ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ

ESCUBEDO

Легковые
автомобили

Грузовые
автомобили

Тяжелая
техника

Авиастроение,
авионика

Сухопутные
системы

Судостроение

Ж/д транспорт и
инфраструктура

Космические
аппараты

Телекоммуникации

Освещение и
альтернативные
источники
энергии
Промышленность,
станкостроение

Бытовая техника

Приборостроение,
контрактное
производство

Оборудование для
добывающей
промышленности

HONEYWELL

MOLEX

OMRON

SAMTEC

SCHALTBAU

SMITHS

SPACECRAFT

TE

WEIDEMULLER

Электромеханические
компоненты
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Сигнальные и силовые разъемы
Высокочастотные разъемы
Оптические соединители
Герметичные разъемы (IP65–69)
Разъемы для автоэлектроники
Высоконадежные разъемы (MIL standard)
Комбинированные разъемы
Межплатные разъемы
Цилиндрические разъемы
Высокоскоростные разъемы
Телекоммуникационные разъемы
Разъемы под плоский/пленочный кабель
Держатели карт памяти
Сигнальные и силовые реле
Автомобильные реле
Высокочастотные реле
Твердотельные реле
Mosfet-реле
Контакторы
Переключатели, тумблеры
Кнопки
Фотоэлектрические датчики
Монтажный ручной инструмент
Полуавтоматический инструмент
Кабель, кабельные сборки
Маркировка и оборудование
Формованные изделия
Термоусаживаемые изделия
Клеммы на DIN-рейку (винт, пружина)
Промышленные разъемы (HDC)
Корпуса для электроники на DIN-рейку
Реле, УЗИП, блоки питания
Корпуса (сталь, полиэстер)
Концентраторы сигналов (SAI)
Удаленные входы/выходы (u-remote)
Промышленный Ethernet
Компоненты для промышленных сетей

Продукция компании —
кабельные наконечники и клеммы.
Основными потребителями
продукции являются компании —
производители бытовой техники,
машиностроения
и автомобильного
электрооборудования.
PT Electronics — единственный
официальный дистрибьютор
в России;
срок производства не превышает
6 недель.

Сервисы PT Electronics:
џ Помощь в подборе точных
наименований под требования
разработчиков
џ Подбор аналогов
џ Предоставление бесплатных
образцов под проект

Сертификаты:
џ ISO/TS 16949
џ ISO/IEC 17050-1:2004
џ ISO 9001/2008

Продукция

Описание

Соединители Faston 2,8

0,8–9,0

0,8

Клеммы О-образные

Клеммы специального назначения

Разъемы для подключения автомобильных ламп

Контактные лепестки

Многоконтактные автомобильные разъемы
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Honeywell Sensing является
ведущим производителем датчиков
и переключателей, которые
отличаются высочайшей точностью
и долговечностью, для множества
сфер применения.
Более 50 000 наименований
включая переключатели
мгновенного действия, концевые
выключатели, реле давления,
датчики положения, скорости
и расхода воздуха. Подразделение
Honeywell Sensing производит
продукцию под нужды различных
отраслей промышленности. Кроме
обширной стандартной линейки
продукции, Honeywell
разрабатывает и производит
датчики и переключатели
различной сложности по
требованиям заказчика.

Сервисы PT Electronics:
џ Помощь в подборе точных
наименований под требования
разработчиков
џ Подбор аналогов
џ Предоставление бесплатных
образцов в кратчайшие сроки
Сертификаты
џ ISO 9001:2008
џ ISO 14001:2004
џ OHSAS 18001:2007
џ ISO 9001:2008 + AS 9100C

Продукция

Особенности

Датчики потока

Высокая чувствительность и быстрый отклик
при измерении потока, количества и
направления воздуха и других газов

Магнитные датчики

Датчики Холла и магниторезистивные датчики
для определения угла, положения и скорости

Датчики и преобразователи
давления

Полный спектр решений для измерения давления

Датчики тока

Точные и быстрые решения для управления
питанием с различными опциями

Датчики движения и
положения

Датчики угловых и линейных перемещений,
IMU, резольверы, акселерометры

Датчики скорости

Бесконтактное определение вращающейся
металлической детали
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Датчики силы

Монтируемые на плату датчики для измерения
величины прикладываемого усилия

Оптические датчики

Инфракрасные датчики, датчики уровня
жидкости. Объединения оптики и
полупроводников для обратной связи
и управления

Датчики влажности,
температуры, термостаты
и нагревающие пленки

Большое количество датчиков влажности
и измерительных преобразователей,
датчиков и реле температуры,
термостатов и нагревающих пленок

Датчики кислорода

Датчики кислорода для управления паровыми
котлами и систем генерации кислорода

Концевые (ограничительные)
выключатели

Полный спектр концевых выключателей для
промышленных и ответственных применений,
в том числе на пожароопасных объектах

Реле давления

Реле давления высокой надежности для
применения в суровых условиях
окружающей среды

Кнопочные переключатели

Линейка кнопочных переключателей
с различными исполнениями
(водонепроницаемость, герметичность,
тактильная обратная связь)

Переключатели

Высоконадежные и защищенные переключатели.
Миниатюрные, микроминиатюрные,
герметизированные, специальные
и влагостойкие исполнения

Вакуумные переключатели

Надежность при работе в экстремальных
температурах, различные типы выводов,
работа в различных агрессивных жидкостях

Тумблеры

Тумблеры различного исполнения для
ответственных применений с широким
диапазоном дополнительных опций

Герметичные переключатели

Серия переключателей и концевых выключателей
в водостойком или герметичном исполнении.
Миниатюрные и легкие решения для
ответственных применений

Рокерные переключатели

Одно- и двухполюсные переключатели,
исполнения со светодиодной подсветкой клавиши

Элементы управления

Элементы управления включают в себя
переключатели, сигналы поворота,
аварийные выключатели и поворотные
переключатели

Силовые реле

Линейка силовых реле для усилителей,
преобразователей, передатчиков,
систем обнаружения и сигнализации
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Molex Incorporated — мировой
лидер по производству
электронных, электромеханических
и волоконнооптических компонентов. В числе
партнеров компании такие фирмы,
как CISCO, Ford, Intel, Nokia, Philips,
Siemens, 3Com и другие. Компания
Molex основана в 1938 году в США.
55 заводов и фабрик компании
расположены в 19 странах мира.
Номенклатура Molex насчитывает
более 100 тыс. наименований
изделий.
Сервисы PT Electronics:
џ Помощь в подборе точных
наименований под требования
разработчиков
џ Подбор аналогов
џ Предоставление бесплатных
образцов в кратчайшие сроки

Сертификаты:
џ ISO 9001
џ ISO/TS 16949
џ ISO 14001
џ ТС

Миниатюрные
межплатные разъемы

Шаг: 0,4–4,5 мм.
Межплатное расстояние: 0,7–16 мм.
Число контактов: 2–240.
Максимальный ток: 7 А

