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Резьба Тип корпусной части Чертеж Тип установленного кабельввода Материал

М20 Крышка угловая

0 сальниковый кабельввод IP54 Металл

1 без кабельввода Металл

1 без кабельввода Пластик

5 цанговый кабельввод IP68 Пластик

М20 Крышка прямая

0 сальниковый кабельввод Металл

1 без кабельввода Металл

0 сальниковый кабельввод IP54 Пластик

1 без кабельввода Пластик

5 цанговый кабельввод IP68 Пластик

М20 Крышка с защелкой для 
соединения "Кабель-кабель"

0 сальниковый кабельввод IP54 Металл

1 без кабельввода Металл

1 без кабельввода Пластик

5 сальниковый кабельввод IP68 Пластик

Открытое основание
Металл

Пластик

Открытое основание угловое
Металл

Пластик

М20 Закрытое основание

0 сальниковый кабельввод IP54 Металл

1 без кабельввода Металл

5 кабельввод с классом защиты IP68 Пластик

Фиксация провода Тип контактной вставки Сечение проводников

В
ин
то
ва
я 
ф
ик
са
ци
я

Розеточная вставка

0,5-2,5 мм2

3 пол. 18-16 AWG UL

4 пол. 22-12 AWG UL

3, 4 пол. 22-12 AWG CSA

Вилочная вставка

0,5-2,5 мм2

3 пол. 18-16 AWG UL

4 пол. 22-12 AWG UL

3, 4 пол. 22-12 AWG CSA

О
бж

им
ны

е 
ко
нт
ак
ты

Розеточная вставка
без обжимных контактов

0.2 – 1.5 мм2

18 – 16 AWG UL

24 – 16 AWG CSA

Вилочная вставка
без обжимных контактов

0.2 – 1.5 мм2

18 – 16 AWG UL

24 – 16 AWG CSA

Промышленные многополюсные разъемы revos MINI
3, 4, 5, 7, 8, 12 - полюсные исполнения 
класс защиты IP 54 (IP 65 при установленном кабельвводе)

Наименование Номер по каталогу

Обжимные клещи 95.101.0800.0

Насадка на клещи “E” 05.502.2400.0

Направляющие 
контактов “2” 05.502.3200.0

Инструмент 
для извлечения 
ошибочно 
вставленных 
контактов

05.502.0000.0

Обжимные контакты
Тип Сечение, мм2 AWG Номер по каталогу Сечение, мм2 AWG Номер по каталогу

Гнездовые

0.2-0.56 24 – 20 луженые 0.5 – 1.50 24 – 20 позолоченые
на ленте 02.124.0900.0 на ленте 02.124.1400.0
одиночные 02.124.0929.0 одиночные 02.124.1429.0
0.75 – 1.50 18 – 16
на ленте 02.124.1000.0
одиночные 02.124.1029.0

Вилочные

0.2-0.56 24 – 20 0.5 – 1.50 20 – 16
на ленте 05.544.0900.0 на ленте 05.544.1400.0
одиночные 05.544.0929.0 одиночные 05.544.1429.0
0.75 – 1.50 18 – 16
на ленте 05.544.1000.0
одиночные 05.544.1029.0



Номер по каталогу Номер по каталогу Номер по каталогу Номер по каталогу Номер по каталогу Номер по каталогу

76.350.0736.0 76.350.0736.0 76.350.0736.0 76.350.0736.0 76.350.0736.0 76.350.0736.0

76.350.0736.1 76.350.0736.1 76.350.0736.1 76.350.0736.1 76.350.0736.1 76.350.0736.1

76.350.0760.1 76.350.0760.1 76.350.0760.1 76.350.0760.1 76.350.0760.1 76.350.0760.1

76.350.0760.5 76.350.0760.5 76.350.0760.5 76.350.0760.5 76.350.0760.5 76.350.0760.5

76.352.0736.0 76.352.0736.0 76.352.0736.0 76.352.0736.0 76.352.0736.0 76.352.0736.0

76.352.0736.1 76.352.0736.1 76.352.0736.1 76.352.0736.1 76.352.0736.1 76.352.0736.1

76.352.0760.0 76.352.0760.0 76.352.0760.0 76.352.0760.0 76.352.0760.0 76.352.0760.0

76.352.0760.1 76.352.0760.1 76.352.0760.1 76.352.0760.1 76.352.0760.1 76.352.0760.1

76.352.0760.5 76.352.0760.5 76.352.0760.5 76.352.0760.5 76.352.0760.5 76.352.0760.5

76.372.0736.0 76.372.0736.0 76.372.0736.0 76.372.0736.0 76.372.0736.0 76.372.0736.0

76.372.0736.1 76.372.0736.1 76.372.0736.1 76.372.0736.1 76.372.0736.1 76.372.0736.1

76.372.0760.1 76.372.0760.1 76.372.0760.1 76.372.0760.1 76.372.0760.1 76.372.0760.1

76.372.0760.5 76.372.0760.5 76.372.0760.5 76.372.0760.5 76.372.0760.5 76.372.0760.5

76.320.0729.0 76.320.0729.0 76.320.0729.0 76.320.0729.0 76.320.0729.0 76.320.0729.0

76.320.0753.0 76.320.0753.0 76.320.0753.0 76.320.0753.0 76.320.0753.0 76.320.0753.0

76.321.0729.0 76.321.0729.0 76.321.0729.0 76.321.0729.0 76.321.0729.0 76.321.0729.0

76.321.0753.0 76.321.0753.0 76.321.0753.0 76.321.0753.0 76.321.0753.0 76.321.0753.0

76.322.0736.0 76.322.0736.0 76.322.0736.0 76.322.0736.0 76.322.0736.0 76.322.0736.0

76.322.0736.1 76.322.0736.1 76.322.0736.1 76.322.0736.1 76.322.0736.1 76.322.0736.1

76.322.0760.5 76.322.0760.5 76.322.0760.5 76.322.0760.5 76.322.0760.5 76.322.0760.5

3-пол.+PE 4-пол.+PE 7-пол.+PE 8-полюсов 5-пол.+PE 12-пол.+PE
Пластиковый 
корпус

Пластиковый 
корпус

Пластиковый 
корпус

Пластиковый 
корпус

Пластиковый 
корпус

Пластиковый 
корпус

400 В/4 кВ, 10A, 600 В 400 В/4 кВ, 10A, 600 В 250 В/4 кВ, 10A, 600 В 50 V/0.8 кВ, 10 A 42 В 400 В/8 кВ, 16A, 600 В 400 В/8 кВ, 10A, 600 В

