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Вот уже более 50 лет компания АББ является производителем широ-
кого ассортимента промышленных вилок и розеток, а также связанных 
с ними устройств. Среди клиентов мы пользуемся репутацией произ-
водителя самого современного и высококачественного оборудования. 
Процессы разработки, производства и продаж в нашей компании 
сертифицированы на соответствие ISO 9001 and ISO 14001. Выпускае-
мые с недавнего времени в новом исполнении промышленные разъ-
емы АББ отличаются наличием дополнительных функций, удобством 
использования и привлекательным дизайном. Подключать и отключать 
кабель к разъему стало проще благодаря использованию поворотного 
фиксатора.

В модельный ряд входят изделия со степенью защиты IP44 и IP67 
на ток от 16 А до 125 А, от простой вилки до модульных распредели-
тельных устройств Комби, комплектуемых по заказу пользователя. 
Все изделия легко устанавливаются, они обладают эргономичным 
дизайном, прочной конструкцией и рассчитаны на длительную эксплуа-
тацию.

Все вилки и розетки АББ удовлетворяют требованиям стандартов 
IEC 60309-1-2, EN 60309-1-2, BS 4343-2 1992 и сертифицированы 
на соответствие стандартам SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, UL CSA 
и ГОСТ.



1  
 ADVL0C0300CAT07ARU

Промышленные разъемы

Содержание
 Тип Стр.

Широкий ассортимент надежных изделий для требовательных заказчиков ..................................... 2
Critical & Safe ......................................................................................................................................... 4
Tough & Safe  ......................................................................................................................................... 5
Easy & Safe ............................................................................................................................................ 6
Соответствие стандартам/ Безопасность через взаимонезаменяемость / Блок-контакт .............. 7
Система качества/ Система защиты окружающей среды/ Степень защиты/ Простое открывание .. 8

Разъемы  
Вилки ..................................................................................................... P .......................................... 10
Соединители (розетки кабельные) ...................................................... C .......................................... 13
Розетки для монтажа на поверхность .................................................. RS ........................................ 16
Розетки для монтажа на поверхность с подключением шлейфа ....... RL ........................................ 19
Розетки для монтажа на поверхность без подключения шлейфа ...... RNL...................................... 22
Розетки для монтажа на поверхность, водонепроницаемые ............. CUHV ................................... 23
Розетки 16 А и 32 А для монтажа на поверхность, брызгозащищенные .... CUED ................................... 24
Розетки с блокировкой и выключателем, горизонтальные ................. MHS .................................... 25
Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные .................... MVS ..................................... 28
Розетки с блокировкой и выключателем, металлические .................. MM ...................................... 33
Розетки с блокировкой, выключателем и автоматом .......................... MPM .................................... 35
Розетки с блокировкой, выключателем и УЗО .................................... MPR..................................... 37
Розетки с блокировкой и выключателем, подготовленные  
для установки автомата/УЗО ............................................................... MP...P ................................. 39
Розетки с автоматом ............................................................................ RPM..................................... 40
Розетки с УЗО ....................................................................................... RPR ..................................... 42
Розетки, подготовленные для установки автомата/УЗО .................... RP...P .................................. 44
Розетки для скрытого монтажа, с минимальным фланцем, прямые .. R .......................................... 45
Розетки  для скрытого монтажа, с универсальным фланцем, прямые ..... RU ........................................ 46
Розетки для скрытого монтажа, с минимальным фланцем, угловые .. RAM ..................................... 47
Розетки для скрытого монтажа, с унифицированным фланцем, угловые .. RAU ..................................... 49
Вилки для монтажа на поверхности ..................................................... BS ........................................ 52
Вилки для монтажа на поверхности, водонепроницаемые ................ CIHV .................................... 55
Вилки для скрытого монтажа, с минимальным фланцем, прямые ..... B .......................................... 56
Вилки для скрытого монтажа, с унифицированным фланцем, прямые .. BU ........................................ 56
Вилки для скрытого монтажа, с унифицированным фланцем, угловые.. BAU ..................................... 58

