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Технические характеристики

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

тажном положении1)

UEG 20

Установлены в ряд без промежутков 4 Вт - - - 4 

Устанавливаются в ряд с промежутком не менее 20 мм 6 Вт - - - 7,2 

Исполнение корпуса

Корпуса для электронных устройств Полиамид (РА 6.6) / V0

Длина снятия изоляции 8 мм

Параметры провода однож. многож. I U

[мм2] AWG [A] [В]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Корпуса для электронных устройств, в сборе с 4 винто-

выми зажимами или 4 плоскими контактами на каждой сто-

роне, для одной печатной платы

UEG 20 2790211 10

Корпуса для электронных устройств, в сборе с 4 винто-

выми зажимами или 4 плоскими контактами на каждой сто-

роне, для одной печатной платы

Корпуса для электронных устройств, в сборе с 8 винто-

выми зажимами или 8 плоскими контактами на каждой сто-

роне, для двух печатных плат

Принадлежности

Печатная плата, для самостоятельного мон-

тажа электронных компонентов

P 1-UEG 2790224 10

Изоляционная гильза,

предварительно надевается на провод для защиты от прико-

сновения к гильзам плоского штекера 6,3 мм

для гильз плоского штекера 6,3 мм

для гильз плоского штекера 2,8 мм

Перемычки в лентах, 50 элементов, разделяемые, макс. рас-

стояние между соединяемыми точками 60 мм, 0,5 мм2, изоля-

ция черного цвета

DB 50- 90 BK 2820916 1

Перемычки в лентах, 50 шт., разделяемые, макс. расстояние 

между соединяемыми точками 60 мм, 0,5 мм2, изоляция серая

DB 50- 90 GY 2820929 1

Планка Zack, 10 элементов, незаполненная: одной упа-

ковки достаточно для маркировки 100 клемм

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10
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Корпуса UEG

Универсальный корпус для электрон-
ных устройств UEG поставляется в двух 
вариантах ширины с винтовыми или пло-
скими штекерными разъемами.

Основные характеристики:
– Ширина корпуса 20 мм или 30 мм
– До 16 разъемов на двух ярусах
– Экономичность серийного изготовле-

ния благодаря возможности машинной 
пайки базового элемента и смонтиро-
ванной печатной платы

– Рациональный монтаж благодаря воз-
можности защелкивания частей корпу-
са

– Возможность встраивания в корпус од-
ной или двух печатных плат

– Возможность монтажа на доступных 
на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или 
NS 35/15
Для лабораторных образцов и компак-

тных устройств поставляются универ-
сальные печатные платы P1-UEG...

Информация по размерам корпу-
сов, печатных плат и площадок для 
размещения компонентов приведе-
на в центре загрузки на сайте: 
www.phoenixcontact.net/products

Примечания:

Моменты затяжки винтов клеммных модулей 

см. стр. 854.

Принадлежности для монтажа и маркировки

см. каталог 5

1) Данные по рассеиваемой мощности смотри на странице 

770.

2) Номинальное напряжение указано для полностью изолиро-

ванной гильзы для плоского контакта. Значения тока и на-

пряжения определяются формой печатной платы.

Корпуса для промышленной электроники и аналогичного применения
Ответная часть для универсального применения

8-контактный с винтовыми зажимами, ши-

рина: 20 мм

B = ширина



Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/products

     

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

UEG 30/1 UEG 30/2 UEG 20-FS/FS UEG 30/1-

FS/FS

UEG 30/2-

FS/FS

- - - 4 Вт 4 Вт - - 4,8 Вт - - - 4,8 Вт 4,8 Вт - -

- - - 7,2 Вт 7,2 Вт - - 8 Вт - - - 8 Вт 8 Вт - -

Полиамид (РА 6.6) / V0 Полиамид (РА 6.6) / V0 Полиамид (РА 6.6) / V0

8 мм 8 мм 8 мм

однож. многож. I U однож. многож. I U однож. многож. I U

[мм2] AWG [A] [В] [мм2] AWG [A] [В] [мм2] AWG [A] [В]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 5002) 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 5002)

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

UEG 20-FS/FS 2790266 10

UEG 30/1 2790871 10 UEG 30/1-FS/FS 2790884 10

UEG 30/2 2790240 10 UEG 30/2-FS/FS 2790279 10

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

P 1-UEG 2790224 10 P 1-UEG-FS/FS 2790428 10 P 1-UEG-FS/FS 2790428 10

PT/FS 6,3 0604707 500 PT/FS 6,3 0604707 500

PT/FS 2,8 1406700 500 PT/FS 2,8 1406700 500

DB 50- 90 BK 2820916 1

DB 50- 90 GY 2820929 1

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10 ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10 ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

