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Плоские кабели серии podis® являются центральным, основным
элементом высокозащищенных систем энергораспределения.
Кабели имеют сечения прямоугольной или близкой к ней
формы, токоведущие жилы расположены в одной плоскости и
параллельны. Такая топология обеспечивает кабелю большую по
сравнению с круглыми кабелями гибкость, возможность прокладки в
узких пространствах и возможность подключения к жилам кабеля без
его разделки. В отличие от жестких токоведущих шин, плоский кабель
можно легко укладывать в кабельные каналы, прокладывать изогнутые
трассы и т.д. Материал изоляции не содержит галогенов и силиконов,
кислото- и маслостойкие.
Кабели выпускаются в следующих вариантах исполнения:
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Количество жил
Сечение жил кабеля
Номинальный ток
Номинальное напряжение

XPE 5G16 XPE 5G6

EVA 7G4 XLPE 7G4

5

5

7

7

16 мм2

6 мм2

4 мм2

4 мм2

63А
690V

32А
600V

450/750V

600 V

Модули подвода/отвода питания podis® - стационарное
исполнение.
Предназначены
для
непосредственного
подключения к плоскому кабелю кабелей круглого сечения.
Модули могут быть установлены в любом месте кабеля и являются
«многоразовыми», то есть в любой момент времени в случае, например,
модернизации кабельной системы, модуль можно легко демонтировать
с кабеля и перенести его на другое место. Монтаж/демонтаж модуля
занимают минимальное время, достаточно затянуть два крепежных
винта, фиксирующие модуль на кабеле и после этого произвести
электрическое подключение модуля к кабелю. Подключение зажимных
элементов к токоведущим жилам кабеля осуществляется при помощи
остроконечных конических винтов путем прокола изоляции.
Посадочное место модуля имеет профиль, повторяющий
асимметричный профиль кабеля, что исключает неправильную
установку модуля.
Модули имеют 4 посадочных окна для установки кабельных вводов
либо аппаратных частей разъемов. Размер отверстий М20 или М25,
сечение жил подключаемых кабелей от 1,5 мм2 до 4 мм2. Нагрузочные
характеристики: номинальный ток до 20А, номинальное напряжение до
500V.
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Модули подвода/отвода питания podis® - разъемное исполнение.
Основание разъемного модуля устанавливается на плоский
кабель, а ответная часть – на подводимый круглый. Кабельная
часть поставляется с предустановленным кабельным вводом М25, IP65.
Модули оснащены двумя группами контактов:
- Силовые: 5 полюсов, 500V, 20А
- Сигнальные: 2 полюса, 50V, 20А
Контактные группы разделены визуально и конструктивно.
Точки подключения внешних проводников имеют винтовую фиксацию
и предназначены для обслуживания жил сечением от 1,5 до 4 мм2.
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Корпусной адаптер серии podis® для подключения к основанию
разъемного подвода.
Для случаев, когда предполагается подключение к плоскому
кабелю не внешнего кабеля, а непосредственно устройства, предлагается
адаптер для установки на корпус подключаемого устройства. Адаптер
является ответной частью основания на кабеле и притягивается к нему
защелками, расположенными на основании. Примерами подобных
устройств могут быть осветительные изделия, розеточные блоки и проч.
Модули оснащены двумя группами контактов:
- Силовые: 5 полюсов, 500V, 20А
- Сигнальные: 2 полюса, 50V, 20А
Контактные группы разделены визуально и конструктивно.
Точки подключения внешних проводников имеют винтовую фиксацию
и предназначены для обслуживания жил сечением от 1,5 до 4 мм2.
Как и все компоненты серии podis®, модули отвечают стандарту
влагозащиты IP65.
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Установка концевых заделок на плоский кабель
является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ!!!

Осветительные приборы серии podis®LED выведены в
отдельную серию. Разрабатывались они для освещения туннелей
и внутренних пространств мачт ветрогенераторов.
Как следует из названия серии, источником света в данных
светильниках являются светодиоды (LED). Светильники выпускаются с
мощностями 5W и 20W, с номинальными напряжениями питания 24VDC
и 220VAC. Все приборы этой серии предназначены для подключения к
плоским кабелям podis®, светильники различаются только способом
подключения к кабелям:
Установка непосредственно на плоский кабель при помощи
корпусного адаптера (п.5) и основания разъемного модуля (п.3).
Существует исполнение для установки на кабель с возможностью
отвода напряжения при помощи встроенного розеточного разъема
серии gesis®RST CLASSIC.
Установка на монтажную панель, подключение к плоскому кабелю
при помощи разъемных соединителей серии gesis®RST CLASSIC.

