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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

Устройства для подсоединения проводов от Leipold Group отличаются вы-
соким качеством и современным исполнением. В статье описываются их 
конструктивные особенности и варианты применения.

ООО «МИГ Электро», г. Москва

Кросс-модули и клеммные соединители 
Leipold Group для электромонтажа

Как известно, совершенство  
проявляется в деталях. Если, скажем, 
у вас отличный мощный контроллер, 
но подсоединить к нему какие-либо 
модули затруднительно или их при-
соединение не продумано, то вели-
ка вероятность, что данное изделие 
останется невостребованным. И это 
касается абсолютно всех областей 
автоматизации и электротехники.

О подключении мы упомянули 
не зря, ведь автоматизация – это во 
многом провода. И от того, насколь-

ко удобно инженерам и специали-
стам с ними работать, зависит конеч-
ное качество продукта. Устройства 
для присоединения проводов требу-
ют тщательной разработки и высоко-
качественного исполнения.

Вот почему немецкая компания 
Leipold Group, которая уже без мало-
го 100 лет занимается производством 
высокоточных деталей из металла для 
различных отраслей промышленно-
сти (медицины, автомобилестрое-
ния, систем связи, электротехники), 

уделяет самое серьезное внимание 
устройствам для соединений.

Итак, рассмотрим электротехни-
ческие клеммы и кросс-модули про-
изводства Leipold Group.

Кросс-модули серии PDB и серии UVB
Назначение кросс-модулей PDB 

и UVB:
`` разветвление отходящих ли-

ний (подключение проводов мень-
шего сечения к проводникам кабе-
ля, имеющим большее сечение);

Рис. 1. Кросс-модуль PDB: конструктивное исполнение и варианты применения
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

`` подключение проводов в одну 
точку для исключения соединений 
шлейфом;

`` использование в качестве ввод-
ных клемм.

Конструктивное исполнение 
кросс-модуля PDB подробно отра-
жено на рис. 1.

Кросс-модули PDB выпускаются 
для токов в диапазоне от 160 до 490 А.

Конструктивное исполнение 
кросс-модулей UVB почти во всем 
такое же, как у PDB, но они выпу-
скаются для тока в 100 А.

Клеммы серии HLAK с винтовыми 
зажимами

Изделия серии HLAK приме-
няются в качестве вводных и распре-
делительных клемм в вводных рас-

пределительных шкафах и в различ-
ных электротехнических устройствах. 
Обладают универсальным исполне-
нием для подключения медных (Cu) 
и алюминиевых проводников (Al).

Особенности конструктивного 
исполнения клемм HLAK отражено 
на рис. 2.

Универсальность использова-
ния клемм HLAK для подключения 
медных и алюминиевых проводов 
достигается за счет покрытия, ко-
торое состоит из слоя никеля тол-
щиной 3–4 микрона и слоя олова 
(7–10 микронов). Винты покрыты 
цинком в соответствии со стандар-
том DIN VDE 0603-2 (продукция 
сертифицирована).

Клеммы HLAK рассчитаны на 
следующие токи:

`` при напряжении 1000 В AC/DC 
и работе с медными проводами диа-
пазон токов составляет 152…300 А;

`` при напряжении 1000 В АС/
DC и работе с алюминиевыми про-
водами диапазон токов составляет 
от 100 до 185 А.

Приобрести клеммы и кросс-мо-
дули можно у партнера компании 
Leipold Group ООО «МИГ Элек-
тро». Несмотря на непростую си-
туацию на отечественном рынке, 
компания «МИГ Электро» поддер-
живает постоянный ассортимент 
и, что немаловажно, стабильные 
цены на описываемую продукцию. 
А для большинства заказчиков ста-
бильность поставок и наличие про-
дукта на складе – краеугольный во-
прос при выборе поставщика.

Рис. 2. Клеммы серии HLAK: конструктивное исполнение и варианты применения
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