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Клеммная панель 19“ 

Клеммная панель предназначена для подключения первичных линий электропитания, обеспечивает питание от пар 
контактов внутри монтажной стойки и оптимально распределяет его по потребителям, уменьшая необходимое 
количество проводов. 

Панель предназначена для установки в 19-дюймовые монтажные стойки в соответствии со стандартом DIN EN 
60297. Требуемая высота составляет три монтажных единицы внутри монтажной стойки или шкафа. В 
соответствии с DIN EN 60715 клеммная панель содержит две монтажные DIN-рейки TS35 для обеспечения 
оптимальной защиты и распределения питания. Одна из этих реек предназначена для установки автоматических 
выключателей или электронных модулей, которые обязательно должны быть видны или доступны для 
оперативного управления системой. Устройства, установленные на передней DIN-рейке, видны через переднюю 
часть клеммной панели. В стандартном исполнении неиспользуемые контакты закрыты защитными крышками. 
Автоматические выключатели и другие устройства можно маркировать с помощью маркировочных полосок. Задняя 
DIN-рейка предназначена для распределения электропитания на клеммные колодки или электронные модули, 
которые не обязательно должны быть видны или доступны во время работы.
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Клеммная панель 19“
 Артикул 3 080 1 

Характеристики оборудования 

• 19 дюймов, высота 3HU
• встроенная монтажная рейка TS35
• крышки для неиспользуемых клемм
• полоса для маркировки клемм

артикул 3 080 1 

Физические характеристики 

Габариты ширина: 19", высота: 3HE в соответствии с DIN EN 60297 

Вес 1 кг 
Условия окружающей среды 

Допустимый диапазон температур +5 ... +40°C

Аксессуары 

Наименование Описаие Артикул 

гайка M6 97 9 3814 022 5 

Болт M6x16 99 8 3723 68 5 

Шайба 6,4 99 8 5524 05 7 

Набор клемм для последовательного подключения 4мм² и 16мм² 3 050 8 

Автоматический однополюсный выключатель 16А тип В 91 9 1114 521 4 

Автоматический однополюсный выключатель 10A тип C 91 9 1114 511 3 