723PHOENIX CONTACT

Корпуса для промышленной электроники и аналогичного применения
Ответная часть для универсального применения

8- и 16-контактный с винтовыми зажимами, 

ширина: 30 мм

8-конт. со шлицованным

плоским штекерным разъемом 6,3/2,8 мм, 

ширина: 20 мм

8- и 16-конт. со шлицованным

плоским штекерным разъемом 6,3/2,8 мм, 

ширина: 30 мм
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Технические характеристики

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

тажном положении1)

UEGM 22,5 UEGM 25

Установлены в ряд без промежутков 4 Вт 4 Вт - - 5,2 

Устанавливаются в ряд с промежутком не менее 20 мм 10 Вт 10 Вт - - 11,2 

Исполнение корпуса

Корпуса для электронных устройств Полиамид (РА 6.6) / V0

Длина снятия изоляции 8 мм

Параметры провода однож. многож. I U

[мм2] AWG [A] [В]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Корпуса для электронных устройств, в сборе с 3 винто-

выми зажимами или 6 плоскими контактами на каждой сто-

роне, для одной печатной платы

ширина 22,5 мм UEGM 22,5 2792002 10

Корпуса для электронных устройств, в сборе с 3 винто-

выми зажимами или 6 плоскими контактами на каждой сто-

роне, для одной печатной платы

ширина 25 мм UEGM 25 2792015 10

ширина 27,5 мм UEGM 27,5-SMD 2757063 10

Корпуса для электронных устройств, в сборе с 3 винто-

выми зажимами или 6 плоскими контактами на каждой сто-

роне, для одной печатной платы

ширина 40 мм

Корпуса для электронных устройств, в сборе с 6 винто-

выми зажимами или 12 плоскими контактами на каждой сто-

роне, для двух печатных плат

ширина 40 мм

Принадлежности

Печатная плата, для самостоятельного мон-

тажа электронных компонентов

P 1-UEGM 2792109 10

Изоляционная гильза,

предварительно надевается на провод для защиты от прико-

сновения к гильзам плоского штекера 6,3 мм

для гильз плоского штекера 6,3 мм PT/FS 6,3 0604707 500

для гильз плоского штекера 2,8 мм PT/FS 2,8 1406700 500

Плоский контакт, для увеличения количества полюсов UEG-MT-FS 2790389 100

Перемычки в лентах, 50 элементов, разделяемые, макс. рас-

стояние между соединяемыми точками 60 мм, 0,5 мм2, изоля-

ция черного цвета

DB 50- 90 BK 2820916 1

Перемычки в лентах, 50 шт., разделяемые, макс. расстояние 

между соединяемыми точками 60 мм, 0,5 мм2, изоляция серая

DB 50- 90 GY 2820929 1

724 PHOENIX CONTACT

Корпуса UEGM

Ассортимент корпусов серии UEG для 
электронных устройств дополнен корпу-
сами UEGM с увеличенным внутренним 
монтажным пространством.

Основные характеристики:
– Четыре варианта ширины корпуса от 

22,5 мм до 40 мм
– Винтовые и/или плоские штекерные 

разъемы
на выбор

– Возможность монтажа на доступных 
на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или 
NS 35/15

– Экономичность серийного изготовле-
ния благодаря возможности машинной 
пайки базового элемента и смонтиро-
ванной печатной платы

– Рациональный монтаж благодаря воз-
можности защелкивания частей корпу-
са

– Возможность встраивания комплек-
сных электронных коммутационных 
устройств с количеством разъемов до 
24 на двух уровнях
Для лабораторных образцов и компак-

тных устройств поставляется
печатная плата P1-UEGM.

Информация по размерам корпу-
сов, печатных плат и площадок для 
размещения компонентов приведе-
на в центре загрузки на сайте: 
www.phoenixcontact.net/products

Примечания:

Моменты затяжки винтов клеммных модулей 

см. стр. 854

Принадлежности для монтажа и маркировки

см. каталог 5

1) Данные по рассеиваемой мощности смотри на странице 

770.

2) Номинальное напряжение указано для полностью изолиро-

ванной гильзы для плоского контакта. Значения тока и на-

пряжения определяются формой печатной платы.

