
Weidmüller – Ваш партнер в области промышленных соединений 

Являясь опытными экспертами, мы обеспечиваем наших клиентов и партнеров 
во всем мире продуктами, решениями и сервисами для передачи, обработки 
и преобразования сигналов, данных и электроэнергии в промышленных 
условиях. Мы понимаем специфику рынков, на которых они работают, и 
уже сегодня знаем технологические тенденции завтрашнего дня. Поэтому 
мы разрабатываем инновационные, надежные и практичные решения для 
успешного развития бизнеса наших клиентов. Вместе мы устанавливаем 
стандарты в области промышленных соединений.

ООО «Вайдмюллер»
117105 Москва, Россия
Варшавское шоссе, 25А/6, офис 301
Тел.: +7 495 771 69 40
Факс: +7 495 771 69 41
info@weidmueller.ru
www.weidmueller.ru Номер для заказа: 1282240000/03/2012/SMDM
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Технологии соединения

Аксессуары
Монтажные рейки
 



Ассортимент продукции

Компания Weidmüller - ведущий мировой поставщик решений и 
оборудования для электрических соединений, передачи, обработки 
и преобразования сигналов, данных и электроэнергии 
в промышленных условиях.
Компания Weidmüller предлагает своим клиентам широкий 
ассортимент продукции и услуг в области электротехнических 
компонентов и электроники для успешного развития их бизнеса.
www.power-signal-data.com
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Монтажные рейки – введение

Монтаж активных и пассивных компонентов, а также 
микропроцессорных модулей осуществляется на 
монтажные рейки. Этот способ хорошо зарекомендовал 
себя на протяжении десятилетий. Однако электромонтаж, 
разумеется, заканчивается только после использования 
некоторых, зачастую неучтенных, расходных материалов. 
В этой главе пользователь найдет различные монтажные 
рейки и профильные шины для монтажа компонентов, а 
также концевых стопоров для фиксации и для изоляции 
компонентов. Это гарантирует прочную посадку и 
изоляцию. Weidmüller предлагает компоненты, точно 
подходящие друг другу по назначению.

В соответствии с различными областями применения 
монтажные рейки изготавливаются из стали, 
нержавеющей стали, алюминия, меди или пластмассы.

Монтажную рейку можно применять также в качестве 
шины защитного проводника. Weidmüller – PE-клеммы 
серии W, серии Z, серии I, серии P, серий SAK и AKZ 
отвечают требованиям, установленным стандартом МЭК 
60 947-7-2. Согласно VDE 0100 часть 540 защитный 
проводник от 10 мм2 и нейтральный проводник можно 
объединить в одном проводнике с кратким обозначением 
PEN.

Если монтажная рейка используется как PEN-шина, 
необходимо обратить внимание на следующие критерии:

• допустимы только профили из электротехнической  
 меди E-Cu или алюминия,
•  необходимо учесть токи короткого замыкания и 
тепловые расчетные токи,

•  в случае защитной меры "защитная изоляция" 
монтажные рейки необходимо изолировать.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь - это собирательное понятие для 
всех сортов стали (сплавов), которые выплавлялись 
особым способом и имеют высокую степень чистоты. 
Нержавеющая сталь отличается значительно лучшей 
коррозионной стойкостью. Монтажные рейки Weidmüller 
изготавливаются из нержавеющей стали следующего 
состава: X5 CrNi 18-10 (то есть: хром ∼18 %, никель ∼10 
%).

Алюминий

Алюминий имеет вторую после меди электрическую 
проводимость. Преимуществом является малый вес. 
Алюминий быстро окисляется на воздухе, в результате 
этой пассивации образуется отличная защита от 
коррозии.

Медь

Медь - это тяжелый металл и среди всех используемых 
металлов имеет наилучшую электропроводность. Поэтому 
шина из меди отличается самой высокой стойкостью к 
короткому замыканию.

Пластмасса

У монтажных реек из пластмассы два решающих 
преимущества. Во-первых, изолирующие свойства, а во-
вторых, малый вес. Это обусловливает особые области 
применения, где, например, у пластин-держателей со 
стандартными монтажными рейками не могут быть 
получены воздушные зазоры и пути утечки.

Сталь

Стальные монтажные рейки - самые распространенные 
монтажные рейки на рынке. Среди металлических 
монтажных реек у них самая низкая стойкость к КЗ, 
наряду с нержавеющей сталью.

Системы монтажных реек
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Монтажные рейки

TS 15 x 5
Алюминий Стойкость к КЗ соотв. 

