
BOUTON 
POUSSOIR PMR

Référence produit :
PL40NFLH

Fiche / Notice produit Bouton NO/NF lumineux

Caractéristiques techniques
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Fonctionnalités
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CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE
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ENVIRONNEMENT
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Borne Descriptif
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DESCRIPTIF DES BORNES :

DIMENSION (H x L) mm
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JGIE® - Retrouvez toutes les informations utiles sur AAA<B,��<� ou vos questions à 	��+�����CB,��<�
��)��D+E���E"��- Informations et photos non-contractuelles et pouvant évoluer sans préavis    

OPTION POUR PL40NFLH
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Fiche / Notice produit PL40NFLH

Avant propos
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Rappel des principales règles a respecter : 
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Exemple de cablage :

Fiche / Notice produit PL40NFLH
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Fiche / Notice produit PL40NFLH

Description des cotes :p
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Distribué�par:�
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ZAE La butte aux bergers 

                                    4 - 6 rue Nungesser et Coli   -   91380  CHILLY-MAZARIN  

         Tel. 01 69 33 12 60  Fax. 01 69 33 12 69 

                    ab@abmaticfr                www.abmatic.fr


