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ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN�РЕЛЬС

Пло с ко п ру жин ный за жим
Пред на зна чен для креп ле ния од но жиль ных мед ных и алю ми ни е вых (с кон такт ной па с той) 
про вод ни ков се че ни ем от 0,5 до 4 мм2. При ме ня ет ся в ос нов ном в клем мах для стро и тель но го
мон та жа.

За жим CAGE CLAMP
Пред на зна чен для креп ле ния лю бых ти пов про вод ни ков се че ни ем от 0,08 до 35 мм2. 
При ме ня ет ся в боль шин стве клемм для мон та жа на DIN:рей ку, пе чат ную пла ту и в разъем ных
клем мных со еди ни те лях.

За жим CAGE CLAMP COMPACT
Но вый ком пакт ный и не до ро гой тип за жи ма пред на зна чен для креп ле ния лю бых ти пов 
про вод ни ков се че ни ем от 0,08 до 4 мм2. При ме ня ет ся в ком пакт ных клем мах для мон та жа 
на DIN:рей ку (870 се рия), пе чат ную пла ту (742 се рия), в клем мах для под клю че ния дат чи ков
(270 се рия) и ря де дру гих.

За жим CAGE CLAMP S
Пред на зна чен для креп ле ния лю бых ти пов про вод ни ков се че ни ем от 0,5 до 4 мм2.
При ме ня ет ся в ком му та ци он ной си с те ме WINSTA и не ко то рых пер спек тив ных клем мах.

Зажим TOPJOB S
Новый универсальный зажим для любых типов проводников сечением от 0,25 до 16 мм2, 
основанный на технологии зажима CAGE CLAMP S. Применяется в универсальных клеммах 
для монтажа на DIN:рейку серий 2001…2016.

За жим POWER CLAMP
Пред на зна чен для креп ле ния мно го жиль ных про вод ни ков се че ни ем от 35 до 95 мм2.
При ме ня ет ся в силь но точ ных (до 232 А) клем мах для мон та жа на DIN:рей ку.

За жим FIT CLAMP
Пред на зна чен для креп ле ния про вод ни ков с про ре за е мой изо ля ци ей (IDC) сечением
от 0,31 до 1,5 мм2. При ме ня ет ся в спе ци а ли зи ро ван ных клем мах (290 се рия) для монтажа 
на DIN:рей ку.

С мо мен та ос но ва ния в 1951 го ду и по се год няш ний день в ос но ве всей про -
дукции фир мы WAGO ле жит идея со еди не ния про вод ни ков при по мо щи пру жин -
ных за жи мов. Это про стое изобретение впер вые поз во ли ло пол ностью из ба вить -
ся прак ти чес ки от всех не до стат ков тра ди ци он но го вин то во го за жи ма:
● невысокой надежности соединения;
● не до ста точ ной виб рос той кос ти;
● из лиш ней слож нос ти кон струк ции и связанной с этим вы со кой сто и мос ти;
● чрез мер но боль ших за тра т вре ме ни на мон таж.

Ка чес т во кон так та при ис поль зо ва нии пру жин ных со еди ни те лей WAGO до сти -
га ет ся за счет ав то ма ти чес ки обеспечиваемого, в за ви си мос ти от ди а мет ра про -
вод ни ка, уси лия за жи ма. В ре зуль та те по лу ча ет ся виб рос той кое, не тре бу ю щее
пе ри о ди чес ко го те хоб слу жи ва ния и не за ви ся щее от тща тель нос ти ра бо ты мон -
таж ни ка со еди не ние. Кро ме то го, пру жин ные клем мы зна чи тель но со кра ща ют
вре мя на мон та ж про вод ни ков.

Допустимые типы проводников 
для CAGE CLAMP

одножильные

многожильные

тонкопроволочные

тонкопроволочные 
с уплотненно:зажатыми
жилами

тонкопроволочные 
с концевой втулкой 

тонкопроволочные 
со штифтовым
кабельным
наконечником

Раз ре ше ния (до пус ки)
Об шир ный спи сок до пус ков и раз ре ше ний
на ци о наль ных и ин тер на ци о наль ных прием -
ных ор га ни за ций, а так же много на ци о наль -
ных кон цер нов, на при мер в ав то мо биль ной
и хи ми чес кой про мыш лен нос ти, под твер -
жда ет ин тер на ци о наль ный стан дарт ка чес т -
ва. Он дает за каз чи ку уве рен ность в том, 
что ус та нов ки и про из вод ствен ные сред ст ва, 
ос на щен ные из де ли я ми фир мы WAGO, 
по лу чат раз ре ше ние на эк сплу а та цию
во всем ми ре. Вся продукция WAGO
сертифицирована в России, в том числе
на соответствие требованиям Российского
морского регистра судоходства 
и на взрывозащищенность.

WAGO – прямая связь с хо ро ши ми иде я ми

Ти пы пру жин ных клем мных за жи мов WAGO

Ка чес т во
Сис те ма кон тро ля ка чес т ва про из -
вод ст ва фир мы WAGO ат тес то ва на
по стан дар ту ISO 9001.

Кон цеп ция со еди не ния про вод ни ков при по мо щи кон струк ции на ос но ве пру -
жин на шла свое во пло ще ние в двух ос нов ных ли ни ях клемм, вы пус ка е мых фир -
мой WAGO, из де лиях на ос но ве плос копру жин ных за жи мов и на ос но ве различ-
ных вариантов за жи ма CAGE CLAMP, оптимально приспособленного для приме-
нений в про мыш лен ной элек тро тех ни ке и элек тро ни ке, где ис поль зу ют ся пре -
иму щест вен но тон коп ро во лоч ные про вод ни ки.

Это ка са ет ся об лас ти се че ний про вод ни ков от 0,08 до 95 мм2, как для од но -
жиль  ных, мно го жиль ных или тон коп ро во лоч ных мед ных про вод ни ков с за чи -
щен ной изо ля цией, так и для тон коп ро во лоч ных мед ных про вод ни ков с уп лот -
нен ны ми жи ла ми или же с ус та нов лен ной втул кой/штиф то вым ка бель ным на ко -
неч ни ком.
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ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN�РЕЛЬС

● Точные габаритные размеры клемм приводятся в каталоге WAGO
● В строке (800 В/8 кВ/18 А) указаны предельные электрические эксплуата-

ционные параметры: 
• максимальное напряжение до 800 В;
• максимальное импульсное напряжение до 8 кВ;
• максимальный ток до 18 А

● В каждой серии клемм имеются специальные заземляющие клеммы

Ширина клемм для установки на DIN"рельс

Подключение многожильных проводников
производится при помощи отвертки, 
как в оригинальных клеммах CAGE CLAMP®

Имеют по 2 специальных плоскопружинных
зажима для установки перемычек типа 
«гребень» в 2 ряда

Переходные перемычки для соединения клемм
разного размера

Клеммы TOPJOB®S
ка че ст вен ный ска чок в об лас ти клемм для установки на DIN"рельс

За жим TOPJOB®S
Но вый уни вер саль ный за жим 
для лю бых ти пов про вод ни ков 
се че ни ем от 0,25 до 25 мм2, ос но ван ный 
на тех но ло гии за жи ма CAGE CLAMP S.

Подключение одножильных и оконцованных 
проводников производится БЕЗ ИНСТРУМЕНТА

В гнезда для перемычек устанавливаются 
тестовые адаптеры и модульные соединители

Установка перемычек в шахматном порядке
позволяет размножать до 4 потенциалов 
на 1 DIN:рейке

Экономия до 30% монтажного пространства

Сечение проводников 0,08–1,5 мм2 0,08–2,5 мм2 0,08–4 мм2 0,2–6 мм2 0,2–10 мм2 0,2–16 мм2 6–35 мм2

Ширина клеммы 4 мм 5 мм 6 (5) мм 8 мм 10 мм 12 мм 16 мм

Пружинные клеммы для установки на DIN�рельс

p р ц
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ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN�РЕЛЬС

Клеммы с боковым подключением Power Clamp для больших токов

Зажим POWER CLAMP
Предназначен для крепления многожильных проводников
сечением от 35 до 95 мм2.
Применяется в сильноточных (до 232 А)
клеммах для монтажа на DIN:рейку.

