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2клеммные зажимы

ЗН27-2,5М25 
тип 1

ЗН27-2,5М25 
тип 2

ЗН27-2,5М25 
тип 2.1

ЗН27-4М32 
тип 1

ЗН27-4М32 
тип 2

ЗН27-6М40 
тип 1

ЗН27-6М40
тип 2

Назначение
присоединение, ответвление и заземление проводников в электрических цепях.
Полностью соответствуют требованиям международных стандартов и совместимы со всеми типами зарубежных зажимов как по 
техническим параметрам, так и с эстетической точки зрения.

Преимущества

 степень защиты IP20;
 возможность параллельного соединения клемм мостами поперечного соединения; 
 надежное крепление проводника в клемме; 
 небольшие габаритные размеры;
 возможность изготовления в трудногорючем исполнении по требованию заказчика;
 наличие различных цветовых исполнений упрощает группировку клемм по назначению.

Номинальный ток, А 25 32 40
Напряжение, В ~660; -440
Габаритные размеры 
(Д x В x Т), мм

33х35х5,5 33х30х5,5 44х36х5,5 39х48,5х6,5 46х46,5х6,5 39х48,5х8 46х46,4х8

Сечение проводников, мм2:
− один провод
− два провода

0,2–2,5
0,2–1,25 

0,5–4 (6 max)
0,25 –2 

0,5–6 (10 max)
0,35–3

Размер зажимного винта М3 М3 М4
Климатическое исполнение У3; Т3
Изоляционный материал полиамид, армамид 
Условия эксплуатации, оС -50…60

Установка на рейки

Р3-1 Р2-2 Р2-1, Р2-3 Р3-1 Р2-1, Р2-3 Р3-1 Р2-1, Р2-3
Р3-1
Р2-1
Р2-3
P2-2

Концевые фиксаторы

 
                    
                      

                          
                       

КП КП1 КП КП1 КП КП1

Крышки торцевые и 
разделительные

КТ8 КТ2

Мосты поперечного 
соединения

М8-2 (У;Т)…М8-10 (У;Т) М2-2 (У; Т)…М2-10 (У; Т) М3-2 (У;Т)…М3-10 (У;Т)

Бирки маркировочные*

тип 3 (L= 12мм)

* Концевые фиксаторы КП комплектуются бирками маркировочными тип 1 (L=5 мм).

Для оформления заявки необходимо указать: функциональное назначение зажима, номинальный ток и сечение проводника, спо-
соб  крепления проводника к зажиму, климатическое типоисполнение, количество зажимов в блоке, тип установки зажима на рейке.

ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ МОСТИКОВЫЕ СЕРИИ ЗН27 И БЛОКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ БЗН27

КП1 КП

КП2



3 клеммные зажимы

ЗН27-10М63
тип 1

ЗН27-10М63
тип 2

ЗН27-16М80
тип 1

ЗН27-16М80
тип 2

ЗН27-25М100
тип 1 и тип 2

ЗН27-50М160
тип 1 и тип 2

ЗН27-70М200
тип 1 и тип 2

ЗН27-95М250
тип 1 и тип 2

присоединение, ответвление и заземление проводников в электрических цепях.
Полностью соответствуют требованиям международных стандартов и совместимы со всеми типами зарубежных зажимов как по техническим параметрам, 
так и с эстетической точки зрения.
 степень защиты IP20;
 возможность параллельного соединения клемм мостами поперечного соединения;
 надежное крепление проводника в клемме; 
 небольшие габаритные размеры;
 возможность изготовления в трудногорючем исполнении по требованию заказчика;
 наличие различных цветовых исполнений упрощает группировку клемм по назначению.

