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ПРОЧНЫЙ
НАДЕЖНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Taurus
2002 – 2019

Серия разъемов TAURUS от PCE используется с 2002 года 
и отличается прочностью и надежностью. 
Новый TAURUS2 впечатляет своим cовременным
дизайном и исключительной универсальностью.
Функциональный дизайн гарантирует самую простую
и быструю сборку, а также благодаря цветному
исполнению разъемов можно промаркировать
удлинители.
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STARK
TAURUS [lat.] - БЫК

Усилительное кольцо
(продлевает срок службы
кабельного ввода)

Кабельный ввод
с защитой от изломов
(мембранное уплотнение)

Надежная контактная группа
• PA6 (версия из полиамида)
• TPE (версия из твердой резины)

Современный и
эргономичный
дизайн

Прочный 
резиновый 
корпус 
(TPE)

Оптимизированная
поверхность 
(протекторы сбоку
для удобства
отсоединения)
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2x8
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Подробные определения цветов стр. 12-13

цветное кольцо

цветной корпус

Стандартная 
версия

черный корпус/красное 
кольцо
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В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

КАЧЕСТВО

контактная группа из
твердой резины (TPE)
(в полностью
резиновой версии)

 ( легкий демонтаж корпуса

 ( большое пространство для подключения

 ( простой монтаж к контактной группе

 ( встроенная разгрузка натяжения кабеля

 ( открытый доступ к винтам разгрузки натяжения кабеля

 ( доступ ко всем крепежным винтам с одной стороны

...изготовлено в соответствии с международными
стандартами

ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ

СБОРКА
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направляющий
паз

шлиц (PH2)

контактная группа из
полиамида (PA6)
(в резиновой 
версии)

защита от натяжения 
кабеля (PA6)

для сложных условий  •  16A 250V~  •  одинарный или двойной стандарт заземления
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part number:
dr

aw
ed

:

Schutzkontaktstecker Gummi IP54 TAURUS²

Safety plug rubber IP54 TAURUS²

0511-*, 0512-*, 0521-*, 0522-*
1:

1
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description:

©

 

part number:

dr
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ed
:

Schutzkontaktstecker Gummi IP54 TAURUS²

Safety plug rubber IP54 TAURUS²

0511-*, 0512-*, 0521-*, 0522-*

1:
1
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U

/0
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description:

©

0522-sr

+

Вилка IP54

Вилка: стандарт Австрия/Германия IP54

Вилка серии TAURUS2
• двухкомпонентное исполнение (корпус TPE, контактная группа PA6)
• исполнение полностью из резины (корпус TPE, контактная группа TPE)
• стандарт: Австрия/Германия или двойная система заземления
• цвет (корпус/кольцо): черный/красный (стандарт)
• степень защиты: IP54 пыле- и влагозащищенный

Вилка: Двойной стандарт заземления IP54

контактная группа полиамид (PA6) резина (TPE)

Австрия/Германия 0511-sr 0512-sr

кол-во в упак. =30 шт.

кол-во в упак. =30 шт.

контактная группа полиамид (PA6) резина (TPE)

двойная система заземления 0521-sr 0522-sr
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part number:

dr
aw

ed
:

Schutzkontaktkupplung Gummi IP20 österr./deutsch. System TAURUS²

Safety connector rubber IP20 austrian/german system TAURUS²

2510-*, 2510-*c, 2520-s*

1:
1
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description:

©

 

part number:

dr
aw

ed
:

Schutzkontaktkupplung Gummi IP20 franz./belg. System TAURUS²

Safety connector rubber IP20 french/belgian system TAURUS²

2410-*, 2410-*c

1:
1

M
U

/0
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9

description:

©

2520-sr

контактная группа полиамид (PA6) резина (TPE)

Франция/Бельгия 2410-sr –

Франция/Бельгия со шторкой 2410-src –

Розетка IP20

кол-во в упак. =20 шт.

кол-во в упак. =20 шт.

