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Новости Weidmüller
Новые продукты и решения для соединений, электроники и
автоматизации.

Клеммные блоки AAP
Распределение управляющего напряжения

Клеммные блоки распределения управляющего напряжения AAP поддерживают компактную
конструкцию распределения управляющего напряжения и обеспечивают эффективное
управляющее напряжение оборудования на панели. Уникальная модульная концепция может
быть адаптирована для любого типа машин. Потенциальные распределительные клеммные
колодки AAP успешны благодаря их единой конструкции с двумя возможными конструкциями -
попеременной или сгруппированной. Варианты перекрестного соединения позволяют сэкономить
место и избежать неправильного подключения.

Экономия пространства за счет объединения положительного и отрицательного
потенциалов на одной клеммной колодке.
Быстрая замена предохранителей путем простого открывания и отпускания держателя
предохранителя из компаунда.
Цветной толкатель для потенциальной дискриминации в контрольных распределениях тока
от 0 до 400 В
Два канала перекрестного соединения для прикрепления и расширения
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Шины фазового распределения
Шины для сечений от 10 до 16 мм²

С новым ассортиментом фазовых шин Weidmüller охватывает все распространенные варианты
для сечений 10 и 16 мм². Все варианты шин доступны в различных вариантах длины и с
вилочным или штырьковым соединением. Для расширения ассортимента мы предлагаем
широкий выбор принадлежностей, состоящих из подходящих модулей ввода питания, торцевых
колпачков и крышек. Фазовые шины Weidmüller соответствуют требованиям DIN EN 61439 и
поэтому уже сейчас соответствуют требованиям будущих европейских директив.

Сертифицированное по VDE решение по распределению потенциалов
Широкий диапазон для всех распространенных количеств и длин полюсов
Торцевые колпачки для высокой электробезопасности даже после подрезания на
требуемое количество полюсов
Выбор из трех направлений питания только с одной клеммой питания
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OMNIMATE® Power BUS
Модульная система подключения

Инновационная система шин-защелок состоит из двух различных шинных разъемов с
пружинными контактами. Они позволяют быстро и без инструментов подключать отдельные
модули в дополнение к подключению всей сети модулей к источнику питания. Значительным
преимуществом модульной системы является возможность подключения промежуточных цепей к
передней или верхней части устройства. Таким образом, система идеально адаптируется к
конкретным условиям установки.

Быстрая и простая установка многоосевых сервоприводов без использования
инструментов.
100% безопасная для пальцев конструкция системы благодаря торцевой крышке изоляции
Надежная фиксация шинных разъемов
Компенсация допусков при смещении модуля до 2 мм
Простая интеграция устройства и несложное утверждение устройства
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VARITECTOR PU
Устройства защиты от перенапряжений

Все более эффективные решения по защите от перенапряжения требуются в таких областях
энергоснабжения, как производство электроэнергии из возобновляемых источников,
перерабатывающая промышленность и инфраструктура зданий. Устройства защиты от
перенапряжения переменного тока VARITECTOR PU предлагают лучшее соотношение цены и
качества. Они обеспечивают работу без предохранителей до 315 A, сертифицированы по
стандарту UL 1449 Ed. 4 и благодаря особо эффективной конструкции обеспечивают надежную
защиту от перенапряжений.

Бесплавкая работа до 315 A резервный предохранитель.
Сертификация в соответствии с действующими стандартами IEC/EN и UL 1449 Ed. 4 для
применения по всему миру
Полный контроль состояния защиты с опциональной функцией предварительного
предупреждения
Интеллектуальные механизмы блокировки обеспечивают надежную работу даже в суровых
условиях окружающей среды

КАТАЛОГ

 

http://weidmueller.elaine-asp.de/go/y372miwhf9njerotb9pzw1ihth2mmhqor7i0w44wk3tr/1533


ACT20X
Преобразователи сигнала

Безопасное преобразование сигнала в соответствии со стандартами обрабатывающей
промышленности

Широкий спектр функций для разделения и преобразования искробезопасных сигналов
Соответствует строгим стандартам для обрабатывающей промышленности благодаря
возможности использования SIL; применяется в областях EX 0, 1, 2 и 20, 21, 22.
Простая настройка с помощью программного обеспечения FDT/DTM
HART-протокол прозрачный
Сертификация: ATEX, IECEX, FM, cULus, DNV GL
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Инструмент для зачистки AM 25 и AM 35
Быстрая и безопасная зачистка кабеля с диаметром до 35 мм

Подходящие инструменты для зачистки эффективно ускоряют многие процессы сборки. Для
обработки больших кабелей, в частности, требуется подходящий инструмент. С помощью наших
инструментов для зачистки AM 25 и AM 35 можно быстро и эффективно подготовить кабель
диаметром до 35 мм к дальнейшей обработке. 

Выдающаяся эргономика обеспечивает быструю и безопасную работу
Специальные настройки угла реза обеспечивают точность и воспроизводимость
результатов работы
Непрерывная регулировка глубины реза обеспечивает максимальную универсальность
применения
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Контакты

ООО "Вайдмюллер"
 119571, Москва, Ленинский пр-т, д. 119А
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