63 80 100 160 200 250
~660; -440

42х48,5х10 46х46,4х10 46х59х12 46х57,5х12 55,5х66,5х15 65,5х78,5х19 79,5х91х23 91,5х110х28

1,5–10 (16 max)
1,13–5

2,5–16 (25 max)
1,5–8 

2,5–25 (35 max)
2,5–12,5 

4-50 (70 max)
3,1-25

6-70 (95 max)
6-35

10-95 (120 max)
6-47,5

М4 М5 М6 М8 М10
У3; Т3

полиамид, армамид 
-50…60

Р3-1 Р2-1, Р2-3 Р3-1 Р2-1, Р2-3 Р3-1, Р2-1, Р2-3

КП КП1 КП1 КП2

КТ12 КТ3 —

М4-2 (У;Т)….М4-10 (У;Т) М5-2 (У;Т)…М5-10 (У;Т)
М6-2 (У;Т)…
М6-10 (У;Т)

М9-2 (У;Т)…
М9-10 (У;Т)

М11-2 (У;Т)...
М11-10 (У;Т)

М7-2 (У;Т)...
М7-10 (У;Т)

тип 3 (L=12 мм)

Пример заказа блока зажимов наборных серии БЗН27:
Мостиковый, номинальное сечение 4 мм2 (ток 32А), способ крепления провода — винт/винт (Д/Д), климатическое исполнение — У3, 

количество зажимов в блоке — 5, для установки на DIN-рейку 35 мм (Р2-1, Р2-3):
БЗН27-4М32-Д/ДУ3-5, тип 2. 



4клеммные зажимы

ЗН27-2,5И25 тип 1 ЗН27-2,5И25 тип 2 ЗН27-6И40 тип 1 ЗН27-6И40 тип 2

Назначение

присоединение, ответвление, заземление проводников в электрических цепях и диагностирование электрических цепей 
управления без полного прекращения подачи электроэнергии на электрошкаф.
Снабжены контрольными контактами для подключения амперметра.
Полностью соответствуют требованиям международных стандартов и совместимы со всеми типами зарубежных зажимов. 

Преимущества

 степень защиты IP20;
 возможность параллельного соединения мостами поперечного соединения;
 возможность подключения проводников с сильно различающимися сечениями (2-х этажное исполнение на ток 25 А);
 небольшие габаритные размеры;
 возможность изготовления в трудногорючем исполнении по требованию заказчика;
 возможность изготовления с крышкой пломбировочной;
 наличие различных цветовых исполнений упрощает группировку клемм по назначению.

Номинальный ток, А 25 40

Напряжение, В ~380; -220

Габаритные размеры 
(Д x В x Т), мм

60х45,5х8 60х43,6х8 65х47х8 65х45х8

Сечение проводников, мм2:
-   один провод
-   два провода

0,2–2,5 
0,2–1,25

0,5–6 (10 max)
0,35–3

Размер зажимного винта М3 М4

Климатическое исполнение У3; Т3

Изоляционный материал полиамид, армамид

Условия эксплуатации, оС -50…60

Установка на рейки

Р3-1 Р2-2, Р2-1, Р2-3 Р3-1 Р2-1, Р2-3
Р3-1
Р2-1
Р2-3
Р2-2

Концевые фиксаторы

       
      КП1                     КП

КП 
КП

КП1
КП КП1

Крышки торцевые и 
разделительные

КТ10 КТ11-2

Мосты поперечного 
соединения

     

     М10                МБ10

МБ10-2 (У;Т) ... МБ10-10 (У;Т)   
М10-2 (У;Т) ... М10-10 (У;Т)

Бирки маркировочные*

тип 3 (L=12 мм)

* Концевые фиксаторы КП комплектуются бирками маркировочными тип 1 (L=5 мм).

ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРИИ ЗН27 И БЛОКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ БЗН27 НА ТОКИ 25 А И 40 А



5 клеммные зажимы

ЗН27-2,5И25 тип 1 ЗН27-2,5И25 тип 2 ЗН27-6И40 тип 1 ЗН27-6И40 тип 2

Крышка защитная КЗ

 КЗ3-2, КЗ3-3, КЗ3-5, КЗ3-10
(где 2, 3, 5, 10 – количество зажимов)

КЗ4-2, КЗ4-3, КЗ4-5, КЗ4-10
(где 2, 3, 5, 10 – количество зажимов)

Защелка для 
крышки защитной

 Для всех типов блоков с защитной крышкой

Пломба для крышки защитной

Для всех типов блоков с защитной крышкой

Для оформления заявки необходимо указать: функциональное назначение зажима, номинальный ток и сечение проводника, 
способ  крепления проводника к зажиму, климатическое типоисполнение, количество зажимов в блоке, тип установки зажима на рейке, 
наличие защитной крышки.

