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Изменение цен и сбытового статуса в линейке
продукции “Клеммные соединения”
В связи с предстоящим выводом из производства и заменой на новую продукцию
с 1 августа 2016г., сообщаем об изменении цен и статусов сбыта в группе “Клеммные
соединения”.
Изменения затронут распределительные блоки BRU в связи с планируемой заменой на
блоки DBL, торцевой фиксатор BAM2 в связи с планируемой заменой на BAM4 и другие
изделия.
С полным списком изменений можно ознакомиться в приложении к данному письму.
Блоки BRU
+20% к текущей
цене c 1 августа

Торцевой фиксатор
BAM2
+20% к текущей
цене c 1 августа

Блоки DBL
Новый уровень
цена/функциональность

Торцевой фиксатор
BAM4
Универсальный,
цена снижена на 8%.
C 1 августа
цена BAM4 = текущая
цена BAM2
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Информируем Вас о замене торцевого фиксатора BAM3
на BAM4 c сохранением кода заказа 1SNK900001R0000
Для унификации аксессуаров для клеммных соединений компания АББ выпустила торцевой
фиксатор BAM4.
Он совместим с маркировкой и держателями маркировки, ранее используемыми для
торцевых фиксаторов BAM2 и BAM3.
С 20 июня прекращаются поставки торцевого фиксатора BAM3 по мере расходования
складского запаса с заменой на BAM4 c сохранением кода заказа. В дальнейшем планируется
прекращение производства BAM2 c заменой на BAM4.
Держатели маркировки
совместимые с BAM4

Маркировка,
совместимая с
BAM4

Для повышения унификации были изменены держатели
маркировки ряда LH и LH-R1, теперь они совместимы с
маркировкой, используемой с держателями PEAD и PEB.
Обращаем внимание, что торцевой фиксатор BAM4 не
симметричен: при использовании аксессуаров, например
LH, PEAD, PEB, MC…, монтаж возможен только в
определенном месте на изделии. При повороте торцевого
фиксатора на DIN-рейке положение установленных
аксессуаров будет также изменено.
На
листе
2
представлен
список
аксессуаров,
совместимых с торцевым фиксатором BAM4.
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Cписок аксессуаров,
фиксатором BAM4
Код заказа
1SNK900605R0000
1SNA113077R1100
1SNK900607R0000
1SNA195077R1400
1SNA399719R1000
1SNA163211R2600
1SNA113084R0100
1SNK149999R0000
1SNK159999R0000
1SNK169999R0000
1SNA103890R2100
1SNA206230R1100
1SNA206231R0600
1SNA206232R0700
1SNA206233R0000
1SNA206235R0200
1SNA229000R1500
1SNA231000R0700
1SNA233000R0100
1SNA234000R0200
1SNA238000R1600
1SNA231600R1500
1SNA233600R1700
1SNA234600R1000
1SNA234700R1400
1SNK140000R0000
1SNK140004R0000
1SNK150000R0000
1SNK150004R0000
1SNK160000R0000
1SNK160004R0000
1SNB041790R0512
1SNB041791R0612
1SNB041740R0512
1SNB041741R0612
1SNB041390R0510
1SNB041391R0610
1SNB041340R0510
1SNK900611R0000

совместимых

с

торцевым

Описание
Держатель LH маркеров ряда
Держатель маркировки PEB, защелкивающийся на торцевой фиксатор винтовой
Держатель LH-R1 маркеров ряда
Держатель маркировки PEB, защелкивающийся на торцевой фиксатор безвинтовой
Держатель маркера PEAD для торц. фиксатора
Держатель маркировки PEH горизонтальный, защелкивающийся на торцевой фиксатор
Держатель PEBM маркера для торц. фиксатора
Маркировка чистая MC512PA
Маркировка MC612PA (x100) чист. бел.
Маркировка чистая MC812PA (x100)
Маркировка RC510 чистая, желтая, 100 маркеров 10х5 мм в карте, 50 карт в упаковке
Маркировка RC610 чистая зеленого цвета
Маркировка RC610 чистая желтого цвета
Маркировка RC610 чистая оранжевого цвета
Маркировка RC610 чистая синего цвета
Маркировка RC610 чистая красного цвета
Маркировка RC410 , чистая
Маркировка RC510 , чистая
Маркировка RC610 , чистая
Маркировка RC810 , чистая
Маркировка RC1010 , чистая
Маркировка RC510TT чистая, 48 шт. в пластине
Маркировка RC610TT чистая, 39 шт. в пластине
Маркировка RC810TT чистая, 30 шт. в пластине
Маркировка RC810TT-YL для серии SNA и Solution, желтая, 10x8 мм, 30 маркеров в карте, 22 карты в
упаковке
Маркировка MC512 blank (45) чистая, 45 шт. в пластине
Маркировка чистая MC512-YL, 30 шт. в пластине, цвет желтый
Маркировка MC612 blank (39) чистая, 39 шт. в пластине
Маркировка чистая MC612-YL (x100)
Маркировка MC812 (30) чистая, 30 шт. в пластине
Маркировка чистая MC812-YL (x100)
Маркировка MG-CPM-13 41790 (5X12 WH) для клемм серии SNK, чистая, 56 маркеров 5х12 мм в карте,
1960 маркеров в упаковке
Маркировка MG-CPM-13 41791 (6X12 WH) для клемм серии SNK, чистая, 48 маркеров 6х12 мм в карте,
1680 маркеров в упаковке
Маркировка MG-CPM-13 41740 (5X12 YE) для клемм серии SNK, чистая, желтая, 56 маркеров 5х12 мм в
карте, 1960 маркеров в упаковке
Маркировка MG-CPM-13 41741 (6X12 YE) для клемм серии SNK, чистая, желтая, 48 маркеров 6х12 мм в
карте, 1680 маркеров в упаковке
Маркировка MG-CPM-04 41390 (5X10 WH), 5х10 мм, 32 маркера в карте, 1120 маркеров в упаковке
Маркировка MG-CPM-04 41391 (6X10 WH), 6х10 мм, 48 маркеров в карте, 1344 маркеров в упаковке
Маркировка MG-CPM-04 41340 (5x10 YE), 5х10 мм, желтая, 32 маркера в карте, 1120 маркеров в упаковке
Держатель UMH маркеров проводов

