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�K��O�u;��R<Q��<DQIB;=A�Q=BA�O�� ��BDA��µ=>T�
B;RDQ<
 � -����������������������X��,�� ���;µ�^�����������

�

�/Q�"�H_�)^���������
���
����������
��������
 �
�
�������������������
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 � !���������������
��",/:;�Q'>?J#&S�®¯}^�¾K%@>�áWq¨�K'J%&#
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�������

X��,�� �

 � z���[���
����������
 ������":�����������

��QF¤�Q"B�

))x_)�
���Y*Y*ª*_)),_~��/Q�"�^_)��,)ª*_)),_~

 � X���)_�À�
��"#$%&'%#��Q"""�x_*Y�W'�
 � ��
{���������N=V%&�=¼%&�"#$%&'%#��N="��N="�f@?J�
�MN="�
 � Ä������������[���
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 � ���
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N®¤cQ";

��WK���� |  \<2j�5� [\qq��A

z�H�{ ���� w������ w������ {����
1401106113KE �����7

���&
8(8) T568A 4250184119142

1401806113KE �����7
���&

8(8) T568B 4250184119173

1401906113KE �����7
���&

Profinet 4250184119166
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�K��O�u;��R<Q��<DQIB;=A�Q=BA�O�� �>:��ADQ�
B;RDQ<

����A�R�uE����K��O�I:��A�>:��ADQ

 � -����������������������X��,�� ���;µ�^�����������
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 � z���[���
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��QF¤�Q"B�

))x_)����Y*Y*ª*_)),_~��/Q�"�^_)��,)ª*_)),_~
 � X���)_�À�
��"#$%&'%#��Q"""�x_*Y�W'�
 � ��
{���������N=V%&�=¼%&�"#$%&'%#��N="��N="�f@?J�
�MN="�
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�����������}^°���
�
 � z���[���
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))x_)����Y*Y*ª*_)),_~��/Q�"�^_)��,)ª*_)),_~
 � X���)_�À�
��"#$%&'%#��Q"""�x_*Y�W'�
 � ��
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��WK���� |  \<2j�5� [\qq��

z�H�{ ���� w������ w������ {����
1401206113KE �����7

���&
8(8) coupler 4250184119159

z�H�{ ���� w������ w������ {����
1309A07003-E �����7

���&
A����� 3���������� 4250184136576

1309A17003-E �����7
���&

A����� 3��������- 4250184136521
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�K��O�u;��R<Q��<DQIB;=A�Q=BA�O�� �+��
 � -����������������������X��,�� ���;µ�^�����������
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�������������������
������������������������

��WK���� | USB

z�H�{ ���� w������ w������ {����
1401U06113KE �����7

���&
USB A coupler 4250184119074
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�K��O�u;��R<Q���������������������¤��
IP67-IP67
 � �������[������
������� �BW#YH��������	
���� ������

:¿]�*H���F�c;N��NM®,�������� 
 � .������®¯}^,QNH�,¹H�������
������� ������������
 � Z
�������[���
��)�,�)
 � z���[���
����������
 ������"�����������

��QF¤�Q"B�

))x_)����Y*Y*ª*_)),_~��/Q�"�^_)��,)ª*_)),_~
 � ²�����������¦������ ��	������������¦���� 
 � ²�������������������������{
�
 � X�����������
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�*_��

m����������������� | IP67 - IP67

z�H�{ ���� w������ w������ {����
141N113K13K10 E����& A1R�� IP67-IP67 4250184131267

141N113K13K20 E����& B1R�� IP67-IP67 4250184131250

141N113K13K50 E����& ;1R�� IP67-IP67 4250184131274

141N113K13KA0 E����& AR1R�� IP67-IP67 4250184131281

141N113K13KA5 E����& A;1R�� IP67-IP67 4250184131298

141N113K13KB0 E����& BR1R�� IP67-IP67 4250184131304
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�K��O�u;��R<Q���������������������¤��
IP67-RJ45
 � �������[������
������� �BW#YH��������	
���� ������

:¿]�*H���F�c;N��NM®,�������� 
 � )�¢�®¯}^�
�)�¢�®¯}^,QNH�,¹H��������������
������� 
 � Z
�������[���
��)�,�)
 � z���[���
����������
 ������"�����������

��QF¤�Q"B�

))x_)����Y*Y*ª*_)),_~��/Q�"�^_)��,)ª*_)),_~
 � ²�����������¦������ ��	������������¦���� 
 � ²�������������������������{
�
 � X�����������
�������
��
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 � ���
����ª�)��*��^��)_��)^�
�*_��

m����������������� | IP67 - RJ45

z�H�{ ���� w������ w������ {����
141N113K10010 E����& A1R�� IP67-RJ45 4250184131311

141N113K10020 E����& B1R�� IP67-RJ45 4250184131328

141N113K10050 E����& ;1R�� IP67-RJ45 4250184131335

141N113K100A0 E����& AR1R�� IP67-RJ45 4250184131342

141N113K100A5 E����& A;1R�� IP67-RJ45 4250184131359

141N113K100B0 E����& BR1R�� IP67-RJ45 4250184131366
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  �<�DQ;D<�����
� �� "#$%&'%#�()*� *_}
� �� �������	
��������������� *_H
� �� /,���
������ *_�
� 4� +,���
������ *_x

*�	�)���� | Ethernet M12


