Многоразовые клеммы
Серия СМК

Предлагаем Вашему
вниманию изделия
для электромонтажа EKF:

221

Монтажные
коробки для
твердых стен

СМК 221-412

СМК 221-413

Монтажные
коробки
для полых стен

СМК 221-415

• Подходят для проводников из меди:
- одножильных сечением от 0,2 до 4 мм2
- многожильных сечением от 0,2 до 2,5 мм2
• Многоразовое присоединение / отсоединение и ответвление без
риска сломать изделие
• Применяются в электрических цепях переменного тока с напряжением до 450 В
• Уникальный дизайн, не имеющий аналогов на российском рынке
• Прозрачный корпус позволяет контролировать длину захода жилы
• Уменьшенный на 30% размер корпуса по сравнению с 222 серией,
позволяет соединять провода в изделиях меньшего габарита
• Диапазон рабочих температур от -40 до +105°С
Тестовое окно для
проверки наличия
напряжения без
разбора цепи

Монтажные
коробки для
наружной
установки

Наконечник
штыревой
втулочный
изолированный
НШвИ, НШвИ2

Наконечники
кольцевые
изолированные
НКИ, НВИ

Наконечник
штыревой плоский
изолированный
НШПи

Наконечник
штыревой
плоский
изолированный
НШКи

Разъемы
изолированные

Гильзы
соединительные
изолированные
ГСИ

Строительно-монтажные
клеммы

СМК

7

ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

ГДЕ КУПИТЬ?
0,2 - 2,5 мм2
0,2 - 4 мм2

Технические
характеристики и схема
монтажа указаны
на корпусе

Изображение

Наименование

Смотрите раздел «Где купить»
на сайте www.ekfgroup.com

Артикул
В коробке по 100 шт.

Клемма СМК 221-412,
2 отверстия EKF PROxima

plc-smk-221-412

Клемма СМК 221-413,
3 отверстия EKF PROxima

plc-smk-221-413

Клемма СМК 221-415,
5 отверстий EKF PROxima

plc-smk-221-415

Центральный офис:
127273, г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 9
+7 (495) 788-88-15
8-800-333-88-15 (по России бесплатно)
info@ekf.su
		

WWW.EKFGROUP.COM

НЕ ГОРИТ

-20°С до +80°С

Строительно-монтажные
клеммы

200 дистрибьюторов по всей России
от Калининграда до Владивостока.

На корпусе указана
длина снятия изоляции

400 В

СМК 221

СМК 222

Без лишних
переплат

СМК 224

СМК 2273

Удобство и быстрота
монтажа

СМК 773

Качественные
материалы

Многоразовые клеммы
Серия СМК

222

Серия СМК

СТОРОНА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СЕТИ

СМК 222-412

СМК 222-413

СМК
2273-242

Ниша
с обратной стороны
клеммы позволяет легко
отмерить необходимый
размер зачистки изоляции

Изображение

Наименование

Артикул
В коробке по 100 шт.

В пакете по 2 шт.

plc-smk-412

plc-smk-412r

Клемма СМК 222-412,
2 отверстия
EKF PROxima
Клемма СМК 222-413,
3 отверстия
EKF PROxima
Клемма СМК 222-415,
5 отверстий
EKF PROxima

Строительно-монтажные
клеммы СМК

В РОЗНИЧНОЙ
УПАКОВКЕ

СМК
2273-243

Тестовое окно
для проверки
наличия напряжения
без разбора цепи

plc-smk-415

plc-smk-413r

plc-smk-415r

СМК
2273-244

СМК
2273-245

Со стороны
подключаемого устройства
одножильные и многожильные
проводники вставляются
при нажатой кнопке.
Медные луженые
и опрессованые 0,5 - 2,5 мм2

СМК
2273-246

СМК
2273-248

СМК 224-111
• Многоразовое присоединение / отсоединение без риска сломать
изделие
• Применяются в электрических цепях переменного тока с напряжением до 400 В
• Длина зачистки подключаемых проводников 9-11 мм

Изображение

Серия СМК

СМК
773-102

СМК
773-104

Наименование

Длину зачистки
подключаемых
проводников
можно замерить по
обратной части клеммы

Артикул
В коробке по 100 шт.

Клемма СМК 224-111,
проходная
на 1 проводник
EKF PROxima

plc-smk-111

В пакете по 4 шт.

plc-smk-111r

Специально для Вашего удобства компания
EKF разработала розничную упаковку для
всех выпускаемых серий клемм.
Теперь при заказе не нужно переплачивать
за большее количество, достаточно дозаказать клеммы СМК в розничных упаковках.

СМК
773-106

773

Наименование

Артикул
В коробке
по 50 шт.

В коробке
по 100 шт.

В пакете
по 4 шт.