Высокоскоростные
межплатные разъемы

Скорость передачи данных: до 28 Gbps.
Межплатное расстояние: 7–40 мм.
Число контактов: до 500

Сигнальные и силовые
межплатные соединители

Шаг: 2–5,08 мм.
Число контактов: 2–64
Максимальный ток: до 12 А

Миниатюрные соединители
«провод-плата»

Шаг: 0,4–3,7 мм.
Число контактов: 2–50
Максимальный ток: 3 А

Силовые разъемы
«провод-плата»

Шаг: 3–10 мм.
Число контактов: 1–36
Максимальный ток: 50 А

Сигнальные разъемы
«провод-провод»

Шаг: 2,50–2,54 мм.
Число контактов: 2–64
Максимальный ток: до 4 А

Силовые разъемы
на провод

Число контактов: 1–36
Максимальный ток: 18 А.
Сечение провода: 14–30 AWG
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Соединители
USB-стандарта

Различные варианты исполнений

Соединители для гибкого
шлейфа FFC/FPC

Шаг: 0,25–2,54 мм
Число контактов: 1–136
Высота: 0,62–8,95 мм.

Клеммные колодки

Шаг: 3,50–17,46 мм
Число контактов: 2–48
Максимальный ток: до 115 А

Оптические разъемы,
адаптеры и
кабельные сборки

QSFP, LC, FC и др.

Высокочастотные
соединители и кабельные
сборки

Стандарты: BNC, SMA, SMB, SMP,
MCX, MMCX, TNC, BNC, FAKRA,
TYPE-N, TYPE-F

Держатели карт памяти

CompactFlash, Memory Stick, SD,
Micro SD

Разъемы ввода/вывода

D-SUB, Micro D, HDMI, DVI,
IEEE 1394, SCSI и др. стандарты

Высокоскоростные
краевые разъемы

Скорость передачи данных
до 25 Gbps

FFC-джамперы

Шаг: 0,5–1,25 мм
Число контактов: 4–50
Длина кабеля: 30–305 мм

Модульные соединители
по стандарту RJ-45

Различные варианты исполнений

Силовые разъемы
Sabre на кабель
и на плату

Число контактов: 2–8
Максимальный ток: до 18 А
Сечение провода: 14–20 AWG

Герметичные разъемы IP68

Максимальный ток: 22 А.

Комбинированные
разъемы серии
ExtremePower

Максимальный ток: до 60 А.

Держатели SIMи micro-SIM-карт

Различные исполнения, в том
числе комбинированный
с Micro SD
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Разъемы D-SUB
и аксессуары

Шаг: 2,29-2,77 мм.
Число контактов: до 50
Максимальный ток: до 40 А.
Герметичные версии (IP67)
Гибридные версии (сигнальные, силовые,
ВЧ, пневматические контакты)
Версии высокой плотности
Многопортовые решения
Версии со встроенным фильтром

Высокоскоростной
коаксиальный кабель
TEMP Flex и аксессуары

Стандартный провод, витая пара, коаксиальный,
твинаксиальный, триаксиальный, квадраксиальный,
плоский кабель
Кабельные ВЧ-сборки
Доступны биосовместимые кабели для медицины

Держатели/патроны
для светодиодов

Держатели подходят для светодиодов фирм
LumiLeds, Samsung, Seoul, Sharp, Cree
и др. производителей
Рабочая температура от - 40 до+105°С
Ток до 6 А
Подключение проводов разъемом или под зажим

Высокоскоростные
разъёмы ввода-вывода

Скорость передачи данных до 30 Гбит/с
Разъемы и сборки стандартов
SATA, SAS, PCIe, zSFP+, zQSFP+

Разъёмы
оперативной памяти

Разъемы стандартов DDR3, DDR4
Монтаж: поверхностный, в отверстия,
под запрессовку
Количество выводов: DDR3 - 240, 276, DDR4 - 288.

Антенны

Wi-Fi антенны
GPS/комбинированные GPS+Wi-Fi антенны
Многополосные и комбинированные антенны
Монтаж: на плату, подключение к ВЧ-разъему

Силовые промышленные разъемы серии HDC

Стандартные HDC

Под вставки на 250 V и 500 V
Доступны из алюминиевого сплава или
термопластика (в зависимости от серии)
Покрытие Epoxy Powed Coated
Цветовая гамма: Алюминий - Grey RAL 7037,
пластик RAL 9001 или 9005
Крепеж и пружины рычагов из
нержавеющей стали
Рычаги из гальванизированной стали
(тип В) и нержавеющей стали (тип А)
Уплотнители из резины NBR

Серия STD-HV Высоковольтные решения

Под вставки до 830 V
Корпус из алюминиевого сплава
Покрытие Epoxy Powed Coated
Цвет: GREY RAL 7037
Крепеж и пружины рычагов из
нержавеющей стали
Рычаги из гальванизированной стали
(тип В) и нержавеющей стали (тип А)
Уплотнители из резины NBR

Серия HE Решения для тяжелых
условий

Под вставки на 250 V и 500 V
Корпус из алюминиевого сплава
Покрытие Polyester Powed Coated
Цвет: BLACK RAL 9005
Крепеж и пружины рычагов из
нержавеющей стали
Рычаги из нержавеющей стали
Уплотнители из резины NBR

Серия EMC Решения для
электромагнитной
совместимости

Для применения с требованием ЭМС,
под вставки до 500 V
Корпус из алюминиевого сплава
Покрытие с высокой проводимостью
Цвет покрытия алюминиевый
Крепеж и пружины рычагов из
нержавеющей стали
Рычаги из гальванизированной стали
(тип В) и нержавеющей стали (тип А)
Уплотнители из токопроводящего эластомера
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Компания Omron основана в 1933
году в Японии и в настоящее время
является одним из мировых
лидеров в области производства
электронных компонентов и
компонентов промышленной
автоматизации.
Подразделение Omron
«Электронные компоненты»
предлагает широкую линейку
силовых и сигнальных реле,
микропереключателей и
тактильных переключателей,
фотоэлектрических датчиков,
датчиков давления, потока и
скорости газа, датчиков наклона и
вибрации, а также широкую
линейку разъемов и модуль
распознавания лиц HVC,
основанный на уникальной
технологии OKAO.

Сервисы PT Electronics:
џ Помощь в подборе точных
наименований под требования
разработчиков
џ Подбор аналогов
џ Предоставление бесплатных
образцов в кратчайшие сроки

Сертификаты:
џ ISO 9001
џ ISO/TS 16949
џ ТС

Силовые реле

Коммутируемый ток до 30 А при 250 VAC
и 20 A при 28 VDC (серия G8P)
Напряжение катушки от 5 до 110 VDC
(серии G5LE, G2R, G5RL, G6D и др.)

