Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA04

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.4А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

690 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

4 А 690 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA125

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.125А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

400 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

125 А 400 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA100

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.100А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

500 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

100 А 500 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA80

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.80А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

500 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

80 А 500 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA63

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.63А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

500 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

63 А 500 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA50

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.50А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

690 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

50 А 690 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA40

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.40А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

690 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

40 А 690 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA32

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.32А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

690 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

32 А 690 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA25

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.25А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

690 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

25 А 690 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA20

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.20А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

690 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

20 А 690 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA16

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.16А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

690 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

16 А 690 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA10

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.10А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

690 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

10 А 690 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA08

Предохранитель 22x58 AM 8А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

690 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

8 А 690 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

Технический паспорт
продукта
Характеристики

DF2FA06

Предохранитель тип АМ,размер 22х58.6А

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Предохранитель-разъединитель TeSys

Тип изделия или компонента

Патронный предохранитель

Краткое имя устройства

DF2

[Ue] номинальное рабочее напряжение

690 V переменный ток

Размер плавкой
вставки

22 x 58 ??

Тип предохранителя

Цилиндрический

Количество на один
комплект

Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток

6 А 690 V

Кривая срабатывания предохранителя

AM

Масса продукта

0.045 кг

Гарантия на оборудование
Период

22.08.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

