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Замечания общетехнического характера
Полезные подсказки, начиная с проектирования и до монтажа

Ответственность за правильность принятых решений и подбор компонентов 
возложена на проектировщика системы. В этом способны помочь стандарты 
IEC, а также DIN EN 61439 «Низковольтные распределительные устройства и 
узлы аппаратуры управления». В них указаны требования к проектированию 
и конструированию, а также необходимые проверки проекта. Наиболее 
важными необходимыми условиями являются, безусловно, профессиональное 
обращение с оборудованием и соблюдение действующих правил. Только 
таким образом при обращении с электроэнергией можно избежать 
опасности для персонала и сберечь имущество. В частности, монтаж и 
обслуживание, модернизацию и замены имеет право осуществлять только 
квалифицированный персонал, руководствующийся общими правилами 
монтажа и техники безопасности при работе с электроэнергетическим 
оборудованием.  
 
Мы обещаем
Соединения в шкафу должны соответствовать многочисленным правилам 
и условиям. Независимо от того, монтируете ли вы клеммные рейки или 
отдельные клеммы, либо используете алюминиевые провода, мы дадим вам 
полезные подсказки, которые облегчат вашу работу.

Условия эксплуатации
Технические условия, которые содержатся в документации, 
охватывают, если не оговорено иное, рекомендованные 
положения монтажа и состояние окружающей среды при 
установке внутри помещения (степень загрязнения 3, в 
исключительных случаях – 2) в соответствии со стандартами 
IEC 60439-1 и IEC 61439-1/2/3. В случае особых условий 
эксплуатации, отличающихся от стандартных, пользователь 
обязан обратиться к изготовителю! Необходимо предоставить 
информацию, требуемую, чтобы установить коэффициенты 
приведения для конкретного варианта монтажа, которые 
привязаны к фактическим условиям эксплуатации. 
Необходимо руководствоваться коэффициентами нагрузки, 
которые представлены в таблицы ниже.

Меры, которые необходимо соблюдать при монтаже
В случае изделий с предохранителями следует соблюдать 
технические условия, изложенные в связанных с продуктом 
стандартах, а также учитывать сечения проводов, которые 
необходимо подключать. Необходимо учитывать заданную 
термостойкость используемых пластиков.

Здесь мы рекомендуем монтировать изделия в системах 
горизонтальных клеммных реек в вертикальном положении. 
Для данного положения монтажа и компонентов с 
допустимыми потерями мощности применимы номинальные 
коэффициенты нагрузки, которые представлены в таблице. Это 
также относится к условиям окружающей среды, отвечающим 
стандарту IEC 60439-1, разделу 6.1.1.1, и IEC 61439-2/3, 
разделу 7.1.1.1.

IEC 61439
Часть 2. Силовые распределительные устройства и узлы аппаратуры управления
Часть 3. Распределительные щиты, рассчитанные на эксплуатацию неспециалистами

Рекомендации в отношении номинальных коэффициентов нагрузки

Количество основных цепей Номинальный коэффициент нагрузки
согл. IEC 61439-2 согл. IEC 61439-3

2 и 3 0,9 0,8
4 и 5 0,8 0,7

от 6 до 9 включительно 0,7 0,6
10 и более 0,6 0,5
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Меры в случае иных условий
Если положение монтажа или условия эксплуатации 
отличаются, необходимо рассмотреть все факторы, 
влияющие на максимальную температуру. Сюда входит, 
например:
• полезная мощность предохранителей и работающих 
устройств;

• синхронизация, полная или частичная нагрузка, 
параллелизм;

• компоновка системы, взаимодействие устройств;
• поперечное сечение рейки и провода;
• температура окружающей среды, параметры течения, 
вентиляция и охлаждение, учитываемые поправочными 
коэффициентами. 

Недопустимы такие положения монтажа, при которых 
сила тяжести препятствует перемещению контакта. 
Следует измерить зазоры и длины путей токов утечки 
в соответствии со стандартом IEC 60664-1 (VDE 0110, 
часть 1). Если они превышают 12 мм, то все требования 
IEC соблюдаются вплоть до 690 В переменного тока. 
Необходимо также учесть дополнительные факторы, 
такие как минимальные расстояния до заземленных 
частей. Это, в частности, относится к применению, 
регламентируемому UL. Во время хранения, монтажа 
и эксплуатации необходимо также избегать вредного 
воздействия химических веществ.

Маркировка СЕ
Наши изделия подлежат обязательной маркировке 
CE, как того требует директива по низковольтному 
оборудованию 73/23/EEC, дополненная директивой 
2014/35/EU. Мы крепим маркировку СЕ на отдельных 
упаковках и частично на самих изделиях. Тем самым 
мы подтверждаем, что наша продукция отвечает 
применимым требованиям. Мы готовы предоставить 
вам соответствующие заявления о соответствии от лица 
нашей компании.

Директива RoHS
Директива ЕС RoHS ограничивает использование 
в электрическом и электронном оборудовании 
свинца и еще пяти потенциально вредных веществ. С 
дополнительной информацией можно ознакомиться по 
адресу: 
www.weidmueller.com/rohs

Постановление REACH 
Европейское постановление REACH регламентирует 
регистрацию, оценку, разрешение и ограничение в 
отношении химикатов. С актуальной информацией можно 
ознакомиться по адресу: 
www.weidmueller.com/reach

Подсказки

Необходимо непременно обеспечивать, чтобы:

• во время монтажа и технического обслуживания 
все доступные части были обесточены;

• соединения были выполнены с предписанным 
моментом затяжки, применялись должным 
образом приспособленные комплектующие, 
устанавливаемые с полной защитой от касания;

• соединения после транспортировки были 
проверены и, если необходимо, подтянуты;

• изделия эксплуатировались строго по 
назначению;

• техническое описание в руководстве по изделию, 
а также инструкции по монтажу соблюдались, а 
документы хранились так, чтобы был обеспечен 
беспрепятственный доступ при последующих 
работах по техническому обслуживанию, 
модернизации и замене;

• оставалась возможность для модернизации, 
совершенствования и технического развития.
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Монтаж клеммных колодок
Неизменно надежное соединение

Клеммные колодки применяют для быстрого монтажа кабелей и проводов. 
Они представляют собой средство сопряжения электротехнического шкафа 
с внешним оборудованием. Ниже представлены некоторые полезные 
рекомендации, сведения и правила соединения, призванные помочь в 
монтаже клеммных колодок.

Комбинации различных клемм
Комбинируя в единой рейке различные по физическим 
размерам клеммы, необходимо применять концевые и 
разделительные пластины (WAP/TW, ZAP/TW и IAP). Если 
клеммы, размещенные рядом друг с другом, рассчитаны 
на разные номинальные напряжения, необходимы 
концевые или разделительные пластины (WAP/TW, 
ZAP/TW). Следует знать: если разместить клемму РЕ 
(защитного заземления) рядом или между проходными 
клеммами одинаковой серии и размера, это не повлияет 
на номинальное напряжение последних, в том числе 
импульсное.

Размеры
Размеры корпуса, вмещающего клеммы, и крепежных 
комплектующих указаны без допусков. В проект 
конструкции следует закладывать монтажный допуск на 
заданную ширину клеммы, составляющий 0,2 мм.

Разделительная пластина
Разделительные пластины применяют, чтобы визуально 
отделить цепи или электрически изолировать соседние 
перемычки.

Малая разделительная пластина
Используя клеммы максимальной ширины 12 мм, 
впоследствии между перемычками или гнездами можно 
вставлять малые разделительные пластины.