Сигнальные реле

Коммутируемый ток до 3 А
Максимальное напряжение коммутации 250 VAC
(серии G6E, G6L, G6H и др.)
Импульсное напряжение до 2,5 кВ (серия G6S)

Высокочастотные
реле

Коммутационный ток до 1 А.
Частота до 3 ГГц.
Материал контактов — золото
(серии G6Z, G6K)

Автомобильные реле

Максимальный коммутируемый ток до 80 А.
2 типа монтажа: на плату и на колодку.
Диапазон температур: от –40 до 135 °С
(серии G8N, G8S, G8J)

Твердотельные реле

Тип развязки: оптрон или фотосимистор.
Коммутируемый ток до 5 А.
Напряжение нагрузки до 264 В
(серии G3R, G3M, G3DZ и др.)

Реле общего назначения

Изготавливаются в специальных корпусах,
адаптированных для применения в
промышленной автоматике.
Коммутируемый ток до 30 А
(серии MY, G7L, LY)

MOSFET-реле

Различные типы корпусов:
DIP4, DIP6, DIP8, SOP.
Коммутируемый ток: до 8 А.
Напряжение до 400 В (серия G3VM)
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Тактильные кнопки

Гарантированный срок службы — от 300 тыс.
до 10 млн нажатий.
Герметичные варианты исполнения.
Допускают отмывку.

Микропереключатели

Стандартный набор исполнительных механизмов,
включая штырьковые толкатели, шарнирные
и роликовые рычаги.
Коммутируемый ток до 21 А.
Герметичные версии IP67.

DIP-переключатели

Тип корпуса: плоский и поворотный.
Шаг: 1,27 и 2,54.
PCB- и SM-монтаж.
Герметичные IP64.
Допускают отмывку.

Клавишные
переключатели

С фиксацией и без фиксации.
Номинальный ток при неиндуктивной нагрузке
до 20 А.
Варианты с подсветкой и самоотключением.

Фотоэлектрические
датчики

Различные варианты исполнения (щелевые и
на отражение) и типа монтажа.
Ширина зазора: от 1 до 15 мм.

Силовые реле для коммутации
постоянного тока

Ток коммутации до 200 А.
Кратковременная коммутация токов до 1000 А.
Технология магнитного дугогашения
(серии G9EA, G9EB, G9EC).

Датчики давления, скорости
и потока газа

Более 10 различных типов.
Совместимы с широким диапазоном
некоррозирующих газов.
Высокая точность и широкий
температурный диапазон.

Датчики давления

Миниатюрный датчик давления, созданный
на основе MEMS-технологии,
с минимальной зависимостью от
температуры и питающего напряжения,
с низким потреблением мощности

Модуль распознавания лиц
Human Vision Component

Оборудован камерой и оснащён программным
обеспечением OKAO
10 уникальных возможностей взаимодействия
с пользователем
Простота интеграции (UART)

Разъемы
стандарта DIN 41612

От 10 до 128 контактов
Ток до 2 А
Версии с силовыми контактами, ток до 15 А
Напряжение до 300 VAC
Версии под запрессовку
Рабочая температура от -55 до +125 0С

Разъемы D-Sub

Шаг от 2,29 до 2,77 мм
Количество контактов от 9 до 37
Ток до 5А
Напряжение до 300 VAC

IDC-разъемы под гибкий
кабель

Шаг 2.54 мм
Количество контактов от 10 до 64
Ток до 3 А
Напряжение до 300 VAC
Эргономичные защёлки
Версии со сдвоенными разъёмами
Версии с защёлкой на кабельной части разъема
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Компания Samtec — производитель
электромеханических компонентов —
основана в 1976 г. в США. Продукты
Samtec находят применение в самых
разных отраслях промышленности: от
бытовой электроники до высоконадежной военной продукции.
Компания выпускает широкий
ассортимент разъемов и кабельных
сборок многих
индустриальных стандартов:
интерфейсные, межплатные,
силовые, сигнальные и др.
Номенклатурный перечень типов
соединителей состоит более чем
из 500 наименований, каждое из
которых имеет расширения,
позволяющие в рамках одного типа
соединителя выбрать нужную
конфигурацию, а именно: число
контактов, размеры контактов,
число составляющих модулей,
материал изготовления контактов
и тип покрытия контактов, тип
ориентации и способ монтажа
на печатной плате, климатическое
исполнение и многое другое.

Сервисы PT Electronics:
џ Помощь в подборе точных
наименований под требования
разработчиков
џ Подбор аналогов
џ Предоставление бесплатных
образцов в кратчайшие сроки

Сертификаты:
џ ISO 9001
џ ISO/TS 16949
џ ISO 14001

Высокоскоростные
межплатные соединители

Сверхминиатюрные разъемы
высокой плотности, шаг до 0,4 мм

Комбинированные разъемы

Краевые разъемы

Герметичные Ethernet кабельные сборки

Высокочастотные разъемы
и кабельные сборки

Разъемы ввода/вывода

Широкая линейка стандартных
штыревых межплатных разъемов

Высокоскоростные
кабельные сборки
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Немецкая компания Schaltbau
имеет 80-летнюю историю
и является поставщиком
электрических
соединителей, выключателей
мгновенного действия,
контакторов и другой
электротехнической
продукции. Основной фокусный
сегмент Schaltbau –
промышленность и железные
дороги, для которых
фирма предлагает целый комплекс
решений.
џ
80-летний опыт производства
комплектующих для ж/д
транспорта и промышленности;
џ
возможность выпуска
индивидуальных исполнений
продукции;
џ
отдельные серии продукции
для жестких условий
эксплуатации
Сервисы PT Electronics:
џ Помощь в подборе точных
наименований под требования
разработчиков
џ Подбор аналогов
џ Предоставление бесплатных
образцов в кратчайшие сроки

Сертификаты:
џ DIN EN ISO 14001
џ DIN EN ISO 9001
џ IRIS

Штекерные разъемы

Штекерные разъемы в соответствии с
промышленными нормами
Штекерные разъемы в соответствии с особыми
предписаниями для техники связи (электрические
разъемы по стандарту MIL)
Зарядные штекерные разъемы для машин и систем,
работающих на аккумуляторных батареях;
Штекерные разъемы для железнодорожной техники,
включая штекерные разъемы, соответствующие
стандарту МСЖД
Большинство разъемов имеют рабочий диапазон
температур –50…+100 °С
Изготовление кабельных сборок в соответствии
с требованиями заказчика

Выключатели
мгновенного действия

Выключатели мгновенного действия с
принудительным размыканием
Выключатели мгновенного действия с
самоочищающимися контактами;
Специальные исполнения со степенью защиты IР67
Выключатели специального исполнения с рабочей
температурой –55…+150 °С
Специальные исполнения выключателей
в соответствии с требованиями заказчика

