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Базовый клеммный блок - UM122-FLK16/MB/8 - 2968483
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)

Основание модулей для установки 8 модулей Process Interface (PI-...).

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4017918946890

Вес/шт. (без упаковки) 434,500 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры
Ширина 125 мм

Высота 127,5 мм

Глубина 92 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 60 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 75 °C

Общие сведения
Номинальное напряжение 20 В DC ... 35 В DC

Тип изоляционного материала, корпус Полиамид РА, неусиленный, поликарбонат PC, ПВХ

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Цвет зеленый

Соответствие нормам Соответствие CE

Характеристики клемм
Подключение 1 для цепей управления
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Базовый клеммный блок - UM122-FLK16/MB/8 - 2968483
Технические данные

Характеристики клемм
Тип подключения FLK 16-штыревая колодка

Сечение гибкого проводника мин. 0,2 м²

Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм²

Сечение жесткого проводника мин. 0,2 м²

Сечение жесткого проводника макс. 4 мм²

Сечение провода AWG мин. 24

Сечение провода AWG макс. 12

Подключение 2 для полевых цепей

Тип подключения 8 блока для печатного монтажа с винтовыми клеммами (3-
контактные)

Сечение гибкого проводника мин. 0,2 м²

Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм²

Сечение жесткого проводника мин. 0,2 м²

Сечение жесткого проводника макс. 4 мм²

Сечение провода AWG мин. 24

Сечение провода AWG макс. 12

Резьба винтов M3

Длина снятия изоляции 8 мм

Мин. момент затяжки 0,5 Нм

Момент затяжки, макс. 0,6 Нм

Стандарты и предписания
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Соответствие нормам Соответствие CE

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250313

eCl@ss 4.1 27250313

eCl@ss 5.0 27250313

eCl@ss 5.1 27250313

eCl@ss 7.0 27141152

eCl@ss 8.0 27141152

eCl@ss 9.0 27141152

ETIM

ETIM 4.0 EC002780

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2968483
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2968483


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2968483

13/01/2017   Стр. 3 / 6

Базовый клеммный блок - UM122-FLK16/MB/8 - 2968483
Классификация

ETIM
ETIM 5.0 EC002780

ETIM 6.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121432

Принадлежности

Принадлежности

Разделитель сигналов - PI-N-UI-UI-AI - 2835859

Невзрывобезопасный аналоговый вход: усилитель с развязкой по входу. Для гальванической развязки,
преобразования и усиления аналоговых сигналов, поступающих от полевых модулей. Конфигурируемые
входы и выходы. Гальваническая развязка трех цепей (входная, выходная, питающая). Свободная настройка.

 
 

Разделитель сигналов - PI-N-UI-UI-AO - 2835671

Невзрывобезопасный аналоговый выход: Усилитель с развязкой по выходу. Для гальванической развязки,
преобразования и усиления аналоговых сигналов, поступающих в полевые модули и исполнительные
устройства. Конфигурируемые входы и выходы. Гальваническая развязка трех цепей (входная, выходная,
питающая). Свободная настройка.

 
 

Модуль контроля сигналов - PI-N-NAM/RNO - 2835888

Невзрывобезопасный двоичный вход: Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR. Для
бесконтактных датчиков и переключателей. Двоичные сигналы передаются от полевых модулей в систему
управления. Релейный выход (замыкающий контакт), функция обнаружения ошибок в линии. Гальваническая
развязка.

 
 

Другие товары
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Базовый клеммный блок - UM122-FLK16/MB/8 - 2968483
Принадлежности

Разделитель сигналов - PI-EX-RPSS-I/I - 2835011

Взрывозащищенный (Ex i) аналоговый вход: Усилитель с развязкой цепи питания, HART. Подает питающее
напряжение к 2- или 3-проводным искробезопасным измерительным преобразователям, установленным во
взрывоопасной зоне, и обеспечивает ток 4 - 20 мA для нагрузок в безопасной зоне. Гальваническая развязка
трех цепей (входная, выходная, питающая).