Металлический 
корпус

Металлический 
корпус

Металлический 
корпус

Металлический 
корпус

Металлический 
корпус

Металлический 
корпус

250 В/4 кВ, 10A, 600 В 400 В/4 кВ, 10A, 600 В 50 V/0.8 кВ, 10 A 42 В 50 V/0.8 кВ, 10 A 42 В 400 В/8 кВ, 16A, 600 В 400 В/4 кВ, 10A, 600 В

Номер по каталогу Номер по каталогу Номер по каталогу Номер по каталогу Номер по каталогу Номер по каталогу

73.300.0353.0 73.300.0453.0

73.310.0353.0 73.310.0453.0

73.700.0753.0 73.700.0853.0 73.700.0553.0 73.700.1253.0

73.710.0753.0 73.710.0853.0 73.710.0553.0 73.710.1253.0

Наименование Материал Номер по каталогу

Защитная крышка-заглушка для частей 
разъема, имеющих защелки.

Для частей разъема с вилочной вставкой

Пластик 07.417.6753.0

Металл 07.417.6729.0

Защитная крышка-заглушка для частей 
разъема, имеющих защелки.

Для частей разъема с гнездовой вставкой

Пластик 07.417.6853.0

Металл 07.417.6829.0

Аксессуары

Размеры 
вырубки для
открытых 
оснований



Промышленные многополюсные разъемы revos
серии BASIC, HD, EE класс защиты IP 54 (IP 65 при установленном кабельвводе) 
Контактные вставки revos BASIC (6-16 пол.) 500 В, 16А

Тип контактной вставки Сечение провода 6-пол.+PE 10-пол.+PE 16-пол.+PE
Гнездовая вставка, винтовая фиксация 0.5-2.5 мм2 70.300.0640.0 70.300.1040.0 70.300.1640.0

Гнездовая вставка, обжимные контакты 0.5-4.0 мм2 70.700.0658.0 70.700.1058.0 70.700.1658.0

Гнездовая вставка, пружинная фиксация 0.14-2.5 мм2 70.500.0653.0 70.500.1053.0 70.500.1653.0

Вилочная вставка, винтовая фиксация 0.5-2.5 мм2 70.500.4853.0 70.310.1040.0 70.310.1640.0

Вилочная вставка, обжимные контакты 0.5-4.0 мм2 70.710.0658.0 70.710.1058.0 70.710.1658.0

Вилочная вставка, пружинная фиксация 0.14-2.5 мм2 70.510.0653.0 70.510.1053.0 70.510.1653.0

Корпусные части разъемов серии revos BASIC c двойной защелкой
Тип корпусной части Резьба 6 тип. 10 тип. 16 тип.

Крышка c кабельвводом на боковой 
стороне разъема

М20 70.350.1035.0
М25 70.353.1035.0 70.350.1635.0
М32 73.353.1035.0*) 70.353.1635.0

Крышка с кабельвводом сверху
М20 70.352.1035.0
М25 70.354.1035.0 70.352.1635.0
М32 73.354.1035.0*) 70.354.1635.0

Закрытое основание
с двумя кабельвводами

М20 70.330.1035.0
М25 70.334.1035.0 70.330.1635.0
М32 73.334.4035.0*)

Закрытое основание
с кабельвводом слева

М20 70.331.1035.0
М25 70.335.1035.0 70.331.1635.0
М32 73.335.4035.0*)

Открытое основание 70.320.1028.0 70.320.1628.0

Закрытое основание с двумя 
кабельвводами и защитной крышкой

М20 70.340.1035.0
М25 70.340.1635.0

М32

Закрытое основание
с кабельвводом слева и защитной 
крышкой

М20 70.341.1035.0
М25 70.341.1635.0

М32

Открытое основание с защитной 
крышкой 70.325.1028.0 70.325.1628.0

Корпусные части разъемов серии revos BASIC c одиночной защелкой
Тип корпусной части Резьба 6 тип. 10 тип. 16 тип.

Крышка с кабельвводом на боковой 
стороне разъема

М20 70.350.0635.0 71.350.1035.0
М25 70.353.0635.0 71.353.1035.0 71.350.1635.0
М32 76.353.1035.0*) 71.353.1635.0

Крышка с кабельвводом сверху
М20 70.352.0635.0 71.352.1035.0
М25 70.354.0635.0 71.354.1035.0 71.352.1635.0
М32 76.354.1035.0*) 71.354.1635.0

Закрытое основание
с двумя кабельвводами

М20 70.330.0635.0 71.330.1035.0
М25 70.334.0635.0 71.334.1035.0 71.330.1635.0
М32 76.334.4035.0*)

Закрытое основание с кабельвводом 
слева

М20 70.331.0635.0 71.331.1035.0

М25 70.335.0635.0 71.335.1035.0 71.331.1635.0
М32 76.335.4035.0*)

Открытое основание 70.320.0628.0 71.320.1028.0 71.320.1628.0

Закрытое основание
с двумя кабельвводами и защитной 
крышкой

М20 70.340.0635.0 71.340.1035.0
М25 71.340.1635.0

М32

Закрытое основание с кабельвводом 
слева и защитной крышкой

М20 70.341.0635.0 71.341.1035.0
М25 71.341.1635.0

М32

Открытое основание с защитной 
крышкой 70.325.0628.0 71.325.1028.0 71.325.1628.0

  



*) Примечание: Компоненты разъемов с каталожными номерами, начинающимися 
на 73 или на 76 больше по высоте.

По заказу доступны:

Разъемы с резьбами PG
Разъемы со стальными защелками

revos BASIC (24-48 пол.) 500 В, 16А revos НD 250 В, 10А revos ЕЕ 500 В, 16А
24-пол.+PE 32-пол.+PE 48-пол.+PE 40-пол.+PE 64-пол.+PE 10-пол.+PE 18-пол.+PE 32-пол.+PE 46-пол.+PE
70.300.2440.0 70.300.3253.0 70.300.4840.0
70.700.2458.0 70.700.3253.0 70.700.4858.0 73.700.4058.0*) 73.710.6458.0*) 70.800.1053.0 70.800.1853.0 70.800.3253.0 70.800.4653.0
70.500.2453.0 70.500.3253.0 70.500.4853.0

70.310.2440.0 70.310.3253.0 70.310.4840.0
70.710.2458.0 70.710.3253.0 70.710.4858.0 73.710.4058.0*) 73.700.6458.0*) 70.810.1053.0 70.810.1853.0 70.810.3253.0 70.810.4653.0
70.510.2453.0 70.510.3253.0 70.510.4853.0

