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Материалы

На высокое качество используемых нами металлов и изоляционных 
материалов можно всегда положиться. Они проходят строгий контроль 
в системе управления качеством, сертифицированной по стандартам 
DIN EN ISO 9001. 
 

Высокий уровень обеспечения 
качества играет для нас чрезвычайно 
важную роль, позволяя неизменно 
предлагать первоклассные изделия. 
Все начинается с управления 
качеством наших изделий, 
основанном на стандарте ISO 9000, 
далее следует непрерывный 
контроль нашего производственного 
оборудования, осуществляемый 
независимыми учреждениями, 
а также нашей собственной 
лабораторией. Это дает такие 
преимущества, как максимальная 
надежность и долговечность. 

Аккредитованная испытательная 
лаборатория 
Надежность наших технических 
данных обладает наивысшим 
приоритетом для пользователей. 
Аккредитация в соответствии 
со стандартами DIN EN ISO/
IEC 17025, выполненная сторонней 
независимой организацией (Deutsche 
Akkreditierungsstelle für Technik 
GmbH), подтверждает способность 
лаборатории испытывать клеммы, 
соединители и электронное 
оборудование, в т. ч. на ЭМС, а также 
проводить климатические испытания. 
Благодаря этому можно уверенно 
применять нашу продукцию по всему 
миру.
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Металлы

Металлы, которые мы используем, прошли тщательный отбор. Их поверхности 
обработаны на самом высоком уровне из числа известных на сегодняшний 
день. Кроме того, наш сварочный участок сертифицирован по стандартам 
DIN EN ISO 3834-3 для сварки плавлением материалов с металлической 
основой.

Стали
Сталь обеспечивает механическую прочность для 
всех наших систем соединения. Чтобы стальные 
комплектующие могли непрерывно поддерживать силу 
контакта, они проходят электролитическое цинкование 
с дополнительной пассивацией за счет слоя хромата. 
Преимущество, обеспечиваемое защитой поверхности 
цинком, состоит в ее высокой антикоррозийной 
эффективности. Ее эффективность сохраняется в 
течение длительного времени, даже после частичного 
повреждения цинкового покрытия в виде царапин или 
пор. Кроме того, в присутствии электролита цинк по 
отношению к стали выступает в качестве катода (т. е. 
отрицательного полюса). Ионы металла цинка мигрируют 
к стали. Это защищает от повреждения лежащий ниже 
слой. 

Проводящие материалы
Токопроводящие материалы – медь, латунь и бронза 
отличаются не только малым удельным сопротивлением, 
но обладают еще и хорошими механическими 
свойствами. Поверхности, как правило, оцинковывают. 
Кроме защиты от коррозии, это обеспечивает низкое 
сопротивление в контакте. В паяных соединениях также 
есть слой цинка. Чтобы гарантировать длительную 
паяемость, на латунные комплектующие нанесено 
дополнительное никелевое покрытие в качестве 
диффузионного барьера. Никелевое покрытие 
обеспечивает эффективную защиту от обратной 
диффузии атомов цинка из латуни. 

Соединения проверены миллион раз
Для наших соединений отлично приспособлены 
следующие два материала: сталь обеспечивает 
механическую прочность, а медь – электропроводность. 
Клеммные блоки изготовлены из закаленной стали, 
выдерживающей при контакте очень высокое прижимное 
усилие. Токовые шины изготовлены из меди, благодаря 
чему обеспечено низкое падение напряжения. 

Независимо от того, используются гибкие или жесткие 
провода, есть у них кабельные наконечники или нет, – для 
каждой системы соединения имеется подходящий медный 
проводник.

Защита поверхности обеспечивает большое 
усилие контакта, даже когда есть трещины.

Цинк Цинк

Сталь +

Трещина

Электролит
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Материал Керамика Дюропласты

Пластмасса/аббревиатура Керамика Gemin KrG Эпоксидная смола (ЕР)

Керамика – отличный материал для 
электронных приборов, отвечающий 
всем требованиям. Керамика 
термостойка, гидрофобна, 
искроустойчива и сертифицирована 
против токов утечки. Этот материал 
предпочтителен вследствие его 
высокой механической прочности, 
малому коэффициенту потерь, 
большой термостойкости, а также 
химической стабильности и 
минимальной изнашиваемости.

Для дюропластов характерна стабильность размеров, низкий уровень 
водопоглощения, чрезвычайно высокое сопротивление действию 
блуждающего тока и необычайная огнестойкость. 

Длительная рабочая температура выше, чем у термопластов. Стойкость к 
деформациям у дюропластов при повышенной тепловой нагрузке выше, 
чем у термопластов. 

Недостатком по сравнению с термопластами является малая
гибкость дюропластов.

