
КЛЕМНЫЕ ВИНТОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ 
 

СКВуП1 - это соединители клеммные винтовые, печатного монтажа, 
предназначенные для применения в жестких условиях эксплуатации. 
 
Категория качества – «Приемка ВП»                 СЦНК.434410.046ТУ 
 

Обеспечивают подключение сигнальных и силовых линий (питания) в электрических цепях постоянного, 
переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при max напряжении со значением до 300 В. 
Горизонтальное подключение провода. 
 
Технические характеристики: 
 
Рабочий ток  для сечения провода 2,5 мм2, А ……..... 16 
Рабочее напряжение, В………………………………...………… 300 
Минимально допустимое сечение провода, мм2 ….. 0,2 
Максимально допустимое сечение провода, мм2 … 2,5 
Диапазон изменения температуры среды, °С ………. от минус 65 до + 85 
 
Номенклатура: 

 
      Соединитель клеммный СКВуП1-2,5-5Г-2х1-2 
      Соединитель клеммный СКВуП1-2,5-5Г-2х1-3 
 
 

 
    Соединитель клеммный СКВуП1-2,5-5Г-3х1-2 
    Соединитель клеммный СКВуП1-2,5-5Г-3х1-3 
 

 
Соединитель клеммный СКВуП1-2,5-5Г-4х1-2 
Соединитель клеммный СКВуП1-2,5-5Г-4х1-3 
 
 

 
Квалификационные признаки: 
СКВуП 1 1 - 2,5 2 – 5 3 Г 4 – 2 (3, 4) 5  х  1 6 - 2(3) 7 
 
1:   тип соединителя – соединитель клеммный винтовой уменьшенный  
                                           для печатного монтажа; 
2:   максимально допустимое сечение провода, мм² - 2,5; 
3:   шаг контактов, мм – 5,0; 
4:   вид корпуса – Горизонтальный подвод провода; 
5:   количество контактов, шт. – 2 (3,4); 
6:   количество выводов на печатную плату в одном контакте – 1;; 
7:   покрытие контактов: 2 – серебро; 3 – олово; 
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СКВуП1 
 
Габаритные и присоединительные размеры, мм:
 

 
1. * Размеры для справок. 
2. Место расположения маркировки. 

Условное обозначение типоконструкции
СКВуП1-2,5-5Г-2х1-2(3) 
СКВуП1-2,5-5Г-3х1-2(3) 
СКВуП1-2,5-5Г-4х1-2(3) 

 
Разметка монтажных плат для установки соединителей клеммных типа СКВуП1, мм

 

     СКВуП1-2,5-5Г-2х1-2(3)                СКВуП1
 
 
Схема присоединения провода соединителей клеммных типа СКВуП1

 
 
 
 
 
 
 

 
Пример для заказа: 
Соединитель клеммный СКВуП1-2,5-5Г
(Двух контактный соединитель, с шагом контактов 
максимального сечения 2,5 мм2 , покрытие контактов 
Соединитель клеммный СКВуП1-2,5-5Г
(Четырех контактный соединитель, с шагом контактов 
максимального сечения 2,5 мм2 , покрытие контактов 
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Габаритные и присоединительные размеры, мм: 

 

Условное обозначение типоконструкции А, мм L, мм L1, мм n 
5 10 11,1 2 

10 15 16,1 3 
15 20 21,1 4 

Разметка монтажных плат для установки соединителей клеммных типа СКВуП1, мм: 

2(3)                СКВуП1-2,5-5Г-3х1-2(3)                         СКВуП1-2,5-5Г-4х1

Схема присоединения провода соединителей клеммных типа СКВуП1 

5Г-2х1-2 СЦНК.434410.046ТУ [приемка ВП] 
, с шагом контактов 5,00 мм, для горизонтального присоединения провода 
покрытие контактов – серебро, поставка с приемкой ВП.) 

5Г-4х1-3 СЦНК.434410.046ТУ [приемка ВП] 
, с шагом контактов 5,00 мм, для горизонтального присоединения провода 

покрытие контактов – олово, поставка с приемкой ВП.) 
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горизонтального присоединения провода 
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