Пример заказа блока зажимов наборных измерительных серии БЗН27:
Измерительный, номинальное сечение 2,5 мм2 (ток 25А), способ крепления провода — винт/винт (Д/Д), климатическое исполнение 
— У3, количество зажимов в блоке — 10, для установки на DIN-рейку 35 мм (Р2-1, Р2-3), исполнение с защитной крышкой (М): 
БЗН27-2,5И25-Д/ДУ3-10, тип 2, М. 



6клеммные зажимы

БЗ26-1,5П10 БЗ26-1,5П16 БЗ26-4П16 БЗ26-4П25-40

Назначение
присоединение медных, алюминиевых  и алюмомедных проводников. Блоки БЗ26 разработаны как заменитель блоков 
зажимов серий БЗ24, ЗН24, БЗН24, ЗН28, БЗН28, КБ и др.

Преимущества

 компактность — меньшие габаритные размеры по высоте позволяют использовать зажимы при ограниченном 
пространстве для монтажа при установке непосредственно на панель;

 более низкая стоимость — сокращена на 20% стоимость клеммной пары по сравнению с  блоком БЗ24;
 возможность изготовления блоков в защищенном и пломбировочном исполнении со степенью защиты IP20, что не имеют 
отечественные аналоги;

 удобство и снижение трудоемкости монтажа — сокращена на 50% трудоемкость монтажа блоков;
 высокая эстетичность — при необходимости блоки зажимов могут быть изготовлены в различных цветовых исполнениях;
 прочность — использование термопластичных материалов вместо термореактивных исключает повреждение блоков 
зажимов при монтаже проводников;

 возможность изготовления в трудногорючем исполнении;
 возможность установки  блоков на панель, С-образные и DIN рейки посредством специальных переходных колодок;
 сквозная маркировка зажимов в блоке позволяет обозначать каждую контактную пару изготовителем или заказчиком как 
ручным так и машинным способом;

 возможность маркировки групп блоков посредством маркировочных колодок, состоящих из корпуса, прозрачной крышки 
и бирки из материала, пригодного для нанесения маркировки машинным или ручным способом.

Номинальный ток, А 10 16 25-40

Напряжение, В ~380; -220 ~660; -440

длина* при количестве 
зажимов в блоке 2/3/4/5/10, 
мм

25/38/47/56/100 29,4/44,4/55,2/66/120

Ширина*
(панель/Р3-1/Р2-1), мм

26/32/43,5 34/39/43,5

Высота* 
(панель/Р3-1/Р2-1/Р2-3), мм

16/36/32,5/40 22/40/36,5/44

Расстояние между крепежними 
отверстиями в панели для 
блоков 3/4/5/10, мм

13/21,8/30,6/57 15/25,3/36,6/69

Сечение проводников, мм2 0,35–1,5 0,5–4

Размер зажимного винта М3 М4

Способ подключения 
проводников

В/В — винт/винт;        
 К/К — кабель/кабель

Климатическое исполнение У3; Т3

Изоляционный материал полиамид, армамид

Условия эксплуатации, оС - 50…60

Установка на панель тип 1

Установка на рейки:

Р3-1 тип 2

Р2-1 тип 3

Р2-3   тип 3.1

Материал контактной планки сталь 10кп латунь Л63 сталь 10кп латунь Л63

* Размеры без маркировочных колодок и концевых фиксаторов

БЛОКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ БЗ26



7 клеммные зажимы

БЗ26-1,5П10 БЗ26-1,5П16 БЗ26-4П16 БЗ26-4П25-40

Концевые фиксаторы

       
        КП1                        КП

КП1 для типов 3 и 3.1 
КП для типа 2

Колодка СК для крепления на
С-образную рейку

СК1 СК2

Колодка СК для крепления на 
DIN рейку 35 мм

СК3 СК4

Колодка маркировочная КМ 
(с крышкой)

КМ1 КМ2

Бирка маркировочная БМ *

БМ1 БМ2

Крышка защитная КЗ

КЗ1-2, КЗ1-3 … КЗ1-10
(где 2, 3, 4, 5, 10 – количество

зажимов в блоке)

КЗ2-2, КЗ2-3 … КЗ2-10
(где 2, 3, 4, 5, 10 – количество

зажимов в блоке)

Штифт фиксации крышки 
защитной

Для всех типоисполнений блоков с защитной крышкой

* Концевые фиксаторы КП комплектуются бирками маркировочными тип (L=5).