24 тип. 32 тип. 48 тип. 16H тип. 24H тип. 6 тип. 10 тип. 16 тип. 24 тип.
70.350.1035.0

70.350.2435.0 73.350.4035.0*) 73.350.6435.0*) 70.353.1035.0 70.350.1635.0 70.350.2435.0
70.353.2435.0 70.350.3235.0 73.352.4035.0*) 73.353.6435.0*) 73.353.1035.0*) 70.353.1635.0 70.353.2435.0

70.352.1035.0
70.352.2435.0 73.353.4035.0*) 73.352.6435.0*) 70.354.1035.0 70.352.1635.0 70.352.2435.0
70.354.2435.0 70.352.3235.0 73.354.4035.0*) 73.354.6435.0*) 73.354.1035.0*) 70.354.1635.0 70.354.2435.0

70.330.1035.0
70.330.2435.0 70.330.1635.0 70.330.2435.0 70.334.1035.0 70.330.1635.0 70.330.2435.0
73.334.6435.0*) 73.334.4035.0*) 73.334.6435.0*) 73.334.4035.0*) 73.334.6435.0*)

70.331.1035.0
70.331.2435.0 70.331.1635.0 70.331.2435.0 70.335.1035.0 70.331.1635.0 70.331.2435.0
73.335.6435.0*) 73.335.4035.0*) 73.335.6435.0*) 73.335.4035.0*) 73.335.6435.0*)

70.320.2435.0 70.320.3228.0 70.320.1628.0 70.320.2435.0 70.320.1028.0 70.320.1628.0 70.320.2435.0

70.340.1035.0
70.340.2435.0 70.340.1635.0 70.340.2435.0 70.340.1635.0 70.340.2435.0

70.341.1035.0
70.341.2435.0 70.341.1635.0 70.341.2435.0 70.341.1635.0 70.341.2435.0

70.325.2428.0 70.325.1628.0 70.325.2428.0 70.325.1028.0 70.325.1628.0 70.325.2428.0

24 тип. 32 тип. 48 тип. 16H тип. 24H тип. 6 тип. 10 тип. 16 тип. 24 тип.
70.350.0635.0 71.350.1035.0

71.350.2435.0 76.350.1535.0*) 76.350.6435.0*) 70.353.0635.0 71.353.1035.0 71.350.1635.0 71.350.2435.0
71.353.2435.0 70.350.4835.0 76.353.1535.0*) 76.353.6435.0*) 76.353.1035.0*) 71.353.1635.0 71.353.2435.0

70.352.0635.0 71.352.1035.0
71.352.2435.0 76.352.1535.0*) 76.352.6435.0*) 70.354.0635.0 71.354.1035.0 71.352.1635.0 71.352.2435.0
71.354.2435.0 70.352.4835.0 76.354.1535.0*) 76.354.6435.0*) 76.354.1035.0*) 71.354.1635.0 71.354.2435.0

70.330.0635.0 71.330.1035.0
71.330.2435.0 71.330.1635.0 71.330.2435.0 70.334.0635.0 71.334.1035.0 71.330.1635.0 71.330.2435.0
76.334.6435.0*) 76.334.4035.0*) 76.334.6435.0*) 76.334.4035.0*) 76.334.6435.0*)

70.331.0635.0 71.331.1035.0

71.331.2435.0 71.331.1635.0 71.331.2435.0 70.335.0635.0 71.335.1035.0 71.331.1635.0 71.331.2435.0
76.335.6435.0*) 70.331.4835.0 76.335.4035.0*) 76.335.6435.0*) 76.335.4035.0*) 76.335.6435.0*)

71.320.2435.0 70.320.4828.0 71.320.1628.0 71.320.2435.0 70.320.0628.0 71.320.1028.0 71.320.1628.0 71.320.2435.0

70.340.0635.0 71.340.1035.0
71.340.2435.0 71.340.1635.0 71.340.2435.0 71.340.1635.0 71.340.2435.0

70.341.0635.0 71.341.1035.0 71.341.1035.0
71.341.2435.0 71.341.1635.0 71.341.2435.0 71.341.2435.0

71.325.2428.0 70.325.4828.0 71.325.1628.0 71.325.2428.0 70.325.0628.0 71.325.1028.0 71.325.1028.0 71.325.2428.0



Обжимные контакты 
Аксессуары и принадлежности

Кабельвводы

Возможные исполнения крышек
- с сальниковым кабельвводом    7x.xxx.xxxx.0
- без кабельввода с резьбой               7x.xxx.xxxx.1
- с установленной резьбовой втулкой   7x.xxx.xxxx.2
- с кабельвводом, с компенсацией изгиба и натяжения 7x.xxx.xxxx.3 

Возможные исполнения закрытых 
оснований
- с сальниковым кабельвводом  7x.xxx.xxxx.0
- без кабельввода с резьбой  7x.xxx.xxxx.1

Аксессуары для механической кодировки соединений

вилка гнездо гнездо гнездо

гнездогнездогнездо

вилка вилка

вилкавилкавилка

- Кодировочные винты 05.576.6912.0

- Кодировочные штыри 05.576.6612.0

- Кодировочные гнезда 05.576.6712.0

1) Кодирование при помощи удлиненных крепежных винтов 
типа А (6 кодовых комбинаций)

Кодировочный винт тип A 05.592.0621.0
закрашенные кружки - установленные кодировочные винты
светлые кружки - стандартные винты 

2) Кодирование при помощи удлиненных винтов,  
кодировочных штырей и гнезд, устанавливаемых вместо 
стандартных крепежных винтов (72 кодовые комбинации)

Тип Сечение, мм2 AWG Номер по каталогу Сечение, мм2 AWG Номер по каталогу

луженые позолоченые

Гнездовые

0.5 20 AWG 02.123.7021.0 0.5 20 AWG 02.123.7021.0
0.75 – 1 18 AWG 02.123.7121.0 0.75 – 1 18 AWG 02.123.7121.0
1.5 16 AWG 02.123.7221.0 1.5 16 AWG 02.123.7221.0
2.5 14 AWG 02.123.7321.0 2.5 14 AWG 02.123.7321.0
4 12 AWG 02.123.7421.0 4 12 AWG 02.123.7421.0

