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Корпус - HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-EMC-AL - 1413391
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)

Сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE, B10, с винтовым зажимом (внутренний шестигранник) из
нержавеющей стали, стойкий к воздействию морской воды алюминий, высота 74 мм, с резьбой 1x M25,
боковой кабельный отвод, без покрытия, проводящее уплотнение (свойства ЭМС)

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4055626030265

Вес/шт. (без упаковки) 229,320 g

Технические данные

Размеры
Высота 74 мм

Ширина 57 мм

Длина 105 мм

Длина, монтажный вырез 65 мм

Ширина Монтажный вырез 35 мм

Окружающие условия
Степень защиты корпуса (IP) IP66

IP68 (0,2 бар / 24ч)

IP69K (ISO 20653:2013-02)

Степень защиты корпуса (NEMA) 4X (UL 50)

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

Общие сведения
Указание для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24

Размер B10
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Корпус - HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-EMC-AL - 1413391
Технические данные

Общие сведения
Тип корпуса Сальниковый корпус

Тип фиксатора Винтовой зажим

Крепежные винты M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм)

Количество подключаемых кабелей 1

Отвод кабеля боковое

Резьбовые элементы без

Тип резьбового соединения 1x M25

Материал корпуса Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской
воде

Материал поверхность корпуса без покрытия

Материал, уплотнение NBR, проводящий

Материал крепления Нержавеющая сталь

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен =
EFUP-e

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений

Чертежи

Чертеж

83

65

3
2

3
5

Ø3,6
2)

Ø4,5
1)

Монтажный вырез 
2) при использовании самонарезающих винтов (Torx® 20, M4)

Чертеж

7
4

105 57

Чертеж

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27143424

eCl@ss 6.0 27143423

eCl@ss 8.0 27440202

eCl@ss 9.0 27440202

ETIM

ETIM 5.0 EC000437

ETIM 6.0 EC000437
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Корпус - HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-EMC-AL - 1413391
Классификация

UNSPSC

UNSPSC 13.2 31261501

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / GL / одобрено UL / одобрено cUL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      7500651.22.01.00246

GL    http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html  6196614

одобрено UL    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E255026

одобрено cUL    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E255026

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка
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Корпус - HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-EMC-AL - 1413391
Принадлежности

Отвертка - SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911

Отверточный бит, шестигранный, с шаровой головкой, привод E6,3-1/4", размер: шестигранник 5 x 89 мм,
вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

 
 

Отвертка - SF-M BH - 1212070

Битовая отвертка, с быстросменным патроном 1/4", длина рукоятки 119 мм, двухкомпонентная ручка с
защитой от скатывания, подходит для вставок согласно DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 / ISO 1173, магнитная

 
 

Защитная крышка

Защитная крышка - HC-B 10-TMS-SD-IP50 - 1690749

Защитная крышка B10, Зажимное соединение, Материал, защитная крышка: PA, Уплотнение: нет, со шнурком,
Диаметр кольца: 4 мм

 
 

Защитная крышка - HC-B 10-TMS-SD-IP65 - 1690781

Защитная крышка HEAVYCON ADVANCE IP65 B10, для монтажа на панели, с винтовым зажимом и шнуром,
диаметр кольца 3 мм

 
 

Монтажный фланец

Монтажный фланец - HC-B-AF - 1686533

Монтажный фланец для корпуса HEAVYCON-ADVANCE TMS с винтовым креплением
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Корпус - HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-EMC-AL - 1413391
Принадлежности

Монтажный фланец - HC-B-AF-SET - 1604638

Монтажный фланец для винтового соединения, комплект из 2 монтажных фланцев с 4 саморезами (M4,Torx®)
и 4 стопорными шайбами

 
 

Резьба по всей длине

Кабельный ввод - HC-K-KV-M25(11-17) - 1690639

Пластмассовый резьбовой соединительный элемент, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой
части: 8 мм, диаметр кабеля: 11 - 17 мм, SW 29, резьба: M25

 
 

Кабельный ввод - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Металлический резьбовой соединительный элемент, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой
части: 7 мм, диаметр кабеля: 14 - 21 мм, SW 34, резьба: M25

 
 

Кабельный ввод - HC-EMV-KV-M25(9-16,5) - 1690516

Резьбовой соединительный элемент EMV, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой части: 7,5 мм,
диаметр кабеля: 9,0 - 16,5 мм, SW 29, резьба: M25

 
 

Кабельный ввод - HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020

Металлический резьбовой соединительный элемент для плоского кабеля AS-Interface, тип резьбы M25
 
 

Составной резьбовой соединит. элемент
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Кабельный ввод - HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228

Специальный резьбовой кабельный ввод M25, латунь с никелевым покрытием, уплотнение с отверстиями 10
и 11 мм

 
 

Маркировка для устройств, с надписями

Пластиковая табличка - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085

Пластиковая табличка, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями
заказчика, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 20 х 9 мм
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