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
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Клеммы

1

Клеммы Wсерии
Клеммы для последующего встраивания
электрических компонентов

Технологии соединения

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

ДАННЫЕ
Устройства автоматизации
Электроника для обработки
сигналов или силовая
электроника

® IP68
JAC
JACKPACK

Клеммы для
печатных плат
Коммутаторы

Медиаконвертеры
ры

Источники питания

Сервисные интерфейсы
FrontCom® Micro

Соединители
IE-LINE

Концентраторы SAI,
активные

Разъемы для
печатных плат

Соединительные
компоненты IE-LINE
Защита от
перенапряжений

Розетки на монтажную
рейку

Концентраторы Fieldbus

Корпуса для
электроники

Преобразо- Опторелейные
ватели сигнала
модули

Пассивные концентраторы
SAI, и провода

Релейные модули

СИГНАЛЫ

Модульные клеммы

Кабельные вводы

Интерфейсные модули Защита от перенапряжения
в цепях КИП

Корпуса и аксессуары

ЭНЕРГИЯ
Болтовые клеммы

Шкаф КРУ

FieldPower®

Промышленные
разъемы

Инструменты и системы маркировки

Режущий
инструмент

Инструмент для
снятия изоляции

Обжимной
инструмент

Прочий инструмент

Программное обеспечение

Принтеры

Маркировка

Клеммы для последующего встраивания электрических компонентов

WPO 4

4 мм²
Клеммы W-серии

Для некоторых стандартных случаев применения
предлагаются клеммы с электронными компонентами.
Другие, учитывающие специфические требования
клиента варианты - по запросу

При использовании в опасных зонах необходимо соблюдать
указания по монтажу и Номинальные данные для аксессуаров,
приведенные в разделе „Техническое приложение“.

Ширина/Длина/Высота, мин.
Макс. ток/макс. сечение проводника
Макс. диапазон сечения проводника

мм
A/мм²
мм²

Технические параметры

WPO 4 с варистором

6 x 60 x 47
32 / 4
0,13...4
IEC 60947-7-1

Номинальные данные
Номинальное напряжение
V
Номинальный ток
A
Расчетное сечение
мм²
Номинальное импульсное напряж. / Степень загряз.
Тестовый профиль 60 947-1 / Кл. пожаробезопасности UL 94
Сертификаты
Подключаемые провода (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный
мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником
мм²
Диапазон момента затяжки (зажимной винт)
Длина зачистки изоляции / Размер жала отвертки
мм/2 проводника одинакового сечения (H05V/H07V)
Одножильный / многожильный
мм²
Гибкий / Гибкий с наконечником
мм²
Примечание

IEC
250
32
4

UL
CSA
300 (D)
300 (D)
10 (D)
10 (D)
AWG 26...12
AWG 26...12
4 кВ / 3
A3 / V-0

D

r{

Расчетное соединение
0,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5
0,5...1 Nm (M 3)
8 / 0,6 x 3,5 мм
0,5...1,5
0,5...1,5

В случае подсоединения двух проводов необходим момент затяжки 0,6 Нм.

Данные для заказа
Исполнение
Wemid темно-бежевый

Тип
WPO 4

Упаҝ.
50

№ заказа
1036000000

Примечание

Аксессуары
Промежуточный модуль
Толщина 2,5 мм

Тип
ZR WPO4 DB

Ширина Упаҝ.
2,5 мм
20

№ заказа
1071100000

Клеммы с варисторами были разработаны компанией
Weidmüller для модернизации электронных
компонентов, например, варисторов, диодов,
газоразрядных трубок и т.д.
Эти клеммы «с электроникой» больше не надо
конфигурировать перед монтажом для последующей
поставки с паяными компонентами, которые уже
не различаются.

Важными преимуществами этой конструкции являются:
• Снижение затрат:
Компоненты можно быстро заменить на объекте.
Обслуживание заключается только в визуальной
инспекции.
• Прозрачность:
Компоненты удобно различать.

Шина
1м

SSCH 7.3X1.2X1000

7,3 мм

1

1071200000

• Гибкость:
Компоненты можно незамедлительно адаптировать
к изменившимся условиям.
Примечание:
Никогда не меняйте компоненты под нагрузкой!

Перенапряжения в 3-фазной системе питания отводятся
на землю через клемму WPE 4 с помощью варисторов
и газоразрядной трубки.
Маркировка

(см. больший выбор в каталоге 7)
Маркировочные шильдики

DEK 5/6 / WS 12/5

Примечание

D.115

