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Энергораспределение на
основе плоского кабеля

gesis®GST

система разъемов и соединителей для
применения в зданиях и сооружениях

Энергораспределение на основе плоского кабеля

gesis®NRG
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Плоский кабель серии gesis®NRG с поперечным сечением
прямоугольной или близкой к ней формы, содержащий
одну или несколько, параллельно расположеных жил.
Система плоских кабелей позволяет легко реализовывать
сегментирование электропроводки, что дает гибкую, наглядную
и удобную в обслуживании систему. В отличие от жестких
токоведущих шин, плоский кабель можно легко укладывать в
кабельные каналы.
Кабели выпускаются в двух вариантах исполнения:
Силовой кабель (5 жил)
Силовой кабель (5 жил)+сигнал (2 жилы) KNX/LON, DALI
Плоский кабель серии gesis®NRG предназначены для
применения внутри зданий и сооружений.
Кабели имеют двойную изоляциию (изоляция жил+изоляция
кабеля). При изготовлении кабеля применяются различные
материалы изоляции (различия по классам пожаробезопасности):
PVC, Halogen-free, Halogen-free «CPR».
Существует три цвтовых исполнения: зеленый, черный, голубой.

Модуль серии gesis®NRG с изменяемым подключением
фазы, предназначен для подключения помимо заземляющей
и нейтральной жилам, к одной из силовых жил.
Выбор жилы осуществляется за счет винтового ползунка. На
корпусе модуля есть обозначения подключаемых жил кабеля для
корректного выбора фазы.
Защитная крышка модуля имеет смотровое окошко, для точной
идентефикации подключеной жилы во время обслуживания или
модернизации системы.
Модуль имеет встроенный розеточный разъем серии
gesis®GST18i3, для подключения энергопотребителей.
Подключение энергопотребителей осуществляется посредствои
разъемного соединения серии gesis®GST18i3, розеточный разъем
встроен в модуль.
Момент затяжки токоведущих винтов должен составлять не менее
0,5Нм. В случае если момент затяжки винтов будет недостаточен,
защитная крышка не защелкнится, сигнализируя о не корректной
установке модуля на плоский кабель.

Модули подвода питания
gesis®NRG предназначены
для непосредственного подключения к плоскому кабелю,
кабелей круглого сечения.
Модули могут быть установлены в любом месте кабеля. Модуль
является «многоразовым», и позволяет, в случае модернизации
системы, перенести его на другое место.
Монтаж/демонтаж модуля занимает минимальное время. В
требуемом месте кабеля модуль устанавливается на кабель.
Посадочное место модуля имеет идентичный профиль с кабелем,
что исключает неправильную установку модуля. Подключение к
токоведущим жилам кабеля осуществляется за счет конических
винтов, путем прокола изоляции. Гнзда для подключения жил
кабеля имеют общепринятую маркировку (L1, L2, L3, N, PE).
Модули может специальные монтажные фланцы для фиксации на
поверхности при помощи винтов или саморезов.
Момент затяжки токоведущих винтов должен составлять не менее
0,5Нм. В случае если момент затяжки винтов будет недостаточен,
защитная крышка не защелкнится, сигнализируя о не корректной
установке модуля на плоский кабель.

Модуль
съема
питания
серии
gesis®NRG
предназначен
создания
разветвленной
системы
энергопитания на базе разъемов и соединителей серии gesis®GST.
С помощью таких модулей осуществляется подключение к пяти
жилам плоского кабеля.
Модуль имеет встроенный розеточный разъем серии
gesis®GST18i5, для подключения энергопотребителей.
Нагрузочные характеристики: номинальное напряжение до 400V;
номинальный ток до 20А.
Модули имеющие синий розеточный разъем серии gesis®GST
устанавливаются на плоские кабеля синиго цвета предназначены
для подключения помимо силовых линий, сигнальных линий
протокола DALI. Такие модули помимо цветовой, так же имеют и
механическую кодировку разъемного соединения, для исключения
не корректного подключения.
Момент затяжки токоведущих винтов должен составлять не менее
0,5Нм. В случае если момент затяжки винтов будет недостаточен,
защитная крышка не защелкнится, сигнализируя о не корректной
установке модуля на плоский кабель.

Модули подвода и съема сигнала gesis®NRG предназначены
для подключения сигнальных линий.
Основные типы сигнальных линий возможных для передачи по
средствам плоских кабелей gesis®NRG:
KNX - коммуникационная шина, широко для автоматизации
зданий.
SMI - интерфейс для управления электромоторами и
двигателями.
DALI - цифровой протокол управления освещением с помощью
таких устройств, как электронные балласты и диммеры.
Модули подвода и съема сигнала gesis®NRG устанавливаются
только на плоские кабеля предназначеные для подключения
силовых и сигнальных цепей.
Номинальное сечение сигнальных жил кабеля составляет 2,5 мм2.
Момент затяжки токоведущих винтов должен составлять не менее
0,5Нм. В случае если момент затяжки винтов будет недостаточен,
защитная крышка не защелкнится, сигнализируя о не корректной
установке модуля на плоский кабель.

Концевая заделка кабеля серии gesis®NRG предназначена
для защиты от случайного прикосновения к токоведущим
жилам кабеля а так же короткого замыкания между жилами кабеля.
Компанией
Wieland
Electric
GmbH
выпускается
специализированные ножницы для отреза каблеля (cable cutter).
При использовании монтажного инструмента профиль отреза
кабеля имеет ступенчатый вид, что дополнительно защищает от
короткого замыкания между жилами.
Установка концевых заделок на плоский кабель является
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!