Изоляционный материал Формовочная масса MF типа 150
на основе меламиновой смолы
Неорганический наполнитель
(DIN EN ISO 14 528)

Эпоксидная смола с 
неорганическим наполнителем

Цвет белый умеренно желтый черный

Описание
• Высокая длительная рабочая 
температура

•Высокая огнестойкость
•Гидрофобность
•Высокое сопротивление 
действию блуждающего тока
•Внутренне присущая огнезащита

• Высокая постоянная рабочая 
температура

•Высокая огнестойкость
•Высокое сопротивление действию 
блуждающего тока
•Внутренне присущая огнезащита
• Безгалогеновый огнезащитный 
материал

•   Очень хорошие электрические 
свойства

• Очень высокая постоянная рабочая 
температура

• Стойкость к 
высокоэнергетическому 
излучению

• Безгалогеновый и бесфосфорный 
огнезащитный состав

Свойства
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60093 Ом x см – 1011 1014

Диэлектрическая прочность по IEC 60243-1 кВ/мм > 10 10 160
Сопротивление к утечкам тока (A) по IEC 60112 CTI ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600
Верхний макс. допустимый предел температуры °C 250 130 160
Нижний макс. допустимый предел температуры (статический)°C -60 -60 -60
Класс пожаробезопасности по UL 94 V-0 (5 V-B) V-0 (5 V-A) V-0
Хар-ка пожаробезопасности по стандарту германских ж/д

Благодаря привязке изоляционных материалов к определенным сферам 
применения, наша продукция наилучшим образом удовлетворяет потребности 
заказчика. Подбирая материалы, мы заботимся, чтобы они отличались 
экологической безопасностью. Применяемые нами изоляционные материалы 
не содержат вредных веществ, таких как кадмий или цветные пигменты на 
основе тяжелых металлов, а также образующих диоксины или фураны.
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Термопласты

Wemid Полиамид (PA) Полиамид (PAGF) Полибутилен терефталат (PBT) Поликарбонат (РС)

Wemid представляет собой 
модифицированный термопластик 
с свойствами, отвечающими 
нашим требованиям к линейным 
соединителям. По сравнению с 
полиамидами (РА) этот материал 
обладает лучшей огнестойкостью и 
повышенной длительной рабочей 
тем-рой. Wemid отвечает строгим 
требованиям к использованию на 
ж/д транспорте, которые заданы в 
стандарте NF F 16-101.

Полиамид (PA) – один из 
наиболее широко применяемых в 
технике пластиков. Преимущества 
этого вещества – хорошие 
электрические и механические 
свойства, гибкость и отсутствие 
склонности к растрескиванию. 
Кроме того, химическая структура 
РА обеспечивает хорошую 
огнестойкость даже без добавки 
огнезащитных составов.

Армированный стекловолокном 
полиамид (PAGF) отличается 
необычайной стабильностью 
размеров и очень хорошими 
механическими свойствами. 
Это играет свою важную роль, 
позволяя использовать его в 
концевых стопорах. В отличие от 
неармированного полиамида (PA) 
этот материал обладает классом 
пожаробезопасности HB согласно 
стандарту UL 94.

Для термопластических 
полиэфиров (PBT) характерны 
исключительная стабильность 
размеров (вследствие чего 
их применяют в штепсельных 
соединителях) и постоянная 
рабочая температура.
По сравнению с другими 
изоляционными материалами у 
них сопротивление току утечки 
ниже.

Специально разработанный 
Weidmüller изоляционный материал

Изоляционный материал Изоляционный материал В зависимости от сферы применения 
с или без армирования 
стекловолокном

В зависимости от сферы применения
с или без армирования 
стекловолокном

темно-бежевый бежевый бежевый оранжевый серый

• Повышенная длительная рабочая 
температура

•Улучшенная огнестойкость
• Безгалогеновый и бесфосфорный 
огнезащитный состав

• С пониженным дымовыделением 
при горении

• В соот. с NF F 16-101 допущен к 
использованию на ж/д транспорте

• Гибкий, неподверженный 
растрескиванию

• Хорошие электрические и 
механические характеристики

•Самогасящийся
• Безгалогеновый огнезащитный 
материал

• Отличная стабильность размеров
• Очень хорошие механические
характеристики

• Безгалогеновый огнезащитный 
материал

•Высокая стабильность размеров
• Хорошие электрические и 
механические характеристики

• Огнезащитный состав, не 
выделяющий диоксины или 
фураны

•Высокая стабильность размеров
• Высокая длительная рабочая 
температура

• Высокая электроизолирующая 
способность

• Безгалогеновый огнезащитный 
материал

1012 1012 1012 1013 1016

25 30 30 28 ≥ 30
600 600 500 200 ≥ 175
130 100 100 115 / 130 115 / 125
-60 -50 -50 -50 -50
V-0 V-2 HB V-0 V-2 / V-0
I2 / F2 *) I2 / F2
*)  также сертифицировано по LUL E 1042
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Применимые стандарты – краткие сведения

Положения стандартов носят рекомендательный, а не юридически 
обязывающий характер. Они призваны обеспечить безопасность систем и 
информируют о современном положении дел. В этой связи мы рекомендуем 
соблюдать содержащиеся в них положения независимо от соглашений и 
требований заказчиков.

Директива о низковольтных устройствах
IEC/EN 61439
С ноября 2014 г стандарт IEC/EN 61439 заменил 
прежний IEC/EN 60439, который регламентировал 
комплектные низковольтные устройства распределения и 
управления. Он состоит из семи частей: 
1.  Общие правила, касающиеся комплектных 
низковольтных устройств распределения и управления 
(SCA)

2.  Силовые комплектные устройства распределения и 
управления (PSC)

3. Распределительные щиты
4. Комплектные устройства для строительных площадок
5. Кабельные распределительные шкафы
6. Шинные распределительные системы
7.  Комплектные устройства морского исполнения, а 
также для палаточных лагерей и зарядных станций 
электромобилей (предварительный стандарт). 

