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Гнездовой контакт - CK1,6-ED-BU-POF - 1885004
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)

Точеный гнездовой контакт POF для оптоволоконного кабеля, для держателей (HC-DD...I-CT.../ HC-
M-12-MOD.../ HC-M-17-MOD...) контактов CK1,6-ED...

На рисунке показаны гнездовой и
штыревой контакты

Коммерческие данные
Упаковочная единица 50 STK

GTIN

GTIN 4017918172763

Вес/шт. (без упаковки) 0,920 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Электрические характеристики
Указание для держателей контактов HC-M12.., HC-M 17.., HC-DD...-I-CT...

Механические характеристики
Длина зачищенной части одной жилы 14 мм (после полировки)

Циклы установки ≥ 500

Данные о материале
Материал, контакт Нейзильбер

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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Гнездовой контакт - CK1,6-ED-BU-POF - 1885004
Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140816

eCl@ss 4.1 27140816

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27260701

eCl@ss 6.0 27261202

eCl@ss 7.0 27440204

eCl@ss 8.0 19170122

eCl@ss 9.0 19170122

ETIM

ETIM 2.0 EC000796

ETIM 3.0 EC000796

ETIM 4.0 EC000796

ETIM 5.0 EC001122

ETIM 6.0 EC001122

UNSPSC

UNSPSC 6.01 27112301

UNSPSC 7.0901 27112301

UNSPSC 11 27112301

UNSPSC 12.01 27112301

UNSPSC 13.2 43223310

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      7500651.22.01.00246

Принадлежности

Принадлежности
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Гнездовой контакт - CK1,6-ED-BU-POF - 1885004
Принадлежности

Монтажный инструмент

Инструмент для удаления изоляции - PSM-FO-STRIP - 2744199

Клещи для снятия изоляции с отдельных участков оптоволоконного кабеля. Особенно подходят для
применения с полимерными и PCF-кабелями всех типов. Специальные механические приспособления и
точные ножевые элементы предотвращают повреждение оптического волокна. Размеры (Д x Ш x В): 160 x 130
x 36 мм

 
 

Приспособление для полировки - POLISHER-POF - 1686122

Приспособление для полировки контактов, металлическое, для контактов CK1,6-...POF, для проводников
диаметром: 2,2 мм

 
 

Бумага для полировки - POLPAP 1500-POF - 1636813

Бумага для полировки POF-контактов
 
 

Пленка для полировки - POLFOL 1 MIC-POF - 1636800

Пленка для полировки POF-контактов
 
 

Инструмент для демонтажа наконечников - VC-EW 1,6 - 1884869

Инструмент для демонтажа кабельных наконечников CK-1,6-...
 
 

Инструмент для обжима
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Гнездовой контакт - CK1,6-ED-BU-POF - 1885004
Принадлежности

Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N - 1584839

Клещи для обжима точеных контактов CK1,6-ED...POF, для оптоволоконного кабеля
 
 

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D 16 - 1212173

Инструмент для снятия изоляции с кабелей (в том числе оптоволоконных) диаметром 4‑16 мм
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