Вилочные

0.5 20 AWG 05.543.7021.0 0.5 20 AWG 05.543.7021.0
0.75 – 1 18 AWG 05.543.7121.0 0.75 – 1 18 AWG 05.543.7121.0
1.5 16 AWG 05.543.7221.0 1.5 16 AWG 05.543.7221.0
2.5 14 AWG 05.543.7321.0 2.5 14 AWG 05.543.7321.0
4 12 AWG 05.543.7421.0 4 12 AWG 05.543.7421.0

посеребреные на заказ

Наименование Номер по каталогу

Обжимные клещи 95.101.0800.0

Насадка на клещи “В” 05.502.2100.0

Направляющие 
контактов “3” 05.502.3300.0

Инструмент 
для извлечения 
ошибочно 
вставленных 
контактов

05.502.3500.0

Тип кабельввода Резьба Диаметр кабеля, мм SW мм Длина резьбы, мм Длина резьбы, мм

металл, IP68

из никелированной латуни, класс защиты IP68

М20 x 1.5 8.0 – 13.0 22 0.5 Z5.507.1321.0
М25 x 1.5 11.0 – 18.0 27 0.75 – 1 Z5.507.1521.0
М32 x 1.5 15.0 – 21.0 34 1.5 Z5.507.1721.0
М40 x 1.5 19.0 – 27.0 44 2.5 Z5.507.1921.0

Крышки и основания разъемов с установленными латунными кабельвводами и классом 
защиты IP 68 мошут поставляться на заказ. Минимальная партия заказа  50 изделий.

Тип кабельввода Резьба Диаметр кабеля, мм SW мм Длина резьбы, мм Длина резьбы, мм

пластик, IP68

из полиамида, класс защиты IP68

М20 x 1.5 6.0 – 12.0 9 0.5 Z5.507.1353.0
М25 x 1.5 7.0 – 16.0 11 0.75 – 1 Z5.507.1553.0
М32 x 1.5 10.0 – 21.0 11 1.5 Z5.507.1753.0
М40 x 1.5 16.0 – 28.0 11 2.5 Z5.507.1953.0
При установке полиамидных кабельвводов в корпуса 6 полюсных разъемов требуется 
применение дополнительной резьбовой втулки (см. раздел аксессуары основного каталога 
Wieland)



Технические данные

Крышки

Полюсность L 
мм

B
мм

H
мм

6 полюсов 60 43 47.5

10 полюсов 73 43 53

10 пол. высокая 73 43 70

16 полюсов 93.5 43 60

16 полюсов высокая 93.5 43 76

24 полюса 120 43 70

24 полюса 120 43 76

32 полюса 93.5 82.5 94

48 полюсов 132 90 107

Основания

Открытые снизу основания Закрытые снизу основания

Полюсность L
мм

B
мм

H
мм

L1 
мм

B1 
мм

H1 
мм

6 полюсов 80 43 28 84 52 54.5

10 полюсов 93 43 28 94 52 54.5

16 полюсов 113 43 28 117 52 56.5

16 полюсов высокое 117 52 76.5

24 полюса 140 43 28 144 52 56.5

24 полюса высокое 144 52 76.5

32 полюса 124 84 35

48 полюсов 163 90 44 146 120 99

Полюсность
Вырубка Отверстия для винтов

L1 L2 L3 L4 d1 MI

10 65 35 83 32 4.3 M 4

16 85.5 35 103 32 4.3 M 4

24 112 35 130 32 4.3 M 4

32 86 71 110 64 M 5

Полюсность L5 L6 d2 MII

6 70 40 5.5 M 5

10 82 40 5.5 M 5

16 105 45 5.5 M 5

24 132 45 5.5 M 5

48 111 106 6.5 M 6

Полюсность L5 L6 d2 MII

10 82 40 5.5 M 5

16 105 45 5.5 M 5

24 132 45 5.5 M 5

Полюсность
Вырубка Отверстия для винтов

L1 L2 L3 L4 d1 MI

6 52 35 70 32 4.3 M 4

10 65 35 83 32 4.3 M 4

16 85.5 35 103 32 4.3 M 4

24 112 35 130 32 4.3 M 4

48 117 148 M 6

Для оснований с одиночной защелкой

Для оснований с двойными защелками

Чертеж монтажных отверстий
для открытых снизу оснований

Чертеж монтажных отверстий
для открытых снизу оснований



Промышленные многополюсные разъемы revos Ex  
для применения во взрывоопасных зонах ATEX- 94/9 EG
Контактные вставки revos   90 В, 16А 

Тип контактной вставки Сечение 
провода 6-пол.+PE 10-пол.+PE 16-пол.+PE 24-пол.+PE 48-пол.+PE

Гнездовая вставка 0.5-2.5 мм2 70.300.0640.0 70.300.1040.0 70.300.1640.0 70.300.2440.0 70.300.4840.0

Гнездовая вставка, позолота 0.5-4.0 мм2 70.700.0658.0 70.700.1058.0 70.700.1658.0 70.700.2458.0 70.700.4858.0

Вилочная вставка 0.5-2.5 мм2 70.500.4853.0 70.310.1040.0 70.310.1640.0 70.310.2440.0 70.310.4840.0

Вилочная вставка, позолота 0.5-4.0 мм2 70.710.0658.0 70.710.1058.0 70.710.1658.0 70.710.2458.0 70.710.4858.0

Корпусные части разъемов серии revos EX c двойной защелкой
Тип корпусной части Резьба 6 тип. 10 тип. 16 тип. 24 тип. 48 тип.

Крышка c кабельвводом на 
боковой стороне разъема

М20 70.350.1036.3
М25 70.353.1036.3 70.350.1636.3 70.350.2436.3

М32 70.353.1636.3 70.353.2436.3

Крышка с кабельвводом 
сверху

М20 70.352.1036.3
М25 70.354.1036.3 70.352.1636.3 70.352.2436.3

М32 70.354.1636.3 70.354.2436.3

Закрытое основание
с двумя кабельвводами

М20 70.330.1036.0
М25 70.330.2436.0
М32

Закрытое основание
с кабельвводом слева

М20 70.331.1036.0
М25 70.331.2436.0
М32

Открытое основание 70.320.1028.9 70.320.1628.9 70.320.2428.9

Открытое основание с 
защитной крышкой 70.326.1028.9 70.325.1628.9 70.325.2428.9

Корпусные части разъемов серии revos EX c одиночной защелкой
Тип корпусной части Резьба 6 тип. 10 тип. 16 тип. 24 тип. 48 тип.

