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Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT-IQ-2X1-12DC-
P - 2800775
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)

Штекерный модуль для защиты от перенапряжения со встроенным многоступенчатым индикатором
состояния и дистанционным сигнальным контактом для двухжильной сигнальной цепи с общим
потенциалом электрода сравнения. Номинальное напряжение: 12 В DC

На рисунке показан вариант PT-
IQ-1x2-24DC-P

Характеристики товаров

 Система защиты от импульсных перенапряжений

 Многоступенчатый контроль состояния

 Сборное сообщение через модуль питания и сигнализации

 Питание системы через шину несущей рейки

 До 28 защитных модулей на модуль питания

 Конструкция из двух частей упрощает обслуживание

 Возможность кодировки штекера

 Штекерный модуль может быть без изменения общего сопротивления извлечен для обслуживания

 Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356645379

Вес/шт. (без упаковки) 28,000 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры
Высота 45 мм

45 мм

Ширина 17,7 мм
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Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT-IQ-2X1-12DC-
P - 2800775
Технические данные

Размеры
Глубина 46,6 мм

Единица шага 1 TE

Комбинированный модуль, высота 91,1 мм

Ширина комбинированного модуля 17,7 мм

Комбинированный модуль, глубина 77,5 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C

Степень защиты IP20

Общие сведения
Материал корпуса PA 6,6

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0

Цвет черный

Стандарты для воздушных путей и путей утечки МЭК 60664-1

Тип монтажа На основной элемент

Исполнение Штекер

Направление действие Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-
Earth Ground

Защитная цепь
Номинальное напряжение UN 12 В DC

Макс. напряжение при длит. нагрузке UC 15 В DC

10 В AC

Номинальный ток 1000 мА (45 °C)

Общий максимальный импульсный ток утечки ITotal (8/20) мкс 20 кA

Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных
перенапряжений световая, многоступенчатая

Характеристики клемм
Тип подключения вставной

Стандарты и предписания
Стандарты/нормативные документы EN 61643-21/A1 2009

Чертежи
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Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT-IQ-2X1-12DC-
P - 2800775
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Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140201

eCl@ss 4.1 27130801

eCl@ss 5.0 27130801

eCl@ss 5.1 27130801

eCl@ss 6.0 27130807

eCl@ss 7.0 27130807

eCl@ss 8.0 27130807

eCl@ss 9.0 27130807

ETIM

ETIM 3.0 EC000943

ETIM 4.0 EC000943

ETIM 5.0 EC000943

ETIM 6.0 EC000943

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010

UNSPSC 7.0901 39121610

UNSPSC 11 39121610

UNSPSC 12.01 39121610

UNSPSC 13.2 39121620

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон
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Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT-IQ-2X1-12DC-
P - 2800775
Сертификаты

Подробности сертификации

EAC      7500651.22.01.00243

Принадлежности

Принадлежности

Маркировка устройств

Планка Zack - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в
высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 18 мм, Размер маркировочного поля: 18 х 5 мм

 
 

Маркер для нанесения маркировки

Маркер - X-PEN 0,35 - 0811228

Маркер без картриджа, для ручной маркировки табличек, поставляемых без надписей, для нанесения
надписей с повышенной водостойкостью, толщина линии 0,35 мм

 
 

Маркировка для клемм, без надписей

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

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808668

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:
5,15 х 5,15 мм
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Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT-IQ-2X1-12DC-
P - 2800775
Принадлежности

Маркировка для клемм, с надписями

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и
т.д. до 491-500, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер
маркировочного поля: 5,15 х 5,15 мм

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 2-20, 22-40, и
т.д. до 82-100, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер
маркировочного поля: 5,15 х 5,15 мм

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и
т.д. до 81-99, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер
маркировочного поля: 5,15 х 5,15 мм

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20
и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер
маркировочного поля: 5,15 х 5,15 мм

 
 

Другие товары

Подключение экрана - SSA 3-6 - 2839295

Приспособления для быстрого подключения экрана кабелей диаметром 3 - 6 мм. Проводник для подключения
потенциала: 200 мм, черный
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Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT-IQ-2X1-12DC-
P - 2800775
Принадлежности

Подключение экрана - SSA 5-10 - 2839512

Приспособления для быстрого подключения экрана кабелей диаметром 5 - 10 мм. Проводник для
подключения потенциала: 200 мм, черный
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