Розетка серии TAURUS2
• двухкомпонентное исполнение (корпус TPE, контактная группа PA6)
• исполнение полностью из резины (корпус TPE, контактная группа TPE)
• стандарт: Австрия/Германия или Франция/Бельгия
• с защитой от детей (шторка)
• цвет (корпус/кольцо): черный/красный (стандарт)
• степень защиты: IP20

контактная группа полиамид (PA6) резина (TPE)

Австрия/Германия 2510-sr 2520-sr

Австрия/Германия co шторкой 2510-src –

Розетка: стандарт Австрия/Германия IP20

Розетка: стандарт Франция/Бельгия IP20
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dimensional drawing

part number:

dr
aw

ed
:

Schutzkontaktkupplung Gummi IP54 Deckel mit Band franz./belg. System TAURUS²

Safety connector rubber IP54 with lid french/belgian system TAURUS²

2411-*, 2411-*c

1:
1

M
U

/0
7.
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9

description:

©

part number:
dr

aw
ed

:

Schutzkontaktkupplung Gummi IP54 Deckel mit Band TAURUS²

Safety connector rubber IP54 with lid TAURUS²

2411-*w, 2411-*cw, 2511-*, 2511-*c, 2521-*
1:

1
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9

description:

©
part number:

dr
aw

ed
:

Schutzkontaktkupplung Gummi IP54 mit Klappdeckel TAURUS²

Safety connector rubber IP54 with hinged lid TAURUS²

2412-*w, 2412-*cw, 2512-*, 2512-*c, 2522-*

1:
1
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9

description:

©

2521-sr

Розетка IP54
с крышкой на ремешке

контактная группа полиамид (PA6) резина (TPE)

Австрия/Германия 2511-sr 2521-sr

Австрия/Германия co шторкой 2511-src –

контактная группа полиамид (PA6) резина (TPE)

Франция/Бельгия 2411-sr –

Франция/Бельгия со шторкой 2411-src –

Розетка серии TAURUS2
• двухкомпонентное исполнение (корпус TPE, контактная группа PA6)
• исполнение полностью из резины (корпус TPE, контактная группа TPE)
• стандарт: Австрия/Германия или Франция/Бельгия
• с защитой от детей (шторка)
• с крышкой на ремешке
• цвет (корпус/кольцо): черный/красный (стандарт)
• степень защиты: IP54 пыле- и влагозащищенный

Розетка: стандарт Австрия/Германия IP54 с крышкой на 
ремешке

Розетка: стандарт Франция/Бельгия IP54 с крышкой на 
ремешке

only
IPx4 кол-во в упак. =20 шт.

кол-во в упак. =20 шт.
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part number:
dr

aw
ed

:

Schutzkontaktkupplung Gummi IP54 mit Klappdeckel TAURUS²

Safety connector rubber IP54 with hinged lid TAURUS²

2412-*w, 2412-*cw, 2512-*, 2512-*c, 2522-*
1:

1
M

U
/0

7.
06

.2
01

9

description:

© part number:

dr
aw

ed
:

Schutzkontaktkupplung Gummi IP54 mit Klappdeckel TAURUS²

Safety connector rubber IP54 with hinged lid TAURUS²

2412-*w, 2412-*cw, 2512-*, 2512-*c, 2522-*

1:
1

M
U

/0
7.

06
.2

01
9

description:

©

2522-sr

контактная группа полиамид (PA6) резина (TPE)

Австрия/Германия 2512-sr 2522-sr

Австрия/Германия co шторкой 2512-src –

контактная группа полиамид (PA6) резина (TPE)

Франция/Бельгия 2412-srw –

Франция/Бельгия со шторкой 2412-srcw –

Розетка серии TAURUS2
• двухкомпонентное исполнение (корпус TPE, контактная группа PA6)
• исполнение полностью из резины (корпус TPE, контактная группа TPE)
• стандарт: Австрия/Германия или Франция/Бельгия
• с защитой от детей (шторка)
• с подпружиненной крышкой
• цвет (корпус/кольцо): черный/красный (стандарт)
• степень защиты: IP54 пыле- и влагозащищенный

Розетка: стандарт Австрия/Германия IP54
с подпружиненной крышкой

Розетка: стандарт Франция/Бельгия IP54
с подпружиненной крышкой

Розетка IP54
с подпружиненной

крышкой

only
IPx4 кол-во в упак. =20 шт.

