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Новый ассортимент промышленных вилок и
розеток от АББ.

Компания АББ является мировым
производителем промышленных

вилок и розеток в соответствии
со стандартами IEC 60309�2.

Где бы вы ни были, вы всегда
можете найти нас. Новое

поколение продукции в данном

Высокое качество во всем
�������� 	
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Сейчас вы найдете все
необходимое у единого

производителя
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ассортименте разработано для профессионалов
во всем мире.

В данном каталоге вы найдете наиболее
распространенные виды в новом ассортименте
промышленных вилок и розеток согласно IEC
60309�2. Полный ассортимент представлен в
нашем каталоге “Полный ассортимент”.
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Новый Европейский
стандарт для
кабельных
сальников вступил

в силу с 01.03.2001
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1. Простота в использовании
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2. Быстрая установка
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Внутренний и внешний

кабельный зажим

(IP67, 63�125A)

Внешние винты из

нержавеющей стали

Отличный ударопрочный

корпус

(IP67, 16�125A)

(IP44, 63A)

Пружинистые (упругие)

контактные зажимы из

нержавеющей стали

Держатель штырька и контакта

из полиамида, усиленного

стекловолокном

(63�125A)

Два винта на клеммах для

обеспечения безопасного

соединения

(63�125A)

Все контактные зажимы

калиброваны для

обеспечения нужного

давления контакта

Калиброванные

контакты

Ударопрочный и

эргономичный дизайн Откидной

зажим

(IP44, 16�32A)

Поворачивающаяся и

фиксирующая защелка

(IP44, 16�32A)

Универсальный

кабельный вход

(IP44, 16�32A)

Подвижный

кабельный

зажим

Самоочищающиеся

контакты

Идеальная

рукоятка

Удобный монтаж, прямой доступ к

уплотнителю кабеля с мембраной и

резьбовой вставкой (прилагаются)

(IP44, 16�32A)

Удобный монтаж
Контактные винты,

заворачивающиеся

в одном положении

разъема.

(16�32A)

Пружина крышки

из нержавеющей

стали

Выбивка между

корпусом и

стенкой

Пружина крышки из нержавеющей стали

Однородный

латунный винт,

выворачиваемый

3. Срок службы
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Промышленные разъемы 16, 32, 63 и 125 A

Стандарты

,����������� ���M��� 7

 ����������� ���������� �����+5�. ���������N %DO
<�F�(L)�L>� DE <�F�(L)�L> P& *F*FN> )((>� H����!� ���������� �� %DO <�F�(L>�
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Безопасность через несовместимость
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Контрольный контакт
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���������" � ����������� ����� )>� 7 ���������� ����������� ���������� 1�
��. �������. � ����������� ��������� ��#����� /J� <�F�(L) � L>� ����������"
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L ������� ������������ �� ��������� %B��>(��� �� %8** ��� %;<=� #�� ����� !�$��
�������� ������� ��5��� �� ��.��������#� �������� � ����� � ����� !�$�� ���������
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Качество
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Охрана окружающей среды
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�����$���!�� �� ���������� %&' )*��) �������� &DGQ'�

������%�� � ���%�����%�� ���� ��	���� � ���%���� �����&�	�����	�� ���
�����������	��� ��������	��'

ISO 9001 ISO 14001
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1 2

90

3 4

4,5-5,0 mm

Часы IEC 60309

I
e

= 16–125 A
U

e
= 50�690 В

Легко открывается
0��� ��������� ���M��� �BB OXYX �����#� ��#�� ������+��� � ������+��� ���#�����  ��������L$������+5�" $���!��Z
0��� �� �������. ��������� ��� ��� ��������� 8��M��  �����������  ����$�����������  ��������� � ��6���� ���������� ���
������������ ������������
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)� 1������ �������  ������ ��� >� ,������� ������� ���� F� ,������� ������++ ����� �� (�[� *� ,������� � ���M�� ������Z
    �������� ����     �� 5�����

Часы ”взаимонезаменяемости” всегда точны

��#����� ��������� /J� 9%DO: ���M��� �� ������ �����������
�������� ��� � � ������ ������ ���+�� ��������� ����������
A��#������ ������������  ��� ����� ��#����� ��������� ���
6�� �����#������ ,��������  #����� ���������� �� ��������+
� �������+5�" �������� ��� ��������. ���������" � �������
0������+5�� ���M��� ��#�� �������� �� ��������� < �����
,����� 6��#�� ��� ��#�� ����� ��#�� ��������� �����"��� ���

��������. ���������" � ������� ��������+� �������� !�����
����� ��#��  ���������� �� �������" ����������#� �����
����+��� � ������� ���M���� 1 ������� %DO �������� � #�����
�� ������� �������#�+���  ���M���. � ��������� ������
���+�� � ��������� � �������" ������� � �#� #����� �������
��� ���#�� �������� � #������ 1�� 6�� ������� ��� ��������
�������������
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Промышленные разъемы

 Таблица в соответствии с IEC 60309�2

Тип Частота Напряжение Положение контакта ”земля” 1)

Гц В
Разъемы Разъемы
на 16 A и 32 A на 63 A и 125 A

2P+E 50 и 60 100 � 130 4 4

200 � 250 6 6

60 277 5 5

50 и 60 380 � 415 9 9

480 � 500 7 7

питание через изолирующий трансформатор 12 12

100 � 300 >50 � �

>300 � 500 >50 2 �

DC >50 � 250 3 3

>250 8 8

3P+E 50 и 60 100 � 130 4 4

200 � 250 9 9

380 � 415 6 6

60 440 � 4602) 11 11

50 и 60 480 � 500 7 7

600 � 690 5 5

50 3803) 3 �

60 4403) 3 �

100 � 300 >50 10 �

>300 � 50 >50 2 �

3P+N+E 50 и 60 57/100 � 75/130 4 4

120/208 � 144/250 9 9

200/346 � 240/415 6 6

277/480 � 288/500 7 7

347/600 � 400/690 5 5

60 250/440 � 265/4602) 11 11

50 220/3803) 3 �

60 250/4403) 3 �

100 � 300 >50 � �

>300 � 500 >50 2 �

Все типы Все рабочие напряжения и/или частоты
не указанные выше 1 1

1) Для розеток на рабочее напряжение выше 50В тип розетки определяется положением
защитного земляного контакта относительно ключа в корпусе разъема. Положение
контакта определяется номером, указанным после буквы Ч (= час). Номер определяется
положением контакта в корпусе разъема,расположенного фронтально как часовой
циферблат с положением ключа в секторе 6 ч. (6 часов).

2) В основном для морского исполнения.
3) Только для контейнеров рефрижераторов (по стандартам ISO).

Положения, обозначенные прочерком (�) не стандартизованы.