Одноуровневые универсальные клеммы типа 
TOPJOB®S на 2 про во да с сeче ни ем про вод ни ков
от 0,25 до 16 мм2, се рии 2001, 2002, 2004, 2006,
2010, 2016
Все клеммы этой серии могут использоваться 
во взрывоопасных условиях по ЕЕх е

Одноуровневые универсальные клеммы типа
TOPJOB®S на 3 про во да с сeче ни ем про вод ни -
ков от 0,25 до 16 мм2, се рии 2001, 2002, 2004,
2006, 2010, 2016
Все клеммы этой серии могут использоваться во
взрывоопасных условиях по ЕЕх е

Одноуровневые универсальные клеммы
типа TOPJOB®S на 4 провода с сeчением
проводников от 0,25 до 16 мм2, серии 2001,
2002, 2004, 2006, 2010, 2016
Все клеммы этой серии могут использоваться
во взрывоопасных условиях по ЕЕх е

Двухуровневые универсальные клеммы типа 
TOPJOB®S на 2, 3 или 4 провода

Одноуровневые и двухуровневые клеммы 
с размыкателем, серия 2002

Одноуровневые и двухуровневые клеммы 
с диодами и/или светодиодами, серия 2002

Клеммы с фронтальным подключением

Одноуровневые универсальные клеммы типа TOPJOB S на 2, 3 или 4 провода

Одноуровневые клеммы на 2 провода 

Параметры
Клем мы на 2 про во да 

се че ни ем до 35 мм2, серия 285"13х
Клем мы на 2 про во да 

се че ни ем до 50 мм2, се рия 285"15х
Клем мы на 2 про во да 

се че ни ем до 95 мм2, се рия 285"19х

Рабочее напряжение До 1000 В До 1000 В До 1000 В

Максималь ный ток До 125 А До 150 А До 232 А

p р ц
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ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN�РЕЛЬС

Одноуровневые клеммы с заземлением на 2, 3 или 4 провода

Одноуровневые малогабаритные клеммы с заземлением типа CAGE CLAMP COMPACT на 2, 3 или 4 провода

Двухуровневые и трехуровневые клеммы на 4 или 6 проводов 

Ceчение проводников Клеммы на 2 провода Клеммы на 2 провода Клеммы на 3 провода Клеммы на 4 провода

От 0,08 до 35 мм2, 
серии 279, 280, 281, 282,

283, 284

Ceчение проводников 2"уровневые клеммы 
на 4 провода

2"уровневые клеммы 
на 4 провода

3"уровневые клеммы 
на 6 проводов

3"уровневые клеммы 
на 6 проводов 

От 0,08 до 4 мм2, 
серии 280, 281

Ceчение проводников Клеммы на 2 провода Клеммы на 3 провода Клеммы на 4 провода

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 870

Одноуровневые клеммы на 2, 3 или 4 провода

Ceчение проводников Клеммы на 2 провода Клеммы на 2 провода Клеммы на 3 провода Клеммы на 4 провода

От 0,08 до 35 мм2, 
серии 279, 280, 281, 282,

283, 284

Ceчение проводников Клеммы на 2 провода Клеммы на 3 провода Клеммы на 4 провода

От 0,08 до 2,5/4 мм2, 
серия 870

Одноуровневые малогабаритные клеммы типа CAGE CLAMP COMPACT на 2, 3 или 4 провода

p р ц
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ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN�РЕЛЬС

Клеммы с угловым подключением

Одноуровневые клеммы на 3 или 4 провода, клеммы с предохранителем 

Одноуровневые клеммы с ножевым или извлекаемым размыкателем на 2 или 4 провода 

Одноуровневые малогабаритные клеммы на 2 или 4 провода 

Одноуровневые и двухуровневые клеммы типа TopJob на 2, 3 или 4 провода, клеммы с заземлением

Двухуровневые и трехуровневые малогабаритные клеммы типа CAGE CLAMP COMPACT на 4 или 6 проводов

Ceчение проводников Клеммы на 2 провода Клеммы на 3 провода 2"уровневые клеммы 
на 4 провода Клеммы с заземлением

От 0,08 до 16 мм2, 
серии 777, 780, 781, 782,

783, 784

Ceчение проводников Клеммы на 2 провода
с ножевым размыкателем

Клеммы на 4 провода
с ножевым размыкателем

Клеммы на 2 провода
с извлекаемым размыкателем

Клеммы на 4 провода
с извлекаемым размыкателем

От 0,08 до 4 мм2, 
серии 280, 281

Ceчение проводников 2"уровневые клеммы 
на 4 провода

2"уровневые клеммы 
на 6 проводов

3"уровневые клеммы 
на 6 проводов

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 870

Ceчение проводников Клеммы на 3 провода Клеммы на 4 провода Клеммы 
с предохранителем

От 0,08 до 4 мм2,  
серии 280, 281

Ceчение проводников Клеммы на 2 провода Клеммы на 4 провода

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 264

p р ц
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ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN�РЕЛЬС

Клеммы с фронтальным подключением

Одноуровневые клеммы в сборе с установкой на винтах или на пистонах на 2 или 4 провода 

Основные аксессуары для клемм 

DIN:рельс 35 мм для установки клемм, 
оцин кованная сталь, максимальный
ток (за земления) 76 А, 
с крепежными от вер стиями 

Оконечный стопор

Перемычка Перемычка 
«через один»

Перемычка «гребень»: 
на 2 контакта, 
на 3 контакта, 
на 10 контактов

Концевая (промежуточная)
пластина, толщина 2,5 мм
(для каждого типоразмера
клемм)

Кронштейн 209:106 Маркировка 

Ceчение проводников Клеммы на 2 провода
с креплением на винтах

Клеммы на 4 провода
с креплением на винтах 

Клеммы на 2 провода
с креплением на пистонах

Клеммы на 4 провода
с креплением на пистонах

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 264 

Клеммы с боковым подключением

Одноуровневые клеммы на 2 провода

Клеммы с боковым подключением

Одноуровневые клеммы в сборе с установкой на винтах или на пистонах на 2 или 4 провода 

Ceчение проводников Клеммы на 2 провода
с креплением на винтах

Клеммы на 4 провода
с креплением на винтах 

Клеммы на 2 провода
с креплением на пистонах

Клеммы на 4 провода
с креплением на пистонах

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 261

Клеммы на 2 провода 
сечением от 0,08 до 4 мм2, 

серии 279, 280, 281, 282, 283, 284

Клеммы на 2 провода 
сечением от 35 до 95 мм2, 

серия 285

Клеммы с заземлением 
на 2 про вода сечением 

от 35 до 95 мм2, серия 285

ил
и 

15

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПЛОСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
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ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Ком па ния Weidmu
..
ller (Гер ма ния) яв ля ет ся од ним из ми ро вых ли де ров по про -

из вод ст ву ком по нен тов для элек т ри че с ких со еди не ний. Про из вод ст вен ная про -
грам ма Weidmu

..
ller вклю ча ет в се бя клем мы, клемм ные ко лод ки, клем мы и со -

еди ни те ли для пе чат ных плат, со еди ни тель ные ком по нен ты для про мыш лен ных
се тей, ус т рой ст ва элек т ро пи та ния, ре лей ные мо ду ли, пре об ра зо ва те ли сиг на лов,
ус т рой ст ва за щи ты от пе ре на пря же ний и др. От дель ную груп пу про дук ции со -
став ля ют из де лия для же ст ких ус ло вий экс плу а та ции, а так же кор пу са и дру гие
ком по нен ты (в ча ст но сти спе ци аль ные ка бель ные саль ни ки) для при ме не ния во
взры во о па с ных ус ло ви ях. Элек т ро ус та но во ч ные из де лия, сред ст ва мар ки ров ки
и ши ро кий спектр элек т ро мон та ж но го ин ст ру мен та обес пе чи ва ют ло ги че с кое за -
вер ше ние про грам мы по ста вок.

Винтовое подключение
Па тен то ван ная кон ст рук ция вин то во го со еди не ния (бю гель но го за жи ма)

Weidmu
..

ller обес пе чи ва ет раз де ле ние элек т ри че с кой и ме ха ни че с кой функ ций:
● зажимной механизм (бюгельный зажим и зажимной винт) из закаленной

стали для обеспечения очень высокого усилия прижима провода;
● токовая шина из меди для уменьшения падения напряжения; покрытая оло-

вом поверхность для получения минимального сопротивления контакта;
● возможность подключать в одну зажимную клетку два проводника одинако-

вого поперечного сечения.

