
Описание и применение  
Мультиштекерная система (MCS) MICRO 

Серия 733 

Вилки и розетки - 100% защита от неправильного под-
ключения. Только соответствующие друг другу части 
соединителя с одинаковым количеством полюсов 
могут быть соединены друг с другом. 

Соединение отдельных проводников «провод-провод». 

Вилки THR для пайки оплавлением припоя, для по-
верхностного монтажа. 

Упаковка в ленте на бобине для вилок THR. 

* Для алюминиевых проводников см. примечания в разделе 11. 

Фиксирующие защелки предотвращают случайное разъединение. 

Кодировка вилки - установка ключа (-ей) кодировки. Кодировка розетки — выломайте кодировочный штифт (-ы). 

Зажим CAGE CLAMP® 

предназначен для 
следующих типов 
медных проводников: 
одножильные многожильные 

многожильные, 
в т. ч. с лужеными 
жилами 

Соединение многожильных кабелей «провод-провод» 
Разъемное соединение при помощи пластин для разгруз-
ки натяжения и фиксирующих защелок 

100% защита от неправильного подсоединения 

www.wagospb.ru
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Серия 733 

Вставка проводника при помощи (2,5 х 0,4) мм от-
вертки.  
Подключение перпендикулярно входу проводника. 

Варианты маркировки при помощи самоклеющихся маркировочных полосок или прямой заводской печати. Пластины разгрузки натяжения для монтажа на заводе 
или в производственных условиях. 

Вставка проводника при помощи рабочего инструмен-
та 233-331. 
Рабочий инструмент вставляется параллельно вводу 
проводника. 

Вставка проводника при помощи рабочего инструмен-
та 210-251. 

Вставка проводника при помощи рабочего рычага 
733-191. 

Тестирование при помощи тестового вывода Ø 1 мм 
(735-500), точечный контакт с токоведущей шиной.

тонкопроволочные, 
с опрессованными 
жилами 

многожильные, 
с наконечниками 
(с герметичной опрес-
совкой) 

многожильные, 
со штифтовым наконеч-
ником 
(с герметичной опрес-
совкой) 

100% защита от неправильного подсоединения 

Мультиштекерная система (MCS)-MICRO  
Шаг контактов  2,5 мм / 0,098 дюйма 

www.wagospb.ru
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Данные о материалах: 
Группа материалов: I 
Изоляционный материал  Полиамид 6.6 (PA 6.6) 

Класс воспламеняемости по UL 94 V0 
Нижняя/верхняя границы температуры -60°C / +100°C 
Материал зажимной пружины Хромникелиевая пружинная сталь (CrNi) 
Материал контактов Медный сплав 
Контактное покрытие с лужением 
Соединители Мультиштекерной системы также доступны по требованию заказчика с позолоченными или частично позолоченными контактными поверхностями. 
В зависимости от версии к основному артикулу добавляется «суффикс артикула  . . . /010-000». 

Сертификаты доступны на сайте: www.wago.com           Больше технических деталей в разделе 11 

Принадлежности для Мультиш-
текерной системы-MICRO: Стр. 

Маркировочные принадлежности 540 – 543
Рабочие инструменты 236 – 237
Прямая маркировка 239
Тестовый штекер 538
Пластины разгрузки натяжения  238

Розетки
Шаг контактов 2,5 мм
Мультиштекерная система (MCS)-MICRO

Информация о проводнике: 
Технология соединения CAGE CLAMP®

Размер проводника: одножил. 0,08 – 0,5 мм2 

Размер проводника: тонкопров. 0,08 – 0,5 мм2 

Размер проводника: тонкопров. 0,25 – 0,34 мм2 (с изолированным наконечником) 
Размер проводника: тонкопров. 0,25 – 0,34 мм2 (с неизолированным наконечником) 
AWG: 28 – 20 
Длина снятия изоляции 5 – 6 мм / 0,20 – 0,24 дюйма 

Техническая информация: 

Шаг контактов 2,5 мм /  
0,098 дюйма 

В соответствии с МЭК/EN 60664-1 
Категория перенапряжения III III II 
Степень загрязнения 3 2 2
Номинальное напряжение 100 В 160 В 320 В 
Номинальное импульсное напряжение 2,5 кВ 2,5 кВ 2,5 кВ 
Номинальный ток 6 A 6 A 6 A
Одобрения в соответствии с UL/CSA 
Группа UL 1059 B C D 
Номинальное напряжение 150 В – –
Номинальный ток UL 4 A – –
Номинальный ток CSA 4 A – –

Кривые допустимых токов

Рабочая температура окружающей среды в °C  

Сила тока в А 

Номинальный ток проводника  

Розетка 733-102 с вилкой 733-332 
Шаг контактов: 2,5 мм / Размер проводника: 0,5 мм2 «f-st» 

На основании: EN 60512-5-2 / Коэффициент преобразования: 0,8 

2-,   4-,   6-,    
12-полюсные 

Мультиштекерная система (MCS) включает в себя разъемы без отключающей способности в соответствии с МЭК 
61984. При использовании по назначению эти разъемы не должны подключаться/отключаться во время работы 
или под напряжением. Проектирование схемы должно гарантировать, что выводы под пайку, до которых можно 
дотронуться, не работают в отсоединенном состоянии. 

