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Промышленные компоненты 

Наши корпусные решения 
дополняются необходимыми  
промышленными компонентами, 
специально разработанными для 
нужд ОЕМ индустрии и поставщиков 
оригинальных комплектующих, 
например, в частотных приводах.  
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Клеммные соединители Ensto Clampo 

Аппаратные  
Clampo Apparatus 

Компактные 
Clampo Compact 
для Cu проводников 

N & PE 
Clampo Ground 

Наборы клемм 

Универсальные 
Clampo Pro Сu/Al 

Разветвительные 
Clampo Tap 

Клеммы в готовом 
корпусе 
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CE маркировка - неотъемлемое требование 
европейского рынка 

• CE маркировка соответствия является обязательным 
требованием для продаж электротехники в Евросоюзе  

• CE обозначает выполнением производителем всех 
установленных директив и требований для рынка Евросоюза 

• Наличие CE маркировки производитель обязан подтверждать 
сертификатом соответствия 

Производитель Технические 
спецификации 

Евросоюз 
Декларация 

соответствия 

CE 
маркировка 
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Оборудованные соединители 
Ensto Clampo Apparatus 

• Универсальные клеммы для подсоединения Al/Cu 
проводников к силовому оборудованию 

• "2 в 1" т.к. выполняют роль обжимочного пресса 
• Применяется в оборудовании, а также для 

перехода с меди на алюминий  
• Один или два проводника могут соединятся 

непосредственно 
• Доступны клеммы с дополнительными 

изоляционными основаниями 
• Переходные адаптеры KE12 удобны для 

подключения Al проводников в клеммы, 
предназначенные только под Cu провода 

• Материал: 
- Клемма: высококачественный луженый Al 
- Основание: полиамид, армированный 

стекловолокном 
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Распределительные Блоки 
Ensto Clampo Tap 

• Широкий выбор распределительных 
блоков для разветвления и соединения 
МЕДНЫХ проводов (1.5 мм2 – 240 мм2) 

• Применяются в низковольтных 
устройствах и схемах управления 

• Устанавливаются на DIN-рейку или 
винтами непосредственно на плату 

• Простая и надежная конструкция 
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Клеммные платы 
Ensto Clampo Tap 

• 1-полюсные и 4-полюсные клеммные 
соединители для медных проводников  
2.5 – 70 мм2 

• Превосходно подходят для цепей более 
высокого напряжения (до 750В) или усиления 
изоляционных свойств соединений 

• С разделительными изоляционными 
перегородками 

• Монтируются на DIN-рейку 
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Клеммы серии Compact 
Ensto Clampo Compact 

• Для медных Cu проводников 1.5 мм2 – 16 мм2 

• Экономически выгодное решение для линий контроля, 
измерения, автоматизации 

• Компактный размер дает существенное 
преимущество в ограниченных пространствах 

• Имеют защиту провода (предотвращает повреждение 
тонкого многопроволочного провода, а также 
ограничивает глубину ввода провода в клемму) 

• Корпус клеммы их светло-серого полиамида, 
термостойкость 105o C (кратковременно до 140o C) 

• Устанавливаются на DIN рейку 15 мм (на 35 мм с 
адаптером) или винтами на монтажную панель 

• Легко маркируются маркировочными полосками или 
нанесением на корпус 
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Compact Terminal Blocks 
Ensto Clampo Compact 

KE 33 
• Серия клемм KE33 для зажатия медных 

проводников сечением от 1,5 – 35 мм2 

• Экономичное решение 
• Компактный размер, идеально подходит для 

установки в ограниченном пространстве 
• Корпус из полиамида, рабочая температура 105 ºС 
(кратковременно 140 ºС) 
• Установка на ДИН-рейку 15мм и 35мм 
• Легко маркируется при помощи маркировочных 

лент или печати непосредственно на корпусе 
клеммы. 

• Имеют защиту провода (предотвращает 
повреждение тонких жил, а также ограничивает 
глубину ввода проводов в клемму. 
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Наборные клеммы зануления и заземления 
Ensto Clampo Ground N/PE 

• Применение в электрощитовом оборудовании и 
системах управления и контроля 

• Широкая практика применения: низковольтные 
переключатели, системы контроля, электротехника 
и электронная промышленность, машиностроение 
и приборостроение 

• Универсальны в применении и вариантах установки 
• Готовое решение: широкий ряд типоразмеров и 

готовых маркировок 
• В наличии отдельные компоненты клемм для 

самостоятельной сборки под специальный размер 
готовой клеммы 

• Имеют защиту провода (предотвращает 
повреждение тонкого многопроволочного провода) 
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Комплекты 

• Подобраны для решения стандартных задач 
установщиков 

• Упакованы в удобные пакеты-застежки с 
привлекательным графическим оформлением 

• Доступны для 
- Ensto Clampo Pro универсальные клеммы 
- Ensto Clampo Apparatus аппаратные клеммы 
- Ensto Clampo Compact клеммные сборки 
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Выключатели-разъединители 
 силовой нагрузки 
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Терминология 
• Выключатель: 

- Электрический компонент, который способен разорвать электрическую сеть, прервать ток 
или осуществить переключение с одного контакта на другой 

• Выключатель нагрузки: 
- Выключатель, способный выполнять функции включения/выключения при определенных 

токовых нагрузках 
• Включение: 

- Выключатель, имеющий два проводящих контакта, соединенные с внешней цепью и 
коммутирующиеся между собой в положении ON 