 
Чтобы подтвердить соответствие стандарту IEC/
EN 61439, очень важно всегда ссылаться на Часть 1 и 
на одну из следующих частей. Стандарт адресован всем 
изготовителям, а также операторам распределительных 
устройств и комплектов управления (SCA), рассчитанных 
на максимальное напряжение 1000 В переменного 
тока и 1500 В постоянного тока. Это не зависит от того, 
является ли имеющееся комплектное устройство SCA 
стационарным или передвижным, снабжено ли оно 
корпусом или нет.

Стандарт на низковольтные распределительные 
устройства IEC/EN 60947-1
Этот стандарт регламентирует промышленные 
низковольтные комплектные распределительные 
устройства, используемые в цепях с максимальным 
напряжением до 1000 В переменного тока или 
1500 В постоянного тока. Он устанавливает общие 
правила и содержит требования к низковольтным 
комплектным распределительным устройствам. 
Сюда, например, входят определение, характерные 
особенности, информация, которую необходимо 
предоставить, нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и перевозки, а также требования к сооружению и 
проверке характерных особенностей, а также поведения.
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Оригинальный изготовитель

Устройства комплектные низковольтные 
распределения и управления

Вариант 1: Испытания

Вариант 1:
Сравнение с 
конструкцией-
прототипом без 
изменений

Производитель 
комплектных устройств 
распределения 
и управления не 
становится оригинальным 
изготовителем

Вариант 2:
Оригинальная система 
с изменениями

Производитель 
комплектных устройств 
распределения и 
управления становится 
оригинальным 
изготовителем 

Проверка изменений 
в конструкции

Вариант 2: Экспертиза (в т. ч. расчет)

Вариант 3: Сравнение с конструкцией-прототипом

Регулярная проверка

Изготовитель 
комплектных 
устройств 
распределения и 
управления 

Изготовитель 
устройств 
распределения

Проверка конструкции
Сочетание вариантов 
также вероятно

Комплектные устройства распределения и 
управления готовы к эксплуатации

1.

2.

3.

Устройства комплектные низковольтные распределения и 
управления

Инструкции по производству комплектных устройств распределения и 
управления отвечают стандарту

Взаимодействие между стандартами

Стандарт IEC/EN 61439 для комплектных устройств 
распределения и управления
После отмены с 23 сентября 2014 г. предыдущей 
версии стандарт DIN EN 61439: 20 0-06 «Устройства 
комплектные низковольтные распределения и 
управления»  – Часть 1: Общие правила в отношении 
устройств распределения и управления стал юридически 
обязывающим. В этот стандарт включен ряд изменений, 
которые обязаны учитывать изготовители устройств 
распределения. Однако эти изменения непосредственно 
не влияют на компоненты, такие как клеммы, которые 
должны соответствовать применимым стандартам на 
продукты.

Важность стандарта DIN EN 61439 для компонентов
Компоненты, которые отвечают требованиям 
применимого стандарта на продукт, пригодны 
для непосредственного применения в системах 
распределительных устройств. Однако для них 
необходимо учитывать определения, приведенные в 
стандартах серии DIN EN 61439. 

Свойства, требуемые в соответствии с документом 
DIN EN 61439-1, описаны в стандарте на клеммы 
EN 60947-7-1 (2 и 3). Чтобы помочь в требуемой 
проверке конструкций комплектных устройств 
распределения и управления, приведена следующая 
таблица, которая содержит дополнительную информацию 
о клеммах. Дополнительная проверка конструкции для 
отдельных наименований оборудования или компонентов 
не требуется.

Обобщение
•  IEC/EN 61439 представляет собой новую серию 
стандартов на производство систем распределения и 
управления.

•  В рамках проверки конструкции изготовитель 
предоставляет свидетельство того, что система 
отвечает всем требованиям.

•  Тем не менее, соответствие стандарту все так 
же подтверждают путем подписания Декларации 
соответствия ЕС.
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Контрольный перечень для проверки конструкции согласно 
стандарту IEC/EN 61439

Проверка конструкции клемм и их аксессуаров
№ Характеристика, подлежащая подтверждению Раздел Адаптируемость для клемм
1 Прочность материала и комплектующих: 10.2

• Коррозионная стойкость 10.2.2 Это требование относится исключительно к шкафам для распределительных устройств. 
свойства изолирующего материала: 10.3.2 Клеммы рассчитаны на монтаж в соответствующих шкафах
• Термическая стабильность 10.2.3.1
• Устойчивость к разогреву и возгоранию, вызванным 10.2.3.2 Требования относятся исключительно к частям комплектных устройств распределения и управления 
внутренними причинами электрической природы На вставные компоненты, такие как клеммы, не распространяются.

• Стойкость к ультрафиолетовому облучению 10.4.2 Клеммы рассчитаны на монтаж в шкафах, поэтому к ним это отношения не имеет
• Подъем 10.5.2 Клеммы рассчитаны на монтаж в шкафах, поэтому к ним это отношения не имеет
• Испытания на ударостойкость 10.6.2 Клеммы рассчитаны на монтаж в шкафах, поэтому к ним это отношения не имеет
• Маркировка 10.7.2 На клеммы нанесены надписи, установленные в разделе 5 стандарта на изделие.