Корпуса для промышленной электроники и аналогичного применения
Ответная часть для универсального применения

6-контактный с винтовыми зажимами, ши-

рина: 22,5 мм, 25 мм и 27,5 мм

B = ширина



Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/products

       

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

UEGM 40/1 UEGM 40/2 UEGM 22,5-

FS/FS

UEGM 25-

FS/FS

UEGM 40/1-

FS/FS

UEGM 40/2-

FS/FS

- - 5,2 Вт 5,2 Вт - - 4 Вт 4 Вт - - 5,2 Вт 5,2 Вт - -

- - 11,2 Вт 11,2 Вт - - 10 Вт 10 Вт - - 11,2 Вт 11,2 Вт - -

Полиамид (РА 6.6) / V0 Полиамид (РА 6.6) / V0 Полиамид (РА 6.6) / V0

8 мм - -

однож. многож. I U однож. многож. I U однож. многож. I U

[мм2] AWG [A] [В] [мм2] AWG [A] [В] [мм2] AWG [A] [В]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 5002) 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 5002)

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

UEGM 22,5-FS/FS 2792073 10

UEGM 25-FS/FS 2792086 10

UEGM 40/1 2792112 10

UEGM 40/1-FS/FS 2792125 10

UEGM 40/2 2792028 10

UEGM 40/2-FS/FS 2792099 10

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

P 1-UEGM 2792109 10 P 1-UEGM 2792109 10 P 1-UEGM 2792109 10

PT/FS 6,3 0604707 500 PT/FS 6,3 0604707 500 PT/FS 6,3 0604707 500

PT/FS 2,8 1406700 500 PT/FS 2,8 1406700 500 PT/FS 2,8 1406700 500

UEG-MT-FS 2790389 100

DB 50- 90 BK 2820916 1

DB 50- 90 GY 2820929 1

725PHOENIX CONTACT

Корпуса для промышленной электроники и аналогичного применения
Ответная часть для универсального применения

6- и 12-контактный с винтовыми зажимами, 

ширина: 40 мм

12-конт. со шлицованным

плоским штекерным разъемом 6,3/2,8 мм, 

ширина: 22,5 мм и 25 мм

12- и 24-конт. со шлицованным

плоским штекерным разъемом 6,3/2,8 мм, 

ширина: 40 мм
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Универсальные установочные кор-
пуса UEGH

Двухъярусный корпус для электронных 
устройств UEGH позволяет подключать в 
два раза больше электронных коммута-
ционных устройств.

Основные характеристики:
– Шесть вариантов ширины корпуса от 

22,5 мм до 45 мм
– Возможность поставки 12 или 24 вин-

товых разъемов
– Увеличение количества контактов с по-

мощью опциональных плоских ште-
керных разъемов UEGM-MT FS

– Подключение до двух печатных плат
– В исполнениях UEGH...-SMD предус-

мотрено место для печатных плат, 
скомпонованных путем SMD-монтажа

– Рациональный монтаж благодаря воз-
можности защелкивания частей корпу-
са

– Возможность монтажа на доступных 
на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или 
NS 35/15
Для лабораторных образцов и компак-

тных устройств поставляется
печатная плата P1-UEGH.

Информация по размерам корпу-
сов, печатных плат и площадок для 
размещения компонентов приведе-
на в центре загрузки на сайте: 
www.phoenixcontact.net/products

Примечания:

Моменты затяжки винтов клеммных модулей 

см. стр. 854.

Принадлежности для монтажа и маркировки

см. каталог 5

1) Данные по рассеиваемой мощности смотри на странице 

770.

Технические характеристики

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

тажном положении1)

