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Плоттер Vario - простой и надежный в 

использовании, преимущество которого в том, 

что позволяет печатать на разных типах 

материалов за один раз. Термотрансферный 

принтер PTT может печатать на материалах ZS, 

ZSF с высокой скоростью.

Температурный 
диапазон(°C)  

Описание: Plate термотрансферного принтера

Разрешение(dpi)  

Максимальная ширина 

поля печати(мм)

Технические характеристики

0~45

300

102

Характеристики материала

Размеры(мм)

218345 256

Размер маркировочного 

поля (мм)

Описание: Плоттер Vario

Максимальная скорость 
печати(мм/c)

Интерфейс

PM-00A

Технические характеристики

273x305

40

USB2.0

Характеристики материала

Заказной номерТип

99020000001

Размеры(мм)

ДлинаШирина Высота

480470 155

Плоттер Vario

Поддержка функции создания со

бственных рисунков и логотипов

Автоматическая калибровка мат

ериалов для качественного обоз

начения

Широкая область печати

Серийная печать маркировки

Термотрансферный 

принтер PTT 

PTT

Тип Заказной номер

99020000073�(Планируется�к�выпуску）

Автоматическое определение ма

газина для печати

Предназначены для печати на ма

териалах ZS и ZSF

Термотрансферный принтер для 

серийной печати маркировки

Рабочее напряжение (B) 100-240VAC / 50-60 Hz

Аксессуары

Аксессуары

Заказной номер

99020000002

Шаблон

Фломастер

Чернила

99020000006

99020000003

Протокол передачи 
данных

Ethernet / USB Type B  / USB3.0 / RS232

Аксессуары

Аксессуары

Заказной номер

ZS Fixture /

ZSF Fixture /

-196--195-

Система маркировки

Система

маркировки

ДлинаШирина Высота

Система маркировки Система маркировки
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Маркировка ZC серии

Легкий монтаж и демонтаж маркир

овки

Маркировочные шильдики различн

ой ширины

Заказная маркировка: заказчики с 

разными требованиями могут разм

ещать запросы на заказную маркир

овку в нашем сервисе

Vario, термотрансферного принтера

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировочная полоска, без символов

Ингредиент

Применяемые клеммы

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

ZC5

Технические характеристики

PC

V2

-40~110

Без силикона и глютена

Характеристики материала

Применяемая
ширина(мм)

Количество
полюсов

Тип

1205.1

Серия клемм

DC

Место установки

Топ

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

92118901439

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

-198--197-

Клеммы могут быть промаркированы 

пластиковыми табличкам, которые по

могают при монтаже правильно подкл

ючить провода, произвести испытани

я и дальнейшее обслуживание

Маркировка для клемм

Маркировка для клемм

Маркировка для клемм Маркировка для клемм
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Маркировка ZS серии

ZS3.5 ZS5

ZS6

ZS10

ZS8

ZS12

Серия ZS в своей номенклатуре содержит следующие 

типы ZS3.5, ZS5, ZS6, ZS8, ZS10, ZS12

Маркировка центрального паза

Легкий монтаж и демонтаж маркир

овки

Маркировочные шильдики различн

ой ширины

Заказная маркировка: заказчики с 

разными требованиями могут разм

ещать запросы на заказную маркир

овку в нашем сервисе

Vario, термотрансферного принтера

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировочная полоска, без символов

Ингредиент

Применяемые клеммы

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

ZS3.5

Технические характеристики

PC

V2

-40~110

Без силикона и глютена

Характеристики материала

Применяемая
ширина(мм)

Количество
полюсов

Тип

1363.5

Серия клемм

DS / PC

Место установки

Топ

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

11060000590

ZS5

ZS6

ZS8

ZS10

ZS12

96

80

56

48

40

5.2

6.2

8.2

10.2

12.2

11060000591

11060000592

11060000593

11060000594

11060000595

Маркировка ZS серии

-200--199-

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Маркировка для клемм Маркировка для клемм
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Маркировка ZSF серии Маркировка ZSF серии

