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Монтажная перемычка - MPB SET VAL-CP-3S - 2880684
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)

Комплект перемычек для кабельной разводки, состоит из трех гибких перемычек длиной 15 см с
черной изоляцией и одной перемычки длиной 27 см с синей изоляцией.

Характеристики товаров

 Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER

 С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него

 Высокое длительное напряжение 350 В AC для сетей 230/400 В AC с сильными колебаниями напряжения

 Расцепитель на каждом штекере

 Механические ключи для всех гнезд

 Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников

 Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2

 Модульные блоки разрядников очень узкой конструкции

 Использование варисторов с малыми токами утечки

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356049023

Вес/шт. (без упаковки) 88,200 g

Технические данные

Размеры
Высота 150 мм

Общие сведения
Стандарты / нормативные документы DIN VDE 0281-3

Стандарты/нормативные документы DIN VDE 0281-3

Номинальное напряжение UN 500 В

Номинальный ток IN 63 A (30 °C)
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Монтажная перемычка - MPB SET VAL-CP-3S - 2880684
Технические данные

Общие сведения
Полюсов 4

Цвет 3 черных / 1 синий

Защитная цепь
Стойкость к коротким замыканиям IP при максимальном номинале
предохранителя (эффективн.) ≤ 25 кA (с входным предохранителем на 63 А)

Стандарты и предписания
Стандарты / нормативные документы DIN VDE 0281-3

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 27140299

eCl@ss 4.1 27140299

eCl@ss 5.0 27140202

eCl@ss 5.1 27140202

eCl@ss 6.0 27141140

eCl@ss 7.0 27141140

eCl@ss 8.0 27371306

eCl@ss 9.0 27371306

ETIM

ETIM 2.0 EC000489

ETIM 3.0 EC000489

ETIM 4.0 EC000489

ETIM 5.0 EC000215

ETIM 6.0 EC000215

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010

UNSPSC 7.0901 39121610

UNSPSC 11 39121610

UNSPSC 12.01 39121610

UNSPSC 13.2 39121620

Сертификаты

Сертификаты
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Монтажная перемычка - MPB SET VAL-CP-3S - 2880684
Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      RU C-
DE.A*30.B00767

Принадлежности

Принадлежности

Перемычка

Монтажная перемычка - MPB SET VAL-CP-3S - 2880684

Комплект перемычек для кабельной разводки, состоит из трех гибких перемычек длиной 15 см с черной
изоляцией и одной перемычки длиной 27 см с синей изоляцией.

 
 

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 12:UNBEDRUCKT - 0809735

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа:
Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 х
12,15 мм
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Монтажная перемычка - MPB SET VAL-CP-3S - 2880684
Принадлежности

Маркировочный лист Zack, плоский - ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 0803595

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип
монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля:
5 х 4,5 мм
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