Устройства и аксессуары  
Разветвители трехлучевые ................................................................... T, 416T6MIX........................ 60
Разветвители кабельные ...................................................................... TRIO/R6/DUO+C ............... 60
Переходники ......................................................................................... 216/416Schuko ................. 61
Соединительные устройства................................................................ A........................................... 61
Переходник для монтажа на поверхность:  
4-полюсн., 16 A, 6 ч / Schuko 16 A........................................................ CUE416-6 + R/UJP ............ 61
Определители чередования фаз ......................................................... FP ........................................ 62
Устройства изменения чередования фаз ............................................ FV ........................................ 62
Вилки со встроенным устройством изменения чередования фаз..... CPEF ................................... 62
Ввод резервного электропитания ....................................................... DRI....................................... 63
Блок с розетками для строительных площадок ................................... BPC ..................................... 64
Замок..................................................................................................... CLF ...................................... 65
Защитная крышка ................................................................................. GP ........................................ 65
Патрубки уплотнительные Cewe .......................................................... CWT ..................................... 65
Запасные части к розетками с блокировкой и выключателем ...........  ............................................. 65
Розетки Schuko, металлические .......................................................... UJ ........................................ 66
Розетки Schuko для скрытого монтажа ............................................... UJP ...................................... 66
Розетки Schuko для монтажа на подвесном тросе, стене  
или кабельном лотке ............................................................................ 2210 .................................... 66

Разъемы на сверхнизкое напряжение  
Вилки ..................................................................................................... CPT ...................................... 69
Соединители (розетки кабельные) ...................................................... CST ...................................... 69
Розетки для монтажа на поверхности, прямого типа ......................... CUIT .................................... 70
Розетки для монтажа на поверхности, углового типа ......................... CUIST .................................. 70
Розетки для монтажа на поверхности ................................................. CUGT ................................... 70
Вилки для монтажа на поверхности ..................................................... CIGT .................................... 70

Модульные устройства Комби  
Модульные устройства Комби Пластик ............................................... MP, MPR ............................. 74
Модульные устройства Комби Металл ................................................ M.......................................... 79

Технические характеристики ................................................................................................................ 81
Размеры ................................................................................................... ........................................ ..... 82
Алфавитный указатель: код заказа – код изделия ............................................................................... 95
Алфавитный указатель: код изделия – код заказа ............................................................................. 106

Промышленные разъемы
IEC 60309



Промышленные разъемы2 
ADVL0C0300CAT07ARU 

Промышленные разъемы – часть ши рокого ассортимента продукции АББ      

Широкий ассортимент надежных изделий для профессионалов
Промышленные разъемы входят в широкий ассортимент 
выпускаемого компанией АББ высококачественного низко-
вольтного оборудования, предназначенного для промыш-
ленности, строительства и производителей комплектного 
оборудования. Большая часть продукции АББ реализуется 
нашими внешними партнерами – дистрибьюторами, а также 
производителями электрических систем и распределитель-
ного оборудования.

Выпуск промышленных вилок и розеток был начат нашей компани-
ей очень давно. С 1950 года они производятся ABB Cewe-Control 
на заводе в г. Никопинг, Швеция.

Большой опыт разработки и производства промышленных разъ-
емов позволяет нам выпускать широкую номенклатуру высоко-
качественных и практичных изделий, обладающих эргономичным 
дизайном,  рассчитанным на номинальный ток до 125 А, напря-
жение до 690 В и прошедшими сертификационные испытания на 
соответствие стандартам IEC/МЭК.

Конструкция изделий и материалы, используемые для их изготов-
ления, непрерывно совершенствуются с целью наиболее полного 
соответствия требованиям заказчиков и условиям эксплуатации.

Промышленные разъемы АББ – это изделия, рассчитанные на 
эксплуатацию в производственных условиях, обладающие высокой 
надежностью и долговечностью, и экономической эффективностью.

Долговечность – длительный срок эксплуатации в сложных усло-
виях обеспечивается высококачественным пластиком, из которого 
изготовлены неметаллические части разъема. 

Надежность – обеспечивается высококачественными контактами. 

