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Проходная мини-клемма - MBK-FS/FS - 1406014
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)

Проходная мини-клемма, Тип подключения: Подкл. плоского штекера, Сечение: 0,5 мм² - 1 мм²,
AWG :20- 18, Ширина: 5,2 мм, Цвет: cерый, Монтаж: NS 15

Характеристики товаров

 Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм

 Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм

 Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек

Коммерческие данные
Упаковочная единица 200 STK

GTIN

GTIN 4017918021023

Вес/шт. (без упаковки) 2,080 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения
Количество ярусов 1

Количество точек подключения 8

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

Тип подключения Подкл. плоского штекера

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1
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Проходная мини-клемма - MBK-FS/FS - 1406014
Технические данные

Общие сведения

Максимальный ток нагрузки
16 A (Значение тока для плоских штекеров согласно DIN 61210
зависит от номинального размера, материала и типа изоляции, а
также от сечения кабеля)

Номинальный ток IN
16 A (Значение тока для плоских штекеров согласно DIN 61210
зависит от номинального размера, материала и типа изоляции, а
также от сечения кабеля)

Номинальное напряжение UN

400 В (Значение тока для плоских штекерных разъемов согл. DIN
61210 зависит от размера, материала, типа изоляции гнезда для
тестера и от сечения кабеля)

Открытая боковая стенка Нет

Размеры
Ширина 5,2 мм

Длина 22 мм

Характеристики клемм
Тип подключения Подкл. плоского штекера

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1

Сечение жесткого проводника мин. 0,5 мм²

Сечение жесткого проводника макс. 1 мм²

Сечение провода AWG мин. 20

Сечение провода AWG макс. 18

Сечение гибкого проводника мин. 0,5 мм²

Сечение гибкого проводника макс. 1 мм²

Мин. сечение гибкого проводника AWG 20

Сечение гибкого проводника AWG, макс. 18

Номинальный ток IN
16 A (Значение тока для плоских штекеров согласно DIN 61210
зависит от номинального размера, материала и типа изоляции, а
также от сечения кабеля)

Максимальный ток нагрузки
16 A (Значение тока для плоских штекеров согласно DIN 61210
зависит от номинального размера, материала и типа изоляции, а
также от сечения кабеля)

Номинальное напряжение UN

400 В (Значение тока для плоских штекерных разъемов согл. DIN
61210 зависит от размера, материала, типа изоляции гнезда для
тестера и от сечения кабеля)

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

Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту CSA

МЭК 60947-7-1

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
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Проходная мини-клемма - MBK-FS/FS - 1406014
Чертежи

Электрическая схема

1 = Мощные клеммы, с болтовым комплектом AS по обеим сторонам 
2 = Мощные клеммы, с одной стороны - клеммная втулка KH, с другой - болтовой комплект AS 
3 = Мощные клеммы 
7 = Разделительная пластина 
8 = Концевая крышка

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141123

eCl@ss 4.1 27141123

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
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Проходная мини-клемма - MBK-FS/FS - 1406014
Классификация

UNSPSC
UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

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

   

мм²/AWG/kcmil 22-14

Номинальный ток IN 20 A

Номинальное напряжение UN 150 В

EAC      EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Соединитель

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

Гильза под плоский вывод, неизолированная, 0,5 - 1 мм², 2,8 x 0,5
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Проходная мини-клемма - MBK-FS/FS - 1406014
Принадлежности

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

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

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
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Проходная мини-клемма - MBK-FS/FS - 1406014
Принадлежности

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

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

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
 
 

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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Проходная мини-клемма - MBK-FS/FS - 1406014
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

 
 

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - E/MBK - 1401637

Концевой держатель, ширина: 6,2 мм, цвет: серый
 
 

Концевой стопор - E/MK - 1421633

Концевой держатель, ширина: 6,2 мм, цвет: серый
 
 

Концевой стопор - E/MK 1 - 1421659

Концевой держатель, ширина: 6 мм, цвет: серый
 
 

Монтажная рейка

Несущая рейка без перфорации - NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695

DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 5,5 мм, ширина 15 мм, длина: 2 м
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Проходная мини-клемма - MBK-FS/FS - 1406014
Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 15 PERF 2000MM - 1401682

Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 5,5 мм, ширина 15
мм, длина: 2000 мм

 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763

DIN-рейка, материал: алюминий, с отверстиями, высота 5,5 мм, ширина 15 мм, длина: 2 м
 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096

DIN-рейка, материал: сталь, с отверстиями, высота 5,5 мм, ширина 15 мм, длина: 2 м
 
 

Разделительная пластина

Разделительная пластина - TP-BK/MBK - 0801791

Разделительная пластина, Длина: 80 мм, Ширина: 2 мм, Высота: 42 мм, Цвет: cерый
 
 

Разделительная пластина - ATP-MBK - 1413227

Разделительная пластина, Длина: 42,5 мм, Ширина: 2,5 мм, Высота: 30,5 мм, Цвет: cерый
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Проходная мини-клемма - MBK-FS/FS - 1406014
Принадлежности

Разделительная перегородка - ATS-MBK - 1402225

Разделительная перегородка, Длина: 30 мм, Ширина: 0,5 мм, Высота: 26,6 мм, Цвет: cерый
 
 

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировка для клеммных модулей - BN WH - 1401404

Маркировка для клеммных модулей, Гвоздь, белый, без маркировки, маркируется с помощью: B-стержень,
Тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 4 х 4 мм

 
 

Маркировка для клемм, с надписями

Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок" - BN-ZB 5,2/WH CUS - 0824271

Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", возможен заказ: в лентах, белый, надписи
в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер
маркировочного поля: 4 х 4 мм
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