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Эффективный процесс монтажа на печатную плату
С помощью «пайки сквозного отверстия (THR)» проводные компоненты, такие как клеммы для печатной платы,
конденсаторы и сопротивления, припаиваются к печатной плате. В отличие от SMD (поверхностный монтаж), компоненты
THR помещаются в подготовленные отверстия, которые заполняются паяльной пастой, и затем они проходят через
процесс пайки оплавлением. Здесь печатная плата, снабженная компонентами SMD или THR, перемещается с постоянной
скоростью через различные температурные зоны: предварительный нагрев, оплавление, охлаждение в паяльной печи.
Нагрев компонентов, печатной платы и точек пайки осуществляется посредством температутрной конвекции или в
процессе паровой фазы.

Типы упаковки

Аргументы в пользу THR:
С THR могут быть обработаны проводные
компоненты и компоненты SMD
+ В один шаг
+ В том же процессе
+ При использовании того же оборудования
+ При тех же условиях

Преимущества автоматизации:
+ Снижение себестоимости продукции
+ Сокращение вариантов, поскольку части
подходят для волновой пайки
+ Сохранение шагов процесса
Время вашего основного бизнеса!

Этапы производства

в
1 Отверстия
печатной плате

2 Позиционирование

BOX

паяльной
3 Нанесение
пасты

пастой
4 Заполнение
отверстий

Коробка
Серийное производство от 2-х до 12-и полюсных изделий

Важно для вашего заказа:
В системе нумерации Wieland легко
различить цифры отвечающие за THR,
они располагаются во втором и
третьем разряде 10-и значного
артикула, например: 25.195.0216.0
2-х полюсный штекерный разъем с
длиной штифта 2,6 мм в упаковке на
ленте/на бобине.

Бобина
Серийное производство от 2-х до 12-и полюсных изделий

25.195.0xyz.0
Длина контакта z:
6 = длина вывода 2,6 мм
8 = длина вывода 1,5 мм
Упаковка y:
0 = упаковка в коробке
1 = на ленте в бобине
Количество полюсов x:
2 = 2-х полюсный

Требования к температуре
DIN EN 61760-1
350
25s at 265˚C

5

Ориентация
компонентов

6

Проталкивание
вывода через
отверстия с пастой

и плавление
7 Нагрев
припоя

8 Готово !

Температура (0С)

300
250

<4˚C/s

Максимальное

<4˚C/s

M.P. [Sn Ag 3,5]

Рекомендованное

200
150

Минимальное

<4˚C/s

15s at 235˚C

100

max. 60s

50
0
0,0

2

50,0

100,0

150,0

200,0

Время (сек)

250,0

300
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Шаг
3,5 мм

Серия 8513
Шаг 3,5 мм

BOX

Технические характеристики:
+ Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ Угол 900
+ 8А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм или 1,5 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина

8513 S/...W THR
25.647.0xyz.0*

2,6 мм
1,5 мм

BOX

Технические характеристики:
+ Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ 8А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм или 1,5 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина

8513 SEGN/...G THR
25.656.0xyz.0*
25.656.6xyz.0**

2,6 мм
1,5 мм

Технические характеристики:
+ Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ Угол 900
+ 8А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм или 1,5 мм
+ Двухэтажное исполнение
+ Тип упаковки: коробка

Серия 8513
Шаг 3,5 мм
8513 SEGN/...W THR
25.657.0xyz.0*
25.657.6xyz.0**

2,6 мм
1,5 мм

Технические характеристики:
+Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ Угол 900
+ 8А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм или 1,5 мм
+ Двухэтажное исполнение
+ Тип упаковки: коробка
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Шаг
3,81 мм; 5,0 мм

Серия 8813
Шаг 3,81 мм

8513 S/...G THR
25.646.0xyz.0*

2,6 мм
1,5 мм

WIECON
THR Technology

8813 S/...G THR
27.626.0xyz.0*

3,2 мм
1,5 мм

BOX

Технические характеристики:
+ Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ Угол 900
+ 8А, 690V
+ Длина вывода 3,2 мм или 1,5 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина

8813 S/...W THR
27.627.0xyz.0*

3,2 мм
1,5 мм

BOX

Технические характеристики:
+ Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ 8А, 690V
+ Длина вывода 3,2 мм или 1,5 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина

Серия 8113
Шаг 5,0 мм
8513 SDGN/...G THR
25.666.0xyz.0*
25.666.6xyz.0**

2,6 мм
1,5 мм

Технические характеристики:
+Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ 8А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм или 1,5 мм
+ Трехэтажное исполнение
+ Тип упаковки: коробка

8513 SDGN/...W THR
25.667.0xyz.0*
25.667.6xyz.0**

2,6 мм
1,5 мм

Технические характеристики:
+Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ Угол 900
+ 8А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм или 1,5 мм
+ Трехэтажное исполнение
+ Тип упаковки: коробка

25.646.0xyz.0* - расшифровку смотреть на странице 3
25.657.6xyz.0*** - исполнение с монтажным фланцем

8113 S/...W THR
25.330.0xyz.0*

2,6 мм

BOX

Технические характеристики:
+Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ Угол 900
+ 12А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина

8113 S/...G THR
25.332.0xyz.0*

2,6 мм

BOX

Технические характеристики:
+Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ 12А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина

25.646.0xyz.0* - расшифровку смотреть на странице 3
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Шаг
3,5 мм

Серия 8593
Шаг 3,5 мм

Серия 8213
Шаг 5,08 мм
8213 S/...G THR
25.350.0xyz.0*
25.359.0xyz.0**

2,6 мм

BOX

Технические характеристики:
+ Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ Угол 900
+ 12А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина

8213 S/...W THR
25.352.0xyz.0*
25.358.0xyz.0**

2,6 мм

BOX

Технические характеристики:
+ Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ 12А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина

8213 S/...GOF THR
26.350.0xyz.0*

2,6 мм

BOX

Технические характеристики:
+ Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ Угол 900
+ 12А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм
+ Тип упаковки: коробка

8213 S/...WOF THR
26.52.3xyz.0*

BOX

Технические характеристики:
+ Клемма
+ От 2 до 12 полюсов
+ 10А, 690V
+ Длина вывода 2,5 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина
+ Сечение проводников от 0,14-1,5 мм2

3,5 мм

BOX

BOX

Технические характеристики:
+ Клемма
+ От 2 до 4 полюсов
+ 10А, 690V
+ Длина вывода 3,5 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина
+ Сечение проводников от 0,08-2,5 мм2

25.646.0xyz.0* - расшифровку смотреть на странице 3
25.657.6xyz.0*** - исполнение с монтажным фланцем

8113 S/...W THR
25.197.0xyz.0*

2,5 мм

BOX

Технические характеристики:
+ Клемма
+ От 2 до 12 полюсов
+ 10А, 690V
+ Длина вывода 2,5 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина
+ Сечение проводников от 0,14-1,5 мм2

Штыревые клеммы
Шаг 5,0 мм

8191 THR
27.007.3xyz.0*

Технические характеристики:
+ Вилочное исполнение
+ От 2 до 16 полюсов
+ 12А, 690V
+ Длина вывода 2,6 мм
+ Двухэтажное исполнение
+ Тип упаковки: коробка
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8593 THR
25.195.0xyz.0*

2,5 мм

Шаг
3,5 мм; 3,81 мм; 5,0 мм
Серия 8893
Шаг 3,81 мм

Серия 8191
Шаг 5,0 мм

Серия 8213
Шаг 5,08 мм

2,6 мм

WIECON
THR Technology

25.646.0xyz.0* - расшифровку смотреть на странице 3

8142 THR
Z5.530.0xy4.0*

3,5 мм

BOX

Технические характеристики:
+ Штыревые клеммы
+ От 2 до 12 полюсов
+ 10А, 690V
+ Длина вывода 3,5 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина
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WIECON
SMD Technology
Серия 7060 SMD
Шаг 2,5 мм