7

Разъемы, соединители и распределительные устройства серии
gesis®RST.
Разъемы и соединители серии gesis®RST были разработаны
для нужд осветительного монтажа, в первую очередь для подключения
светильников. Серия оказалась уникальной по совокупности
характеристик и стоимости, на данный момент разъемы и соединители
серии gesis®RST стали негласным стандартом для светильников
производства таких компаний, как Philips, Schreder, Glamox, Traxon
by osram. С развитием агрофотоники компоненты серии gesis®RST
оказались незаменимы в системах освещения теплиц, и портфолио
Wieland Electric GmbH пополнили такие бренды, как Gavita, Hortilux.
Со временем состав серии пополняли как модификации существующих
компонентов, так и новые компоненты и аксессуары.
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Герметизирующая пластина серии podis®. Электрическое
подключение модулей подвода/съема питания к плоскому
кабелю осуществляется при помощи остроконечных винтов,
прокалывающих изоляцию плоского кабеля. В случае демонтажа
модулей на кабеле остаются отверстия от винтов. Для восстановления
герметичности кабеля компания Wieland Electric GmbH предлагает
многоразовые защитные герметизирующие пластины. Пластина
устанавливается на кабель и защелкивается на нем. Резиновый
уплотнитель обеспечивает полную герметичность защищаемого участка
кабеля.
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Концевая заделка плоского кабеля серии podis® предназначена
для установки на торцевой срез кабеля обеспечивает:
Сохранения класса защиты IP65 для системы в целом;
Защиту от случайного прикосновения к токоведущим жилам
кабеля;
Замыкания между жилами кабеля.
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Разъемы серии gesis®RST.
Основными
отличительными
чертами
разъемов
серии
gesis®RST являются:
Класс защиты IP69K;
Нагрузочные способности до 400В/25А на полюс;
Количество полюсов от 2 до 7;
Фиксация проводников винтовая, пружинная и обжимными
контактами;
Наличие взрывозащищенного исполнения и исполнения с
дополнительной герметизацией контактных групп;
Широкая, продуманная гамма аксессуаров.
Разъемы выпускаются в исполнениях для установки на кабель либо в
панель, контактные вставки разъемов имеют цветовую и механическую
кодировки. Корпуса разъемов предлагаются в прямом и угловом
исполнениях.

Кабельные сборки серии gesis®RST - это готовое изделие,
которое представляет из себя отрезок кабеля с установленными
с двух концов кабеля в заводских условиях разъемами серии
gesis®RST. Существует исполнение, в котором с одной стороны
устанавливается разъем, а с другой стороны конец разделан и
подготовлен к подключению.
Сборки предназначены для:
Подключения конечных потребителей, оснащенных аппаратными
разъемами серии gesis®RST;
Построения кабельных трасс;
Cоздания разветвленной системы энергораспределения совместно
с распределительными устройствами.

Распределительный блок серии gesis®RST.
Распределительный блок представляет собой компактный
плоский Н-образный трехполюсный разветвитель “1 вход
-> 3 выхода” и является одним из ключевых элементов комплекса
компонентов серии gesis®RST.
На его основе строятся разветвительные и ответвительные узлы, а
возможность каскадного включения тройников друг в друга открывает
возможность наращивания количества отводящих контактных групп.
Конечная сборка является по сути разъемным легкообслуживаемым
аналогом распределительной коробки, подключение/отключение
кабельных секций и их групп не требует никаких трудоемких операций,
что особенно актуально при расположении обслуживаемых узлов на
высоте, в труднодоступных технологических нишах и т.д.
Блоки выпускаются как с монтажными фланцами, так и без них.

Сплиттер серии gesis®RST.
Сплиттер является по сути разъемом с возможностью
обслуживания двух кабелей. Позволяет организовывать
цепочечные схемы подключения и ответвительные узлы формата Y.
В составе аксессуаров для сплиттера есть монтажное основание,
которое позволяет быстро и надежно закрепить сплиттер на монтажной
поверхности.
Соединение сплиттер-сплиттер предоставляет дополнительные
возможности по реализации разветвительных узлов.

Взрывозащищенный сигнальный разъем (индикатор) серии
gesis®RST.
В качестве индикаторного элемента используется вилочный
разъем со встроенным взрывозащищенным индикатором. Компактный
конструктив позволяет применять его в качестве опционального
элемента в составе ответвительных и разветвительных узлов, возможна
установка индикатора на конец кабельной секции вместо заглушки.
На данный момент для заказа доступно исполнение с номинальным
напряжением 220VDC. Предполагается выпуск прямого и углового
исполнений индикаторов на различные номинальные напряжения.

Разъемы и соединители серии gesis®RST MICRO.
Следуя
тенденции
уменьшения
габаритных
разммеров
осветительного оборудования, компания Wieland Electric GmbH
запустила в производство серию gesis®RST MINI. Концептуально
серия повторяет серию gesis®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.
Номинальное напряжение: 250/400 В
Номинальный ток: 16 A
Количество полюсов: от 2-х до 5-и
Кодировка: цветовая и механическая

Функциональные
коробки
серии
gesis®RST.
Представляют собой герметичные одно- и двухуровневые коробки
для произвольного наполнения, на каждом этаже предусмотрены
посадочные места для 4 аппаратных разъемов серии gesis®RST.
Производителем освоено изготовление в заводских условиях
коробок с наиболее востребованными внутренними схемами,
преимущественно
распределительными
(пофазная
разводка
трехфазной линии, классическое разветвление и т.д.), на рисунке
представлен экземпляр со встроенным радиоуправляемым релейным
выходом для беспроводного управления обслуживаемыми нагрузками.

Разъемы и соединители серии gesis®RST MICRO на данный
момент не имеют аналогов по совокупности характеристик а
именно: чрезвычайно компактное исполнение, класс защиты
IP69K, нагрузочные характеристики 250/400V при токах до 8A на
контакт. Коннекторы этой серии разрабатывались для применения в
современном светотехническом оборудовании, однако несомненно, что
разъемы этой серии найдут широкое применение и в иных отраслях.
Примечательно то, что эти разъемы опционально выпускаются в
исполнении с дополнительными уплотнителями каждого контакта
(contact seal) – это уникальная технология, разработанная инженерами
Wieland Electric GmbH.
Номинальное напряжение: 250/400 В
Номинальный ток: 8 A
Габаритные размеры: диаметр - 14,9 мм
Количество полюсов: 2 и 3
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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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