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KONTEX-ULTRA Bals – технология подключения. Важным 
преимуществом является эффект самоочистки, который защищает 
изделие от грязи и продуктов окисления. Контактная технология 
KONTEX-ULTRA доступна в версиях от 63А до 125А, что является 
оптимальным решением для широкой сферы применения.
• Минимум усилий для установки и извлечения;
• Специально разработанный гибкий материал основания;
• Снижение силы трения фаски на втулке;
• Уникальная технология самоочистки;
• Низкое тепловыделение;
• Никелированные контакты для эксплуатации в тяжелых условиях;
• Обеспечивает оптимальный контакт;
• Устойчивость к высоким температурам;
• Отсутствие деформации контактных втулок за счет ограничителя 

расширения.

Гарантия. СтабильноСть. безопаСноСть 

Качество, на которое можно положиться: вот уже почти 60 лет компания Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG является 
лидером в области производства силовых разъемов и распределительных щитов. Компания имеет собственные 
уникальные технологии и новаторские разработки, такие как MULTI-GRIP и QUICK-CONNECT, KONTEX-ULTRA. Высокое 
качество подтверждают патенты и сертификаты испытательных институтов в Германии и за рубежом – DIN EN ISO 9001.

Преимущества технологии 
MULTI-GRIP от компании Bals  
очевидны – отсутствие 
внутренней нагрузки от 
натяжения и прижимаемого 
кольца освобождает 
дополнительное пространство 
в устройстве. MULTI-GRIP 
легко адаптируется под 
большинство видов кабеля 
и провода, а прочное 
резиновое уплотнение служит 
надежной защитой от влаги, 
воды и грязи. 

• Сальник надежно защищен от развинчивания благодаря стопорной резьбе; 
• Силиконовое уплотнение прочно закреплено на корпусе и исключает 

возможность его потери;
• Для надежного и прочного крепления кабеля без деформации необходимо просто 

затянуть сальник MULTI-GRIP, дополнительное обслуживание не требуется;
• Степень защиты устройства – не ниже IP67;
• Попавшая влага выводится через специальные дренажные каналы и не 

задерживается в расширителе;
• Предел прочности при растяжении превышает значения, указанные  

в стандартах IEC 60309, EN 60309, VDE 6023;
• Состояние системы снятия натяжения возможно проверить снаружи,  

не открывая корпус;
• MULTI-GRIP от Bals легко адаптируется практически ко всем кабельным  

и линейным вводам. 

ВодонепроницаемоСть. прочноСть. надежноСть

немецкие технологии  
для российской промышленности

MULTI-GRIP доступен в комплектации 
с дополнительным внешним 
компенсатором натяжения,  
который обеспечивает 
еще большую безопасность

Резиновое уплотнение держит 
форму и плотно прилегает  
к корпусу, обеспечивая степень 
защиты IP 67

Также в линейке 
продукции компании  
Bals доступны кабельные 
вводы с метрической 
резьбой с технологией 
MULTI-GRIP

Технология KONTEX-ULTRA  
от компании Bals – это исключительное 
немецкое качество, безопасность  
и удобство использования.

https://xn--80aaigboe2bzaiqsf7i.xn--p1ai/balsrus-2022-4
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Вставьте зачищенный провод 
в открытые клеммы

Закройте щелчком Легкое открытие с помощью 
стандартной отвертки

Безвинтовой – Безопасный – Без оБслуживания

Монтаж по «щелчку»

С введением в 1998 году 
технологии безвинтовых соединений, 
компания Bals установила новые 
стандарты. Bals была первой в 
мире компанией, разработавшей 
и внедрившей эту надежную и 
экономящую время технологию. 

Запатентованная система имела 
неоспоримые преимущества 
в сравнении с ранее 
использовавшимися резьбовыми 
соединениями, вскоре технология 
стала отраслевым стандартом. 
Bals является единственным 
производителем в мире, 
изготавливающим безвинтовые 
клеммные соединения для силы  
тока 63А. Кроме того, фазоинверторы 
на 16А и 32А с технологией 
QUICK-CONNECT Bals также 
являются уникальными на рынке 
электротехнических товаров.

• Устойчивость к вибрациям: QUICK-CONNECT обладает повышенной 
устойчивостью к ударам, вибрациям и перепадам температуры. 
Независимые испытательные институты провели ряд экспериментов 
и доказали эффективность технологии QUICK-CONNECT – благодаря 
пружинному соединению проводника и клеммы, изделие может выдерживать 
самые строгие и продолжительные испытания вибрацией. Это существенное 
преимущество QUICK-CONNECT перед стандартными винтовыми 
соединениями, которые зачастую выходят из строя.

• Больше контактной поверхности: Пружинный зажим конструкции в QUICK-
CONNECT отличается усовершенствованным углом контакта, благодаря 
которому контактная поверхность увеличивается почти на 70%. Это 
обеспечивает соединение между проводником и контактом.

• Безопасное соединение: QUICK-CONNECT гарантирует надежное 
соединение, устойчивое к вибрациям и колебаниям температуры. 
Уникальная технология безвинтового пружинного зажима обеспечивает 
легкость при монтаже – достаточно вставить провод в открытые клеммы и 
зафиксировать его одним движением пальца.

• Не требует обслуживания: QUICK-CONNECT – уникальная технология, не 
требующая обслуживания. Пружинные зажимы обеспечивают постоянное и 
равномерное давление на провод, что гарантирует оптимальное соединение 
на протяжении всего срока эксплуатации, без необходимости регулярного 
технического обслуживания.

Мировые эксперты сходятся во мнении – концепция QUICK-CONNECT, основанная на безвинтовой системе 
пружинных зажимов, является наиболее подходящей системой для быстрого и простого монтажа на промышленных  
и гражданских объектах.


