
Мы рады сообщить Вам, что в линейке наших брендов

появился новый производитель

Уважаемый партнер !

полный перечень нашего ассортимента вы можете посмотреть на 

нашем сайте или запросить у менеджера.

ГК «СЕТИ-ТЕЛЕКОМ»

www.cety-telekom.ru

Компания DEGSON

Год основания - 1990
Компания DEGSON всемирно известный поставщик 
современных решений для промышленных предприятий со 
штаб-квартирой в Нинбо, Китай. Занимается производством 
и поставками клеммников и клеммных блоков. 
Продукция компании имеет сертификаты ГОСТ, ISO, UL, 
VDE, CE, CQC, и д.р., и экспортируется в более чем в 70 
стран и регионов по всему миру.
С 2001 года до сегодняшнего дня торговая марка Degson
была зарегистрирована в более чем 90 странах. 

Ассортимент производимой продукции включает:

• Клеммные блоки на DIN-рейку для 
распределительных щитов и клеммники для 
шкафов САУ

• Электромонтажные клеммники
• Разъемные клеммники
• Винтовые клеммники
• Нажимные и безвинтовые клеммники
• Барьерные клеммники
• Клеммники для трансформаторов
• Интерфейсные модули, корпуса на DIN рейку
• Всевозможные аксессуары для клеммных блоков
• А так же реле, модули ввода-вывода, 

промышленные неуправляемые коммутаторы, 
блоки питания.
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Клеммники для быстрого соединения проводов.
Соединительные клеммники с врезным контактом.

Клеммники предназначены для соединения как многожильных 
проводов из меди, так и для одножильных алюминиевых 
проводов. Допустимый диаметр провода - до 2,5 мм. кв. 
Используются для быстрого соединения электропроводок без 
использования электромонтажного инструмента. Врезной 
контакт позволяет производить монтаж без предварительной 
зачистки проводов.

• Рычажковый безвинтовой контакт;
• Монтаж одножильных либо многожильных проводов от 0.2 до 

2,5мм2;
• Зажим типа зажимная клеть;
• Полная безопасность соединения;

DG223 аналогичны Wago 222.

Клеммники для соединения проводов и кабелей

Электромонтажные, строительные, винтовые, самозажимные и 
пружинные клеммные блоки и клеммы для соединения 
проводов и силовых кабелей.
Строительно-монтажные клеммы – отличный способ 
осуществления электромонтажа. Они позволяют экономить 
время при монтаже электропроводки, установке 
стационарного или встроенного электрооборудования, удобны 
в эксплуатации, а также имеют ряд полезных 
электротехнических характеристик, которые обязательно 
оценят профессионалы своего дела.

Клеммники на DIN рейку для щитов и шкафов САУ

Клеммные колодки для DIN-рейки.

Клеммники для распределительных шкафов и щитов систем 
автоматического управления (САУ ). Контакты клеммников для 
DIN-рейки могут быть двух видов: стандартные винтовые зажимы, 
и пружинные зажимы.
Позволяют легко соединять проводники, и обеспечивают 
надежный контакт.
Колодки могут крепиться на DIN-рейках обоих типов: U и G.
Конструкция соответствует международным стандартам 
IEC60947, IEC60079, UL1059, UL486E, CSA C22.2 No.158.
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Серия PC.Винт
Винтовые клеммники с заземлением. PC, Винтовые клеммники. 
PC, Двухпроводные клеммники с заземлением. PC, 
Двухпроводные клеммники с заземлением. вводы с одной 
стороны. PC, Двухпроводные клеммники

Клеммные блоки

Серия DC.
Двухпроводные клеммники.

Серия MK
Двухпроводные клеммники с заземлением. MK, Двухпроводные 
клеммники. MK, Двухуровневые клеммники. MK, Клеммники с 
предохранителем. MK, Разъединяемые клеммники.

Серия DS.
Двухпроводные клеммники.

Серия WS.
Двухпроводные клеммники с заземлением. WS, Двухпроводные 
клеммники. WS, Клеммники с боковыми вводами. WS, 
Клеммники с боковыми вводами. с заземлением. WS, 
Клеммники с вводами под углом.

Серия 2EDG-VRK.
Клеммники на DIN рейку, соединения под 90º

Каталоги Degson
0º

https://www.cety-telekom.ru/podderzhka/katalogi-i-broshyury/degson/
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Электромагнитные реле
Высокоточные, полностью изолированные реле, имеют 
тестовую кнопку и удобны для отладки на месте
• Надежная изоляция между катушками и контактами
• Тестовая кнопка
• Расширенный температурный диапазон

Электротехнические компоненты

Модули ввода-вывода
Надежные модули ввода-вывода со степенью защиты IP20, 
встроенной функцией питания, скоростью передачи 10/100 
Мбит/с
• Шинный соединитель IP20
• Цифровые модули
• Аналоговые модули
• Силовые модули

Многофункциональный корпус ввода/вывода
Поддерживает разъёмы DB9 и RJ45, имеет стабильное 
соединение, легок в эксплуатации
• DB9 и RJ45
• –40°C～+70°C

Промышленные неуправляемые коммутаторы.
Коммутатор с рабочей температурой -40°C ~ 75°C и 
степенью защиты IP30, оснащены функцией приоритета 
передачи QoS и переключателем защиты от помех
• Автоматические переключатели
• Автоматические переключатели (POE)
• Модули SFP

Круглые разъёмы
Универсальные разъёмы, обладающие высокими 
водонепроницаемостью и виброустойчивостью, подходят 
для суровых условий работы
• Серия M
• Распределители
• Разъёмы сервопровода
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• Широкий диапазон входного напряжения: 90-264 В AC / 
120-370 В DC

• Диапазон рабочих температур: -30℃...+70℃
• Напряжение изоляции: 4000 В AC
• Низкий уровень пульсирующего шума
• Защита от короткого замыкания на выходе, перегрузки по 

току, перенапряжения и перегрева
• Может быть установлен на DIN-рейку 35х15 / 35х7,5

Блоки питания

Электромеханическая продукция Degson является 

отличным аналогом таких брендов как Weidmuller, 

Wago, Phoenix Contact, Deca, Weiland, Conta Clip.

DPE1-75W-D24-01A(H)

DPE1-120W-D24-01A(H) DPE1-75W-D24-01A(H) DPE1-120W-D24-01A(H)

Размер

Электропроводка



Региональные представительства со складом:

Нижний Новгород, Казань, Москва, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск,  Уфа.

https://vk.com/cetytelekom
https://vk.com/cetytelekom
https://www.cety-telekom.ru/proizvoditeli/?clear_cache=Y
https://www.cety-telekom.ru/proizvoditeli/?clear_cache=Y
https://zen.yandex.ru/id/6239c9fb8e07c3444249b62e
https://zen.yandex.ru/id/6239c9fb8e07c3444249b62e
https://t.me/Cetytelekom
https://t.me/Cetytelekom