Устранение неисправностей при помощи 
двухполюсного тестера с измерительным 
щупом согл. IEC 61243-3

Разделительные пластины
улучшают обзор

Концевой стопор в начале
и конце клеммной колодки
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Соответствие с номинальным напряжением 
изоляции
Мы задаем требуемую длину зачистки для всех наших 
изделий в мм. Соблюдение этих значений длины, 
например, 6 мм ± 0,5 мм или не менее 10 мм ± 1 мм 
является абсолютно обязательным. Вышеуказанное также 
относится к кабельным наконечникам. Стандарт IEC 
60947-1 регламентирует наружные размеры обжимных 
кабельных наконечников.

Работа с электрическими соединителями, 
используя неизолированные отвертки
Используя для электротехнических систем и 
оборудования неизолированные отвертки, необходимо 
соблюдать следующие пять правил: 
• отключите электрические системы;
• примите меры к недопущению повторного включения;
• убедитесь, что напряжение отсутствует;
• заземлите и замкните накоротко;
• закройте или заблокируйте соседние части под 
напряжением.

Примите особые меры, учитывающие характер 
эксплуатации и местные условия, например, 
относительно высоко- и низковольтных линий, кабелей 
или распределительных устройств, как того требует 
стандарт VDE 0105, часть 100.

Неиспользуемые точки контакта под напряжением
Неиспользуемые точки контакта, которые могут 
находиться под напряжением, следует защитить от 
случайного касания, воспользовавшись крышками, 
например, ADP от 1 до 4. Следует также затянуть 
зажимные винты неиспользуемых контактов, которые не 
находятся под напряжением.

Диапазон моментов затяжки зажимных винтов
Моментом затяжки для испытаний согласно стандарту 
IEC 60947-1 и по техническим условиям изготовителя 
является наименьшее значение из диапазона моментов 
затяжки. С ним проводятся все испытания. Верхнее 
значение диапазона моментов затяжки представляет 
собой максимальный момент затяжки, который можно 
применять. 
Предпочтительно настроить для электрической 
динамометрической отвертки средний момент затяжки 
из диапазона, предусмотренного для клемм. Мы 
нанесли параметры конкретных значений прямо на 
соответствующие изделия. 
 
Затяжка зажимного винта с моментом из заданного 
диапазона обеспечивает:
• надежный и газонепроницаемый контакт;
• отсутствие механических разрушений винтовых клеток;
• падение напряжения, значительно меньшее 
предельного значения.

Наши подсказки по монтажу

• Нумерация в клеммной колодке ведется слева 
направо.

• Разместите закрытую сторону клеммной колодки 
слева, а открытую справа.

• Обязательно закрывайте открытую сторону 
клеммной колодки концевыми и разделительными 
пластинами (WAP/TW, а также ZAP/TW).

• Концевые стопоры разместите в начале и конце 
набора клемм на монтажной рейке.
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Подключение клемм
Правильный момент затяжки

Правильный момент затяжки – важный фактор в профессиональном 
подключении клемм. Он позволяет не допустить повреждения 
электрооборудования. В связи с этим следует обязательно применять тот 
момент затяжки, который указан в инструкциях по монтажу или в Интернете 
для конкретного изделия.

Общие технические данные для 
перевода размера провода AWG* 
в мм2

* AWG является сокращением для “American Wire Gauge 
  (Американский Калибр Провода)“.

AWG мм2

28 0,08
26 0,13
24 0,20
22 0,33
20 0,52
19 0,65
18 0,82
17 1,04
16 1,31
15 1,65
14 2,08
13 2,63
12 3,31
11 4,17
10 5,26
9 6,63
8 8,37
7 10,55
6 13,30
5 16,77
4 21,15
3 26,67
2 33,63
1 42,41
0 53,48

Диаметр кабеля Калибр

Форма А Форма В

Гибкие
провода 
мм2

Жесткие провода
(одна или несколько
жил), мм2

Обозна-
чение

Диаметр
a 
мм

Ширина 
b
мм

Обозна-
чение

Диаметр
a 
мм

Допустимое
отклонение для
a и b, мм

1,5 1,5 A 1 2,4 1,5 B 1 1,9
2,5 2,5 A 2 2,8 2,0 B 2 2,4 0–0,05
2,5 4 A 3 2,8 2,4 B 3 2,7

4 6 A 4 3,6 3,1 B 4 3,5
6 10 A 5 4,3 4,0 B 5 4,4 0–0,06

10 16 A 6 5,4 5,1 B 6 5,3
16 25 A 7 7,1 6,3 B 7 6,9
25 35 A 8 8,3 7,8 B 8 8,2 0–0,07
35 50 A 9 10,2 9,2 B 9 10,0
50 70 A 10 12,3 11,0 B 10 12,0
70 95 A 11 14,2 13,1 B 11 14,0 0–0,08
95 120 A 12 16,2 15,1 B 12 16,0

120 150 A 13 18,2 17,0 B 13 18,0

Калибр согласно IEC 60947-1: 
возможность вставки неподготовленных круглых проводов с 
наибольшим заданным поперечным сечением
Испытания с помощью заданного калибра, вставка под действием 
собственного веса

Если пределы не указаны, отклонение усилия затяжки 
винтовых и зажимных соединений от номинального 
значения может составлять не более ±/–20 %. Если 
не задан диапазон поперечных сечений, на которые 
рассчитано зажимное соединение, то нижний предел 

меньше номинального поперечного сечения не более чем 
на два уровня. Просьба посмотреть отношения между 
сечениями проводов в мм2 и размерами AWG/MCM в 
таблице ниже.
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Сертификация кабельных наконечников
Кабельные наконечники являются единственными 
одобренными для использования в соответствии со 
стандартами IEC/EN. Мы на практике испытали образцы 
кабельных наконечников. Это общие рекомендации для 
обжима различных наконечников. В отдельных случаях 
Вам может потребоваться уменьшить максимальные 
сечения проводов. Проводники должны быть изготовлены, 
учитывая требования стандартов IEC/EN 60999-1 и -2 и 
расположены в пространстве таким образом, чтобы на 
них не было воздействия какой либо тянущей нагрузки.

Два провода в одной точке контакта
Оптимальное распределение между отдельными 
цепями, идентификация и разделение индивидуальных 
функциональных блоков достижимы только при 
подключении в каждой точке контакта одного провода. 
Если к одной точке контакта необходимо подключить два 
провода одинакового сечения, то можно использовать 
клеммы с винтовым соединением (серии W). В 
соответствии с DIN IEC 60999-1 запрещено подключать 
два кабеля к точкам контакта без использования 
винтового зажима. Соединение двух проводов возможно 
в системах с пружинным соединением, но при условии 
использования наконечников для двух проводов.

Ток длительной нагрузки для двух проводов
Суммарный ток двух проводов не должен превышать 
рекомендуемый длительный ток нагрузки клеммы. 
Длительный ток нагрузки является максимальным током, 
при котором повышение температуры не превысит 
45 градусов Цельсия.

Номинальное напряжение
Если два проводника соединены должным образом, 
номинальное напряжение клеммы не меняется.
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Применение алюминиевых проводов
Чрезвычайно надежный контакт

В чем привлекательность использования 
алюминиевых проводов?
Использование алюминиевых проводов становится все 
более привлекательным, особенно, если поперечное 
сечение превышает 16 мм2. Одним из преимуществ 
алюминия по сравнению с медью в качестве материала 
для провода является более выгодная цена. Кроме 
того, алюминий легче по весу. Это упрощает прокладку 
кабелей.

