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Voltage tester - SF-VT VDE - 1212598
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documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
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Voltage tester, single-position, for 150 - 250 V, conforms to DIN 57680/6 and VDE 0680/6, can also be used as
an actuation tool for spring-cage terminal blocks, size: 0.5 x 3.0 x 70 mm, VDE insulated, with non-slip grip

Product Features
Shock-proof, dust-proof, and splash-proof housing, IP65
DC and AC voltage tests in the range from 6 V to 400 V
Polarity test (+/-) for DC voltage
LED indicator

Key commercial data
Packing unit

1 pc

Custom tariff number

90303310

Country of origin

Germany

Technical data
Dimensions
Length (b)

140 mm

Blade thickness

0.5 mm

Blade width

3 mm

Blade height

65 mm

General
Design

Bladed

Test standard

ISO 57680/6 VDE 0680/6

Minimum voltage

150 V AC

Max. voltage

250 V AC
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Voltage tester - SF-VT VDE - 1212598
Classifications
eCl@ss
eCl@ss 4.0

21040402

eCl@ss 4.1

21040402

eCl@ss 5.0

21040402

eCl@ss 5.1

21040402

eCl@ss 6.0

21040290

eCl@ss 7.0

21040290

eCl@ss 8.0

21040290

ETIM
ETIM 4.0

EC000494

ETIM 5.0

EC000494

UNSPSC
UNSPSC 6.01

27111701

UNSPSC 7.0901

27111701

UNSPSC 11

27111701

UNSPSC 12.01

27111701

UNSPSC 13.2

27111701

Drawings
Pictogram
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок
электронных компонентов. Мы поставляем
электронные
компоненты
отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с
крупнейших складов мира.
Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем
комплексные и плановые поставки
широчайшего
спектра электронных
компонентов.
Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную
поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.
Мы осуществляем
техническую поддержку нашим клиентам и
предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты
мы предоставляем гарантию .
Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на
предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в
рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система
менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.
Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный
ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для
выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями
радиоэлектронной промышленности, предприятиями
ВПК и научноисследовательскими институтами России.
С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:
Телефон: +7 812 627 14 35
Электронная почта: sales@st-electron.ru
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331