2 Степень защиты и корпуса 10.3 Клеммы рассчитаны на монтаж в шкафах, поэтому к ним это отношения не имеет
3 Зазоры 10.4 Требования к зазорам основаны на положениях стандарта EN 60664-1. Они совпадают со значениями

для задания размеров клемм в соответствии со стандартом EN 60947-7-1 (2 и 3).
4 Длины путей утечки 10.4 Требования к длинам путей утечки основаны на положениях стандарта EN 60664-1. Они совпадают со значениями, 

задающими размеры клемм в соответствии со стандартом EN 60947-7-1 (2 и 3).
5 • Защита от поражения электрическим током 10.5 Охвачено типовыми испытаниями модульных клемм подключения провода заземления (PE) согласно стандарту EN 60947-7-2.

 и обеспечение целостности цепей защиты Качество и состояние соединения провода заземления (РЕ) следует проверить путем
• Эффективная связность между открытыми 10.5.2 замера сопротивления в месте конечного использования.
проводящими частями комплектного устройства и
контуром защиты

• Стойкость контура защиты к короткому 10.5.3 Несущественна, подлежит оценке при конечном использовании. Клеммы проводов заземления (РЕ) подлежат
замыканию опробованию на выдерживаемый кратковременный ток в рамках типовых испытаний в соответствии со стандартом EN 60947-7-2.

6 Монтаж оборудования 10.6 Качество монтажа и плотную посадку клемм подтверждают испытания, проводимые согласно требованиям стандарта на изделие.
7 Внутренние цепи и соединения 10.7 Несущественны, подлежат оценке при конечном использовании клемм.
8 Соединения для проводов, вставленных снаружи 10.8 Обеспечено подбором клемм, а также типовыми испытаниями согласно стандарту EN 60947-7-1 (2).

Подлежит финальной оценке при конечном использовании.
9 Изоляционные свойства: 10.9 Испытания изоляционных свойств – часть определения размеров клемм, прошедших типовые испытания 

• Диэлектрическая прочность при рабочей частоте 10.9.2 согласно стандарту EN 60947-7-1 (2).
• Стойкость к импульсному перенапряжению 10.9.3 Комплектные устройства распределения и управления проверяют по месту конечного использования клемм.

10 Пределы превышения температуры 10.10 Чтобы определить пределы превышения температуры, применимы номинальные значения для клемм согласно EN 60947-1 (2 и 3).
Проверку следует провести применительно к соот. характеру использования, например, посредством замеров или расчета.
Расчет рассеивания энергии клеммой в ходе применения можно представить в виде
зависимости электрического сопротивления от тока: Ploss = Rmax * I2

В соот. с EN 60947-7-1 (2 и 3) в зависимости от поперечного сечения клеммы допустимы следующие макс. сопротивления,
отнесенные к электрическому напряжению:

Поперечное сечение/мм² 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
Электр. сопротивление/мОм 1,83 1,33 1,00 0,78 0,56 0,42 0,32 0,26

Поперечное сечение/мм² 50 70 95 120 150 185 240 300
Электр. сопротивление/мОм 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,06

11 Стойкость к короткому замыканию 10.11 Для поперечных сечений до 35 мм²
На участках после токоограничивающих (5 мс) устройств защиты < 100 А (для Icp < 10 кА).
При истинном токе короткого замыкания в сети Icp <= 10 кА (на входе в распределительное устройство) и установленном
на входе защитном устройстве возникает прямой ток ID макс. величиной 17 кА. В соот. с разделом 10.11.2 стандарта EN 61439-1
изготовитель распределительного устройства в подобном случае не обязан предоставлять подтверждение. Это требование выполняют
 защитные устройства оборудования, рассчитанного максимум на 100 A (применение клемм наибольшим сечением 35 мм²).

Для поперечных сечений от 50 мм²
На участках после токоограничивающих (5 мс) устройств защиты <=630 А (для Icp > 10 кА)
При истинном токе короткого замыкания в сети Icp > 10 кА (на входе в распред. устройство) возникает прямой ток ID, который протекает
в течение 5 мс при установленном на входе защитном устройстве. Изготовитель распределительного устройства обязан предоставить
доказательство максимального прямого тока ID в виде декларации о Ipk клеммы
(сила импульсного тока, которую способна выдержать клемма без разрушения).

12 Электромагнитная совместимость 10.12 Несущественна, поскольку клеммы в соответствии с EN 60947-7-1 (2 и 3) рассматривают в качестве пассивных компонентов.
13 Механические аспекты эксплуатации 10.13 Несущественны
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Технические требования стандартов

Номинальное сечение
Номинальное сечение клеммы представляет собой 
значение поперечного сечения провода, пригодного 
к подключению, которое определил изготовитель. 
Это – отправная точка для определенных тепловых, 
механических и электрических требований. Номинальное 
сечение подбирают из числа следующих стандартных 
значений: 0,2 – 0,5 – 0,75 – 1,0 – 1,5 – 2,5 – 4,0 – 6,0 
– 10 – 16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150 – 240 – 
300 мм2.

Клеммы обладают расчетной способностью к 
соединению, которая хотя бы на два уровня ниже 
номинального сечения. Провода бывают одножильными, 
многожильными и гибкими, возможно с предварительной 
подготовкой концов. Номинальное сечение проверяют с 
помощью тестовых калибров IEC 60947-1.