СМК
773-108

СМК
773-173

СМК
773-174

Длину зачистки
подключаемых
проводников можно
замерить по обратной
части клеммы

Прозрачный корпус
позволяет контролировать
длину захода жилы

Прозрачный корпус
позволяет контролировать
длину захода жилы

Изображение
plc-smk-413

2273

• Компактные размеры по сравнению с другими строительно-монтажными клеммами
• Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж
• Применяются для медных и алюминиевых одножильных и медных многожильных проводников с наконечником сечением от 0,5
до 2,5 мм2
• Применяются в электрических цепях переменного тока с напряжением до 400 В
• Специальная контактная паста снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от окисления

Со стороны сети
одножильные проводники
просто вставляются в зажим.
Медные 1,0 - 2,5 мм2
Алюминиевые 0,5 - 2,5 мм2

0,08 - 2,5 мм2

Клеммы с пастой

СТОРОНА
ПОДКЛЮЧАЕМОГО
УСТРОЙСТВА

Тестовое окно для
проверки наличия
напряжения без
разбора цепи

0,08 - 4 мм2

Серия СМК

224

СМК 222-415

• Подходят для проводников из меди:
- одножильных сечением от 0,08 до 4 мм2
- многожильных сечением от 0,08 до 2,5 мм2
• Многоразовое присоединение / отсоединение и ответвление
без риска сломать изделие
• Применяются в электрических цепях переменного тока с напряжением до 400 В

Клеммы с пастой компактные

Многоразовые клеммы

• Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж
• Применяются для медных и алюминиевых одножильных и медных многожильных проводников с наконечником сечения:
от 1,0 до 2,5 мм2 – СМК 773-102, СМК 773-104, СМК 773-106,
СМК 773-108
от 2,5 до 6,0 мм2 – СМК 773-173, СМК 773-174
• Наличие специальной контактной пасты, которая снимает окисную
пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от окисления
• Применяются в электрических цепях переменного тока с напряжением до 400 В

Изображение

Наименование

Артикул
В коробке
по 50 шт.

В коробке по
100 шт.

В пакете
по 4 шт.

Клемма СМК 2273-242
(с пастой), 2 отверстия
EKF PROxima

–

plcplc-smk-2273smk-2273-242
242r

Клемма СМК 773-102
(с пастой), 2 отверстия,
1,0-2,5 мм2 EKF PROxima

–

plc-smk-102

plc-smk-102r

Клемма СМК 2273-243
(с пастой), 3 отверстия
EKF PROxima

–

plcplc-smk-2273smk-2273-243
243r

Клемма СМК 773-104
(с пастой), 4 отверстия
1,0-2,5 мм2 EKF PROxima

–

plc-smk-104

plc-smk-104r

Клемма СМК 2273-244
(с пастой), 4 отверстия
EKF PROxima

–

plcplc-smk-2273smk-2273-244
244r

Клемма СМК 773-106
(с пастой), 6 отверстий
1,0-2,5 мм2 EKF PROxima

plc-smk-106

–

plc-smk-106r

Клемма СМК 2273-245
(с пастой), 5 отверстий
EKF PROxima

–

plcplc-smk-2273smk-2273-245
245r

Клемма СМК 773-108
(с пастой), 8 отверстий
1,0-2,5 мм2 EKF PROxima

plc-smk-108

–

plc-smk-108r

Клемма СМК 2273-246
(с пастой), 6 отверстий
EKF PROxima

plcsmk-2273-246

–

plc-smk-2273246r

Клемма СМК 773-173
(с пастой), 3 отверстия
2,5-6,0 мм2 EKF PROxima

plcsmk-773-173

–

plc-smk-773173r

Клемма СМК 2273-248
(с пастой), 8 отверстий
EKF PROxima

plcsmk-2273-248

–

plc-smk-2273248r

Клемма СМК 773-174
(с пастой), 4 отверстия
2,5-6,0 мм2 EKF PROxima

plcsmk-773-174

–

plc-smk-773174r

Многоразовые клеммы
Серия СМК

СМК 221-412

СМК 221-413

221

СМК 221-415

• Подходят для проводников из меди:
- одножильных сечением от 0,2 до 4 мм2
- многожильных сечением от 0,2 до 2,5 мм2
• Многоразовое присоединение / отсоединение и ответвление без
риска сломать изделие
• Применяются в электрических цепях переменного тока с напряжением до 450 В
• Уникальный дизайн, не имеющий аналогов на российском рынке
• Прозрачный корпус позволяет контролировать длину захода жилы
• Уменьшенный на 30% размер корпуса по сравнению с 222 серией,
позволяет соединять провода в изделиях меньшего габарита
• Диапазон рабочих температур от -40 до +105°С

7

ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Тестовое окно для
проверки наличия
напряжения без
разбора цепи

400 В

НЕ ГОРИТ

-20°С до +80°С

Строительно-монтажные
клеммы

0,2 - 2,5 мм2
0,2 - 4 мм2

На корпусе указана
длина снятия изоляции
Технические
характеристики и схема
монтажа указаны
на корпусе

Изображение

Наименование

Артикул
В коробке по 100 шт.

Клемма СМК 221-412,
2 отверстия EKF PROxima

plc-smk-221-412

Клемма СМК 221-413,
3 отверстия EKF PROxima

plc-smk-221-413

Клемма СМК 221-415,
5 отверстий EKF PROxima

plc-smk-221-415

