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Винтовые клеммные колодки (КК)

Клеммные колодки Raychman® —
электроустановочные изделия для соединения
изолированных проводов. Клеммная колодка
состоит из диэлектрического полиэтиленового
корпуса, внутри которого — латунные
контактные группы с винтовыми зажимами.

Описание

Клеммные колодки соединяют разные типы проводов в любых сочетаниях металлов: медь-
алюминий, медь-медь, алюминий-алюминий. Соединение клеммными колодками требует
периодического осмотра и подтяжки из-за текучести металла. Если этого не делать вовремя,
через некоторое время контакт может ухудшиться, сопротивление контакта повысится и
соединительный узел начнет греться при большой нагрузке, создавая опасность пожара.

Винтовые клеммы Raychman® можно использовать внутри помещений или на улице, если
защитить их от влаги: клеммы не обеспечивают герметизации соединений.

При выборе клеммных колодок обращайте внимание на номинальное сечение провода, для
которого они предназначены, а также на максимальное напряжение и силу тока, на которые
они рассчитаны.

Винтовые клеммные колодки ограниченно пригодны для низковольтного соединения гибких
многопроволочных проводов. Винты в гильзе при затяжке могут перерубить часть мелких
проволок, из которых состоит жила, из-за чего нарушится надёжность и механическая
прочность контакта, а у провода уменьшится эффективное сечение жилы и максимальная
нагрузка по току. Этого можно избежать при лужении многопроволочных жил и аккуратном
монтаже, особенно по временным схемам.
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При использовании винтовых клемм необходимо снимать изоляцию с концов проводов так,
чтобы при их соединении изолированные части провода входили в колодку не менее чем на
2–3 мм.

Для надежного и герметичного соединения проводов:

термоусаживаемая гильза Raychman® DYST (под пайку),
термоусаживаемая гильза Raychman® DYBT (под обжим),
герметичный термоусаживаемый разъем для соединения пайкой ASC‐SR.

Размерный ряд

Наименование L W H A B мм2 Макс.
напряжение

Упаковка

КК-3A 90.3 15.5 11.5 6 7.7 4 400V 10 шт

КК-6A 110.5 15.5 12.4 6.5 9.5 6 400V

КК-10A 116.7 20 14.9 8 10 10 400V

КК-16A 136.8 21.5 16.7 10 11.7 12 400V

КК-20A 153.5 24.5 17.4 11.5 13.2 14 400V

КК-30A 165 25 20 12 14.1 16 400V

КК-60A 187.6 29 23.5 12 16 25 400V

КК-80A 205 33 27 15 17 35 400V

КК-100A 250 46 31 22 21 40 400V

https://www.mettatron.ru/produktsiya/termousazhivaemye-aksessuary/termousadochnye-gilzy/termousazhivaemaya-gilza-raychman-dyst-pod-pajku
https://www.mettatron.ru/produktsiya/termousazhivaemye-aksessuary/termousadochnye-gilzy/termousazhivaemaya-gilza-raychman-dybt-pod-obzhim
https://www.mettatron.ru/produktsiya/termousazhivaemye-aksessuary/termousadochnye-gilzy/asc-sr-germetichnyj-termousazhivaemyj-raz-em-dlya-soedineniya-pajkoj