●   Универсальное соединение для всех типов проводников 

●   Простая предварительная сборка кабеля и монтаж в производ-
ственных условиях при помощи вертикального и горизонтального 
применения зажима CAGE CLAMP®. 

●   Пластины разгрузки натяжения для предварительного монтажа и 
монтажа в производственных условиях 

● 100 %-ая защита от неправильного подключения 

●   С кодовыми штифтами

www.wagospb.ru
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Розетки
Мультиштекерная система (MCS)-MICRO 

L = (кол-во полюсов x шаг контакта) - 2,1 мм L = кол-во полюсов x шаг контакта 

Другая длина — по запросу 

№ пол. Артикул  
Упак.  

единица 
№ пол. Артикул  Упак. единица 

Розетка,  
светло-серая 

Розетка с фиксирующей защелкой, 
светло-серая 

 2 733-102 200  2 733-102/037-000 100
 3 733-103 200  3 733-103/037-000 100
 4 733-104 200  4 733-104/037-000 100
 5 733-105 100  5 733-105/037-000 100
 6 733-106 100  6 733-106/037-000 100
 7 733-107 100  7 733-107/037-000 50
 8 733-108 100  8 733-108/037-000 50
 9 733-109 100  9 733-109/037-000 50
10 733-110 100 10 733-110/037-000 50
12 733-112 50 12 733-112/037-000 50

Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма С фиксирующей защелкой 
Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма 

0,08 – 0,5 мм2 AWG 28 – 20 0,08 – 0,5 мм2 AWG 28 – 20 
160 В / 2,5 кВ / 2, 6 А 150 В / 4 А 160 В / 2,5 кВ / 2, 6 А 150 В / 4 А 

www.wagospb.ru
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Данные о материалах: 
Группа материалов: I 
Изоляционный материал  Полиамид 6.6 (PA 6.6) 

Класс воспламеняемости по UL 94 V0 
Нижняя/верхняя границы температуры –60 °C / +100 °C   /  Запрессовка: –40 °C / +85 °C
Материал контактов Электролитическая медь (ECu) / Выводы под запрессовку: медный сплав 
Контактное покрытие с лужением 
Соединители Мультиштекерной системы также доступны по требованию заказчика с позолоченными или частично позолоченными контактными поверхностями. 
В зависимости от версии к основному артикулу добавляется «суффикс артикула  . . . /010-000». 

Сертификаты доступны на сайте: www.wago.com           Больше технических деталей в разделе 11 

Принадлежности для Мультиш-
текерной системы-MICRO:  Стр. 

Кодировочные ключи 237

Вилки с выводами под пайку и запрессовку 
Шаг контактов 2,5 мм
Мультиштекерная система (MCS)-MICRO

Информация о пайке и запрессовке: 
Вывод под пайку: длина/ширина  4,6 мм / 0,8 x 0,8 мм  (прямой) 
Вывод под пайку: длина/ширина  3,7 мм / 0,8 x 0,8 мм  (угловой) 
Вывод под пайку: диаметр сверления 1,1+0,1 мм 

Запрессовка: длина/ширина  3,2 мм / 0,6 x 1,2 мм 
Запрессовка: диаметр сверления 1,15 ±0,025 мм 
Запрессовка: металлизированное отверстие 1,0 мм (HAL Sn) 
Запрессовка: металлизированное отверстие 1,0 мм (Chem. Sn) 

Техническая информация: 

Шаг контактов 2,5 мм /  
0,098 дюйма 

Технология запрессовки 
2,5 мм / 0,098 дюйма 

В соответствии с МЭК/EN 60664-1 МЭК/EN 60664-1 
Категория перенапряжения III III II III III II 
Степень загрязнения 3 2 2 3 2 2
Номинальное напряжение 80 В 160 В 320 В 80 В 160 В 320 В 
Номинальное импульсное напряжение 2,5 кВ 2,5 кВ 2,5 кВ 2,5 кВ 2,5 кВ 2,5 кВ 
Номинальный ток 6 A 6 A 6 A 4 A 4 A 4 A
Одобрения в соответствии с UL/CSA UL/CSA 
Группа UL 1059 B C D B C D 
Номинальное напряжение 150 В – – 150 В – –
Номинальный ток UL 4 A – – 4 A – –
Номинальный ток CSA 4 A – – 4 A – –