Физические свойства алюминия
Прямой контакт алюминия в качестве электрического 
проводника в основном определяют три физических 
свойства:
•  При воздействии кислорода на поверхности 
алюминиевого проводника немедленно образуется 
непроводящий слой окисла. Результат – рост 
сопротивления в контакте между соединительной 
системой и алюминиевым проводом. В наихудшем 
случае это может привести к возгоранию клеммы.

•  Проводимость алюминия на треть ниже чем у меди. 
По этой причине правильность выбора поперечного 
сечения всегда зависит от максимального ожидаемого 
тока. В этой связи, используя алюминиевые провода, 
рекомендуем всегда выбирать наибольшего размера 
из допустимых для одной и той же токонесущей 
способности.

•  У алюминия есть склонность к текучести под 
механической нагрузкой. Это свойство заставляет 
проверять рекомендуемый момент затяжки до 
начального использования, а также повторно 
контролировать затяжку после приблизительно 200 
часов работы.

Профессиональная обработка и обращение
с алюминиевыми проводами для прямого 
соединения
Чтобы обеспечить наилучшее соединение одно- и 
многожильных алюминиевых проводов при их разделке, 
следует зачищать слой окисла непосредственно перед 
монтированием. Окислы можно соскаблить, например, 
ножом. Внимание: не применять щетки, напильники 
или наждачную бумагу. Частицы алюминия могут быть 
перенесены на другие провода.

Непосредственно после зачистки слоя окисла конец 
проводника следует натереть нейтральной консистентной 
смазкой (например, бескислотным и бесщелочным 
вазелином) и сразу же подключить к клемме. Если провод 
отсоединяется, а затем снова подсоединяется, то эти 
этапы работы необходимо повторить.

Клеммы для алюминиевых проводов

WDU 2.5 20 A одножильный 2,5 мм2 0,4 Нм
WDU 4 27 A одножильный 4 мм2 0,5 Нм
WDU 6 35 A одножильный 6 мм2 0,8 Нм
WDU 10 48 A одножильный и многожильный с наконечником 10 мм2 1,2 Нм
WDU 16 50 A одножильный «re» 16 мм2 3,0 Нм
WDU 35 60 A одножильный 35 мм2 4,0 Нм
WDU 50N 118 A одножильный и секторной формы 50 мм2 6,0 Нм
WDU 70N 150 A одножильный и секторной формы 70 мм2 12,0 Нм
WDU 120 290 A секторной формы 150 мм2 15,0 Нм
WDU 240 415 A одножильный и секторной формы 240 мм2 30,0 Нм
WPD × 01 ... 152 A 25 мм2 одножильный, многожильный и секторной 

формы согл. IEC 61238-1
4 Нм

WPD × 02 ... 202 A 35 мм2 одножильный, многожильный и секторной 
формы согл. IEC 61238-1

162 – 4,0 Нм
252 – 6,0 Нм
352 – 8,0 Нм

WPD × 03 ... 300 A 70 мм2 одножильный, многожильный и секторной 
формы согл. IEC 61238-1

162 – 4,0 Нм
252 – 6,0 Нм
352 – 8,0 Нм
502 – 10,0 Нм
702 – 18,0 Нм

Алюминиевые провода обладают рядом преимуществ. Однако, чтобы при 
помощи подобных проводов добиться надежного контакта, необходимо 
соблюсти несколько условий. Указанные спецификации относительно 
соединений проводов с помощью клемм относятся исключительно к медным 
проводам. Спецификации не распространяются на алюминиевые провода.  
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В случае WDU 240 следует соблюдать технические 
условия изготовителя, касающиеся токонесущей 
способности алюминиевого провода. Она, как правило, 
существенно ниже 400 А.

Профессиональная обработка и обращение
с алюминиевыми проводами для непрямого 
соединения
Непрямое соединение алюминиевых проводов является 
наиболее безопасным вариантом. Это можно сделать за 
счет использования соединительных элементов, таких 
как алюминиево-медные кабельные наконечники или 
стягивающие болты. Несмотря на это, следует также 
соблюдать соответствующие технические условия 
изготовителя и, кроме того, проверять точки контакта в 
соответствии с инструкциями по эксплуатации.

При нормальных условиях окружающей среды и 
вариантах нагрузки рекомендуемая периодичность 
проверки составляет 6 месяцев. При неблагоприятных 
условиях эксплуатации или частых перепадах 
температуры в точках контакта, возможно, потребуются 
более частые проверки. В непосредственной близости от 
точек контакта можно закрепить полоски, измеряющие 
температуру, которые хранят максимальные значения. 
Эти данные могут оказаться полезными для объективной 
оценки регулярности контроля. Если не оговорено иное, 
все точки контакта подходят для подключения одного 
провода.

Инструкции по монтажу плоских кабельных 
наконечников
Затягивая клеммы, целесообразно к проводу 
прикладывать удерживающую силу, иначе можно 
деформировать клеммную рейку. Кроме того, это 
исключит кручение ножки клеммы. Многожильные 
алюминиевые провода подключают к клеммам, используя 
алюминиевые кабельные наконечники. Их подбирают 
в соответствии с формой провода, а подключают, 
руководствуясь техническими условиями изготовителя 
кабельных наконечников. Чтобы соединить алюминиевые 
кабельные наконечники и токовую шину клеммы, 
необходимы алюминиево-медные шайбы. Только в этом 
случае обеспечивается плавный переход между медью 
и алюминием. Их устанавливают так, чтобы медная 
сторона была обращена к токовой шине, а алюминиевая 
обеспечивала контакт с кабельным наконечником.

Крепежный винт

Токовая шина

1 3

24

5

1  сторона Al
2  провод из AI
3  диск Cu/Al
4  кабельный
     наконечник из AI
5  сторона Cu
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Монтаж и и соответствие стандартам
Использование точно подобранных принадлежностей и аксессуаров

При монтаже клемм и сборке электротехнических шкафов всегда должна 
быть возможность положиться на точно изготовленные аксессуары. Только 
после этого процессы сборки протекают гладко, а значит, с высокой 
производительностью. Требования, относящиеся к клеммным рейкам, шинам, 
равно как и к крышкам, а также опорным кронштейнам, достаточно высокие. 
Они должны отвечать ряду стандартов и правилам техники безопасности.

Мы обещаем
Наши компоненты точно подогнаны друг к другу до мельчайших деталей. Это 
существенно упрощает монтаж.

Информация и данные для заказа монтажных принадлежностей представлены 
в нашем онлайн-каталоге. Если на странице поиска нашего веб-сайта ввести 
код #01229, сразу же отобразится панель Klippon® Connect.

Клеммные рейки

Клеммные рейки, в т. ч. и П-образные, предназначенные 
для монтажа, а также концевые кронштейны играют 
важную роль, обеспечивая опору и изоляцию 
компонентов. В зависимости от области применения мы 
предлагаем клеммные рейки, изготовленные из стали, 
нержавеющий стали, алюминия, меди или пластика.

Нержавеющая сталь
К нержавеющей относят все типы (легированной) стали, 
обладающие высокой степенью чистоты и стойкости к 
коррозии.  

Алюминий
Алюминий по электрической проводимости следует сразу 
за медью. Первое преимущество – малый вес, второе – 
необычайная коррозионная стойкость.

Медь
Медь среди применяемых металлов обладает наилучшей 
электрической проводимостью. Медные рейки обладают 
наилучшей стойкостью к короткому замыканию.

Пластик
У монтажных реек из пластмассы два решающих 
преимущества. Во-первых, изолирующие свойства, а во-
вторых, малый вес. Это обусловливает особые области 
применения, где, например, у пластин-держателей со 
стандартными монтажными рейками не могут быть 
получены воздушные зазоры и пути утечки.

