
Строительно-монтажные 

клеммы для светильников 

Быстро! Просто! Надёжно! Преимущества строительно-монтажных клемм ВАГО 
для светильников:   

Строительно-монтажные клеммы ВАГО 
(Германия) для светильников являются 
идеальными, полностью изолированными 
клеммами для подключения люстр или бра без 
использования инструмента. Клеммы имеют 
плоскопружинный зажим для одножильных 
медных или алюминиевых проводников с 
монтажной стороны (потолок или стена) и зажим 
CAGE CLAMP для подключения многожильных, в 
том числе лужёных или спрессованных, медных 
проводников от осветительного прибора. С 
монтажной стороны клеммы наполнены 
контактной пастой «Алю-Плюс», которая при 
подключении алюминиевого проводника 
автоматически снимает с него окисную пленку и 
смазывает его для защиты от повторного 
окисления. Алюминиевые проводники с 
признаками явного сильного окисления 
(определяется визуально по темной окраске) 
следует перед подсоединением очищать 
механически. 

 

• быстрое и надёжное подсоединение 
осветительного прибора без использования 
инструмента; 

• надёжная защита от прикосновения к выво-
дам проводника из потолка/стены; 

• качество подключения не зависит от аккурат-
ности и квалификации выполняющего работы; 

• проводник остаётся неповреждённым; 
• гарантированная надежность контактов, 
исключающая короткое замыкание; 

• возможность измерения электрических 
параметров цепи без разбора и нарушения 
изолированности соединения. 
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Правила использования строительно-монтажных клемм ВАГО для светильников
нятие изоляции 
нять изоляцию с проводников на 
-11 мм. На клемме имеются 
ерки для правильной зачистки 
золяции. Зачищенный участок с 
онтажной стороны не должен 
меть сильных изгибов. 

Подсоединение 
с монтажной стороны 
Ввести зачищенный жёсткий 
проводник от потолка/стены в 
круглое отверстие до упора. 

Подсоединение 
со стороны люстры/бра 
Сжать клемму со стороны 
прямоугольного отверстия до 
упора и ввести зачищенный 
проводник от люстры/бра. 

Проверка 
Использовать для проверки 
электрических параметров сети 
щелеобразное отверстие на 
тыльной стороне корпуса клеммы. 
 

тсоединение 
 стороны люстры/бра 
и необходимости отсоединить 
стру/бра следует сжать клемму 
 стороны прямоугольного 
верстия и вынуть проводник из 
еммы. 

 

Отсоединение 
с монтажной стороны 
При необходимости отсоединить 
клемму следует вытянуть 
проводник с одновременным 
легким вращением его. 

   Характеристики клемм 
    для светильников 
 
• Сечения проводников с монтажной стороны:                  
   -медные 1,0 + 2,5 мм2-одножильные 
   -алюминиевые       2,5 мм2 – одножильные                       
• Сечения проводников со стороны люстры/бра: 
- медные 0,5 + 2,5 мм2 - одножильные, многожильные, лужёные, 
спрессованные 
• Номинальное напряжение: 400 в 
• Номинальный ток:     24 А - медные проводники 

16 А - алюминиевые проводники 

Стандартные клеммы для светильников - 
номер для заказа 224-111. 

Клеммы для подключения светильников при 
петлевом монтаже (два жёстких проводника с 
монтажной стороны) - номер для заказа 224-
122. 



Строительно-монтажные клеммы 

для распределительных коробок 

Быстро! Просто! Надёжно! Преимущества электромонтажа с помощью 
строительно-монтажных клемм ВАГО:   

Клеммы для строительного 
электромонтажа фирмы ВАГО 
(Германия) на основе плоскопружинного 
зажима позволяют надёжно соединять 
одножильные/маложильные медные или 
одножильные алюминиевые проводники 
в любой комбинации без использования 
инструмента. Они обеспечивают 
надёжный и компактный электромонтаж 
проводников в распределительных 
коробках. Клеммы ВАГО наполнены 
специальной контактной пастой, 
снимающей автоматически окисную 
пленку с алюминиевого проводника и 
предохраняющей его от повторного 
окисления. Алюминиевые проводники с 
явно видимыми признаками сильного 
окисления (с сильно потемневшей 
окраской) рекомендуется перед 
подключением зачищать механически. 

 

• надёжное подключение 
одножильных/маложильных медных и/или 
одножильных алюминиевых проводников, а 
также смешанный электромонтаж; 

• каждый проводник имеет отдельное 
клеммное место; 

• качество подключения не зависит от акку 
ратности электромонтажника; 

• проводники не повреждаются; 
• надёжная защита от случайного прикосно 
вения к токоведущим частям соединения; 

• предусмотрена возможность измерения 
электрических параметров цепи без 
нарушения изолированности соединения; 

• гарантированная надёжность контактов, 
исключающая короткое замыкание и разо 
грев в точке соединения; 

• безопасность и порядок в 
распределительной коробке. 
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Правила использования строительно-монтажных клемм ВАГ
Вытянуть проводник, вращая его 
и клемму в противоположных 
направлениях 

новные разновидности строительно-
нтажных клемм ВАГО 

 
Для соединения одножильных 
проводников сечением до 4,0 мм2: 

