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В
настоящий момент фирма Weidmueller явля-

ется лидирующим производителем компонен-

тов, предназначенных для электрических со-

единений. Широкий спектр выпускаемой продукции

охватывает различные варианты винтовых и пру-

жинных клемм, электрические соединители, клем-

мы и разъемы для печатного монтажа, держатели

электромагнитных реле, электронные блоки для си-

стем промышленной автоматизации, инструмент

для электротехнических работ и приспособления

для маркировки проводов, клемм и разъемов.

В отличие от других фирм-производителей

Weidmueller предлагает потребителю весь спектр со-

единительных устройств от одного поставщика. Та-

ким образом, удовлетворяются самые разнообраз-

ные требования на рынке автоматизации промыш-

ленности. 

Не останавливаясь на всем ассортименте продук-

ции Weidmueller, номенклатурный перечень которой

составляет более 500 000 наименований, хотелось бы

подробнее представить лишь два небольших семей-

ства устройств: универсальные малогабаритные пру-

жинные клеммы ZDUB 2.5-2 и релейные модули се-

рий PRS/PRZ.

И хотя эти два семейства и принадлежат к различ-

ным классам продукции, на обоих примерах можно

проследить попытки разработчиков фирмы Weid-

mueller удовлетворить запросы максимально широ-

кого класса потребителей. Поэтому кроме стандарт-

ной продукции, потребляемой в первую очередь

крупными заказчиками, разрабатываются специаль-

ные варианты нестандартных решений, компонуе-

мых на месте самим заказчиком. Причем для дости-

жения минимальных цен конструктив этих изделий

разрабатывается таким образом, чтобы обеспечить

максимальное использование унифицированных со-

ставных частей.

Ñåìåéñòâî ìàëîãàáàðèòíûõ 
ïðóæèííûõ êëåìì ZDUB 2.5−2

Обладая небольшим проходным сечением в

2,5 мм2, эти клеммы, конечно, не предназначены для

подключения больших промышленных нагрузок. Но

они предназначены для использования не на промы-

шленных предприятиях, а скорее в быту. Нагрузоч-

ная способность в 20 А позволяет использовать эти

клеммы для подключения практически любой быто-

вой техники или небольшой промышленной нагруз-

ки. Но главное качество этих клемм — небольшая

цена и высокая степень универсальности.

Специальная их форма

со своеобразным замком

дает возможность собирать

блоки необходимой длины

из клемм с двумя или че-

тырьмя проводами, комби-

нируя их установку на ши-

не TS15 с опорами на край-

них клеммах и без опоры в центре ряда. Аналогично

можно составлять блоки из клемм с защелками.

Основу семейства составляют безопорные клеммы

с верхним подключением проводов. Они имеют ми-

нимальные габариты 5×33×24 мм и обеспечивают

удобство монтажа даже при недостатке места, напри-

мер, в клеммных коробках. Для обеспечения соеди-

нения четырех  проводников выпускаются клеммы

удвоенной толщины (10 мм) с четырьмя подводами.

Корпуса всех клемм семейства изготовлены из вы-

сококачественного полимерного материала WEMID,

соответствующего классу пожароустойчивости V0

(UL94), и обладают одинаковыми электрическими

параметрами: рабочее напряжение до 800 В, рабочий

ток до 24 А и максимальное сечение подключаемых

проводников 2,5 мм2. На каждую клемму можно ус-

танавливать до трех  шильдиков, что делает марки-

ровку однозначной и легко читаемой.

Проводники закрепляются высококачественным

пружинным зажимом из нержавеющей стали,  обес-

печивающим предельную простоту соединения.

Пружина изготовлена из материала с очень низкой

временной и температурной усталостью. Высокое

усилие прижима обеспечивает низкое переходное

сопротивление, сохраняющееся на протяжении все-

го периода эксплуатации, и большое усилие извле-

чение провода, гарантирующее отсутствие случай-

ного выпадения проводника даже при работе в ус-

ловиях значительных механических вибраций.
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Унифицированные размеры и форма поз-

воляют легко набрать из отдельных клемм

любую конфигурацию блока. После сборки

необходимой комбинации клемм остается

только надежно закрепить их на каком-либо

несущем основании. При этом предлагается

пять вариантов крепления.

