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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Компания «ЮЕ-Интернейшнл», один из крупнейших российских 
дистрибьюторов электронных компонентов, учреждена в Санкт-Петербурге 
в июне 1994 года и входит в состав концерна YE International, основанного 
в Финляндии в 1969 году и имеющего подразделения также в Эстонии, 
Латвии и Литве.



Краткое введение
Основанная в 1990 году, компания DEGSON является мировым поставщиком решений
для электрических, электронных и промышленных соединителей. Будучи национальным 
высокотехнологичным предприятием, DEGSON владеет лабораторией, 
сертифицированной UL и VDE. Компания получила сертификаты системы менеджмента 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 80079-34, ISO/TS22163 и IATF16949.

Компания DEGSON поставляет высоконадежные и долговечные изделия и обслуживает 
клиентов по всему миру. Возможности компании по обработке пресс-форм, 
автоматическому производству и расширенному тестированию позволяют ей занимать 
лидирующее положение на рынке. Компания DEGSON также обладает полным 
инженерным потенциалом для поддержки клиентов по всему миру с помощью 
профессионального решения для изготовления продуктов под заказ и дополнительного 
сервиса.

Продукция DEGSON широко признана в Китае, США, Германии, Великобритании, Италии, 
Испании, Турции, России, Японии, Южной Корее, Сингапуре и т. д., всего в сотне стран
и регионов. Компания DEGSON поставляет высококачественную продукцию
и предоставляет профессиональные услуги по всему миру в таких отраслях 
промышленности, как промышленная автоматизация, приборостроение, 
электроэнергетика, железнодорожная отрасль, морская и прибрежная промышленность, 
новая энергетика, электровелосипеды, промышленные лифты, освещение, безопасность, 
оборудование и т. д. Компания завоевала признание партнеров из списка Fortune 500
и ведущих предприятий отрасли.

Основываясь на философии бизнеса, сформулированной как «прагматичные инновации, 
ответственность, честность, гармоничное развитие, регулирование и взаимовыгодное 
сотрудничество», компания DEGSON постоянно объединяет профессиональные 
технические ресурсы, инновации в области исследований и разработок, возможности 
производства продукции и применения технологий. Опираясь на глобальную сеть продаж, 
DEGSON стремится поставлять широкий ассортимент высококачественных продуктов
и услуг. Мы предоставляем клиентам по всему миру профессиональные и быстро 
подключаемые прикладные решения, помогая клиентам продолжать повышать 
эффективность. Компания DEGSON вносит свой вклад в создание умного
и взаимосвязанного мира.



Клеммные колодки, 10 типов, более 
11 000 спецификаций. Продукция 
соответствует IEC/EN61984, 
IEC/EN60998, IEC/EN60947-7-4,
UL1059, CSA C22.2 № 158 и другим 
международным стандартам. 

Широко применяются в промышленной 
автоматизации, электроэнергетике, 
лифтах, железнодорожном транспорте, 
в области новой энергетики, 
безопасности, осветительном 
оборудовании, электроснабжении, 
телекоммуникациях, судостроении и т. д.

Клеммные колодки

Клеммные колодки для монтажа
на плату
Поперечное сечение провода – от 0,08 мм2 до 35 мм2, 
с шагом от 2,5 мм до 20 мм, в соответствии
с требованиями заказчика, способ ввода провода, 
направление соединения, направление ввода
и удаления подбираются индивидуально.

Барьерные клеммные колодки
Конструкция барьерного типа, прочно соединяющая 
провод, может обеспечить стабильное соединение
для интерфейса питания, поперечное сечение провода 
– от 0,5 мм2  до 300 мм2. Шаг варьируется от 6,35 мм
до 60 мм, покрытие подбирается индивидуально, кроме 
того, мы предлагаем продукцию с паянным 
соединением и соединением на din-рейке.

Трансформаторные / проходные 
клеммы через панель
Трансформаторные клеммные колодки, конструкция 
с винтовым зажимом, прочное и простое 
соединение. Быстрая и простая установка на рейки 
2х10 мм. Проходные клеммы через панель с 
винтовым зажимом, прочное и простое соединение. 
Поперечное сечение провода – от 0,2 мм2 до 95 мм2.
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Цилиндрические разъемы имеют широкий 
ассортимент продукции. В производстве 
применяется передовая технология, 
позволяющая экономить больше времени 
на установку. 

Литой корпус, высокий класс IP защиты, 
безопасны для сборки на месте, на выбор 
доступны различные типы винта, пайки, 
обжима и другие способы подключения. 

Опционально доступны экранированные 
части для защиты от помех, могут 
использоваться для передачи данных 
различного уровня. Подходят
для общих сетей и шины Fieldbus.

Цилиндрические разъемы

Серия M5~M12
Полный ассортимент компактных корпусов, разнообразие 
возможностей установки, возможность экранирования
на 360°, высокая степень защиты, обеспечивает надежную 
передачу сигнала, данных и питания, может применяться 
в большинстве промышленных областей.

