
Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления; пожалуйста, проверьте веб-сайт на наличие последних спецификаций 

4TJB
Самый низкий из высоковольтных 
диапазонов, предлагающий повышенную 
гибкость по выбору кабелей, входов и 
кабелей. 4TJB может принимать трехфазные 
соединения через сквозной или нижний 
вход. Устройство может вставлять один * 
разъем на фазу.

• До 45кВ в Зоне 1

• DTS-01 испытанный корпус
• Тяжелые механизированные

шарниры с выдвижной крышкой,
закрывающей крышку

45кВ

Тип корпуса Высокое напряжение
Защита от проникновения IP66 согласно EN60529, Тип 4X, DTS-01

Ударопрочность >7Нм (испытано выше 10 Нм)

Материал 2мм 316L Нержавеющая сталь (EN 1.4404) корпус после окончательной обработки,

силиконовой прокладкой и  зажимами из нержавеющей стали 3 мм 316L 
316Lржавеющей сталиМаксимальные выходы 1 проводник на входящую фазу в & 1 проводниках на исходящую фазу

Кол-во каб. вводов В зависимости от конфигурации
Обжимные наконечники 6мм2 до 1000мм2

Заземление Через шпильки на корпусе, дверных и сальниковых пластинах
Монтаж Через мощные наружные угловые рамы толщиной 3 мм
Сертификация

Классификация зоны Зона 1 & 21, Газ и пыль
Аппаратная кодировка  II 2 GD T4 Gb, Ex tb IIIC T1350C Db 

Номер сертификата CML 14ATEX3025X 

* Представляет стандартную конфигурацию. Возможны другие соглашения о прекращении, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для
получения дополнительной информации

Тип
продукта*

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Глубина
(мм)

Уровень 

мощности 

T4 (Вт) 

Макс.
напряжение

(кВ)

Макс.
Ток (A)

Внешняя 
температура

Вес
(кг)

4TJB(x-x) 1300 
1500 до

2000 
500 346 45 980 -200C до +400C 290 

4TJB(x-x) 1300 
1500 до

2000 
500 288 45 980 -200C до +550C 290 

* (x-x) указывает количество разъемов на фазу, 1-я позиция = верхняя, 2-я позиция = нижняя. Например: 4TJB (1-1) = 1 x проводников на 

фазу верхний вход и 1 x проводник на входе в фазу.

Типы шкафов

Стандартные технические характеристики



ABDS-81 - Версия 1 

Чертеж общей конфигурации

Опции

Аксессуары

ACH Антиконденсационный обогреватель 

EP Полированный 

PS Эпоксидное порошковое покрытие, гладкая отделка (может быть указан цвет RAL) 
PT Эпоксидное порошковое покрытие 

MB Монтажный стержень для болтов 

Добавьте требуемый суффикс в ссылку на продукт.  
Пример: 4TJB (1-1) PT = 4TJB с 1 x проводниками на входе в фазу и 1 x проводник на входе в фазу с краской Hammer Grey 

ABDM2010SS M20 Дыхательный дренаж 

ABDM2510SS M25 Дыхательный дренаж 

FBM12EEMS*** M12 Подъемные болты в мягкой стали, Примечание: требуется опция суффикса МБ 
указанная выше 

FBM16EEMS***  
*** Также доступны подъемные болты из нержавеющей стали, свяжитесь с ними для получения информации 
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M16 Подъемные болты в мягкой стали, Примечание: требуется опция суффикса МБ 




