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Разъемы серии gesis®PST для электрического соединения солнечных панелей 

• Постоянное напряжение: до 1000 В
• Номинальный ток: до 40A

до 25A при 2.5 мм2

до 32A при 4.0 мм2

до 40А при 6.0 мм2 и 10 мм2

• Степень защиты: IP68
• Температурный диапазон:

от -40°до +100°C
• Кабельные и аппаратные части 

Система разъемов и соединителей gesis®RST CLASSIC 
с классом защиты IP 65..68(69K)

• Номинальное напряжение: 250/400 В
• Номинальный ток: до 32A
• Класс защиты IP65...68(69K) 
• От 2-х до 7-и полюсов

• Пружинная, винтовая и обжимная 
фиксация проводников

• Механическая и цветовая кодировки
• Температурный диапазон -40 ... +100°C

Компактные разъемы питания для токов до 50А серии gesis®RST POWER

• Номинальное напряжение: 250/400 В
• Номинальный ток: до  50A
• Сечения жил кабеля до 16 мм2

• 4-е и 5-и полюсное исполнения
• Винтовая, обжимная фиксация 

проводников

• Байонетный замок от случайного 
отсоединения

• Класс защиты IP65...68
• Температурный диапазон -40 ... +100°C

Промышленные коммутаторы и роутеры серии wienet

• Темп. диапазон -40 до +75 °C
• PoE+ (30 Вт на каждый порт)
• PROFINET, Ethernet IP, Modbus TCP
• RJ 45, ST, SC
• SFP модули
• ERPS, MRP, RSTP, STP
• GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE/

Wi-Fi

• Резервирование электропитания
• Металлический корпус
• Компактные размеры
• Светодиодная индикация рабочих 

режимов

Наборные клеммы на DIN рейку selos/fasis
 
•  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

• Проходные клеммы
• Предохранительные клеммы
• Функциональные клеммы
• Измерительные клеммы
• Этажные клеммы
• Клеммы с минимальными габаритами
• Силовые клеммы

Устройства защиты от импульсных перенапряжений серии wietap

• Температурный диапазон -40 до +80 °C
• Влажность воздуха от 5% до 95%
• Для всех зон защиты от молнии LPZ 0А, 

LPZ 0B, LPZ 1, LPZ 2
• Индикация на модуле о 

работоспособности и неисправности
• Подача удалённого сигнала о 

неисправности

• Чрезвычайно короткое время отклика
• Отсутствие срабатывания 

предохранителей благодаря 
встроенному ограничению тока

• Испытание на вибрацию и ударную 
нагрузку в соотв. по EN 60068-2

• Замена модулей без отключения 
электропитания



Блоки питания  wipos

• Выходные напряжения 5, 12, 24 и 48В
• Номинальные токи от 0,42 до 40А
• PFC - коррекция коэффициента 

мощности
• Сигнальные контакты для удалённого 

контроля

Компоненты промышленной безопасности серии safety

• До 116 входов и 56 выходов, макс. 4А
• Температурный диапазон                            

-25 ... +65 °C
• Соответствие стандартам ИСО 13849, 

МЭК 61511, МЭК 62061/61508

• Встроенный USB, промышленный 
Ethernet, слот для SD-карты

• Печатные платы дополнительно покрыты 
лаком для защиты от коррозии

• Встроенные функциональные схемы

Компоненты  podis®LED

• Широкий диапазон номинальных 
напряжений:                                          - 
постоянное 24 В (от 15 до 32В)               - 
переменное  230 В (от 90 до 250В)

• Потребляемая мощность 5Вт или 20Вт 
• Дневной белый свет  6500К
• Аварийный свет в соответствии с DIN 

60598-1, -2-22, UL 2108. 
• Для 40Вт средняя освещенность башни  

34 лк, минимальная 13 лк

• Исключается мерцание и ослепление
• Защита от коррозии
• Защита от вибрации
• Защита от переполюсовки
• Встроенный предохранитель
• Сферическое распределение света, 

оптимальные овалы для башни
• Всего 2 светильника для 25м сегмента 

башни
• Класс защиты IP 65, 68/69K

Высокозащищенные многополюсные промышленные разъемы серии revos

•  revos BASIC/POWER - классические 
промышленные разъемы, до 48 
полюсов на разъем, напряжения до 
830В, ток до 16А на контакт

•  revos FLEX - разъемы с формируемой 
контактной группой

•  revos IT - разъемы с контактной 
группой D-Sub

 
•  revos MINI - компактные разъемы, 

от 3 до 12 полюсов при напряжениях 
до 690В и токах до 10А на контакт

•  revos HD - компактные разъемы 
с контактными группами высокой 
плотности (до 108 полюсов)

• Класс защиты IP54/65

Разъемы для оптоволокна  revos E-2000

• Вносимые потери менее 0,1 дБ на 
дистанции до 60 км

• Возвратные потери не менее 75 дБ
• Температурный диапазон                      

-40 до +85 °C
• Класс защиты IP65
• Соответствие IEC 61754-15

• Автоматически защёлкивающаяся 
крышка надёжно защищает контакт 
от пыли, а персонал от лазерного 
излучения.

• Одновременная передача сигналов, как 
сдвоенных, так и в двух направлениях 
по одномодовому волокну.

Система энергораспределения  podis®

• Класс защиты IP65
• Кабель 5 и 7 жил, сечением провода 

2,5/4/6 и 16 мм2

• Напряжение 24В, 230/400/690В
• Повышенная виброзащита
• Взаимозаменяемые компоненты

• 100% вых. мощность вплоть до 60°C
• 100% вых. мощность даже при обрыве 

одной из 3х фаз
• Корректировка вых. напряжения
• Температурный диапазон -40 ... +70°C
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