Номинальный ток по IEC 60947-7-1
Испытательные токи для номинальных сечений назначают 
в соответствии со стандартом IEC 60947-7-1. Эти 
номинальные токи не вызывают недопустимой передачи 
тепла клеммам:

мм2 1,5 2,5 4,0 6,0
A 17,5 24 32 41

мм2 10 16 25 35
A 57 76 101 125

мм2 50 70 95 120
A 150 192 232 269

мм2 150 185 240 300
A 309 353 415 520

Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)
Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith) – это 
наибольший испытательный ток при пробах на разогрев 
устройств вне корпуса (см. пункт 4.3.2.1 стандарта 
lEC 60947-1). Это относится исключительно к клеммам с 
несколькими уровнями соединения (многоуровневым), а 
также к измерительно-расцепительным, для которых 
допустимо снижение тока. 

Номинальное напряжение IEC 60947-7-1
Номинальное напряжение клеммы – это номинальное 
напряжение изоляции, с которым связаны испытания 
изоляции и длины путей токов утечки. Аналогично его 
определяют в стандарте IEC 60664-1.

Номинальное импульсное напряжение по 
стандарту IEC 60947-7-1
Номинальное импульсное напряжение – это пиковое 
значение импульсного напряжения, действию которого 
может быть подвержена клемма. К нему привязаны 
величины зазоров, указанные в стандартах IEC 60947-1 и 
IEC 60664-1.

Степень загрязнения по стандарту IEC 60947-7-1
Степень загрязнения определяет влияние твердых, жидких 
или газообразных инородных примесей, способных 
снизить диэлектрическую прочность или удельное 
поверхностное сопротивление. Для клемм, 
предназначенных для промышленного применения, 
определена степень загрязнения 3. Электропроводное 
загрязнение проявляется всухую, непроводящее 
становится кондуктивным в случае конденсации влаги. 
Минимальный измеренный воздушный зазор определен в 
стандарте IEC 60947-7-1 в зависимости от номинального 
импульсного напряжения.

Условия эксплуатации
Клеммы можно эксплуатировать в следующих нормальных 
условиях:
• температура окружающей среды от –5 °C до +40 °C,
средняя величина за 24 часа +35 °C;

• высота над уровнем моря до 2000 м;
• относительная влажност: 50 % при +40 °C и 90 % при 

+20 °C.
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Испытания безопасности контактов

Конструктивные требования
В соответствии со стандартом IEC 60947-7-1 требуется, 
чтобы точки зажима обеспечивали надежное механическое 
и электрическое соединение с непрерывным контактом.

Испытания
Стандартизованные испытания дают гарантию, что 
проводные соединения отвечают требуемым условиям. 
В стандарте IEC 60947-7-1 для проводных соединений 
в клеммах предписан ряд испытаний. На соответствие 
определенным предельным значениям испытывают одну 
или несколько клемм конкретного типа. В это число 
входят:
• испытания изоляции;
• освидетельствование падения напряжения;
• испытания на стойкость к кратковременному току;
•  испытания на старение клемм с пружинным зажимом, 
зачищаемой изоляцией и технологией соединения 
PUSH IN.

Специальные испытания
Кроме испытаний предписанных типов, на собственное 
усмотрение или по согласованию с пользователем можно 
проводить дополнительные. 

Безопасность контакта
Высокий уровень безопасности и надежности контактов 
в рамках нашей системы проверяют, проводя различные 
испытания (см. таблицу).

1  Типовые испытания согласно стандарту IEC 60947-7-1.

2  Более строгие испытания Weidmüller.
2.1 Механические испытания:
•  виброиспытания по требованиям Weidmüller;
•  характеристики собственного резонанса согласно IEC 60068-2-6;
•  ударные и вибрационные испытания согласно

BV 0440/… и BV 0430/
2.2 Климатические испытания:
•  испытания при низких температурах по EN 60068-2-1;
•  испытания в условиях влажного тепла (в установившемся 
состоянии) по IEC 60512-6, тест 11c;

•  испытания в условиях влажного тепла (в установившемся 
состоянии) по IEC 60068-2-30;

•  испытания в условиях влажного тепла (цикличные) по 
IEC 60068-2-30;

• испытания в солевом тумане по IEC 60068-2-11;
• испытания в среде двуокиси серы SO2 по IEC 60068-2-42;
• испытания в среде сероводорода по IEC 60068-2-43;
• испытания на газонепроницаемость по IEC 605 12_6_PR 11n.

3  Национальные и международные разрешения

4   Практика промышленного применения систем в опасных 
зонах, например, взрывоопасных
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Защита от случайного непосредственного
касания частей, пребывающих под опасным напряжением 

Защита от касания согласно стандарту IEC 60529
Класс защиты IP, например IP20, исключающий 
непосредственное касание, относится к 
электрооборудованию, предназначенному для монтажа в 
оболочках. Обычно оно защищено от непосредственного 
(случайного) касания пальцами. Таким образом, 
удовлетворено требование о защите от касания по 
стандарту IEC 60529. Испытания в соответствии со 
стандартом IEC 61032 можно проводить во всех 
направлениях, используя шарнирный испытательный 
палец с усилием 10 Н.

Защита от прикосновения согласно стандарту
DIN EN 61031
Требование защиты от прикосновения удовлетворено, 
если в соответствии со стандартом EN 61032 прямой 
испытательный палец не дотрагивается до каких-
либо опасных частей в направлении движения. Эти 
испытания проводят, подсоединив провода номинального 
поперечного сечения.

Безопасность для тыльной стороны кисти согласно  
стандарту EN 61032
Требование к безопасности для тыльной стороны кисти 
согласно стандарту EN 61032 выполнено, если сфера 
диаметром 50 (+0,01) мм под действием усилия 50 (± 
5) Н не касается какой-либо опасной части.

