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Корпус для электроники - UM 108-PROFIL 100CM - 2907525
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Корпуса для РЭА открытый, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: без шинного
соединителя, цвет: зеленый, ширина: 1000 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не
существенно, Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 3,6 мм

На рисунке показана модель UM
45-Profil CM

Характеристики товаров

 Поставляются боковые элементы с потенциальным заземляющим контактом для подключения печатной платы к монтажной рейке
(защита от ЭМВ)

 Многочисленные возможности подключения внешних проводов

 Быстрая установка на стандартные монтажные рейки типа NS 35 или NS 32

 Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей

 Гибкость в выборе формы и размера

 Высокая механическая устойчивость благодаря винтовому креплению боковых элементов на профиле

 Пазы для маркировочных элементов в экструдированном профиле обеспечивают возможность использования маркировочных
материалов Phoenix Contact для нанесения обозночений на модули

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4017918336653

Вес/шт. (без упаковки) 605,000 g

Технические данные

Общие сведения
Тип корпуса Корпуса для РЭА

Материал корпуса ПВХ

Цвет (RAL) зеленый

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -15 °C ... 50 °C
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Корпус для электроники - UM 108-PROFIL 100CM - 2907525
Технические данные

Размеры
Ширина 1000 мм

Глубина 122,6 мм

Стандарты и предписания
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен =
EFUP-e

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений
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Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27180401

eCl@ss 4.1 27180401

eCl@ss 5.0 27180506

eCl@ss 5.1 27180506

eCl@ss 6.0 27180802

eCl@ss 7.0 27182701

eCl@ss 8.0 27182701

eCl@ss 9.0 27182701

ETIM

ETIM 2.0 EC001031

ETIM 3.0 EC001031

ETIM 4.0 EC001031

ETIM 5.0 EC002779

ETIM 6.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501

UNSPSC 7.0901 31261501
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Корпус для электроники - UM 108-PROFIL 100CM - 2907525
Классификация

UNSPSC
UNSPSC 11 31261501

UNSPSC 12.01 31261501

UNSPSC 13.2 31261501

Принадлежности

Принадлежности

Монтажные материалы

Корпус для электроники - UM108-FE - 2959463

Опорный элемент, ширина 107,5 мм, для установки на NS 32 или NS 35/7,5, под экструдированный профиль
UM 108.

 
 

Крепежный фланец - UMK-BF - 2976077

Крепежный фланец, для непосредственного монтажа на панель
 
 

Корпус для электроники - UM108-FE - 2959463

Опорный элемент, ширина 107,5 мм, для установки на NS 32 или NS 35/7,5, под экструдированный профиль
UM 108.

 
 

Крепежный фланец - UMK-BF - 2976077

Крепежный фланец, для непосредственного монтажа на панель
 
 

Крышка установочного корпуса

Корпус для электроники - UM-A/U N 73 CM - 2706852
Корпуса для РЭА ширина 73 мм, Крышка, цвет: прозрачный, ширина: 73 мм, Указание: длина крышки = длина
используемого алюминиевого профиля
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Корпус для электроники - UM 108-PROFIL 100CM - 2907525
Принадлежности

 
 

Боковая часть навесного корпуса

Корпус для электроники - UM108-SEPEF/L - 2906490

Корпуса для РЭА с основанием на защелках и PE-контактом, Боковая крышка, цвет: зеленый
 
 

Корпус для электроники - UM108-SE - 2959476

Боковой элемент, ширина 5 мм, ширина печатной платы: 107,5 мм
 
 

Корпус для электроники - UM108-SEFE/R-A60 - 2959706

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, высокая конструкция, правосторонняя,
для U-образной крышки шириной 60 мм.

 
 

Корпус для электроники - UM108-SEFE/R-A73 - 2959719

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, высокая конструкция, правосторонняя,
для U-образной крышки шириной 73 мм.

 
 

Корпус для электроники - UM108 N-SEFE/R-A73 - 2709354

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, низкая конструкция, левосторонняя, для
крышки с U-образным профилем шириной 73 мм.

 
 

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2907525
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2907525
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2906490
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2959476
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2959706
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2959719
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2709354


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2907525

15/06/2017   Стр. 5 / 7

Корпус для электроники - UM 108-PROFIL 100CM - 2907525
Принадлежности

Корпус для электроники - UM108-SEFE/L-A60 - 2959722

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, высокая конструкция, левосторонняя, для
U-образной крышки шириной 60 мм.

 
 

Корпус для электроники - UM108-SEPEF/L-A60 - 2906500

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, высокое исполнение, левосторонний, для
U-образной крышки шириной 60 мм, с контактом PE для монтажной рейки.

 
 

Корпус для электроники - UM108-SEFE/L-A73 - 2959735

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, высокая конструкция, левосторонняя, для
U-образной крышки шириной 73 мм.

 
 

Корпус для электроники - UM108-SEPEF/L-A73 - 2906513

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, высокое исполнение, левосторонний, для
U-образной крышки шириной 73 мм, с контактом PE для монтажной рейки.

 
 

Корпус для электроники - UM108 N-SEFE/L-A73 - 2709367

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, низкая конструкция, левосторонняя, для
крышки с U-образным профилем шириной 73 мм.
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Корпус для электроники - UM 108-PROFIL 100CM - 2907525
Принадлежности

Корпус для электроники - UM108 N-SEPEF/L-A73 - 2709370

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, низкое исполнение, левосторонний, для
крышки с U-образным профилем шириной 73 мм, с контактом PE для монтажной рейки.

 
 

Корпус для электроники - UM108-SE-A60 - 2959748

Боковой элемент, высокая конструкция, без ножек, для U-образной крышки шириной 60 мм
 
 

Боковой элемент - UM108-SE-A73 - 2959751

Боковой элемент, высокая конструкция, без ножек, для U-образной крышки шириной 73 мм
 
 

Корпус для электроники - UM108 N-SE-A73 - 2709383

Боковой элемент без защелок, низкое исполнение, для крышки с U-образным профилем шириной 73 мм.
 
 

Нижняя часть установочного корпуса

Корпус для электроники - UM108-LG 10 - 2959780

Корпус из экструдированного профиля, для тонких модулей шириной 10 мм, состоит из двух боковых
элементов

 
 

Корпус для электроники - UM108-A/U CM - 2854898
Корпуса для РЭА ширина 73 мм, Крышка, цвет: прозрачный, ширина: 73 мм, Указание: длина крышки = длина
используемого алюминиевого профиля
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Корпус для электроники - UM 108-PROFIL 100CM - 2907525
Принадлежности
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