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Тема № 2. Низковольтное оборудование

Люди, далекие от автоматиза-
ции и промышленности в целом, 
на вопрос: что является самым 
важным для автоматизации пред-
приятия, ответят: контроллеры, 
компью теры, датчики, – и будут 
по-своему правы. У специалистов 
ответ будет более широкий… Ведь 
все это многообразие контролле-
ров, исполнительных устройств и 
т. д. нужно связать в единую сеть, 
подвести к каждому электрическое 
питание… И тут без хорошей и ка-
чественной периферии не обой-
тись. Кабели, соединители, каза-
лось бы, мелочь, но на самом деле 
именно от них во многом зависит 
то, как будет работать система, со-
бранная из самых современных 
и надежных средств автоматизации.

Функциональность и гибкость
Соединители Han-Yellock® при-

ятно удивляют богатством функций 
и хорошими эксплуатационными 
характеристиками. Установка со-
единительных мостиков позволяет 
перенести функции распредели-
тельного шкафа в соединитель и, 
следовательно, упростить конфи-
гурацию в целом и снизить слож-
ность всей системы, особенно в 
части технологии управления, со-
храняя в то же время преимущест-
ва, связанные с монтажом. Кроме 
того, в соединителе предусмотрен 
простой в эксплуатации запорный 
механизм.

Соединители Han-Yellock® 
стали проще, разработчики смог-
ли увеличить быстродействие и 
устойчивость к ошибкам. Кроме 
того, новые соединители более 
универсальны при монтаже, благо-

даря хорошо продуманной эргоно-
мике и функциональной гибкости. 
В  Han-Yellock® корпус разделен на 
стороне кабеля, тем самым пре-
доставляя возможность осмотра и 
повторного монтажа. Внутренние 
компоненты можно установить со 
стороны контакта и/или сопряга-
ющей стороны, данное новшест-
во облегчает монтажные работы 
и возможное пе реоборудование в 
будущем.

Технология Quick Lock®

Соединители Han-Yellock® обла-
дают еще одним замечательным 
качеством. Раньше контакты вну-
три Han-Yellock® соединялись при 
помощи обжима. И хотя эта тех-

нология доказала свою состоя-
тельность и широко применяется 
во всем мире, она требует приме-
нения специального инструмен-
та. С другой стороны, для кабелей 
различных сечений должны ис-
пользоваться контакты различной 
конструкции. Поэтому компания 
HARTING дополнительно усовер-
шенствовала соединители Han-
Yellock® при помощи технологии 
Han-Quick Lock®.

Применение на месте эксплуатации
Технология Han-Quick Lock® 

была разработана для монтажа 
на месте, без использования ин-
струментов, и основана на при-
менении контактов с радиальным 
пружинным зажимом, тем самым 
объединяя преимущества пружины 
растяжения с плюсами обжимной 
технологии. Han-Quick Lock® под-
ходит для монтажа гибких провод-
ников. Отдельные провода разде-
ляются центральным сердечником, 
а затем прижимаются к нему по-
средством радиальной пружины.

Пружина расположена в пласт-
массовом элементе – исполни-
тельном механизме, который 
прижимается простой отверткой. 
Пружина после этого обвивает 
отдельные провода и сердечник. 
Все это дает в результате простую 
технологию монтажа контактов, 
устойчивых к вибрации.

Модуль Han-Yellock® с за-
порным механизмом Quick Lock 
позволяет полностью собирать 
соединители Han-Yellock® без ин-
струментов, причем в жестких 
условиях, там, где требуется бы-
стрый и простой монтаж на месте.

Совершенная форма  
и высокая функциональность

Компания HARTING вывела на рынок новые соединители Han-Yellock® собственной 
разработки. Событие привлекло внимание большого числа специалистов и стало сво-
его рода сенсацией. На данный момент уже реализованы первые пилотные проекты, в 
которых активно использовались Han-Yellock®; результаты дают основание надеяться 
на дальнейшее развитие успеха.

ЗАО «ХАРТИНГ», г. Москва
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Тема № 2. Низковольтное оборудование

Применение
Пример 1: Для прокладки сис-

темной проводки требуется множе-
ство кабелей различной длины. Все 
это многообразие может быть пол-
ностью охвачено смонтированны-
ми заранее системными сборками. 
Совместное использование техно-
логий обжима и Quick Lock позво-
ляет укоротить кабельные трассы, 
оптимизировав их по длине. Уби-
раются ненужные петли, и сборка 
получается более аккуратной.

Пример 2: Для крупных, слож-
ных производственных комплексов 
особенно большое значение имеют 
косвенные расходы, обусловлен-
ные простоями. Если специалисты 
по техническому обслуживанию 
умеют обращаться с модулями Han-
Quick Lock®, то ремонтные работы 
могут быть выполнены намного 
быстрее и без применения специ-
ального инструмента.

Соединители Han-Yellock® с 
технологией Quick Lock исполь-
зуют главным образом в машино-
строении и автоматизации, во всех 

областях, где необходимы компакт-
ные средства передачи сигналов и 
питания. Местная переустановка 
таких компонентов, как модули 
ввода/вывода и распределитель-
ные коробки, может быть выпол-

нена так же быстро, как и в случае 
шины EnergyBus. Техническое об-
служивание и ремонт не требуют 
специальных инструментов, и это 
исключительно важно для сложных 
производственных систем, напри-
мер, в автомобильной отрасли, ко-
торые несут колоссальные убытки 
из-за простоев.

HARTING Плюс
Продукция компании HARTING 

охватывает полный спектр вы соко-
специализированных соединитель-
ных технологий, что обеспечивает 
высокую степень совместимости 
устройств. Поэто му компания 
HARTING стала инициатором раз-
работки и внедрения собственных 
технологий соединения контактов, 
например, технологии аксиального 
конуса и Han-Quick Lock®, в допол-
нение к традиционным обжимным 
соединениям. Легкость в использо-
вании, гибкость и надежность – вот 
ключевые стандарты, соблюдение 
которых гарантировано во всем 
спектре решений.

ЗАО «ХАРТИНГ», г. Москва,
тел.: (812) 327-6477, (495) 995-9993,

email: ru@HARTING.com,
www.HARTING.ru

Основные преимущества 

• Быстрая и простая технология 
монтажа контактов Han-Quick Lock®

• Сборка на месте без специальных 
инструментов

• Соединители электрически совместимы 
с модулями обжимной технологии

• Объединяет функцию умножения 
контактов модулей Yellock и простоту 
обращения с радиальными зажимами 
Cage Clamp