W"серия 
Клем мы W:ря да ком па нии Weidmu

..
ller пред назначены для про во дов се че ни ем

от 0,08 до 240 мм2 и для всех рас про стра нен ных элек т ри че с ких функ ций. Од ной
из уни каль ных ха ра к те ри стик яв ля ет ся на ли чие ште кер но го кон такт но го мос ти -
ка (ZQV) для боль шин ст ва клемм на по пе ре ч ные се че ния 2,5 и 4 мм2.

Это да ет зна чи тель ную эко но мию вре ме ни по срав не нию со все ми ос таль ны -
ми вин то вы ми клем ма ми на рын ке.

Ос нов ные пре и му ще ст ва 
● Уп ру гий бю гель ный за жим ком пен си ру ет из ме не ния раз ме ров про во дов,

выз ван ные ко ле ба ни я ми тем пе ра ту ры (пре до тв ра ща ет ос лаб ле ние кон так та
в про цес се ра бо ты)

● От су т ствие обс лу жи ва ния: нет не об хо ди мос ти в под тя ги ва нии вин та клем мы
● Виб рос той кое со е ди не ние: мно гие клем мы W:се рии сер ти фи ци ро ва ны для

ис поль зо ва ния на же лез но до рож ном транс пор те сог лас но EN 61373
● Сис те ма подк лю че ния с са мым боль шим уси ли ем при жи ма
● Встро ен ная хо лос тая точ ка при раск ру чи ва нии вин тов клем мы осо бен но

удоб на при ра бо те ме ха ни чес ки ми от ве рт ка ми
● От ве рт ка нап рав ля ет ся ко нус ным шли це вым от ве рс ти ем за жим ных вин тов
● Оди на ко вые раз ме ры се че ний от 2,5 до 10 мм2

● Стан да рт ные кон та кт ные мос ти ки для се че ний 2,5 и 4 мм2 до 10 кон так тов
● Име ют ся ва ри ан ты ште кер ных кон та кт ных мос ти ков до 50 кон так тов для

собствен ной сбор ки
● Ра бо чая тем пе ра ту ра до 120°C 

Се рия SAK. Клас си ка вин то вых клемм

Пре и му ще ст ва мо дуль ных клемм SAK
● Раз де ле ние элект ри чес ких и ме ха ни чес ких функ ций:

• сталь ной вин то вой за жим для ме ха ни чес кой час ти;
• мед ная ши на для элект ри чес кой час ти

● Не тре бу ю щее обс лу жи ва ния виб ро ус той чи вое винто вое со е ди не ние
● Гер ме тич ная точ ка кон так та с низ ким па де ни ем на пря же ния
● Боль шие кон та кт ные уси лия, не за ви ся щие от се че ния
● Име ют ся три раз лич ные конструк ции ос но ва ния
● Раз лич ные изо ли ру ю щие ма те ри а лы
● Боль шой вы бор спе ци аль ных клемм с раз но об раз ны ми

сис те ма ми со е ди не ния
● Ши ро кий ас сор ти мент при над леж нос тей

Винтовые клеммы для установки на DIN�рельс

p р ц
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КЛЕММНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ

Клеммы с угловым подключением

Одноуровневые клеммы в сборе для подключения от 2 до 48 проводов 

Ceчение проводников Шаг 5 или 5,08 мм Шаг 7,5 или 7,62 мм Шаг 10 или 10,16 мм

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 236

Ceчение проводников Шаг 5 или 5,08 мм Шаг 7,5 или 7,62 мм Шаг 10 или 10,16 мм

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 256

Трехуровневые клеммы в сборе для подключения от 2 до 72 проводов

Клеммы с фронтальным подключением 

Одноуровневые клеммы в сборе для подключе ния от 2 до 48 проводов

Клеммы с боковым подключением 

Одноуровневые клеммы в сборе для подключения от 2 до 48 проводов

Ceчение проводников Шаг 5 или 5,08 мм Шаг 7,5 или 7,62 мм Шаг 10 или 10,16 мм

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 257

Ceчение проводников Шаг 5 или 5,08 мм Шаг 7,5 или 7,62 мм Шаг 10 или 10,16 мм

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 737

Ceчение проводников Шаг 5 или 5,08 мм Шаг 7,5 или 7,62 мм Шаг 10 или 10,16 мм

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 255

Ceчение проводников Шаг 2,5 или 2,54 мм Шаг 2,5 или 2,54 мм

От 0,08 до 0,5 мм2, 
серия 233

Ceчение проводников Шаг 5 или 5,08 мм Шаг 7,5 или 7,62 мм Шаг 10 или 10,16 мм

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 736

Двухуровневые клеммы в сборе для подключения от 2 до 48 проводов 

p р ц
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КЛЕММНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ

Разъемные клеммные соединители

Компоненты разъемных клемм с числом контактов от 2 до 20, шаг 5 мм
Ceчение 

проводников
Розетка для пайки 

на плату
Розетка для пайки 

на плату
Розетка с клеммой

для провода
Розетка с клеммой

для провода

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серии 721, 722

Розетка с фиксаторами Розетка с фланцем Розетка с фиксаторами

Ceчение проводников Вилка для пайки на плату Вилка для пайки на плату Вилка с клеммой 
для провода

Вилка с клеммой 
для провода

От 0,08 до 2,5 мм2, 
серия 721

Винтовые клеммы для установки на печатную плату
Надежные соединения

Все си с те мы со еди не ний, как разъ ем ные, так и не разъ ем ные, являются сто-
процентно надежными, необслуживаемыми и про сты ми в экс плу а та ции.
● Подключение проводников сечением от 0,08 до 25 мм2

● Верхнее, угловое или боковое подключение проводника
● До 72 клемм в стандартных колодках 
● Шаг выводов клеммных колодок: 3,5; 5,0; 5,08; 6,35; 7,5; 7,62; 9,52; 10,0;

10,16; 15 мм
● Удобство использования разъемных клемм
● Широкий ассортимент принадлежностей и средств маркировки

Разъ емы се рии RockStar пред на зна че ны для ис поль зо ва ния в са  мых су ро вых
ус ло ви ях внеш ней сре ды, например, мо гут от кры то рас по ла гать ся на кор пу се
транс порт но го сред ства. Вил ка и ро зет ка дан ных разъ емов име ют мо дуль ную
кон струк цию, со сто я щую из кор пу са, от ли то го из алю ми ни е во го спла ва и име ю -
ще го сталь ные фик са то ры, и встав ных кон такт ных ча с тей, ко то рые мо гут ком би -
ни ро вать ся в раз ных со че та ни ях, обес пе чи вая воз мож ность ком му та ции раз но -
об раз ных си гна лов в рам ках од но го разъ ема.

Кор пу са разъ емов из го тав ли ва ют ся в 2 раз лич ных ис пол не ни ях: со сте пе -
нью за щи ты IP65/NEMA 4x (се ро го цве та) и IP68/IP69K (чер но го цве та), при
этом по след ние обес пе чи ва ют так же элек тро ма гнит ное эк ра ни ро ва ние си г -
наль ной ча с ти разъ емов. Кор пу са разъ емов име ют мно го слой ное по кры тие с
вы со кой ад ге зи ей, стой кое к кор ро зии и ца ра пи нам. Фик са ция разъ емов в со -
еди нен ном со сто я нии обес пе чи ва ет ся при по мо щи вин тов или од но:/мно го то -
чеч ных за по ров из не ржа ве ю щей ста ли.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

Про мыш лен ные разъ емы RockStar c вы со ким уров нем за щи ты от внеш них воз дей ствий

p р ц
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КЛЕММЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Клеммные соединители для осветительного оборудования 

Клеммы для соединения алюминиевых и медных одножильных и многожильных проводов 

Универсальные клеммы для распределительных коробок и осветительных приборов для любых типов проводников

Число клеммных
зажимов

Сечение проводников
0,08–2,5 мм2, с рычагом

Сечение проводников
0,08–2,5 мм2, с рычагом

Сечение проводников
0,08–2,5 мм2, с рычагом

Сечение проводников 0,5–4 мм2,
2", 3", 4" и 5"полюсные клеммные колодки

2 222–412
400 В/24 А — — —

3 — 222–413
400 В/24 А — —

4 — — — Серия 862
500 В/32 А

5 — — 222–415
400 В/24 А —

Клеммные соединители для распределительных коробок

Клеммы для одножильного медного (алюминиевого) провода или многожильного медного провода 
с наконечниками на 2, 3, 4, 6 или 8 проводов, МИКРОклеммы для цепей сигнализации

Число
клеммных
зажимов

Сечение проводников 
0,75–2,5 мм2,

транспарентные

Сечение проводников
1–2,5 мм2, черные,
с контактной пастой

Сечение проводников
0,5-2,5 мм2,

транспарентные

Сечение проводников 
1,5–6 мм2,

транспарентные

Сечение проводников
0,6–0,8 мм2, 

серые/красные/желтые

2 773–322 (–102)
400 В/24 А 

773–302
400 В/24 А/18 А (алюм.)

