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НОВИНКА: ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ 230 В
Во время инсталляции и эксплуатации осветительного оборудования в горной промышленности электрическое подключение
светильников как правило связано с большими объёмами работы и времени. Фирма Хамахер GmbH предлагает для своей
широкой гаммы светильников и пусковой аппаратуры штепсельный разъём на 230 В универсального применения - конечно
имеющего заключение исследования конструкции согласно Европейского Сообщества, Директив 94/9ЕG(ATEX).

Технические возможности :


Гнёзда для монтажа на корпусе конструкции
„взрывобезопасной” и / или „усиленной” с резьбой
M40 x 1,5 или Pg 29, полностью залиты со
свободными проводами



Штепселя для соединения
соединения проводов



Слепые штепселя с устроенными
элементами для концов проводов



Гнёзда и штепселя оснащены штепсельными или
гнёздными контактами



Штепселя для проводов диаметром от 18 до 26 мм



Разъединение в три этапа: блокировочная токовая
цепь - напряжение на главных контактах - защитный
провод



Оптимальная возможность монтажа
малого диаметра (макс. 55мм)

с

гнёздами

и

для

концевыми

вследствие

Технические данные :
 Номинальное напряжение:

230 В

 Номинальный ток:

63 A

 Блокирующая токовая цепь:

42 В / 250 мA

 Сечение проводов:

до 10 мм

 Внешний диаметр проводов:

18 дo 26 мм

2

 Длины:
Штепсельный разъём комп. (корпус/провод)

187 мм

- из этого за корпусом

172 мм

- свободные провода

400 мм

Штепсельный компл. разъём

196 мм

Штепсельный разъём (монтаж на корпусе)

 Внешний диаметр макс.:

55 мм

 Полная масса штепсельного разъёма:

1600 г

 Температура среды:

-20 до 40 C

Виды защит :

IM2 EExd I ; EExdI

Заключение :

IBExU01ATEX1002 X
KDB Nr 01.E.117X

0

Штепсельный разъём компл.

Элементы штепсельного разъёма 230 В тип HA-SV:
Наименование

Tип

№ арт.

Гнездо для монтажа на корпусе со
штепсельными контактами

HA-SVGS 230

HA-123110

Гнездо для монтажа на корпусе с
гнёздными контактами

HA-SVGB 230

HA-123120

Штепсель со штепсельными
контактами

HA-SVLS 230

HA-123310

Штепсель с гнёздными контактами

HA-SVLB 230

HA-123320

Слепой штепсель с концевым
элементом и
...штепсельными контактами
...гнёздными контактами

HA-SVBS 230
HA-SVBS 230

HA-123510
HA-123520

