й

Общее описание

Аксессуары

Нерегистрированный документ, отвечающий 919.D.101.05 (на английском)

Терминал безопасной
защиты

Q
Q
Q
Q

48
72
96
144

Применение
Защитные втулки или полноразмерные задние защитные крышки
обеспечивают защиту от случайного контакта клемм прибора.
Они безопасны от контакта с рукой и пальцами.
Защитные втулки К серии будут просто присоединены к
проводным зажимам и резисторам. Проводные зажимы остаются
полностью доступными.
Защитные втулки M серии будут прикреплены к клеммам
прибора. Верхняя крышка может быть вновь открыта и закрыта в
случае, если новая проводка становится необходимой.
Полноразмерные задние крышки и клеммные крышки могут
вставляться вглубь в обратной стороне прибора, но они легко
снимаются.

защитная втулка
для размещения
на проводной
зажим E3

для размещения на
сопротивление

для размещения на
BIQ/BIEQ 96 K

намеченное место разрыва (при необходимости, здесь отрежьте)

Защита контактов М Серии
Клеммная крышка

Механические характеристики
материал
тип

термопластик

для использования с приборами К Серии
полноразмерная
подходящая для инструмента размеров
задняя крышка
48 x 48, 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144
защитные втулки

подходящие для клемм инструмента,
используя шестиугольные шпильки с
проводными зажимами E3 и M4 винтами

для использования с приборами М Серии
клеммная крышка
подходящая для большинства
инструментов размеров 72 x 72, 96 x 96,
144 x 144
защитные втулки
подходящие для вольтметров и
SW 6
амперметров до 4 A номин. тока
защитные втулки
подходящие для амперметров от 4 A до
SW 10
30 A номин. тока
резиновый
подходящий для приборов с винтовой
наконечник
клеммой M5 или M6

Размеры

Защита контактов K Серии
полноразмерная защитная крышка

размеры (в mm)
a

Q 72
58

защитная втулка

Q 96
80

Q 144
80

резиновый наконечник
SW 6 SW 10
a 15
18
b 13
19.5

Информация для заказа
тип
терминал безопасной защиты
для приборов К Серии
полноразмерная
подходящая для приборов формы
Q 48, Q 72, Q 96, Q 144
задняя крышка
защитные втулки
для клемм прибора, используя
(упакованные в
шестиугольные шпильки с
парах)
проводными зажимами E3 и M4
винтами
для приборов М Серии
клеммная крышка
подходящая для большинства
приборов формы Q 72, Q 96,
Q 144

размеры (в mm)
a
b

Q 48 K
42.5
42.5

Q 72 K
66
66

Q 96 K, Q 144 K
90
86

защитные втулки
SW 6
(упакованные в
парах)

для вольтметров и
амперметров до 4 A номин. тока

защитные втулки
SW 10
(упакованные в
парах)

для амперметров от 4 A до
30 A номин. тока

резиновые
наконечники
(упакованные в
парах)

подходящие для приборов
с винтовой клеммой M5 или M6

пример заказа 1
1 пара защитных втулок SW10 для EQ 144 K (K Серии)
пример заказа 2
1 клеммная крышка для PQ 96 RS (M Серии)
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