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- Серия штекерных корпусов в следующих

исполнениях: штекер (CEE 7/7, гибридный штекер

типа E+F), евроштекер (CEE 7/16, гибридный штекер

типа C), штепсельная розетка с защитным контактом

- изготовлены из невоспламеняющегося материала (UL

94 V0)

- удобный доступ к электронике, благодаря

"полукорпусной" технике

- другие варианты, исполнения для других стран,

других цветов и высот корпуса могут поставляться по

запросу

Цвет:

транспортный белый (похоже на RAL 9016)

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529;

IP 20/DIN EN 60529 со штепсельной розеткой с

защитным контактом

Материал корпуса:

смесь ПК/АБС, трудновоспламеняющаяся, UL 94 V0
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Современный и функциональный дизайн. Все корпуса изготовлены из

невоспламеняющейся пластмассы, имеют класс

защиты IP 20 / IP 40.

Благодаря "полукорпусной" технике.

обеспечивается удобный доступ к электронике.

В распоряжении имеются исполнения с

заземлением или без него.

Другие варианты, исполнения для других стран,

других цветов и высот корпуса могут

поставляться по запросу.

Верхнюю часть можно также монтировать

повёрнутой на 180°. Монтажное пространство и

рабочее положение могут таким образом

оптимально использоваться.

С нижней стороны предусмотрены монтажные

упоры для самонарезных винтов,

обеспечивающие простой монтаж.

Эти серии штекерных корпусов выделяются своим

функциональным и современным дизайном
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Штекерные корпуса

Модель  № заказа A B C Указание

ESO 1250 E /

ESU 1200 E/CEE - 9016

 44000109 125 67 50 1: Верхняя часть со штепсельной розеткой с защитным контактом; нижняя

часть со штекером (CEE 7/7; гибридный штекер типа E+F)

ESO 1250 /

ESU 1200 E/CEE - 9016

 44000409 125 67 50 2: Верхняя часть в гладком закрытом исполнении; нижняя часть со

штекером (CEE 7/7; гибридный штекер типа E+F)

ESO 1250 E /

ESU 1200 - 9016

 44002509 125 67 50 3: Верхняя часть со штепсельной розеткой с защитным контактом; нижняя

часть в закрытом исполнении

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты
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* = поставляется по запросу
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Штекерный корпус с европейским штекером

Модель  № заказа A B C c1

SE 420 EU - 9016  43420209 100 50 40 34

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты

Указание:

- Верхняя часть в гладком закрытом исполнении

- нижняя часть с евроштекером (CEE 7/16; тип штекера C)

Штекерный корпус со штекером

Модель  № заказа A B C c1

SE 420 E/CEE - 9016  43420109 100 50 40 34

SE 430 E/CEE - 9016  43430009 120 56 40 34

SE 435 E/CEE - 9016  43435009 120 65 66 60

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты

Указание:

- Верхняя часть в гладком закрытом исполнении

- нижняя часть со штекером (CEE 7/7; гибридный штекер типа E+F)

Штекерный корпус со штекером и штепсельной розеткой с защитным контактом

Модель  № заказа A B C c1

SE 432 DE - 9016  43432509 120 65 50 44

SE 435 DE - 9016  43435509 120 65 66 60

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты

Указание:

- Верхняя часть со штепсельной розеткой с защитным контактом

- нижняя часть со штекером (CEE 7/7; гибридный штекер типа E+F)
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