Крышка с кабельвводом на 
боковой стороне разъема

М20 70.350.0636.3
М25 70.353.0636.3

М32 70.350.4836.3

Крышка с кабельвводом 
сверху

М20 70.352.0636.3
М25 70.354.0636.3

М32 70.352.4836.3

Закрытое основание
с двумя кабельвводами

М20 70.330.0636.0
М25
М32

Закрытое основание с 
кабельвводом слева

М20 70.331.0636.0
М25

М32 70.331.4836.3

Открытое основание 70.320.0628.9 70.320.4828.9

Закрытое основание
с двумя кабельвводами и 
защитной крышкой

М20 70.340.0636.0
М25

М32 70.341.4836.3

Закрытое основание с 
кабельвводом слева и 
защитной крышкой

М20 70.341.0636.0
М25

М32 70.331.4836.1

Открытое основание с 
защитной крышкой 70.325.0628.9 70.325.4828.9



В состав серии Revos Ex входят разъемы, изготовленные из 
специальных материалов и ориентированные на применение 
во взрывоопасных средах. 

Взрывоопасная зона — это помещение или ограниченное 
пространство, в которых имеются или могут образовываться 
взрывоопасные смеси. В этих зонах для обеспечения безопас-
ной эксплуатации электрооборудования должны применяться 
соответствующие виды взрывозащиты. 

Серия разъемов Revos Ex одобрена испытательным инсти-
тутом BVS Германия в соответствии c директивой ATEX- 94/9 
EG  с присвоенной маркировкой:
 

оборудование соответствует нормам “Ex” - повышенная 
безопасность.

Маркировка “I M2” обозначает, что разъемы revos EX,  могут 
применяться в “Зоне 1” (с возможной опасностью взрыва 
рудничного газа).

Маркировка ”Eх i” – “Искробезопасная электрическая цепь” 
обозначает цепь в которой невозможно возникновениы искры, 
вызывающей воспламенение взрывоопасной атмосферы, обо-
значение  “Ex ia” – особовзрывобезопасный уровень защиты, 

означает что 

обеспечивает максимальный уровень безопасности. 
Серия Revos Ex предназначена для использования  в 

шкафах управления и устройствах коммутации, для  искро-
безопасных электрических цепей. 

Корпуса изготавливаются из цинка литьем под давлением, 
поверхность корпуса: светло-синего цвета, без силикона, 
с порошковым покрытием. Степень защиты с закрытыми 
защелками IP 54. Возможный температурный диапазон от 
–40 до +120 °C.

Контактные вставки изготавливаются из стеклонаполнен-
ного полиамида устойчивого к вредным производственным 
воздействиям, механическим (устойчивость к царапинам) и 
химическим (кислоты, щелочи, масла). 

Блокировочные защелки изготовлены из оцинкованной 
стали есть варианты исполнения с 1-й продольной или с 2-мя 
поперечными защелками, а также с откидными защитными 
крышками;

Применяются масло-бензино стойкие  уплотнительные 
прокладки из NBR (бутадиен-нитрильного каучука). 

Помимо традиционных для “Ex” оборудования  приме-
нений в установках химической и нефтеперерабатывающей 
отраслей,  возможно использование разъемов Revos Ex в 
угледобывающей промышленности  в шахтах или наземных 
сооружениях подверженных опасности взрыва рудничных 
газов (метана) или горючих пылеобразных смесей.

В данной маркировке спец. символ 



REVOS – высокозащищенные промышленные электрические разъемы

Основное предназначение промышленных разъемов – соз-
да ние надежных соединений при работе в тяжелых и сложных 
про мыш ленных условиях. Разъемы позволяют заранее под-
готовить все сое динительные кабели и затем собрать готовую 
систему не по сред ствен но на месте. Все корпуса допускают 
установку в них как ви лоч ных, так и розеточных контактных 
вставок, создавая не об хо ди мую кон фи гу рацию кабельных 
соединений. 

Разъемы REVOS делятся на следующие серии:
Basic  базовая серия разъемов, до 48 полюсов на разъем, 

напряжения до 830В, ток до 16А на контакт;
Power разъемы для коммутации проводников с токами 

свыше 16А (до 100А);
Mini компактные разъемы, от 3 до 8 полюсов при напря-

жениях до 400В и токах до 10А;
EE компактные разъемы с контактными группами повы-

шенной плотности (до 46 по-люсов), напряжения до 500В, ток 
до 16А на полюс;

HD и DD компактные разъемы с контактными группами 
высокой плотности (до 108 полюсов), напряжения до 250В, 
ток до 10А на полюс;

Flex наборные разъемы с формируемой контактной груп-
пой;

IT разъемы с контактной группой типа D-Sub, а также кор-
пуса, реализующие функцию разборного кабельввода для 
прокладывания кабелей сквозь поверхности без демонтажа 
установленных на них разъемов; 

MOT 10-полюсные разъемы с пластиковыми корпусами, 
разработанные для морских применений; защищенные от 
соленой воды и УФ-излучения, напряжения до 690В при токах 
до 16А на полюс;

Ex высокозащищенные (в т. ч. взрывозащищенные) разъ-
емы для химической, фармацевтической, горнодобывающей 
про мышленностей.

Отличительной особенностью разъемов семейства REVOS 
яв ля ется многообразие компонентов, что позволяет оптималь-
но ском поновать конечный разъем для конкретного примене-
ния. На рисунке представлены основные  компоненты типового 
разъема для соединения типа “кабель-аппарат”: 

Естественно, выбор компонентов разъема надо начинать с 
подбора контактных вставок, учитывая при этом требования 
по количеству полюсов, нагрузочной способности контактов (в 
т.ч. и минимальным коммутируемым токам и напряжениям) и, 
конечно, габаритам конечного разъема. 

Wieland выпускает контактные вставки с тремя типами 
фиксации проводов:

• Винтовая фиксация. Характеризуется хорошим каче-
ством кон так та, простотой монтажа, для монтажа не требуется 
специального ин струмента, легкость перемонтажа проводов.

• Пружинная фиксация. Высокие качество контакта 
и степень вибро за щищенности, чрезвычайная простота мон-

1 – кабельввод, 2 – верхняя часть корпуса (крышка разъема), 3,4 – 
вилочная и розеточная контактные вставки, 5 – элементы механического 
кодирования разъемов, 6 – арматурный элемент, устанавливаемый на 
контактные вставки серии Basic c рабочим напряжением в 690В, не допу-
скающий их установки в корпуса с более низким рабочим напряжением, 
7 – основание корпуса, 8 – защелки разъема

тажа, для монтажа не требуется специального инструмента, 
легкость перемонтажа про водов. К недостаткам следует отне-
сти сравнительно большие габариты зажим ных элементов. 
Все вставки с пружинной фик са цией проводов име ют посе-
ребренные контакты. Некоторые встав ки имеют ис пол нение с 
двумя электрически объединенными за жимными эле мен та ми 
на каждый полюс и предназначены для ус та новки в корпуса 
уве личенных габаритов.