Экономическая эффективность – обеспечивается за счет быст-
рого, простого и безопасного монтажа.
Из нашего модельного ряда промышленных разъемов Вы сможете 
выбрать все, что Вам нужно. В любой точке мира Вы найдете все 
необходимое у единого производителя – компании АББ.

Универсальность применения
Широкий ассортимент выпускаемой продукции позволяет подоб-
рать необходимое устройство в зависимости от типа и функций 
установки, требуемой потребляемой мощности и степени защиты.  
Для облечения выбора оборудования, полностью соответству-
ющего Вашим требованиям, вся номенклатура выпускаемых 
изделий условно разделена на три категории:

•  Critical & Safe (с максимально повышенными 
требованиями к надежности и безопасности)

•  Tough & Safe (с повышенными требованиями 
к надежности и безопасности) 

• Easy & Safe (бюджетные) надежные и безопасные

Для облегчения выбора, описания всех устройств в данном ката-
логе расположены в соответствии с этими категориями. Категория 
обозначается значком, расположенным справа над таблицей с 
характеристиками устройства.

Модульные распределительные устройства 
Комби категории Critical & Safe
Комби – это наша концепция модульных распределительных уст-
ройств, выпускаемых в пластиковой или металлической оболочке. 
Модульная система Комби дает заказчику большую свободу в 
выборе необходимых изделий со множеством функциональных 
возможностей. 

Система требует только одного вводного кабеля, что упрощает 
монтаж и снижает его стоимость. При необходимости модульные 
устройства Комби можно использовать для подключения шлейфа 
(устройства параллельных цепей).
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Модельный ряд промышленных разъемов АББ –
наиболее полное предложение
• Все разъемы сертифицированы на соответствие IEC 60309-2. 
• Разъемы рассчитаны на номинальный ток от 16 A до 125 A.
• Степень защиты IP 44 (брызгозащищенные) и IP67 (водонепрони-

цаемые).
• Не подверженные коррозии самоочищающиеся калиброванные 

контакты, обеспечивающие надежность и длительный срок службы.
• В разъемах на ток 63 А и 125 A держатели гнезд и контактов – из 

усиленного стекловолокном полиамида.
• В устройствах категорий Critical & Safe и Tough & Safe все наруж-

ные винты - из нержавеющей стали.
• Четкая маркировка выводов изнутри и снаружи оболочки.
• Розетки с блокировкой и выключателем для монтажа в вертикаль-

ном или горизонтальном положении.

Доступность в любой точке земного шара
Компания АББ имеет представительства более чем в 130 странах. 
Наши разъемы соответствуют всем основным международным 
и национальным стандартам.

Высокое качество
Все наши промышленные разъемы отвечают самым строгим стан-
дартам качества.  Конструкция разъемов зависит от их назначения. 
Часть из них, предназначенная для эксплуатации в тяжелых усло-
виях, изготавливается из пластика PBT, другие – из металла. Одни 
обладают расширенными возможностями, другие используются 
только по своему прямому назначению. Мы можем удовлетворить 
запросы самых требовательных заказчиков.

Высокая надежность
Использование наших промышленных разъемов позволяет значи-
тельно увеличить время безотказной работы Вашего оборудова-
ния  и избежать незапланированных перерывов в подаче питания.  
Наряду с этим, наши изделия обладают большой гибкостью в 
использовании.

Высокая безопасность
Но самое главное – это безопасность. Она так же важна, как 
надежность. Наши промышленные разъемы оптимизированы для 
выполнения своих задач и снижают до минимума угрозу короткого 
замыкания. Кроме этого, они обеспечивают максимальную защиту 
при прикосновении.
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Critical & Safe

Critical & Safe
К категории Critical & Safe относятся устройства для применений с 
максимально строгими требованиями к безопасности, надежности 
и износостойкости. 

Устройства идеально подходят для применений: 
• с частыми подключениями и отключениями;
• в местах общественного пользования.
Оболочка изготавливается из PBT или алюминия. РВТ – это 
прочный и стойкий пластик, предназначенный для эксплуатации 
в жестких условиях промышленного производства. 