Сталь
Стальные монтажные рейки - самые распространенные 
монтажные рейки на рынке. Среди металлических 
монтажных реек у них самая низкая стойкость к КЗ, 
наряду с нержавеющей сталью.

Применение в качестве проводов заземления (PE) 
или шин PEN
При определенных обстоятельствах монтажные рейки 
можно использовать в качестве шин для защитных 
проводов (проводов PE) или проводов PEN. Клеммы РЕ 
Weidmüller с пружинным или винтовым соединением 
отвечают требованиям к проводам заземления (PE), 
сформулированным в стандарте IEC 60 947-7-2. Согласно 
стандарту VDE 0100, части 540, защитное заземление 
и нейтральный провод сечением свыше 10 мм2 можно 
комбинировать. Сокращенно это называют PEN.

Наш совет по монтажу

Если клеммная рейка задействована в качестве 
шины PEN, необходимо учитывать следующие 
критерии:
• допустимы только профили из 
электротехнической меди или алюминия;

• необходимо учесть токи короткого замыкания и 
тепловые расчетные токи;

• в случае защитной меры „защитная изоляция“ 
монтажные рейки необходимо изолировать.
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Наш совет по монтажу

• Чтобы свести в средней точке N-проводник или 
защитный проводник, полезно использовать 
винтовое соединение ZB вместе с шинами 10 x 3 
или 6 x 6.

• Впоследствии на шины можно установить ZBE 6.

Наш совет по монтажу

• Интервал установки пластин-держателей: размер 
по длине ADP 1, 2 и 3 между пластинами-
держателями не должен существенно превышать 
величины прим. 300 мм.

• Закрывающий профиль защелкивают по бокам. До-
полнительное крепление осуществляется при помо-
щи выступа на пластинах-держателях, для которых 
предусмотрена возможность пломбирования.

• Профиль в прозрачном исполнении позволяет 
в любое время видеть клеммы с аксессуарами 
и маркировку. Имеется возможность нанесения 
дополнительной маркировки, например, групповой.

Шины

В случае распределительных устройств и систем 
управления может возникнуть потребность вместе 
соединить на шинах нейтральные провода и провода 
заземления (PE). Для этой цели мы поставляем шины, 
которые позволяют подключать множество проводов при 
небольшой занимаемой площади (на 1 м шины до 70 
проводов). Провода подсоединяются с помощью зажима 
или винтового соединения. Направляющая лапка зажима 
цепляется за шину и удерживает зажим от проворачивания. 
Винтовые соединения можно перемещать по шине и таким 
образом адаптировать к общей схеме электропроводки 
установки. Крепление осуществляется с помощью 
держателя шины SH, который при применении длинных 
шин можно размещать между винтовыми соединениями. 
Если соединение с винтовым зажимом используется для 
защитного заземления, мы по специальному заказу можем 
изготовить его с желто-зеленым изолирующим колпачком, 
а если для нейтрального провода – с синим.

Закрывающие профили и опорные кронштейны

Несколько правил техники безопасности, такие как меры 
к предупреждению несчастных случаев, которые изложены 
в документе «Electrical Installations and Equipment» 
(Электрические установки и оборудование) (VBG 4), а 
также в стандарте VDE 0106, части 100/3.83, требуют, 
чтобы все активные части электрооборудования были 
защищены от прикосновения. Наши закрывающие профили 
в комплекте с пластинами-держателями можно применять 
для клемм большинства распространенных размеров. 
Пластины-держатели можно разместить в конце клеммной 
рейки или распределить по ее длине. Их можно крепить на 
монтажных рейках TS 32, TS 35 или TS 15.
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Шины, без перфорации  SSch 
Тип Материал Поперечное сечение Длина Номинальный ток К-во № для заказа
 SSCH 10X3X1000 CU/SN  Медь  10...3 мм  1000 мм  140 A  1  0348900000 
 SSCH 10X3X1000 MS/BK Латунь  10...3 мм  1000 мм  100 A  1  0259800000 
 SSCH 10X3X1000 ST/ZN Сталь  10...3 мм  1000 мм  1  0438000000 
 SSCH 15X6X1000 CU/SN  Медь  15...6 мм  1000 мм  265 A  1  0357400000 
 SSCH 6X6X1000 CU/SN  Медь  6...6 мм  1000 мм  140 A  1  0571300000 

Шины, с перфорацией  NSch / ESch 
Тип Материал Поперечное сечение Длина Номинальный ток К-во № для заказа
 ESCH 1 M Сталь  12...2 мм  1000 мм  24 A  1  0280300000 
 NSCH 1M  Медь  15...2 мм  1000 мм  24 A  1  0280200000 
 NSCH 2M  Медь  15...2 мм  2025 мм  24 A  2  1313600000 
Зажим К-во № для заказа
 DKSUE NSCH/ESCH  100  0280100000 
Зажимной винт
 BFSC M5X8 Schlitz  100  0296700000 

Технические данные

Одножильный  0,5...2,5 мм2 
Длина зачистки   9 мм
Кабельный наконечник DIN 46234 макс. 16 мм2  
Ток   27 A
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Держатель рейки, шины
С клеткой и основанием

 SH 1 
Тип Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 SH 1  26 мм  24,5 мм  24 мм  20  0299860000 
Отдельные детали К-во № для заказа
 SO SH1  20  0401460000 
 KLBUE SH1  20  0635960000 
Винтовая перемычка
 BFSC M4X9T  100  0103300000 
 BFSC M4X30  50  0267100000 
 SH 1: для поперечного сечения шины 10 x 3, 6 x 6, 15 x 2, 12 x 2, 15 x 2, 15 x 6 

Держатель рейки, шины
С металлическим мостиком

 SH 2S 
Тип Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 SH 2 S  40 мм  40 мм  35,5 мм  10  0641720000 
 Для поперечного сечения шины 10 x 3, 6 x 6, 10 x 5, 15 x 6 

Держатель рейки, шины  SH 2 
Тип Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 SH 2  40 мм  40 мм  25 мм  10  0494920000 
Для расположения монтажных реек в установках с защитной изоляцией
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Держатель рейки, шины
С металлическим мостиком

 SH 3 
Тип Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 SH 3  65 мм  15 мм  65 мм  10  0556660000 
 Для поперечного сечения шины 10 x 3, 6 x 6, 10 x 5 

Держатель рейки, шины  WEW 
Тип Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
Полиамид со стекловолокном, с винтом
 WEW 35/1  12 мм  56 мм  62,5 мм  50  1059000000 
 WEW 35/2  8 мм  56 мм  46,5 мм  100  1061200000 
 WEW 35/1 GR  12 мм  56 мм  62,5 мм  50  1227890000 
 WEW 35/1 SW  12 мм  56 мм  63 мм  50  1162600000 
 WEW 35/2 GR 7042  8 мм  56 мм  46,5 мм  100  1859200000 
 WEW 35/2 SW  8 мм  56 мм  47 мм  100  1061210000 
 Для поперечного сечения шины 10 x 3, 6 x 6 
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Винтовое соединение, неизолированное

 для шины 10 x 3 мм 

Одножильный  0,5...6 мм² 
Гибкий  0,5...4 мм² 
Многожильный  ... 
Зажимной винт  M 3 
Длина зачистки  16 мм 

Диапазон момента затяжки для зажимного
винта согласно МЭК 60947-1
Продукция со шлицевой головкой винта
Резьба Диапазон момента затяжки

Стальные винты
мин. 8.8
[Нм]

A 2/A 4-80
[Нм]

