
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1411902

05/01/2017   Стр. 1 / 7

Кабельная коробка - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902
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)

Кабельная коробка для монтажной рейки, пустая, для 6 SC-Duplex

Модуль для установки на
монтажную рейку, 6 SC-Duplex,
без шлейфов и монтажного
держателя

Описание изделия
Модуль для установки на монтажную рейку, передняя панель с 6 муфтами SC-Duplex (OM3), без шлейфов и соединительного держателя.
Корпус (из 2-х частей) для фиксации на монтажной рейке, встроенный блок для размещения длинных концов волокон (защита), кабельный
ввод с резьбой M20x1,5 сверху или снизу (дополнительно можно приобрести винтовое крепление). Подготовлен для установки на
монтажную рейку посредством адаптера на задней стороне и для выравнивания потенциалов. 
 
Объем поставки: пустой корпус для монтажной рейки (из 2-х частей), передняя пластина с промаркиров. портами и встроенным
кабельным лотком (смонтирован), передняя панель с 6 металл. муфтами SC-Duplex ОМ3 (бежевый/бирюзовый/бирюзовый).

Характеристики товаров

 Ввод кабеля посредством резьбового соединения M20x1,5, сверху и снизу

 для применения в промышленности

 компактные размеры несмотря на большой кабельный лоток

 Адаптер Snap-In для простого монтажа на несущей рейке

 подготовлена для выравнивания потенциалов

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356944960

Вес/шт. (без упаковки) 767,300 g

Технические данные

Механические характеристики
Количество гнезд 6

Вид при установке Разъем SC
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Кабельная коробка - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902
Технические данные

Механические характеристики
Тип стекловолокна GOF

Волокно 50/125 µm OM3

Диаметр наконечника 2,50 мм

Циклы установки > 500

Тип контактов Разъемы для оптоволоконного кабеля

Тип кабеля для всех распространенных типов кабеля

Цвет светло-серый RAL 7035

Тип монтажа Установка на монтажной рейке

Степень защиты IP20

Исполнение Модуль для монтажной рейки

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (согласно МЭК 61300-2)

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C (согласно МЭК 61300-2)

Степень защиты IP20

Данные о материале
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Материал корпуса Листовая сталь

Материал поверхность корпуса Порошковое покрытие, серый

Стандарты и предписания
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

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
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Кабельная коробка - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902
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Модуль для установки на монтажную рейку 6 x SC-Duplex, без шлейфов

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27260701

eCl@ss 6.0 27260708

eCl@ss 8.0 19170105

ETIM

ETIM 4.0 EC000731

ETIM 5.0 EC000731

ETIM 6.0 EC000731

Принадлежности

Принадлежности

Маркировка устройств

Пластиковая табличка - EMLP (EX15)R - 0802686

Пластиковая табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL,
THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля:
20000 x 15 мм

 
 

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1411902
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1411902
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0802686


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1411902

05/01/2017   Стр. 4 / 7

Кабельная коробка - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902
Принадлежности

Этикетка - EML (15X9)R - 0815677

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK
ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 15
х 9 мм

 
 

Этикетка - EML (15X9)R YE - 0816045

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK
ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 15
х 9 мм

 
 

Пластиковая табличка - US-EMLP (15X5) - 0828790

Пластиковая табличка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 15 х 5 мм

 
 

Пластиковая табличка - US-EMLP (15X5) YE - 0828873

Пластиковая табличка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 15 х 5 мм

 
 

Пластиковая табличка - UC-EMLP (15X5) - 0819301

Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Склеивание, Размер
маркировочного поля: 15 х 5 мм
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Кабельная коробка - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902
Принадлежности

Пластиковая табличка - UC-EMLP (15X5) YE - 0822615

Пластиковая табличка, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Склеивание, Размер
маркировочного поля: 15 х 5 мм

 
 

Монтажный адаптер

Адаптер - FL DIN RA - 2891053

FL DIN RA монтируется на 19-дюймовой нормированной стойке (EIA-310-D, МЭК 60297-3-100), чтобы
монтированное на монтажной DIN-рейке электрооборудование встраивать в стойки.

 
 

Монтажный инструмент

Принадлежности для оптоволоконного кабеля - FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - 1407029

Очистной лючок 2,50 мм, для ST, SC, FC, E2000 (а также APC), прибл. 500 циклов очистки
 
 

Принадлежности для оптоволоконного кабеля - FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - 1407002

Очистные палочки для сопряжений и торцов штекеров, 2,50 мм (ST, SC), VPE: 10
 
 

Подготовленный кабель передачи данных

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-SC:A-GZ02/... - 1405698

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM3,
штекеры: SC / SC, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах
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Кабельная коробка - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902
Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-SC:A-GZ03/... - 1405699

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4,
штекеры: SC / SC, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-SC:A-GZ01/... - 1405697

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2,
штекеры: SС-duplex / SC-duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-LC:A-GZ02/... - 1405692

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM3,
штекеры: SC / LС, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-ST:A-SC:A-GZ02/... - 1405709

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM3,
штекеры: B-FOC (ST) / SC, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах

 
 

Необходимые дополнительные изделия

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
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Кабельная коробка - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902
Принадлежности

Гайки - A-INL-M20-P-GY - 1411207

Гайки, Материал резьбового соединения: Полиамид, PA 6 GF 30, для резьбы M20, Цвет: серебристо-серый
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