Оболочки могут быть водонепроницаемыми (IP67, 16-125 A) или 
брызгозащищенными (IP 44 16 - 63 A). 

Для обеспечения непроницаемого уплотнения используются 
латунные резьбовые вставки, обеспечивающие большое усилие 
затяжки. Внутри оболочки установлен выключатель с механической 
блокировкой, о состоянии которого можно судить по ручке спе-
реди. Для ввода кабеля предусмотрены отверстия с удаляемыми 
заглушками. Для устройства проводки внутри оболочки имеется 
достаточно пространства, отдельного от зоны ввода. Все выводы 
“фаза”, “земля” и “нейтраль” имеют четкую маркировку.

• Водонепроницаемые (IP67)
• 16 - 125 A
• Пластик PBT
• Соответствуют IEC 60309-1, -2

Механическая блокировка для 
предотвращения включения 
и отключения под нагрузкой

Тип 4125MVS6WH

Место для устройства проводки 
и легкий доступ для кабеля

Материал оболочки устойчив 
к ударному и химическому 
воздействию, ультрафиолетовому 
излучению и механическому износу.
 

Четкая маркировка выводов внутри 
и снаружи оболчки.
Земля       
Нейтраль N
Фаза L1, L2, L3

Крышка и крепежные винты 
из нержавеющей стали

Петли с прочными шарнирами, 
обеспечивающие угол 
раскрытия 180° для облегчения 
монтажа и обслуживания

Подключенная розетка типа IEC, 
подходит для вилок по стандарту 
IEC 60309-2  
от любых производителей.

Резьбовые латунные вставки Ручка с замком
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Четкая маркировка спереди и 
позади клемм
Земля       
Нейтраль N
Фаза L1, L2, L3

Промышленные разъемы
Tough & Safe

Tough & Safe
К категории Tough & Safe относятся устройства для применений 
с особо строгими требованиями к надежности и безопасности. 
Оболочка изготовлена из РВТ - прочного и стойкого пластика, 
рассчитанного для эксплуатации в жестких условиях. Устройства 
категории Tough & Safe выпускаются в водонепроницемом (IP67, 
16 – 125 A) и брызгозащищенном (IP44 63 A) исполнениях.

Для облегчения монтажа и присоединения кабелей для высоких 
токов (63 и 125 A), разъемы снабжены внутренними и внешними 
кабельными зажимами.  В разъемах, рассчитанных на высокие 
номинальные токи, для повышения безопасности и надежности 
соединения используются клеммы с двумя винтами.

Для обеспечения долговечности резьбового соединения все 
наружные винты изготовлены из нержавеющей стали. Прочная пластиковая оболочка, 

устойчивая химическому воздействию, 
обычному в производственных условиях

Контакты из чистой 
латуни

Рельефная маркировка
контактов
за клеммами

• Водонепроницаемые (IP67)
• 16 - 125 A
• Пластик PBT
• Соответствуют IEC 60309-1, -2

Клеммы с двумя винтами
для надежного присоединения 
проводника
Нержавеющая сталь (125 A)
Латунь (16 - 63 A)

Внутренний и внешний
кабельные зажимы

Наружные винты из 
нержавеющей стали 

Водонепроницаемое 
уплотнение из хлоропрена

Тип 463P6W

Тип 463C6W
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Easy & Safe

Подвижный кабельный зажим 
для надежной фиксации

Кабельный ввод с гибким 
мембранным сальником

• Брызгозащищенные (IP44)
• 16 - 32 A
• Пластик PА6
• Соответствуют IEC 60309-2

Ясно различимая маркировка 
спереди и позади клемм
Земля       
Нейтраль N
Фаза L1, L2, L3

Тип 416P6

Тип 416С6

Упор для большого пальца

Внешний захват

Оболочка с поворотным фиксатором

Латунные винты

Прочная эргономичная 
конструкция

Контакты из чистой латуни для 
надежного соединения
• Калиброванные
• Не подверженные коррозии
• Самоочищающиеся

