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НАБОРНЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА
DIN-РЕЙКУ

Наборные клеммы являются базовым соединительным элементом во всех сферах
электротехники. Как в машиностроении, так и в энергетике наборные клеммы
применяются для распределения сигналов и энергии так же, так и в традиционных
электроинсталяциях в зданиях и сооружениях.
Традиционное немецкое качество обеспечивает высокую надежность электрического контакта на протяжении всего срока службы конечного изделия.
Существует три основных серии наборных клемм производства компании
Wieland Electric GmbH:
selos - наборные клеммы на DIN рейку с винтовой фиксацией провода
fasis - наборные клеммы на DIN рейку с пружинной фиксацией провода
fasis WTP - наборные клеммы на DIN рейку с push-in фиксацией провода

Каталог
"Наборные клеммы на
DIN рейку"

Широкий ассортимент решений компании Wieland Electric GmbH в области
компонентов АСУТП предоставляет достаточно возможностей для решения
большинства типовых технических задач. Ассортимент подразделяется на
следующие серии:
wipos – в состав серии входят блоки питания, которые зачастую являются
самым ответственным элементом в составе компонентов шкафа управления
и сервисные модули.
flare - серия включает в себя как интерфейсные реле, так и реле времени
и реле измерения и контроля. В составе промежуточных реле представлены
твердотельные исполнения.
cores - аналоговые развязывающие усилители.
ricos FLEX - модули ввода-вывода позволяют компоновать оптимальную
систему сбора данных, максимально полно удовлетворяющую требованиям
решаемой задачи.

safety

КОМПОНЕНТЫ АСУ ТП

Брошюра
"Система маркировки
wieprint и wieplot"

Каталог
"Компоненты АСУ ТП
серия interface"

Каталог
"Блоки питания серия
wipos"

КОМПОНЕНТЫ INDUSTRIAL ETHERNET
Сравнительно новое товарное направление для
компании Wieland Electric GmbH. Как следствие, для
обеспечения успеха на новом рынке особое внимание
было уделено:
• ассортиментному ряду представленных устройств
• эксплуатационным характеристикам
• ценовой составляющей.
Устройства выпускаются в прочных
высокозащищенных корпусах и оптимально подходят
для суровых промышленных условий.

Особенности:

• Полная совместимость в соответствии с IEEE 802.3
• Светодиодные индикаторы
• Компактный дизайн
• Монтаж на DIN-рейку или на поверхность
• Прочная конструкция
• Степень защиты IP30
• Исполнения с PоE
• Поддержка SFP

Серия

wienet UMS

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ

wienet UMS-G

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ГИГАБИТНЫЕ
КОММУТАТОРЫ

wienet UMS-A

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ
ADVANCED

Ethernet

PoE
PoE
PoE
SFP порты

wienet FS

FIELDBUS КОММУТАТОРЫ

wienet L2MS

PoE
SFP порты

wienet L2MS-G

PoE
SFP порты

УПРАВЛЯЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ 2
УРОВНЯ
Каталог
"Промышленные
сетевые коммутаторы
Ethernet"

Опции

УПРАВЛЯЕМЫЕ ГИГАБИТНЫЕ
КОММУТАТОРЫ 2 УРОВНЯ

safety

Для маркировки клемм, кабельно-проводниковой продукции,
кнопок и т.п. компанией Wieland Electric GmbH предлагается
программно-аппаратный комплекс wieprint, основой которого
является термотрансферный принтер. Помимо маркировки
клеммной продукции компании Wieland Electric GmbH, принтер
позволяет маркировать клеммы сторонних производителей.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
При конструировании и построении современных технологических
установок и оборудования обязательно должна обеспечиваться
безопасность людей, которые будут потом работать с этим
оборудованием и обслуживать его. В этом сегменте рынка
востребованы надежные и инновационные решения. Продукция
Wieland Electric GmbH соответствует самым строгим стандартам
безопасности: SIL3, PLe, Сат4.
В зависимости от сложности проектируемой системы безопасности
можно сделать оптимальный выбор среди предлагаемых серий
компонентов, начиная от устройств безопасного отключения и
заканчивая компактными контроллерами безопасности.
Типичные применения:
• Аварийная остановка
• Штамповка и прессование
• Контроль положения, движения
• Быстрое отключение
samos PRO COMPACT - задачи по построению обширных комплексов
безопасности лучше всего решать с помощью программируемой
системы, такой, как samos PRO.
Характеристики:
• Всегда бесплатное ПО
• Эмуляция и диагностика функционирования конечной системы
• Надежное соединение оборудования в сеть
• Возможно дистанционное обслуживание и программирование
Состав системы:
• Модули ввода-вывода
• Конвертеры сигналов
• Контроллер безопасности samos® PRO COMPACT
• Панели управления с сенсорным экраном
sensor PRO - вспомогательные устройства, световые завесы,
датчики положения, кнопки аварийного отключения и т.п. Контроль
положения органов управления, защитных дверей и другого
подвижного оборудования может осуществлятся как бесконтактно, так
и классическими концевыми выключателями.
Характеристики:
• Высокая степень защиты (до IP69K)
• Легкое конфигурирование
• Многообразные виды обслуживаемых датчиков безопасности
samos® PRO MOTION - контроль безопасной работы
электродвигателей. Построение различных систем контроля работы
электродвигателей на производстве.
Состав системы:
• Инкрементальные энкодеры
• Датчики
• Модуль безопасности samos® PRO COMPACT
• Панели управления с сенсорным экраном

