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95.05

См. стр.  27

95.85.3

См. стр. 28

95.95.3

См. стр. 29

95.13.2

См. стр. 32

Верхние
клеммы

Нижние
клеммы
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95.55

См. стр. 30

95.55.3

См. стр. 31

ырауссескА аквонатсУеинасипОелеРактезоРьледоМ
— 95.13.2 40.31 Розетка PCB

— 95.15.2 40.51
40.52
40.61

ырауссескА аквонатсУеинасипОелеРактезоРьледоМ
99.02 95.03 40.31 Розетка с винтовым зажимом             П      Маркировка обмотки и модули 

95.05 подавления электромагнитного импульса

40.61
Пластмассовый удерживающий зажим

ырауссескА аквонатсУеинасипОелеРактезоРьледоМ
99.80 95.83.3 40.31 Розетка с винтовым зажимом       Маркировка обмотки и модули

95.85.3 40.51 Схема соединения для 95.83.3: гнездо (EN 50022) подавления электромагнитного импульса

Пластмассовый удерживающий зажим

ырауссескА аквонатсУеинасипОелеРактезоРьледоМ
99.80 95.93.3 40.31 Розетка с винтовым зажимом      Маркировка обмотки и модули

95.95.3 подавления электромагнитного импульса

Пластмассовый удерживающий зажим

ырауссескА аквонатсУеинасипОелеРактезоРьледоМ
99.02 95.55 40.51    Розетка с пружинным зажимом          П    

40.52 Для прочных соединений кабеля гнездо (EN 50022) sподавления электромагнитного импульса

Пластмассовый удерживающий зажим

ырауссескА аквонатсУеинасипОелеРактезоРьледоМ
99.80 95.55.3 40.51     Розетка с пружинным зажимом         П    

40.52 Для прочных соединений кабеля гнездо (EN 50022) sподавления электромагнитного импульса
Пластмассовый удерживающий зажим
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99.02

маркировка обмотки 99.02, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 95.03 и 95.05
См. технические параметры на стр. 247/248 Голубой*

00.000.3.20.99CD В)022...6( )ьтсонрялоп яантраднатс ,1A+( доид
95.420.0.20.99CA/CD В)42...6(ДОИДОТЕВС
95.060.0.20.99CA/CDВ)06...82(ДОИДОТЕВС
95.032.0.20.99CA/CDВ)042...011(ДОИДОТЕВС

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (6...24)В DC 99.02.9.024.99
Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (28...60)В DC 99.02.9.060.99
Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (110...220)В DC 99.02.9.220.99

89.420.0.20.99CA/CDВ)42...6(ротсираВ + доидотевС
89.060.0.20.99CA/CDВ)06...82(ротсираВ + доидотевС
89.032.0.20.99CA/CD В)042...011(ротсираВ + доидотевС

Байпас начального тока (62 kΩ/1Вт) (110...240)В AC 99.02.8.230.07

95.05

Сертификация
(в соответствии с типом):

095.18

095.01

86.10

Модульные таймеры 86 серии (см. технические параметры на стр. 182/185) Blue
Монофункциональный: (12…24)В перем./пост. ток; функция AI; (1.5s…60мин.) 86.10.0.024.0000
Монофункциональный: (12…24)В перем./пост. ток; функция DI; (1.5s…60мин.) 86.20.0.024.0000

* Модули в черном
корпусе поставляются
по заказу.

Сертификация
(в соответствии с
типом):

060.72

Сертификация
(в соответствии 
с типом):

Розетка с винтовым зажимом                                                       95.03 (голубой)  95.03.0 (черный)    95.05 (голубой)   95.05.0 (черный)
16.04 ,25.04 ,15.0413.04елер пиТ

Аксессуары
Металлическая клипса 095.71

0.10.59010.5900.10.59010.590   аспилк яавосамтсалП

полюсная перемычка 095.18 095.18.0 095.18 095.18.0

4.00.590актекитэ яанчоворикраМ

20.99)ежин уцилбат .мс( илудоМ

02.68 ,01.68)ежин уцилбат .мс( ыремйат еыньлудоМ

27.060 спилк хывоссамтсалп ялд котекитэ хынчоворикрам косипС

095.01, 72 этикетки, 6x12 мм

Технические параметры
Номинальные значения

иматкатнок и йоктомбо уджем ,)скм 05/2.1( тВк 6яицялозИ

 02 PIытищаз яирогетаК

Температура окружающего воздуха °C –40…+70

5.0мН яинавичниваз тнемоМ

8мм адоворп иктсичаз анилД

Макс. размер провода для розеток 95.03 и 95.05                         одножильный провод                    многожильный провод

мм2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

полюсная перемычка для розеток серии 95.03 и 95.05                                   095.18

В

95.03 95.05

* При токе >10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
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Согласно спецификации:
Определенные
комбинации
реле/розеток



99.80

маркировка обмотки 99.80, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 95.83.3 и 95.85.3

См. технические параметры на стр. 247/248 Голубой*

00.000.3.08.99CD В)022...6( )ьтсонрялоп яантраднатс ,1A+( доид

95.420.0.08.99CA/CD В)42...6(ДОИДОТЕВС

95.060.0.08.99CA/CDВ)06...82(ДОИДОТЕВС

95.032.0.08.99CA/CDВ)042...011(ДОИДОТЕВС

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (6...24)В DC 99.80.9.024.99

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (28...60)В DC 99.80.9.060.99

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (110...220)В DC 99.80.9.220.99

89.420.0.08.99CA/CDВ)42...6(ротсираВ + доидотевС

89.060.0.08.99CA/CDВ)06...82(ротсираВ + доидотевС

89.032.0.08.99CA/CD В)042...011(ротсираВ + доидотевС

Байпас начального тока (62 kΩ/1Вт) (110...240)В AC 99.80.8.230.07 

* Модули в черном 
корпусе поставляются 
по заказу.