M 2 0,2…0,35 0,2…0,35
M 2,5 0,4…0,8 0,4…0,8
M 3 0,5…1,0 0,5…1,0
M 3,5 0,8…1,6 0,8…1,6
M 4 1,2…2,4 …
M 5 2,0…4,0 …
M 6 2,5…5,0 …

 ZB 4 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 4  Серебристый  5,3 мм  15,5 мм  16 мм  50  0316500000 
 IK 4 BL ZB4  Серебристый  6 мм  19 мм  14,5 мм  50  0475480000 
 IK 4 GG ZB4  Серебристый  6 мм  19 мм  14,5 мм  50  0475460000 

 для шины 10 x 3 мм 

Одножильный  1...10 мм² 
Гибкий  1,5...10 мм² 
Многожильный  ... 
Зажимной винт  M 4 
Длина зачистки  19 мм 

 ZBE 6 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZBE 6  Серебристый  8 мм  19 мм  28 мм  50  0459500000 
 IK 6 GG ZBE6K  Серебристый  7,8 мм  22,5 мм  50  0526060000 

 для шины 10 x 3 мм 

Одножильный  1,5...10 мм² 
Гибкий  2,5...10 мм² 
Многожильный  ... 
Зажимной винт  M 4 
Длина зачистки  19 мм 

 ZB 10 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 10 F.10X3/10X5/10X10  Серебристый  8 мм  19,5 мм  29,1 мм  50  1261300000 

 для шины 10 x 3 мм 

Одножильный  2,5...16 мм² 
Гибкий  2,5...16 мм² 
Многожильный  16...25 мм² 
Зажимной винт  M 4 
Длина зачистки  16 мм 

 ZB 16 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 16 ZKSC  Серебристый  10 мм  16 мм  24 мм  50  0316600000 
 IK 16/ZB16 BL  Серебристый  9 мм  19 мм  20 мм  50  0502980000 
 IK 16/ZB16 GG  Серебристый  9 мм  19 мм  20 мм  50  0502960000 

 для шины 10 x 3 мм 

Одножильный  16...16 мм² 
Гибкий  16...35 мм² 
Многожильный  ... 
Зажимной винт  M 6 
Длина зачистки  19 мм 

 ZB 35 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 35/M6X16  Серебристый  14 мм  18 мм  34 мм  20  0266500000 
 IK 35/ZB35 BL  Серебристый  14 мм  32 мм  8,6 мм  50  0502780000 

 для шины 6 x 6 мм 

Одножильный  0,5...6 мм² 
Гибкий  0,5...4 мм² 
Многожильный  ... 
Зажимной винт  M 3 
Длина зачистки  16 мм 

 ZB 4/6 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 4/6  Серебристый  5,3 мм  12 мм  20 мм  50  0556700000 

 для шины 6 x 6 мм 

Одножильный  2,5...16 мм² 
Гибкий  2,5...16 мм² 
Многожильный  16...25 мм² 
Зажимной винт  M 4 
Длина зачистки  12 мм 

 ZB 16/6 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 16/6  Серебристый  10 мм  12,5 мм  30,7 мм  50  0556800000 
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Винтовое соединение, изолированное

 для шины 10 x 3 мм 

Одножильный  0,5...6 мм² 
Гибкий  ... 
Многожильный  ... 
Зажимной винт  M 3 
Длина зачистки  16 мм 

 ZB 4 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 4G BL  Серебристый  7,4 мм  19,5 мм  27 мм  50  0322180000 
 ZB 4G GN/GE  Серебристый  7,4 мм  19,5 мм  27 мм  50  0322160000 
 ZB 4G SW  Серебристый  7,4 мм  19,5 мм  27 мм  50  0322110000 
 ZB 4K BL  Серебристый  6 мм  19 мм  20,4 мм  50  0475380000 
 ZB 4K GE/GN  Серебристый  6 мм  19 мм  20,4 мм  50  0475360000 

 для шины 10 x 3 мм 

Одножильный  1...10 мм² 
Гибкий  1,5...10 мм² 
Многожильный  ... 
Зажимной винт  M 4 
Длина зачистки  19 мм 

 ZBE 6 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZBE 6K BL синий  8 мм  22,5 мм  19,5 мм  50  0525980000 
 ZBE 6K GE/GN Желтый, зеленый  8 мм  22,5 мм  19,5 мм  50  0525960000 
 ZBE 6K SW Черный  8 мм  22,5 мм  19,5 мм  50  0525910000 

 для шины 10 x 3 мм 

Одножильный  2,5...16 мм² 
Гибкий  2,5...16 мм² 
Многожильный  16...25 мм² 
Зажимной винт  M 4 
Длина зачистки  16 мм 

 ZB 16K 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 16K BL  Серебристый  10 мм  19 мм  26,8 мм  50  0502880000 
 ZB 16K GE/GN  Серебристый  10 мм  19 мм  26,8 мм  50  0502860000 

 для шины 10 x 3 мм 

Одножильный  16...16 мм² 
Гибкий  16...35 мм² 
Многожильный  ... 
Зажимной винт  M 6 
Длина зачистки  19 мм 

 ZB 35K 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 35K BL M6X16  Серебристый  14 мм  32 мм  34 мм  20  0502680000 
 ZB 35K GE/GN M6X16  Серебристый  14 мм  32 мм  34 мм  20  0502660000 
 ZB 35K SW M6X16  Серебристый  14 мм  32 мм  34 мм  20  0502610000 

 для шины 10 x 3 мм 

Одножильный  0,5...4 мм² 
Гибкий  0,5...2,5 мм² 
Многожильный  ... 
Зажимной винт
Длина зачистки  10 мм 

 ZF 4 S 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZF 4 S  Серебристый  6,1 мм  24,5 мм  22 мм  50  1814680000 
 ZF 4 S BL  Серебристый  6,1 мм  24,5 мм  22 мм  50  1814660000 
 ZF 4 S GN  Серебристый  6,1 мм  24,5 мм  22 мм  50  1814670000 

 для шины 6 x 6 мм 

Одножильный  0,5...6 мм² 
Гибкий  0,5...4 мм² 
Многожильный  ... 
Зажимной винт  M 3 
Длина зачистки  16 мм 

 ZB 4 / 6K 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 4/6K BL  Серебристый  6 мм  25 мм  14,7 мм  50  0565480000 
 ZB 4/6K GE/GN  Серебристый  6 мм  25 мм  14,7 мм  50  0565460000 

 для шины 6 x 6 мм 

Одножильный  2,5...16 мм² 
Гибкий  2,5...16 мм² 
Многожильный  16...25 мм² 
Зажимной винт  M 4 
Длина зачистки  12 мм 

 ZB 16 / 6K 
Тип Цвет Ширина Высота Глубина К-во № для заказа
 ZB 16/6K GE/GN  Серебристый  10 мм  25 мм  30,7 мм  50  0569660000 
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Клеммная рейка  TS 15
без перфорации

 TS 15 x 5 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
 Алюминий 
 TS 15X5 2M/AL/BK  76,00 A  15 мм  2000 мм  2  0134700000 
Сталь, оцинк. и пассивиров.
 TS 15X5 2M/ST/ZN  15 мм  2000 мм  2  0514200000 

U

Клеммная рейка  TS 15
с перфорацией

 TS 15 x 5 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
Сталь, оцинк. и пассивиров.
 TS 15X5/LL 2M/ST/ZN  15 мм  2000 мм  2  0117500000 
 TS 15X5/LL 1M/ST/ZN  15 мм  1000 мм  1  0117510000 

