Zack, поставляемых без надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и
водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм
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Маркировочный лист - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883
Принадлежности

Маркер - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,25 мм
 
 

Маркер - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,35 мм
 
 

Маркер - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,5 мм
 
 

Одноразовый маркер, без повторной дозаправки чернил - P-PEN - 0815211

Одноразовый маркер, без повторной дозаправки чернил, для ручной маркировки, в комбинации с P-PEN
ADAPTER применяется также и для нанесения надписей плоттером
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