1

2

3

4

5

6
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Mодуль подвода и съема питания серии gesis®NRG
Для плоских кабелей сечением 5х10 мм2 выпускаются специальные разветвительные модули и распределительные коробки.
Разветвительные модули обслуживает кабели 5х4 мм2.
Распределительные коробки выполнены из оцинкованной
стали, имеют кабельный ввод, для кабелей сечением до 5х16
мм2.
Разветвительные модули и распределительные коробки могут
устанавливатся в любом месте плоского кабеля. За счет нанесенной
маркировки монтаж круглого кабеля осуществляется без ошибок, и
может быть выполнен низко квалифицированным персоналом.

Распределительные коробки gesis®NRG, С
предустановленными автоматическими выключателями.
Распределительные коробки с автоматическими выключателями,
выпускаются с кабеллем оснащенным разветвительнвм модулем
для подключения к плоскому кабелю сечением 5х10 мм2.
Распределительная коробка оснащена 3-х фазным автоматическим
выключателем (16А).
Дання коробка является пофазным распределителем и ключевым
элементом перехода с плоских кабелей серии gesis®NRG к
системе разъемов и соединителей серии gesis®GST. Отвод
питания от распределительной коробки осуществляется за
счет предустановленных розеточных разъемов в панель серии
gesis®GST18i3.

Распределительное устройство с пофазным подключением
серии gesis®GST позволяет произвести пофазное подключение энергопотребителей либо создание распределенной системы
электропитания.
Конструктивно распределитель выполнен:
Нижний проходной уровень с вилочной и розеточной
частями 5-ти полюсных (L1, L2, L3, N, PE) разъемов серии
gesis®GST18i5.
Верхний ряд имеет розеточные части разъемов серии
gesis®GST18i3.
Внутряння схемотехника распределительного устройства
позволяет проивсети подключения к требуемой фазе (на
корпусе имеется маркировка к подключаемым фазам).
Для фиксации распределительного устройства предусмотрена
монтажная пластина (поставляется отдельно).

Спиральнная
кабельная
сборка,
оконеченна
и розеточным разъемами серии gesis®GST
и предназначена для подключения потребителей электроэнергии
в случаях когда потребитель может менять расстояние до
точки подключения. Например подключение осветительного
оборудования в ритеэле.
Спиральнная кабельная сборка выпускается двух размеров:
4 и 6 метров. Изменение длины кабельной сборки за счет
растягивания без нарушения целостности, может составить до 3-х
первоначальных длинн.
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3-х полюсное распределительный блок,

11 1 вход/5 выходов, серии gesis®GST.
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10 вилочным

Розеточный модуль для вилос Schuko серии gesis®GST

12 применяются в случаях, когда требуется подключение

Распределительные блоки являются ключевым элементом
системы компонентов серии gesis®GST и обеспечивают
разветвительные и отводящие схемы. В состав серии входят т.н.
функциональные блоки. Отличие их от классических блоков состоит
в том, что они обладают несложной внутренней схемотехникой,
которая позволяет на основе блока реализовывать типовые задачи
мобильного электромонтажа, например подключение электрических
выключателей.
Распределительные блоки подразделяются на T, h, H и HH типы.
Монтаж на поверхность осуществляется с помощью монтажных
фланцеы, либо специальных монтажных мластин (поставляется
отдельно).

нескольких потребителей оснащенных вилками cтандарта CEE7/4.
Розеточный модуль оснащен вирочным и розеточным разъемами
серии gesis®GST18i3, что позволяет сделать модуль не
только конечным звеном всей системы, но и дает возможность
наращивания или модеонизации. Конструктив модулей в случае
необходимости позволяет произвести каскадное подключение (2 и
более модуей).
Розеточные модули выпускаются двух типов:
2 розетки стандарта CEE7/4 в одном модуле
3 розетки стандарта CEE7/4 в одном модуле

Кабельные сборки оконеченные вилками стандарта CEE7/4 и

14 которое представляет из себя отрезок кабеля с установленн-

13 розетками серии gesis®GST18i3.

В случаях когда нет возможности для подключения силовых
кабелй в распределительном щите, компанией Wieland Electric
GmbH, выпускаются кабельные сборки оконеченные вилкой Schuko
и розеточным разъемом серии gesis®GST. С помощью таких
кабельных сборок можно построить быстроразъемную систему
энергораспределения, а ее подключение к уже существующим
энергосетям произвести по средствам общепринятого стандарта.
Кабельные сборки выпускаются в различном исполнении:
Длина: от 1 до 8 метров
Сечение жил кабеля: 3х1,5 и 3х2,5 мм2
Цветовое исполнение: белое и черное

Кабельные сборки серии gesis®GST -это готовое изделие,

ыми разъемами серии gesis®GST .
Предназначены для:
Последовательного
(цепочечного)
подключения
или
подключения конечного потребителей,
оснащенных
аппаратными разъемами серии gesis®GST.
Установки в потребители, для возможности подключения к
системе энергораспределния серии gesis®GST.
Совместно с распределительными устройствами создания
разветвленной системы энергораспределения.
Существует три типа исполнения кабельных сборки: оконеченная
вилочным и розеточным разъемами,
оконеченная вилочным
разъемом и свободным концом кабеля, оконеченная розеточным
разъемом и свободным концом кабеля.

wieland
ООО «Виланд Электрик РУС»
620034, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Готвальда 21/2
Тел.: +7 (343) 372-92-40

Информационные материалы

Служба технической поддержки:
Тел.: +7 (343) 372-92-40
http://www.wieland-electric.ru
info@wieland-electric.ru
support@wieland-electric.ru
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