
Вам нужны надежные соединения
Наша продукция соответствует вашим  
производственным стандартам
Let’s connect.

Обзор продукции
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Автоматизация – эффективно и просто
u-remote – система дистанционного ввода-вывода

Планирование устройства. 
Минимальный размер

Простое подключение 
и работа

Локальное и удаленное 
тестирование

Один взгляд, 
и вы видите все 
происходящее

More  
Performance.

Simplified.

Быстрое обслуживание – 
повышенная доступность 

системы

3



Платформа для максимально эффективных соединений
Модульные клеммы

P-серия Z-серия W-серия SAK-серия

Технология пружинного 
соединения

Технология винтового 
соединения

Технология винтового 
соединения

Болтовые клеммы ПринадлежностиТехнология штекерного 
соединения push-in
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Разъемы, соответствующие самым 
высоким стандартам
Разъемы для тяжелых условий эксплуатации 
RockStar®

Стандартные 
вставки

Концепция 
модульной 
системы

Корпус IP 65 Корпус IP 68/IP 69k Обжимные 
контакты

Кабельные вводы
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Прочность, надежность, индивидуальность
Корпуса Klippon®

Корпуса из 
нержавеющей 

стали для 
потенциально 

взрывоопасных 
сред

Klippon® TB MH

Корпуса из 
нержавеющей 

стали для жестких 
производственных 

условий
Klippon® TBi

Стальные корпуса
Klippon® STB 

Корпуса из 
пластика

Klippon® POK

Кабельные вводы Системы 
кабельного 

ввода
Cabtite®

Корпуса из алюминия
Klippon® K

T

\ u "
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Компонентная база для децентрализованной автоматизации
Система децентрализованного питания FieldPower®

FieldPower® – децентрализованная установочная база Комплекты кабелей
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Практические преимущества для оптимизации рабочих процессов
Профессиональные инструменты

Резка Инструменты 
для завинчи-

вания

Измерение
и тестирование

Зачистка Обжим Наконечники
проводов
и кабелей

Комплекты инструментов Автоматические 
машины
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Систематизированная маркировка
Маркировка, принтеры, программное 
обеспечение

Маркировка клемм Маркеры для 
проводов

Маркеры устройств Принтеры Программа 
M-Print® PRO

9



Уникальные соедиенения для печатных плат
OMNIMATE® – подключение устройств

Клеммы для 
печатных плат

Разъемы для печатных плат Корпуса для  
электронных приборов
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От концепции к образцу
OMNIMATE® – служба доставки образцов 
за 72 часа

Большой выбор продукции На вашем рабочем месте 
через 72 часа

Возможность зака-
за через Интернет

Лучшее в своем классе 
обслуживание
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Гибкие решения для автоматизации 
производств и процессов
Обработка аналоговых сигналов

Универсальные преобразо-
ватели сигнала WAVETTA

Индикаторы процессаИскробезопасные 
барьеры ACT20X

Преобразователи 
сигнала ACT20M

Модуль подачи 
питания ACT20 

FEED-IN

Преобразователи 
сигнала ACT20P

Коммуникационные пре-
образователи сигнала 

ACT20C

Преобразователи 
сигнала WAVEPRO
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Точное переключение с использованием 
высокопроизводительных соединительных 
элементов
Обработка цифровых сигналов

Твердотельные реле 
MICROOPTO

TERMSERIES Релейные модули 
RIDERSERIES

Защитные SIL3 реле 
SAFESERIES

СЕРИЯ MCZ

Силовые твердо-
тельные реле

RIDERSERIES FG

Твердотельные 
реле TERMOPTO
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Полная защита от повреждений и простоя
Защита от перенапряжения

Контрольно- 
измерительные  

приборы 
VARITECTOR SPC

Устройства для 
преобразования 

световой энергии 
VARITECTOR PU

Сети питания 
VARITECTOR PU

Контрольно-измерительные 
приборы VARITECTOR SSC

VARITECTOR LOGGER Сети передачи 
данных  

VARITECTOR DATA

Монитор контроля 
мощности
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Преобразователь 
постоянного  
напряжения

Источник питания 
PRO-MAX

Источник питания 
PRO-H

Источник бесперебойного 
питания DC-UPS

Аккумуляторные 
модули

Модули расширения

Защищенное питание для средств 
автоматизации
Блоки питания

Источник питания 
INSTAPOWER
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Комплексное решение для передачи данных в промышленных 
условиях
Промышленный Ethernet

Пассивные 
компоненты

ПринадлежностиПитание 
через 

Ethernet

Маршрути-
заторы

Управляемые и неуправ-
ляемые коммутаторы

Сети 
WLAN

COM/Ethernet-
преобразователи
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Децентрализованное решение для передачи сигналов
Концентраторы сигналов датчиков исполнительных устройств 
и вставные разъемы

SAI Passive IP67, дистанционная система ввода-вывода, 
SAI Active

Разъемы

Концентрато-
ры полевых 
шин

Решения для 
кабельных 
систем
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Специальная конфигурация
Сборка по спецификации заказчика
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Индивидуальные решения профессионального уровня от нашего производственного отдела
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Тесное сотрудничество
Индивидуальная разработка изделий

SIEMENS ROCKWELL AUTOMATION

Разъем S7 IDC
• Система соединений IDC
• Опыт использования металлов и пластмассы

Точка ввода-вывода LCT
• Система соединений PUSH IN
•  Опыт использования металлов и пластмассы  

для клеммных модулей
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Решения для разных отраслей и рынков
Специализированные продукты

Световое решение 
FieldPower® LED

Фотоэлектрический 
штепсельный разъем 

PV-Stick

Контроль цепей 
Transclinic xi+

Система испытательных 
разъемов WIPRO
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Главный центр разработки продукции
Лаборатория Weidmüller

Лаборатория сочетает консультационные услуги, разработку и испытания для достижения необходимого результата.
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Сертифицированные процедуры тестирования
Контроль качества в соответствии с международными стандартами

Планируя использовать продукцию в своих системах, вы ожидаете больше, чем прохождение ею технических испытаний. 
Вы ожидаете правовую защиту, обеспечиваемую международными сертификатами, действительными для вашей области 
применения. В рамках своей деятельности лаборатория Weidmüller также является органом международной сертификации, 
предоставляя высокоточную документацию, указания по эксплуатации, маркировку и сертификаты, соответствующие при-
менимым нормам.
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Weidmüller – ваш партнер в области Industrial Connectivity

Являясь опытными экспертами, мы обеспечиваем наших заказчиков и партнеров 
по всему миру продуктами, решениями и услугами для передачи, обработки 
и преобразования сигналов, данных и электроэнергии в промышленных 
условиях. Мы отлично понимаем специфику их отраслей и рынков и уже 
сегодня знаем технологические тенденции завтрашнего дня. Поэтому мы 
постоянно разрабатываем инновационные, надежные и практичные решения, 
соответствующие их конкретным потребностям. Вместе мы устанавливаем 
стандарты в области Industrial Connectivity.