ZSF3.5 ZSF5

ZSF6

ZSF10

ZSF8

ZSF12

Серия ZSF в своей номенклатуре содержит следующие 

типы ZSF3.5, ZSF5, ZSF6, ZSF8, ZSF10, ZSF12

Vario, термотрансферного принтера

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировочная полоска, без символов

Ингредиент

Применяемые клеммы

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

ZSF3.5

Технические характеристики

PC

V2

-40~110

Без силикона и глютена

Характеристики материала

Тип

1363.5

Серия клемм

DS / PC

Место установки

сторона

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

11060000596

ZSF5

ZSF6

ZSF8

ZSF10

ZSF12

96

80

56

48

40

5.2

6.2

8.2

10.2

12.2

11060000597

11060000598

11060000599

11060000600

11060000601

-202--201-

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Маркировка для клемм Маркировка для клемм

Маркировка бокового паза

Легкий монтаж и демонтаж маркир

овки

Маркировочные шильдики различн

ой ширины

Заказная маркировка: заказчики с 

разными требованиями могут разм

ещать запросы на заказную маркир

овку в нашем сервисе

Применяемая
ширина(мм)

Количество
полюсов
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Vario

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировочная полоска, без символов

Ингредиент

Применяемые клеммы

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

ZB3.5 

Технические характеристики

PA

V0

-40~105

Без силикона и глютена

ZB4

ZB5

ZB6

ZB8

ZB10

Маркировочная 

полоска ZB серии

Характеристики материала

Тип

10

10

10

10

10

10

3.5

4.2

5.2

6.2

8.2

10.2

Серия клемм

DS / PC

Место установки

Топ

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

92118900094

92118900109

92118900129

92118900430

92118900578

92118900024

Маркировочная 

полоска ZK серии

Vario

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировочная полоска, без символов

Ингредиент

Применяемые клеммы

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

ZK5

Технические характеристики

PC

V2

-40~110

Без силикона и глютена

ZK6

Характеристики материала

Тип

24

20

5.2

6.2

Серия клемм

DS

Место установки

сторона

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

92118901170

92118901207

-204--203-

Легкий монтаж и демонтаж маркир

овки

Также доступна печать на плоттере 

Vario

Маркировочные шильдики различн

ой ширины

Заказная маркировка: заказчики с р

азными требованиями могут разме

щать запросы на заказную маркиро

вку в нашем сервисе

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Легкий монтаж и демонтаж маркир

овки

Маркировочные шильдики различн

ой ширины

Заказная маркировка: заказчики с 

разными требованиями могут разм

ещать запросы на заказную маркир

овку в нашем сервисе

Маркировка для клемм Маркировка для клемм

Применяемая
ширина(мм)

Количество
полюсов

Применяемая
ширина(мм)

Количество
полюсов
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Vario

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировочная полоска, без символов

Ингредиент

Применяемые клеммы

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

ZT12

Технические характеристики

PC

V2

-40~110

Без силикона и глютена

Маркировочная 

полоска ZT серии

Характеристики материала

Тип

1012.2

Серия клемм

DS / WS / PC / DC

Место установки

Топ

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

92118901290

Маркировка WB серии

Vario

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировочная полоска, без символов

Ингредиент

Применяемые клеммы

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

WB4

Технические характеристики

PA

V0

-40~105

Без силикона и глютена

WB5

Характеристики материала

Тип

100

100

4

5

Серия клемм

WS

Место установки

Топ

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

92118900841

92118900002

-206--205-

Легкий монтаж и демонтаж маркир

овки

Доступна для заказа 4 мм и 5 мм 

ширины

Маркировочные шильдики различн

ой ширины

Заказная маркировка: заказчики с р

азными требованиями могут разме

щать запросы на заказную маркиро

вку в нашем сервисе

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Маркировка для клемм Маркировка для клемм

Легкий монтаж и демонтаж маркир

овки

Маркировочные шильдики различн

ой ширины

Заказная маркировка: заказчики с 

разными требованиями могут разм

ещать запросы на заказную маркир

овку в нашем сервисе

Применяемая
ширина(мм)

Количество
полюсов

Применяемая
ширина(мм)

Количество
полюсов
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Маркировка DEK серии

Vario

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировочная полоска, без символов

