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CEE 16/32A

PH2

„click“

„click“

МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ
Для сборки вилки не требуются винты
• Система быстрой сборки
• Простая сборка простым поворотом

элементами (частями) корпуса
 экономит Ваше время

Разборка (открытие)
• просто разблокируйте защелку-фиксатор 

нажатием и поверните, чтобы открыть

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ 
Контактные винты
• Удобный доступ с одного положения
• Открытые клеммы готовые к монтажу
• Универсальный крепежный винт под

крестовую PH2 и шлицевую отвертку

БЕЗВИНТОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЕДИНЕНИЯ
TURBO TERMINAL
• Экономия времени
• Безвинтовые TT-  клеммы (запатентовано PCE)
• Открытые контактные клеммы готовые к монтажу
• Быстрый монтаж кабеля
• Простое закрытие и открытие одним нажатием большого пальца
• Цветовая кодировка клемм

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА
• Экономия времени
• Быстрый монтаж кабеля за меньшее количество времени
• Разгрузка натяжения и герметизация кабеля

при затягивании ввода
• Подходит для всех известных типов кабелей
• Саморегулирующаяся втулка для кабеля разного диаметра
• Максимальная безопасность кабеля

Для всех стандартных диаметров кабеля
• 16А: до 2,5мм2 гибкий, до 4мм2 жесткий
• 32А: до 6,0мм2 гибкий, до 10мм2 жесткий

Жилы (со снятой оболочкой)
• гибкие с наконечником или без него
• или монолитные жилы

1) Вставить провод 2) Закрыть клемму 3) Открыть клемму снова
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CEE 63/125A

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОЧНОСТЬ 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ламельная пружина
• Меньше усилий при соеденении, отключении и

извлечении
• Минимальное контактное сопротивление
• Самоочистка
• Оптимальный контакт - как минимум 10 точек контакта

Кабельный ввод TWIST
• Надежно фиксирует кабель
• Защищает от воды и грязи
• Предохранительный винт фиксирует завинчивающуюся часть ввода

ПРОЧНОСТЬ
• Для экстремальных условий эксплуатации
• Исключительно высокая ударопрочность
• Термостойкие держатели контактов
• Антикоррозийные контакты
• Обеспечивает защиту в агрессивных средах

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
• Кабельный ввод TWIST
• Удобная рукоять
• Легкодоступные монтажные элементы
• Быстрый монтаж кабеля
• Открытые контактные клеммы, готовые к сборке
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