Для оформления заявки необходимо указать: функциональное назначение зажима, номинальный ток и сечение проводника, 
способ  крепления проводника к зажиму, климатическое типоисполнение, количество зажимов в блоке, тип установки зажима, наличие 
защитной крышки и маркировочной колодки.

Пример заказа блока зажимов серии БЗ26:
Проходной, номинальное сечение 1,5 мм2 (ток 16А), способ крепления провода - винт/винт (В/В), климатическое исполнение - У3, ко-
личество зажимов в блоке - 5, для установки на DIN-рейку 35 мм (Р2-1, Р2-3), исполнение с защитной крышкой (М), с маркировочной 
колодкой (КМ1): 
БЗ26-1,5П16-В/ВУ3-5, тип 3, М, КМ1. 

СК1 СК2

СК3 СК4



8клеммные зажимы

Блоки зажимов наборных серии БЗН27 Блоки зажимов серии БЗ27

Назначение присоединение медных проводников к печатным платам.

Исполнения вертикальное вертикальное, горизонтальное, наклонное

Номинальный ток, А 10 10

Напряжение, В ~250; -250 ~380; -220

Количество зажимов в блоке По требованию заказчика 2; 3

Сечение подсоединяемых 
проводников, мм2 0,2-1,5

Размер зажимного винта М2,5 М3

Диаметр отверстия в плате 
под штифтовой контакт, мм

1,5+0,12

Степень защиты IP20

Покрытие контактного узла Cu/Sn 99,8.Bi9b

Климатическое исполнение У3; Т3

Изоляционный материал полиамид, армамид

Условия эксплуатации, оС До 60

Поперечное сечение 
штифтового контакта, 
мм х мм

0,8х1,2 1х1

Обозначение

БЗН27-1,5Л10У3-5
БЗН27-1,5Л10Т3-5

БЗН27-1,5Л10У3-10
БЗН27-1,5Л10Т3-10
БЗН27-1,5Л10У3-15
БЗН27-1,5Л10Т3-15
БЗН27-1,5Л10У3-20
БЗН27-1,5Л10Т3-20

БЗ27-В-2
БЗ27-В-3

БЗ27-Г-2
БЗ27-Г-3

БЗ27-Н-2
БЗ27-Н-3

Габаритные размеры , мм

верт. гориз. накл.

Для оформления заявки на БЗН27 необходимо указать: количество зажимов, климатическое типоисполнение.
Пример заказа блока зажимов серии БЗН27: 10 зажимов для установки на печатные платы, климатическое исполнение - У3: 

БЗН27-1,5Л10 Д/2П У3-10.

Для оформления заявки на БЗ27 необходимо указать: тип исполнения (горизонтальное, вертикальное или наклонное), коли-
чество контактов в блоке.

Пример заказа блока зажимов серии БЗ27: вертикальный, 3 контакта в блоке: БЗ27-В-3.

КЛЕММЫ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА



9 клеммные зажимы

Блоки соединительные серии БС

Вилки вертикальные Вилки горизонтальные Розетки

Назначение присоединение медных проводников к печатным платам.