Условия срабатывания согласно стандарту
IEC 60947-7-3
В § 7.1.8 стандарта IEC 60947-7-3 указано, что клеммы 
с функцией предохранителя следует конструировать 
так, чтобы была исключена возможность касания 
токонесущих частей. При замене предохранителя 
необходимо обеспечивать последующую защиту от 
касания его токонесущих частей. Если необходимо 
поддерживать защиту от поражения электрическим током, 
следует воспользоваться знаком «Под напряжением» 
или стрелками, которые указывают направление потока 
энергии.

Общие сведения
Не все компоненты установок должны быть скомпонованы 
так, чтобы была исключена возможность касания, как 
в случае с клеммами. Конструкция, исключающая 
возможность касания, необходима только тогда, когда 
компоненты размещены в радиусе 30 мм по прямой 
вокруг рабочих элементов, а систему изолировать 
невозможно (исключения допустимы в отдельных случаях 
для конструкций с аксессуарами).
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Клеммы во взрывоопасной среде

Неблагоприятные производственные условия и взрывоопасные зоны, 
например, в нефтегазовой отрасли, заставляют выдвигать самые жесткие 
требования к безопасности, надежности, а также качеству продуктов и 
устройств. Факторы, которые следует учитывать во взрывоопасных средах, 
описаны во множестве стандартов. Они служат основой для расширенных 
разрешений.

Выпуск типового акта освидетельствования
Уполномоченные органы выпускают типовой акт 
освидетельствования Европейской комиссии 
(Европейского союза), отвечающий стандарту EN 60079-
0/60079-7 и Директиве о взрывобезопасности (ATEX). 
Типовые для ЕС акты освидетельствования, оформленные 
в соответствии с Директивой 94/9/EC, также признаются 
согласно новой Директиве 2014/34/EU. Выпустив 
«Извещение об обеспечении качества продукции», 
уполномоченный орган тем самым подтверждает, что 
выполнены требования Директивы о взрывобезопасности 
(АТЕХ), сформулированные в Приложениях IV и VII. 

Одобрение в соответствии с Европейской 
директивой о взрывобезопасности
Основные принципы
Основные положения, касающиеся клемм, в т. ч. с 
функцией заземления (PE), сформулированы в стандартах 
IEC 60947-7-1 (EN 60 947-7-1 / VDE 0611T.1) и IEC 60 
947-7-2 (EN 60 947-7-2 / VDE 0611T.3). Стандарт 
EN 60079-0 применим во взрывоопасных зонах, а 
также в случае повышенной опасности категории «e» по 
стандарту EN 60079-7.
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Клеммы во взрывоопасной среде
Согласно стандарту EN 60079-0, взрывобезопасные 
клеммы относят к компонентам категории «Ex». По 
определению это – компоненты, необходимые для 
безопасной эксплуатации устройств и систем защиты, на 
которые, тем не менее, какие-либо автономные функции 
не возложены. Они разрешены для взрывозащиты 
типа «e», и согласно Европейской директиве о 
взрывобезопасности (ATEX) не несут маркировку CE. 

Электрические характеристики
Значения токонесущей способности, указанные в 
каталоге, справедливы для температуры окружающей 
среды 40 °C. При нагрузке с номинальным током 
+10 % токовая шина клемм разогревается максимум 
до 40 K. Учитывая дополнительный запас надежности, 
руководствуясь стандартом EN 60079-0, формулируют 
следующие определения:

Температурный класс Температура окружающей среды
Общий   от –60 до +110 °C
T6   от –60 до +40 °C
T5   от –60 до +55 °C
T4   от –60 до +70 °C

Соответственно, если температура окружающей среды 
выше, следует снизить допустимый номинальный ток. 
Длительная рабочая температура по стандарту 
EN 60079-0 для материала KrG – 130 °C, для Wemid – 
130 °C, а для полиамида (PA) – 80 °C.

Аксессуары
Применимые аксессуары перечислены в сертификатах 
взрывобезопасности. Чтобы выполнить условия 
относительно токов утечки и их длин для категории Ех е 
(повышенной взрывозащиты), применяют оконечные 
устройства и разделительные пластины.

Конструкция и аксессуары для категории Ex i
Клеммы для искробезопасных цепей (категории 
«i») являются пассивными компонентами. Поэтому 
для их применения в искробезопасных цепях акт 
освидетельствования не требуется. Мы рекомендуем 
синие клеммы для четкости идентификации и простоты 
распознавания. Они, как и аксессуары, должны 
соответствовать типу согласно стандарту EN 60079-11.

Зажимающая способность для двух проводов 
применительно к категории Ех е (повышенная 
взрывозащита)
В случае клеммы с винтовым соединением (серии W) в 
одной точке зажима можно подсоединять два провода, 
если это проверено в рамках типовых испытаний 
согласно стандартам IEC 60947-7-1 и 60947-7-2. Важно 
обеспечить, чтобы оба были одинакового поперечного 
сечения, которое меньше номинального. 