стандартная комплектация.

поставляется по заказу.

Сертификация
(в соответствии с
типом):

40
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95.85.3
Сертификация
(в соответствии с
типом):

095.91.3

060.72

3.58.593.38.59

095.08

полюсная перемычка для розеток серии 95.83.3 и 95.85   095.08

В

Розетка с винтовым зажимом         95.83.3 (голубой) 95.83.30 (черный)          95.85.3 (голубой)          95.85.30 (черный)
16.04 ,25.04 ,15.0413.04елер пиТ

Аксессуары
17.590аспилк яаксечиллатеМ

03.19.5903.19.59003.19.5903.19.590мижаз йищюавижреду йывоссамтсалП

полюсная перемычка 095.08 095.08.0 095.08 095.08.0

3.08.590актекитэ яанчоворикраМ

08.99)ежин уцилбат .мс( илудоМ

Список маркировочных этикеток для пластмассовых клипс 095.91.3, 72 этикетки, 6x12 мм 060.72

Технические параметры
Номинальные значения

Изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс), между обмоткой и контактами (только для 95.83.3)

 02 PIытищаз яирогетаК

Температура окружающего воздуха °C –40…+70

5.0мН адоворп иктсичаз анилД

7ммяинавичниваз тнемоМ

Макс. размер провода для розеток 95.83.3 иd 95.85.3 одножильный провод многожильный провод

мм2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* При токе >10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).



99.80

99.80 coil indication and EMC suppression modules for 95.93.3 and 95.95.3 sockets

См. технические параметры на стр. 247/248 Голубой*

00.000.3.08.99CD В)022...6( )ьтсонрялоп яантраднатс ,1A+( доид

95.420.0.08.99CA/CD В)42...6(ДОИДОТЕВС

95.060.0.08.99CA/CDВ)06...82(ДОИДОТЕВС

95.032.0.08.99CA/CDВ)042...011(ДОИДОТЕВС

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (6...24)В DC 99.80.9.024.99

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (28...60)В DC 99.80.9.060.99

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (110...220)В DC 99.80.9.220.99

89.420.0.08.99CA/CDВ)42...6(ротсираВ + доидотевС

89.060.0.08.99CA/CDВ)06...82(ротсираВ + доидотевС

89.032.0.08.99CA/CD В)042...011(ротсираВ + доидотевС

Байпас начального тока (62 kΩ/1Вт) (110...240)В AC 99.80.8.230.07 

* Модули в черном корпусе
поставляются 
по заказу.

стандартная комплектация.

поставляется по заказу.

Сертификация
(в соответствии с
типом):

40
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95.95.3
Сертификация
(в соответствии с
типом):

Розетка с винтовым зажимом                                                       95.83.3 (голубой)  95.83.30 ( черный) 95.85.3 (голубой)  95.85.30 (черный)
16.04 ,25.04 ,15.0413.04елер пиТ

Аксессуары
17.590аспилк яаксечиллатеМ

03.19.5903.19.59003.19.5903.19.590мижаз йищюавижреду йывоссамтсалП

полюсная перемычка 095.08 095.08.0 095.08 095.08.0

3.08.590актекитэ яанчоворикраМ

08.99)ежин уцилбат .мс( илудоМ

Список маркировочных этикеток для пластмассовых клипс 095.91.3, 72 этикетки, 6x12 мм 060.72

Технические параметры
Номинальные значения

Изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс), между обмоткой и контактами (только для 95.83.3)

 02 PIытищаз яирогетаК

Температура окружающего воздуха °C –40…+70

5.0мН яинавичниваз тнемоМ

7мм адоворп иктсичаз анилД

Макс. размер провода для розеток 95.83.3 иd 95.85.3 одножильный провод многожильный провод

мм2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

095.91.3

060.72

* При токе >10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).