2273–202
400 В/24 А — —

3 — — 2273–203
400 В/24 А

773–173
400 В/41 А —

4 773–324 (–104)
400 В/24 А 

773–304
400 В/24 А/18 А (алюм.)

2273–204
400 В/24 А — 243–204/804/504

100 В/6 А

5 — — 2273–205
400 В/24 А — —

6 773–326 (–106)
400 В/24 А 

773–306
400 В/24 А/18 А (алюм.) — — —

8 773–328 (–108)
400 В/24 А 

773–308
400 В/24 А/18 А (алюм.)

2273–208
400 В/24 А — 243–208/808/508

100 В/6 А

Ceчение проводников

Одножильного 1–2,5 мм2 224–111 224–122 224–211 

Многожильного 0,5–2,5 мм2 400 В/4 кВ/24 А 400 В/4 кВ/24 А 400 В/4 кВ/24 А

p р ц



12 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ •  КЛЕММЫ, КАБЕЛИ, ИНСТРУМЕНТ

КЛЕММЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Проходные соединители с подключением 2 проводов к 1 контакту с защелкой для крепления в панель

Число контактов Вилка Розетка Вилка Розетка Вилка с заземлением

3 или 5

Коммутационная система WINSTA для прокладки электрических сетей в зданиях
● Допускает подключение одножильных и многожильных проводов сечением

от 0,5 до 4 мм2

● Предназначена для использования в электрической сети напряжением до
400 В (3:контактные – до 250 В) при силе переменного тока до 25 А

● Допускает подключение 2 проводов к одному контакту для построения
параллельных це пей

● Кон ст рук ция обес пе чи ва ет 100% га ран тию от не пра виль но го со еди не ния,
про стое креп ле ние ви лок и ро зе ток с по мо щью вин тов, на деж ную фик са цию
со еди не ния и воз мож ность из ме ре ния на пря же ния без рас со е ди не ния ви лок
и ро зе ток

Ответвитель для питания нагрузки от выбранной фазы

Число контактов Ответвитель"розетка с корпусом

5 основных 
и 3 для подключения 

нагрузки

● Кон ст рук ция соединителей исключает возможность поражения электриче-
ским током при проведении монтажных работ

● Допускает возможность выбора фазы для питания нагрузки с помощью спе-
циального ответвителя 

● Соединители могут комплектоваться корпусами для фиксации кабеля
● Предлагаются также готовые к использованию кабели с соединителями и

коммутационные коробки

Кабельные соединители с подключением 2 проводов к 1 контакту (серия 770)

Соединители для распределения питания

Число контактов Вилка Розетка Вилка с корпусом Розетка с корпусом

3, 4 или 5

Число контактов 1 вилка/ 1 розетка 1 вилка/ 2 розетки 1 вилка/ 5 розеток 1 вилка/ 3 розетки 1 вилка/ 3 розетки

3 или 5

p р ц
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент для снятия изоляции
и нарезки волоконно"оптических кабелей
LWL"stripax
● Предназначен для снятия изоляции и нарезки пла-

стиковых волоконно:оптических кабелей с диамет-
ром внутренней части до 1 мм 

Инструмент для снятия специальной 
изоляции с проводов duro"stripax
● Предназначен для снятия изоляции и нарезки про-

водов внешним диаметром от 0,2 до 1,21 мм с
тефлоновой, силиконовой и другой изоляцией,
проблематичной для обычного инструмента 

Инструмент для снятия изоляции
с кабеля серии АМ
● Предназначен для снятия изоляции с круглых

кабелей диаметром до 36 мм
● Может снимать изоляцию в любом месте кабеля
● Поворотный нож для резки вдоль, поперек кабе-

ля или по спирали
● Предварительная установка толщины изоляции

Инструмент для снятия изоляции
с коаксиального кабеля серии CST
● Предназначен для снятия изоляции с коак-

сиальных и круглых экранированных
кабелей диаметром 2,5…8 мм

● Быстрая перенастройка на новый тип
кабелей 

● Предварительная установка толщины изо-
ляции

Инструмент для снятия оболочки
с сигнальных кабелей АМ 12
● Предназначен для снятия изолирую-

щей оболочки с экранированных и
неэкранированных сигнальных кабе-
лей диаметром 
до 12,5 мм

● Нарезка UTP и STP сигнальных кабе-
лей сечением до 4 мм2

● Регулировка толщины резки 
изоляции – не повреждает проводники

Инструмент для нарезки кабеля и
провода сечением до 35 мм2

(диаметром до 12 мм)
● Кусачки нарезают алюминиевые и медные

кабели диаметром до 12 мм без замятия
краев

● Максимальное сечение кабеля
Медь: 

одножильный – до 16 мм2,
многожильный – до 25 мм2,
тонкопроволочный – до 35 мм2

Алюминий: многожильный – до 16 мм2

● Не применять для резки стальной прово-
локи, кабелей со стальным армированием
и жестких сплавов 

Инструмент для нарезки кабеля
и провода сечением до 300 мм2

(диаметром до 35 мм)
● Кусачки нарезают алюминиевые и медные

кабели диаметром до 35 мм без замятия краев
● Максимальное сечение кабеля

Медь: многожильный и тонкопроволочный – 
до 300 мм2

Алюминий: многожильный – до 300 мм2

● Не применять для резки стальной проволоки,
кабелей со стальным армированием и жестких сплавов 

Инструмент для нарезки кабеля и провода диаметром
до 80 мм
● Кусачки нарезают алюминиевые и медные кабели диаметром 

до 80 мм без замятия краев
● Подходят для резки мягкой стальной проволоки, 

кабелей со стальным армированием

Инструмент для снятия изоляции и нарезки провода 
серии stripax
● Допустимое сечение одножильного или многожильного провода 

в ПВХ:изоляции: 0,08–6 или 6–16 мм2

● Регулируемая длина снятия изоляции
● Автоматическое освобождение провода после снятия изоляции
● Одновременное снятие изоляции с нескольких проводов
● Самонастраивающийся нож специальной 

конструкции не повреждает провод

Инструмент для подготовки проводов и кабелей к монтажу

p р ц
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Комбинированный инструмент для нарезки
провода сечением 0,5…2,5 мм2, снятия
изоляции и обжима гильзовых кабельных
наконечников stripax plus 2,5
● Нарезает провод
● Снимает изоляцию
● Автоматически подает из питающей ленты

кабельные наконечники
● Опрессовывает кабельные наконечники
● Принудительный доводчик гарантирует

высокое качество обжима

Инструмент для обжима кабельных наконечников серии PZ
● Широкий выбор обжимного инструмента для трубча-

тых (с изолирующей втулкой и без), гильзовых,
штифтовых, кольцевых, ножевых (FASTON),
штекерных наконечников

● Принудительный доводчик гарантирует
высокое качество обжима

● Для проводов сечением 
от 0,25 до 50 мм2

Инструмент для обжима кабельных 
наконечников серии MTR
● Инструмент для обжима:

• трубчатых наконечников сечением от 6 до 300 мм2;
• трубчатых медных соединительных муфт сечением 

от 6 до 300 мм2;
• гильзовых наконечников сечением от 25 до 95 мм2

● Усилие обжима до 100 кН
● Принудительный доводчик гарантирует высокое 

качество обжима
● Возможность разблокировки в любом положении
● Малые затраты мускульной силы благодаря 

прецизионной механике
● Большой набор стандартных профилей 

для обжима

Гильотина TSLD для нарезки DIN"рельсов 
и штамповки отверстий
● Подходит для нарезки DIN:рельсов размерностей 

TS 35/7,5; TS 35/15; TS 32; TS 15/5,5 из металла тол-
щиной до 1,5 мм, а также медной шины сечением
10×3 мм

● Штамповка продольных и поперечных овальных
отверстий размером 12×6,4 мм 

Комбинированный инструмент отвертка+кусачки swifty set
● Компактная комбинация самых необходимых монтажнику инструментов
● Стальная отвертка диаметром 3,5 мм
● Миниатюрные кусачки для чистой и быстрой резки провода сечением