Контакторы

Одно- и многополюсные контакторы постоянного тока
Высоковольтные контакторы для постоянного /
переменного тока
Контакторы для аккумуляторных единиц подвижного
состава и электроснабжения
Контакторы для применения на ж/д транспорте
Отдельные клеммы и держатели предохранителей;
Аварийные выключатели для постоянного тока
Специальные приборы в соответствии
с требованиями заказчика

Оборудование для
ж/д транспорта

Устройства для кабины машиниста
Устройства для пассажиров
Высоковольтные коммутационные установки
Высоковольтные нагреватели
Высоковольтные установки для крыши
Электрические тормозные устройства
Проектирование и специальные приборы
в соответствии с требованиями заказчика

21

Группа компаний Smiths Connectors
является ведущим поставщиком
уникальных и специфических
электронных компонентов высокой
надежности с широкой
возможностью интеграции
в микроминиатюрные
электротехнические изделия
высшего класса. В Smiths
Connectors входят такие бренды,
как Hypertac, Sabritec и IDI.
Smiths Connectors является
подразделением Smiths
Interconnect, одного из лидеров
в области электронно-технических,
мультирадиочастотных продуктов,
которые используются для
соединения, защиты и контроля
критических систем беспроводных
телекоммуникаций,
аэрокосмической, оборонной
и космической техники, центров
обработки данных, медицинских,
железнодорожных, испытательных
и производственных рынков

Сервисы PT Electronics:
џ Помощь в подборе точных
наименований под требования
разработчиков
џ Подбор аналогов
џ Предоставление бесплатных
образцов в кратчайшие сроки
Сертификаты:
џ ISO 9001
џ ISO 14001
џ OHSAS 18001
џ DSCC
џ IRIS
џ ESA
џ ISO 9001/AS9100C
џ ISO 13485
џ Mil – I – 45108A

Соединители Hypertac для ответственных применений
Серия

Количество
Ток на
контактов контакт, А

Циклов
Квалифи
Диапазон
соединения/
кация
рабочих
температур разъединения

Шаг
контактов,
мм

RX Hyperstac

72, 120, 200,
250

1

-55…+125 °C См. каталог

ESCC
3401/076

1,905

KMC

26, 44, 62,
80, 98, 144,
162

3

-55…+125 °C

>2000

ESCC
3401/039

1,27

MHD

52, 100, 152,
200, 252,
300, 352, 400

3

-55…+125 °C

5000

ESCC
3401/065

1,905

KNB/KNC

17, 29, 41,
53, 62, 65,
72, 80, 84,
96, 98, 120,
160,

5

-55…+125 °C

5000

ESCC
3401/039

1,27

cPCI*

95, 110

1

-55…+125 °C

4000

NASA
GSFC S311-P-822*

2

*Единственный cPCI соединитель, одобренный NASA.
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Соединители Hypertac, квалификация MIL 55302 для применения в космосе
Серия

А

Диапазон
рабочих
температур

Циклов
соединения/
разъединения

Количество Ток на
контактов контакт,

Квалифи
Шаг
кация
контактов,
мм

PC 104+

120

1

-55…+125 °C

См. каталог

MIL-DTL55302

2

C24383D

32

3

-65…+125 °C

>500

Общие
требования
по
ESCC3401,
материалы
и покрытие
по
ESCC20500

1,3

HPH

20, 50, 77,
102, 119,
128, 152,
202, 253,
303

4

-55…+125 °C

2000

-

1,905

HDLP

30, 58, 90,
118

1

-55…+125 °C

>2000

-

1,3

KVPX

72, 144

1,5625

-55…+125 °C

См. каталог

VITA 46/48

1,8

Nebula
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1,5

-55…+125 °C

>5000

-

1,27

MLPI

30, 60, 90,
120

1

-55…+125 °C

>2000

MIL-DTL55302

1

Коаксиальные соединители Sabritec
Серия

Кол-во
Частота,
контактов
ГГц

MDCX/MDHC

2, 4, 6, 8,
10

SCX

-

Циклов
Диапазон
соединения/
рабочих
температур разъединения

MDHC: -65…+165 °C
40
MDCX: 10

20

-65…+165 °C

Квалифик
ация

КСВН

>500

Покрытие
по MIL-DTL45204

1.5:1 @40 ГГц
(MDHC)
1.3:1 @30 ГГц
(MDHC)
1.25: @10 ГГц
(MDCX)

>1000

Покрытие
по MIL-DTL45204

1.25:1 @20 ГГц
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Высокоскоростные соединители Sabritec
Серия

Циклов
Кол-во
Скорость Диапазон
рабочих
соединения/
контактов передачи
данных, температур разъединения
Гб/с

Квалифик
ация

Полоса
пропускания,
ГГц

Backplane Twinax
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2

-55…+125
°C

>500

Покрытие по
MIL-DTL45204

3

Fibre channel D-Sub

2, 4, 6, 8,
10, 12, 16,
21

6,25

-65…+165
°C

>500

Покрытие по
MIL-DTL45204

3

Micro Quadrax/Twinax

-

>1

-55…+125
°C

>500

Покрытие по
MIL-DTL45204

3

Micro-D Twinax (MDTX)

2, 4, 6, 8

6

-55…+125
°C

>500

Покрытие по
MIL-DTL45204

3

MIL-DTL-38999
Quadrax/Twinax

1, 2, 3, 4,
6, 8, 12

2

-55…+125
°C

>500

MIL-DTL38999

3

Контакты Mendeleev с однородными наконечниками

4
4

Подходят для агрессивной очистки
Значительно уменьшается цена за цикл соединения

Материал

Проводимость в % IACS

Твердость по шкале
Викерса

BeCu

25%

360

Carbon Steel

~9%

620

Mendeleev

15%

450

DaVinci сокет

Euclid сокет

Celsius сокет

Эластомерные сокеты

Полностью экранированный путь сигнала
Не чувствительны к перепадам температуры и
влажности
Частоты >40 ГГц/ 20 Гб/с
Вносимые потери -1 dB @35 ГГц
Обратные потери -10 dB @40 ГГц

Сокет для тестирования PoP микросхем
Дополнительные контакты для подключения памяти
Высокая точность контактирования благодаря
специальным выравнивающим механизмам

Сопротивление не более 20 мОм
Полоса пропускания более 10 ГГц @-1 dB
Подходит для термоциклирования

Электрически-прозрачный контакт
Замены памяти без пайки
Низкое стабильное сопротивление контакта
Частоты более 40 ГГц
Длина пути сигнала менее 1мм
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Spacecraft — производитель
цилиндрических разъемов для
оборонной, аэрокосмической,
железно-дорожной
промышленности, а также для
многих других областей
применения, связанных с
тяжелыми условиями
окружающей среды.
Продукция Spacecraft Components
представлена следующими
типами разъемов:
џ силовые
џ миниатюрные
џ реверсивные байонетные;
џ соединители со встроенным
возвратным сердечником
«Backshells»