Директивы ATEX
С 1 июля 2003 г. все новое оборудование во 
взрывоопасных зонах должно быть сертифицировано 
согласно Директиве ATEX 94/9/EC или ATEX 95 (ATEX: 
ATmosphère EXplosive = взрывоопасная атмосфера). 
Эта директива является одной из директив «Нового 
подхода». Она действует во всех странах Европейской 
экономической зоны («EEA»), а также в Исландии, 
Лихтенштейне и Норвегии. В этих странах директива 
регламентирует торговлю и ввод в эксплуатацию 
продуктов, которые были специально рассчитаны на 
среды высокой взрывоопасности (где из-за газов, паров, 
тумана и пыли существует взрывоопасная среда).

Директиву 94/9/EC с 20 апреля 2016 г. заменила 
Директива 2014/34/EU.

Обозначение

Директива АТЕХ: T II 2 GD
T  взрывобезопасное оборудование
II   2-G – устройство группы II, категории 2

(оборудование для зоны 1)
II   2-D – устройство группы II, категории 2

(оборудование для зоны 21)
EN 60079-7: Ex e II
Ex  взрывозащита
e  повышенная безопасность
II  группа оборудования
DEMKO 14ATEX1338U (пример)
DEMKO  уполномоченный орган
ATEX  соответствие Директиве ATEX
U  компонент
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Определения конструктивных типов

Клеммы с функцией 
заземления (PE)

Описание функций:
Клеммы с функцией заземления 
служат для электрического и 
механического соединения между 
медными проводами и монтажным 
основанием. Они имеют одну 
или несколько точек контакта и 
(или) ответвление для соединения 
с защитными заземляющими 
проводами.

Соответствующие стандарты: 
• IEC 60947-7-2 

Клеммы с функцией 
предохранителя

Описание функций:
Клеммы с функцией 
предохранителя состоят из 
одной нижней секции клеммы с 
держателем для предохранителя. 
Выбор предохранителей широк: от 
поворотных предохранительных 
рычажков и вставных держателей 
предохранителей до створок с 
винтовым креплением и плоских 
вставных предохранителей.

Соответствующие стандарты: 
•  IEC 60947-7-3 
вместе с VDE 0636

• IEC 60127-2 

Проходные клеммы

Описание функций:
Проходная клемма служит для 
объединения и (или) соединения 
проводов и может иметь один или 
несколько уровней соединения, 
изолированных друг от друга.

Соответствующие стандарты: 
•  IEC 60947-7-1 / EN 60947-7-1

PE

Функция PEN 
Для функции PEN (защитное 
заземление и нейтральная линия) 
согласно стандарту IEC 60947-7-2 
допустимо применять только медные 
клеммные рейки.

Применение клеммных реек TS 
35 × 15
Клеммные рейки TS 35 × 15 
для контактов PE минимального 
номинального сечения 16 мм2 
гарантируют требуемую токонесущую 
способность.

Сеть TN-S
WDU

L1 L2 L3

N PE

PEN

WDU WDU WNT WPE
10x3

Питание сети TN-C
от 16 мм2

Мостик PEN
WQB
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Измерительно-расцепительные 
клеммы

Описание функций:
Вы можете использовать клеммы 
для разъединения проводов при 
испытании, чтобы проверить и 
измерить электрические цепи в 
отсутствие напряжения. Хотя зазор 
и расстояние тока утечки в точке 
разъединения не измеряются 
количественно, заданное 
номинальное напряжение импульса 
должно быть подтверждено.

Соответствующие стандарты: 
• IEC 60947-7-1

Клеммы с разъединением 
нейтрального провода

Описание функций:
Клеммы для разъединения 
нейтрального провода имеют 
один продольный разъединитель 
для соединения с шиной 
нейтрального провода. Продольный 
разъединитель используют 
для измерения сопротивления 
изоляции по отношению к 
земле. Кроме того, он позволяет 
проводить простое испытание 
без необходимости отсоединять 
нейтральный провод.

Соответствующие стандарты: 
• IEC 60947-7-1

Многоуровневые 
распределительные клеммы

Описание функций:
Многоуровневые 
распределительные клеммы имеют 
несколько уровней соединения 
и используются для объединения 
и (или) соединения внешнего, 
нейтрального и защитного 
заземляющего проводов с 
токопроводящим заземляющим 
соединением с монтажным 
основанием. Нейтральный провод 
можно отсоединить, чтобы 
измерить прочность изоляции.

Соответствующие стандарты: 
• IEC 60947-7-1
• IEC 60947-7-2
• DIN VDE 0611-4

NT
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Функции автоматизации все более усложняются. Мир, ориентированный 
на глобализацию, ставит себе все более амбициозными цели, касающиеся 
энергетической эффективности и рационального производства. В сфере 
промышленных соединений мы равноправные с Вами партнеры. Наша 
всемирная сеть отраслевых менеджеров по машиностроению, автоматизации 
технологических процессов, энергетике и транспорту, а также производству 
устройств, в курсе стоящих проблем и может оказать вам поддержку в Вашем 
конкретном случае применения.

Учебные курсы по технологиям, применению и подробным функциональным 
характеристикам проводятся как на месте, так и в нашей штаб-квартире в 
Германии. Обладающие глубокими знаниями сотрудники нашей службы 
поддержки могут дать исчерпывающий ответ на любой вопрос. Наша онлайн-
служба круглые сутки 365 дней в году отвечает на вопросы о наших продуктах 
– начиная от пользовательской документации и заканчивая программным 
обеспечением и инструментами планирования. 

Если коротко: глобальный сервис Weidmüller соединяет наши глубокие знания 
с Вашими потребностями.