до 2,5 мм2

● Пружинный возврат ножа после резки
● Используется при монтаже винтовых, пружинных и IDC:клемм 

Изолированные отвертки, соответствующие требованиям VDE
● Обрезиненная ручка для удобства работы
● Изолированный стержень
● Наконечники: прямой шлиц, крестообразный Philips, крестообразный

Pozidriv, Torx, внутренний шестигранник

Динамометрические изолированные отвертки DMSI,
соответствующие требованиям VDE 
● Обрезиненная ручка для удобства работы
● Изолированный сменный стержень
● Наконечники: прямой шлиц, крестообразный Philips, крестообразный Pozidriv
● Регулируемый момент затяжки в диапазоне от 0,5 до 8 Нм 

p р ц
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Ка бе ли для рас пре де лен ных си с тем пе ре дачи дан ных

Ка бе ли пе ре да чи дан ных для ши н PROFIBUS PA и Fieldbus Foundation
Ви тая па ра из мно го жиль ных мед ных луженых про вод ни ков с изо ля ци ей из по лио ле фи на, за клю чен ная в стопроцентный эк ран из алю ми -
ни е во:по ли эфир ной ленты. Мно го жиль ный дре наж ный про вод. На руж ная обо лоч ка из по ли ви нилх ло ри да оран же во го цве та.

Ка бе ли пе ре да чи дан ных для ши ны LON
Ви тые па ры из од но жиль ных не луженых мед ных про вод ни ков се че ни ем 0,32 мм2 (AWG 22) с изо ля ци ей из вспе нен но го по ли эти ле на.
Обо лоч ка из пла сти ка та бе ло го цве та, не под дер жи ваю ще го го ре ние и не со дер жа ще го в сво ем со ста ве га ло ге нов (LSNH).

Ка бель пе ре да чи дан ных DATABUS® для ши ны PROFIBUS
Ви тая па ра из од но жиль ных мед ных про вод ни ков с изо ля ци ей из яче и с то го по ли эти ле на, за клю чен ная в эк ран из алю ми ни е во:по ли эфир -
ной ленты и мед ной оп лет ки. На руж ная обо лоч ка из по ли ви нилх ло ри да. Диапазон рабочих температур –30…+75°С.

Ка бе ли пе ре да чи дан ных для ши ны DeviceNet™
Две ин ди ви ду аль но эк ра ни ро ван ные алю ми ни е во:по ли эфир ной лентой ви тые па ры из мно го жиль ных мед ных луженых про вод ни ков, за клю -
чен ные в об щий эк ран в ви де мед ной оп лет ки со сте пе нью эк ра ни ро ва ния 65%. Стан дарт ные дли ны при по став ке 500, 1000 и 2000 фу тов.

* PVC – поливинилхлорид
** CPE – хлористый полиэтилен

Обозначение
Стандартная длина Масса, 

кг
Внешний 

диаметр, мм
Волновое 

сопро тивление, Ом
Погонная

емкость, пФ/м
Диапазон ра бо чих

температур, °Сфут м

8471 500
1000

152,43
304,8

9
18 6,9 100 108 –20…+80

Обозначение Количество
пар Экраниро вание

Стандартная длина Масса, 
кг

Внешний 
диаметр, мм

Волновое 
сопротивление, Ом

Погонная
емкость, пФ/м

Диапазон рабочих 
тем ператур, °Сфут м

7701NH 1
Нет

1000 304,8

4 3,5

100 45 –15…+80
7702NH 2 8 5,2

7703NH 1 Алюминиево"
полиэфирная лента

7 4,4

7704NH 2 11 6,5

Обозначение
Стандартная

длина Масса, кг
Сечение Погонное 

сопротивление, Ом/км
Внешний
диаметр,

мм

Волновое 
сопротивление,

Ом

Погонная
емкость,

пФ/м

Диапазон 
рабочих 

температур, °Сфут м AWG мм2 проводник экран

3076F 
(31,25 кбит/с)

500
1000
500

152,4
304,8
1524

8,4
16,0
76,0

18
(7×26) 0,78 22,7 24,6 6,43 100 (при 31,25 кГц) 78,7 –40…+105

3077F
(31,25 кбит/с)

500
1000

152,4
304,8

5
10,5

22
(7×30) 0,33 56 37,4 4,97 100 (при 31,25 кГц) 77,1 –40…+105

3078F 
(1,0 и 2,5 Мбит/с)

1000
2500
500

304,8
762,0
152,4

20,0
52,3
10,5

22
(7×30) 0,33 56 11,1 9,47 150 (при 1 МГц) 27,9 –40…+75

Обозначение Назначение
пары

Сечение Погонное 
сопротивление, Ом/км

Внешний
диаметр,

мм
Масса,

кг
Наружная
оболочка

Волновое 
сопротивление,

Ом

Погонная
емкость,

пФ/м

Диапазон 
рабочих 

температур, °СAWG мм2 проводник экран
3082А 
(магистральный)

Данные
питание

18
15

0,96
1,65

22,7
11.8 5,9 12,2 53,0 Светло"серый

PVC* 120 39,4
–20…+75

3084А
(ответвительный)

Данные
питание

24
22

0,22
0,33

90,9
57,4 10,5 7,0 21,0 Светло"серый

PVC* 120 39,4

3083А 
(магистральный)

Данные
питание

18
15

0,96
1,65

22,7
11.8 5,9 12,2 53,0 Желтый СРЕ** 120 39,4

–25…+80
3085А
(ответвительный)

Данные
питание

24
22

0,22
0,33

90,9
57,4 10,5 7,0 21,0 Желтый СРЕ** 120 39,4

Обозначение
Стандартная длина

Масса, кг
Сечение Погонное сопротивление,

Ом/км
Внешний
диаметр,

мм

Волновое 
сопротивление,

Ом

Погонная
емкость,

пФ/мфут м AWG мм2 проводник экран

3079
1000
2000
3600

304,8
609,6
1097,6

25,0
51,0
92,0

22 0,33 52,5 12,8 8 150 29,5

Не эк ра ни ро ван ная ви тая па ра из мно жиль ных луженых мед ных про вод ни ков се че ни ем 1,2 мм2 (AWG 16) с изо ля ци ей и обо лоч кой 
из по ли ви нил хло ри да.

p р ц
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Кабели передачи данных для шины EIB
Витые пары из одножильных нелуженых медных проводников диаметром 0,8 мм (AWG 20) с изоляцией из поливинилхлорида или полиэтилена, заключенные в
общий экран из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником. Оболочка зеленого цвета из поливинилхлорида или пластиката, не поддерживающего горение
и не со держащего в своем составе галогенов (LSNH). Кабели одобрены и зарегистрированы ассоциацией KONNEX. Стандартные длины 100, 500 и 1000 м. 

Про мы ш лен ные ка бе ли ин тер фей са RS�485

AWG 24 (7×32), 0,2 мм2

Ви тые па ры из мно го жиль ных мед ных луженых про вод ни ков с изо ля ци ей из по ли эти ле на, за клю чен ные в об щий эк ран из алю ми ни е во:по -
ли эфир ной фоль ги и мед ной оп лет ки. Мно го жиль ный дре наж ный про вод се че ни ем 0,2 мм2, вы пол нен ный из мед ных луженых про вод ни -
ков. На руж ная обо лоч ка из по ли ви нилх ло ри да чер но го цве та. Диапазон рабочих температур –30…+80°C.

AWG 22 (7×30), 0,33 мм2

Ви тые па ры из мно го жиль ных мед ных луженых про вод ни ков с изо ля ци ей Datalene®, за клю чен ные в об щий эк ран из алю ми ни е во:по ли -
эфир ной ленты и мед ной оп лет ки. Мно го жиль ный дре наж ный про вод се че ни ем 0,33 мм2, вы пол нен ный из мед ных луженых про вод ни ков.
На руж ная обо лоч ка из по ли ви нилх ло ри да чер но го цве та, стой кая к воз дей ст вию уль т ра фи о ле то во го из лу че ния. Диапазон рабочих
температур –20…+60°C.

