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Разъемы и соединители
с классом защиты
IP 68(69K)
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Система компонентов gesis® RST

Разъемы, предназначенные для установки на кабель

Разъем для установки на кабель
диаметром 6-10 и 10-14 мм

Разъем для установки
на кабель диаметром 13-18 мм

Система компонентов gesis® RST
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Разъемы, предназначенные для установки в панель

0

Разъем для установки в панель
М16/20 подключение под углом 00

Разъем для установки в панель
М16/20 подключение под углом 70

0

0

Разъем для установки в панель
0
М16/20 подключение под углом 90

Разъем для установки в панель
М25 подключение под углом 00

Схема установки разъема в панель
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Система компонентов gesis® RST

Распределительные устройства и аксессуары

1 вход и 3 выхода
Распределительный блок, имеющий один вход и три выхода,
позволяет сделать два ответвления от одной линии. Обладает
малыми размерами и выпускается как с монтажными фланцами,
так и без них.

Сплиттер

Вариант исполнения разъема для установки на кабель с двумя
кабельными вводами. Оптимален при подключении приборов к
общей линии (цепочечное подключение). Сплиттер функцонально
заменяет собой распределительную коробку.
Для облегчения обслуживания и надежного крепления на
поверхность предусмотрено монтажное основание.

Монтажное основание

Компактные распределительные
коробки.
Варианты исполнения:
- одноуровневое
- двухуровневое
Монтаж:
- Четыре монтажных фланца обеспечивают
простое и безопасное крепление
- В нижней части коробки предусмотренны
отверстия для крепления к различным
поверхностям с помощью специальных
монтажных пластин

Защитные заглушки для всех типов разъемов могут
поставляются как с защитой, так и без защиты от утери
(удерживающий хомут). Для размыкания разъемного
соединения без монтажного инструмента предусмотрены
кнопки, устанавливаемые на кабельные или аппаратные
части розеточных разъемов.
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Система компонентов gesis® RST
Конструктивно разъем состоит из контактной вставки и корпуса
разъема. Посадочные места вставок унифицированы.

Особенности конструкции разъемов:
- возможность многократной разборки и сборки разъема
- возможность переподключения токоведущих проводников
- обеспечение высокой степени защиты (IP69K)
- различные способы фиксации провода
- высокая нагрузочная способность разъема по току при минимальных
размерах
- различное количество полюсов в одном разъеме при одинаковых
габаритах
- на контактной вставке разъема нанесена маркировка подключаемых
проводников
- для герметизации и фиксации кабеля в корпусе используются
кабельные вводы с цанговым зажимом

ТИП

RST20i2
20A, 2-х полюсный

RST20i3
20A, 3-х полюсный

Техника
подключения

Винт и пружина

Винт и пружина

Винт

L, N, E 1, 2, PE 1, 2, 3 1, 2, PE

L, N, PE

Маркировка

L, N

1, 2

+, -

Применение

230V

50V

AS-i

230V

400V

230V

RST25i3
RST20i4
25A, 3-х пол 20A, 4-х полюс.

50V

Solar

Винт и обжим.
контакты

RST20i5
20A, 5 полюсов

RST25i5
25A, 5 пол.

Винт и обжимные
контакты

Винт

1, 2, 3, PE 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, N, PE L, N, PE, +, - 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5
Приводы

AS-i, 24V

230/240V

230/50V-

230/400V

50V

L, N, PE, 1, 2
230V

Корпуса выпускаются нескольких типов
для установки на кабель: для стандартных типов кабелей c
диаметрами 6-10мм, 10-14мм, 13-18мм, c помощью адаптерных
уплотнителей возможно обслуживание плоских кабелей
декоративного освещения, шины AS-i, саморегулирующихся
греющих кабелей и т.д.
для установки в корпус устройства:
- подключение под углом 00 (отверстия М16/20/25)
0
- подключение под углом 7 (отверстия М16/20)
- подключение под углом 900 (отверстия М16/20)

Универсальные контактные вставки
выпускаются в 2...5 полюсном исполнении, ответные части
имеют систему механической и цветовой кодировки, что
исключает возможность неправильного соединения.
Стандартные варианты кодировки по типу применения:
- 2-полюсные для низкого напряжения и шины AS-i
- 3, 4, и 5 полюсные для освещения, включая „голубое“
кодирование для цепей диммирования
- 3, 4, и 5 полюсные для сетей распределения
электроэнергии
- 3 и 5 полюсов для применения в инверторах объектов
солнечной энергетики
В зависимости от требований могут применяться три
варианта фиксации токоведущих жил кабеля: винтовой и
пружинный зажим либо фиксация обжимными контактами
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Применение во взрывоопасных зонах

