gesis®IP+
gesis
IP+

Разъемы gesis® RST20i3Ex

Разъем взрывозащищенный,
розетка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
резьба М25х1,5

винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 6.0
многожильный

Цвет
Цвет

Каталожный номер

Каталожный номер

серый
черный

x6.031.1053.0
x6.031.1053.1

x6.031.5053.0
x6.031.5053.1

блокировка от прокручивания

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
розетка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
резьба М20х1,5

винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

Каталожный номер

0,75 - 6

блокировка от прокручивания

Каталожный номер

x6.031.2053.0
x6.031.2053.1

серый
черный

2

сечение, мм
одножильный
тонкожильный
многожильный

x6.031.6053.0
x6.031.6053.1

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
розетка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
резьба М16х1,5

винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

серый
черный

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

Каталожный номер

x6.031.2153.0
x6.031.2153.1

сечение, мм2
одножильный
тонкожильный
многожильный

0,75 - 6

Каталожный номер

x6.031.6153.0
x6.031.6153.1

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

блокировка от прокручивания

gesis®IP+
gesis
IP+

Разъемы gesis® RST20i3Ex

Разъем взрывозащищенный,
вилка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
резьба М25х1,5

винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 6.0
многожильный

Цвет
Цвет

Каталожный номер

Каталожный номер

серый
черный

x6.032.1053.0
x6.032.1053.1

x6.032.5053.0
x6.032.5053.1

блокировка от прокручивания

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
вилка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
резьба М20х1,5

винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Применение
Применение
Кодировка

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет
Цвет

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

Каталожный
Каталожный номер
номер

0,75 - 6

блокировка от прокручивания

Каталожный
Каталожный номер
номер

x6.032.2053.0
x6.032.2053.1

серый
черный

2

сечение, мм
одножильный
тонкожильный
многожильный

x6.032.6053.0
x6.032.6053.1

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
вилка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
резьба М16х1,5

винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Применение
Кодировка
Диаметр кабеля,
мм
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

серый
черный

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

Каталожный номер

x6.031.2153.0
x6.031.2153.1

сечение, мм2
одножильный
тонкожильный
многожильный

0,75 - 6

Каталожный номер

x6.031.6153.0
x6.031.6153.1

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

блокировка от прокручивания

gesis®IP+
gesis
IP+

Разъемы gesis® RST20i3Ex
Разъем взрывозащищенный,
розетка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
угловой 7,0
резьба М16х1,5

винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 6.0
многожильный

Цвет
Цвет

Каталожный номер

Каталожный номер

серый
черный

x6.035.2153.0
x6.035.2153.1

x6.035.6153.0
x6.035.6153.1

блокировка от прокручивания

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
розетка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
угловой 90,0
резьба М20х1,5
винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

Каталожный номер

0,75 - 6

блокировка от прокручивания

Каталожный номер

x6.033.2053.0
x6.033.2053.1

серый
черный

2

сечение, мм
одножильный
тонкожильный
многожильный

x6.033.6053.0
x6.033.6053.1

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
розетка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
0
угловой 90,
резьба М25х1,5
винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Применение
Применение
Кодировка

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет
Цвет

серый
черный

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

Каталожный
Каталожный номер
номер

x6.033.2253.0
x6.033.2253.1

сечение, мм2
одножильный
тонкожильный
многожильный

0,75 - 6

Каталожный
Каталожный номер
номер

x6.033.6253.0
x6.033.6253.1

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

блокировка от прокручивания

gesis®IP+
gesis
IP+

Разъемы gesis® RST20i3Ex
Разъем взрывозащищенный,
вилка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
угловой 7,0
резьба М16х1,5

винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 6.0
многожильный

Цвет
Цвет

Каталожный номер

Каталожный номер

серый
черный

x6.036.2153.0
x6.036.2153.1

x6.036.6153.0
x6.036.6153.1

блокировка от прокручивания

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
вилка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
угловой 90,0
резьба М20х1,5
винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Применение
Применение
Кодировка

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет
Цвет

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

Каталожный
Каталожный номер
номер

0,75 - 6

блокировка от прокручивания

Каталожный
Каталожный номер
номер

x6.034.2053.0
x6.034.2053.1

серый
черный

2

сечение, мм
одножильный
тонкожильный
многожильный

x6.034.6053.0
x6.034.6053.1

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
вилка, 3 полюса,
для монтажа в панель,
0
угловой 90,
резьба М25х1,5
винтовая фиксация

пружинная фиксация
кабель
одножильный
тонкожильных
многожильных
Диаметр кабеля,
мм
Применение
Кодировка
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

серый
черный

2

сечение, мм
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
0,75 - 1,5

Каталожный номер

x6.034.2253.0
x6.034.2253.1

сечение, мм2
одножильный
тонкожильный
многожильный

0,75 - 6

Каталожный номер

x6.034.6253.0
x6.034.6253.1

Использование тонкожильных и многожильных Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается только с
проводников допускается без использование
использованием кабельных наконечников кабельных наконечников