* Все проводники расположены под оплеткой; одна пара заключена в экран Beldfoil из алюминиево�полиэфирной ленты
** Емкость между проводниками
*** Емкость между одним проводником и остальными проводниками, соединенными с экраном

AWG 24 (7×32), 0,2 мм2

Ви тые па ры из мно го жиль ных мед ных луженых про вод ни ков с изо ля ци ей из мо ди фи ци ро ван но го по ли ви нилх ло ри да, за клю чен ные в об -
щий эк ран из алю ми ни е во:по ли эфир ной фоль ги. Мно го жиль ный дре наж ный про вод се че ни ем 0,2 мм2, вы пол нен ный из мед ных луженых
про вод ни ков. На руж ная обо лоч ка из по ли ви нилх ло ри да чер но го цве та. Диапазон рабочих температур –30…+80°C.

Про мы ш лен ные ка бе ли ин тер фей са RS�232

* Емкость между проводниками
** Емкость между одним проводником и остальными проводниками, соединенными с экраном

Обозна че ние Количество
пар

Материал 
изо ля ции 

проводника

Материал 
изоля ции 
оболочки

Внешний 
диаметр, мм

Погонная
емкость, пФ/м

Диапазон 
рабо чих 

температур, °С
YE00819 1

Поливинилхлорид Поливинилхлорид 5,5

100 –25…+70
YE00820 2

YE00905 1
Полиэтилен LSNH 6,1

YE00906 2

Обозначение Количество
пар

Стандартная
длина Масса, кг

Погонное сопротивление,
Ом/км Внешний 

диаметр, мм
Волновое 

сопротивление, 
Ом

Погонная
емкость*,

пФ/м

Погонная
емкость**,

пФ/мфут м проводник экран 
9501 1

1000 304,8

6,3

78,7

59,1 3,96

75

131 243

9502 2 13,1

55,8

5,64

98 164

9503 3 13,4 5,89

9504 4 15.9 6,73

9505 5 21,1 7,34

9507 7 23,7

54,1

7,47

9515 15 46,4 10,6

9525 25 71,1 10,6

Обозначение Количество
пар

Стандартная
длина Масса, кг

Погонное сопротивление,
Ом/км Внешний 

диаметр, мм
Волновое 

сопротивление, 
Ом

Погонная
емкость**,

пФ/м

Погонная
емкость***,

пФ/мфут м проводник экран 
3105A 1

1000 304,8

19,0

48,2

9,5 7,26

120 41 76,1

3106A 1,5* 21,0 9,2 7,67

3107A 2 33,0 4,6 9,15

3108A 3 38,0 4,6 10,77

3109A 4 43,0 3,6 11,63

Обозначение Количество
пар

Стандартная
длина Масса, кг

Погонное сопротивление,
Ом/км Внешний 

диаметр, мм
Волновое 

сопротивление, 
Ом

Погонная
емкость*,

пФ/м

Погонная
емкость**,

пФ/мфут м проводник экран 
9841 1

1000 304,8

16,0

78,7

11 5,89

120 41 76,1
9842 2 24,0 7,2 8,64

9843 3 32,0 7,7 9,14

9844 4 37,01 6,9 9,91

* Емкость между проводниками
** Емкость между проводником и остальными проводниками, соединенными с экраном

p р ц
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Кабель DataTuff® категории 5e с расширенным температурным диапазоном
Четыре неэкранированные (UTP) витые пары одножильных нелуженых медных проводников сечением 0,2 мм2 (AWG 24) с изоляцией и оболочкой из FEP. 
Высокая стойкость к действию солнечных лучей и масел. Допустима наружная прокладка. Волновое сопротивление 100 Ом.

Обозначение
Стандартная длина

Масса, кг Внешний 
диаметр, мм

Максимальная
частота, МГц

Затухание,
дБ/100 м

Диапазон рабочих
температур, °С Примечание

фут м
7928A 1000 305 10,9 4,75 350 44,3 –70…+150 Склеенные пары

Про мы ш лен ные ка бе ли ин тер фей са RS�422

* Емкость между проводниками
** Емкость между проводником и остальными проводниками, соединенными с экраном

AWG 24 (7×32), 0,23 мм2

Ин ди ви ду аль но эк ра ни ро ван ные алю ми ни е во:по ли эфир ной фоль гой ви тые па ры из мно го жиль ных мед ных луженых про вод ни ков с изо ля -
ци ей Datalene®. Каж дая па ра име ет мно го жиль ный дре наж ный про вод се че ни ем 0,2 мм2 (AWG 24), вы пол нен ный из мед ных луженых про -
вод ни ков. Диапазон рабочих температур –20…+80°C.

* Емкость между проводниками
** Емкость между проводником и остальными проводниками, соединенными с экраном

AWG 24 (7×32), 0,2 мм2, с рас ши рен ным тем пе ра тур ным ди а па зо ном
Ви тые па ры из мно го жиль ных мед ных лу же ных про вод ни ков с изо ля ци ей из вспе нен но го фто ри ро ван но го эти лен про пи ле на (FEP), за клю чен -
ные в об щий эк ран Beldfoil® из алю ми ни е во:по ли эфир ной фоль ги и мед ной оп лет ки. Мно го жиль ный дре наж ный про вод се че ни ем 0,2 мм2,
вы пол нен ный из мед ных лу же ных про вод ни ков. На руж ная обо лоч ка из FEP крас но го цве та. Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур –70…+200°C.

Ка бель DataTuff® ка те го рии 5е
Че ты ре ви тые па ры од но жиль ных не луженых мед ных про вод ни ков се че ни ем 0,2 мм2

(AWG 24) с изо ля ци ей из по лио ле фи на. Обо лоч ка из по ли ви нил хло ри да, стой ко го к дей -
ст вию сол неч ных лу чей и ма сел. Допустима наружная прокладка. Раз рыв ная нить. Вол -
но вое со про тив ле ние 100 Ом. 
Со вмес ти мость с со еди ни те лем RJ:45.

Обозначение
Стандартная длина Масса,

кг
Внешний 

диаметр, мм
Максималь ная
частота, МГц

Затуха ние,
дБ/100 м

Диапазон ра бочих 
темпе ратур, °С Экранирование Примеча ние

фут м

7918A 1000
2000

305
610

12,7
24,5 5,84 200 32,0 –40...+75

UTP
(без экрана)

—

7923A 1000
2000

305
610

12,7
24,5 5,94 350 44,3 –40...+75 Склеенные

пары

7919A 1000
2000

305
610

16,3
31,8 6,73 200 32,0 –40...+75 FTP

(экран из алюминиево"
полиэфирной ленты

с дренажным проводом)

—

7929A 1000
2000

305
610

16,3
31,8 6,73 200 32,0 –40…+85 Склеенные

пары

7921A 1000
2000

305
610

24,9
49,0 8,38 100 22,0 –40…+85

S"FTP
(экран из алюминиево"
полиэфирной ленты с

дренажным проводом и
медной оплетки)

Склеенные
пары

121700A 1000
3000

305
915

155,0
465,0 13,46 350 44,3 –40...+75 UTP (без экрана) Алюминиевая

броня

Кабели для Industrial Ethernet

Обозначение Количество
пар

Стандартная
длина Масса, кг

Погонное сопротивление,
Ом/км Внешний 

диаметр, мм
Волновое 

сопротивление, 
Ом

Погонная
емкость*,

пФ/м

Погонная
емкость**,

пФ/мфут м проводник экран 
9729 2

1000 304,8

20,3

78,7 59,1

8,05

100 41 76,1
9730 3 23,8 8,48

9728 4 27,9 9,22

9731 6 37,9 10,69

Обозначение Количество
пар

Стандартная длина
Вес, кг

Погонное сопротивление,
Ом/км

Внешний
диаметр,

мм
Волновое 

сопротивление, Ом
Погонная
емкость*,

пФ/м

Погонная
емкость**,

пФ/мфут м проводник экран
89841 1

1000 304,8
12,3

78,7 10,2
5,13

120 39,37 72,18
89842 2 22,2 7,75
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Ка бель DataTwist® ка те го рии 5е не эк ра ни ро ван ный (UTP)
Че ты ре ви тые па ры од но жиль ных не луженых мед ных про вод ни ков се че ни ем 0,2 мм2 (AWG 24) с изо ля ци ей из полиоле фи на. 
Раз рыв ная нить. Вол но вое со про тив ле ние 100 Ом ±15%.

Ка бель DataTwist® ка те го рии 5е эк ра ни ро ван ный (STP)
Че ты ре ви тые па ры од но жиль ных не луженых мед ных про вод ни ков се че ни ем 0,2 мм2 (AWG 24) с изо ля ци ей из полиоле фи на. 
Обо лоч ка из по ли ви нил хло ри да. Раз рыв ная нить. Вол но вое со про тив ле ние 100 Ом ±15%. Экран из алюминиево:полиэфирной ленты 
с дренажным проводом.

