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u Можно добавить в комплект корпуса панели MAP
для увеличения времени работы от батареи

u Подходит для источника питания и двух
комплектов из двух батарей 12 В/38–45 Ач.

В комплект корпуса питания MAP (ICP‑MAP0115)
входят один корпус питания MAP, один контакт
несанкционированного вскрытия корпуса панели
MAP, один комплект замка для корпуса MAP, одна
клеммная колодка переменного тока MAP и
дополнительный комплект соединительных кабелей.
В корпусе питания MAP можно разместить до двух
комплектов из двух батарей 12 В/38–45 Ач.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE [MAP 5000 Modules]

Польша TECHO
M

03-16-o [ICP-MAP5000]

Состав изделия

Количество Компонент

1 Корпус питания MAP

1 Комплект принадлежностей
• 2 кабеля шины данных Bosch (BDB) MAP,

особо длинных (ICP‑MAP0135)
• 1 кабель для подключения батареи MAP,

длинный

Количество Компонент

• 1 кабель перемычки аккумуляторной
батареи MAP с кольцевой клеммой
(ICP‑MAP0142)

• 1 контакт несанкционированного вскрытия
корпуса панели MAP (ICP‑MAP0050)

• 1 клеммная колодка для подключения сети
пер. тока для MAP (ICP-MAP0065)

• 1 комплект замка для корпуса MAP
(ICP‑MAP0060)

1 Комплект оборудования
• 7 винтов TORX (M4 x 8 мм, тип A)

1 Монтажный шаблон

Техническое описание

Механические характеристики

Размеры, см (В x Ш x Г) 65.8 x 44.3 x 19.35

Вес, г 1566

Материал Холоднокатаная сталь толщиной
1,5 мм

Цвет Белый



Условия эксплуатации

Класс защиты IP30

Уровень безопасности IK06

Класс защиты от окружающей
среды

II: EN50130-5, VdS 2110

Использование В помещении

Информация для заказа

Комплект корпуса питания
В комплект входят один корпус питания, один
контакт несанкционированного вскрытия питания,
один комплект замка для корпуса, одна клеммная
колодка переменного тока и дополнительный
комплект соединительных кабелей.
номер для заказа ICP-MAP0115

Дополнительные аксессуары

Клеммная колодка сети переменного тока
Клеммная колодка для подключения источника
питания к блоку питания 150 Вт MAP.
номер для заказа ICP-MAP0065

Комплект замка для корпуса
Замок, два ключа и две пломбы для запирания
корпуса панели MAP, корпуса питания MAP или
корпуса расширения MAP.
номер для заказа ICP-MAP0060

Контакт несанкц. вскр. корпуса панели
Устанавливается в корпусе панели для MAP или в
корпусе питания для MAP.
номер для заказа ICP-MAP0050
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