Ех nА II Т6 X
Взрывоопасные зоны
В состав серии gesis®RST Ex входят компоненты, разработанные для применения во взрывоопасных зонах.
Взрывоопасная зона — это помещение или ограниченное
пространство, в котором имеются или могут образовываться
взрывоопасные смеси. В этих зонах для обеспечения
безопасной эксплуатации электрооборудования должны
применяться соответствующие виды взрывозащиты.
Применяя компоненты серии gesis®RST Ex, можно решить
широкий спектр задач по освещению и кабельному электрообогреву для взрывоопасных зон, и предусматривает
использование различных конфигураций
- аппарат-аппарат
- кабель-аппарат
- кабель-кабель
- разветвитель тип Н

Технические характеристики:
- 3 или 5 полюсов на разъем
- Номинальное напряжение 250V
- Номинальный ток 20А
- Рабочий температурный диапазон от -40 до +100 °C*
- Степень защиты IP 68(69K)
Серия gesis®RST Ex имеет схожую каталожную маркировку
c серией gesis®RST и отличается начальным символом:
gesis®RST
- 9 6.031.4053.1
gesis®RST Ex - Х 6.031.4053.1

* для общепромышленого применения

Разъемы и соединители для систем
кабельного обогрева
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Серия компонентов RST является законченной сист емой компонентов
для решения задач соединения силовых и греющих кабелей в
системах коммерческого и промышленного электрообогрева.
В климатических условиях России решения
в области промышленного и коммерческого
электрообогрева и антизамерзания особенно
актуальны и зачастую носят постоянный,
несезонный характер.
Основной отличительной особенностью
компонентов серии RST является то, что их
применение позволяет отказаться от
применения переходных муфт и
распределительных коробок, тем самым сведя
долю ручного труда по монтажу конечной
системы обогрева к минимуму – разъем с
установленным адаптером-уплотнителем
сочетает в себе функционал как разъема, так
и переходной муфты “кабель-греющий
кабель”. Уплотнители поставляются с
отверстиями различной формы, позволяя
обслуживать самые распространенные типы
кабелей.

Основные задачи, решаемые при помощи
таких систем:
- промышленный обогрев трубопроводов
- обогрев резервуаров
- обогрев бункеров
- обогрев промышленных помещений
- обогрев грунта под промышленными холодильниками
- обогрев бетона в армирующей конструкции
(используется для затвердевания бетона при
отрицательной температуре при выполнении работ на
открытом воздухе и в зимний период)
- обогрев защитных и распределительных шкафов,
инструментов
- предотвращение обледенения кровель, крылец,
дорожных участков
- обеспечение стабильной работы водопровода с
горячей и холодной водой, систем пожаротушения,
ливневых канализаций
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Применение компонентов gesis® RST

Применение компонентов gesis® RST
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Сферы применения:
џ Специальное освещение (автопарковки, теплицы и

оранжереи, временное освещение на строительных
площадках)
џ Промышленное и коммерческое сборное строительство
(быстровозводимые модульные конструкции, выставочные
павильоны, шатрово-тентовое строительство)
џ Судостроение
џ Применение во взрывоопасных зонах
џ Кабельные системы электрообогрева
џ Машины и оборудование
џ Уличное и рекламное освещение
џ Декоративная подсветка фасадов
џ Ландшафтное освещение
џ Туннельное освещение

Особенности:
џ Plug & Play компоненты

промышленного
назначения
џ Интегрированная
механическая фиксация
соединения и разгрузка от
натяжения
џ Рабочий температурный
диапазон от -40 до +100 С0 *
џ Степень защиты IP 65 ...
68(69K)

* Для общепромышленного применения

Система компонентов gesis® GST
с классом защиты до IP40

wieland

Запуск в производство разъемов серии gesis® GST состоялся более 25 лет назад. Это событие
оказалось одной из самых удачных инноваций компании Wieland Electric GmbH за всё время её
существования. Количество электрических соединений, выполненных на этих разъемах, уже
давно исчисляется миллионами.
На протяжении всего времени, начиная с запуска в производство, компания Wieland Electric
GmbH постоянно пополняла и обновляла эту серию. Со временем в составе серии появились
разветвительные и функциональные модули, коннекторы для установки на печатные платы,
оконеченные соединители, аксессуары. Постепенно разъемы серии gesis® GST де-факто стали
негласным стандартом. По истечении срока действия патента на рынке появилось множество
копий самых разных уровней качества и стран происхождения, однако достичь уровня качества
оригинала не удалось практически никому.
За счет отработанных десятилетиями технологий производства и массовости изготовления
Wieland Electric удалось довести уровень стоимости компонентов практически до уровня nonameаналогов производства стран ЮВА. Кроме того, никто из конкурентов не может предложить столь
обширного ассортимента унифицированных компонентов, позволяющих на базе компонентов от
одного производителя реализовать законченную “горизонтальную” электроинсталляцию как в
рамках небольшого выставочного стенда, так и в масштабах небоскреба.
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Компоненты серии gesis® GST Micro характеризуются крайне
компактными размерами, что легко позволяет строить на их основе
скрытые системы электроснабжения для сравнительно
маломощных потребителей (изначальная ориентация LED - освещение).
Характеристики системы gesis® GST Micro:
• простота монтажа
• безошибочность монтажа
• незаметность конечной инсталляции
• электробезопасность
• нагрузочная способность до 6А, 250 VAC
• 2-х и 3-х полюсные исполнения разъемов

