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(57) Представлена и описана проходная клемма
(1) для монтажа в стенном проеме (2) в стенке (3)
короба, причем проходная клемма (1) имеет кор-
пус (6) клеммы c внутренним участком (4) и внеш-
ним участком (5), причем на внутреннем участке
(4) и на внешнем участке (5) расположен соответ-
ственно соединительный элемент (7, 8), и проход-
ная клемма (1) имеет крепежное устройство, кото-
рое выполнено с возможностью перевода из высво-
божденного положения в закрепленное положение,
в котором корпус (6) клеммы закреплен в стенном
проеме (2). В предлагаемой проходной клемме (1)
при простом манипулировании обеспечивается на-
дежное крепление проходной клеммы (1) в стен-
ном проеме (2) за счёт того, что крепежное устрой-

ство имеет пружинящий крепежный элемент (10)
и выполненную с возможностью поворота мани-
пуляционную деталь (11), что крепежный элемент
(10) закреплен его первым концом (12) на внешнем
участке (5) корпуса (6) клеммы, а его вторым, сво-
бодным концом (13) в смонтированном состоянии
проходной клеммы (1) вдается в стенной проем (2),
причем на втором конце (13) крепежного элемента
(10) выполнена прижимная поверхность (14), что
манипуляционная деталь (11) с помощью гибкой
соединительной перемычки (15) соединена с кор-
пусом (6) клеммы и является поворачиваемой из
первого положения во второе положение, и что во
втором положении манипуляционной детали (11)
крепежный элемент (10) отклонен, так что в смон-
тированном состоянии проходной клеммы (1) вто-
рой конец (13) крепежного элемента (10) воздей-
ствует его прижимной поверхностью (14) на внут-
реннюю кромку (16) стенного проема (2).
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