проводу из электротех. меди
Толщина материала Длина Упак. № для заказа

TS 15x5 2M/AL/BK 16 мм2 1 мм 2 м 10 м 0134700000
(макс. доп. расчетный ток при наличии функции PEN = 76 А) 
Оцинков. и пассив. сталь
TS 15x5 2M/ST/ZN 10 мм2 1 мм 2 м 2 м 0514200000

Оцинков. и пассив. сталь
TS 15x5/LL 2M/ST/ZN 10 мм2 1 мм 2 м 2 м 0117500000
TS 15x5/LL 1M/ST/ZN 10 мм2 1 мм 1 м 10 м 0117510000

TS 32 x 15
Алюминий Стойкость к КЗ соотв. 

проводу из электротех. меди
Толщина материала Длина Упак. № для заказа

TS 32X15 2M/AL/BK 70 мм2 1,5 мм 2 м 2 м 0169300000
(макс. доп. расчетный ток при наличии функции PEN = 192 А)
Оцинков. и пассив. сталь
TS 32X15 2M/ST/ZN 35 мм2 1,5 мм 2 м 2 м 0122800000

Нержавеющая сталь
TS 32X15 2M/CRN 35 мм2 1,5 мм 2 м 2 м 0293220000

Оцинков. и пассив. сталь Стойкость к КЗ соотв. 
проводу из электротех. меди

Толщина материала Длина Упак. № для заказа

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN 35 мм2 1,5 мм 2 м 2 м 0514400000

Монтажная рейка TS 15

без отверстий

с продольным отверстием

Монтажная рейка TS 32

без отверстий

с продольным отверстием
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Монтажные рейки

TS 35 x 7,5
Алюминий Стойкость к КЗ соотв. 

проводу из электротех. меди
Толщина материала Длина Упак. № для заказа

TS 35X7.5 2M/AL/BK 35 мм2 1 мм 2 м 2 м 0330800000
(макс. доп. расчетный ток при наличии функции PEN = 125 А)
Оцинков. и пассив. сталь
TS 35X7.5 2M/ST/ZN 16 мм2 1 мм 2 м 2 м 0383400000
TS 35X7.5 1M/ST/ZN 16 мм2 1 мм 1 м 10 м 0383410000
Нержавеющая сталь 
TS 35X7.5 2M/CRN 16 мм2 1 мм 2 м 2 м 1747350000

Оцинков. и пассив. сталь Стойкость к КЗ соотв. 
проводу из электротех. меди

Толщина материала Длина Упак. № для заказа

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN 16 мм2 1 мм 2 м 2 м 0514500000
TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN 16 мм2 1 мм 1 м 10 м 0514510000

TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN 16 мм2 1 мм 2 м 2 м 0514570000

TS 35 x 15
Медь Стойкость к КЗ соотв. 

проводу из электротех. меди
Толщина материала Длина Упак. № для заказа

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK 150 мм2 2,3 мм 2 м 2 м 0270100000
(макс. доп. расчетный ток при наличии функции PEN = 309 А)
Оцинков. и пассив. сталь
TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN 50 мм2 2,3 мм 2 м 2 м 0498000000

Алюминий
TS 35X15/2.3 2M/AL/BK 70 мм2 2,3 мм 2 м 2 м 1848290000
(макс. доп. расчетный ток при наличии функции PEN = 192 А)
Оцинков. и пассив. сталь Стойкость к КЗ соотв. 

проводу из электротех. меди
Толщина материала Длина Упак. № для заказа

TS 35X15 2M/ST/ZN 25 мм2 1,5 мм 2 м 2 м 0236400000

Оцинков. и пассив. сталь Стойкость к КЗ соотв. 
проводу из электротех. меди

Толщина материала Длина Упак. № для заказа

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN 25 мм2 1,5 мм 2 м 2 м 0236500000
TS 35X15/LL 1M/ST/ZN 25 мм2 1,5 мм 1 м 10 м 0236510000

TS 35X15/LL/6x18 2M/ST/ZN 25 мм2 1,5 мм 2 м 2 м 1805980000

TS 35X15/LL/6x25 2M/ST/ZN 25 мм2 1,5 мм 2 м 2 м 1866290000

Монтажная рейка TS 35 x 7,5

без отверстий

с продольным отверстием

без отверстий

без отверстий

с продольным отверстием
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Монтажные рейки

TSK 35 x 15
Пластмасса - ПВХ RAL 7035 Длина Упак. № для заказа
TSK 35X15 2M PVC/GR 2 м 2 м 0514300000

Монтажная рейка TS 35 x 15

без отверстий
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Концевая крышка TS 35 x 7,5 Упак. № для заказа
TS END CAP 35X7.5 100 1283470000

Концевая крышка TS 35 x 15
TS END CAP 35X15 100 1283480000

Концевые крышки для TS 35

НОВИНКА
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