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Короткозамыкающая вилка - PT MCR-EST - 2880749
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)

Заземляющий штекерный модуль, для короткого замыкания и заземления, используется в базовых
элементах PLUGTRAB-PT систем контроля и регулирования.

Характеристики товаров

 Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER

 Конструкция из двух частей упрощает обслуживание

 Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы

 Защита систем на базе полевой шины, PROFIBUS и сигнальных цепей устройств с 3 и 5 проводниками

 Съемные устройства защиты сигнальной цепи

 Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания

Коммерческие данные
Упаковочная единица 10 STK

Минимальный объем заказа 10 STK

GTIN

GTIN 4046356049054

Вес/шт. (без упаковки) 14,650 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры
Высота 45 мм

45 мм

Ширина 17,7 мм

Глубина 52 мм

Единица шага 1 TE

Комбинированный модуль, высота 90 мм
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Короткозамыкающая вилка - PT MCR-EST - 2880749
Технические данные

Размеры
Ширина комбинированного модуля 17,7 мм

Комбинированный модуль, глубина 65,5 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 85 °C

Степень защиты IP20

Общие сведения
Материал корпуса PA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0

Цвет черный

Тип монтажа На основной элемент

Исполнение Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух
частей, закрепляется на защелках

Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным
обеспечением версии не ниже: начиная с ред. SW 3.00

Защитная цепь
Номинальный ток 2 A (40 °C)

Характеристики клемм
Тип подключения Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом)

Тип подключения ВХОД Штекерная система PLUGTRAG

Тип подключения ВЫХОД Штекерная система PLUGTRAG

Чертежи
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На рисунке показан модуль в сборе, состоящий из базового
элемента и штекерного модуля

Электрическая схема
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Короткозамыкающая вилка - PT MCR-EST - 2880749
Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060306

eCl@ss 4.1 27060306

eCl@ss 5.0 27061801

eCl@ss 5.1 27141190

eCl@ss 6.0 27141190

eCl@ss 7.0 27141190

eCl@ss 8.0 27149214

eCl@ss 9.0 27141192

ETIM

ETIM 2.0 EC000490

ETIM 3.0 EC000490

ETIM 4.0 EC000448

ETIM 5.0 EC002848

ETIM 6.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501

UNSPSC 7.0901 31251501

UNSPSC 11 31251501

UNSPSC 12.01 31251501

UNSPSC 13.2 31162903

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      7500651.22.01.00243

Принадлежности

Принадлежности
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Короткозамыкающая вилка - PT MCR-EST - 2880749
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

 
 

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
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Короткозамыкающая вилка - PT MCR-EST - 2880749
Принадлежности

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
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