73-302 73-302              773-304 773-306 77 -308 273-503 

арактеристики клемм 773-ЗОХ 
Сечения соединяемых проводников: 

- медные 0,75 4- 2,5 мм2 - одножильные 
1,5 -=- 2,5 мм2 - маложильные (не б

- алюминиевые        2,5 мм2 - одножильные 
Номинальное напряжение: 400 в 
Номинальный ток: 24 А - медные проводники 

16 А - алюминиевые проводники 

Характеристики клеммы 273-503 

  

Тест
3

олее 7 жил) 

• Сечения проводников: 
- медные 1,5-=- 4,0 мм2 - одножильные 
- алюминиевые 2,5 -=- 4,0 мм2 - одножильные 

 

• Номинальное напряжение: 400 в 
• Номинальный ток: 34 А - медные проводники 

22 А - алюминиевые проводники 
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Cvet ª upakovka
artikula πt.

MontaΩnyj adapter
na 4 klemmy 243-112 50 (5 x 10)
na 6 klemm 243-113 50 (5 x 10)
Markirovoçnaä poloska (3 ‚t. na kartoçke)

243-110 10 kart.

Rozetohnye 
mikroklemmy

Rozetohnye klemmy Klemmy dlå 
svetilænikov

0,6 – 0,8 mm Ø„e”* AWG 22 – 20 „sol.”
100 V/1,5 kV/2
6 A 150 V, 7 A 2

l zaçistka izoläcii 5 – 6 mm 
*pri podsoedinenii provodnikov isklœhitelæno

odnogo seheniå vozmoøny 0,5 mm Ø ili 1 mm Ø

0,75 – 1,5 mm2 „e”* AWG 18 – 16 „sol.”
400 V/4 kV/2 600 V, 10 Au
18 A 300 V, 10 A 2

l zaç. izoläcii 10 – 13 mm 
*pri podsoedinenii provodnikov isklœhitelæno

odnogo seheniå moøno podsoedinåtæ 0,5 mm Ø

S montaø. storony AWG 14 – 12
1,0 – 2,5 mm2 „e“ odnoΩil´nye
So stor. svetilæ. AWG 20 – 16
0,5 – 2,5 mm2 „e“ + „f“ øestkie i gibkie
400 V/4 kV/2; 
Cu: 24 A/A1:16 A 300 V, 18 Au2
l zaçistka izoläcii 9 – 11 mm

1 – 2,5 mm2 „e”* AWG 18 – 12 „sol.”
400 V/4 kV/2 600 V, 15 Au
24 A 300 V, 25 A 2

l zaç. izoläcii 10 – 13 mm
*pri podsoedinenii provodnikov isklœhitelæno

odnogo seheniå moøno podsoedinåtæ 0,75 mm Ø

Cvet ª upakovka
artikula πt.

Klemma na 4 provodnika
temno-seraå 243-204 100
krasnaå 243-804 100
sv.-seraå 243-304 100
øeltaå 243-504 100

Cvet ª upakovka
artikula πt.

Klemma na 8 provodnikov
temno-seraå 243-208 50
krasnaå 243-808 50
sv.-seraå 243-308 50
øeltaå 243-508 50

Cvet                  ª artikula upakovka
bez pasty s pastoj πt.

Servisnaå klemma
seraä 224-201 100

Klemmy VAGO dlå svetilænikov åvlåœtså idealænym
soedinieniem meødu massivnymi i gibkimi provod-
nikami.

Izolirovannye rozetohnye klemmy, proverennye i
sertificirovannye po VDE 0606, mogut primenåtæså
dlå soedineniå massivnyx i gibkix provodnikov i v
drugix oblaståx, takix naprimer, kak:
● v motorax dlå podæema-opuskaniå øalœzej i markiz
● v okonnyx ventilåtorax i ventilåtorax dlå vannyx

komnat

● v cirkulåcionnyx nasosax
● v sistemax upravleniå otopleniem
● ili dlå stacionarnogo podklœheniå qlektriheskix

priborov s gibkimi soedinitelænymi provodnikami

Cvet                  ª artikula upakovka
bez pasty s pastoj πt.

Hislo podsoed. ª artikula upakovka
provodn. πt.

His. pods. ª artikula upakovka
provodn. bez pasty s pastoj πt.

1,5 – 4 mm2 „e” AWG 14 – 10 „sol.”
400 V/4 kV/2 600 V, 20 Au
32 A 300 V, 40 A 2

l zaç. izoläcii 12 – 15 mm 

His. pods. ª artikula upakovka
provodn. bez pasty s pastoj πt.

2 273-112 273-212 100
3 273-104 273-204 100
4 273-102 273-202 100
5 273-105 273-205 100/50
8 273-103 273-203 50

3 273-403 273-503 50

seraä 224-101 224-111 100
Mnogoprovodnikovaå klemma dlå petle-
vogo protågivaniå provoda s montaønoj
storony
belaä 224-112 224-122 100

Polnyj assortiment produkcii sm. v naπem GLAVNOM KATALOGE. Poøalujsta zaprosite ego.

„e“ = odnoøilænye = øestkie „f“ = mnogoΩil´nye = gibkie

3 273-100 100
5 273-101 100
8 273-108 50