UEGH 22,5 UEGH 25 UEGH 27,5-

SMD

Установлены в ряд без промежутков 4,6 Вт 4,8 Вт 5 Вт - 6,1 

Устанавливаются в ряд с промежутком не менее 20 мм 6,7 Вт 7,2 Вт 7,5 Вт - 9,1 

Исполнение корпуса

Корпуса для электронных устройств Полиамид (РА 6.6) / V0

Длина снятия изоляции 8 мм

Параметры провода однож. многож. I U

[мм2] AWG [A] [В]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500

Данные для заказа

Описание
Шаг

[мм]
Полюсов

Ширина

[мм]
Тип Артикул № Штук

Двухъярусный корпус для электронных устройств, в 

сборе с 6 винтовыми клеммами на каждой стороне, для одной 

печатной платы

5 12 22,5 UEGH 22,5 2757102 10

5 12 25 UEGH 25 2757115 10

Двухъярусный корпус для электронных устройств, в 

сборе с 6 винтовыми клеммами на каждой стороне, для одной 

печатной платы, с широкой боковой частью для установки 

печатной платы с компонентами поверхностного монтажа

5 12 27,5 UEGH 27,5-SMD 2757128 10

Двухъярусный корпус для электронных устройств, в 

сборе с 6 винтовыми клеммами на каждой стороне, для одной 

печатной платы

5 12 40

Двухъярусный корпус для электронных устройств, в 

сборе с 12 винтовыми клеммами на каждой стороне, для двух 

печатных плат

5 24 40

Двухъярусный корпус для электронных устройств, по 6 

клемм на каждой стороне, с широкой боковой частью для 

печатной платы с компонентами поверхностного монтажа

5 12 42,5

Двухъярусный корпус для электронных устройств, в 

сборе с 12 винтовыми клеммами на каждой стороне, для двух 

печатных плат, с широкой боковой частью для установки 

печатной платы с компонентами поверхностного монтажа

5 24 42,5

Двухъярусный корпус для электронных устройств, в 

сборе с 12 винтовыми клеммами на каждой стороне, для двух 

печатных плат, с двумя боковыми частями шириной 7,5 мм

5 24 45

Принадлежности

Печатная плата, для самостоятельного мон-

тажа электронных компонентов

P 1-UEGH 2757335 10

Перемычки в лентах, 50 элементов, разделяемые, макс. рас-

стояние между соединяемыми точками 60 мм, 0,5 мм2, изоля-

ция черного цвета

DB 50- 90 BK 2820916 1

Перемычки в лентах, 50 шт., разделяемые, макс. расстояние 

между соединяемыми точками 60 мм, 0,5 мм2, изоляция серая

DB 50- 90 GY 2820929 1

Плоский контакт, для увеличения количества полюсов UEG-MT-FS 2790389 100

Планка Zack, 10 элементов, незаполненная: одной упа-

ковки достаточно для маркировки 100 клемм

5 ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

Корпуса для промышленной электроники и аналогичного применения
Ответная часть для универсального применения

12-конт. с винтовыми зажимами, ширина: 

22,5 мм, 25 мм и 27,5 мм

B = ширина



Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/products
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Технические характеристики

UEGH 40/1 UEGH 40/2 UEGH 42,5/1-

SMD

UEGH 45/2-

SMD

- 6,1 Вт 6,1 Вт 6,3 Вт 6,5 Вт

- 9,1 Вт 9,1 Вт 9,5 Вт 9,8 Вт

Полиамид (РА 6.6) / V0

8 мм

однож. многож. I U

[мм2] AWG [A] [В]

0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500 0,2 - 4 0,2 - 2,5 24 - 12 10 500

Данные для заказа

Тип Артикул № Штук

UEGH 40/1 2757144 10

UEGH 40/2 2757131 10

UEGH 42,5/1-SMD 2757157 10

UEGH 42,5/2-SMD 2757160 10

UEGH 45/2-SMD 2757173 10

Принадлежности

P 1-UEGH 2757335 10

DB 50- 90 BK 2820916 1

DB 50- 90 GY 2820929 1

UEG-MT-FS 2790389 100

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

Корпуса для промышленной электроники и аналогичного применения
Ответная часть для универсального применения

12- и 24-конт. с винтовыми зажимами, ши-

рина: 40 мм, 42,5 мм и 45 мм
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Технические характеристики

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

тажном положении1)

UEGM-MSTB

Установлены в ряд без промежутков 4 Вт - - -

Устанавливаются в ряд с промежутком не менее 20 мм 10 Вт - - -

Исполнение корпуса

Корпуса для электронных устройств Полиамид (РА 6.6) / V0

Параметры провода однож. многож. I U

[мм2] AWG [A] [В]

MSTBT 2,5/... 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12 122) 250

Данные для заказа

Описание
Шаг

[мм]
Полюсов

Ширина

[мм]
Тип Артикул № Штук

Корпуса для электронных устройств, с 12-полюсными шты-

ревыми колодками COMBICON, дополнительно комплекту-

ются светодиоды диаметром 3 мм

12 25 UEGM-MSTB 2781453 10

Вилка COMBICON

5,08 12 MSTBT 2,5/12-ST-5,08 1781085 50

Принадлежности

Заглушка, для базового корпуса MSTB, для катодной оши-

новки базового корпуса, насаживается на штифт, из зеленого 

изоляционного материала

MSTB-BL 1755477 100

Заглушки, для закрытия неиспользуемых 

отверстий для светодиодов

UEGM-MSTB-BS 2781466 60

Механический ключ (профиль), для корпусов COMBICON, 

устанавливается в паз штекерной части, изготовлен из изоля-

ционного материала красного цвета

1 CP-MSTB 1734634 100

Механический ключ, для ответной части разъема 

COMBICON, вставляется в углубление корпусной части разъ-

ема

1 CR-MSTB 1734401 100

Маркер, без дозаправки чернил, для ручной маркировки, 

толщина линии 0,5 мм

B-STIFT 1051993 10

Планка Zack, 10 элементов, незаполненная: одной упа-

ковки достаточно для маркировки 100 клемм

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

728 PHOENIX CONTACT

Разъемный корпус для электронных 
устройств UEGM-MSTB дополняет серию 
изделий UEG.

