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НОВОСТИ

Компания Weidmüller информирует о смене 
страны производства проходных клемм ZDU 6. 
Производимые в России клеммы сертифициро-
ваны в соответствии со стандартами Таможен-
ного союза (ЕАС) и удовлетворяют современ-
ным стандартам качества.

Клеммы ZDU 6 RU доступны для заказа 
с 10 сентября 2018 года. С 1 ноября 2018 года 
клеммы под артикулом 1608620000 не будут по-
ставляться клиентам, при размещении заказов 
на старый артикул будет происходить замена на 
новый артикул – 7820000146.

Пружинные клеммы ZDU 6 RU предназначены 
для самых различных областей применения. Техно-
логия пружинного соединения является универ-

сальной системой для подключения проводников 
любых типов. Основными преимуществами данно-
го вида соединений являются быстрота и удобство 
монтажа, а также надежность благодаря высокому 
уровню виброустойчивости.

Также можно выделить такие характерис-
тики клемм ZDU 6 RU, как компактные кон-
структивные размеры, большая маркировочная 
площадка и встроенное в клемму гнездо для те-
стового штекера.

Пружинные клеммы ZDU 6 RU. 
Произведено в России

ООО «Вайдмюллер», г. Москва,
тел.: +7 (495) 280‑72‑71,

e‑mail: info@weidmueller.com,
сайт: www.weidmueller.ru

Простая конструкция обеспечивает 
бóльшую безопасность
 • Большая площадь поверхности зажимов 
(в соответствии с IEC 60947-1) упрощает 
монтаж.

 • Предназначена для подключения 
проводников сечением от 0,22 до 10 мм2.

 • В соответствии со стандартом IEC 60999 
к каждой клеммной точке может 
подключаться один проводник.

Простота использования
Практичный монтаж: проводники 
вводятся в клемму параллельно 
отвертке:
 • монтаж проводников сверху;
 • не требуются специальные 
инструменты;

 • встроенное в клемму гнездо 
для тестового штекера.

Изоляционный материал WEMID
 • Сопротивляемость поверхностным 
токам CTI 600.

 • Рабочая температура до 120 °C.
 • Класс пожаробезопасности V0 по UL94.
 • Не содержит галогенов и фосфора.

Соединение
В соответствии с основным принципом 
организации электрического контакта 
компании Weidmüller в системе соединения 
с пружинным зажимом разделены  
электрическая и механическая функции:
 • пружинный зажим из нержавеющей стали 
обеспечивает оптимальное усилие прижима 
проводника;

 • медная токопроводящая луженая шина 
обеспечивает наименьшее падение 
напряжения на контакте.

Безопасные контакты
 • Соединение не требует последующего 
технического обслуживания 
и обеспечивает надежный 
и долговечный контакт.

 • Газонепроницаемая область контакта.
 • 100%-ная вибрационная устойчивость.
 • Большое контактное усилие.

Штекерные перемычки
 • Перемычки от 2 до 10 контактов.
 • Полный рабочий ток.
 • Отдельные ножки мостиков 
могут удаляться, чтобы 
пропускать отдельные клеммы.

Большой выбор принадлежностей
 • Тестовый адаптер.
 • Возможность установки индивидуальной 
и групповой маркировки.

 • Концевые и разделительные пластины.
 • Перемычки.


