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Подобно иллюстрации

Общие данные заказа

 
Тип CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010
Номер для заказа 1221310000
Исполнение Кожух черный, Ширина: 22.5 mm
GTIN (EAN) 4050118004830
Норма упаковки (VPE) 50 Шт.
 

 

 

Новый масштаб интеграции инновационной
электроники на монтажной рейке.
Оптимальная степень свободы организации,
гибкости, эффективности, функциональности и
безопасности.
CH20M (Component Housing IP20 Modular) –
новый стандарт корпусов от Weidmüller – идеально
подходит для специфических случаев применения
электроники. Как "готовый костюм на заказ",
перспективная модульная концепция сочетает
свободу при проектировании с низкими затратами и
надежностью при планировании стандартных систем.
CH20M олицетворяет эффективность от разработки
до изготовления и последовательно отвечает всем
требованиям к перспективной платформе для
современной электроники. Система особенно
привлекает масштабируемостью, универсальностью,
высоким уровнем безопасности и инновационной
функциональностью при применении. Ассортимент
охватывает все используемые на конечной стадии
создания и представленные на рынке стандартные
шаги: от тонкого компактного варианта 6,1 мм и 22,5
мм до крупногабаритного корпуса 67,5 мм.
Конструкция для целевого применения разработана
на основе практического опыта и для практического
использования - в соответствии с требованиями
рынка, применения и последующей модернизации.

Основные характеристики - лучшее подтверждение
функциональных возможностей:
• Системная модульность - от А (верхней крышки) до Я
(фиксатора)
• 7 вариантов монтажной ширины 6,1-67,5 мм!
• Максимальная безопасность: основной контакт,
система кодировки с креплением
• Неограниченная системность - единый дизайн для
любой ширины шага
• Сверхкомпактная геометрия - до 4 уровней
соединения - с рычажком для разъединения
• Полная технологическая безопасность -
соединительные элементы SMT/THR в ленте на
катушке и оптимизированная конструкция печатной
платы
• Максимальная эффективность - оптимальное
использование площади печатной платы

CH20M - это максимальные результаты при
минимально возможных затратах. Огромный вклад для
ваших устройств!

 
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru&ObjectID=1221310000
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Размеры и массы
 
Длина 14,5 мм   Длина (в дюймах) 0,571 inch
Ширина 22,5 мм   Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Высота 23,7 мм   Высота (в дюймах) 0,933 inch
Масса нетто 1,61 g    
 

Данные о материалах
 
Изоляционный материал PA 66 GF 30   Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011   Группа изоляционного материала II
CTI >= 550   Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс.

85 °C
  относительная влажность при

хранении, макс. 80 %
Рабочая температура, мин. -50 °C   Рабочая температура, макс. 85 °C
Температурный диапазон монтажа,
мин. -25 °C

  Температурный диапазон монтажа,
макс. 85 °C

 

Классификация
 
ETIM 5.0 EC001031   ETIM 6.0 EC001031
eClass 6.2 27-18-08-02   eClass 7.1 27-18-27-02
eClass 8.1 27-18-27-02   eClass 9.0 27-18-27-90
eClass 9.1 27-18-27-90    
 

Параметры системы
 
Вид защиты IP20    
 

Сертификаты
 
ROHS Соответствовать
 

Загрузки
 
Брошюра / каталог CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Технические данные EPLAN
Технические данные STEP
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39473
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//52125
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