Сервисы PT Electronics:
џ Помощь в подборе точных
наименований под требования
разработчиков
џ Подбор аналогов
џ Предоставление бесплатных
образцов в кратчайшие сроки
Сертификаты:
џ ISO 9001-2008, As9100
џ RoHS
џ ANAB
џ MIL-STD-790
џ MIL-DTL-26482 Series I
џ MIL-DTL-38999 Series I, II, III
џ MIL-DTL-26482 Series II
џ MIL-DTL-5015 Series I
џ MIL-DTL-5015 Series III
џ MS 3110-3126
џ MS 3450-3459

Соединители со встроенным
хвостовиком в исполнениях
MIL-DTL-5015, 26482, 38999
и с обратным байонетом

Разъемы такого типа, как правило,
применяются при необходимости
использования экранирующей оплетки,
термоусаживаемой трубки или
термозаливки

MIL-DTL-26482 Series

Цилиндрические разъемы с байонетным
типом соединения.
Контакты под пайку обжимные

MIL-DTL-5015
Series (MS310*)

Цилиндрические разъемы с резьбовым
типом соединения.
Контакты под пайку обжимные

MIL-DTL-38999 Series I, II,III

Высоконадежные цилиндрические
разъемы с байонетным или резьбовым
типом соединения.
Контакты обжимные.
Материал корпуса разъема: алюминий,
композит, нержавеющая сталь

MIL-DTL-26482
Series II (MS347*)

Цилиндрические разъемы с байонетным
типом соединения.
Контакты обжимные.
Материал корпуса разъема: алюминий
и нержавеющая сталь

Micro 38999

Миниатюризированные разъемы
MIL-DTL-38999.
Доступны в размерах 3,5 и 7, при этом
длина корпуса на 50% короче, а диаметр
на 33% меньше, чем у стандартного
разъема, при одинаковом количестве
контактов

Обратный байонет
(VG95234)

Цилиндрические разъемы с обратнобайонетным типом соединения, которое
обеспечивает мгновенное подключение
(1/4 оборота).
Контакты под пайку обжимные.
Материал корпуса разъема: алюминий,
латунь, нержавеющая сталь

MIL-DTL-5015
Series (MS345*)

Цилиндрические разъемы с резьбовым
типом соединения.
Контакты обжимные.
Материал корпуса разъема: алюминий,
сталь и нержавеющая сталь.
Доступна конфигурация с
самостопорящимся механизмом
соединения
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TE Connectivity - мировой концерн,
до 2011 года носивший название
Tyco Electronics. Компания является
крупнейшим мировым
производителем
электромеханических и пассивных
электронных компонентов.
В линейку поставок входят:
разъемы, реле, переключатели,
устройства защиты контура,
датчики, провода и кабели.
Компания PT Electronics является
официальным дистрибьютором TE
Connectivity с 2000 года. За это
время компания не раз
удостаивалась награды лучшего
отечественного поставщика изделий
этого мирового концерна.
Сервисы PT Electronics:
џ Возможность поставить
широчайшую номенклатуру
компонентов по выбору
заказчика;
џ Помощь в подборе точных
наименований и подбор аналогов
для разработчиков;
џ Поставка бесплатных образцов
для моделирования новых
изделий;
џ Ассортиментный склад на
территории РФ.

Сертификаты:
џ ISO 9001
џ ISO/TS 16949
џ ТС
џ RoHS
џ ESA
џ MIL-DTL-26482
џ MIL-DTL-38999
џ MIL-DTL-26482
џ MIL-DTL-5015

Разъемы, соединители и их узлы

Разъемы и контакты
на дискретный
провод

Разъемы FFC/FPC

Разъемы D-sub

Разъемы
на плоский кабель

Комбинированные
разъемы

Круглые разъемы
CPC

Разъемы питания от 5
до 10 А MATE-IN-LOCK

Миниатюрные
разъемы

Круглые миниатюрные
разъемы TRIAD

Двухполюсные
разъемы питания

Разъемы
и подложки серии МТА

Разъемы стандарта
AMP RAST 5

Наконечники
и контакты на провод

Наконечники
на провод
FASTINFASTON

Наконечники
на кабель больших
диаметров

Герметичные разъемы
Ethernet
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Разъемы для
подключения датчиков
серии М8/М12

Разъемы ввода/
вывода, с мелким
шагом CHAMP

Разъемы серии
RJ-45

Коаксиальные
разъемы

Герметичные
промышленные
разъемы

Герметичные
автомобильные
разъемы

Межплатные
соединители

Соединители MID
Plane, Back Plane

Модульные соединители «плата-плата»
Z-PACK, DIN 41612, PC 104

Сигнальные разъемы ввода/вывода

Штыревые
межплатные
соединители

ELCON
Комбинированные
силовые и сигнальные
разъемы

Силовые разъемы быстрого подключения/
разъединения

Разъемы для MEMORY,
BACKSHELLS для
PCMCI, SIM, SMART CARD разъемов разных серий

MICRODOT & NANONIC
Миниатюрные герметичные
разъемы, разработанные по
MIL-спецификациям

Разъемы питания и
держатели батареек

Волоконно-оптическая продукция

Кабельные сборки:
BEAM CABLE, LUX CIS, PARALIGHT
Разъемы: герметичные промышленные
ODVA LC, по стандарту 38999 miniEB

Сетевые фильтры
Сетевые фильтры:
џ комбинированные модульные фильтры;
џ сигнальные фильтры на RJ-45;
џ DC-фильтры

Разъемы для специальных
применений ARINC400/
ARINC600

Высокоскоростные
разъемы ввода/вывода
QSFP

Провода и кабели

Кабель серии C-lite
для морского применения

Коаксиальные и другие
специальные кабели

Шлейф-кабель
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Продукция идентификации и маркировки

Маркировка провода

Маркировочные
этикетки

Термоусаживаемые трубки

Термоусаживаемые
формованные элементы

Клеящаяся лента
(высокотемпературная)

Термопринтеры,
расходные материалы

Переключатели и кнопки
DIP-переключатели
Промышленные кнопки
Переключатели
Тактовые кнопки
Вращающиеся переключатели
Тумблеры

Реле

Монтажный ручной и полуавтоматический инструмент

Ручной инструмент

Обжимные аппликаторы,
прессы

Машины для подготовки
провода

Бренды, входящие в состав TE Connectivity под собственными именами:
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ

Agastat
Axicom
CII
Deutsch
Hartman

Kilovac
OEG
Potter & Brumfield
Products Unlimited
Schrack

Типы реле, выпускаемых TE Connectivity:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Автомобильные реле и модули
Сигнальные реле на плату
Контакторы
Твердотельные реле
Реле с задержкой времени
Высоковольтные реле
Реле импульсные, роторные, бистабильные
Слаботочные реле

џ
џ
џ
џ

Реле общего назначения
Реле питания
Реле безопасности
Датчики, контрольные устройства и реле
защиты
џ Реле специального назначения и контакторы
џ Розетки и аксессуары.