Наши знания на службе Ваших потребностей
Сервис соединяет – по всему миру

Сервис и поддержка

D.16 2028740000

D

Ст
ан
да
рт
ы 
и о

пр
ед
ел
ен
ия



Сервис и поддержка

Профессиональные 
рекомендации по 
проектированию
Наша всемирная сеть отраслевых 
менеджеров обладает обширным 
опытом в сфере технологии 
автоматизации и электрических 
соединений. Их знания позволяют 
помогать советами и всячески 
поддерживать проектирование. 
Мы готовы к совместной работе по 
решению повседневных проблем, 
возникающих в Ваших сферах 
применения.

Технология и подготовка к 
применению
Промышленная автоматизация 
двигается в сторону 
интеллектуального производства. В 
настоящее время стоят проблемы, 
связанные с новыми технологиями 
и сферами применения. Ряд 
наших учебных курсов расширяет 
эти знания или предоставляет 
углубленную информацию по 
обращению с нашими продуктами и 
решениями. Наши семинары разбиты 
на модули, и их можно подбирать 
в соответствии с потребностями 
заказчика. Мы можем подготовить 
Вас лично и Ваших сотрудников в 
своей академии, на Ваших площадях, 
если хотите, или онлайн на наших 
веб-семинарах в любое время.

Монтаж по техническим 
условиям заказчика
Проблемы будущего – снижение 
затрат и увеличение эффективности. 
В этой связи необходимы разумные 
индивидуальные решения, 
разработанные под Ваши конкретные 
потребности. Мы в нашем центре 
внедрения способны предложить 
высококвалифицированное 
обслуживание, ориентированное 
на конкретного заказчика. Если 
необходимы модифицированные 
продукты, предварительно 
собранные клеммные рейки или 
небольшие полнокомплектные 
электротехнические шкафы, мы 
оперативно и гибко изготовляем 
решения для ваших сфер 
применения.

Сетевая и персональная 
поддержка
Мы можем предоставлять 
необходимую помощь и 
информацию на каждом этапе 
применения, взяв за основу наши 
решения и продукты, начиная 
от проектирования и монтажа и 
заканчивая эксплуатацией. Мы 
осуществляем это на современном 
уровне, без лишних сложностей, в 
полном объеме, круглые сутки, по 
сети или персонально. 

Посетите наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с 
дополнительной информацией
www.weidmueller.com/service

Let’s connect.
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Если в Ваших технологиях автоматизации используются наши новые продукты, 
то Вам потребуется максимально возможная индивидуальная поддержка, 
начиная от проектирования и монтажа и заканчивая эксплуатацией. 

На каждой стадии применения мы можем предложить подходящие 
инструменты и информацию по нашим продуктам и решениям. На сервисном 
портале www.weidmueller.com/service можно круглые сутки без малейших 
затруднений получать актуальную и исчерпывающую информацию. 

Быстрый доступ к нашим средствам поддержки и услугам возможен при 
помощи веб-кодов Weidmüller. Просто выберите требуемый сервис с 
правой стороны страницы www.weidmueller.com, затем в поле поиска, 
расположенном в верхнем правом углу, наберите веб-код, в котором может 
быть до 5 цифр с предшествующим хэштегом.

Выигрыш за счет оптимальной поддержки при использовании 
наших новых продуктов
Сервис соединяет – по всему миру

Сервис и поддержка

D.18 2028740000

D

Ст
ан
да
рт
ы 
и о

пр
ед
ел
ен
ия



Подбор продуктов, их применение и конфигурация
Наш сервисный портал обеспечивает полную поддержку

Сервис и поддержка

Программное обеспечение
Наше программное обеспечение 
упрощает применение многих 
наших продуктов с точки зрения 
эксплуатации, конфигурации и 
контроля.

Веб-код #01212

Конфигураторы продуктов
Наши конфигураторы продуктов 
позволяют подогнать продукты под 
Ваши требования.

Веб-код #01213

Онлайн-каталоги продуктов
Всегда актуальны. Наш онлайн-
каталог продуктов предлагает 
функции полноценного поиска и 
возможности загрузки.

Веб-код #01217

Обучающие видеоролики
Наши обучающие видеоролики 
содержат пошаговые инструкции по 
применению наших продуктов.

Веб-код #01215

Рекомендации по подбору 
продуктов
Установив точные характеристики 
требуемого продукта, Вы можете 
быстро его найти с помощью наших 
рекомендаций по выбору.

Веб-код #01214

FAQ – Часто задаваемые вопросы
Наша база данных по часто 
задаваемым вопросам позволяет 
быстро получить ответы на наиболее 
важные вопросы.

Веб-код #01216

Все онлайн-сервисы
Weidmüller 
Просто отсканируйте QR-код 
или посетите наш сервисный 
портал по адресу
www.weidmueller.com/service

Там можно найти все 
наши онлайн-сервисы 
поддержки и прямые 
контактные данные 
для связи с местным 
контактным лицом

Let’s connect.

Технические данные
Максимально используйте 
наши библиотеки для поиска 
инструментария разработчика, 
применяемого при проектировании 
шкафов управления, 
конструировании устройств и оценки 
безопасности с помощью SISTEMA.

Веб-код #01219

Загрузка каталогов продукции
Все технические характеристики 
по нашему ассортименту 
промышленных соединений 
приведены в 14 каталогах продукции. 
Их можно загрузить в формате PDF.

Веб-код #01218
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