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Герметичные кабельные коннекторы IP67 FreeTools EKF PROxima

Кабельные коннекторы CB1 EKF PROxima – устройства, предна-
значенны для соединения электрических и оптических кабелей в 
кабельную линию и для их подвода к электрическим установкам. 
Коннектор представляет собой комплект деталей и материалов, 
обеспечивающий целостность кабеля и степень защиты IP67 (c 
двух сторон коннектора закручиваются герметичные сальники, ко-
торые гарантируют степень защиты IP67).

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

• Для герметичного соединения  электрических  
и оптических кабелей в кабельную линию и для их подвода 

• к электрическим установкам.
• Для изоляции и защиты контактных соединений.
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FreeTools – система, позволяющая соединять кабели без использования специальных инструментов. Данная си-
стема значительно ускорит и упростит процесс соединения электрических проводов.
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Изображение Наименование 
Размеры

Внешний диаметр 
провода, мм

Артикул
Длина с учетом сальников, мм Внешний диаметр, мм

Кабельный коннектор  
CB1 IP67 FreeTools  

EKF PROxima
188 38 7-10 plc-cb1

Параметры Значения

Материал оболочки Светостабилизированный поликарбонат

Рабочая температура, °C От -40 до +100

Класс горючести материалов Не менее UL94-V2

Класс устойчивости к механическим воздействиям IK10

Кольцо резиновое 028-033-30 ГОСТ 9833-73

Степень защиты IP67

АССОРТИМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры
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Кабельные коннекторы CB1 FreeTools IP67 
используются в различных системах внутридомо-
вого, уличного и промышленного освещения.
Соединять провода внутри корпуса коннектора 
можно скруткой с применением изолирующих за-
жимов, но лучше использовать клеммные колодки, 
так как герметичные кабельные соединители EKF 
дают возможность применять различные виды 
клеммников любых брендов, главное, чтобы они 
подходили по габаритам.

Типовые применения

Кабельные коннекторы CB3, CB3T FreeTools IP68 - 
прочные коннекторы из нейлона, обладают степенью 
защиты IP68, благодаря чему могут использоваться как 
под водой, так и под землей на любой глубине при тем-
пературе от -40°C до +85°C без угрозы потери качества 
соединения.
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