 
 

Разделитель сигналов - PI-EX-AIS-I/I - 2835626

Взрывозащищенный (Ex i) аналоговый вход: Усилитель с развязкой по входу, HART. Передает сигнал 4-20
мA от измерительных преобразователей с внешним питанием, установленных во взрывоопасной зоне, к
устройствам в безопасной зоне. Гальваническая развязка трех цепей (входная, выходная, питающая).

 
 

Разделитель сигналов - PI-N-UI-UI-AI - 2835859

Невзрывобезопасный аналоговый вход: усилитель с развязкой по входу. Для гальванической развязки,
преобразования и усиления аналоговых сигналов, поступающих от полевых модулей. Конфигурируемые
входы и выходы. Гальваническая развязка трех цепей (входная, выходная, питающая). Свободная настройка.

 
 

Разделитель сигналов - PI-EX-ID-I/I - 2835024

Взрывобезопасный (Ex i) аналоговый выход: Усилитель с развязкой по выходу. Развязывает и передает
сигнал 0/4-20 мA к нагрузке (I/P-преобразователи, регулирующие клапаны, индикаторы) во взрывоопасной
зоне. Гальваническая развязка трех цепей (входная, выходная, питающая).

 
 

Разделитель сигналов - PI-EX-IDS-I/I - 2835613

Усилитель с развязкой по выходу Ex i, с поддержкой HART. Развязывает и передает сигнал 0/4-20 мA к
нагрузке (I/P-преобразователи, регулирующие клапаны, индикаторы) во взрывоопасной зоне. Гальваническая
развязка трех цепей (входная, выходная, питающая). Обнаружение нарушений в линии.
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Принадлежности

Разделитель сигналов - PI-N-UI-UI-AO - 2835671

Невзрывобезопасный аналоговый выход: Усилитель с развязкой по выходу. Для гальванической развязки,
преобразования и усиления аналоговых сигналов, поступающих в полевые модули и исполнительные
устройства. Конфигурируемые входы и выходы. Гальваническая развязка трех цепей (входная, выходная,
питающая). Свободная настройка.

 
 

Разделитель сигналов - PI-EX-NAM/RNO-NE - 2835341

Взрывобезопасный (Ex i) двоичный вход: Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR. Для
бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Двоичные сигналы
передаются в безопасную зону. Релейный выход (замыкающий контакт), функция обнаружения ошибок в
линии. Устройство для гальванической развязки 3 цепей.

 
 

Разделитель сигналов - PI-EX-NAM/TO - 2835574

Взрывобезопасный (Ex i) двоичный вход: Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR. Для
бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Двоичные сигналы
передаются в безопасную зону. Транзисторный выход (активный), функция обнаружения ошибок в линии.
Гальваническая развязка.

 
 

Разделитель сигналов - PI-EX-NAM/TO-P - 2865117

Взрывобезопасный (Ex i) двоичный вход: Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR. Для
бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Сигналы
передаются в безопасную зону. Транзисторный выход (пассивный), функция обнаружения ошибок в линии.
Устройство для гальванической развязки 3 цепей.

 
 

Модуль контроля сигналов - PI-N-NAM/RNO - 2835888

Невзрывобезопасный двоичный вход: Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR. Для
бесконтактных датчиков и переключателей. Двоичные сигналы передаются от полевых модулей в систему
управления. Релейный выход (замыкающий контакт), функция обнаружения ошибок в линии. Гальваническая
развязка.
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Принадлежности

Преобразователь сигналов - PI-EX-RTD-I - 2835066

Взрывозащищенный вход для термометра сопротивления: Преобразует сигналы от установленных во
взрывоопасной зоне термометров сопротивления Pt 100 и передает сигналы 4 мА... 20 мА для нагрузки в
безопасной зоне. Свободно программируется. Устр-во для гальванической развязки 3 цепей.

 
 

Преобразователь сигналов - PI-EX-THC-I - 2835079

Термоэлемент Ex i и милливольтный вход: преобразует сигналы от установленных во взрывоопасной
области термоэлементов и милливольтных источников и передает сигнал 4-20 мА на нагрузку в безопасной
области. Свободно программируется. Устройство для гальванической развязки 3 цепей. Индивидуальная
конфигурация.
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