Каталог
"Компоненты промышленной
безопасности на производстве
серия safety"

СИСТЕМЫ ПЛОСКИХ КАБЕЛЕЙ

РАЗЪЕМЫ И КЛЕММЫ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Плоская гибкая силовая шина служит центральным элементом
системы электроснабжения. Плоский кабель по сравнению с
круглым обладает несравненно большей гибкостью, стойкостью
к изгибам, малой толщиной и возможностью подключения к
токоведущим жилам в произвольном месте кабеля без его
разделки.
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.

IP65

Каталог
"Система плоского
кабеля gesis®NRG"

PCB
THR

technology

SMD

Клеммы и разъемы для установки на печатные платы
производства компании Wieland Electric GmbH находят свое
применение в самых различных областях промышленности.
Основными предпосылками к этому служат традиционное
немецкое качество и широкое разнообразие конструктивов
разъемов и клемм.
Так же компания Wieland Electric GmbH предлагает клеммы
и разъемы для печатных плат для автоматизированного
монтажа THR и SMD.

Каталог
"Клеммы и разъемы для
печатных плат wiecon"
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40

podis® - промышленное энергораспределение
gesis®NRG - энергораспределение на
на основе плоских кабелей, степень защиты IP65 основе плоского кабеля, степень защиты IP40

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ KNX, DALI, EnOCEAN, SMI
Компактные наборные модули gesis®FLEX идеальны
для размещения под полом, на потолке, в проемах стен,
в кабельных каналах, сбоку или под ними; позволяют
существенно упростить кабельную структуру, снизить
пожарную нагрузку, сделать здание энергоэффективным
и легко реорганизуемым.
Отличительные особенности системы gesis®FLEX:
• Только один физический адрес на группу блоков
• 15 модулей расширения, до 6 модулей на 1 базовый
• Легко и просто трансформируется под будущие задачи
• Встроенное ручное тестирование без подключения к
шине
• Сокращение длины кабелей – снижение пожарной
нагрузки
• Отсутствие открытых контактов – свободное
размещение
• Модульность – установка в труднодоступных местах
• Поддержка протоколов KNX, DALI, SMI, EnOcean

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАБОРНЫЕ
КЛЕММЫ
Каталог
" Система компонентов
«Умный дом»
серия gesis®ELECTRONIC"

Каталог
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КОРПУСА ДЛЯ РЭА
Компания Wieland Electric GmbH предлагает корпуса
для радиоэлектронной аппаратуры (приборов),
устанавливаемые на стандартные DIN рейки.
Существует 4 основных типа корпусов:
• Серия компактных корпусов для РЭА wiebox STANDARD
+ COMPACT. Корпуса шириной 22,5 и 45 мм, различные
цветовые исполнения. Материал корпуса - поликарбонат.
• Малогабаритные корпуса wiebox WEG. Корпуса
различной ширины для размещения печатных плат.
• Модульная система wiebox WEB. Открытые и закрытые
исполнения. Открытые исполнения имеют модульный,
наборный конструктив. Маркировка стандартными
шильдиками Wieland. Прозрачные лицевые панели.
• Распределительные коробки GST18®. Компактные
распределительные коробки для установки разъемов
gesis ®GST18.