Серия M23
Цилиндрические разъемы M23 широко используются в 
двигателях, устройствах кодирования, роботах и других 
областях автоматизации. Эти продукты могут 
использоваться как для передачи сигнала, так и для 
подключения питания.

Разъемы с сервоприводом
Высокая степень защиты, отличная виброустойчивость, 
простота установки, подходит для эксплуатации
в условиях высоких температур и высокочастотных 
вибраций, обеспечивает профессиональное и надежное 
качество передачи сигнала и питания.

Двухтактная серия
Быстрое соединение и простое отсоединение, 
возможность слепого сопряжения, множество вариантов 
установки. Компактный корпус, надежное соединение, 
подходит для работы в условиях высокой вибрации
и других суровых условиях эксплуатации.
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Разъёмы для тяжёлых условий эксплуатации 
(HDC разъёмы) имеют винтовой, обжимной, 
пружинный и осевой типы соединения.

Они могут обеспечить электрическое и 
сигнальное соединение в различных сферах
и ситуациях. Используются, в основном,
для электрического и сигнального соединения 
между различным оборудованием
и функциональными блоками. 

Разнообразные методы комбинирования 
могут упростить монтаж и обеспечить точность 
монтажа даже в сложных условиях.

Разъёмы для тяжёлых
условий эксплуатации 

Компактная серия DA/DQ

Стандартная серия DE/DEE

Серия c высокой плотностью контактов DD/DDD

Комбинированная серия DK/DM

Небольшой размер, компактная конструкция
и экономия пространства

Несколько способов подключения, могут использоваться
в различных условиях эксплуатации, просты в установке
и обслуживании

Обеспечивают высокоинтегрированное соединение, доступны 
массивные и сложные схемы предварительной установки

Модульная конструкция и богатый выбор комбинаций 
значительно улучшают использование пространства

Ном. сила тока Ном. напряжение Количество модулей

Максимальная сила
тока 200 А

Максимальное
напряжение 1000 В

12 стандартных
модулей

Ном. сила тока Ном. напряжение Количество контактов

10 A/16 250 В / 400 В 1-32 контакта

Ном. сила тока Ном. напряжение Количество контактов

16 А 500 В 1-92 контакта

Ном. сила тока Ном. напряжение Количество контактов

10 A/16 250 В / 400 В 1-32 контакта
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Серия соединителей для электровелосипедов включает 
в себя круглый разъем питания, прямоугольный разъем 
питания, разъем передачи сигнала, разъем для 
двигателя, а также порт зарядки, решение для 
подключения и т. д.

Данные изделия обеспечивают подключение питания 
и сигнала между различными устройствами велосипеда. 
Они стали эталоном для проектирования соединителей 
в этой отрасли, будучи рассчитанными на высокий ток 
и обеспечивая высокую надежность. В дополнение 
к этому, они также отличаются длительным сроком 
службы и высокой водонепроницаемостью
по сравнению с другими изделиями в этой области.

Соединители
для электровелосипедов

Комплексная и интегрированная платформа DEGSON 
предоставляет клиентам индивидуальные решения.

Электроника, учитывающая
требования заказчика
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Зарядные устройства переменного 
тока для электромобилей позволяют 
пользователю удобно и безопасно 
заряжать свой электромобиль дома.

Зарядные устройства постоянного 
тока для электромобилей 
устанавливаются на зарядных 
станциях для быстрой и безопасной 
зарядки.

Зарядные устройства
для электромобилей

Китайский стандарт (GB)

Европейский стандарт

Американский стандарт

Стандарт GB/T (AC)

Тип 2 (AC) Тип 2 (AC) Тип 2 (AC)

Тип 1 (AC) Тип 1 EV-Park (AC) Тип 1 EV-Park (AC)

Тип 2 EV-Park (AC)

250 В / 440 В 16 A / 32 A
≥ 5 MОм, ≤ 0,05 мОм
IP55

250 В / 440 В 16 A / 32 A
≥ 5 MОм, ≤ 0,05 мОм
IP55

250 В / 440 В 16 A / 32 A
≥ 5 MОм, ≤ 0,05 мОм
IP55

250 В / 480 В 16 A / 32 A Класс воспламеняемости:
UL94V-0 ≥ 5 МОм 500 В DC 1 мин

IP54

750 В / 1000 В 125 A / 250 A
≥ 5 MОм, ≤ 0,05 мОм
IP55

250 В / 16 A / 32 A
≥ 5 MОм, ≤ 0,05 мОм
IP55

Напр. / сила тока:
Сопротивление:

Класс защиты:

250 В / 440 В 16 A /32 A
≥ 5 MОм, ≤ 0,05 мОм
IP55

Напр. и сила тока:
Сопротивление:

Класс защиты:

