
ü Completa línea de accesorios incluyendo temporizadores
neumáticos y bloqueo mecánico;
ü Posibilidad de aumentar la cantidad de contactos auxiliares a través de

bloques aditivos frontales o laterales;
ü Conexiones de fácil acceso para uno o dos conductores;
ü Sistema de fijación para el montaje rápido en rieles DIN EN 50.022 - 35mm;
ü Especificación técnica según normas IEC/EN 60947 y VDE 0660.

Contactores y
Relés de Sobrecarga

Transformando energía
en soluciones
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