Клеммная рейка  TS 32
без перфорации

 TS 32 x 15 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
 Алюминий 
 TS 32X15 2M/AL/BK  192,00 A  33 мм  2000 мм  2  0169300000 
Сталь, оцинк. и пассивиров.
 TS 32X15 2M/ST/ZN  33 мм  2000 мм  2  0122800000 
Нержавеющая сталь
 TS 32X15 2M/CRN  33 мм  2000 мм  2  0293220000 
 TS 32X15 2M/AL/BK: макс. допустимый ном. ток для функции PEN = 192 A 

Y

Клеммная рейка  TS 32
с перфорацией

 TS 32 x 15 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
Сталь, оцинк. и пассивиров.
 TS 32X15/LL 2M/ST/ZN  33 мм  2000 мм  2  0514400000 
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Клеммная рейка  TS 35 x 7,5 
без перфорации

 TS 35 x 7,5 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
 Алюминий 
 TS 35X7.5 2M/AL/BK  125,00 A  35 мм  2000 мм  2  0330800000 
Сталь, оцинк. и пассивиров.
 TS 35X7.5 2M/ST/ZN  35 мм  2000 мм  2  0383400000 
 TS 35X7.5 1M/ST/ZN  35 мм  1000 мм  1  0383410000 
Нержавеющая сталь
 TS 35X7.5 2M/CRN  35 мм  2000 мм  2  1747350000 
TS 35X7.5 2M/AL/BK: макс. допустимый ном. ток для функции PEN = 125 A 

W

Клеммная рейка  TS 35 x 7,5 
с перфорацией

 TS 35 x 7,5 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
Сталь, оцинк. и пассивиров.
 TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN  35 мм  2000 мм  2  0514500000 
 TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN  35 мм  1000 мм  1  0514510000 
 TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN  35 мм  2000 мм  2  0514570000 

Клеммная рейка  TS 35 x 15 
без перфорации

 TS 35 x 15 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
 Медь 
 TS 35X15/2.3 2M/CU/BK  309,00 A  35 мм  2000 мм  2  0270100000 
Сталь, оцинк. и пассивиров.
 TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN  35 мм  2000 мм  2  0498000000 
 Алюминий 
 TS 35X15/2.3 2M/AL/BK  192,00 A  35 мм  2000 мм  2  1848290000 
макс. допустимый  ном. ток для функции PEN: TS 35X15/2.3 2M/CU/BK = 309 A / TS 35X15/2.3 2M/AL/BK = 192 A 

V

Клеммная рейка  TS 35 x 15 
без перфорации

 TS 35 x 15 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
Сталь, оцинк. и пассивиров.
 TS 35X15 2M/ST/ZN  35 мм  2000 мм  2  0236400000 
макс. допустимый  ном. ток для функции PEN: TS 35X15/2.3 2M/CU/BK = 309 A / TS 35X15/2.3 2M/AL/BK = 192 A 
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Клеммная рейка  TS 35 x 15 
с перфорацией

 TS 35 x 15 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
Сталь, оцинк. и пассивиров.
 TS 35X15/LL 2M/ST/ZN  35 мм  2000 мм  2  0236500000 
 TS 35X15/LL 1M/ST/ZN  35 мм  1000 мм  1  0236510000 
 TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN  35 мм  2000 мм  2  1805980000 
 TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN  35 мм  2000 мм  2  1866290000 

Клеммная рейка  TS 35 x 15 
без перфорации

 TSK 35 x 15 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
 Пластик ПВХ 7035 
 TSK 35X15 2M PVC/GR  35 мм  2000 мм  2  0514300000 

V

Торцевая крышка для 35 Торцевая крышка для 35 
Тип Макс. допустимый  ном. ток для функции PEN Высота Длина К-во № для заказа
Торц. крышка TS 35 x 7.5 
 TS END CAP 35X7.5  37,5 мм  100  1283470000 
Торц. крышка TS 35 x 15 
 TS END CAP 35X15  37,5 мм  100  1283480000 
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для клеммной рейки TS 15
Тип Цвет  Момент 

затяжки К-во № для заказа

 Полиамид 66, с винтом
 EW 15 Бежевый  50  0382860000 
Полиамид со стекловолокном, с винтом
 EW 15/2 Т.-бежевый  50  1071900000 
 Полиамид 66, без винта
 ZEW 15 Бежевый  20  7920340000 

для клеммной рейки TS 32
Тип Цвет  Момент 

затяжки К-во № для заказа
 Полиамид 66, с винтом
 EWK 2 Бежевый  50  0199360000 
 EWK 1 Бежевый  50  0206160000 
Полиамид со стекловолокном, с винтом
 WEW 32/1 Т.-бежевый  50  1067600000 
 Металл, с винтом
 MEW 1/32 Серый  20  0445600000 

для клеммной рейки TS 35
Тип Цвет  Момент 

затяжки К-во № для заказа

Полиамид со стекловолокном, с винтом
 WEW 35/1 Т.-бежевый  1,2 Нм  50  1059000000 
 WEW 35/2 Т.-бежевый  0,5 Нм  100  1061200000 
 WEW 35/1 GR Серый  1,2 Нм  50  1227890000 
 WEW 35/1 SW Черный  1,2 Нм  50  1162600000 
 WEW 35/2 GR 7042 Серый  0,5 Нм  100  1859200000 
 WEW 35/2 SW Черный  0,5 Нм  100  1061210000 
 Полиамид 66, без винта
 ZEW 35 Т.-бежевый  20  9540000000 
 ZEW 35/2 Т.-бежевый  20  8630740000 
 ZEW 35 GR Серый  20  1238040000 
 ZEW 35/2 GR Серый  20  1227850000 
 ZEW 35/2 SW Черный  20  1162610000 
 Полиамид 66, с винтом
 EW 35 Бежевый  50  0383560000 
 EW 35 GR 7032 Серый  50  0383530000 
 EW 35 DB Т.-бежевый  50  1269050000 
 Металл, с винтом
 MEW 35/1 Серый  10  1805610000 
 Для поперечного сечения шины 10 x 3,6 x 6 

М
он
та
жн

ые
 ак

се
сс
уа
ры

Монтажные аксессуары – Концевые стопоры



C

C.22 2028740000

TSTW 5/M5 с 
гальваническим покрытием

TSTW 5/M5

TSTW 6/M6

Держатель клеммной рейки
Тип Внутренняя резьба К-во № для заказа
 TSTW 5/M5  M 5  10  0178100000 
 TSTW 5/M5 ZN  M 5  10  1779100000 
 TSTW 6/M6  M 6  10  0164000000 

Держатели клеммной рейки типа TSTW служат для крепления монтажных реек под углом 35°.

