
TOPJOB® S - Просто меньшего размера 

Новый стандарт размеров для проходных клемм! 

Клеммы TOPJOB® S для последовательного подключения на несущую шину 35 DIN TOPJOB® S 

являются самыми маленькими на рынке. Благодаря новой TOPJOB® S технике. 
Преимущества: Экономия места до 30%. Это означает больше места для монтажа или 

распредкоробки меньших размеров.. Говоря коротко: больше возможностей для экономии 

 

 

 

TOPJOB® S - Просто установить перемычку. 

Система гребешковых перемычек основана на принципе "вилка-розетка". Каждая клемма имеет 

сдвоенный "розеточный" вход с подпружиниванием в виде хромоникелевой стальной пружины.  

Сами перемычки изготовляются из электролитической меди и могут поэтому иметь очень малые 

размеры. Тем не менее они выдерживают ту же номинальную токовую нагрузку что и клемма. 

Заземляющие клеммы также можно соединять перемычками. Индивидуальные ступенчатые 

перемычки возникают путем размыкания контактных штырей (до 4 мм2). 

Преимущество: Интегрированные в клеммы розеточные контакты при желании могут служить 

для удерживания: 

 Гребешковых и обычных перемычек 

 испытательного адаптера и тестового адаптера или 

 модульных штекерных разъемов для предварительного отвода узлов и устройств 

  

Удаление перемычек 



Вставить отверстку между перемычкой и разделительной стенкой гнезда перемычек. 

  

и извлечь перегородки! 

  

С перемычками (до 5) 

Поместить отвертку по центру (как на картинке) и сделать 5 оборотов 

 

TOPJOB® S - Просто вставить проводник 

для одножильных проводников и тонкожильных проводников с наконечной гильзой. 

Одножильные, с ультразвуковым уплотнением жил и многожильные проводники с гильзой 

вставляются без использования инструмента. Монтаж без инструментов. Это дает солидные 

денежные преимущества в применении для электроинсталляции также и при фабричном монтаже. 

И это при сечении проводников от 0.5 мм2 до 16 мм2! 

  

Подключение проводников с помощью отвертки 

При подключении необработанных проводников или проводников малых диаметров, не 

допускающих прямого вставления, для открытия пружинной клеммы - обычная практика для 

CAGE CLAMP® - отвертка вставляется из вертикального положения во входное отверстие. 

Преимущество: Благодаря наклону отверстия для ввода проводника на 15 градусов по 

отношению к отвертке процесс электромонтажа стал гораздо более комфортным. 

Отсоединение проводника: Проводник отсоединяется с помощью отвертки. 

  



Одножильные проводники 

Подключить проводники прямым вставлением. 

Одножильные проводники подключаются к соответствующему сечению и минимум на два размера 

меньше путем простого вставления до упора без инструментов. 

  

Проводники с обжимной втулкой 

Гибкие проводники с гильзовыми наконечниками можно подключать к соответствующему сечению 

и минимум на два сечения меньше - просто вставлять до упора без использования инструментов. 

TOPJOB® S - Ступенчатые перемычки 

в ступенчатых перемычках. При установке ступенчатых перемычек всегда следует между 

соединяемыми клеммами применять промежуточную пластину. 

 Ступенчатая перемычка 2016-499 приспособлена к ступенчатой перемычке от 16 /10 мм2 на 

10 / 6 / 2,5 мм2. 

 Ступенчатая перемычка 2006-499 приспособлена к ступенчатой перемычке от 6/4 мм2 на 

4/2,5/1,5 мм2. 

Указание: В общем нужно иметь в виду, что суммарный ток отводов не должен превышать 

значение номинального тока перемычки/гребешка 

  

Гребешковая перемычка 

Ступенчатые перемычки над открытой частью клеммы с промежуточной пластиной при сечениях 

16 мм2 и 10 мм2 можно брать на два размера диаметра меньше, а при 6 / 4 и 2.5 мм2 на один 

размер; например, 16 мм2 на 6 мм2 (см. рис.) или 10 мм2 на 4 мм2. 

  



Задняя стенка клеммы 

Ступенчатая перемычка для задней стенки клеммы с промежуточной пластиной может быть на два 

размера диаметра меньше, например, 16 мм2 на 6 мм2 или 6 мм2 на 2.5 мм2 (см. рис.) 

TOPJOB® S - Просто отмаркировать 

при помощи WMB-табличек или маркировочной ленты просто и быстро для подходящей 

маркировки 

  

Проектирование. 

Удобная установка клеммных колодок и маркировка с помощью WAGO ProServe 4,1 Software. 

  

Print 

Распечатка полос маркировки (серия 2009) или вывод с помощью термотрансферного принтера 

  

Установка маркировки 

Установка маркировочных полос в срединной части клемм путем фиксации их в профиле 

нажатием пальцев. 

  

комбинация 



из полос маркировки и WMB-табличек 

  

альтернатива 

Mini-WSB-таблички, созданные при помощи графопостроителя 

 

 

TOPJOB® S - Просто измерить 

с доступом к штекерному соединителю. 

Измерение  

Попружиненная извне система перегородок служит для размежения измерительных систем 

(испытательных адаптеров и тестовых адаптеров, а также модульных штекерных разъемов 

TOPJOB® S. Модульные штекерные разъемы TOPJOB® S Модули штекерных разъемов с зажимом 

CAGE CLAMP® S для проводников того же сечения, что и соответствующие проходные клеммы, 

предполагают дополнительные возможности для подключения. Штекерный разъем серий 2001, 

2002 и 2004 снабжен тестерной розеткой для тестерного штекера диаметром 2 мм или 2,3 мм. 

Слепые участки для перехода от неподключенной клеммы замыкают программу. 

Указание: Штекерные разъемы в разомкнутом состоянии нельзя держать под напряжением. Их 

также не следует подсоединять-отсоединять под нагрузкой. 

  

Тестовый щуп 

Тестовый щуп для бананового штекера диаметром 4мм подходит для тестирования клемм серий 

2001 - 2016. 

  

Тестовый адаптер 



Тестовый адаптер совместим с сериями 2001 до 2016 для подключения отдельных тестовых 

проводников диаметром до 2.5 мм2 без инструментов. 

  

Модульный штекер 

Штекерный разъем серий 2001, 2002 и 2004 снабжен тестерной розеткой для тестерного штекера 

диаметром 2 мм или 2,3 мм. 

 

Природосберегающие 

Проходные клеммы TOPJOB® S абсолютно не содержат свинца! 

 


