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ST722 Family
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Catalog Number Dimensions A

Number of Poles
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Studded Power Feed Thru
Terminal Blocks
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Studded Power Feed Thru
Terminal Blocks

ST722B25 Series (back mount)

Specifications:

Electrical:
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General/Mechanical:
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Catalog Number Dimensions A

Number of Poles

��2��'��1� � )���

��2��'��13 3 ���4

��2��'��1/ / 3�1)

��2��'��1� � 3�2/

��2��'��1� � /�/2

 >���6=:9%�(,��?8A��(=:<�	=&0?%"

:%#



9564 03
Studded Power Terminal and Connection Blocks
USA / Canada - Leistungsdurchführungen, Leistungsanschlüsse

Created 21.01.2004

L1180
B-I-A Vertriebs GmbH / Germany
Email: info@BiaGmbH.com

www.BiaGmbH.com
www.BiaOnline.com

Further items on request. Dimensions mm.
Subject to change without notice.

Studded Power Feed Thru
Terminal Blocks

Catalog # Number Dimensions A

of Poles
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ST722S25 Series (slide-in mount)

Specifications:

Electrical:
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General/Mechanical:
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ST722E25 Series (end mount)

Specifications:

Electrical:
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General/Mechanical:
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Catalog Number Dimensions A Dimensions B

Number of Poles
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Specifications:
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5/16” Stud 3/8” Stud
Catalog# ST71031 Catalog# ST71038

Single Stud Connection Block


