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Разъем с кабелем - SACB-C-H180 8/16 SCO - 1516713
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)

Присоединительный корпус со встроенным соединителем М12, для концентратора сигналов от
датчиков и исполнительных устройств, с металлической резьбовой частью и вставными резьбовыми
зажимами, на 4, 6 или 8 гнезд

Коммерческие данные
Упаковочная единица 10 STK

GTIN

GTIN 4017918967444

Вес/шт. (без упаковки) 55,800 g

Технические данные

Общие сведения
Расчетное напряжение 120 В

Нагрузка по току на каждый входной/выходной сигнал 2 A

Общий расчетный ток 10 A

Количество гнезд 8

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Тип подключения, датчик / исполнительный элемент Гнездовой разъем M12-SPEEDCON

Окружающие условия
Степень защиты IP65

IP67

IP69K

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 80 °C

Характеристики магистрального кабеля
Тип подключения вставные винтовые клеммы

Мин. сечение проводника (сигнальная цепь) 0,14 мм²

Макс. сечение проводника (сигнальная цепь) 1,5 мм²

Сечение проводника AWG мин. (сигнальная цепь) 26
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Разъем с кабелем - SACB-C-H180 8/16 SCO - 1516713
Технические данные

Характеристики магистрального кабеля
Сечение проводника AWG макс. (сигнальная цепь) 16

Длина зачищаемой части (сигнал) 7 мм

Мин. сечение проводника (цепь питания) 0,14 мм²

Макс. сечение проводника (цепь питания) 1,5 мм²

Сечение проводника AWG мин. (цепь питания) 26

Сечение проводника AWG макс. (цепь питания) 16

Мин. наружный диаметр проводника 7 мм

Макс. наружный диаметр проводника 12 мм

Длина снятия изоляции 50 мм (Магистральный кабель)

Момент затяжки винтов крышки 0,35 Нм

Момент затяжки накидной гайки 2,5 Нм

Тип изоляционного материала
Материал корпуса PBT

Материал, контакт, сторона магистрального кабеля Сплав меди

Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля позолочен.

Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля полиамид

Материал уплотнения NBR

Назначение выводов
Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH

1 / 2 (B) = 1 / 2 = GY/PK

2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN

2 / 2 (B) = 2 / 2 = RD/BU

3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE

3 / 2 (B) = 3 / 2 = WH/GN

4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY

4 / 2 (B) = 4 / 2 = BN/GN

5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK

5 / 2 (B) = 5 / 2 = WH/YE

6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD

6 / 2 (B) = 6 / 2 = YE/BN

7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK

7 / 2 (B) = 7 / 2 = WH/GY

8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT

8 / 2 (B) = 8 / 2 = GY/BN

1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN

1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU

1-8 / 5 (PE) = PE = GN/YE

Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту CUL
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Разъем с кабелем - SACB-C-H180 8/16 SCO - 1516713
Технические данные

Стандарты и предписания
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Environmental Product Compliance

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

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140815

eCl@ss 4.1 27140815

eCl@ss 5.0 27143423

eCl@ss 5.1 27143423

eCl@ss 6.0 27143423

eCl@ss 7.0 27449001

eCl@ss 8.0 27279219

eCl@ss 9.0 27440108

ETIM

ETIM 2.0 EC000200

ETIM 3.0 EC001856

ETIM 4.0 EC002585

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501

UNSPSC 7.0901 31261501

UNSPSC 11 31261501

UNSPSC 12.01 31261501

UNSPSC 13.2 31251501

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон
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Разъем с кабелем - SACB-C-H180 8/16 SCO - 1516713
Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 118976

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 118976

EAC      EAC-Zulassung

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

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Крестовидная отвертка - SZK PZ1 VDE - 1206450

Крестовая отвертка PZ, изоляция согласно VDE, размер: PZ 1 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от
скатывания

 
 

Инструмент - SAC BIT HOOD-W 24 - 1212486

Насадка для установки контргаек, раствор ключа 24 мм, для шестигранного привода 4 мм
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Разъем с кабелем - SACB-C-H180 8/16 SCO - 1516713
Принадлежности

Адаптерный модуль - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Адаптерный бит, для динамометрических инструментов TSD-M..., привод E6,3-1/4", с шестигранником 4 мм
для установки битов SAC

 
 

Динамометрический инструмент

Динамометрическая отвертка - TSD-M 1,2NM - 1212224

Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 0,3-1,2 Нм
 
 

Динамометрическая отвертка - TSD 25 SAC - 1212315

Динамометрическая отвертка с предварительно настроенным крутящим моментом 2,5 Нм, шестигранный
привод 4 мм для контргайки разъема с магистральным кабелем.

