MINIA
TURE FUSEHOLDERS
INIATURE

Holder / No. 801/802

Panel Mount
for 5x20 mm und 6.3x32
mm Fuses

Specifications
Packaging

Bulk (100 St.)

Standard

IEC 60127-6
UL 512
CSA C22.2 No. 39

Approvals

Mounting

12.7mm diameter D-hole or double D-hole
Admissible torque on plastic hex nut is 1.2Nm

Te r m i n a l s

Solderable or 4.8mm quick connect-fits 0.5mm
tab
IP 40 (IEC 60529)
PC2 (IEC 60127-6)

ø12,7

ø12,7

-0,1

-0,1

Protection Class & Category

11,7

12

-0,15

Materials

-0,1

Holder / Cap:

Thermoplastic
(Polyamide PA 6.6), black,
UL94 V-0
Copper alloy,
corrosion protected
solderable tinned

Metal Parts:
Terminals:

Cap / Nr. 815

Electrical Data (23ºC)
Rated Voltage:
Rated Current:

Schlitz für Schraubendreher
Slot for screw-driver

Rated Power :

7

O 9,2
7

Renkverschlussnase
Bayonet-connector-nose

250 V
6.3 A (VDE/SEMKO)
with cap 815
10 A (VDE/SEMKO)
with cap 816
2.5 W (VDE/SEMKO)

Operating TTemperature
emperature

-25ºC to +70ºC (consider de-rating)

1,5
max. 33,8

Climatic TTest
est

1,2

-25 °Y / +70 °C/21 days (IEC 60068-2-1...3)

For 5x20mm Fuses

Stock Conditions

+10ºC to +60ºC
relative humidity ≤ 75% yearly average,
without dew, maximum value for 30 days - 95%

Vibration Resistance

Cap / Nr. 816

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude
60 - 2000Hz at 10g acceleration

Schlitz für Schraubendreher
Slot for screw-driver

Contact Resistance
≤ 5mΩ

Renkverschlussnase
Bayonet-connector-nose

Dielectric Strength
7

O 9,2
7

>1.5 kV

Impulse Voltage

4 kV, 50 Hz, 1 min., dry

Insulation Resistance

> 103 MΩ (500 VDC, 1 min.)

1,5

For 6.3x32mm Fuses

max. 33,8

1,2

Solderability

235ºC, 2 sec. (Wave)
350ºC, 1 sec. (manually)

Soldering Heat Resistance
260ºC, 5 sec. (IEC 60068-2-20)

Minimum Cross Section

Order Information
Qty.

OrderNumber

Conductor - 2.5mm 2

Series

0000

00

Packaging
0

Marking

Series, 250V, Approvals

Unit Weight

5.0g (801/802) / 2.5g (815/816)

Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.

050909

In our continuing strategy to deliver unparalleled circuit protection solutions,
technical expertise and application leadership, we proudly introduce the
WICKMANN Group and its products to the Littelfuse portfolio.

WebSite www.littelfuse.com

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании
ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых
складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более
полумиллиона наименований.
Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми
партиями, так и в розницу.
Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает
надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные
сроки.
Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней.
Срок поставки из Азии – от 10 дней.
Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

и

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных
сэмплов.
Упорный труд, качественный результат дают нам право быть
уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:


Гарантия качества поставляемой продукции



Широкий ассортимент



Минимальные сроки поставок



Техническая поддержка



Подбор комплектации



Индивидуальный подход



Гибкое ценообразование
Наша организация особенно сильна в поставках модулей,
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой
электроники.
Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и
доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от
сотрудничества с нами!

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем
на российский рынок

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего
выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей
компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,
Менеджер отдела продаж ООО
«Трейд Электроникс»
Шишлаков Евгений
8 (495)668-30-28 доб 169
manager28@tradeelectronics.ru
http://www.tradeelectronics.ru/

