
����

����������������

��	
������	���������������


��������	
�����������	��



��	
��
�	��
����������


HARTING was founded in 1945 by the 

family that still owns the company.

Today, HARTING employs 

approximately 2,000 people 

worldwide, including 150 qualified 

engineers. The sales team, including 

more than 100 sales engineers is in 

daily contact with our customers.

The company is one of the world’s 

leading manufacturers of connectors, 

and currently have 34 subsidiary 

companies in Europe, the United 

States and Asia. In several product 

areas, HARTING is a market leader.

Great emphasis is placed on close 

links with customers, including the 

provision of a ‘Just-in-Time’-Service 

to ensure rapid delivery to key 

customers.

HARTING products are designed 

and manufactured using the latest 

automated techniques, from CAD 

systems in the research and 

development department to 

automatic production techniques 

on the assembly lines.

Production and quality control is 

based on a ‘zero-defect’ philosophy 

which can only be reached by the 

continuous successful implementation 

of fully automated production 

techniques. The organisation and 

procedures for quality assurance are 

based on the EN ISO 9001 standard.

A total of 60 engineers and other 

employees, most of whom are trained 

and qualified to standards laid down 

by the DGQ (German Association 

of Quality) or the SAQ (Swiss 

Association of Quality), are 

employed solely on quality-

assurance activities.

Quality Connections
Worldwide
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Specifications
VDE 0110 table concerning clearance

and creepage distances
VDE 0627 Connectors and plug devices
IEC 61984

Standards
DIN EN 175 301 - 801

Approvals
UL, CSA, SEV for inserts

Note: Connectors should not be coupled
and decoupled under electrical load.
Connectors of the same or different series
being mounted side by side may be
protected against incorrect mating by the
use of coding options.

Certified according to EN ISO 9001
in design/development, production,
installation and servicing

Field of application

HARTING Industrial Connectors are applicable 
in a wide variety of electronic and electrical
applications.

The degree of protection of all hoods and housings is
in accordance with International Standard IEC 529.

� Power Utilities
� Robotics
� Chemical Plants
� Machine Tool Controls
� Injection Moulding

� Industrial
Instrumentation

� Conveyor Equipment
� Transportation
� and many more.

General information

It is the user’s responsibility to check
whether the components illustrated in
this catalogue comply with different
regulations from those stated in spe-
cial fields of application which we are
unable to foresee.

We reserve the right to modify designs
in order to improve quality, keep pace
with technological advancement or
meet particular requirements in pro-
duction.

This catalogue must not be used in
any form or manner without our prior
approval in writing (Copyright Law,
Fair Trading Law, Civil Code).

We are bound by the German version
only.
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The Han-Snap® elements are a mechanical system for the mounting assembly and security of Han connectors. Normally the elements are
assembled to the connector insert using the standard insert fixing screws. On free connectors the wires or cables can be secured to the strain
relief element with standard cable ties of 5 mm width maximum.
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fixation
for hinged frames

(20 pieces per bloc)
09 14 000 9960
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max. wire Stripping 
Inserts gauge length

(mm²) AWG l (mm)

Han® 3 A, Han® 4 A 2.5 14 4.5
Han E®, Han® K, Han A®, Han Hv E® 2.5 14 7.5
Han® HsB 6.0 10 11.5
Staf® 1.5 16 4.5
Han® K 4/. (80 A) 16.5 5 14.0

Inserts Wire gauge
(mm²) AWG

circular connectors M8 / M12 0.25 - 0.50 24 (7/32) - 22
circular connectors M12L 0.34 - 0.75 22 - 18
valve connectors BF A and B 0.50 - 1.00 20 - 18
valve connectors BF C 0.25 - 0.50 24 (7/32) - 22
panel feed through Pg 13.5 / M20 0.75 - 1.50 18 - 16
panel feed through Pg 9 0.25 - 0.50 24 (7/32) - 22
Sensor-/actuator boxes 0.25 - 0.50 24 (7/32) - 22

geometrical Stripping 
Inserts Wire gauge length

(mm²) AWG l (mm)

Han® K 6/12 (40 A) 2.5 - 10 13 - 7 8 …   9
Han® K 6/6 (100 A) 16.5 - 35 5 - 2 13 … 14

Han DD® Han E®

Han D® Han A® Han® C
R 15 Han Hv E®

Han-modular® (10 A)

diameter of Internal Stripping length l (mm)
individual strands diameter

(mm²) AWG Ø (mm)

0.14 … 0.37 26 - 22 0.95 8 – –
0.5 20 1.15 8 7.5 –
0.75 18 1.35 8 7.5 –
1.0 18 1.45 8 7.5 –
1.5 16 1.75 8 7.5 9.6
2.5 14 2.25 6 7.5 9.6
4.0 12 2.85 – 7.5 9.6
6.0 10 3.55 – – 9.6

max. wire Stripping 
Inserts gauge length

(mm²) AWG l (mm)

Han® ES, Han® Hv ES 0.14 - 2.5 26 - 14 7 …   9
Han® ESS 0.14 - 2.5 26 - 14 9 … 11
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