Обозначение
Стандартная длина Масса, 

кг
Внешний 

диаметр, мм
Максимальная
частота, МГц

Затухание,
дБ/100 м

Диапазон рабочих
температур, °С Примечание

фут м

1633E
1000
1640
3280

305
500
1000

13,0
21,5
43,0

6,0 100 19,3 –20…+60 —

1633E+ 1640
3280

500
1000

24,0
48,0 6,3 100 19,3 –20…+60 Дополнительно 

медная оплетка

Обозначение
Стандартная длина Масса, 

кг
Внешний 

диаметр, мм
Максималь ная
частота, МГц

Затухание,
дБ/100 м

Диапазон 
ра бочих 

темпе ратур, °С

Материал 
наружной 
оболочки

Примечание
фут м

1583E
1000
1640
3280

305
500
1000

8,5
14,0
28,0

5,0 100 19,8 –20…+60 Поливинилхлорид —

1700E
1000
1640
3280

305
500
1000

8,5
14,0
28,0

5,0 350 38,5 –20…+80 Поливинилхлорид Склеенные пары

1594А 1000 305 11,8 5,6 200 32 –40…+60 Поливинилхлорид Для наружной прокладки

Ка бель DataTwist® ка те го рии 6 не эк ра ни ро ван ный (UTP)
Че ты ре ви тые па ры од но жиль ных не луженых мед ных про вод ни ков се че ни ем 0,26 мм2 (AWG 23) с изо ля ци ей из по лио ле фи на. 
Обо лоч ка из по ли ви нил хло ри да. Вол но вое со про тив ле ние 100±5 Ом.

Обозначение
Стандартная длина

Масса, кг Внешний 
диаметр, мм

Максимальная
частота, МГц

Затухание,
дБ/100 м

Диапазон рабочих
температур, °С Примечание

фут м

7965E 1640
3280

500
1000

14,0
28,0 6,2 250 30,7 –20…+60 —

7812E
1000
1640
3280

305
500
1000

13,1
21,5
43

6,5 250 30,8 –20…+60 Склеенные пары

Маркировка для кабелей и проводов

● Маркировка любых проводов и кабелей
● Мгновенный монтаж маркировки
● Цифровая маркировка готовыми 

ошрифтованными элементами
● Самостоятельная маркировка шильдиков 

при помощи фломастера, плоттера, 
матричного или лазерного принтера

Тип маркировки Внешний диаметр кабеля Способ фиксации на кабеле Диапазон рабочих температур, °C Вставной шильдик с маркировкой
SlimFix 1…7 мм Защелка/кабельный хомутик –50…+120 Нет

SlimFix Clip 1,5…5 мм Защелка –50…+120 Нет

Partex 2,5…5 мм Защелка — Нет

PT (прозрачная гильза) 1,3…16 мм Защелка –30…+70 Да

TM (прозрачная гильза) 1,1…42 мм Защелка –50…+80 Да

WKM Определяется длиной хомутика Кабельный хомутик –40…+80 Да

WriteOn До 39 мм Самоклеящаяся –40…+125 Нет

MarkOn Tape Произвольный Самоклеящаяся –30…+80 Нет

Кабели для локальных вычислительных сетей

МАРКИРОВКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

p р ц



19ПРОСОФТ •  (495) 234-0636  •  INFO@PROSOFT.RU  •  WWW.PROSOFT.RU

КАБЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ

L1

d

L1

sw D P
G

Условные обозначения:
D – диаметр кабеля,
SW – размер под ключ,
L1 – длина резьбы.

Тип Марка Типоразмер D,
мм

SW,
мм

L1,
мм

Ди а метр 
от ве рс тия для
ус та нов ки, мм

Резьба Pg

11080407 Pg 7 3–6,5 15 8 13

11080409 Pg 9 4–8 19 8 16

11080411 Pg 11 5–10 22 8 19

11080413 Pg 13,5 6–12 24 9 21

11080416 Pg 16 10–14 27 10 23

11080421 Pg 21 13–18 33 11 29

11080429 Pg 29 18–25 42 11 38

11080436 Pg 36 22–32 53 13 48

11080442 Pg 42 30–38 60 13 55

11080448 Pg 48 34–44 65 14 60

Метричес кая
резьба

11080512 M12×1,5 3–6,5 15 8 12

11080516 M16×1,5 5–10 22 10 16

11080520 M20×1,5 6–12 24 10 20

11080525 M25×1,5 13–18 33 10 25

11080532 M32×1,5 18–25 42 15 32

11080540 M40×1,5 22–32 53 18 40

11080550 M50×1,5 30–38 60 18 50

11080563 M63×1,5 34–44 65 18 63

Пластиковые заглушки
для отверстий под кабельные вводы
● Предназначены для заглушения отверстий под стандартные 

кабельные вводы
● Материал: полиамид
● Диапазон рабочих температур –40…+100°С
● Степень защиты IP65

Гайки для крепления 
пластиковых кабельных вводов
● Предназначены для фиксации вводов в тонкостенных корпусах
● Материал: полиамид
● Диапазон рабочих температур –40…+100°С

swx1.1

sw

L

Тип Марка Типоразмер L, мм SW, мм

Резьба Pg

11096407 Pg 7 5,0 19
11096409 Pg 9 5,0 22
11096411 Pg 11 5,0 24
11096413 Pg 13,5 6,0 27
11096416 Pg 16 6,0 30
11096421 Pg 21 7,0 36
11096429 Pg 29 7,0 46
11096436 Pg 36 8,0 60
11096442 Pg 42 8,0 65
11096448 Pg 48 8,0 70

Метрическая
резьба

11096512 M12×1,5 5,0 18
11096516 M16×1,5 5,0 22
11096520 M20×1,5 6,0 26
11096525 M25×1,5 6,0 32
11096532 M32×1,5 7,0 41
11096540 M40×1,5 7,0 50
11096550 M50×1,5 8,0 60
11096563 M63×1,5 8,0 75

Тип Марка Типоразмер D, мм L1, мм

Резьба Pg

11007407 Pg 7 15 6,0

11007409 Pg 9 19 6,0

11007411 Pg 11 22 6,0

11007413 Pg 13,5 25 6,0

11007416 Pg 16 27 6,0

11007421 Pg 21 33 8,0

11007429 Pg 29 44 8,0

11007436 Pg 36 55 10,0

11007442 Pg 42 62 10,0

11007448 Pg 48 69 12,0

Метрическая
резьба

11007512 M12×1,5 15 6,0

11007516 M16×1,5 20 7,0

11007520 M20×1,5 24 7,5

11007525 M25×1,5 30 11,0

11007532 M32×1,5 37 11,0

11007540 M40×1,5 46 12,0

11007550 M50×1,5 55 13,0

11007563 M63×1,5 69 14,0

Фир ма RST яв ля ет ся ве ду щим про из во ди те лем ка бель ных вво дов и саль ни -
ков в Гер ма нии. Фир ма про из во дит ме тал ли чес кие и плас ти ко вые ка бель ные
вво ды. В этом разделе предс тав лен но вый мо дель ный ряд ме тал ли чес ких ка -
бель ных вво дов и при над леж нос тей к ним. 

