
Кол-во

Световая индикация

Ручка управления

Откл. способность

Ном.ток

Кол-во полюсов

УЗО

Диф. ток

Шильды с надписью

Организация*

E-mail

Контактное лицо

Тел., факс*

Менеджер

Дата заказа

Регистрационный номер

Артикул

* - поля для обязательного заполнения заполняется сотрудником ООО «АТЭКС-Электро»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЩИТОВ ОСВЕЩЕНИЯ - УУМ ВО СЕРИИ МС

Заказчик Менеджер проекта

Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить количество область применения необходимая дата готовности заказа

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ И ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ • ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ • www.atekselectro.ru • +7(812) 380-55-88  • +7(812)374-74-47 • АТЭКС-Электро • 2012

Корпус

Длина Ширина Глубина

Габариты,  мм Опции

Кабельные вводы
Периметры Кол-во Тип ввода D.внеш. об. D.внутр. об. Марка кабеля

A

B

C

D

A

B

C

D

Клеммы
Тип Сечение Ток Кол-во Винт./пружинн. Примечания по расположению и эл.соединениям

Опции

Внутренняя шина заземления Кол-во клемм шины заземления Маркировка клемм Перемычки для клемм

Основной

Нулевой

PE

Дополнительно

Автоматические выключатели

Характеристики Входной
Отходящие

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8

Устройство слива конденсата Антиконденсатное покрытие

Класс защиты
Маркировка взрывозащиты Температурный класс Защита от пыли Температура окружающей среды

Ex tD A21  T85...T135
min max1 Ex d IIB+H2 

1 Ex d IIB 
1 Ex d IIC

T4
T5
T6

Ном. напряжение Umax, В

Класс защиты
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