Каталог
"Корпуса для электроники,
устанавливаемые
DIN рейки. Серия wiebox"

Для функционирования электропроводки нужно обеспечить правильную схему её
подключения, ну а сборка схемы не обходится без соединения проводов. Существует
масса методов соединения, от скрутки до сварки, но, пожалуй, наиболее удобный и
пригодный для обслуживания – это соединение проводов клеммными колодками.
Классический вариант клеммной колодки состоит из пластиковой оболочки и
зажимной клетки с винтами, которые зажимают подключаемые провода.
Колодки выпускаются в исполнениях от 1 до 16 полюсов. Существуют варианты
колодок с защитой провода, в которых специальная металлическая пластина
препятствует передавливанию жил провода в момент завинчивания зажимной клетки.
Зажимные элементы керамических клемм серии 1038 имеют те же технологические
особенности изготовления, что и зажимные элементы клеммных колодок
серии Appliance. Имеется опциональное исполнение с защитой подключаемых
проводников. Отличительными особенностями клемм серии 1038 являются
материал корпуса (неостеклованный стеатит) и способ установки – клеммы
нанизываются на стальную шину профилем 10 * 2,5 мм и на ней фиксируются при
помощи специальных упоров.
Клеммы сертифицированы на применение при температуре окружающей
среды до 150 0С, но практика показывает, что клеммы без последствий переносят
температуры эксплуатации свыше 250 0С.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЕМЫ

Многополюсные промышленные разъемы разработаны для эксплуатации в особо суровых условиях окружающей среды. Разъемы
серии revos обеспечивают быстроразъемные надежные высокозащищенные соединения электрических цепей, пневматических и
оптоволоконных линий.
Основное предназначение промышленных многополюсных
разъемов – создание надежных электротехнических
Брошюра
соединений при работе в тяжелых и сложных промышленных
"Промышленные
условиях.
высокозащищенные
Разъемы
позволяют заранее подготовить все
разъемы revos"
соединительные кабели и затем собрать готовую систему
непосредственно на месте. Все корпуса допускают установку
в них как вилочных, так и розеточных контактных вставок,
создавая необходимую конфигурацию кабельных соединений.
Отличительной особенностью разъемов
семейства
revos является многообразие компонентов, что позволяет
оптимально скомпоновать конечный разъем для конкретного
применения.
Типы разъемов revos:
• BASIC/POWER - классические промышленные разъемы.
• FLEX - система разъемов с модульной контактной группой.
• HD - разъемы с большим количеством полюсов.
• MINI - надежные малогабаритные разъемы.
• BASIC M - серия коррозиестойких корпусов.
Серия разъемов revos Ex разработана для применения во взрывоопасных зонах для соединения искробезопасных
цепей. Основными отличительными особенностями разъемов этой серии являются:
• специальный конструктив контактной группы, обеспечивающий пространственную изоляцию контактов
• корпуса разъемов, выполненные из цинкового сплава.

Технические характеристики серии revos Ex:
• От 6 до 48 полюсов на разъем
• Номинальный ток 16А
• Номинальное напряжение 90V
• Пройдены испытания на напряжение в 500V
• Рабочий температурный диапазон от -65 до +120 °C
• Маркировка взрывозащиты: РО Exia I и 0 Exia II

Explosion
proof

IP65

Каталог
"Система мобильного
электромонтажа серии
gesis®GST"

Компания Wieland Electric GmbH более 40 лет назад запустила в производство разъемы и соединители серии gesis®. За прошедшие годы серия
постоянно обновлялась и пополнялась новыми продуктами. В настоящее время серия gesis® - отдельное товарное направление, целый комплекс
компонентов, в который помимо разъемов и соединителей входят в том числе система плоских кабелей gesis®NRG и электронные модули серии
gesis®FLEX и gesis®Electronic - зональная автоматизация зданий (KNX, DALI, EnOCEAN, и пр.)
Разъемы и соединители серии gesis® GST со степенью защиты IP40
Серия разъёмов gesis® GST Classic является законченной системой компонентов, включающей в себя
разъемы на кабель и для установки в панель, широкий ассортимент распределительных устройств и
40
аксессуаров.
Основные технические характеристики компонентов системы gesis® GST Classic:
• От 3 до 6 полюсов
• Нагрузочная способность до 20А, 250/400В
• Винтовая и пружинная фиксации проводников
• Класс защиты IP20/IР40
• Механическая и цветовая кодировки (14 цветов)
Серия разъёмов gesis® GST MINI по своей сути является более компактным аналогом серии
gesis® GST Classic.
Основные технические характеристики компонентов серии системы gesis® GST MINI:
• От 2 до 5 полюсов
• Нагрузочная способность до 16А, 250/400В
• Удлинённый заземляющий контакт
• Винтовая фиксация проводников
• Класс защиты IP20/IP40
40
• Механическая и цветовая кодировки
Компоненты серии gesis® GST MICRO характеризуются крайне компактными
размерами, что легко позволяет строить на их основе скрытые системы
электроснабжения для сравнительно маломощных потребителей (LED освещение).
Отличительные особенности gesis®GST MICRO:
• 2 и 3 полюсные исполнения разъемов
• Нагрузочная способность до 6А, 250B
• Механическая и цветовая кодировки
40 • Безошибочность монтажа
• Незаметность конечной инсталляции