TE Connectivity для «ответственного» применения
Компания TE Connectivity выпускает стойкие к воздействиям окружающей среды электрические
соединители, применяемые в автомобильной промышленности, авиастроении, в подвижном составе
железных дорог и в специальной технике

CMC series

CSF 1504 series

SRC series

NGS series

MCM series

EKO – S series

EKO – D series

EKO – A series

CSR series

CCA series

CPP series

WYE series
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ONX series

CAM series

SIG series

UIC 541.5 series

UIC 558 series

DTX series

CMR series

Серии прямоугольных соединителей

џ DMC-M (En4165)
џ FAST (EN 3545)
џ MRC
џ D-CATS (new)
џ ABC

џ
џ
џ
џ

ABC In-Line
MDE
RE-RM Series
ARINC600 (D600)

Серии цилиндрических соединителей

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Wildcat High-Density (WM, W3)
MIL-C-38999 Series I (DTJ Series, Ms27)
MIL-C-38999 Series III
(DTS, ACT, DTSB,DTS-K, DTS-S, DTB, DTSHC)
MIL-C-38999 Series IV (DIV)
MIL-C-83723 Series I & III (DB, DL, AFD)
MIL-C-29600 Series A (DG123, M29600)
MIL-C-29600 Series B Composite (DG123,
M29600)
MIL-C-26482 Series 2 (AFD, Ms34)

MIL-C-81511 (815, M81511)
RSM Series (Push Pull Connectors)
MIL-STD-1760 Type 1 (MIL-DTL-83538)
MIL-STD-1760 Type 2 (MIL-DTL-83538)
983 series (EN 2997, ESC10, BACC63
Specifications)
џ 984 Series (EN4067, ESC11)
џ DEC Series(MIL-DTL-83723).
џ
џ
џ
џ
џ

Существуют герметичные версии и версии с
фильтр-контактами.

В 2015 году в состав TE Connectivity вошли крупнейшие производители сенсоров:
џ Measurement Specialties (MEAS)
џ WEMA
џ AST
џ TE Sensors
Возможны поставки следующих типов датчиков:
Сенсоры давления

Сенсоры влажности и температуры

Сенсоры перемещения, угла, наклона

Сенсоры пьезоэлектрические, вибрации и оптические

Пассивные компоненты

Высокоточные резисторы

Индуктивности

Конденсаторы
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Weidmuller – немецкая компания,
один из лидеров рынка
высокотехнологичных
электромеханических изделий для
промышленной автоматизации.
Компания является символом самых
современных технологий в области
производства оборудования для
обработки, передачи
и распределения электрической
энергии и информации в
индустриальном секторе.
Портфолио Weidmuller включает в
себя широкий диапазон продуктов
от клеммных блоков, клемм и
разъемов для печатных плат,
компонентов для опасных сред
и реле до источников питания
и модулей защиты
от перенапряжения. Изделия
Weidmuller, главным образом,
используются в распределительных
шкафах и для электроразводки вне
шкафов – на производстве, на
транспорте и т.д
Сервисы PT Electronics:
џ Онлайн-поддержка и
информационные материалы
џ Персональная поддержка
џ Запчасти
џ Консультирование и помощь в
ходе проектирования
џ Обучение по вопросам
технологий и применения
џ Сборка на заказ
џ Сервис бесплатных образцов

Сертификаты:
џ ISO 9001:2008
џ ISO 9001:2015
џ ISO 14001:2004
џ OHSAS 18001:2007
џ ISO 50001:2011
џ ATEX/ IECEx
џ DIN EN ISO/IEC 17025
џ IRIS

Продукция имеет все необходимые сертификаты для применения в атомной и традиционной энергетике,
транспортной и перерабатывающей отраслях, машиностроении.
џ Электротехнические клеммы для монтажа на
DIN-рейку
џ Клеммы и разъемы для печатных плат
џ Маркировка для клемм, проводов и
средства их печати (промышленные
принтеры)
џ Взрывозащищенные корпуса
џ Промышленные разъемы
џ Источники питания и источники
бесперебойного питания
џ Электромеханические и твердотельные реле
џ Преобразователи сигналов

џ Устройства защиты от импульсного
перенапряжения
џ Системы удаленного ввода/вывода
џ Компоненты для полевых сетей и протоколов
џ Промышленный Ethernet
џ Ручной и автоматический монтажный
инструмент
џ Специализированное ПО для
проектирования, сервиса и заказа
продукции

Электротехнические клеммы для монтажа на DIN-рейку
По типу крепления проводников:
џ Винтовые
џ Пружинные
џ Push In (самозажимные)
џ Болтовые

џ
џ
џ
џ
џ

По назначению:
џ Проходные клеммы
џ Двухуровневые клеммы
џ Клеммы заземления
џ Клеммы с предохранителем
џ Измерительные клеммы с размыкателем
џ Клеммы с размыкателем и подключением
заземляющего провода
џ Монтажные клеммы
џ Клеммы с подпружиниванием контактов
џ Клеммы для пускового/исполнительного
устройства

Клеммы для подключения электродвигателя
Штекерные клеммы
Многофункциональные клеммы
Клеммы для цепей измерения температуры
Клеммы для последующего встраивания
электрических компонентов
џ Клеммы с электронными компонентами
џ Клеммы питания WPDB
џ Миниклеммы на рейку TS 15

Особенности:
џ Диапазон сечений проводников от 0.05 и до
300 кв.мм
џ Номинальные характеристики – до 520 А, до
1000 В
џ Диапазон рабочих температур от - 60 °С до
+130 °С

џ Использование негорючих пластичных
материалов
џ Устойчивость к вибрациям и ударам
џ Отсутствие необходимости периодической
протяжки винтовых клемм
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Клеммы и разъемы для печатных плат
По типу соединения:
џ Винтовое соединение с зажимной клеткой
џ Соединение Push In
џ Лепестковое винтовое соединение
џ Винтовое соединение TOP с тянущим эффектом
џ Пружинное соединение
Расстояние между полюсами, (шаг), в мм: 2,5; 3,5; 3,81; 5,00; 5,08; 6,35; 7,50; 7,62; 9,52; 10,00; 10,16
Угол подвода провода, в градусах: 90, 135, 180, 225, 270
Особенности:
џ Количество полюсов – 2…18
џ Номинальные характеристики – до 78 А, до 1000 В
џ Стандартное исполнение в оранжевом или черном цвете, возможность изготовления в цвете
заказчика;
џ Одно- двух- или трехрядное исполнение
џ Использование негорючего пластика
џ Вибростойкое исполнение
џ Возможность ручной и автоматической установки на печатную плату
Маркировка для клемм, проводов и средства их печати
По назначению:
џ Маркировка для клемм Weidmuller
џ Маркировка для клемм других производителей
џ Маркировка для проводов (под печать или
наборная)
џ Маркировка для кабеля
џ Маркировка для устройств, приборов, шкафов