Серия разъёмов gesis® GST MINI по своей сути является
более компактным аналогом серии gesis® GST Classic.
Характеристики системы gesis® GST MINI:
• От 2 до 5 полюсов
• До 16 ампер на полюс
• Номинальное напряжение 250 В
• Импульсное перенапряжение 4 кВ
• Удлинённый заземляющий контакт
• Винтовая фиксация проводников
• Класс защиты IP20
• Механическая и цветовая кодировка

Серия разъёмов gesis® GST Classic является
законченой системой мобильного электромонтажа,
включающая в себя разъемы на кабель и для
установки в панель, широкий ассортимент
распределительных устройств и аксессуаров.
Характеристики системы gesis® GST Classic:
• От 3 до 6 полюсов
• До 20 ампер на полюс
• Номинальное напряжение 250/400 В
• Винтовая и пружинная фиксация проводников
• Класс защиты Ip40
• Механическая и цветовая кодировка (14 цветов)

Система АСУ ТП и удаленной телеметрии
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Электропитание
Источники питания производства компании Wieland Electric GmbH (серия WIPOS) давно подтвердили на практике
свою эффективность и надёжность в работе, именно поэтому многие производственные компании остановили
свой выбор на продукции Wieland Electric GmbH для применения в системах с повышенными требованиями к
отказоустойчивости.
В состав серии WIPOS входят:
- однофазные и трёхфазные источники питания
- UPS – система бесперебойного электроснабжения
- предохранительный модуль
- модуль резервирования

Компоненты для промышленной Ethernet инфраструктуры
Компоненты Industrial Ethernet компании Wieland Electric GmbH (серия WIENET) позволяют построить
высокоскоростную, защищённую сеть передачи данных между устройствами в самых различных отраслях
промышленности. Высокая защищённость устройств WIENET от воздействия электромагнитных помех и скачков
напряжения питания гарантирует стабильность работы промышленной Ethernet сети. Поддержка различных
топологий и протоколов позволяет включить в промышленную сеть практически любое оборудование, а так же
организовать защищённый VPN туннель для удалённого мониторинга, сбора данных и управления
оборудованием.

Релейные модули
Широкий ассортимент релейных модулей производства компании Wieland Electric GmbH позволяет реализовать
практически любые системы защиты и управления АСУ ТП. Серия релейных модулей ﬂare включает в себя:
- интерфейсные реле
- реле времени
- параметрические многофункциональные реле
- реле измерения и контроля

Реле безопасности
Реле безопасности производства компании Wieland Electric GmbH (серия SAFETY) хорошо зарекомендовали
себя в Европе и являются эталоном качества для многих производителей систем безопасности для производств.
Широкий модельный ряд включает в себя целый комплекс изделий, начиная от простых реле безопасности и
заканчивая программируемыми системами, что позволяет построить системы безопасности на всех уровнях
систем автоматизации. Реле безопасности соответствуют требованиям EN 62061-1, SIL 3.

Электрические соединители
Компоненты систем промышленной
автоматизации
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Наборные
клеммы на DIN
рейку

Промышленные
разъемы, в том
числе
взрывозащищенные

Клеммы и
разъемы для
печатных плат

Промышленные
блоки питания,
релейные модули,
аналоговые
преобразователи

Компоненты
Industrial
Ethernet

Система
соединителей
М8/М12

Модули
ввода/вывода

Разъемы для
альтернативных
источников
энергии

Разъемы со
степенью
защиты IP69k

Системы
промышленной
безопасности

Компоненты
систем
«умный дом»

Системы
коннекторов для
мобильного
электромонтажа

Коннекторы для
светильников

Представительство компании
Wieland Electric GmbH
ООО «Виланд Электрик РУС»
г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 70
тел.: +7 (343) 372-92-40
www.wieland-electric.ru
info@wieland-electric.ru

