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Клеммный блок - STTB 2,5/220DC/LA/SO184 - 2310332
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)

Клеммный блок, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12,
Длина: 67,5 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: cерый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Коммерческие данные
Упаковочная единица 50 STK

Минимальный объем заказа 50 STK

GTIN

GTIN 4046356094566

Вес/шт. (без упаковки) 10,320 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141127

eCl@ss 4.1 27141127

eCl@ss 5.0 27371603

eCl@ss 5.1 27371603

eCl@ss 6.0 27371603

eCl@ss 7.0 27371603

eCl@ss 8.0 27141127

eCl@ss 9.0 27141127

ETIM

ETIM 2.0 EC001456

ETIM 3.0 EC001456

ETIM 4.0 EC001456

ETIM 5.0 EC000903

ETIM 6.0 EC000903
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Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве
шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

 
 

Перемычка

Перемычка - FBS 2-5 - 3030161

Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 9 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный
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Перемычка - FBS 3-5 - 3030174

Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 14,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 4-5 - 3030187

Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 19,4 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 5-5 - 3030190

Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 24,6 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 10-5 - 3030213

Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 50,6 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 20-5 - 3030226

Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Полюсов: 20, Цвет: красный
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Перемычка - FBS 50-5 - 3038930

Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Полюсов: 50, Цвет: красный
 
 

Держатели маркировки

Держатели маркировки - STP 5-2 - 0800967

Двухуровневый держатель маркировочных элементов, установка в двухъярусные пружинные клеммы STTB
2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, маркировка при помощи UC-TM 5, ZB 5 или UC-TMF 5, ZBF 5

 
 

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - ISH 2,5/0,2 - 3002843

Изоляционная втулка, Цвет: белый
 
 

Изоляционная втулка - ISH 2,5/1,0 - 3002869

Изоляционная втулка, Цвет: черный
 
 

Изоляционная втулка - ISH 2,5/0,5 - 3002856

Изоляционная втулка, Цвет: cерый
 
 

Концевая крышка
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Концевая крышка - D-STTB 2,5 - 3030459

Концевая крышка, Длина: 67,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 47,5 мм, Цвет: cерый
 
 

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью
нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

 
 

Концевой стопор - E/UK - 1201442

Концевой стопор, Ширина: 9,5 мм, Высота: 35,3 мм, Длина: 50,5 мм, Цвет: cерый
 
 

Монтажная рейка

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
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DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35
мм, длина: 2000 мм

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: cеребристый
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий,
высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35
мм, длина: 2000 мм
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Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Разделительная пластина

Разделительная пластина - ATP-STTB 4 - 3030747

Разделительная пластина, Длина: 88,7 мм, Ширина: 2 мм, Высота: 53 мм, Цвет: cерый
 
 

Гнездо для щупа тестера

Адаптер тестера - PAI-4 - 3030925

Контрольный адаптер на 4 мм, для любых клемм с шагом от 4,2 мм до 8,2 мм
 
 

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 5 - 0818108

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK
CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких
пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 х 4,6 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 5 - 0818153

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK
CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в плоских
пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,6 х 5,1 мм
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Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 - 0828734

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью:
THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип
монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного
поля: 4,6 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 5 - 0828744

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью:
THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип
монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля:
4,4 х 4,7 мм

 
 

Планка Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в
высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 5,1 х 10,5 мм

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип
монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного поля:
5,1 х 5,2 мм

 
 

Маркировка для клемм, с надписями

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 5 CUS - 0824581

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с
требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм,
Размер маркировочного поля: 10,5 х 4,6 мм
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Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 5 CUS - 0824638

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с
требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм,
Размер маркировочного поля: 4,6 х 5,1 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 CUS - 0829595

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с
требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, Размер маркировочного
поля: 4,6 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с
требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм,
Размер маркировочного поля: 4,4 х 4,7 мм

 
 

Планка Zack - ZB 5 CUS - 0824962

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип
монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного
поля: 5,15 х 10,5 мм

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5 CUS - 0825025

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика,
Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного
поля: 5,15 х 5,15 мм
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