250 В  16  A, 32  A, 40  A
≥ 5 MОм, ≤ 0,05 мОм
3S

Напр. и сила тока:
Сопротивление:

Разъем NEMA:

Стандарт GB/T (AC) Стандарт GB/T (DC) Стандарт GB/T (AC)

Класс воспламеняемости:
UL94V-0 

Класс воспламеняемости:
UL94V-0 
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Система ввода-вывода IP20
Система ввода-вывода IP20 сочетает в себе модуль цифрового 
ввода-вывода, модуль аналогового ввода-вывода, модуль 
питания и специальный функциональный модуль различных 
типов сигналов в соответствии с потребностями узла Fieldbus. 
Поддерживает протоколы PROFINET, PROFIBUS-DP, EtherCAT, 
Modbus / TCP и т. д.  Небольшой размер, компактная 
конструкция и удобная сборка.

Неуправляемый коммутатор
Неуправляемые коммутаторы DEGSON поддерживают 
гигабитные порты на 3/5/8 каналов и разработаны для сетей 
с простыми конфигурациями. Предусмотрен многоконтактный 
коммутатор, который может настраивать функции протоколов 
QoS и BSP. Корпус из литого под давлением алюминиевого 
сплава, степень защиты IP30, поддерживается 
оптоволоконное соединение. Широкий диапазон входящего 
напряжения, устанавливается на рейке.

Серии реле
Реле и релейные модули используются для автоматизации, в 
лифтах, блоках управления ПЛК и т. д. Реле представляет 
собой электронный компонент с интегральной 
конструкцией. Оно характеризуется небольшим объемом
и точно подобранной схемой подключения. DEGSON может 
поставлять силовые реле, сверхминиатюрные реле, оптроны 
и твердотельные релейные модули. Для удовлетворения 
потребностей различных ПЛК и систем управления.

DEGSON предлагает промышленные 
коммуникационные решения Ethernet
и модули Fieldbus, поддерживающие 
различные протоколы, а также комплексные 
решения для передачи информации по сети 
и сбора данных в рамках систем управления 
промышленной автоматизацией. 

Кроме того, предлагаются различные 
интерфейсные продукты для обработки, 
преобразования и защиты сигналов.

Интерфейсные технологии
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Клеммы на DIN-рейку включают в себя 4 типа: 
DS, DC, WS и PC. Доступны конструкции
с различными типами соединения – вставной 
тип, зажимной тип, со стальной и медной 
зажимной клеткой, продукция соответствует 
таким международным стандартам, как 
IEC/EN60947, UL1059, CSA C22.2 NO.158 и 
другим.

Клеммы на DIN-рейку широко используются
в промышленной автоматике, 
электроэнергетике, железнодорожном 
транспорте, новой энергетике и т.д.

Клеммы на DIN-рейку

Серия DS

Серия DC

Серия PC
Винтовое соединение с медной зажимной клеткой. 
Подходит для применения в агрессивных средах. 
Поперечное сечение провода – от 0,2 мм2 до 150 мм2. 
Доступны различные типы предохранителей и другие 
функциональные клеммные колодки.

Серия WS
Пружинное соединение. Подходит для одножильных 
проводов, многожильных проводов, тонкожильных 
проводов, тонкожильных проводов с кабельными 
наконечниками. Поперечное сечение провода – от 
0,2 мм2 до 35 мм2.

Винтовое соединение со стальной зажимной клеткой 
обеспечивает отличную силу контакта. Проводник из 
медного сплава с покрытием из олова обеспечивает низкое 
контактное сопротивление и хороший газонепроницаемый 
контакт. Поперечное сечение провода – от 0,2 мм2 до 35 мм2.

Push-in соединение для быстрого подключения,
с пружинами из никель-хромовой нержавеющей стали. 
Превосходная коррозионная стойкость. Защита от вибраций 
и откручивания, не требует технического обслуживания. 
Поперечное сечение провода – от 0,2 мм2 до 16 мм2.



Для заметок



Клеммные
колодки

Кабели для зарядки
электротехники

Цилиндрические
разъемы

Сверхмощные
соединители

Изделия по 
индивидуальным заказам

Интерфейсные
технологии

ISO9001 ISO14001 ISO80079-34
ISO/TS22163 IATF16949

ISO9001 ISO14001 ISO80079-34 
SO/TS22163 IATF16949

Каталог предназначен только для справки,
подробные данные можно получить из спецификации, составленной компанией DEGSON.

ISO9001 ISO14001 ISO80079-34 
SO/TS22163 IATF16949

ISO9001 ISO14001 ISO80079-34 
SO/TS22163 IATF16949

ISO9001 ISO14001 ISO80079-34 
SO/TS22163 IATF16949

IATF16949

YEINT.RU
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DEGSON – мировой производитель промышленных 
соединителей, предоставляющий индивидуальные решения 
всем партнерам.