Easy & Safe
Изделия категории Easy & Safe обладают высокой функциональ-
ностью и эргономичным дизайном при неизменном качестве.  
Разъемы снабжены удобными  захватами, облегчающими присо-
единение. Кабель вводится через гибкий мембранный сальник и 
вставляется в выдвигаемый кабельный зажим. Четкая маркировка 
клемм облегчает присоединение проводников. После присоеди-
нения проводников оболочка легко закрывается поворотом до 
упора. Благодаря использованию пластика PA6 разъемы отвечают 
всем требованиям качества и безопасности. 
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Соответствие стандартам
Промышленные разъемы АББ серии IEC отвечают требованиям 
следующих стандартов: 

IEC 60309-1, -2,  EN 60309-1, -2, BS 4343:2 1992. Сертификация 
SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO и ГОСТ. Запланирована сертифи-
кация на соответствие стандартам UL and CSA.

Стандарт IEC стал известен как CEE после опубликования Комис-
сией по правилам сертификации электротехнического оборудо-
вания. Дальнейшая работа по разработке стандарта проводилась 
органами стандартизации МЭК (IEC). В настоящее время данный 
стандарт принят в качестве национального в большинстве стран 
Европы, а также во многих странах за ее пределами, количество 
которых продолжает увеличиваться (см. стр. 118).

Безопасность через несовместимость
Благодаря стандарту IEC, электрические разъемы стали сегодня 
совершенно безопасны, в-основном, из-за специального спо-
соба подключения контакта “земля”. Кроме этого, безопасность 
обеспечивается несовместимостью разъемов.  Фундаментальное 
положение стандарта IEC – невозможность соединения вилок 
и розеток на разное напряжение, частоту, ток и число полюсов из-
за их конструктивной несовместимости. Конкретной вилке всегда 
соответствует конкретная розетка.

Блок-контакт
Все вилки и розетки на номинальный ток 63 A, а также все вилки и 
розетки с блокировкой на номинальный ток 125 A снабжены блок-
контактом. Блок-контактами снабжены соединители и розетки для 
скрытого монтажа на номинальный ток 125 А, в конце условного 
наименования которых имеются буквы ”LP”, например, 4125C6W 
LP. Во всех изделиях с блок-контактом, согласно стандартов IEC 
60309-1 и -2, штырек и гнездо блок-контакта короче остальных 
штырьков и гнезд. Это означает, что цепь блокировки разрывается 
раньше и соединяется позже главной сети, обеспечивая лучшую 
безопасность. Максимальное сечение соединения – 4 мм2.

Промышленные разъемы
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Промышленные разъемы

Простое открывание
Промышленные разъемы АББ легко открываются и закрываются благодаря использованию поворотного фиксатора.

На рисунках ниже показано, как он работает. Разъем поставляется в незафиксированном состоянии, поэтому он легко открывается 
без помощи инструментов.

1. Вставьте отвертку в паз, как показано на рисунке. 2. Поверните отвертку в право до щелчка. 

Степень защиты
Согласно стандартов IEC 60309-1 и -2 степень защиты обознача-
ется на разъемах следующим образом:

•  символами: “брызгозащищенные” и “водонепроницаемые”
•  сочетаниями букв и цифр согласно IEC 60529, например IP44 

или IP67, где первая цифра обозначает степень защиты при 
случайном прикосновении или от проникновения пыли, а вторая 
цифра обозначает защиту от проникновения воды.

Температура окружающей среды
Промышленные разъемы могут применяться при температуре 
окружающей среды от -55°С до +55°С.

Внимание! Конструкция и технические характеристики изделий, 
указанных в настоящем каталоге, могут быть изменены без 
предварительного уведомления!

Система качества
Система качества компании АББ соответствует требованиям ISO 9001.
Сертификация была проведена BVQI.

Защита окружающей среды
Система защиты окружающей среды компании АББ соответствует 
требованиям ISO 14001.
Сертификация была проведена BVQI.

ISO 9001 ISO 14001

3. Поверните переднюю часть  на 90°. 4. Потяните,  и разъем открыт!

1 2

90

3 4

4,5-5,0 mm

1 2

90

3 4

4,5-5,0 mm