Кривая ухудшения параметров 

Рабочая температура окружающей среды в °C  

Сила тока в А 

Номинальный ток проводника  

Розетка 773-102 с вилкой 733-362 
Шаг контактов: 2,5 мм / Размер проводника: 0,5 мм2 «f-st» 

На основании: EN 60512-5-2 / Коэффициент преобразования: 0,8 

2-,   4-,   6-,    
12-полюсные 

●   Горизонтальный или вертикальный монтаж на печатные платы 
при помощи прямых или угловых выводов под пайку

●   Также доступны с выводами под запрессовку для беспаечного 
подсоединения к печатным платам. 

●   100 %-ая защита от неправильного подсоединения, только части с 
одинаковым количеством полюсов могут быть соединены. 

●   С кодировочными ключами

Мультиштекерная система (MCS) включает в себя разъемы без отключающей способности в соответствии с МЭК 
61984. При использовании по назначению эти разъемы не должны подключаться/отключаться во время работы 
или под напряжением. Проектирование схемы должно гарантировать, что выводы под пайку, до которых можно 
дотронуться, не работают в отсоединенном состоянии. 

www.wagospb.ru
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Вилки с выводами под пайку и запрессовку
Мультиштекерная система (MCS)-MICRO 

L = (кол-во полюсов - 1) x шаг контакта L = (кол-во полюсов - 1) x шаг контакта L = (кол-во полюсов - 1) x шаг контакта 

Другая длина — по запросу 

№ пол. Артикул  Упак. единица № пол. Артикул  Упак. единица № пол. Артикул  Упак. единица 

Вилка с прямыми выводами под пайку, 
светло-серая 

Вилка с угловыми выводами под пайку, 
светло-серая 

Вилка для технологии запрессовки*, 
с прямыми выводами, светло-серая 

 2 733-332 200  2 733-362 200  2 733-332/100-000 200
 3 733-333 200  3 733-363 200  3 733-333/100-000 200
 4 733-334 200  4 733-364 200  4 733-334/100-000 200
 5 733-335 200  5 733-365 200  5 733-335/100-000 200
 6 733-336 200  6 733-366 200  6 733-336/100-000 200
 7 733-337 200  7 733-367 200  7 733-337/100-000 200
 8 733-338 200  8 733-368 200  8 733-338/100-000 200
 9 733-339 200  9 733-369 200  9 733-339/100-000 200
10 733-340 200 10 733-370 200 10 733-340/100-000 200
12 733-342 100 12 733-372 100 12 733-342/100-000 100

По вопросам дизайна инструмента запрессовки об-
ращайтесь к производителю.

С прямыми выводами под пайку 
Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма 

С угловыми выводами под пайку 
Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма 

С выводами под запрессовку 
Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма 

160 В / 2,5 кВ / 2, 6 А 150 В / 4 А 160 В / 2,5 кВ / 2, 6 А 150 В / 4 А 160 В / 2,5 кВ / 2, 4 А 150 В / 4 А 

*Уникальные характеристики технологии запрессовки WAGO: 
•  Вывод под запрессовку имеет специальный упругий элемент, напоминающий игольное 

ушко, что расширяет зону контакта для обеспечения лучшей надежности и прочности  
•  Подходит для всех пригодных для монтажа запрессовкой печатных плат и всех  исполь-

зуемых при этом свинцово-оловянных покрытий поверхности 
•  Отверстие, покрытое металлом, с оптимальным диаметром  

– 1,0 или 1,45+0.09
–0,06 мм (HAL Sn) 

– 1,0 или 1,45+0.09
–0,00 мм (Chem. Sn) 

•  Вставной штифт для печатной платы толщ. от 1,4 до 3 мм 
•  Длина запрессовки прибл. 3,2 мм - вывод не выступает над поверхностью печатной 

платы с обратной стороны 
•  Малое усилие запрессовки - не повреждается ни печатная плата, ни элементы монтажа 
•  Высокая сила зажима в печатной плате – увеличивает значения по DIN EN 60352-5 в два раза 
•  Хорошее соединение методом холодной сварки 
•  Отличная упругость между контактными соединениями 
•  Отсутствуют деформации металлизированного отверстия 
•  Длина контактной области ≥ 1,3 мм 
•  Отсутствует деформация подложки в многослойных печатных платах 
•  Меньше припоя вытесняется из контактного отверстия - меньше повреждается печатная 

плата и место контакта 

1

1  Вилки с прямыми выводами под пайку Мультиштекерной системы 
(MCS)-MICRO также доступны с выводом штифта 3,8 мм 
Добавьте суффикс артикула     . . . /046-000. 
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