
ПАСПОРТ
КЛЕММА СИЛОВАЯ ВВОДНАЯ

1. Назначение и основные сведения.
Применяются для:
1. ввода и распределения проводников при сборке электрощитов;
2. соединения алюминиевых и медных кабелей при установке оборудования;
3. подключения и установки промышленного оборудования в качестве 

дополнительного элемента.
Преимущества:
- максимально простой и быстрый монтаж;
- прочный корпус изделия защищает проводник от механического воздействия;
- возможность установки клеммы на DIN-рейку 35 мм или на монтажную панель;
- надежное крепление проводника с помощью одного винта;
- исключена вероятность «проваливания» проводника внутрь клеммы за счет 

срединной перегородки;
- компактный размер клемм при больших сечениях проводника;
- большой выбор клемм.
2. Применение.
- в шкафах, щитах и сборках;
- на промышленных предприятиях;
- в сфере ЖКХ.
3. Основные технические характеристики.

Параметры КСВ 16-50 КСВ 16-95 КСВ 35-150 КСВ 35-240

Сечение проводника (CU – мед-
ный проводник, AL – алюминие-
вый проводник), мм²

CU: 2,5-50
AL: 6-50 CU/AL: 16-95 CU/AL: 35-150 CU/AL: 35-240

Номинальный рабочий ток, Cu/Al Cu:160A  
Al: 145A

Cu:245A  
Al: 220A

Cu:320A  
Al: 290A

Cu:425A  
Al: 380A

Номинальное рабочее напряжение 
переменного тока U, не более, В 660

Номинальная частота, Гц 50/60

Материал токоведущей части/
корпуса луженый алюминий / полиамид PA6.6.

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20

Способ установки DIN-рейка

DIN-рейка  
или монтаж-
ная поверх-

ность

DIN-рейка или 
монтажная 

поверхность

монтажная 
поверхность

4. Габаритные размеры.

5. Условия транспортировки и храненения.
Транспортирование клемм силовых вводных допускается любым видом крытого 

транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных 
клемм от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение клемм силовых вводных осуществляется в упаковке изготовителя 
в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего 
воздуха от -45° до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при отно-
сительной влажности до 95%  при 25°С.

6. Комплект поставки.
Клемма силовая вводная - 5/10/16/20 шт., упаковка - 1шт., паспорт – 1 шт. на упа-

ковку. 
7. Сведения об утилизации.
Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и 

ком плектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию 
изделия проводят обычным способом.

8. Гарантия изготовителя.
Изготовитель гарантирует соответствие требованиям безопасности 

при соблюдении потребителем условий  транспортирования и хранения.
Гарантийный срок  - 3 года с даты реализации.
Срок хранения: 5 лет.
Срок службы: не менее 5 лет.
Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO., LTD., Shaxi village, Liushi 
town, Yueqing city, Wenzhou city, Zhejiang province, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт». 
Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 
Новодворский с/с, 18, пом. 17.

www.etprom.by

КСВ 16-50 КСВ 16-95, КСВ 35-150

КСВ 35-240 КСВ 16-50 (двойные)

КСВ 16-95 (двойные)


