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���������Collection Subtile                      

Grandeur                        

Grösse                                    

Size

Bouton                      

Taster             

Button 

Prise                              

Steckdose                       

Socket

Coins carrés 

SC10-10          

Coins arrondis 

SA10-10

Gr. 1  90x90

1x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

/

Coins carrés 

SC10-20                               

Coins arrondis 

SA10-20

Gr. 1 90x90

2x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

/

Coins carrés 

SC20-20                              

Coins arrondis 

SA20-20

Gr. 2 90x150

2x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

/

Coins carrés 

SC20-30           

Coins arrondis 

SA20-30

Gr. 2 90x150

3x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

/

Coins carrés 

SC20-40        

Coins arrondis 

SA20-40

Gr. 2 90x150

4x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

/

Coins carrés 

SC20-11T13   

Coins arrondis 

SA20-11T13

Gr. 2 90x150

1x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

1x T13                                    

10A/250VAC

Coins carrés 

SC20-13T13   

Coins arrondis 

SA20-13T13

Gr. 2 90x150

1x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

1x 3T13                                    

10A/250VAC

Coins carrés 

SC20-21T13   

Coins arrondis 

SA20-21T13

Gr. 2 90x150

2x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

1x T13                                    

10A/250VAC

Modèle                               

Modell                       

Model  



Grandeur                        

Grösse                                    

Size

Bouton                      

Taster                

Button 

Prise                              

Steckdose                       

Socket

Coins carrés 

SC20-23T13                              

Coins arrondis 

SA20-23T13

Gr. 2 90x150

2x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

1x 3T13                                    

10A/250VAC

Coins carrés 

SC30-30           

Coins arrondis 

SA30-30

Gr.3 90x210

3x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

/

Coins carrés 

SC30-40        

Coins arrondis 

SA30-40

Gr.3 90x210

4x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

/

Coins carrés 

SC30-50                     

Coins arrondis 

SA30-50

Gr.3 90x210

5x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

/

Coins carrés 

SC30-21T13   

Coins arrondis 

SA30-21T13

Gr.3 90x210

2x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

1x T13                                    

10A/250VAC

Coins carrés 

SC30-23T13   

Coins arrondis 

SA30-23T13

Gr.3 90x210

2x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

1x3T13                                    

10A/250VAC

Coins carrés 

SC30-31T13   

Coins arrondis 

SA30-31T13

Gr.3 90x210

3x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

1x T13                                    

10A/250VAC

Coins carrés 

SC30-33T13   

Coins arrondis 

SA30-33T13

Gr.3 90x210

3x                             

250VAC/2A                  

min. 20VDC/100mA                               

1x3T13                                    

10A/250VAC

Modèle                               

Modell                       

Model  
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