• Рассоединение: 
- Открытие (разрыв) контактов при переводе в положение OFF 

• Разъединитель 
- Воздушный зазор внутри достаточно большой, исключающий прохождение тока через 

устройство 
- Устройство должно гарантировать полное рассоединение электрической цепи для 

проведения сервисных или ремонтных работ электрического оборудования 
- В разъединителях отсутствуют устройства подавления электрической дуги, которая 

возникает при разрываются проводники под большим током 
- Разъединители должны иметь опцию для навесного замка, исключающего 

непреднамеренное включение устройства 
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Выключатели-разъединители 
Ensto Compact 

13.06.2016 

• Разрешается коммутировать под нагрузкой 
• Компактные габариты  
16 A - 63 A в ширине двух модулей KS3.x (36 мм),  
63 A - 125 A в ширине трех модулей KSM3.x (52 мм) 
• Серия также включает: 

– Выключатели прямой установки на дверцу 
шкафа 

– Выключатели с заводской предустановкой 4-го 
полюса (KS3.xN, KSM3.xN 

• Широкий выбор аксессуаров, например отдельный 
4-й полюс, внешняя контактная группа, ручки, 
реверсные механизм  

• Красивый дизайн 
• Используется мировыми производителями 

электрических приводов 
• Ручка может быть заблокирована в позиции  OFF, 

включая 3-х точечную блокировку и пломбировку 
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Преимущества выключателей-разъединителей 
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Сочетание и выключателя и 
разъединителя в одном корпусе 
• Выполняют две задачи – отключение 

и изолирование цепи 
• Подходят для применения в качестве 

главного выключателя эл.двигателя. 
 

 

Работа при перенапряжениях в 
цепи (категория IV)  
• Выдерживают импульсное 

перенапряжение Uimp: 8 000 Вольт 
•  Значительный воздушный зазор, 

исключающий дуговое перекрытие 

Работа под нагрузкой, в т.ч. в 
сложных условиях эксплуатации 
• Соединение и разъединение цепи при 

нагрузках и сверхтоках 
•  Подходят для применения в качестве 

аварийного выключателя 

Разработаны и проверены на 
работу как разъединители 
• Подходят для применения в качестве 

выключателя безопасности, напр. при 
обслуживании оборудования 

• Защита от "пробоя" в случаях 
перенапряжения в сети в поз. "0" 

Надежный 0/I-индикатор 
• Механическая индикация и 

возможность блокировки 
положения "0", исключающая 
разное понимание статуса 
цепи. 

Компактный размер 
• Занимает мало места в 

устройствах управления 
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Основные аксессуары 

• Коммутируемый 4-й полюс для дополнительных цепей управления (KS1../KSM1..): 
- Один дополнительный полюс в дополнение к трем основным в самом выключателе, 

функционирующий одновременно с основными полюсами 
• Постоянный N/PE полюс: 

- Без функции рассоединения; как промежуточная соединительная клеммам 
• Выключаемый N-полюс (KS1N, KSM1N): 

- Выключающийся несколько позже и включающийся раньше чем основные полюса для 
предотвращения появления "блуждающей" нейтрали. 

• Внешний контакт (KSA1): 
- Вспомогательное устройство коммутации, которое работает в сочетании с первичным 

коммутационным оборудованием 
- Контакты физически соединены с главным механизмом, но срабатывают позже, а 

коммутируют раньше чем основные контакты 
- Они обычно используются как блокираторы или фиксаторы для цепей управления 

основного устройства и нередко используются для индикации состояния операции. 
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Дополнительные аксессуары 

• Внешние ручки прямого или пистолетного типов IP54, IP65 
• Ручки черные или желто-красные с возможностью закрывания на замок 
• Удлинительные валы 55/70/90/150/200/300 мм 
• Механизм параллельного включения для 2-х выключателей 
• Комплект для сборки реверсивных выключателей 
•  Защитные кожухи 

13.06.2016 Viacheslav Shevnin /  EL Ukraine 



MENU 

Аксессуары 
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Основания (цоколи) для предохранителей DIAZED 

13.06.2016 

• Применяются исключительно при сборке 
промышленных электрощитов 

• Номенклатура включает 
– Традиционные керамические 

одиночные цоколи, рассчитанные на 
таки коротких замыканий до 50 kA 

– Блоки цоколей до 8 в одной сборке 
• Под предохранители типа DIAZED с 

номиналами 
 DII (max 25 A) 
 DIII (max 63 A) 
• Серия включает ряд дополнительных 

принадлежностей, например, защитные 
крышки, клипсы для фиксации на DIN рейке 

 
* Быстродействующие предохранители типа DIAZED 
специально предназначены для защиты и отключения 
постоянных токов с большой индуктивностью, например, 
железнодорожных установок постоянного тока. 
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Presenter
Presentation Notes
Для сохранения надежной отключающей способности, начинаяот минимальных допускаемых токов перегрузки и вплоть домаксимальных токов короткого замыкания необходимо, однако,при конструировании и производстве плавких вставокпредохранителей учитывать множество показателей качества.Так, например, наряду с расчетом плавкого элемента в частиего типоразмеров, формы просечки и положения в корпусеплавкого предохранителя решающее значение приобретаюттакже прочность корпуса и его стойкость к смене температур, атакже химическая чистота, гранулометрический состав иплотность кварцевого песка.
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