
Соединители Скотчлок® UY2, UR2 и UB2A
Универсальная технология, проверенная временем

Более 40 лет назад компания ЗМ первой в мире выпу-
стила соединитель с U-образным контактным эле-
ментом – соединитель Скотчлок™ UR, воплотивший
в себе целый ряд оригинальных технических реше-
ний. Последние модели индивидуальных соедините-
лей ЗМ – соединители Скотчлок UR2, UY2 и UB2A –
в полной мере наследуют возможности своего пред-
шественника, кроме того, они обладают многими но-
выми преимуществами,  среди которых: возможность
соединения жил различного диаметра, двойной кон-
тактный элемент и корпус из пластика, устойчивого к
воздействию химически активных веществ. Работа с
соединителями Скотчлок не требует зачистки изоля-
ции, таким образом, процесс сращивания значитель-
но ускоряется и упрощается. Соединители Скотчлок
обеспечивают высококачественный контакт на весь
срок службы кабеля (40 лет эксплуатации).  

Индивидуальный соединитель UY2  
Соединитель UY2 предназначен для сращивания жил
кабелей типа ТП диаметром от 0,4 до 0,9 мм. Соедини-
тель заполнен гидрофобным заполнителем, предот-
вращающим проникновение влаги в контакты. Для
кабелей типа ТП ЗМ выпускает модификацию UY2
без гидрофобного заполнения – UY2-D.  

Соединитель UR2 для разветвления  
Соединитель UR2 предназначен для прямого и развет-
вительного соединения жил кабелей типа ТП диамет-
ром от 0,4 до 0,9 мм. Соединитель UR2 имеет три от-

верстия для ввода жил и заполнен гидрофобным за-
полнителем, предотвращающим проникновение влаги
в контакты. ЗМ выпускает модификацию UR2 без гид-
рофобного заполнения – UR2-D.  

Соединитель UB2A для подпараллеливания  
Соединитель UB2A позволяет произвести подключе-
ние к действующей линии и/или сделать вставку без
перерыва связи. Простой и удобный в использовании
соединитель UB2A предназначен для работы с жилами
кабелей типа ТП с диаметром жил от 0,4 до 0,9 мм. ЗМ
выпускает модификацию UB2A без гидрофобного за-
полнения – UB2A-D.  

Инструмент для работы с соединителями
Скотчлок®

Для работы с соединителями Скотчлок ЗМ разработа-
ла надежные и простые в работе инструменты – пресс-
клещи Скотчлок® E9Y и Скотчлок® Е9ВМ. Использо-
вание инструментов ЗМ увеличивает эффективность
работы и гарантирует высокое качество соединения.
Пресс-клещи E9Y имеют параллельно двигающиеся
губки для опрессовки соединителей и остро заточен-
ные режущие кромки для подравнивания жил. Пресс-
клещи E9Y предназначены для работы со всеми типа-
ми соединителей Скотчлок.  Пресс-клещи Е9ВМ име-
ют регулируемый зазор между губками. Пресс-клещи
Е9ВМ предназначены для работы со всеми типами со-
единителей Скотчлок, в том числе и с соединителями
Скотчлок® UDW2.



Информация для заказа соединителей Скотчлок®

Соединитель UY2

Упаковка:
100 шт. в мал. кор./1000 шт. в бол. кор.

Минимальная партия: 1000 шт.

Соединитель UR2

Упаковка:
100 шт. в мал. кор./1000 шт. в бол. кор.

Минимальная партия: 1000 шт.

Соединитель UB2A

Упаковка:
100 шт. в мал. кор./1000 шт. в бол. кор.

Минимальная партия: 1000 шт.
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