095.08

полюсная перемычка для розеток серии 95.83.3 и 95.85.3                            095.08

В

95.93.3 95.95.3
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99.02

Маркировка обмотки 99.02, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 95.55
См. технические параметры на стр. 247/248 Голубой*

00.000.3.08.99CD В)022...6( )ьтсонрялоп яантраднатс ,1A+( доид

95.420.0.08.99CA/CD В)42...6(ДОИДОТЕВС

95.060.0.08.99CA/CDВ)06...82(ДОИДОТЕВС

95.032.0.08.99CA/CDВ)042...011(ДОИДОТЕВС

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (6...24)В DC 99.80.9.024.99

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (28...60)В DC 99.80.9.060.99

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (110...220)В DC 99.80.9.220.99

89.420.0.08.99CA/CDВ)42...6(ротсираВ + доидотевС

89.060.0.08.99CA/CDВ)06...82(ротсираВ + доидотевС

89.032.0.08.99CA/CD В)042...011(ротсираВ + доидотевС

Байпас начального тока (62 kΩ/1Вт) (110...240)В AC 99.80.8.230.07 

95.55

Сертификация
(в соответствии с
типом):

095.91.3

86.10

Модульные таймеры 86 серии (см. технические параметры на стр. 182/185) Голубой
Монофункциональный: (12…24)В перем./пост. ток; функция AI; (1.5s…60мин.) 86.10.0.024.0000
Монофункциональный: (12…24)В перем./пост. ток; функция AI; (1.5s…60мин.) 86.20.0.024.0000

* Модули в черном 
корпусе поставляются 
по заказу.

Сертификация
(в соответствии с
типом):

060.72

Сертификация
(в соответствии 
с типом):

Розетка с пружинным зажимом                                  95.55 (голубой)
16.04 ,25.04 ,15.04елер пиТ

Аксессуары
17.590аспилк яаксечиллатеМ

3.19.590мижаз йищюавижреду йывоссамтсалП

20.99)ежин уцилбат .мс( илудоМ

02.68 ,01.68)ежин уцилбат .мс( ыремйат еыньлудоМ

Список маркировочных этикеток для пластмассовых клипс 095.91.3, 72 этикетки, 6x12 мм          060.72

Технические параметры
Номинальные значения

Изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс), между обмоткой и контактами (только для 95.83.3)

 02 PIытищаз яирогетаК

Температура окружающего воздуха °C –40…+70

5.0мН яинавичниваз тнемоМ

7мм адоворп иктсичаз анилД

Макс. размер провода для розеток 95.83.3 иd 95.85.3 одножильный провод многожильный провод

мм2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* При токе >10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
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99.80

Маркировка обмотки 99.80, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 95.55.3
См. технические параметры на стр. 247/248 Голубой*

00.000.3.08.99CD В)022...6( )ьтсонрялоп яантраднатс ,1A+( доид

95.420.0.08.99CA/CD В)42...6(ДОИДОТЕВС

95.060.0.08.99CA/CDВ)06...82(ДОИДОТЕВС

95.032.0.08.99CA/CDВ)042...011(ДОИДОТЕВС

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (6...24)В DC 99.80.9.024.99

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (28...60)В DC 99.80.9.060.99

Светодиод + диод (+A1, стандартная полярность) (110...220)В DC 99.80.9.220.99

89.420.0.08.99CA/CDВ)42...6(ротсираВ + доидотевС

89.060.0.08.99CA/CDВ)06...82(ротсираВ + доидотевС

89.032.0.08.99CA/CD В)042...011(ротсираВ + доидотевС

Байпас начального тока (62 kΩ/1Вт) (110...240)В AC 99.80.8.230.07 

* Модули в черном
корпусе поставляются 
по заказу.

стандартная
комплектация.

поставляется по заказу.

Сертификация
(в соответствии с
типом):

95.55.3

Сертификация
(в соответствии с
типом):

095.91.3

060.72

Розетка с пружинным зажимом                                  95.55 (голубой)
16.04 ,25.04 ,15.04елер пиТ

Аксессуары
17.590аспилк яаксечиллатеМ

3.19.590мижаз йищюавижреду йывоссамтсалП

20.99)ежин уцилбат .мс( илудоМ

02.68 ,01.68)ежин уцилбат .мс( ыремйат еыньлудоМ

Список маркировочных этикеток для пластмассовых клипс 095.91.3, 72 этикетки, 6x12 мм 060.72

Технические параметры
Номинальные значения

Изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс), между обмоткой и контактами (только для 95.83.3)

 02 PIытищаз яирогетаК

Температура окружающего воздуха °C –25…+70

8мм адоворп иктсичаз анилД

Макс. размер провода для розетки 95,55 одножильный провод многожильный провод

мм2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG 2x(24...18) 2x(24...18)

* При токе >10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
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Кодировка зажимов и упаковки розеток.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

0 5.9 5

Коды на упаковке

A Стандартная упаковка

Без удерживающего зажима

SM Металлический удерживающий зажим
SP Пластиковый удерживающий зажим

S P A

0 5.9 5

95.13.2

95.15.2

Сертификация
(в соответствии 
с типом):

PCВ розетка с удерживающим зажимом                95.13.2 (голубой) 95.13.20(черный)              95.15.2(голубой)   95.15.20 (черный)
16.04 ,25.04 ,15.0414.04 ,13.04елер пиТ

Аксессуары
Металлическая клипса                                                                                        095.51

     095.52

Технические параметры
Номинальные значения

Изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс), между обмоткой и контактами (только для 95.83.3)

 02 PIытищаз яирогетаК

Температура окружающего воздуха °C –40…+70

Вид сбоку

40.51

40.52

40.61

40.31

Вид сбоку

*При токе >10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
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