
CBF.4 - КЛЕММНЫЙ БЛОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Для предохранителя 5x20mm
Номинальное сечение 4mm2

Подключаемое сечение жестких
или гибких проводов 0,2 - 6mm2

Номинальное рабочее напряжение 630V
Номинальный рабочий ток 6,3A

Двойная полюсная
гребенчатая перемычка

Картридж с предохранителем

Профиль совмещен с серией CBC

Игорь
Печатный текст
Уменьшенная толщина



Картридж с предохранителем оснащен безопасной системой
открывания и имеет дополнительное место для
установки/размещения светодиода или запасного
предохранителя.

В новом клеммном блоке CBF.4 допускается установка
предохранителей размером 5x20 мм с максимальным
номинальным током 10А, в случае их установки между
проходными клеммными блоками и клеммными блоками с
разделителем. Такое высокое значение было достигнуто
благодаря детальному проектированию клеммного блока,
направленному на  максимизацию теплового рассеивания.
Максимальная пропускная способность клеммного блока равна
6,3A при его расположения рядом с другими предохранителями.

Для придания единообразия вида передней части всей
клеммной панели   новый клеммный блок для установки
предохранителя CBF.4 и проходной клеммный блок того же
сечения имеют одинаковую форму.  Новый клеммный блок CBF.4
имеет ту же толщину, что и проходной клеммный блок CBC.4,
всего 6 мм. Такая унификация (расположение на одинаковом
расстоянии) выполняющих различные функции нескольких
клеммных блоков  позволяет использовать гребенчатые
перемычки линейки CBC для соединения, как соприкасающихся
блоков, так и блоков, расположенных в разных местах.
Клеммный блок CBF.4 состоит  из двух частей: несъемной части,
которая крепится  к рейке типа TH35, и съемной части, которая
называется картридж. Внутри картриджа расположен плавкий
предохранитель типа 5x20 мм.
Кроме того, в картридже имеется место для расположения еще
одного запасного предохранителя для быстрой и правильной
замены сгоревшего предохранителя в случае срабатывания
защиты, или, в качестве альтернативного варианта, для
визуального отображения срабатывания защиты возможна
установка цепи со светодиодом.



Клеммные блоки CBF.4 доступны в
следующих цветах:

Серый - для использования в системах, состоящих их
клеммных блоков  CBC.
Синий - для обозначения цепей с нейтральными

проводами или цепей (Ex)i

Коды для заказа:

Цвет Артикул Код Торцевой
изолятор

Серый CBF.4/GR CBF04GR CB401GR
Синий CBF.4 (Ex)i CBF04I CB402
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