Ингредиент

Применяемые клеммы

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

DEK4

Технические характеристики

PA

V0

-40~105

Без силикона и глютена

DEK5

Характеристики материала

Тип

50

50

4

5

Серия клемм

WS

Место установки

сторона

Цвет:белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

92118900750

92118900753

DEK6 50692118900791

Маркировка ZW серии

Vario

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание：Маркировочная полоска, без символов

Ингредиент

Применяемые клеммы

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

ZW5

Технические характеристики

PA

V0

-40~105

Без силикона и глютена

Характеристики материала

Тип

405.1

Серия клемм

WS

Место установки

Топ

Цвет:белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

92118900703

-208--207-

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Маркировка для клемм Маркировка для клемм

Легкий монтаж и демонтаж маркир

овки

Также доступна печать на плоттере 

Vario

Маркировочные шильдики различн

ой ширины

Заказная маркировка: заказчики с р

азными требованиями могут разме

щать запросы на заказную маркиро

вку в нашем сервисе

Легкий монтаж и демонтаж маркир

овки

Также доступна печать на плоттере 

Vario

Маркировочные шильдики различн

ой ширины

Заказная маркировка: заказчики с р

азными требованиями могут разме

щать запросы на заказную маркиро

вку в нашем сервисе

Применяемая
ширина(мм)

Количество
полюсов

Применяемая
ширина(мм)

Количество
полюсов
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DMTH используется 
для маркировки 
многоуровневых клемм

Увеличивает область маркировки

Маркировка может быть установле

на сверху многоуровневых клемм

Маркировочный материал

Описание: Маркировочная полоска, без символов

Ингредиент

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

Технические характеристики

PA

V0

-40~105

Характеристики материала

Количество 

уровней
Применяемые 

клеммы
Тип

Цвет: серый (другие цвета по запросу)

Заказной номер

DMTH5-2
DSKK2.5 

Двухуровневые клеммы
11060000588

DMTH5-3
DS2.5-3L 

Трехуровневые клеммы
11060000589

Double-layer

Triple-layer

Применяемый

Маркировка 

ZS5 / ZB5

ZS5 / ZB5

DML(25x3.5)

Аксессуары

Маркировка для рулонного принтера Тип

1 Рулон =10000 маркеров

DML(25x12)

DML(25x5)

1 Рулон =10000 маркеров

1 Рулон =10000 маркеров

DTH Держатель 

маркировки

Маркировочный материал

Описание: Д е р ж а т е л ь м а р к и р о в к и DML устанавливается в центральном пазе 

клеммного зажима. Предназначен для ZB3.5 и ZB5

Ингредиент

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

DTH3.5-25x3.5

Технические характеристики

PA

V0

-40~105

Без силикона и глютена

Характеристики материала

Ширина 
основания(мм)

Область
маркировки(мм)

Тип

25x3.53.5

Цвет: серый (другие цвета по запросу) Маркировка для рулонного принтера

Заказной номер

10060000570

DTH3.5-25x12

DTH5-25x5

DTH5-25x12

25x12

25x5

25x12

3.5

5

5

10060000567

10060000569

10060000568

Без силикона и глютена

-210--209-

Установка на клеммных зажимах

Подходит для клемм 3.5мм и 5.2мм

Широкая область печати

Маркировка с помощью 

самоклеящихся табличек

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Маркировка для клемм Маркировка для клемм
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DML(20x8)

Аксессуары

Маркировка для рулонного принтера Тип

1 Рулон =10000 маркеров

DML(44x8) 1 Рулон =10000 маркеров

Маркировочный 
материал

Описание: Маркировка для клемм

Класс воспламеняемости 
по UL 94

Температурный 
диапазон(°C)  

Технические характеристики

PA

V0

-40~105

Характеристики материала

Размеры(мм)

43.59.5 45.9

Цвет: серый (другие цвета по запросу)

Маркировочный 
материал

Описание: Маркировка для клемм

Класс воспламеняемости
по UL 94

Температурный 
диапазон(°C)  

DBE-1

Технические характеристики

PA

V0

-40~105

Характеристики материала

Заказной номерТип

11060000210

Размеры(мм)

