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Средства автоматизации

Современный российский ры
нок клеммных колодок для сетей 
бытового назначения очень разно
образен, на нем представлены как 
российские компании – Кашин
ский завод электроаппаратуры, 
Пензенский завод точных при
боров, так и крупные иностран
ные бренды – WAGO, Weidmuller, 
Phoenix contact, Wieland electric, 
Legrand, ABB. Однако в последнее 
время появились и китайские ком
пании, которые производят про
дукцию под российскими «зонтич
ными брендами»: АБК сила (Ал
люр), Рексант (СДСгрупп), TDM 
(Торговый дом Морозова), EKF.

В 2012 году на российском рын
ке появился новый для нас игрок – 
компания «Тридоник» (Tridonic). 
Российским покупателям эта фир
ма практически неизвестна, однако 
в Европе она занимает лидирующее 
положение на рынке. Одной из важ
ных сторон бизнеса компании «Три
доник» является OEMпроизводст
во для крупнейших мировых ком
паний – OBO, Lebenoid, Phoenix, 
Würth, Uni Elektro, Koop, REV, 
Hagemayer, Niedax, Eltric, Onninen.

Компания «Тридоник» име
ет 60летнюю историю развития, 
инноваций и роста. Предприятие 
было основано Вальтером Зумто
белем (Dr. Walter Zumtobel) и Фер
динандом Ройковским (Ferdinand 
Rojkowski) в 1953 году, когда две ав
стрийские компании – FaHR (про
изводитель керамических клеммных 
колодок) и MichelWerke (произво
дитель пластиковых электрических 
компонентов) – объединились «под 
крылом» одного из крупнейших не
мецких концернов W. Zumtobel KG.

В том же 1953 году вновь обра
зованная компания получила па
тент и приступила к производству 
гибкой соединительной полосы 
EKL (рис. 1) и гибкого соедини
тельного разъема EDK. Данный 

вид клеммных колодок использует
ся практически во всех типах элек
трических приборов и по сей день, 
но идея такого подключения при
надлежит именно «Тридонику».

В 1964 году компания получила 
постоянную прописку в Инсбру
ке (Австрия) и взяла новое назва
ние ElectroTerminal, а в 1968 году 
Zumtobel приобрел все акции 
ElectroTerminal и стал 100 %ным 
собственником компании. На про
тяжении всего времени своего су
ществования компания обеспечи
вает компонентами электрических 
соединений весь концерн Zumtobel.

В 1977 году компания начала 
выпуск пружинных клеммных за
жимов для балластов люминесцент
ных ламп, а уже в 1981 году запусти
ла первые пружинные клеммы для 
распределительных коробок.

В период с 1988 по 1996 год 
компания прошла ряд реоргани
заций, а в 1996 году была преобра
зована в отдел Tridonic концерна 
Zumtobel AG. В 2010 году название 
TridonicAtco connection technology 
сменилось на Tridonic connection 
technology.

«Тридоник» – лидер 
европейского рынка клеммных 
соединений

Австрийская компания «Тридоник» вот уже 60 лет производит свою 
продукцию и прекрасно известна за рубежом, однако на российском рынке 
это новичок, подающий большие надежды. Клеммы из полипропилена 
серии EKL S и клеммы серии SDK высокотехнологичны, в высшей степени 
надежны, удобны при монтаже и при этом доступны по цене.

ЗАО «Первая миля», г. Москва

Рис. 1. Гибкая соединительная полоса EKL
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Компания «Тридоник» на про
тяжении многих лет была и по сей 
день остается одним из крупней
ших игроков на рынке производ
ства клеммных колодок. В насто
ящий момент это OEMпроиз
водитель клемм для крупнейших 

мировых компаний, в числе кото
рых можно назвать Legarand, OBO, 
ABB, WURTH и многих других. Все 
производство компании сосредото
чено в Австрии в городе Инсбрук, 
в предгорье Альп. Завод полно
стью автоматизирован, благодаря 
этому многочисленного персонала 
не требуется. В настоящий момент 
на предприятии работает всего 
115 человек.

На производстве установлены 
самые жесткие требования к качест
ву продукции. Осуществляется как 
выборочный контроль качества, так 
и сплошное наблюдение. Каждый 
контакт проходит рентгеновский 
контроль на качество микросвар
ки, в винтовых соединителях про
водится полный контроль затяжки 
винтов, отбракованная продукция 
поступает на переработку. Благо
даря полной автоматизации произ

водства исключена негативная роль 
«человеческого фактора», также 
автоматизация привела к сокраще
нию расходов на оплату труда, что 
естественным образом снизило сто
имость конечного продукта.

В 2006 году компания получила 
сертификат в соответствии со стан
дартом ISO 14001, а также прошла 
сертификацию с OHSAS 18001 и ак
тивно сотрудничает с Zhaga – кон
сорциумом стандартизации LED.