Держатель клеммной рейки
Тип Внутренняя резьба К-во № для заказа
 TST 2/M5  M 5  10  1286600000 
 TST 2/M6  M 6  10  0101700000 
Тип К-во № для заказа
Крепежный винт
 FKSC M5X8 D9/SW2.5  50  0295900000 
 FKSC M6X8 D9/SW3  50  0642600000 
 FKSC M6X12 D9/SW3  50  0353500000 

Держатель клеммной рейки TST служит для монтажа клеммных реек в рамках или через вырез.
Для держателей клеммных реек Weidmüller предлагает крепежные винты с внутренним шестигранником и особо низкой 
головкой, чтобы можно было устанавливать клеммы поверх винта.
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Крепежный кронштейн

FM 4

FM 5, FM 6 и FM 4.2: похожи на изображение

50.2

4.
5

7.
5

14

Резьба или отверстие 
для Ø 4,2 мм

Тип Внутренняя резьба К-во № для заказа
Крепежный кронштейн FM 4
 FM 4/TS35  40  0687900000 
 FM 5/TS35  40  0636800000 
 FM 6/TS35  40  0636900000 
 FM 4,2/TS35  40  1724580000 

Крепежный кронштейн
Тип Внутренняя резьба К-во № для заказа
 MOFU 35/LO/1  20  0646260000 
 MOFU 35  20  0495660000 
 MOFU 35/LO/1 SW  20  0646210000 

Крепежный кронштейн
Тип Внутренняя резьба К-во № для заказа
 MB M3/M5 CRM  20  0503500000 
 MB M5/M3 SW  20  0553400000 
 MB M6/M4 GR  20  0334900000 

У скользящей гайки для клеммной рейки RS 32 предусмотрены два резьбовых отверстия под винты  M3 + M5 / M6 + 
M4 / M5 + M3. Она служит для крепления элементов, которые нельзя непосредственно защелкнуть на рейке TS 32, в 
частности для крепления меньшей рейки TS 15. Так, например, малогабаритные клеммы можно сначала зафиксировать 
на TS 15, а затем эту рейку с клеммами закрепить на TS 32 с помощью скользящей гайки.
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Крышки и пластины-держатели

Материал: ПВХ твердый
Вид поставки – элемент длиной 1 м
Макс. предельная температура: 70 °C
прозрачный
Тип № для заказа
ADP 1 0485200000

ADP 2 0485300000

ADP 3 0485400000

ADP 4
(1000 мм)

1430760000

серый
Тип № для заказа
ADP 4
(300 мм)

1378160000

ADP
Крышка

Материал: PA 66
Толщина: 2 мм

Для монтажа на TS 35 / TS 32, с цапфами для пломбировки
Тип № для заказа
HP 1 Цапфа для 

пломбировки
0485560000

HP 2 0485660000

HP 3 0485760000

HP 4 0485860000

Для монтажа на TS 15
Тип № для заказа
HP 7 0258260000

HP
Пластины-держатели

Кожухи
Габаритные размеры A A A A B C
для монтажа на клеммных рейках TS 32 TS 35 x 7,5 TS 35 x 15 TS 15
ADP 1, HP 1 61 56 63 49 6
ADP 2, HP 2 77 72 79 62,5 6
ADP 3, HP 3 94 89 86 92 6
ADP 3, HP 4 73,5 68,5 75,5 92 6
Маркировочные материалы Тип К-во № для заказа
Карта маркировки с символом "Молния", 
самоклеющаяся, по 20 штук на карту

BEZ.-KARTE ADP 10 0566700000

C.24 2028740000
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Систематизированная маркировка
Для оптимизированных процессов

Одно из основных требований к системе маркировки – четкое отображение 
конфигурации ваших компонентов. Сюда входит отчетливо напечатанное 
изображение, а также простота и удобство использования в промышленных 
условиях. Для оптимальной поддержки необходимы средства ввода данных 
и программное обеспечение для администрирования. При выводе маркера 
скорость должна быть отрегулирована в соответствии с потребностью. 
Чтобы обеспечить надлежащую маркировку всей продукции в любой 
момент времени, мы выстроили уникальную целостную систему маркеров, 
принтеров и программного обеспечения. Ряд выпускаемых по специальному 
заказу изделий обеспечивает точное обозначение всего содержимого 
электротехнического шкафа, или короче говоря, – систематизированную 
маркировку.

Мы обещаем
Наша гармонизированная система программного обеспечения, маркеров и 
принтеров позволяет оптимизировать процессы, начиная от ввода данных и 
до готового маркера для электротехнического шкафа особой конфигурации. 
Чтобы ясно обозначать компоненты электротехнического шкафа, необходимо 
иметь четкое представление о них.

Более подробные сведения о нашей системе маркировки можно найти по 
адресу www.weidmueller.com/marking

Данные для заказа представлены в нашем онлайн-каталоге. В поле поиска на 
нашем веб-сайте введите #01223, чтобы перейти непосредственно к нашим 
маркерам и принтерам.

Гибкая печать на пластиковых и металлических 
маркерах при помощи струйного принтера
Концепция MultiCard – наш стандарт современных 
новаторских систем обозначения и маркировки. Это 
свыше 250 вариантов нейтральных пластиковых маркеров 
стандартизованного карточного формата, которые 
подходят для всех клемм Weidmüller, а также иных 
изготовителей. Мы также предлагаем соответствующие 
варианты маркеров для простого и быстрого подключения 
проводов, кабелей и устройств. 

Используйте наш струйный принтер PrintJet ADVANCED, 
обеспечивающий быструю и четкую маркировку 
в больших объемах. Его точная цветопередача и 
термофиксация обеспечивают долговечную и надежную 
маркировку. Форматы MetalliCard, изготовленные из 
алюминия и нержавеющей стали, позволяют печатать с 
той же надежностью. Широкий диапазон применения 
и гибкость позволяют этому принтеру осуществлять 
эффективную маркировку, отвечающую стандартам. 
В зависимости от требований, либо им управляют с 
помощью нашей удобной для пользователя программы 
M-Print® PRO, либо его применяют в качестве автономного 
решения. В последнем случае используют USB-накопитель 
с сохраненными шаблонами. 
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Непрерывная маркировка MultiMark и
принтер с термопереносом 
Маркеры для клемм MultiMark представляют собой 
рулонный материал со специально отштампованным 
рисунком. Это означает, что их можно легко вращать, что 
идеально для компенсации допусков в длинных клеммах. 
Форматы MultiMark печатают при помощи компактного 
модульного принтера с термопереносом THM MPP, 
который предлагает необычайно высокие уровни 
гибкости. Варианты с обрезкой и перфорацией позволяют 
делить рулонный материал на части произвольной 
длины. Это очень упрощает обрезку и закрепление 
соответствующих этикеток. Принтер THM MMP также 
идеален для печати на тканных или полиэфирных 
этикетках, термоусадочных трубках и наклейках для ПЛК. 
Главное преимущество – можно изготовить все наклейки 
для электротехнического шкафа, воспользовавшись всего 
лишь одним принтером.

Отличительные характеристики

Принтер с термопереносом THM MPP компактен,
универсален, имеет интуитивно понятный сенсорный 
экран и индикатор состояния, что обеспечивает 
простоту эксплуатации на 22 языках. Конструкция 
чрезвычайно компактна, масса всего лишь 3,5 кг. 
Благодаря этому им можно также пользоваться за 
пределами производственного участка.
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Изготовлены для профессиональной работы
Закупки качественных инструментов за один прием

Инструменты – постоянные спутники при изготовлении электротехнических 
шкафов. Они необходимы для монтажа проводки и контроля, пусконаладочных 
работ и технического обслуживания. Они должны удобно ложиться в 
руку и гарантировать неизменно высокое качество работы даже после 
многократных циклов использования. Наши качественные инструменты 
служат долго и при работе доставляют удовольствие. Наш ассортимент 
включает профессиональные ручные инструменты для резки, снятия изоляции, 
обжима, тестирования и завинчивания. Кроме того, сюда входят машины 
и приспособления. У нас можно найти подходящий инструмент для любых 
работ, начиная от монтажа клемм и вплоть до установки чувствительных 
электронных компонентов.

Мы обещаем
Инструменты Weidmüller были разработаны для того, чтобы упростить 
работу, оптимизировать технологические процессы и, благодаря этому, 
повысить производительность при изготовлении электротехнических шкафов. 
Идеальное взаимодействие клемм, кабельных наконечников и проводов 
гарантирует наилучшие из возможных результаты работы.