Если нет необ-

ходимости ис-

пользовать для

к р е п л е н и я

клеммного блока

несущую рейку,

то  можно про-

сто просверлить

отверстия в несущем основании и использо-

вать либо крепление клемм на защелках, либо

установить на торцах блока специальные ко-

лодки с крепежом под винт. Причем для обес-

печения необходимой жесткости крепления

возможно использование любой комбинации

безопорных и опорных клемм. Например,

крайние секции могут крепиться под винт, в

середине возможна установка одной или не-

скольких секций с креплением на защелке, а

остальная часть блока собирается из безопор-

ных клемм.

Если же вы ре-

шили все-таки

и с п о л ь з о в а т ь

для крепления

блока несущую

рейку, то здесь

тоже возможны

различные вари-

анты. Первый —

установка специальных секций, предназна-

ченных для закрепления на узкую монтаж-

ную шину TS15. Среди них можно выбрать

как обыкновенные проходные клеммы оди-

нарной или двойной толщины, так и специ-

альные заземляющие клеммы, обеспечиваю-

щие надежный электрический контакт подво-

димых проводников с несущей рейкой.

Причем все эти секции также могут в произ-

вольном порядке комбинироваться с безопор-

ными клеммами.

Второй, еще

более универ-

сальный вари-

ант, состоит в ис-

п о л ь з о в а н и и

с п е ц и а л ь н о й

монтажной опо-

ры. Такая опора

закрепляется на

защелках на основании обычной безопорной

клеммы и может устанавливаться либо на уз-

кой монтажной шине TS15, либо на шине

TS35. При этом использование заземляющих

соединений с рейкой уже невозможно, но за-

то нет необходимости замены секций внутри

блока. Монтажная опора устанавливается на

любой удобной клемме. 

Таким образом, приобретя универсальные

безопорные клеммы и незначительное коли-

чество крепежных секций можно легко ском-

бинировать практически любой вариант

клеммного блока. Более того, вы всегда може-

те легко изменить конфигурацию блока или

способ его крепления, заменив или добавив

всего несколько отдельных секций, и оставив

без изменения основную часть блока. Если же

необходимая конфигурация блока строго оп-

ределена, то возможна поставка готовых со-

бранных блоков, состоящих из 2...12 клемм.

Ðåëåéíûå ìîäóëè ñåðèé PRS/PRZ

При разработке нового поколения релей-

ных модулей был использован весь опыт, на-

копленный за время производства релейных

модулей предыдущих поколений и соедини-

тельных клемм.

Модули соответствуют требованиям евро-

пейского стандарта и предназначены для ус-

тановки на несущей рейке типа TS35. Несу-

щий корпус модуля изготовлен из того же по-

лимерного материала WEMID, что и корпуса

клемм.

Для подключения электрических провод-

ников используются стандартные винтовые

или пружинные зажимы с максимальным се-

чением присоединяемого проводника 2,5 мм2

и допустимым током 8 А на каждое соедине-

ние. При соседнем расположении на одной

рейке нескольких модулей силовые или уп-

равляющие выводы могут объединяться стан-

дартными соединительными мостиками

ZQV 2.5, используемыми для аналогичных со-

единений проходных клемм Weidmueller.

На несущем основа-

нии может устанавли-

ваться стандартное эле-

ктромагнитное реле,

конструктивно совмес-

тимое с реле Siemens

RT1 или RT2. Их на-

дежная фиксация на

несущем основании обеспечивается специаль-

ной фиксирующей скобой. В зависимости от

необходимой мощности коммутируемой на-

грузки, могут использоваться реле с одной или

двумя группами переключающих контактов.

При этом в случае использования реле с одной

контактной группой обеспечивается коммута-

ция нагрузки с рабочим напряжением 250 В,

током до 16 А и мощностью не более 4 кВА.

При использовании реле с двумя контактными

группами возможна коммутация двух отдель-

ных нагрузок той же суммарной мощности.

В зависимости от

конкретных требова-

ний в модуле могут ус-

танавливаться различ-

ные типы электромаг-

нитных реле с одной

или двумя группами

переключающих контактов, рабочим напря-

жением постоянного тока 12, 24 и 115 В или

переменного тока 24, 120 и 230 В. Индикация

срабатывания реле осуществляется устанав-

ливаемой в отдельной колодке сменной све-

тодиодной вставкой, включенной параллель-

но обмотке реле. Выпускается шесть различ-

ных типов светодиодных вставок с напря-

жениями питания, соответствующими раз-

личным рабочим напряжениям используе-

мых реле.

Для облегчения компоновки релейного

модуля в каждой конкретной ситуации воз-

можны различные варианты поставки как

готовых уже скомпонованных модулей, так

и поставка по отдельности любых составных

частей.
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