Технические
характеристики продукта
Характеристики

XALE1

Пустой кнопочный пост 1 отв.

Семейство продуктов

Harmony XALE

Тип изделия или компонента

Пустой кнопочный пост

Краткое имя устройства

XALE

Назначение изделия

Для устройств управления и сигнализации XB7 Ø
22 мм

Количество вырезов

1 вырез

Цвет основания корпуса

Светло-серый RAL 7035

Цвет крышки

Светло-серый RAL 7035

Материал

ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)

Кабельный ввод

2 удаляемых заглушки, зажимная способность<=
16 мм
4 удаляемых заглушки для ISO M20

Поштучная продажа

5

Cтепень защиты IP

IP54 в соответствии с IEC 60529

Дополнительные характеристики
Стиль сборки

Для сборки заказчиком

Масса продукта

0.08 кг

С маркировкой

CE

Условия эксплуатации
Защитное исполнение

TC

Температура окружающего воздуха при хранении

-40...70 °C

Рабочая температура

-25...55 °C

Класс защиты от поражения электр. током

Класс II в соответствии с IEC 60536

Класс IK

IK05 в соответствии с EN 50102

Стандарты

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 62208

Экологичность предложения
Статус предложения

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS

Соответствует - с 0749 - Декларация о соответствии Schneider
Electric

Регламент REACh

Декларация о соответствии Schneider Electric

Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
- Go to CaP for more details

Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации

Доступен

Go to CaP for more details

Эксплуатационные Характеристики

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период

May 12, 2017

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
of delivery
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Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Основные характеристики