Инструмент требуемого качества для каждой стадии технологического процесса

Резка
Используя наши надежные режущие инструменты, 
получают гладкие прямые разрезы без малейшей 
деформации провода. Если необходимо резать 
медные или алюминиевые кабели как малого, так и 
большого сечения, механический привод и специальный 
режущий профиль позволяют работать по настоящему 
эргономично.

Зачистка
Наши прецизионные инструменты предназначены для 
зачистки и снятия оболочки с гарантированно надежным 
результатом. Широкий спектр изделий идеально подогнан 
к толщине изоляции и поперечному сечению провода, 
гарантируя высокое качество монтажа кабелей всех 
сортов и типов.

Обжим
Наша ассортимент инструментов для обжима охватывает 
широкий спектр проводов, кабельных наконечников 
и контактов. Это обеспечивает наилучшее качество 
обработки во всех сферах применения. Результат – 
стабильные, долговременные соединения, отвечающие 
всем действующим международным стандартам и 
требованиям.

Тестирование и измерение
Используйте наш полный ассортимент тестеров и 
мерительного инструмента, начиная от индикаторов 
напряжения и до токоизмерительных клещей, 
обеспечивающих высокоточные результаты. Помимо 
высочайшей надежности и наилучшей защиты при работе 
устройства впечатляют простотой обращения.

Плоскогубцы
Наш ассортимент плоскогубцев ESD отвечает всем 
национальным и международным стандартам по методике 
испытаний. Специальный материал рукояток препятствует 
электростатическому разряду. Эргономичная конструкция 
плоскогубцев позволяет работать без устали. 

Подробные сведения о нашем ассортименте инструментов можно найти по 
адресу www.weidmueller.com/tools

Данные для заказа представлены в нашем онлайн-каталоге. В поле поиска на 
нашем веб-сайте введите #01225, чтобы перейти непосредственно к нашим 
инструментам.
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Отвертки
Наши динамометрические отвертки, ручные и 
аккумуляторные, способны наилучшим образом 
передавать большие крутящие моменты, а также осевое 
усилие. Они обеспечивают точную и эффективную работу 
с высокой степенью повторяемости. Предлагаются четыре 
размера, рассчитанные на любую ладонь. Они способны 
удовлетворить все мыслимые потребности.

Автоматические машины
Автоматизация отдельных этапов работ, таких 
как резка по длине, зачистка и обжим, позволяет 
повысить эффективность. Наши надежные и удобные в 
использовании машины для обработки кабелей позволяют 
сократить время монтажа и минимизировать стоимость 
производства.

Кабельные наконечники и соединители 
Наши кабельные наконечники и изолированные 
кабельные соединители гарантируют безопасные и 
долговечные соединения. Мы поставляем различные 
версии этих приспособлений, рассчитанных на наши 
компоненты и инструменты с несколькими вариантами 
окраски.

Отличительные характеристики

Реальное дополнительное удобство: свои 
инструменты можно регулярно поверять и 
обслуживать в нашем собственном центре 
сертификации. Это позволяет гарантировать 
неизменную работоспособность и высокое качество.
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Для любой отрасли промышленности и сферы применения
Система корпусов Klippon® Protect
обеспечивает безопасность и защиту соединений

Корпуса выполняют важную функцию, обеспечивая безопасность. Они 
ежедневно подтверждают свою важность, даже в самых неблагоприятных 
условиях. В любой отрасли существуют свои специфические требования 
к корпусам, начиная от машиностроения, транспорта, а также энергетики 
и заканчивая обрабатывающей промышленностью. Одновременно с этим 
корпуса должны отвечать строгим требованиям и иметь необходимые 
международные разрешения. Наша система корпусов Klippon® Protect имеет 
все разрешения, необходимые для применения в промышленности, в т. ч. и 
во взрывоопасных зонах. Они также настолько универсальны, что их можно 
оптимально приспособить к любым требованиям.

Мы обещаем
Универсальная система корпусов Klippon® Protect эффективно дополняет 
нашу номенклатуру клемм Klippon® Connect. Можно смело положиться 
на наши корпуса в сборе, которые наилучшим образом приспособлены к 
требованиям пользователя и обеспечивают отличную защиту. Индивидуальное 
обслуживание завершает список наших предложений, обеспечивающих 
наилучшую поддержку технологических процессов.

Универсальные клеммы
Независимо от используемого материала, будь 
то нержавеющая сталь, алюминий или пластик, 
универсальные корпуса Klippon® Protect обеспечивают 
сборочным единицам великолепную защиту в 
производственной среде, в т. ч. и во взрывоопасных зонах. 
Наши прочные корпуса с соответствующей степенью 
защиты позволяют внедрять различное периферийное 
оборудование, отвечающее любым требованиям. 
Аксессуары, полностью соответствующие системе, 
позволяют упростить сборку, расширение и адаптацию к 
потребностям заказчика.

Специализированные клеммы
Наши специализированные продукты Klippon® Protect 
рассчитаны на конкретные требования к защите, 
существующие на объектах.  В их число входят 
специализированные решения для контроля и 
обеспечения безопасности, измерения и управления, 
а также распределения электроэнергии. Основу 
этих специализированных решений составляет 
высококачественное оборудование, полностью 
утвержденное к применению во взрывоопасных 
зонах. Из одного источника можно получить такое 
оборудование, как корпуса распределителей, 
клеммные коробки, а также устройства управления 
и оповещения. Все они конструктивно согласованы и 
обеспечивают максимальную безопасность, неизменную 
работоспособность, а также низкую стоимость 
технического обслуживания, замены и хранения.

Обслуживание
Наши услуги по сборке сочетают в себе консультации, 
экспертизу применения и промышленное ноу-хау. Это 
позволяет предлагать заказчикам системы, привязанные к 
их конкретным потребностям. Мы предлагаем тщательно 
разработанные и изготовленные корпуса. Это позволяет 
предприятию заказчика поддерживать наивысшие 

Более подробные сведения о нашей обширной номенклатуре корпусов 
Klippon® Protect можно найти по адресу www.weidmueller.com/
klipponprotect

Данные для заказа представлены в нашем онлайн-каталоге. В поле поиска 
на нашем веб-сайте введите #01227, чтобы перейти непосредственно к 
корпусам Klippon® Protect.
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стандарты безопасности, качества и эффективности, 
выигрывая в конкурентной борьбе по всему миру. 
Качество нашей комплектной продукции способно 
принести существенный выигрыш, сократить издержки, 
повысить эффективность и упростить управление 
качеством.

Даже для продукции индивидуальной сборки мы 
гарантируем быстроту и качество производства, а также 
возможность поставки на основании заказов. Все, что 
необходимо, может быть поставлено в любое место 
и в кратчайшие сроки, начиная от мелких партий и 
заканчивая комплексным снабжением.

Онлайн-помощник в подборе
Что бы ни было спроектировано, – мы поставим 
корпусные конструкции, подходящие для любого 
характера применения в самых разных сферах. Чтобы 
повысить эффективность этого процесса, мы предлагаем 
модульную систему. Из этих модулей можно собрать 
корпус собственной индивидуальной конструкции. Чтобы 
сделать это, следует просто воспользоваться нашим 
онлайн-консультантом по продукции: #01221

Отличительные характеристики

Станция управления – реальная отличительная 
черта наших специализированных клемм. Этот 
корпус, собранный под конкретного заказчика, 
представляет собой надежную станцию управления 
на объекте, которая идеальна для аварийных 
остановок. Ее применяют, когда необходимо 
безопасно отключать компоненты системы в таких 
сферах, как обрабатывающая промышленность и 
машиностроение.
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