Номинальный ток, А 8

Напряжение, В ~250; -250

Количество зажимов в блоке 2; 3; 4; 6; 8

Шаг между контактами в 
блоке, мм

5

Сечение подсоединяемых 
проводников, мм2 0,2-1,5

Размер зажимного винта М3

Диаметр отверстия в плате 
под штифтовой контакт, мм

1,5+0,12

Степень защиты IP20

Покрытие контактного узла Cu/Sn 99,8.Bi9b

Климатическое исполнение У3; Т3

Изоляционный материал полиамид, армамид

Условия эксплуатации, оС До 60

Поперечное сечение 
штифтового контакта,
мм х мм

1х1

Габаритные размеры 
(Д x В x Т), мм

Обозначение

Размеры, а, мм

БС2-ВВ
БС3-ВВ
БС4-ВВ
БС6-ВВ
БС8-ВВ

Размеры, а, мм

БС2-ВГ
БС3-ВГ
БС4-ВГ
БС6-ВГ
БС8-ВГ

Размеры, а, мм

БС2-Р
БС3-Р
БС4-Р
БС6-Р
БС8-Р

5
10
15
25
35

5
10
15
25
35

5
10
15
25
35

Для оформления заявки необходимо указать: количество контактов, функциональное значение (Р-розетка или В-вилка), рас-
положение  для вилок — горизонтальное или вертикальное, климатическое типоисполнение.

Пример заказа блока соеденительного серии БС: 6 контактов, вилка горизонтальная, климатическое исполнение - У3:                  
БС6-ВГУ3.



10клеммные зажимы

БЗН28-4П16 БЗН28-4П25 БЗН28-16П40 БЗН28-16П63

Назначение

присоединение и ответвление проводников посредством винтового зажима. Применяются в НКУ различного назначения.
Обеспечивают надежное подсоединение проводников, при относительно невысокой цене. Достаточно просты в эксплуатации 
и техническом обслуживании, за счет простой и надежной конструкции блока. Возможен визуальный контроль  за 
состоянием подключенных проводников. Заменяют зажимы наборные серий  ЗН19, ЗН24, БЗ24, КБ-10 и БЗ26.

Преимущества

 возможность набора до 30 клемм в одном блоке;
 использование новых материалов повышает устойчивость клемм к механическим повреждениям во время монтажа и 
улучшает внешний вид изделия;

 расширенная цветовая гамма - выпускаются в зеленом, сером и оранжевом исполнениях;
 каждая клемма имеет бирку для маркировки подсоединяемых проводников;
 меньшие габаритные размеры;
 возможность подсоединения проводов оконцованных кабельными наконечниками.

Номинальный ток, А 16 25 40 63

Напряжение, В ~660; -440

Габаритные размеры 
(Д x В x Т), мм

37х34х11 40х39х20

Сечение проводников, мм2 1,5–4 1,5–16

Размер зажимного винта М4 М5

Способ подключения 
проводников

В/В - винт/винт
К/К - кабель/кабель

Климатическое исполнение У3; Т3

Изоляционный материал полиамид, армамид

Условия эксплуатации, оС -50…60

Установка блоков на панель

Количество клемм в блоке до 30

Материал контактной планки сталь 10кп латунь Л63 сталь 10кп латунь Л63 

Для оформления заявки необходимо указать: функциональное назначение зажима, номинальный ток и сечение проводника, 
способ  крепления проводника к зажиму, климатическое типоисполнение, количество зажимов в блоке.

Пример заказа блока зажимов серии БЗН28:
Проходной, номинальное сечение 4 мм2 (ток 25А), способ крепления провода - винт/винт (В/В), климатическое исполнение — Т3, коли-
чество зажимов в блоке — 16: БЗН28-4П25-В/ВТ3-16. 

БЛОКИ ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ БЗН28
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
(планируемые к освоению в первой половине 2007 года)

1. Блоки соединительные наборные двухуровневые

Блоки соединительные наборные двухуровневые предназначены для 
применения в качестве разъемных соединителей в печатных платах изделий 
различного назначения.
Планируемые к серийному освоению блоки обладают нижеследующими 
показателями:
- блоки имеют шаг 5 мм и могут набираться в ряды неограниченной длины, 

начиная с 2-х контактов и кратностью 1;
- удобное в работе и надежное подключение проводов посредством винтового 

соединения размером М3;
- вилка имеет два исполнения – горизонтальное, для монтажа по периметру 

печатной платы и вертикальное – для монтажа в центре печатных плат;
- простой и безопасный метод соединения - разъединения;
- степень защиты — IP20;
- повышенная прочность зажимной скобы, изготовленной по прогрессивной 

технологии порошковой металлургии на основе железа;
- соединение одножильных и многожильных проводников сечением от 0,2 мм2 

до 1,5 мм2;
- компактность и эстетичный вид;
- более низкая стоимость (на 30 %) по сравнению с зарубежными аналогами. 
Дополнительные технические данные: номинальный ток — 8 А; 
напряжение — 250, ~250 В; поперечное сечение штифтового контакта — 1х1 
мм; покрытие контактного узла – Cu/Sn 99,8•Bi9b; габаритные размеры блока-
вилки без учёта контактов (ДхВхТ) — 22х26,1х12,5 мм (БС2-ВН) и 22х26,1х17,5 
мм (БС3-ВН); условия эксплуатации — до 60 °С.

