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Корпус - HC-ADV-B06-SHFH-2STM20-EEE - 1408630
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)

Цокольный корпус HEAVYCON ADVANCE B6, для винтового крепления M6, устойчивый к воздействию
морской воды алюминий, с резьбой 2х M20, без верхней поверхности

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356582254

Вес/шт. (без упаковки) 415,300 g

Технические данные

Размеры
Высота 68 мм

Ширина 57 мм

Длина 92 мм

Окружающие условия
Степень защиты корпуса (IP) IP66

IP68 (0,2 бар / 24ч)

IP69K

Степень защиты корпуса (NEMA) 4 (NEMA 250)

4X (NEMA 250)

6P (NEMA 250)

12 (NEMA 250)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Общие сведения
Указание для контактных вставок HC-B06, BB10, DD24, M

Размер B6

Тип корпуса Приборный корпус
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Корпус - HC-ADV-B06-SHFH-2STM20-EEE - 1408630
Технические данные

Общие сведения
Тип фиксатора Винтовой зажим

Крепежные винты M6

Количество подключаемых кабелей 2

Отвод кабеля боковое

Резьбовые элементы без

Тип резьбового соединения 2x M20

Материал корпуса Алюминиевое литья под давл., коррозионностойкий

Материал поверхность корпуса без покрытия

Указания по монтажу
Для достижения оптимального экранирующего эффекта
необходимо снять слой изолирующего порошкового лака со стенки
распределительного шкафа в области расположения корпуса

Чертежи
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Размерный чертеж

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140816

eCl@ss 4.1 27140816

eCl@ss 5.0 27143424

eCl@ss 5.1 27143424

eCl@ss 6.0 27143424

eCl@ss 7.0 27440209

eCl@ss 8.0 27440202

eCl@ss 9.0 27440202

ETIM

ETIM 4.0 EC000437

ETIM 5.0 EC000437

ETIM 6.0 EC000437
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Корпус - HC-ADV-B06-SHFH-2STM20-EEE - 1408630
Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261502

UNSPSC 7.0901 31261502

UNSPSC 11 31261502

UNSPSC 12.01 31261502

UNSPSC 13.2 31261501

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      7500651.22.01.00246

Принадлежности

Принадлежности

Переходник

Переходник - ENLAR-M-KV-M20/M25 - 1647666

Переходник M20/M25, с уплотнительным кольцом
 
 

Защитная крышка

Защитная крышка - HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 1690778

Защитная крышка HEAVYCON ADVANCE IP65 B6, для монтажа на панели, с винтовым зажимом и шнуром,
диаметр кольца 3 мм
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Корпус - HC-ADV-B06-SHFH-2STM20-EEE - 1408630
Принадлежности

Защитная крышка - HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736

Защитная крышка B6, Зажимное соединение, Материал, защитная крышка: PA, Уплотнение: нет, со шнурком,
Диаметр кольца: 4 мм

 
 

Редуцир. переходник

Редукционный переходник - REDUC-M-KV-M20/M16 - 1647611

Переходник M20/M16, с уплотнительным кольцом
 
 

Резьбовой колпачок

Заглушки - HC-M-BS-M20 - 1645846

Металлическая заглушка, типоразмер: M20
 
 

Резьба по всей длине

Кабельный ввод - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: Полиамид 6, Наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12
мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M20, Цвет: серебристо-серый RAL 7001

 
 

Кабельный ввод - G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 1411133

Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: Полиамид 6, Наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12
мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M20, Цвет: иссиня-чёрный RAL 9005
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Корпус - HC-ADV-B06-SHFH-2STM20-EEE - 1408630
Принадлежности

Кабельный ввод - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163

Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: латунь, никелированный, Наружный диаметр кабеля 6
мм ... 12 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M20, Цвет: cеребристый

 
 

Кабельный ввод - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998

Металлический резьбовой соединительный элемент, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой
части: 6 мм, диаметр кабеля: 11 - 16 мм, SW 27, резьба: M20

 
 

Кабельный ввод - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: латунь, никелированный, Наружный диаметр кабеля 9
мм ... 13 мм, Экранирование: есть, Резьба соединительной части: M20, Цвет: cеребристый

 
 

Кабельный ввод - HC-M-KV-Z-M20 - 1646146

Металлический резьбовой крепежный элемент с зажимом для снятия растягивающего усилия, длина резьбы:
6 мм, диапазон плотности кабеля: 7,5-15 мм, клеммный диапазон: 11-17 мм, SW 24, винтовое крепление: M20

 
 

Кабельный ввод - HC-M-KV-T-M20 - 1646188

Металлический резьбовой крепежный элемент с приспособлением для защиты от зарегиба кабеля и снятия
растягивающего усилия, длина резьбы: 6 мм, диапазон плотности кабеля: 7,5 - 15 мм, клеммный диапазон: 10
- 16 мм, SW 24, винтовое крепление: M20
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