Пластиковые кабельные вводы
● Пред наз на че ны для фик са ции ка бе лей, вво ди мых в эле к т ро тех ни че с кие кор -

пу са и клемм ные ко роб ки, с обес пе че ни ем пол ной гер ме тич но с ти
● Ма те ри ал: полиамид
● Прокладки: неопрен
● Диапазон рабочих температур –40…+100°С, 

кратковременно допускается +120°С
● Обеспечиваемая степень защиты IP68 при давлении до 5 атмосфер, пол-

ностью пылевлагонепроницаемые
● Не содержат токсичных компонентов
● Цвет RAL7035

p р ц
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Герметичные латунные кабельные вводы
с электромагнитным экранированием
● Пред наз на че ны для фик са ции ка бе лей, вво ди мых в элект ро тех ни чес кие кор -

пу са и клем мные ко роб ки, с обес пе че ни ем пол ной гер ме тич нос ти и элект ро -
маг нит но го эк ра ни ро ва ния при по мо щи ор га ни за ции кру го во го за зем ле ния
на кор пус эк ра ни ру ю щей оп лет ки ка бе ля

● Ма те ри ал: ла тунь галь ва ни -
чес ки ни ке ли ро ван ная

● Прок лад ки: не оп рен
● Диапазон рабочих темпера-

тур –40…+100°С, крат ко -
вре мен но до пус ка ет ся
+150°С

● Сте пень за щи ты: пол -
ностью пы лев ла го неп ро ни -
ца е мые, IP68 при дав ле нии
до 5 ат мос фер (30 ми нут)

L1

sw D P
G

Тип Марка Типо -
размер

D,
мм

SW, мм, 
корпус/ 
колпак

L1,
мм

Ди а метр 
от верс тия для 
ус та нов ки, мм

Резьба Pg

60080407 Pg 7 3–6,5 14/14 6 13

60080409 Pg 9 4–8 17/17 6 16

60080411 Pg 11 5–10 20/20 6,5 19

60080413 Pg 13,5 6–12 22/22 6,5 21

60080416 Pg 16 10–14 24/24 6,5 23

60080421 Pg 21 13–18 30/30 7 29

60080429 Pg 29 18–25 40/40 8 37

60080436 Pg 36 22–32 50/50 10 47

60080442 Pg 42 30–38 58/58 12 54

60080448 Pg 48 34–44 64/64 14 59

Метрическая
резьба

60080512 M12×1,5 3–6,5 14/14 6 12

60080516 M16×1,5 4–8 18/17 7 16

60080520 M20×1,5 6–12 22/22 7 20

60080525 M25×1,5 10–14 27/24 8 25

60080532 M32×1,5 13–18 34/30 9 32

60080540 M40×1,5 18–25 43/40 9 40

60080550 M50×1,5 22–32 55/50 9 50

60080563 M63×1,5 34–44 68/64 14 63

Тип Марка Типо -
размер

D,
мм

SW, мм
корпус/
колпак

L1,
мм

Ди а метр 
от верс тия для
ус та нов ки, мм

Резьба Pg

61080407 Pg 7 3–6,5 14/14 6 13

61080409 Pg 9 4–8 17/17 6 16

61080411 Pg 11 5–10 20/20 6,5 19

61080413 Pg 13,5 6–12 22/22 6,5 21

61080416 Pg 16 10–14 24/24 6 23

61080421 Pg 21 13–18 30/30 7,5 29

61080429 Pg 29 18–25 40/40 8 37

61080436 Pg 36 22–32 50/50 12 47

61080442 Pg 42 30–38 58/58 12 54

61080448 Pg 48 34–44 64/64 14 59

Метрическая
резьба

61084512 M12×1,5 3–6,5 14/14 6 12

61084516 M16×1,5 4,5–10 20/20 7 16

61084520 M20×1,5 6–12 22/22 8 20

61084525 M25×1,5 11–17 27/27 8 25

61084532 M32×1,5 15–21 34/34 8 32

61084540 M40×1,5 19–28 43/43 9 40

61084550 M50×1,5 27–38 58/58 9 50

61084563 M63×1,5 34–44 68/64 14 63

Герметичные латунные кабельные вводы 
● Пред наз на че ны для фик са ции ка бе лей, вво ди мых в элект ро тех ни чес кие кор-

пу са и клем мные ко роб ки, с обес пе че ни ем пол ной гер ме тич нос ти
● Ма те ри ал: ла тунь галь ва ни чес ки ни ке ли ро ван ная
● Прок лад ки: не оп рен
● Диапазон рабочих температур –40…+100°С, крат ков ре мен но до пус ка ет ся

+150°С
● Сте пень за щи ты: пол ностью пы лев ла го неп ро ни ца е мые, IP68 при дав ле нии

до 5 ат мос фер (30 ми нут), IP69K
● Ме тал ли чес кие ка бель ные вво ды мо гут так же пос тав лять ся в спе ци аль ном

взры во за щи щен ном ис пол не нии

Кабельные вводы Euro-Top Connect
для пропуска кабелей с установленными
соединителями RJ-45 и USB

● Предназначены для ввода в шкафы и
электротехнические корпуса кабелей с
установленными на концах соединителя-
ми RJ-45 (Ethernet) и USB, их фиксации и
герметизации

● Материал: полиамид, гальванически нике-
лированная латунь или нержавеющая
сталь

● Материал прокладки – неопрен; в про-
кладке выполнен фигурный надрез для
пропуска кабеля

● Диапазон рабочих температур –30…+80°С, кратковременно
до +150°С

● Степень защиты: полностью пылевлагонепроницаемые, IP68 при
давлении до 5 атмосфер в течение 30 минут, для полиамидного –
до IP69K

● Основные размеры аналогичны стандартным кабельным вводам Euro-Top

Материал Марка Типоразмер Диаметр кабеля, мм

Полиамид
11580522 М20×1,5 3–6

11580525 М25×1,5 3–8

Латунь 60580532 М32×1,5 3–8

Нерж. сталь 90580532 М32×1,5 3–8

p р ц
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swx1.1

sw
L

Гайки для крепления 
латунных кабельных вводов
● Предназначены для фиксации латунных кабельных вводов в тонкостенных

корпусах
● Материал: листовая латунь гальванически никелированная

Гайки для крепления 
латунных кабельных вводов 
с электромагнитным экранированием

● Пред наз на че ны для фик са ции ла тун ных ка бель ных вво дов с элект ро маг нит -
ным эк ра ни ро ва ни ем в тон кос тен ных кор пу сах

● Ма те ри ал: ла тунь галь ва ни чес ки ни ке ли ро ван ная

Тип Марка Типоразмер L, мм SW, мм

Резьба Pg

61016407 Pg 7 4,2 15

61016409 Pg 9 4,2 18

61016411 Pg 11 4,2 21

61016413 Pg 13,5 4,2 23

61016416 Pg 16 4,2 26

61016421 Pg 21 5,2 32

61016429 Pg 29 5,7 41

61016436 Pg 36 6,5 51

284294 Pg 42 — 60

284894 Pg 48 — 64

Метрическая
резьба

61016512 M12×1,5 4,1 15

61016516 M16×1,5 4,2 19

61016520 M20×1,5 4,2 24

61016525 M25×1,5 4,8 30

61016532 M32×1,5 5,4 36

61016540 M40×1,5 6,2 46

61016550 M50×1,5 7 60

61016563 M63×1,5 7 70

L1

d

Латунные заглушки 
для отверстий под кабельные вводы
● Предназначены для заглушения отверстий под стандартные кабельные

вводы
● Материал: латунь гальванически никелированная
● Прокладка: кольцо из пербунана
● Диапазон рабочих температур –40…+100°С
● Степень защиты: IP68, пыленепроницаемые и влагозащищенные

Тип Марка Типоразмер D, мм

Резьба Pg

69017407 Pg 7 14

69017409 Pg 9 17

69017411 Pg 11 20

69017413 Pg 13,5 22

69017416 Pg 16 24

69017421 Pg 21 30

69017429 Pg 29 39

69017436 Pg 36 50

69017442 Pg 42 57

69017448 Pg 48 64

Метрическая 
резьба

69017512 M12×1,5 14

69017516 M16×1,5 18

69017520 M20×1,5 22

69017525 M25×1,5 28

69017532 M32×1,5 35

69017540 M40×1,5 43

69017550 M50×1,5 53

69017563 M63×1,5 66

Ключи с трещоткой 
для установки кабельных вводов FleCaFix

● Гаечный ключ для работы с кабельными вводами
● Размеры ключей плавно регулируются в диапазонах 11–24 или 24–36 мм
● Затягивает и отвинчивает вводы при плотном монтаже благодаря наличию

храповика:трещотки
● Возможна работа одной рукой

Тип Марка Типоразмер L, мм SW, мм

Резьба Pg

61006407 Pg 7 2,8 15

61006409 Pg 9 2,8 18

61006411 Pg 11 3,0 21

61006413 Pg 13,5 3,0 23

61006416 Pg 16 3,0 26

61006421 Pg 21 3,5 32

61006429 Pg 29 4,0 41

61006436 Pg 36 5,0 51

61006442 Pg 42 5,0 60

61006448 Pg 48 5,5 64

Метрическая
резьба

61006512 M12×1,5 2,8 15

61006516 M16×1,5 2,8 19

61006520 M20×1,5 3,0 24

61006525 M25×1,5 3,5 29

61006532 M32×1,5 4,0 36

61006540 M40×1,5 4,5 46

61006550 M50×1,5 5,0 55

61006563 M63×1,5 6,0 70
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