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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
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)

Распределительная панель, Номинальное напряжение: 250 В, Номинальный ток: 5 A, Сечение:  0,22
мм² - 0,56 мм², AWG: 20 - 24, Тип подключения: TERMI-POINT®, Полюсов: 1, Количество
подключений: 20, Ширина: 6,2 мм, Длина: 202 мм, Цвет: cерый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Характеристики товаров

 Красно-белая разметка в виде чередующихся положительных/отрицательных обозначений 1-10 или a-k четко идентифицирует ряды
штыревых выводов и облегчает поиск и подключение необходимых зажимов

 Внешние ребра корпуса можно использовать в качестве борта кабельного канала, таким образом облегчается прокладка кабелей и
обеспечивается возможность использования стандартных крышек для кабельных каналов

 Элемент RVS 10 имеет с каждой стороны по 10 штыревых выводов сечением 2,4 х 0,8 мм для подсоединения входных и выходных
проводников по технологии TERMI-POINT®(TP)

Коммерческие данные
Упаковочная единица 5 STK

GTIN

GTIN 4017918093600

Вес/шт. (без упаковки) 68,030 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения
Количество ярусов 1

Количество точек подключения 20

Цвет cерый

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Степень загрязнения 3

Категория перенапряжения III

Группа изоляционного материала I
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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
Технические данные

Общие сведения
Номинальный ток IN 5 A

Макс. ток нагрузки 5 A

Номинальное напряжение UN 250 В

Открытая боковая стенка Нет

Полюсов 1

Размеры
Ширина 6,2 мм

Длина 202 мм

Высота NS 35/7,5 81,5 мм

Высота NS 35/15 89 мм

Характеристики клемм
Сечение жесткого проводника мин. 0,22 мм²

Сечение жесткого проводника макс. 0,56 мм²

Сечение гибкого проводника мин. 0,22 мм²

Сечение гибкого проводника макс. 0,56 мм²

Сечение провода AWG мин. 24

Сечение провода AWG макс. 20

Тип подключения TERMI-POINT®

Размеры штыря TERMI-POINT 2,4 х 0,8 мм

Положение штырей TERMI-POINT вертикальное

Стандарты и предписания
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

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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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038

Функциональная схема
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Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141124

eCl@ss 4.1 27141124

eCl@ss 5.0 27141124

eCl@ss 5.1 27141124

eCl@ss 6.0 27141124

eCl@ss 7.0 27141124

eCl@ss 8.0 27141120

eCl@ss 9.0 27141120

ETIM

ETIM 2.0 EC000897

ETIM 3.0 EC000897

ETIM 4.0 EC000897

ETIM 5.0 EC000897

ETIM 6.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC
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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      7500651.22.01.00246

Принадлежности

Принадлежности

Соединитель

Гнездовая вставка - STG-MTN 0,5-1,0 - 3190438

Гнездовой контакт модуля, вставляется в корпус разъема PCC или HCC после обжатия проводника, для
проводников от 0,5 мм² ... 1,0 мм²

 
 

Концевая крышка

Концевая крышка - D-RVS 10 - 3191437

Концевая крышка, Длина: 199,4 мм, Ширина: 4,3 мм, Высота: 64,6 мм, Цвет: cерый
 
 

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью
нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый
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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
Принадлежности

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью
нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

 
 

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886

Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый
 
 

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)
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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
Принадлежности

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
 
 

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
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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
Принадлежности

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

Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5
 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35
мм, длина: 2000 мм

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
 
 

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий,
высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573

Наконечник для DIN-рейки NS 35/15
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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: cеребристый
 
 

Монтажные материалы

Корпус соединителя - STG 10-RV/L - 3190205

Корпус соединителя, Полюсов: 10, Цвет: cерый
 
 

Приспособления для монтажа - RV 8-SPSA - 3193011

Приспособления для монтажа
 
 

Корпуса кабельного разъема

Корпус кабельного разъема - KGS-RVS 10 - 3190454

Корпус 40-контактного кабельного разъема, в комплекте с обжимными контактами
 
 

Снятие растягивающего усилия

Разгрузка от усилий натяжения - STGZ 20-RVS - 3192054

Приспособление для уменьшения растягивающего усилия, с расположенными с двух сторон
соединительными пружинами, для корпуса 10-контактного штекера
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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
Принадлежности

Разгрузка от усилий натяжения - STGZ 10-RVS - 3192067

Приспособление для уменьшения растягивающего усилия, с расположенной с одной стороны
соединительной пружиной, для корпуса 10-контактного штекера

 
 

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировочный лист - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222

Маркировочный лист, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа:
Крепление в высоких пазах для табличек, Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2
мм, Размер маркировочного поля: 6 х 6,1 мм

 
 

Планка Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в
высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 - 0818085

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

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 - 0828736

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

 
 

Маркировка для клемм, с надписями
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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
Принадлежности

Пара маркировочных ярлыков - KZMP-RVS 10:1-10 - 3191408

Пара маркировочных ярлыков, Карта, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку, Тип
монтажа: Склеивание, для клемм шириной: 7,62 мм, Размер маркировочного поля: 78,4 x 6,1 мм

 
 

Пара маркировочных ярлыков - KZMP-RVS 10:A-K - 3191372

Пара маркировочных ярлыков, Карта, белый, с маркировкой, горизонтально: большие буквы, Тип монтажа:
Склеивание, для клемм шириной: 7,62 мм, Размер маркировочного поля: 78,4 x 6,1 мм

 
 

Планка Zack - ZB 6 CUS - 0824992

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип
монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного
поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Планка Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи вдоль: нумерация
по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 491-500, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм
шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Планка Zack - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи поперек: нумерация
по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 491-500, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм
шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм
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Распределительная панель - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038
Принадлежности

Планка Zack - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

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: 6,2
мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

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: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер,
надписи вдоль: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для
клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 CUS - 0824589

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

 
 

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 CUS - 0829602

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