• Фиксация обжимными контактами. Самое высокое 
качество кон так та, сравнимое с качеством, достигаемым при 
холодной сварке. Поскольку нет необходимости в наличии 
зажимных элементов, до стигается самая высокая плотность 
размещения контактов в контактной вставке разъема. К недо-
статкам следует отнести слож ность перемонтажа проводов, 
необходимость в приобретении спе циального обжимного 
инструмента и трудоемкость установки на ко нечников на про-
вода. Впрочем, при промышленных масштабах про изводства 
последний пункт можно исключить, применив ав то ма тическую 
станцию обжима контактов. 

Все контакты вставок независимо от типа фиксации из го-
тав ливаются из высококачественного медного сплава с тремя 



ва ри ан тами внешнего покрытия: луженые, посеребренные 
либо по золоченные. Также все вставки независимо от типа 
фиксации про во да имеют отдельный заземляющий контакт 
с винтовой фиксацией, за мыкаемый непосредственно на 
корпус разъема.

Следует отметить тот факт, что многие контактные вставки 
имеют па ру укороченных, т.н. коммутационных контактов. Их 
предназначение – коммутация например управляющих цепей 
реле для обесточивания ком мутируемых линий и предотвра-
щения возникновения дуговых разрядов.

Но, пожалуй, самой интересной серией контактных вставок 
являются модульные наборные вставки серии Revos Flex. 
Контактные вставки представляют собой кассеты, предна-
значенные для установки в них определенного количества (от 
2 до 7) модульных вставок, предназначение которых может 
быть самым различным. 

Всего существует 14 видов модульных вставок. Помимо 
вста вок, предназначенных для ком мутации электрических 
це пей (до 20 полюсов на вставку, до 82А на контакт), суще-
ствуют и спе циа ли зи ро ван ные вставки, предназначенные:

• для коммутации высоковольтных электрических цепей 
(до 5,5кВ)

• для коммутации до двух пневматических магистра-
лей в одной вставке (до 10 бар, розеточная вставка снабжена 
обратным кла па ном)

• для коммутации шины Profibus
• для коммутации USB-магистралей
• для коммутации Ethernet-магистралей
• для коммутации до 10 пластиковых оптоволоконных 

линий (POF диаметром 1 мм) в одной вставке
В зависимости от конкретного приложения, разработчик 

фор ми ру ет контактную группу исходя из нужд конкретного 
применения. 

Следующим шагом после выбора вставок является подбор 
корпуса разъе ма. Корпуса, выполненные с большим запасом 
механической проч ности, защищают контактные группы разъ-
емов при работе в тяжелых условиях эксплуатации. Практически 
все корпуса разъе мов обеспечивают класс защиты IP65 (полная 
защита от проник но вения пыли и брызг воды) при применении 
соответствующих ка бель вво дов.

Все компоненты разъемов Revos (вставки и корпуса) за 
иск лю чением компонентов серий Mini и MOT подразделяются 
по ти по размерам, которых в общей сложности насчитывается 
девять. Для корпусов разъемов в пределах одного типоразмера 
возможна до полнительная градация на обычное и увеличенное 
исполнения, от личающееся от корпусов обычного исполнения 
увеличенным внут рен ним пространством и предназначенным 
для разъемов с высокой плот ностью размещения контактов. 
Компоненты одного типоразмера сов местимы между собой при, 
естественно, соблюдении некоторых ог раничений.

Части корпусов разъемов можно в первом приближении под-
раз де лить на кабельные, устанавливаемые на подводимый к 
ответной час ти разъема кабель и аппаратные, предназначенные 
для установки на мон тажную панель.

В пределах одного конструктива кабельной части возможен:
• выбор расположения кабельввода на ней (сверху/

сбоку/на фрон тальной стороне)
• выбор одного из двух (реже трех) размеров резьбы 

отверстия для установки кабельввода.
На заказ возможна поставка частей разъема с любым типом 

резьбы. Для удобства работы все кабельные части имеют 
выштампов ки на боковых сторонах для предотвращения 
соскальзывания руки даже при наличии масляной пленки.

Аппаратные части имеют множество типовых конструктивов 
ис полнения, открытые и закрытые, с кабельвводами и без них. 

Для систем уп рав ле ния, собранных в электро тех нических 
шка фах, не за менимыми являются т.н. клеммные адаптеры, 
пред став ляющие собой кон тактные вставки с видоизме-
ненной (удли нен ной) областью под ключения про во дов. 
Подобный кон струк тив поз волил пространственно разнести 
точки подключения и снабдить каж дую из них местом для 
установки маркировочных шильдиков и тес то вым гнездом, 
дающим возможность проводить измерения без от сое ди не-
ния проводников от разъема.



К специализированным сериям разъемов относятся 
разъемы следующих серий:

Revos MOT разъемы этой серии изначально разраба-
тывались для морских применений. 
Пластиковые корпуса разъемов обе-
спечивают защиту от соленой воды 
и УФ-излучения, обес печивая при 
условии применения со от вет ствующего 
кабельввода сте пень защиты IP65. 
Конструкция разъема такова, что для 
его разъ е ди нения необходимо оття-
нуть под виж ную кор пус ную часть, что 
можно делать при по мо щи од ной руки, 
и только после этого разъем может 
быть рас сое динен. 

Revos Mini серия компактных высокозащищенных разъ-
емов для реа лизации соединений типа “кабель-кабель” 

и “ка бель-аппарат”. Количество 
по лю сов – от трех до двенадцати 
(по ми мо заземляющего контакта), 
на грузочная способность – до 10А 
на контакт. Фиксация проводов в 
трех- и четырехполюсных разъе-
мах – винтовая (причем контактные 
части у че тырех-полюсных разъ-
емов по сереб ре ны), у всех осталь-
ных моделей этой серии фиксация 
– при по мощи обжимных контактов. 

Кор пуса разъе мов этой серии 
поставляются как ме тал лические, 
так  и  полиамидные .  По  след -

Пластиковые защелки со стальной 
ар ма ту рой обес пе чивают боль шой 
запас прочности, су щест венно лег че 
стальных и более удобны при ра боте 
благодаря эрго но мике, однако для 
особо от ветственных при менений 
ре комендуется ис поль зование заще-
лок, выполненных из стали. 