Каталог
"Система мобильного
электромонтажа серии
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РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЦЕПЕЙ
ST 16 – это серия изделий для подключения низковольтного осветительного
оборудования. Каждый отдельный соединительный элемент является одновременно
и вилочным, и розеточным, благодаря чему система ST 16 состоит из небольшого
числа базовых составных частей.
Эти изделия отличают компактность конструкции, что гарантирует удобство
подключения и нетребовательность к свободному пространству. Полностью
смонтированный электронный трансформатор позволяет непосредственно через
разъемное соединение использовать для питания линию GST 18i3 (3-проводная сеть).

МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Серия gesis®NV, разъемы и соединители для сигнальных (низковольтных)
цепей, к примеру KNX. В данной серии представлены разъемы для установки на
кабель, распределительные устройства, а так же кабельные сборки оконеченные,
разъемами с одной или обеих сторон. При изготовлении кабельных сборок
применяется экранированный кабель 2x2x0,8 мм2.

Каталог
"Система мобильного
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РАЗЪЕМЫ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
IP65
Solar

В ассортименте компании Wieland Electric GmbH
имеются разъемы для подключения фотоэлектрических
модулей и инверторов серии gesis®PST. Разъемы
надежны, удобны в монтаже, герметичны. К основным
характеристикам можно отнести степень защиты IP68,
надежную конструкцию, а так же проверенное TUV
соответствие промышленному стандарту. Диапазон
обслуживаемых сечений проводников от 2,5 до 10,0
мм2 позволяет прокладывать протяженные линии для
передачи энергии

Каталог
"Разъемы и соединители с
классом защиты IP68(69K)
серии gesis®RST"

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
Компания Wieland Electric GmbH предлагает кабельные
вводы различного исполнения: латунные, из нержавеющей
стали, пластиковые (стойкие к ультрафиолетовому
излучению); самоустанавливающиеся (Snap-In); с
метрическими и PG резьбами; с фиксацией гофры. Так
же предлагаются различные аксессуары: резьбовые
переходники, адаптерные уплотнители, гайки с резьбой
вплоть до М63 х 1,5, заглушки
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"Кабельные вводы"

КАБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

РАЗЪЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ gesis® RST
СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP68(69K)

Серия компонентов gesis® RST Ex является законченной системой компонентов для решения задач
электрического соединения силовых и греющих кабелей в системах коммерческого и промышленного
электрообогрева. В зависимости от сферы применения предлагаются общепромышленное и
взрывозащищенное исполнения.
Традиционно секции греющего и силового кабелей электрически соединяются:
• с применением обжимных муфт и термоусадочных трубок
• с применением распределительных коробок
Применение компонентов серии gesis® RST Ex позволяет в большинстве случаев отойти от обоих этих
способов, все электрические соединения выполняются на разъемах и разветвительных элементах.
Преимущества применения компонентов серии gesis® RST Ex:
• кардинально снижаются временные и трудовые затраты на монтаж конечной системы
• разъемность электрических соединений делает конечную систему легко модифицируемой,
обслуживаемой, диагностируемой
• отказ от распределительных коробок зачастую позволяет снизить суммарную стоимость элементов в
разы.
Данные компоненты в общепромышленном исполнении входят в ассортимент таких компаний, как
Danfoss, Thermon, Raychem, ССТ.
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Брошюра
"Разъемы и соединители
для систем кабельного
обогрева"