По типу:
џ Стандартная напечатанная;
џ Маркировка под печать.
џ Чистая маркировка
Особенности:
џ Диапазон сечения проводов – от 0,25 кв.мм и до 70 кв.мм
џ Стойкость печати к грязи, спирто-бензиновым смесям, маслу, ультрафиолету (не выцветает
на солнце)
џ Диапазон рабочих температур от - 40 °С до + 100 °С
џ Высокая четкость печати до 1200 dpi
џ Различные типы крепления
Средства печати маркировки:
џ Принтер для печати маркировки на пластике и на алюминиевых подложках – Print Jet Advanced
џ Принтер для печати на термоусадочной трубке и самоклеющихся этикетках - THM MMP
Особенности средств печати:
џ Универсальность принтера Print Jet Advanced (печать на одном принтере маркировки для клемм,
проводов, кабеля, приборов и шкафов)
џ Цветная печать
џ Высокий ресурс печати
џ Высокая четкость печати

Взрывозащищенные корпуса
По типу:
џ Корпуса из нержавеющей стали
џ Корпуса из алюминия
џ Корпуса из листовой стали
џ Пластиковые корпуса из поликарбоната
џ Пластиковые корпуса из полиэстера
усиленного стекловолокном.
Размеры, мм:
џ Минимальные - 50х45х30
џ Максимальные - 987х740х200
Аксессуары:
џ Монтажные пластины и крепежные винты
џ Кабельные пластины
џ Держатели документов
џ Широкий ассортимент кабельных вводов и
заглушек
џ Компенсаторы давления
џ Комплекты креплений

Особенности:
џ Сертификация Ex e
џ Степень защиты – IP66, IP67, IP68,
џ Поверхность корпусов из нержавеющей
стали с электро- или зеркальной
полировкой
џ Диапазон рабочих температур от -60 °С
до +130 °С
џ Высокая устройчивость к морской воде
и УФ излучению
џ Высокая ударопрочность – 7..10 Дж
џ Возможность изготовления коробок или их
комплектации клеммами, кабельными
вводами и т.п. по требованиям заказчиков

Промышленные разъемы

Вставки:
џ Вставные сигнальные разъемы и разъемы
питания
џ От 3 до 216 контактов
џ Номинальные данные: до 10А/1000 Вольт
џ Винтовое, пружинное, обжимное, осевое
винтовое соединение и соединение Push In

Модульная система:
џ Возможность разработки своего
индивидуального разъема
џ Модули, содержащие до 20 контактов, для
создания электрических, оптических и
пневматических соединений
џ До 82 А/1000 В
џ Пластиковые и металлические рамки с
возможностью установки до 7 модулей

Корпуса:
џ Надежная защита от проникновения грязи и
воды
џ Корпуса и их элементы различной
конструкции
џ Винтовая и рычажная система фиксации
џ Степень защиты: IP65/66, NEMA 4X и
IP68/69K

Компоненты для полевых сетей и протоколов
каналов)
џ Пассивные распределители сигналов с
разъемами М8, М12
џ Разъемы М8, М12, М16, M23 для датчиков
џ Кабельные сборки с разъемами М8, М12,
М16, M23 для датчиков

џ Разъемы и кабельные сборки ProfiBus,
ProfiNet, CANopen, DeviceNet, Еthernet-IP
џ Активные концентраторы дискретных
сигналов с разъемами М8, М12
џ Активные концентраторы аналоговых
сигналов
џ Разветвители шин ProfiBus (от 1 и до 8

Особенности:
џ Высокая степень защиты – IP65, IР66, IР67,
IP68
џ Температурный диапазон работы – от - 25 °С
до +85 °С
џ Сертификация разветвителей шин ProfiBus
для использования в Ex0-зонах
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Источники питания и источники бесперебойного питания

Источники питания (AC/DC-преобразователи):
џ Корпусированные источники питания
џ Источники питания на DIN-рейку
общепромышленного назначения серии ProEco
џ Источники питания на DIN-рейку для
ответственных применений серии Pro-Max
џ Источники питания на DIN-рейку для
взрывоопасных зон серии Pro-H
Особенности:
џ Одно- или трехфазное исполнение
џ Источники питания с выходом 5, 12, 24, 36
или 48 VDC
џ Выходная мощность от 72 и до 1000 Ватт
џ Перегрузочная способность по току на
выходе ИП – до 300% в течении нескольких
миллисекунд
џ Широкий температурный диапазон работы
ИП – от - 25 °С до +70 °С
џ Высокий КПД – до 93%
џ Компактные габаритные размеры
џ Возможность параллельного подключения

Источники бесперебойного питания
џ Источники бесперебойного питания с
выходом 24 VDC
џ Основа ИБП - обычный источник питания
Weidmuller
џ Устройства контроля заряда батарей 20/10 А
и 40 А
џ Аккумуляторные батареи емкостью 1.3Ah,
3.4Ah, 7.2Ah, 12Ah и 17Ah
џ Удержание ИБП нагрузки до 40 А в течении
30 минут или 1 А в течении 30 часов
џ Встроенный температурный датчик для
оптимального заряда батарей
DC/DC-преобразователи
џ Исполнение – корпусированное или на DINрейку
џ Выходная мощность – до 480 В
џ Напряжение на входе – 10…14 VDC, 18…30
VDC или 14…32 VDC
џ Напряжение на выходе – 5, 15, 10…14.5;
20.5…29.5 или 22…24 VDC
џ Широкий температурный диапазон работы
ИП – от - 25 °С до +70 °С

Электромеханические и твердотельные реле
џ Колодки для установки реле на DIN-рейку,
фиксирующие скобы на колодку для реле,
дополнительные защитные модули

џ Реле в электромеханическом или
твердотельном исполнении
џ Для печатного монтажа или для установки
на DIN-рейку
џ С 1, 2 или 4 перекидными контактными
группами
џ Напряжение питания 12….500 VAC или
5…220 VDC
џ Реле со встроенными защитными диодами,
тест-кнопкой, индикаторами подачи
напряжения и замыкания контактов

Особенности:
џ Высокая коммутационная способность реле
как на переменном, так и на постоянном
токе (16 А /500 VAC, 10 A /220 VDC)
џ Высокая прочность изоляции между
катушкой и контактами – 6 кВ
џ Высокий класс защиты изделий (IP50, IP67 т.е. полностью пылезащищенное и
влагонепроницаемое)
џ Малое время срабатывания (5/3 мсек.)
џ Работа в больших температурных
диапазонах от -40 °С до +85 °С
џ Маленькая потребляемая мощность
(до 170 мВт)
џ Высокий ресурс реле по количеству
срабатываний под нагрузкой – до 2,5х105
циклов

