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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299
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 модуль с разъединением нейтрали, Пружинный зажим, Сечение:  2,5 мм² - 35 мм²,
AWG: 14 - 2, Ширина: 16 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5

Характеристики товаров

 Во всех винтовых и пружинных клеммах Phoenix Contact для распределительных сетей зданий N-замыкатели расположены в одном и
том же месте

Коммерческие данные
Упаковочная единица 10 STK

GTIN

GTIN 4017918899790

Вес/шт. (без упаковки) 81,100 g

Технические данные

Общие сведения

Указание

Указания по монтажу: 
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на
обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые
20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные
стойки.

Количество ярусов 1

Количество точек подключения 2

Номинальное сечение 35 мм²

Цвет синий

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Максимальный ток нагрузки 125 A (Для кабеля сечением 35 мм²)

Нагрузочная способность шины нейтрали 140 A

Расчетное импульсное напряжение 6 кВ

Степень загрязнения 3
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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299
Технические данные

Общие сведения
Категория перенапряжения III

Группа изоляционного материала I

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1

Номинальный ток IN 125 A

Максимальный ток нагрузки 125 A (Для кабеля сечением 35 мм²)

Номинальное напряжение UN 400 В

Открытая боковая стенка Нет

Размеры
Ширина 16 мм

Длина 92 мм

Высота NS 35/7,5 59 мм

Высота NS 35/15 66,5 мм

Характеристики клемм
Сечение жесткого проводника мин. 2,5 мм²

Сечение жесткого проводника макс. 35 мм²

Сечение гибкого проводника мин. 2,5 мм²

Сечение гибкого проводника макс. 35 мм²

Сечение провода AWG мин. 14

Сечение провода AWG макс. 2

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без
пластмассовой втулки, мин. 2,5 мм²

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без
пластмассовой втулки, макс. 35 мм²

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с
пластмассовой втулкой, мин. 2,5 мм²

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с
пластмассовой втулкой, макс. 35 мм²

Тип подключения Пружинный зажим

Длина снятия изоляции 25 мм

Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен =
EFUP-e

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений

Чертежи
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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299

Электрическая схема

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141125

eCl@ss 4.1 27141125

eCl@ss 5.0 27141125

eCl@ss 5.1 27141125

eCl@ss 6.0 27141125

eCl@ss 7.0 27141125

eCl@ss 8.0 27141138

eCl@ss 9.0 27141138

ETIM

ETIM 2.0 EC001329

ETIM 3.0 EC001329

ETIM 4.0 EC001329

ETIM 5.0 EC001257

ETIM 6.0 EC001257

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
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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299
Сертификаты

EAC      EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Документация

Приспособления для монтажа - ST-IL - 3039900

Наклейка для клемм ST
 
 

Опора

Опора - AB-STI 16/10 - 3037669

Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, Размер шага: 200 мм, Длина: 95 мм,
Ширина: 2 мм, Высота: 49 мм, Полюсов: 1, Цвет: синий

 
 

Отвертка

Отвертка - SZF 3-1,0X5,5 - 1206612

Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки,
размер: 1,0 x 5,5 x 150 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

 
 

Защитный профиль

Защитный профиль - AP-NLS - 5037133

Защитный профиль, Длина: 1000 мм, Цвет: бесцветный
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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299
Принадлежности

Монтажная рейка

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/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

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

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
 
 

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: cеребристый
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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299
Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

DIN-рейка, материал: оцинкованный, 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
 
 

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5
 
 

Шина нейтрали

Шина нейтрали - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Общая шина нейтрали, 3 мм x 10 мм, длина: 1000 мм
 
 

Маркировка для клемм, без надписей
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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299
Принадлежности

Плоские планки Zack - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип
монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, Размер маркировочного поля:
5,15 х 8,15 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 8 - 0818137

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: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 х 5,1 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 8 - 0828748

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: 8,2 мм, Размер маркировочного поля:
7,4 х 4,7 мм

 
 

Планка Zack - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в
высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 х 10,15 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 10 - 0818069

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: 10,2 мм, Размер маркировочного поля: 9,6 х 10,5 мм
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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299
Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 10 - 0829142

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: 10,2 мм, Размер маркировочного
поля: 8,9 х 9,6 мм

 
 

Маркировка для клемм, с надписями

Плоские планки Zack - ZBF 8 CUS - 0825030

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: 8 мм, Размер маркировочного
поля: 5,15 х 8,15 мм

 
 

Плоские планки Zack - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и
т.д. до 101-110, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, Размер
маркировочного поля: 5,15 х 8,15 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 8 CUS - 0824654

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: 8,2 мм,
Размер маркировочного поля: 7,6 х 5,1 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 8 CUS - 0829672

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: 8,2 мм,
Размер маркировочного поля: 7,4 х 4,7 мм
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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299
Принадлежности

Планка Zack - ZB 10 CUS - 0824941

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

 
 

Планка Zack - ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи вдоль: нумерация
по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм
шириной: 10,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,15 х 10,5 мм

 
 

Планка Zack - ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи поперек: нумерация
по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 991-1000, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм
шириной: 10,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,15 х 10,5 мм

 
 

Планка Zack - ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1053030

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи вдоль: одинаковые
номера 1 или 2 и т.д. до 100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2
мм, Размер маркировочного поля: 10,15 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер,
горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для
клемм шириной: 10,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,15 х 10,5 мм
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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299
Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - ZB10,LGS:U-N - 1053438

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер,
горизонтально: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для
клемм шириной: 10,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,15 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 10 CUS - 0824605

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: 10,2
мм, Размер маркировочного поля: 9,6 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 10 CUS - 0829623

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: 10,2
мм, Размер маркировочного поля: 8,9 х 9,6 мм

 
 

Другие товары

Соединительные клеммы - AKG 16 BU - 0423014

Соединительные клеммы, Тип подключения Винтовые зажимы, Ток нагрузки: 76 A, Сечение:  1,5 мм² - 16 мм²,
Ширина: 9,8 мм, Цвет: синий

 
 

Соединительные клеммы - AKG 35 BU - 0424013

Соединительные клеммы, Тип подключения Винтовые зажимы, Ток нагрузки: 125 A, Сечение:  2,5 мм² - 35
мм², Ширина: 14,3 мм, Цвет: синий
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Клеммный модуль с разъединением нейтрали - STN 35 - 3038299
Принадлежности

Ответвительная клемма - IAK 16 - 2715982

Ответвительная клемма, Тип подключения Винтовые зажимы, Сечение:  0,5 мм² - 16 мм², Ширина: 7,7 мм,
Цвет: cерый

 
 

Ответвительная клемма - IAK 16 - 2715982

Ответвительная клемма, Тип подключения Винтовые зажимы, Сечение:  0,5 мм² - 16 мм², Ширина: 7,7 мм,
Цвет: cерый
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