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Цвет № заказа Упаковка
штук

Цвет № заказа Упаковка
штук

2-проводная клемма
серые 285-601 15
синие 285-604 15

С интегрировной торцевой пластиной!

Перемычка, изолированная, IN 85 A
серые 283-402 50 (2 x 25)
желт.-зел. 283-422 50 (2 x 25)

Предупреждающая маркировка,
на 5 клемм

285-415 50 (2 x 25)

Предохранительная заглушка
желтая 285-400 100 (4 x 25)
для неиспользуемых клемм

Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»

Принадлежности 285-601 . . . -607

2-проводная клемма с заземлением,
не устанавливается на DIN-рельс 35 x 7,5 мм 
желто-зеленые 285-607 15
С интегрированной торцевой пластиной!
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Перемычка, изолированная, IN 85 A
серые 285-435 50 (2 x 25)

Перемычка, изолированная, IN 32 A
серые 283-414 50 (2 x 25)

Предупреждающая маркировка,
на 5 клемм

285-416 50 (2 x 25)

Предохранительная заглушка
желтые 285-401 100 (4 x 25)
для неиспользуемых клемм

Маркировка Mini-WSB и WMB, WSB
см. раздел «Маркировка»
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Клеммы для установки на DIN-рельс с зажимом CAGE CLAMP®

на большие токи для сечений до 35 мм2

Фронтальное подключение

Цвет № заказа Упаковка
штук

2-проводная клемма
серые 285-635 15
синие 285-634 15

С интегрировной торцевой пластиной!

Цвет № заказа Упаковка
штук

2-проводная клемма с заземлением,
не устанавливается на DIN-рельс 35 x 7,5 мм
желто-зеленые 285-637 15
С интегрированной торцевой пластиной!

Новинка:
Компактная и недорогая альтернатива

(замена клемм 285-601 . . . -607)

Принадлежности 285-634 . . . -637

<_________________ 100 мм _________________>

<_________________ 100 мм _________________>

Предохранительная заглушка вставлена в
незадействованное вводное отверстие клеммы
Маркировка с помощью мини-WSB  или WMB

В отверстиях для инструмента установлена
предупреждающая  маркировка

Ступенчатая перемычка серии 283-414 установлена на
клеммах серии 285 (35мм2) и серии 281 (4 мм2)

Клеммы для установки на DIN-рельс серии 285
можно объединять с клеммами серии 283 с
помощью перемычек серии 285-435, 
например: 285-635 или 285-634 с 283-601
или 283-604.

В этом случае допустимый ток составляет 63 A.

TS 35
(2,3 мм толщиной)

6 – 35 мм2

800 В/8 кВ/3
125 A
Ширина клеммы 16 мм
L 23 мм

16 мм для многожильного провода 35 мм2

6 – 35 мм2

1000 В/8 кВ/3
125 A
Ширина клеммы 16 мм
L 23 мм

16 мм для многожильного провода 35 мм2