В ассортименте компании 
«Тридоник» есть явные фавориты 
европейского рынка. Например, 
серия EKL S. Эта клеммная ко
лодка (рис. 2) сочетает в себе пре
имущества как винтового соеди

нения, так и пружинных зажимов. 
Сам механизм клеммы выполнен 
из пружинной луженой стали, 
винты – из хромированной ста
ли, а корпус – из полипропилена. 
Благодаря уникальной форме кон
такта клемма позволяет соединять 
и одножильные, и многожильные, 
и тонкожильные проводники без 
использования гильз. Запатенто
ванная технология «twist `n pull» 

(англ. «повернуть и потянуть») 
(рис. 3) позволяет легко разделить 
клеммную колодку на необходи
мые для электромонтажа части. Ко
лодки серии EKL S применяются 
в электрических цепях с номиналь
ным напряжением до 450 В, а но
минальный ток зависит от сечения 
зажимаемого проводника, напри
мер для проводников сечением 
до 2,5 мм² он составит до 24 А.

Благодаря инновационной тех
нологии соединения проводников 
клемма устойчива к вращающим 
нагрузкам, пригодна для гибких 
проводников, а также удобна и на
дежна в длительной эксплуатации 
(рис. 4).

Главной отличительной особен
ностью является изогнутая метал
лическая часть контакта, которая 
плотно облегает проводник; про
водники находятся в своеобраз
ном «коконе». С одной стороны 
на проводник давит винт, а с дру
гой плотно облегает пружинная 
сталь, которая с постоянным уси
лием надежно его удерживает 
(рис. 5). При пропускании тока все 

Рис. 2. Винтовые клеммы Тридоник EKL S

Рис. 4 (а, б). Примеры 
использования клемм серии EKL S

Рис. 3 (а, б). Технология «twist `n pull»

а

а

б

б
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проводники нагреваются, а затем 
остывают. В классической клем
ме проводник находится в жест
ком «колодце», и со временем 
контакт ослабевает, в клеммах се
рии EKL S за счет памяти метал
ла пружинная сталь притягивает 
нагретый проводник к токоведу
щей части клеммного соединения. 
По правилам устройства электро
установок (ПУЭ) все винтовые со
единения необходимо протягивать 
с периодичностью не реже, чем раз 
в 6 месяцев. Для клемм серии EKL S 
этот срок может быть увеличен бла
годаря соединению технологии вин
товых и пружинных проводников.

На российский рынок постав
ляются клеммы серии EKL S белого 
и черного цвета для проводников 
сечением от 1 до 16 мм², также до
ступна клемма из полипропилена 
EKL 5E для проводников сечением 
до 35 мм2.

Европейский стандарт EN 60335
1:2002 устанавливает жесткие требо
вания к безопасности для электри
ческих бытовых приборов в части 
огнестойкости материалов. В насто
ящее время все контактные части 
и изоляция электрических соедине
ний тонконесущих элементов с но
минальным током I > 0,2 А должны 
выдерживать испытание раскален
ной проволокой при 750 °C в соот
ветствии со стандартом IEC 60695. 
C 2006 года «Тридоник» использует 
пластмассу, которая соответствует 
этому суровому правилу.

На российском рынке пред
ставлены винтовые клеммы от раз
личных европейских производите
лей, однако большую долю занима
ют клеммные колодки невысокого 
качества из Китая. Это не лучшим 
образом отразилось на популярно

сти винтовых клемм. За последние 
годы доверие к ним было подорва
но именно изза некачественной 
продукции. В погоне за низкой це
ной конечного продукта были на
рушены многие производственные 
стандарты. Это приводило и приво
дит к плачевным последствиям для 
электропроводки, и даже к пожарам. 
Что касается именитых производи
телей, то плата за «бренд» не поз
воляет конечному потребителю 
использовать эту продукцию повсе
местно.

Цены на продукцию компании 
«Тридоник» серии EKL S способны 
удивить. При европейском качест
ве производства, жестком соблю
дении стандартов компании уда
лось сохранить самую низкую цену 
на рынке. Да, продукция «Тридо
ник» в среднем дороже на 25 %, чем 
безымянная продукция китайских 
заводов, но по качеству она ушла 
далеко вперед. Да и стоит ли заду
мываться о сомнительной эконо
мии, когда на кону репутация, иму
щество, а порой и жизнь!

Прогресс и технологии не сто
ят на месте. В 1973 году немец
кая компания WAGO представила 
на выставке в Ганновере плоско
пружинный зажим и предложила 
использовать его для соединения 
проводников в сетях бытового на
значения. Однако уже в 1974 году 
компания «Тридоник» выпустила 
пружинные клеммы для подсоеди
нения балластов для люминесцент
ных ламп, а затем и для распреде
лительных коробок, а в конце 90х 
годов прошлого века первой в мире 
предложила использование транс
парентных (прозрачных) клемм, 
позволяющих лучше контролиро
вать смонтированные соединения.

Появление на европейском рын
ке клемм серии SDK подтолкнуло 
и других производителей пружинных 
клемм к применению более дорого
стоящего транспарентного пластика 
для корпуса клемм, однако пальма 
первенства принадлежит именно 
компании «Тридоник».