4415.6 45.6

Цвет: серый (другие цвета по запросу)

DBE-1 Маркировка 

для клемм

DBE-2 Маркировка 

для клемм

40x12

DBE-2

Тип Заказной номер

11060000286 35x8

Маркировка 

для клемм

Маркировочный материал

Групповая маркировка, можно подобрать высоту и отрезать не нужную часть

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

KLM3-20x8

Технические характеристики

PA

V0

-40~105

Характеристики материала

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)
Описание:

Область 
маркировки（мм）

Применяемый стопор

E-PC-1100A / E-WS N 20x8

Заказной номер

10060000573

Тип

KLM3-44x8 E-PC-1100A / E-WS N / E-WS-5 44x810060000574

-212--211-

Серия держателей маркировки 

KLM предназначена для стопора 

E-PC-1100A(H)/E-WS. 

Настраиваемая высота. По 

желанию 3х секционную ножку 

можно отделить по месту 

применения

Индивидуальные услуги будут предоставляться в 
соответствии с особыми требованиями клиентов к печати.

Устанавливается непосредственно 

на DIN-рейку для обозначения 

клеммной группы

Совместимы с держателем 

групповой маркировки DLM

ДлинаШирина Высота

ДлинаШирина Высота

Маркировка для клемм Маркировка для клемм

Устанавливается непосредственно 

на DIN-рейку для обозначения 

клеммной группы

Совместимы с держателем 

групповой маркировки DLM

Область 
маркировки（мм）

Область 
маркировки（мм）
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Маркировка на провод позволяет прома

ркировать каждый контакт, что упрощае

т в дальнейшем работу и обслуживание 

электротехнического шкафа, за счет по

нятного и четкого обозначения провода

DLM Маркировка 

для клемм

Применяются вместе с группо

вым держателем маркировки 

DBE

DLM2

Технические характеристики

PC

V2

-40~110

Характеристики материала

Заказной номерТип

11060000214

Размеры(мм)

469.5 36.8

Аксессуары

серии DBE-1,DBE-2, E-PC

Маркировочный материал

Описание: Предупредительная табличка для серии клемм WS

Класс воспламеняемости по UL 94

Температурный диапазон(°C)  

EEA1.5

Технические характеристики

PA

V0

-40~105

EEA2.5

EEA4

EEA6

EEA10

EEA16

Предупредительная 

табличка

Характеристики материала

Применяемая ширина(мм)Тип

4

5

6

8

10

12

Цвет:�желтый (другие цвета по запросу)

Заказной номер

92118901391

11060000064

11060000065

11060000066

92118901059

92118901060

Маркировка на провод

-214--213-

Маркировка на провод

М
а
р

ки
р

о
в

ка
 н

а
 п

р
о

в
о

д

ДлинаШирина Высота

Описание: Маркировка для клемм

Цвет: прозрачный (другие цвета по запросу)

Предупредительная табличка испо

льзуется для обозначения силовых 

клемм

Защита токоведущих частей от при

косновений руки

Маркировка для клемм

Маркировочный 
материал

Класс воспламеняемости
по UL 94

Температурный 
диапазон(°C)  
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Маркировка на оборудование

Маркировка позволяет нанести обозначен

ие на поверхность оборудования, для обо

значения устройства или компонента, для 

уточнения функции работы или назначени

я того или иного устройства

Кембрики (ПВХ трубки)

Рулонный принтер

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Marking sleeve for wire diameter xx м m

Ингредиент

Стойкость к истиранию

DSL-ZH

Технические характеристики

Полиолефин

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Без галогенов

Характеристики материала

Тип

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

/

Температурный диапазон(°C)  -55~125

Термоусаживаемая 

трубка

Рулонный принтер

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировка для провода диаметром хх мм

