Solar PLUS Корпуса из поликарбоната
Этот корпус из высококачественного поликарбоната с
вентиляционным отверстием и прозрачной крышкой,
защищающей от ультрафиолета идеален для
применения в фотоэлектрических установках и других
местах, где необходимо исключить влияние
окружающей среды. Электронные компоненты и области
подключения, такие как выводы генератора,
термовыключателя, модули защиты от перенапряжений
и электронные печатные платы, либо другие
специфические комбинации будут превосходно
защищены в таком корпусе (IP66/67).

Технические данные
Поликарбонат
Класс защиты EN 60529
Ударная прочность EN 50102
(+35 °C / -25 °C)
Диапазон температур
Класс пожарозащиты UL
Стандартный цвет
Прозрачная крышка
Уплотнение
Винты для крышки

IP 66 / 67
IK 08 / IK 08
-50 °C…+100 °C
V-2
серый RAL 7035
поликарбонат
PUR (полиуретан)
Полиамид

Вентиляционное отверстие

Возможна комплектация и монтаж корпусов как надёжными кабельными
вводами, разъёмами и другими комплектующими фирмы HUMMEL, так и
другими комплектующими по спецификации заказчика.
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Solar PLUS Корпуса из поликарбоната

175 x 175 x 75 мм
Поликарбонат

No_ артикула

Дымчато-серая крышка, метрические размеры
A: 8 x M16, 1 x M12
3.100.0664.57
C: 8 x M16, 1 x M12 вмонтирован элемент выравнивания давления

Соответствующие комплектующие No_ артикула
Монтажная панель, гальванизированная
3.120.0560.69
сталь толщиной 1,5 мм
DIN-шина, DIN 35

3.120.0561.13

Обработка и монтаж корпусов производится по
желанию. Чертежи с прочими размерами по запросу!
В объём поставки включены винты для крышки и
монтажные винты.

Прочие комплектующие вы найдёте на стр. 33!

175 x 175 x 100 мм
Поликарбонат

No_ артикула

Дымчато-серая крышка, метрические размеры
A: 8 x M16, 1 x M12
3.100.0664.64
C: 8 x M16, 1 x M12 вмонтирован элемент выравнивания давления

Соответствующие комплектующие No_ артикула
Монтажная панель, гальванизированная
3.120.0560.69
сталь толщиной 1,5 мм
DIN-шина, DIN 35

3.120.0561.13

Обработка и монтаж корпусов производится по
желанию. Чертежи с прочими размерами по запросу!
В объём поставки включены винты для крышки и
монтажные винты.
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Прочие комплектующие вы найдёте на стр. 33!

Права фирмы HUMMEL на изменения размеров и конструкции сохраняются