Устройства защиты от импульсного перенапряжения

По типам:
џ Класс I (B) - защита от перенапряжений,
характеризующихся импульсными токами
амплитудой от 25 до 100 кА
џ Класс II (C) - защита от перенапряжений,
характеризующихся импульсными токами
амплитудой от 10 до 40 кА
џ Класс III (D) - защита от перенапряжений,
характеризующихся импульсными токами
амплитудой до 10 Ка

Особенности:
џ Класс I (B) - защита в вводнораспределительных устройствах (ВРУ)
здания
џ Класс II (C) - защита в этажных щитах,
электрощитах помещений, вводах
электропитающего оборудования
џ Класс III (D) - (защита низковольтного
силового или сигнального оборудования)
џ Типы используемых защит: газоразрядные,
варисторные или супрессорные
џ Защита аналоговых и цифровых линий
џ Защита линий токовых и потенциальных
(вольтовых) датчиков
џ Защита линий датчиков измерения
температур
џ Защита линий данных последовательных
интерфейсов RS 232, RS 4xx и TTx
џ Защита линий передачи данных
промышленных интерфейсов ProfiBus,
ModBus и т.п.

Система удаленного ввода/вывода U-remote
џ Модули дискретных входов – 2, 4, 8 и 16
каналов
џ Модули дискретных выходов – 4, 8 и 16
каналов, 4 релейных выхода
џ Модули высокоскоростных счетчиков – 1 и 2
канала
џ Модули аналоговых входов – 4 или 8 каналов
џ Модули аналоговых выходов – 4 канала
џ Модули реле безопасности
џ Дополнительные модули питания

Коммуникационный модуль с поддержкой
следующих протоколов передачи данных:
џ ProfiBus DP
џ ProfiNet
џ ModBus-TCP
џ Ethernet-IP
џ EtherCAT
џ CANopen
џ DeviceNet

Особенности:
џ Емкость системы – до 1000 сигналов
(64 модуля)
џ Технология подсоединения проводов - Push
In (самозажимная) со встроенными
экстракторами
џ Возможность замены модулей без
отключения электропитания
џ Время отклика – 20 микросекунд
џ Встроенный web-server
џ Компактный дизайн
џ Класс защиты – IP 20
џ Температурный диапазон работы – от - 20 °С
до +60 °С
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Преобразователи сигналов

џ Нормирующие преобразователи для
взрывоопасных зон
џ Нормирующие преобразователи сигналов
температурных датчиков
џ Нормирующие преобразователи
унифицированных сигналов напряжения и
тока
џ Нормирующие преобразователи частоты
џ Делители аналоговых сигналов

Промышленный Ethernet

џ Неуправляемые коммутаторы Fast Ethernet –
от 4 до 16 портов с разъемом RJ45
џ Неуправляемые коммутаторы Gigabit Ethernet
– от 5 до 8 портов с разъемом RJ45
џ Управляемые коммутаторы Fast Ethernet – от
5 до 14 каналов с разъемом RJ45
џ Управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet –
от 3 до 7 каналов с разъемом RJ45
џ Коммутаторы POE (Power over Ethernet)
џ Промышленные медиа-конверторы
џ Промышленные точки доступа
џ Разъемы Ethernet типа RJ45 на DIN-рейку
џ Разъемы USB на DIN-рейку

Особенности:
џ Классификация всех преобразователей как
измерительных
џ Точность измерения измеряемого диапазона
– до 0,05%
џ Работа с одним или большим количеством
входных сигналов
џ Обеспечение функций гальваноразвязки
аналоговых сигналов
џ Возможность параметрирования
преобразователя под требуемый выходной
сигнал с помощью DIP-переключателя или
с компьютера
џ Компактность исполнения (модули толщиной
до 6 мм)
џ Широкий температурный диапазон работы –
от - 25 °С до +70 °C
џ Сертификация для использования
преобразователей в Ex0-зонах

Особенности:
џ Поддержка передачи данных в одномодовом
и многомодовом режимах
џ Соответствие телекоммуникационным
стандартам передачи данных IEEE 802.3
и IEEE 802.11
џ Поддержка ModBus TCP –протокола
џ Защита портов от несанкционированного
доступа по MAC-адресу
џ Поддержка функции подключения
“замкнутое кольцо” с резервным
копированием
џ Сертификация для использования
оборудования в Ex0-зонах, наличие морских
регистров
џ Температурный диапазон работы
стандартного исполнения устройств –
от 0 °С до +60 °С
џ Температурный диапазон работы
стандартного исполнения устройств –
от – 40 °С до +75 °С

Ручной и автоматический монтажный инструмент

Ручной монтажный инструмент:
џ Инструменты для резки проводов и кабеля
сечением до 1000 кв.мм
џ Инструменты для снятия изоляции с
проводников и кабеля
џ Инструменты для обжима кабельных
наконечников до 300 кв.мм
џ Отвертки: шлицевые, крестообразные или
шестигранные
џ Тестеры напряжения
џ Мультиметры
џ Готовые наборы для монтажников
Особенности:
џ Эргономичный дизайн ручек – удобно
работать

џ Специальная форма лезвий режущего
инструмента, использование омегаобразных
пружин способствует снятию усилий с руки
при работе инструментом
џ Высокий ресурс инструмента – минимум
100 000 операций
џ Соблюдение международных норм и
предписаний, например DIN/VDE/EN/IEC
Автоматический монтажный инструмент:
џ Машины для резки кабеля (максимальный
диаметр кабеля до 25 мм)
џ Автоматы для снятия изоляции с проводов
(от 0,14 до 16 кв.мм)
џ Машины для зачистки и обжима проводов
наконечниками (диапазон сечений 0,34…4
кв.мм)
Особенности:
џ Продолжительность цикла одной операции
по снятию изоляции или по зачистке и
обжиму провода – 1,5 секунды
џ Ручная подстройка длины снимаемой части
изоляции
џ Ручная подстройка используемой длины
наконечника или сечения провода
џ Высокий ресурс работы машины
џ Возможность сервисного обслуживания

Специализированное ПО для проектирования, сервиса и заказа продукции
џ Weidmuller Configurator: интернет-приложение
для сборки изделий на DIN-рейке из
компонентов и создания удаленной
спецификации и заказа с указанием артикулов
и количества, рассчитанных программой
автоматически согласно схеме.
џ U-LINK: Удаленный сервис оборудования с
использованием облачных технологий.
џ WI-Manager: удаленное конфигурирование
оборудования с использованием интернетприложений.
џ ecoExplorer: система удаленного мониторинга
потребления и учета электроэнергии на
производстве.
џ M-Print® PRO: для печати и заказа этикеток и
маркировочных элементов Weidmuller.
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