Ингредиент

Стойкость к истиранию

DSSL-2-ZH

Технические характеристики

Полиолефин

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Без галогенов

Характеристики материала

ХарактеристикиТип

1 Рулон = xx м 

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

/

Температурный диапазон(°C)  -55~105

Усадка 2:1

В разработке

В разработке

-216--215-

Маркировка на оборудование

Кембрики серии DSL 

предназначены для долго срока 

службы

Кембрики обеспечивают 

изоляционную и механическую 

прочность провода

Кембрики серии DSSL 

предназначены для долго срока 

службы

Заготовленные термоусадочные ке

мбрики сначала устанавливаются, 

затем усаживаются с помощью фе

на

Кембрики обеспечивают 

изоляционную и механическую 

прочность провода

Маркировка на оборудованиеМаркировка на провод

Характеристики

1 Рулон = xx м 
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Самоклеящуюся 

маркировка для кнопок

Самоклеящаяся маркировка для к

нопок и переключателей в шкафу

Отпечатанные маркировки удовл

етворяют всем промышленным ст

андартам на стойкость к внешней 

агрессивной среде

Диаметр кнопки

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Ингредиент

Стойкость к истиранию

DBML24

Технические характеристики

Полиэстер

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Без силикона и глютена

Характеристики материала

ХарактеристикиТип

1 Рулон = xx м   

Цвет:белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

/

Температурный диапазон(°C)  -40~120

Самоклеящиеся 

маркировки для 

оборудования DML

Самоклеящиеся маркировки могу

т использоваться для обозначени

я различного оборудования

Для применения в агрессивных п

ромышленных средах

DBML30 1 Рулон = xx м   /

Диаметр кнопки(мм)

24

30

Рулонный принтер

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировка печатается на термотрансферном принтере

Ингредиент

Стойкость к истиранию

DML(24x3)

Технические характеристики

Полиэстер

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Без силикона и глютена

Характеристики материала

ХарактеристикиТип

1 Рулон = xx м   

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

/

Температурный диапазон(°C)  -40~150

DML(24x4) 1 Рулон = xx м   /

Самоклеящиеся маркировки 

из ПВХ для оборудования

Широкая область применения

Маркировка может быть нанесена 

на кривую и шероховатую поверхн

ость и использоваться в агрессивн

ых промышленных средах

Рулонный принтер

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировка печатается на термотрансферном принтере

Ингредиент

Стойкость к истиранию

DMLF(24x3)

Технические характеристики

PVC

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Без силикона и глютена

Характеристики материала

ХарактеристикиТип

1 Рулон = xx м   

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

/

Температурный диапазон(°C)  -40~90

Самоклеящаяся маркировка 

на оборудование, 

для применения при 

высоких температурах

Высокотемпературные свойства м

аркировки позволяют наносить ее 

на печатные платы

DMLF(24x4) 1 Рулон = xx м   /

Рулонный принтер

Маркировочный материал

Применяемый принтер

Описание: Маркировка печатается на термотрансферном принтере

Ингредиент

Стойкость к истиранию

DHTML(24x3)

Технические характеристики

Акрилат

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Без силикона и глютена

Характеристики материала

ХарактеристикиТип

1 Рулон = xx м   

Цвет: белый (Другие цвета по запросу)

Заказной номер

/

Температурный диапазон(°C)  -40~180

DHTML(24x4) 1 Рулон = xx м   /

В разработке

В разработке

В разработке

В разработке

-218--217-

Маркировка на оборудованиеМаркировка на оборудование
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Концевой стопор на DIN-рейку обеспечивает 

жесткую фиксацию каждого элемента в 

электротехническом шкафу, а держатели шин 

позволяют производить заземление 

экранированных кабелей, обеспечивая ЭМС

DIN-рейка NS15, 
короткая

Все DIN-рейки произведены 

согласно европейскому 

стандарту EN60715

Соблюдение точности размеров 

и гладкости поверхности без 

острых углов

Возможность заказать разную 

длину DIN-рейки по запросу

Описание：DIN-рейка, длина 1 м

NS15

Характеристики материала

Тип

5.5

Заказной номер

92113900003

Оцинкованная сталь 

с дополнительным 

пассивированием 

синего и белого цвета

4.1x12

DIN-рейка NS35, 

короткая

NS35-7.5

Характеристики материала

Тип

7.5

Заказной номер

92113900022

NS35-7.5-AL 7.592113900037

Обычная 
оцинкованная сталь

Алюминий

6.2x15

5.2x15

Аксессуары Аксессуары

-220--219-

А
к
с

е
с

с
у

а
р

ы

Аксессуары

Высота(мм)Материал отверстия(мм)