ТИПОВЫЕ УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Разъемы и соединители этой серии были разработаны для нужд осветительного монтажа, в первую
очередь для подключения светильников. Серия оказалась очень уникальной по совокупности
характеристик и стоимости, на данный момент разъемы и соединители RST стали негласным стандартом
для светильников производства таких компаний, как Philips, Schreder, Glamox, Traxon by Osram. С развитием
агрофотоники компоненты RST оказались незаменимы в системах освещения теплиц, и портфолио
Wieland Electric GmbH пополнили такие бренды, как Gavita, Hortilux. Со временем состав серии пополняли
как новые модификации существующих компонентов, так и новые компоненты и аксессуары. На данный
момент система gesis® RST CLASSIC образовывает продуманный, законченный комплекс компонентов, на
основе которых с минимальными трудо- и времязатратами строятся законченные электроинсталляции.
Характеристики системы gesis® RST CLASSIC: взрывозащищенное (Ex) исполнение, от 2 до 7 полюсов,
нагрузочная способность до 32А, 250/400В, механическая и цветовая кодировки, винтовой, пружинный и
обжимной типы фиксации проводников.
Следуя тенденции уменьшения габаритных размеров осветительного оборудования компания
Wieland Electric GmbH запустила в производство серию RST MINI. Концептуально серия повторяет
серию RST CLASSIC, но компоненты имеют ощутимо меньшие габариты, следствием этого стало
снижение нагрузочных характеристик. В состав серии также входят неразборные разветвительные
блоки, что позволяет строить разветвленные электрические инсталляции без применения
распределительных коробок.
Характеристики системы gesis® RST MINI: от 2 до 5 полюсов, нагрузочная способность до 16А, 250/400В,
механическая и цветовая кодировки, винтовая фиксация проводников.

IP67

ПРОДОЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ КОНТАКТОВ
В составе разъема опционально доступны т.н. contact seal, то есть дополнительные индивидуальные уплотнители каждого контакта. Подобное
нововведение позволяет полностью изолировать ответные части соединенного разъема как от внешней среды, так и друг от друга, то есть, например, в
случае повреждения кабеля и поступления влаги в контактную группу соединенного разъема влага не проникнет в ответную часть.

Соединение кабелей 1 вход / 2 выхода
Сплиттер является по сути разъемом с возможностью
обслуживания двух кабелей. Позволяет организовывать цепочечные
схемы подключения и ответвительные узлы формата Y.
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Соединение кабелей 1 вход / 3 выхода
Н-образный разветвитель (1 вход/3 выхода) предназначен для
электрического соединения силовых круглых и плоских греющих кабелей.
Монтажные фланцы позволяют закрепить разветвитель на поверхности.

Изделия серии gesis® RST MICRO имеют минимальные габариты: диаметр 14,9 мм, длина соединения 70
мм для соединения кабель-кабель и 40,5 мм для соединения кабель-аппарат.
Характеристики системы gesis® RST MICRO:
• 2 и 3 полюсные исполнения разъемов
Каталог
• Механическая и цветовая кодировки
"Разъемы и соединители
• Винтовой и обжимной типы фиксации проводников
с классом защиты
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• Сечение кабеля до 0,75 мм
IP68(69K) серии
• Нагрузочные характеристики: 8A, 250V/400V
gesis®RST"
Разъемы серии gesis® RST Power являются более компактной и бюджетной альтернативой разъемов
широко распространенного конструктива (круглое сечение, ток до 63А на полюс, 5 полюсов). Конструктивно
обеспечивают соединения кабель-кабель и кабель-аппарат. Характеристики системы gesis® RST POWER:
• От 4 до 5 полюсов
• Нагрузочная способность до 50А, 250/400В
• Cечение кабеля до 16 мм2
• Байонетный замок фиксации разъемного соединения
• Винтовой и обжимной типы фиксации проводников

Соединение силового и греющего кабеля
Взрывозащищенное разъёмное соединение для электрического
соединения силовых круглых кабелей и плоских греющих кабелей,
исполнение зависит от установленных адаптерных уплотнителей для
греющего кабеля.

Каскадное подключение Н-образных разветвителей
Соединив два и более разветвителей в один блок, можно получить
четыре и более точек подключения к силовой линии. Данный узел с
легкостью заменит громоздкие распределительные коробки, причем все
точки подключения остаются разъемными.
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЪЕМОВ И СОЕДИНИТЕЛЕЙ СЕРИИ gesis®RST В ТЕРМОЧЕХЛАХ
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ООО "Виланд Электрик РУС"
620034, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Готвальда 21/2.

Информационные материалы

Тел.:
+7 (343) 372–92–40
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support@wieland-electric.ru
info@wieland-electric.ru

SELOS/FASIS
selos/fasis

корпуса для РЭА

GESIS®GST
gesis®GST

GESIS®RST
gesis®RST

разъемы и соединители со
степенью защиты IP40

interface

компоненты промышленной
автоматизации
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WIEBOX
wiebox

наборные клеммы
на DIN рейку

герметичные
разъемы и соединители

podis®

система плоских
кабелей IP65

SAFETY
safety

системы промышленной
безопасности

REVOS
revos

промышленные
разъемы

wienet

промышленный
Ethernet
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