 
 

Динамометрическая отвертка - TSD-M 3NM - 1212225

Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 1,2-3 Нм
 
 

Маркировка устройств

Маркировочная планка Zack для контакторов - SS-ZB 17,5 WH - 0804963

Маркировочная планка Zack для контакторов, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью:
Плоттер, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, Размер маркировочного поля: 17,5 х 9 мм
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Разъем с кабелем - SACB-C-H180 8/16 SCO - 1516713
Принадлежности

Маркировочная планка Zack для контакторов - SS-ZB 17,5 YE - 0804976

Маркировочная планка Zack для контакторов, Полоса, желтый, без маркировки, маркируется с помощью:
Плоттер, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, Размер маркировочного поля: 17,5 х 9 мм

 
 

Кабель, продается на метры

Бухта магистрального кабеля - SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 1503328

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-
проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 7-жильный, 4 x 0,34 мм² и 3 x 0,75 мм²

 
 

Бухта магистрального кабеля - SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503357

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-
проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 11-жильный, 8 x 0,50 мм² и 3 x 1,00 мм², длина:
50 м

 
 

Бухта магистрального кабеля - SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - 1401690

Бухта магистрального кабеля, Применение: Распределительные коробки, Полюсов: 11, Длина кабеля: 50 м
 
 

Бухта магистрального кабеля - SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 1503331

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-
проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 9-жильный, 6 x 0,34 мм² и 3 x 0,75 мм²
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Принадлежности

Бухта магистрального кабеля - SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503360

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-
проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 15-жильный, 12 x 0,50 мм² и 3 x 1,00 мм²,
длина: 50 м

 
 

Бухта магистрального кабеля - SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 1503344

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-
проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 11-жильный, 8 x 0,34 мм² и 3 x 0,75 мм²

 
 

Бухта магистрального кабеля - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503373

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-
проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 19-жильный, 16 x 0,50 мм² и 3 x 1,00 мм²,
длина: 50 м

 
 

Бухта магистрального кабеля - SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - 1559893

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-
проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 19-жильный, 16 x 0,50 мм² и 3 x 1,00 мм²,
длина: 200 м на барабане

 
 

Бухта магистрального кабеля - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-
проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/полипропилен, 19-жильный, 16 x 0,50 мм² и 3 x 1,00
мм², длина: 50 м
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Разъем с кабелем - SACB-C-H180 8/16 SCO - 1516713
Принадлежности

Бухта магистрального кабеля - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - 1402304

Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, 19-жильный,
неэкранированный, полиуретан не содержащий галогенов, подходит для тяговых цепей и робототехники,
внешняя оболочка черного цвета, 16 x 0,5 мм² и 3 x 1,0 мм²

 
 

Маркировка для устройств, с надписями

Маркировочная планка Zack для контакторов - SS-ZB 17,5 WH CUS - 0824468

Маркировочная планка Zack для контакторов, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с
требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, Размер маркировочного
поля: 17,5 х 9 мм

 
 

Маркировочная планка Zack для контакторов - SS-ZB 17,5 YE CUS - 0824469

Маркировочная планка Zack для контакторов, возможен заказ: в лентах, желтый, надписи в соответствии с
требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, Размер маркировочного
поля: 17,5 х 9 мм

 
 

Базовый корпус распределительной коробки с гнездами от M8 до M12

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента - SACB-4/ 4-L-C GG SCO - 1516726

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента, Применение: Стандартн., Тип подключения: Гнездовой
разъем M12-SPEEDCON металл, Количество гнезд: 4, Полюсов: 4, Кодирование: A - стандарт, Расположение
гнезд: oдин ряд, Индикатор состояния: есть, p-n-p; Подключение магистрального кабеля: вставные винтовые
клеммы, Экранировка: нет

 
 

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента - SACB-4/ 8-L-C GG SCO - 1516739

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента, Применение: Стандартн., Тип подключения: Гнездовой
разъем M12-SPEEDCON металл, Количество гнезд: 4, Полюсов: 5, Кодирование: A - стандарт, Расположение
гнезд: Двойной, Индикатор состояния: есть, p-n-p; Подключение магистрального кабеля: вставные винтовые
клеммы, Экранировка: нет
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Разъем с кабелем - SACB-C-H180 8/16 SCO - 1516713
Принадлежности

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента - SACB-6/ 6-L-C GG SCO - 1516742

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента, Применение: Стандартн., Тип подключения: Гнездовой
разъем M12-SPEEDCON металл, Количество гнезд: 6, Полюсов: 4, Кодирование: A - стандарт, Расположение
гнезд: oдин ряд, Индикатор состояния: есть, p-n-p; Подключение магистрального кабеля: вставные винтовые
клеммы, Экранировка: нет

 
 

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента - SACB-6/12-L-C GG SCO - 1516755

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента, Применение: Стандартн., Тип подключения: Гнездовой
разъем M12-SPEEDCON металл, Количество гнезд: 6, Полюсов: 5, Кодирование: A - стандарт, Расположение
гнезд: Двойной, Индикатор состояния: есть, p-n-p; Подключение магистрального кабеля: вставные винтовые
клеммы, Экранировка: нет

 
 

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента - SACB-8/ 8-L-C GG SCO - 1516768

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента, Применение: Стандартн., Тип подключения: Гнездовой
разъем M12-SPEEDCON металл, Количество гнезд: 8, Полюсов: 4, Кодирование: A - стандарт, Расположение
гнезд: oдин ряд, Индикатор состояния: есть, p-n-p; Подключение магистрального кабеля: вставные винтовые
клеммы, Экранировка: нет

 
 

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента - SACB-8/16-L-C GG SCO - 1516771

Корпус коробки датчика и исполнительного элемента, Применение: Стандартн., Тип подключения: Гнездовой
разъем M12-SPEEDCON металл, Количество гнезд: 8, Полюсов: 5, Кодирование: A - стандарт, Расположение
гнезд: Двойной, Индикатор состояния: есть, p-n-p; Подключение магистрального кабеля: вставные винтовые
клеммы, Экранировка: нет
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