Berker Q.1/Q.3/Q.7
Розетки других стандартов

Розетка SCHUKO с УЗО
- с усиленной защитой от прикосновения

Номинальное напряжение
250 В~
Частота
50/60 Гц
Номинальный ток
16 A
Расчетный аварийный ток
30 мA
Устойчивость для импульсного тока 250 A (8/20) µs
Устойчивость к короткому замыка3 кА
нию (при предохранителе на входе
20 AgL)
Время срабатывания
≤ 30 мс

■ для защиты от подсоединенных и включенных на
выходе устройств
■ тип А для переменного пульсирующего постоянного тока
■ с расширяющими распорками
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
934

Смонтированные штепсельные розетки также
защищены.
Для использования в старых установках с охраной
имущества без защитных накладок.
Соединительные зажимы в соответствии с
IEC 60884-1
Проверено согласно VDE 0664 (EN 61008)
Исполнение
цвет: белый, с эффектом бархата
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата
цвет: антрацитовый, бархатный лак
цвет: алюминиевый, бархатный лак

арт. №
4708 60 82
4708 60 89
4708 60 86
4708 60 84

уп.
1
1
1
1

Накладки для защитных выключателей
Центральная панель 50 х 50 мм для УЗО
Внимание!
Используйте только с промежуточным кольцом для
центральной панели 50 x 50 мм данной программы.
Исполнение
цвет: полярная белизна, матовый
цвет: антрацитовый, матовый
цвет: алюминиевый, матовый лак

Подходит к
Переходные рамки
Устройство защитного отключения
(УЗО)

арт. №
2844 01

арт. №
1496 19 09
1496 16 06
1496 14 04

стр.
стр. 270
28

уп.
1
1
1

Розетки других стандартов
■ розетки с повышенной защитой от прикосновений (защитой от детей) соответствуют определениям
IEC 60884-1
■ соединительные клеммы согласно IEC 60884-1

Розетки без защитного контакта
Розетка без защитного (заземляющего)
контакта
Номинальное напряжение
Номинальный ток

250 В~
16 A

■ 2-полюсный
■ без фиксаторов
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
951

Исполнение
цвет: белый, с эффектом бархата
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата
цвет: антрацитовый, бархатный лак
цвет: алюминиевый, бархатный лак

Возможны изменения

арт. №
61 6703 60 82
61 6703 60 89
61 6703 60 86
61 6703 60 84

уп.
10
10
10
10
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