Основные характеристики:
– Штекеры COMBICON с количеством 

контактов от 2 до 12
используются во встроенной штыревой 
планке

– Возможность встраивания светодио-
дов 3 мм (длина ножек до 29 мм)

– Неиспользуемые прорези для светоди-
одов могут быть закрыты заглушками 
UEGM MSTB-BS

– Штекерный разъем кодируется от пе-
репутывания полярности с помощью 
ключа CP-MSTB/CR-MSTB

– Рациональный монтаж благодаря воз-
можности защелкивания частей корпу-
са

– Возможность монтажа на доступных 
на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или 
NS 35/15

– Для формирования секций отдельные 
штыри колодки могут быть закрыты за-
глушками MSTB-BL

Информация по размерам корпу-
сов, печатных плат и площадок для 
размещения компонентов приведе-
на в центре загрузки на сайте: 
www.phoenixcontact.net/products

Примечания:

Моменты затяжки винтов клеммных модулей 

см. стр. 854.

Принадлежности для монтажа и маркировки

см. каталог 5

Подключение и отключение соединителей COMBICON долж-

ны производиться только в обесточенном состоянии. Изде-

лия с параметрами, подходящими для маломощных 

электрических цепей, поставляются на заказ.

Значения тока и напряжения определяются формой печат-

ной платы.

1) Данные по рассеиваемой мощности смотри на странице 

770.

2) Учитывайте данные кривой изменения. Кривые изменения 

для других вариантов - по запросу.

Корпуса UEGM-MSTB

Корпуса для промышленной электроники и аналогичного применения
Ответная часть для универсального применения

12-конт. со вставным разъемом, ширина: 

22,5 мм
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Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/products



Технические характеристики

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

тажном положении1)

UEG-EU-BE

Установлены в ряд без промежутков 8,9 Вт - - -

Устанавливаются в ряд с промежутком не менее 20 мм 18,3 Вт - - -

Исполнение корпуса

Корпуса для электронных устройств Полиамид армированный стекловолокном / HB

- - - - -

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Корпус для электронных устройств, состоит из: базового 

элемента с защелкивающимся основанием, для установки на 

несущую рейку NS 35, шириной 35 мм

UEG-EU-BE 2956819 5

Боковой элемент, требуется заказывать по 2 шт., для закры-

тия базового элемента с обеих сторон, толщина 1,5 мм

UEG-EU-SE 2956822 5

Принадлежности

Соединительный штырь, для объединения нескольких базо-

вых элементов; для каждого элемента требуется 12 шт., 

латунь

UEG-EU-VS 5028883 100

739PHOENIX CONTACT

Встраиваемый корпус для установки на 
шину
UEG-EU используется для установки
плат европейского стандарта (160 х 100 
мм).

Основные характеристики:
– Непосредственное крепление печат-

ной платы на базовом элементе UEG-
EU BE с саморезами B 2,2 x 9,5 DIN ISO 
1481

– Для расширения монтажного про-
странства отдельные базовые элементы 
UEG-EU-BE могут быть установлены в 
ряд

– Соединительные штыри UEG-EU-VS 
обеспечивают необходимую устойчи-
вость

– Возможность монтажа на всех доступ-
ных на рынке несущих рейках EN

– Мы с удовольствием нанесем на базо-
вый элемент прорези для установки со-
единительных элементов в 
соответствии с Вашими индивидуаль-
ными требованиями
Для установки печатных плат с высоки-

ми компонентами несколько базовых 
элементов может быть размещено в ряд. 
Необходимая жесткость обеспечивается 
с помощью металлических штырей.

Информация по размерам корпу-
сов, печатных плат и площадок для 
размещения компонентов приведе-
на в центре загрузки на сайте: 
www.phoenixcontact.net/products

Примечания:

1) Данные по рассеиваемой мощности смотри на странице 

770.

Универсальные установочные кор-
пуса
UEG-EU

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

Любое количество контактов, для плат ев-

ропейского стандарта, ширина: 35 мм