8

Шаг
2,5 мм

WIECON

Серия 7060 SMD
Шаг 2,5 мм

7060 SMD BLACK
25.400.3110.1

7060 SMD WHITE
25.400.3110.2

Технические характеристики:
+ Клемма
+ От 2 до 16 полюсов
+ Угол 900
+ 9А, 320V
+ Тип упаковки: бобина
+ Цвет черный

Технические характеристики:
+ Клемма
+ От 2 до 8 полюсов
+ 9А, 320V
+ Длина вывода 2,6 мм
+ Тип упаковки: коробка, бобина
+ Цвет белый
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Промышленные разъемы

Мобильный электромонтаж

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. Особо выделяется серия разъемов для взрывоопасных зон.
Серия разъемов revos Ex разработана для применения
во взрывоопасных зонах для коммутации искробезопасных
цепей. Маркировка взрывозащиты свидетельствует о целевом
назначении разъемов – горношахтное оборудование.
Основными отличительными особенностями разъемов этой
серии являются:
• специальный
конструктив
контактной
группы,
обеспечивающий пространственную изоляцию контактов
• корпуса разъемов, выполненные из цинкового сплава.
Несмотря на кажущуюся узкую специализацию разъемов
этой серии, благодаря уникальному сочетанию характеристик
(в частности, рабочий температурный диапазон вплоть до -65
градусов Цельсия) разъемы нашли себе применение во многих
других отраслях.
•
•
•
•
•
•

Брошюра
"Промышленные
высокозащищенные
разъемы revos"

Технические характеристики серии revos Ex:

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
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)

IP40

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
• 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:
Каталог
• Простота монтажа
"Система мобильного
• Безошибочность монтажа
электромонтажа серии
• Незаметность конечной инсталляции
gesis®GST"
• 2 и 3 полюсные исполнения разъемов

IP40

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
Взрывоопасные зоны: РО Exia и О Exia

Система разъемов и соединителей
saris (М8/М12/Valve connectors)

В состав серии входят разъемы, разветвители и соединители
(конфекционированные кабели), соответствующие общепринятым
стандартам М8 / М12 / Valve Connector. Основное назначение
– подключение датчиков, клапанов и подобных слаботочных
нагрузок. Степень защиты до IP68. Номинальный ток до 16А. Рабочий
температурный диапазон от -25 до +90 0С.

Каталог
"Система разъемов и
соединителей
saris (М8/М12/Valve
connectors)"

IP40

• Нагрузочная способность до 6А, 250B

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 электрокоммутации 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
коммутации в разы.
Данные компоненты в общепромышленном исполнении входят в ассортимент таких компаний как
Danfoss, Thermon, Raychem, ССТ.

IP68
Брошюра
"Разъемы и соединители
для систем кабельного
обогрева"

Примеры сравнения типовых узлов с компонентами производимыми Wieland Electric GmbH
Реализация типовых узлов
Типовые узлы соединения кабелей
Индикаторные элементы
соединения кабель-кабель
1 вход / 3 выхода

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.

IP68

10

Термоусадочная
трубка

Разъемы
Wieland Electric GmbH

Монтажная коробка

Распред. устройства
Wieland Electric GmbH

Монтажная коробка
с индикаторным
элементом

Индикаторный элемент
Wieland Electric GmbH

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 компоненты серии RST образовывают 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,
обжимной типы фиксации проводников.

IP68

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 кодировка
"Разъемы и соединители
• Винтовой и обжимной тип фиксации проводников
с классом защиты
2
• Сечение кабеля до 0,75 мм
IP68(69K) серии
• Нагрузочные характеристики: 250V/400V, 8A
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

IP68
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selos/fasis

Разъемы и клеммы для
печатных плат

wiecon

корпуса для РЭА

gesis®GST

gesis®RST

разъемы и соединители со
степенью защиты IP40

interface

компоненты промышленной автоматизации
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wiebox

наборные клеммы
на DIN рейку

герметичные
разъемы и соединители

podis®

система плоских
кабелей

safety

системы промышленной
безопасности

revos

промышленные
разъемы

wienet

промышленный
Ethernet
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