Wieland предоставляет возможность 
заказа ском плектованных разъемов 
– наиболее по пу ляр ные варианты 

Существует специализированное угловое исполнение для под-
клю че ния электродвигателей.

Фиксирующие соединение разъема защелки могут быть ус та-
нов ле ны как на кабельную, так и аппаратную часть разъема, 
причем в большинстве случаев предоставляется выбор между 
исполнением разъема с одной защелкой, располагаемой вдоль 
длинной стороны разъема или исполнением с двумя защелками. 
Исключениями яв ляются разъемы специализированных серий 
и разъемы боль ших габаритов, где применение одной защелки 
привело бы к не о правданно боль шим усилиям, требуемым 
для защелкивания и, со от вет ственно, вы пус кающиеся только 
с двумя защелками.

Защелки имеют конструкцию, позволяющую при высоком уси-
лии прижима ответных частей разъема друг к другу соединять 
и разъе ди нять разъем при помощи одной руки, что удобно при 
монтаже и не вызывает проблем при сборочных и сервисных 
работах в лю бых производственных условиях. Защелки постав-
ляются в трех ис пол не ниях:

• пластиковые с арматурой из нержавеющей стали
• защелки из стали
• защелки из нержавеющей стали

ние легче и дешевле ме тал ли ческих, но, естественно, 
ме таллические корпуса значительно проч нее. Кабельные и 
аппаратные части корпусов вы пус ка ются как прямые, так и 
угловые, что позволяет до ста точ но свободно ком по но вать 
разъем. 

Revos IT в состав этой серии входят сборные кабель-
вводы и компоненты разъемов с контактными группами типа 
D-Sub (до 100 полюсов).

Сборные кабельвводы D-SUB

Сборные кабельвводы представ-
ляют собой спе циа ли зированные 
крышки разъемов стандартных 
типоразмеров. Предназначение 
этих компонентов – проведение 
сквозь поверхности кабелей без 
де мон та жа установленных на них 
разъемов. 

После выкручивания монтажных 
винтов крыш ка разъединяется на 
две половины, на уплот нительном 

кольце делается радиальный раз рез. В эту прорезь вклады-
вается кабель, ко торый для исключения проскальзывания в 

Revos EMC серия корпусов разъемов со специальным 
покрытием, защищающим контакт-
ные вставки от высокочастотных 
электрических наводок. Компонен-
ты этой серии предназначены для 
применения на ретрансляционных 
установках, антенно-мачтовых 
сооружениях, радиолокационных 
станциях и пр. 

компоновки разъемов по став ляются как единое изделие, имею-
щее свой ка та лож ный номер. Например на ри сун ке изображен 
на бор компонентов revos BASIC 500V/16A 6-контактов + PE с 
каталожным номером 99.700.0000.6

-Розеточная вставка, винтовая фиксация (70.300.0640 .0) 
-Вилочная вставка, резьбовая фиксация (70.310.0640 .0) 
-Крышка с боковой кабельный ввод, M20 (70.350.0635 .0) 
-Открытое нижнее основание (70.320.0628 .0)



В состав серии Revos Ex входят разъемы, изготовленные 
из специальных материалов и ориентированные на приме-

Однако для многих применений, в которых было бы 
удобно применение контактных вставок Revos, не требуется 
высокий класс защиты (например для межблочных соеди-
нений в чистых цехах, медицинская аппаратура, временный 
электромонтаж на концертных площадках и пр.). Для этих 
случаев Wieland предлагает целый класс компонентов, 
реализующих функции корпусов разъемов и представляю-

щих собой монтажные рамки, способные обслуживать вставки 
вплоть до типоразмера 24 (с количеством полюсов до 24 при 
применении вставок серии Basic и до 108 при использовании 
вставок серии DD). По аналогии с традиционными корпусами, 
рамки подразделяются на кабельные и аппаратные (блочные). 
Кабельные рамки снабжены рукояткой, к которой при помощи 
стяжек притягивается кабель для устранения усилий вырыва 
проводников из вставок. В аппаратные рамки возможна уста-
новка и клеммных адаптеров.

Конечно, монтажные рамки не обеспечивают высокого класса 
защиты, но они существенно легче и дешевле металлических 
корпусов, процедуры подключения проводов и их перемонтажа 
неизмеримо легче, поскольку для этого не требуется демонтаж 
и извлечение вставки из рамки – их конструкция такова, что 
зажимные винты вставок доступны всегда.

Также Wieland предлагает монтажные рамки, предназначен-

разъеме притягивается к корпусу внутренней фик сирующей 
скобой. Уплотнительные кольца рас считаны на обслужива-
ние кабелей двух диа пазонов диаметров кабелей: 4…10 и 
9…15 мм. Продуманная конструкция и применение со вре-
мен ных материалов позволило достичь класса защиты места 
прохода ка беля IP65.

нение во взрывоопасных сре-
дах. Серия предназначена 
для использования  в шкафах 
управления и устройствах 
коммутации, для  искробезо-
пасных электрических цепей. 

Корпуса изготавливаются 
из цинка литьем под давле-
нием, поверхность корпуса: 

светло-синего цвета, без силикона, с порошковым покрытием. 
Степень защиты с закрытыми защелками IP 54. Возможный 
температурный диапазон от –40 до +120 °C.

Контактные вставки изготавливаются из стеклонаполнен-
ного полиамида устойчивого к вредным производственным 
воздействиям, механическим (устойчивость к царапинам) и 
химическим (кислоты, щелочи, масла). 

Блокировочные защелки изготовлены из оцинкованной 
стали есть варианты исполнения с 1-й продольной или с 2-мя 
поперечными защелками, а также с откидными защитными 
крышками;

Применяются масло-бензино стойкие  уплотнительные 
прокладки из NBR (бутадиен-нитрильного каучука). 

Помимо традиционных для “Ex” оборудования  примене-
ний в установках химической и нефтеперерабатывающей 
отраслей,  возможно использование разъемов Revos Ex в 
горнодобывающей промышленности  в шахтах или наземных 
сооружениях подверженных опасности взрыва рудничных 
газов (метана) или горючих пылеобразных смесей.

ные для установки 
на монтажную рейку 
DIN35. 

Рам ки этой серии 
поз  во  ля  ют  обслу -
живать кон такт ные 
вставки серий Basic, 
Power, HD, EE, DD и 
Flex типоразмеров 
6, 10, 16 и 24 и неза-

менимы для реа ли зации многополюсных лег ко разъемных и 
легко об слу жи вае мых сое динений внутри электротехнических 
шка фов.