2. Зажимы наборные проходные серии ЗН27-6П25 и 
блоки зажимов наборных проходных серии БЗН27-6П25

Зажимы наборные проходные ЗН27-6П25 предназначены для 
применения в качестве соединителей в комплектных устройствах релейной 
защиты и автоматики (РЗА).
Планируемые к серийному освоению зажимы обладают нижеследующими 
показателями:
- возможность набора зажимов в блоки в количестве, необходимом заказчику 

с кратностью до 1 единицы;
- усиленное резьбовое соединение зажимного узла, обеспеченное размером М4;
- надежное и удобное подключение проводов посредством соединений винт-

«фастон»;
- конструкция зажима позволяет ставить клеммы на перегородках различной 

толщины — от 1 до 2,5 мм;
- конструкция зажима обеспечивает переход с внешнего монтажа проводов 

к внутреннему монтажу приборов, при этом обеспечивается хорошее 
уплотнение корпуса оборудования от проникновения загрязнений в зоне 
установки зажима;

- степень защиты — IP20;
- надежное крепление зажима на стенке корпуса оборудования с помощью 

самонарезающих винтов (или стандартных метрических винтов);
- возможность централизованной маркировки машинным способом;
- компактность и эстетичный вид;
- более низкая стоимость (на 30%) по сравнению с зарубежными аналогами.
Дополнительные технические данные: Номинальный ток — 25 А; 
напряжение — 440, ~660 В; сечение подсоединяемых проводников — 0,5 6 мм2; 
габаритные размеры зажима (ДхВхТ) — 21х57х7,9 мм;  условия эксплуатации – 
до 60 °С.
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3. Зажимы наборные измерительные серии ЗН27 и 
блоки зажимов серии БЗН27 на токи 16 А и 32 А

Зажимы наборные измерительные серии ЗН27 на токи 16 А 
(ЗН27-1,5И16) и 32 А (ЗН27-4И32) предназначены для присоединения, 
ответвления, заземления проводников в электрических цепях и 
диагностирования электрических цепей управления без полного прекращения 
подачи электроэнергии на электрошкаф.
Планируемые к серийному освоению зажимы обладают нижеследующими 
показателями:
- возможность параллельного соединения мостами поперечного соединения;
- возможность подключения проводников с сильно различающимися 

сечениями (2-х этажное исполнение на ток 32 А);
- небольшие габаритные размеры;
- степень защиты — IP20;
- возможность изготовления в трудногорючем исполнении по требованию 

заказчика;
- наличие различных цветовых исполнений упрощает группировку по 

назначению.
Дополнительные технические данные на зажимы ЗН27-1,5И16: 
номинальный ток — 16 А; напряжение — 220, ~380 В; сечение подсоединяемых 
проводников — 0,35 1,5 мм2; габаритные размеры зажима (ДхВхТ) — 60х46х6,5 
мм (ЗН27-1,5И16 тип 1) и 60х44х6,5 мм (ЗН27-1,5И16 тип 2); условия 
эксплуатации — до 60 °С.
Дополнительные технические данные на зажимы ЗН27-4И32: 
номинальный ток — 32 А; напряжение — 220, ~380 В; сечение подсоединяемых 
проводников — 0,5 4 мм2; габаритные размеры зажима (ДхВхТ) — 80х70,8х8 мм 
(ЗН27-4И32 тип 1) и 80х72,1х8 мм (ЗН27-4И32 тип 2); условия эксплуатации — 
до 60 °С.

ЗН27-1,5И16 тип 1

ЗН27-1,5И16 тип 2

ЗН27-4И32 тип 1

ЗН27-4И32 тип 2


