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97.01

Сертификация
(в соответствии с
типом)

097.01

97 Серия Розетки и аксессуары для реле 46 Серии

Розетка с винтовым зажимом                                                                    97.01 (голубая)                        97.02 (голубая)

 25.64 16.64елер пиТ

Аксессуары

10.790мижаз йищюавижреду йывокитсалП

полюснаяная перемычка 095.18

4.00.590актекитэ яанчоворикраМ

20.99)ежин уцилбат .мс( илудоМ

02.68 ,01.68)ежин уцилбат .мс( ыремйат еыньлудоМ

Технические параметры

Номинальный ток

Электрическая прочность 6 кВт (1.2/50 мкс), между обмоткой и контактами

 02 PIытищаз яирогетаК

8.0мН яинавичниваз тнемоМ

8мм адоворп иктсичаз анилД

Макс. размер провода для розеток 97.01 и 97.02  одножильный провод многожильный провод

мм2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

(для комбинации реле 46.61 / розетки 97.01)

Н
ом

ин
ал

ьн
ый

 т
ок

 (A
)

99.02

Маркировка обмотки 99.02, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 97.01 и 97.02
См. технические параметры на стр. 247/248 Голубой*

095.18

86.10

Модульные таймеры 86 серии (см. технические параметры на стр. 182) Голубой
Монофункциональный: (12…24)В перем./пост. ток; функция AI; (1.5s…60мин.) 86.10.0.024.0000 
Монофункциональный: (12…24)В перем./пост. ток; функция DI; (1.5s…60мин.) 86.20.0.024.0000 

*Модули в черном
корпусе поставляются по
заказу.

Сертификация
(в соответствии с
типом)

Сертификация
(в соответствии 
с типом):

для розеток серии 97.01 и 97.02 095.18 

 250 В

97.01 97.02
97.01 97.02

>_
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97.51

Сертификация
(в соответствии 
с типом)

097.01

Розетка с пружинным зажимом                                                                          97.51 (голубая)                         97.52 (голубая)
25.6416.64елер пиТ

Аксессуары
10.790мижаз йищюавижреду йывокитсалП

20.99)ежин уцилбат .мс( илудоМ

02.68 ,01.68)ежин уцилбат .мс( ыремйат еыньлудоМ

Технические параметры
Номинальный ток

Электрическая прочность 6 кВт (1.2/50 мкс), между обмоткой и контактами

 02 PIытищаз яирогетаК

07+…52–C° ыдерс йещюажурко арутарепмеТ

8ммадоворп иктсичаз анилД

Макс. размер провода для розеток 97.51 и 97.52 одножильный провод многожильный провод

мм2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)

AWG 2x(24...18) 2x(24...18)

99.02

Маркировка обмотки 99.02, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 97.51 и 97.52
См. технические параметры на стр. 247/248 Голубой*

86.10

Модульные таймеры 86 серии (см. технические параметры на стр. 182) Голубой
Монофункциональный: (12…24)В перем./пост. ток; функция AI; (1.5с…60мин.) 86.10.0.024.0000 
Монофункциональный: (12…24)В перем./пост. ток; функция DI; (1.5с…60мин.) 86.20.0.024.0000 

*Модули в черном
корпусе поставляются по
заказу.

Сертификация
(в соответствии с
типом)

Сертификация
(в соответствии 
с типом):

2
.5

 м
м

97.51

97.51

97.52

97.52

>_



Кодировка зажимов и упаковки розеток.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

0 1.9 7

Коды на упаковке

A Стандартная упаковка

Без удерживающего зажима

SP Пластиковый удерживающий зажим

S P A

0 1.9 7
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