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738 PHOENIX CONTACT

Технические характеристики

Рассеиваемая мощность P
V
 при 20 °C в горизонтальном мон-

тажном положении2)

EFG 45-LG/BS 

GY

Установлены в ряд без промежутков 9,5 Вт - - -

Устанавливаются в ряд с промежутком не менее 20 мм 11,5 Вт - - -

Исполнение корпуса

Корпуса для электронных устройств Поликарбонат / V0

Параметры провода однож. многож. I U

[мм2] AWG [A] [В]

FRONT 2,5-H/ ... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 14 243) 2501)

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Корпус для электронных устройств, для установки двух 

печатных плат

без винтовых клемм EFG 45-LG/BS GY 2757474 5

Принадлежности

Клеммные блоки для печатного монтажа и COMBICON, 

цвет: зеленый

FRONT 2,5-H/SA 5 1700008 50

Корпус EFG 45 состоит из двух полу-
корпусов и трех панелей. Вставки удобно 
обрабатываются и маркируются.

В одном корпусе EFG 45 возможна 
установка двух смонтированных печат-
ных плат. Между печатными платами и 
внутренними поверхностями корпуса 
имеется промежуток 4,0 мм, что позво-
лят устанавливать также и двусторонние 
печатные платы для поверхностного пе-
чатного монтажа. Благодаря размеще-
нию печатных плат большого размера 
(112 x 115 мм) возможна реализация до-
статочно сложных схем.

Конструкция корпуса, состоящая из 
двух половин и трех вставок, значитель-
но упрощает монтаж электронных 
устройств. Печатные платы закрепляются 
на корпусе винтами, что гарантирует вы-
сокую жесткость.

Корпус EFG 45 закрепляются защелка-
ми на симметричных монтажных рейках, 
соответствующих EN 60715.

Информация по топологии печатных 
плат, их размерам, а также по размеще-
нию компонентов приводится в центре 
загрузки на сайте 
www.phoenixcontact.net/products.

Примечания:

Моменты затяжки винтов клеммных модулей 

см. стр. 854

1) При установке промежуточной детали для увеличения шага 

RZ 2,5-FRONT 2,5-H(V) достигается напряжение 400 В.

2) Данные по рассеиваемой мощности смотри на странице 

770.

3) Кривые нагрузочной способности поставляются на заказ.

Одинарные установочные корпуса 
EFG

Корпуса для промышленной электроники и аналогичного применения
Многофункциональный корпус для компексных электронных систем

Любое количество контактов, 

ширина: 45 мм