Описание：DIN-рейка, длина 1 м

Все DIN-рейки произведены 

согласно европейскому 

стандарту EN60715

Соблюдение точности размеров 

и гладкости поверхности без 

острых углов

Возможность заказать разную 

длину DIN-рейки по запросу

Высота(мм)Материал отверстия(мм)
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/ 8

Концевой стопор

Концевой стопор ограничивает п

ередвижение оборудования по 

DIN-рейке, с возможностью 

установки групповой маркировки 

с большой областью печати

Описание：Концевой стопор

E-PC-1000A(H)

Характеристики материала

Тип Заказной номер

11060000074

E-WS

/

Ширина(мм)

9.5

9.5

Адаптер

DLM2

DLM2 / 

Шина нейтрали

PAМаркировочный материал

Технические характеристики

V0

Температурный диапазон(°C)  -40~105

Цвет：Серый

E-PC 11060000073

E-WS N

11060000127

9.5

10

DLM2

/

Описание: PEN шина нейтрали

Характеристики материала

Цвет: Серый

МедьМаркировочный материал

Технические характеристики

DLS-CU3/10

Высота(мм)Тип

3

Заказной номер

92118900917

Номинальный 

ток(A)

140

Длина(мм)

10

Ширина(мм)

1000

Крепление шины нейтрали

Направляющие шины нейтрали

Описание: Платформа для крепления, изолированная, с набором винтов

AB/DSS

Характеристики материала

Высота(мм)Тип

21.7

Заказной номер

/

Ширина(мм)

19.4

Длина(мм)

23.4

Клемма щита

PAМаркировочный материал

Технические характеристики

V0

Цвет: Серый

Легок в обслуживании

Винт с насечкой

Усиленный пружиной, большая обл

асть контакта

Для установки навесу или на медно

й шине

Описание：Клемма щита

DSK

Характеристики материала

Усилие 
зажима(Hm)

Тип

0.4

Заказной номер

/

Место установки

Установка 

экранированного 

кабеля на шину

диаметром(мм)

2-5

Винтовой тип зажима для 

экрана кабеля

Фиксатор для экранированн

ого кабеля DSK

E-PC-1100A(H)

KLM3-20x8 / KLM3-44x8

E-PC-1000A(H) E-WSE-PC E-WS NE-PC-1100A(H)

KLM3-20x8 / KLM3-44x8

Аксессуары Аксессуары

-222--221-

E-WS-5

11060000422 5E-WS-5 KLM3-20x8 / KLM3-44x8

В разработке

В разработке

Класс воспламеняемости по UL 94

Класс воспламеняемости по UL 94
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L/N/PE Клемма

Подходит для соответствующих то

коведущих шин, устанавливаются 

в распределительных шкафах и из

мерительных устройствах

DKG4

Технические характеристики

Номинальное 
напряжение(B) 300

Номинальный ток(A) 32

Резьба M4

DKG16 DKG35

300 300

76 125

M6

Перфорация

Удобство в прокладке проводов вн

утри шкафа

Маркировочный материал

Описание: Место под установку провода, длина 2 метра

Ингредиент

WD-ZH

Технические характеристики

PC/ABS

V0

Без галогенов

Характеристики материала

ХарактеристикиТип

1 шин= 2 м 

Заказной номер

/

Температурный диапазон(°C)  -40~90

Аксессуары Аксессуары

В разработке В разработке

-224--223-

M5

Усилие зажима(H.м) 1.5-1.8

2Номинальное сечение(мм ) 4

Длина зачистки 
изоляции(мм)

16

2.5-3 3.2-3.7

16 35

1616

Максимальный ток
нагрузки(A)

41 12576

Твердость 0.5-6 2.5-351.5-16

Гибкость 0.5-4

Обжатый с 
пластиковой/
без пластиковой
изоляции

0.5-6

1.5-16 2.5-35

1.5-16 2.5-35

Максима

льный 

диаметр 

провода

Общие сведения

Изоляционные материалы PA

V2Класс воспламеняемости 
по UL 94

Класс воспламеняемости по UL 94
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