Естественно, что столь обширный выбор разъемов подраз-
умевает на личие широкой гаммы аксессуаров к ним. В список 
аксессуаров вхо дят различные кабельвводы, маркировочные 
принадлежности, эле менты для механического кодирования 
разъемов, резьбовые пе реходники, перемычки, защитные 
крышки, заглушки и пр. Кратко рас смотрим их.

Кабельвводы. Для установки в свои разъемы Wieland пред-
лагает 7 типов кабельвводов с метрической резьбой:

• Сальниковые кабельвводы, обеспечивающие класс 
защиты IP54 (1); 

• Полиамидные цанговые кабельвводы с классом 
защиты IP68. По срав нению с кабельвводами других типов 
обладают удлиненной резь бовой частью, по причине чего не 
рекомендуется их применение с корпусами разъемов малых 
размеров (2);

• Металлические цанговые кабельвводы с классом 
защиты IP68(3) ;

• Металлические цанговые кабельвводы с классом 
защиты IP68 со специальным покрытием, защищающим от 
высокочастотных электри ческих наводок. Кабельвводы этого 
типа предназначены для установки в корпуса серии Revos 
EMC (4);

• Аналогичные кабельвводы, но снабженные внутрен-
ним винтовым за жимом для подключения экранирующих про-
водников (4);

• Металлические кабельвводы с сальниковым уплот-



нителем, обес пе чивающим класс защиты IP54, снабженные 
воронкой для пре до твра щения перегибов кабеля (5);

• Металлические кабельвводы с сальниковым уплот-
нителем, обес пе чивающим класс защиты IP54, снабженные 
фиксатором гофры под во димого кабеля (6).

1 65432

Маркировочные принадлежности. Практически любой ком-
понент корпуса разъема имеет пазы для установки различных 
держателей стандартных маркировочных шильдиков Wieland. 
Клеммные адаптеры имеют возможность установки непосред-
ственно шильдиков для маркировки точек подключения. В 
случае, когда имеющихся на адаптере маркировочных полей 
недостаточно, предусмотрена установка дополнительных дер-
жателей маркировочных шильдиков. Шильдики поставляются 
как замаркированные (пронумерованные, с буквами, символами 
и т.д.), так и чистые. На заказ возможна поставка шильдиков 
разных цветов.

Перемычки  предна-
значены для установки в 
клеммные адаптеры неко-
торых типов для перемы-
кания точек подключения. 
Нагрузочная способность 
перемычек – до 16 А, мак-

Защитные крыш ки предназначены для заглушивания 
контактных групп рас со единенных разъемов. Выпускаются 

для крышек и ос нований разъе мов всех серий за исключе-
нием Revos MOT и не ко торых корпусов Revos HD. Помимо 
типоразмеров различаются на ли чи ем защелок, уп лотнителя 
и шнуров.

Заглушки слу жат для закрытия про руб лен ных в панелях 

от вер стий под открытые ос нования разъемов. Дополни-
тельным ис пол не нием за глу шек являются переходники с 
отверстия, прорубленного для ос но вания типоразмера 24 на 
отверстия для оснований меньших ти по раз ме ров.

Ассортимент монтажных инструментов включает в 
себя клещи для обжима контактов, приспособления для 
извлечения из контактных вставок ошибочно вставленных 
обжимных контактов, различные отвертки, инструменты для 
снятия изоляции с проводов и обжима трубчатых кабельных 
наконечников.

Элементы для механического коди-
рования разъемов. Ме ха ни ческое коди-
рование соответствующих друг другу 
ответных частей разъе ма исключает 
возможность ошибочной коммутации 

компонентов од нотипных разъемов, что актуально при большой 
плотности разме щения последних. Кодирующие элементы пред-
ставляют собой удли ненные мон таж ные винты различной формы, 
ус танавливаемые вмес то обычных вин тов, фиксирующих контакт-
ную встав ку в корпусе разъе ма. Вы пус кается не сколь ких типов 
кодирующих эле ментов, пред назначенных для разъемов различных 
серий. При помощи этих элементов можно реализовать до 72 кодовых 
ком би на ций, чего в большинстве случаев более чем достаточно.

симальное количество полюсов  – 12. Кон структив пере мы чек 
делает де ла ет до ста точно слож ным из вле чение уста нов лен ной 
перемычки без при ме нения от верт ки.

Резьбовые переходники. В ассортимент резьбовых переход-
ников Wieland входят повышающие и понижающие переходники, 
переходники с метрической резьбы на резьбу Pg и наоборот. 
В эту же группу можно отнести резьбовые заглушки для неис-
пользуемых отверстий в корпусах разъема.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

ООО “ВИЛАНД ЭЛЕКТРИК РУС”

620034, г. Екатеринбург, 
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Факс:   +7 (343) 372–92–29

E-mail: support@wieland-electric.ru 

 info@wieland-electric.ru

Сайт: www.wieland-electric.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ТОРГОВОГО ДОМА 

«ПРОМЭЛЕКТРОНИКА»

620034, г. Екатеринбург,

ул. Одинарка, 6

Почтовый адрес:

620063, г. Екатеринбург, а/я 411,

ТД «Промэлектроника».

Телефоны:  8 800 1000 321    

  (многоканальный)

  +7 (343) 372-92-28

  +7 (343) 372-92-44

Факс  +7 (343) 372-92-29

E-mail:   order@promelec.ru

Режим работы:

Понедельник - пятница 09:00-18:00

Суббота, Воскресенье - выходной

ГРУППА КОМПАНИЙ

www.promelec.ru

Клеммы для установки на монтажные шины/панели
• с винтовой фиксацией провода
• с пружинной фиксацией провода
• с фиксацией провода по технологии Push In

Промышленные высокозащищенные разъемы
• взрывозащищенные разъемы
• разъемы с модульной контактной группой

Разъемы и соединители с классом защиты IP68

Клеммы и разъемы для установки
на печатные платы

Электронные блоки и модули
• блоки питания
• промышленные коммутаторы Ethernet
• пассивные интерфейсы
• защита от импульсных перенапряжений

Блоки обработки аналоговых сигналов
• гальваноразвязки аналоговых сигналов
• преобразователи аналоговых сигналов
• адаптеры термодатчиков
• аналоговые компараторы

Релейные модули
• интерфейсные реле
• реле времени
• реле измерения и контроля

Корпуса для РЭА

Модульные устройства безопасности  на производ-
стве (SAFETY)

• Реле безопасного отключения
• Модульные системы безопасности
 с аппаратным конфигурированием