кол-во в упак. =20 шт..
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Цветовые варианты усилительного кольца
(соответствуют номерам RAL)

Корпус: черный (9005)

Кольцо: красный (3000)

Крышка: красный (3000)

Цветовой код: -sr

Минимальный заказ: упаковка

Корпус: черный (9005)

Кольцо: черный (9005)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -ss

Минимальный заказ: 200 шт.

Корпус: черный (9005)

Кольцо: синий (5017)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -sb

Минимальный заказ: 200 шт.

Корпус: черный (9005)

Кольцо: зеленый (6018)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -shu

Минимальный заказ: 200 шт.

Корпус: черный (9005)

Кольцо: белый (9016)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -sw

Минимальный заказ: 200 шт.

Корпус: черный (9005)

Кольцо: серый (7046)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -sdg

Минимальный заказ: 200 шт.

Технические характеристики:

TAURUS2
Сечение 

проводника 
(mm²)

Диаметр 
кабеля
(mm)

Длина изоляции 
кабеля
(mm)

Длина 
зачистки 
изоляции

(mm)

Момент затяжки винтов (Ncm)

контактов разгрузки 
кабеля

соединения 
корпуса

вилки 0,75 – 2,5 6 – 13 30 7 80 110 110

розетки 1 – 2,5 6 – 13 30 7 80 110 110

Корпус: черный (9005)

Кольцо: оранж. (2011)
Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -so

Минимальный заказ: 200 шт.

Корпус: черный (9005)

Кольцо: желтый (1016)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -she

Минимальный заказ: 200 шт.

СТАНДАРТ
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2512-rsc
0511-rs
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Цветовые варианты корпуса
(соответствуют номерам RAL)

Корпус: красный (3013)

Кольцо: черный (9005)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -rs

Минимальный заказ: 500 шт.

Корпус: оранж. (2011)

Кольцо: черный (9005)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -os

Минимальный заказ: 500 шт.

Корпус: желтый (1023)

Кольцо: черный (9005)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -es

Минимальный заказ: 500 шт.

Корпус: зеленый (6018)

Кольцо: черный (9005)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -us

Минимальный заказ: 500 шт.

Корпус: синий (5017)

Кольцо: черный (9005)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -bs

Минимальный заказ: 500 шт.

Корпус: cв.серый (7035)

Кольцо: черный (9005)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -gs

Минимальный заказ: 500 шт.

Корпус: антрацит (7016)

Кольцо: черный (9005)

Крышка: черный (9005)

Цветовой код: -as

Минимальный заказ: 500 шт.

Пример заказа:

Кольцо

Крышка

Корпус
артикул

розетка

вилка

Цветовой 
код

доп.опция,
например, 
защитные 
шторки





PC Electric GmbH

Силовые разъемы Устройства
защиты

Кабельные 
катушки

Переносные 
распределительные

устройства

Промышленные
устройства



Москва
123056,  Грузинский пер., д. 3, c. 1,

офис 158
Тел: +7 (495) 933-50-00
Тел: +7 (800) 250-50-20

E-mail: msk@contactica.ru
E-mail: info@contactica.ru

Владивосток
690037, ул. Ладыгина, 7, ТЦ „КВАРТАЛ“,

2 -й этаж.
Тел: +7 (924) 433-50-00
Тел: +7 (423) 261-49-69

 E-mail: dvfo@contactica.ru

Екатеринбург
620041, ул. Маяковского, д. 25а,

офис 211
Тел: +7 (982) 693-50-00
Тел: +7 (343) 288-65-00

E-mail: ural@contactica.ru

Санкт-Петербург
192102, ул. Бухарестская, д. 24, корп. 1, 

офис 306
Тел: +7 (812) 933-50-00
Тел: +7 (812) 363-20-95

E-mail: spb@contactica.ru

Красноярск
660022, ул. Партизана Железняка, д. 18,

офисный центр «Владимирград»
офис 3-04.

Тел: +7 (923) 335-50-00
Тел: +7 (391) 219-35-25

E-mail: sibir@contactica.ru

Киев
03064, ул. Пост-Волынская, д.5

Тел: +38 (044) 224-53-73 
Тел: +38 (044) 224-53-75

E-mail: info@contactica.com.ua

Для дополнительной 
информации воспользуйтесь 
главным каталогом, посетите 
наш сайт или свяжитесь с 
нашими менеджерами!

www.contactica.ru