Клеммы серии SDK широко 
известны на европейском и аме
риканском рынках, их продают 
многие европейские компании 
под своими брендами: WURTH, 
OBO, KOPP. Клеммы защищены 
патентом DE 20303537, выданным 

в Германии. Однако на российском 
рынке они не были представлены 
до прошлого года. Компания «Пер
вая миля» подписала эксклюзивное 
соглашение на поставку продукции 
под маркой Tridonic на террито
рию РФ. В 2012 году были проведе
ны сертификационные испытания 
по российским стандартам. Получен 
добровольный сертификат пожар
ной безопасности.

Номенклатура клемм серии 
SDK включает всего три основные 
клеммы – SDK 3, SDK 5, SDK 8 
(рис. 6). Цифра в наименовании 
обозначает количество проводни
ков, которые может объединить 
одна клемма. Для удобства монтажа 
клеммы имеют цветовую градацию: 
SDK 3 – зеленый, SDK 5 – кра
сный, SDK 8 – серый.

Допустимое сечение проводни
ков 0,5–2,5 мм² для одножильных 
кабелей и 1,5–2,5 мм² для жестких 
многожильных кабелей. Номи
нальный ток – до 24 А, а номиналь
ное напряжение – до 450 В. Темпе
ратурный диапазон окружающей 
среды – до 105 °С.

Отличительной особенностью 
безвинтовых соединителей для рас
пределительных коробок SDK явля
ется обеспечение надежности кон
такта в электрическом клеммном 
соединении при любых условиях 
эксплуатации и вне зависимости 
от квалификации персонала.

Рис. 5. Отличие EKL S от «классических 
клемм»

Рис. 6. Клеммы SDK 3, SDK 5 и SDK 8
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И.Г. Фомин, начальник отдела продаж,
ЗАО «Первая миля», г. Москва,

тел.: (495) 960-3159,
e-mail: info@firstmile.ru,

www.firstmile.ru

Пружинный зажим позволяет 
монтировать одножильные прово
да без помощи инструмента: очи
щенный от изоляции конец прово
да просто вставляется в отверстие 
в корпусе клеммы (рис. 7). Распо
ложенная внутри корпуса плоская 
пружина из хромоникелевой (CrNi) 
стали прижимает проводник к мед
ной токонесущей шине.

Параметры пружины подо
браны таким образом, чтобы сила 
давления на проводник оставалась 
оптимальной независимо от его се
чения. В результате исключается 
влияние «человеческого фактора», 
а точнее, отсутствует винт, кото
рым можно было бы «недожать» 
или «пережать» проводник.

Такая клемма не требует пери
одического технического обслу
живания: пружина автоматически 
компенсирует влияние ударов, ви
брации и температурных колеба
ний на качество контакта. Благо
даря пластичному оловянносвин
цовому покрытию токонесущей 
шины (Sn 60 %, Pb 40 %) между ней 
и проводником образуется газоне
проницаемый контакт, обеспечива
ющий долговременную антикорро
зионную защиту.

Каждая клемма SDK не только 
обеспечивает визуальный контроль 
за качеством подключения, но и име
ет тестовое отверстие для пробни
ка или мультиметра, защищенное 
от случайного прикосновения.

Технология монтажа очень про
ста – достаточно зачистить провод
ник на 8–9 мм (на клемму нанесена 
риска для удобства монтажника) 
и произвести установку проводника 
в клемму до конца. Для перемонта
жа в случае ошибки или отключения 
необходимо поступательновраща
тельными движениями вытянуть 
проводник (рис. 8). Допускается 
многократный монтаж – демонтаж 
проводников в одну клемму. Так
же возможно монтирование про
водников разного сечения в каждое 
отверстие клеммы. То есть можно 
объединить в одной клемме провод
ники сечением 2,5 мм² и 1,5 мм².

Благодаря гуманной ценовой 
политике клеммы SDK займут дос
тойную нишу на российском рын
ке: они в среднем на 35 % дешев
ле, чем клеммы других известных 
в России производителей.

Для подсоединения алюминие
вых проводников используется фир
менная кварцевовазелиновая кон

тактная паста Tridonic ALU PASTE, 
которая поставляется отдельно. Па
ста состоит из мелкодисперсного 
кварцевого песка – абразива – и тех
нического вазелина, который не дает 
быстро окисляться алюминиевым 
проводникам во время монтажа. Па
ста применяется только для защиты 
от окисления алюминиевых про
водников, она не защищает клемму 
от воздействия влаги и пыли. Паста 
поставляется в шприцах объемом 
10 мл, один шприц рассчитан при
мерно на 80 клемм. Паста не кро
шится на морозе и не вытекает при 
транспортировке и хранении.

Обобщая все вышесказанное, 
можно заключить, что на россий
ский рынок пришел еще один силь
ный европейский игрок, который 
может предложить не только высо
кое качество, но и приемлемую цену 
для клеммных электромонтажных 
соединителей. Компания «Тридо
ник» постоянно инвестирует в новые 
разработки. В 2013 году ожидается 
выход на рынок нового типа уни
версальных соединителей для мно
гожильных и одножильных клемм. 
Удобные рычаги позволят без осо
бых усилий соединять многожиль
ные проводники сечением до 4 мм².

Рис. 7 (а, б). Монтаж клеммы SDK Рис. 8. Демонтаж клемм серии SDK

а б