блокировка от прокручивания

gesis®IP+
gesis
IP+

Разъемы gesis® RST20i5Ex
Разъем взрывозащищенный,
розетка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
резьба М25х1,5

винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение Кодировка

Power
250 V

L, N,

Цвет

блокировка от прокручивания

Каталожный номер

серый
черный

x6.051.5053.0
x6.051.5053.1

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
розетка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
резьба М20х1,5

винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение
Применение Кодировка
Кодировка

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

Каталожный номер

серый
черный

x6.051.6053.0
x6.051.6053.1

блокировка от прокручивания

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
розетка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
резьба М16х1,5

винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение
Применение Кодировка
Кодировка

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

Каталожный номер

серый
черный

x6.051.6153.0
x6.051.6153.1

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

блокировка от прокручивания

gesis®IP+
gesis
IP+

Разъемы gesis® RST20i5Ex
Разъем взрывозащищенный,
вилка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
резьба М25х1,5

винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение Кодировка
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

Каталожный номер
номер
Каталожный

серый
черный

x6.052.5053.0
x6.052.5053.1

блокировка от прокручивания

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
вилка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
резьба М20х1,5

винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение Кодировка
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

Каталожный номер
номер
Каталожный

серый
черный

x6.052.6053.0
x6.052.6053.1

блокировка от прокручивания

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
вилка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
резьба М16х1,5

винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение Кодировка
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

Каталожный номер

серый
черный

x6.052.6153.0
x6.052.6153.1

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

блокировка от прокручивания

gesis®IP+
gesis
IP+

Разъемы gesis® RST20i5Ex

Разъем взрывозащищенный,
розетка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
угловой 7,0
резьба М16х1,5
винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение Кодировка
Кодировка
Применение

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

Каталожный номер
номер
Каталожный

серый
черный

x6.055.6153.0
x6.055.6153.1

блокировка от прокручивания

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
розетка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
угловой 90,0
резьба М20х1,5
винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение
Применение Кодировка
Кодировка

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

Каталожный номер

серый
черный

x6.053.6053.0
x6.053.6053.1

блокировка от прокручивания

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
розетка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
0
угловой 90,
резьба М25х1,5
винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение
Применение Кодировка
Кодировка

Power
250 V

L, N,

Цвет
Цвет

Каталожный номер

серый
черный

x6.053.6253.0
x6.053.6253.1

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

блокировка от прокручивания

gesis®IP+
gesis
IP+

Разъемы gesis® RST20i5Ex

Разъем взрывозащищенный,
вилка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
угловой 7,0
резьба М16х1,5
винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный

Power
250 V

L, N,

серый
черный

блокировка от прокручивания

x6.056.6153.0
x6.056.6153.1

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
вилка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
угловой 90,0
резьба М20х1,5
винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение Кодировка

Power
250 V

L, N,

Цвет

Каталожный номер

серый
черный

x6.054.6053.0
x6.054.6053.1

блокировка от прокручивания

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

Разъем взрывозащищенный,
вилка, 5 полюсов,
для монтажа в панель,
0
угловой 90,
резьба М25х1,5
винтовая фиксация
кабель
сечение, мм
одножильный
тонкожильный 0.75 – 4.0
многожильный
Применение Кодировка

Power
250 V

L, N,

Цвет

Каталожный номер

серый
черный

x6.054.6253.0
x6.054.6253.1

Использование тонкожильных и многожильных
проводников допускается без использование
кабельных наконечников

блокировка от прокручивания

Техническая информация
gesis® RST20i3...5 Classic Ex

gesis®IP+
gesis
IP+

RST20i2/i3

RST20i4/i5

Номинальное напряжение

250 V

250/400 V

Номинальный ток

20 A

20 A

2 или 3 полюса

4 или 5 полюса

Количество полюсов

Температурный диапазон

от -40° C до +100° C

Материал:

Контаты: посеребренная латунь
Корпус: термопластик РА66, б/галогеновый V2
Уплотнитель: NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)

Степень загрязнения:

3

Количество циклов
соединения разъемов:

согласно IEC 61535
100 без нагрузки, 50 с номинальной нагрузкой (cos=0.6)

Сертификаты соответствия:

Сертификат ТР ТС(Ex), VDE; TÜV Rheinland; LR; GL; DNV; ATEX; CSA; UL
Полную информацию вы можете узнать www.wielandelectric.ru

Степень защиты:

Ip65, IP66, IP67, IP68, IP69K (3 метра, 2 часа)
Обязательно соблюдение инструкции по монтажу

Устойчивость корпуса к
механическим воздействиям:

IK 07 согласно DIN EN 62262, падение груза весом 500 грамм с высоты 40 см

Кодировка:

Цветовая и механическая кодировка

Инструкция по монтажу
gesis® RST20i3 Classic Ex

gesis®IP+
gesis
IP+

Разделка установочного провода
gesis® RST20i3 Classic Ex
Снятие изоляции и размеры кабельных наконечников
Винтовая фиксация
провода:

Разъем на кабель
6 – 10 мм
10 – 14 мм

Сплиттер
max. 2 x 2.5 мм 2

Разъем на кабель
13 – 18 мм

Размер снятия изоляции X =

Рекомендуемое усилие для
затяжки винтов:
0,8-1,0 Нм

Пружинная фиксация
провода:

Сечение провода

0.75 мм

2

1.0 мм

2

1.5 мм

2

2.5 мм

2

4.0 мм

2

2

AWG 12 – 18

8

8

8

8

8

8

многожильный

8

8

8

8

8

8

–

тонкожильный

8

8

8

8

8

8

8

обжатый ультразвуком

8

8

8

8

8

8

–

многожильный и
тонкожильный провод

Установка разъема

Установка сплиттера

Кабельные наконечники
Размер снятия изоляции Х =
Сечение провода
одножильный

0.5 мм2
14.5 + 1

0.75 мм2
14.5 + 1

1 мм2
14.5 + 1

1.5 мм2
14.5 + 1

2.5 мм2
14.5 + 1

12.0 + 1
13.0 + 1
13.0 + 1
13.0 + 1
многожильный
Кабельные наконечники, DIN 46228-E0.5-10 46228-E0.75-12 46228-E1.0-12 46228-E1.5-12
тонкожилный
13.0 + 1
13.0 + 1
13.0 + 1
Кабельные наконечники, DIN
46228-E0.75-12 46228-E1.0-12 46228-E1.5-12
14.5 + 1

обжатый ультразвуком

Обжимная фиксация
провода:

6.0 мм

одножильный

Разъем на кабель 6 – 10 мм, 10 – 14 мм

14.5 + 1

Разъем на кабель 13 –18 мм

Размер снятия изоляции X =
Сечение провода
Многожильный

0.75 мм2
8.0 + 1

1 мм2
8.0 + 1

1.5 мм2
8.0 + 1

2.5 мм2
8.0 + 1

4.0 мм2
8.0 + 1

–

Инструкция по монтажу
gesis® RST20i5 Classic Ex

gesis®IP+
gesis
IP+

Разделка установочного провода
gesis® RST20i5 Classic Ex
Снятие изоляции и размеры кабельных наконечников
все размеры указаны в мм

Пружинная фиксация
провода:

Разъем на кабель
6 – 10 мм
10 – 14 мм

Разъем на кабель
13 – 18 мм

Сплиттер
max. 2 x 1.5 мм 2

Размер снятия изоляции Х =

Обжимная фиксация
провода:

0.75 мм2

одножильный

8

1.0 мм2
8

1.5 мм2
8

2.5 мм2
8

4.0 мм2
8

6.0 мм2
8

многожильный

8

8

8

8

8

8

–

тонкожильный

8

8

8

8

8

8

8

обжатый ультразвуком

8

8

8

8

8

8

–

Сечение поровода

Рекомендуемое усилие для
затяжки винтов:
0.5-0.7 Nm

Разъем на кабель
6 – 10 мм
10 – 14 мм

Сечение кабеля
многожильный кабель

Разъем на кабель
13 – 18 мм

0.75 мм2

1.0 мм2

1.5 мм2

2.5 мм2

4 мм2

7.0 +1

7.0 +1

7.0 +1

7.0 +1

7.0 +1

AWG 12 – 18
–

Инструкция по монтажу
gesis® RST20i3...5 Classic Ex

gesis®IP+
gesis
IP+

Монтаж 2-х и 3-х полюсных
разъемов на кабель

Установка разъема М20 в панель

Установка разъема М25 в панель

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм

max. 8 мм
защита от прокручивания

max. 8 мм

t max. = 8 мм

защита от прокручивания
t max. = 8 мм

M 20
M 25

Рекомендуемое усилие для затяжки
удерживающей гайки 2 ... 2.5 Нм

Для разъединения разъемного соединения без
монтажного инструмента предусмотрена кнопка.
Приобретается отдельно. Устанавливается на
розеточный разъем непосредственно перед
сборкой

Радиус изгиба установочного
провода.
Минимальный радиус изгиба для
проводников сечением > 2,5 мм2
должен превышать 4-х кратный
диаметр подключаемого провода.

Рекомендуемое усилие для затяжки
удерживающей гайки 2 ... 2.5 Нм

Инструкция по монтажу
gesis® RST20i3...5 Classic Ex

gesis®IP+
gesis
IP+

Монтаж 4-х и 5-х полюсных
разъемов на кабель

Установка разъема М20 в панель

Установка разъема М25 в панель

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм
max. 8 мм
защита от прокручивания

защита от прокручивания

t max. = 8 мм

M 20
M 25
M 25
M 20

max. 8 мм

max. 8 mm

Рекомендуемое усилие для затяжки
удерживающей гайки 2 ... 2.5 Нм

Для разъединения разъемного соединения без
монтажного инструмента предусмотрена кнопка.
Приобретается отдельно. Устанавливается на
розеточный разъем непосредственно перед
сборкой

Радиус изгиба установочного
провода.
Минимальный радиус изгиба для
проводников сечением > 2,5 мм2
должен превышать 4-х кратный
диаметр этого провода.

Рекомендуемое усилие для затяжки
удерживающей гайки 2 ... 2.5 Нм

