
Let's connect.

Экономьте ваши средства и пространство, используя распределительные клеммы 
PRV/PPV и WMF

www.weidmueller.ru

Вы передаете сигналы в максимально ограниченном пространстве
Мы эффективно соединяем и распределяем их для вас
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Автоматизация на практике

Компания Weidmüller («Вайд
мюллер») предлагает новую серию 
VPU – разумно и надежно спроекти
рованные устройства защиты от мол
ний и перенапряжения в электриче
ской сети.

Всеобъемлющий ассортимент 
изделий, входящих в новую серию, 
позволяет компании Weidmüller 
предоставить все необходимое для 
соответствия как действующему 
стандарту IEC 6164311, так и бу
дущему стандарту ЕС EN 6164311. 
В стандарте Европейского сою
за, который начнет действовать 
в 2013 году, подчеркивается акту
альность надежной защиты от мол
ний и импульсных перенапряже
ний. Изделия серии VPU, создан
ные с применением варисторной 
и газоразрядной технологий, ори
ентированы на будущее, но уже 
сейчас соответствуют новым меж
дународным стандартам и, таким 
образом, обеспечивают прочную 
защиту оборудования на долгое 
время. Однако эти устройства по
зволяют защитить не только обо
рудование – они защищают ваши 
планы. Благодаря тому, что изде
лия новой серии соответствуют 

стандартам по меньшей мере пяти 
последних лет, при разработке но
вой защитной системы в соответ
ствии с действующим стандартом 
IEC 6164311 можно минимизиро
вать итерационные этапы плани
рования, практически исключив 

вероятность того, что в дальнейшем 
в оборудование придется вносить 
конструктивные изменения.

Изделия снабжены различными 
удобными приспособлениями, ко
торые облегчают труд специалистов 
во время монтажа и техническо

Серия VPU – долговременная защита 
от молнии и перенапряжений.  
Безопасность вашего оборудования, 
здоровья, инвестиций, планов

Устройства защиты от молнии и перенапряжений в электрических 
сетях VPU компании Weidmüller классов 1, 2 и 3 обеспечивают безопасность 
зданий и оборудования в соответствии с текущим стандартом IEC 61643‑11, 
а также будущим европейским стандартом EN 61643‑11, вступающим 
в силу в 2013 году. Это ориентированные на будущее системы надежной 
защиты объектов.

ООО «Вайдмюллер», г. Москва

SS Ограничители перенапряжения серии VPU компании Weidmüller,  
смонтированные в шкафу
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Автоматизация на практике

SS Модуль серии VPU для защиты от перенапряжений: 1 – индикаторное окно 
в центре устройства; 2 – фиксация виброустойчивого разрядника на основании

SS Ограничитель перенапряжения серии VPU: 1 – зажим монтажной рейки;  
2 – контактное устройство дистанционной сигнализации присоединяется с помощью 

технологии «push‑in»

го обслуживания систем защиты 
от молний и перенапряжения. Все 
модули VPU можно монтировать, 
вращая на 180°, благодаря чему их 
легко расположить в шкафу таким 
образом, чтобы ток шел по токоот
воду от модуля к заземлителю крат
чайшим путем. Также в центре мо
дуля имеется индикатор состояния, 
на котором отображаются все све
дения о рабочем состоянии устрой
ства защиты. Новый зажим мон
тажной рейки облегчает монтаж, 
поскольку установка оборудования 
выполняется без инструментов. 
Изделие можно быстро демонти
ровать, извлечь его даже из группы 
модулей, просто вытащив фикса
тор у основания. Благодаря нова
торской конструкции зажимного 
механизма модуль VPU аккуратно 
извлекается из монтажной рейки. 
Фиксация виброустойчивого раз
рядника на основании сопрово
ждается звуковым и тактильным 
подтверждением. Существует воз
можность быстро и надежно под
ключить контакт дистанционного 
сигнала состояния, используя тех
нологию соединения pushin. Тем 
самым обеспечивается достоверная 
информация о состоянии защит
ной функции на выносном пульте 
или АРМ оператора системы.

По статистике страховых компа
ний, молнии и импульсные перена
пряжения в цепях электропитания 

способны причинить значительный 
ущерб зданиям и оборудованию. Ор
ганизации, эксплуатирующие объ
екты, поступают дальновидно, когда 
защищают свои инвестиции с помо
щью новаторских технологий, со
ответствующих действующим стан
дартам, – в конечном счете затраты 
на систему безопасности составляют 
лишь малую долю от убытков, свя
занных с повреждением имущества. 
Поэтому изготовители и пользова
тели систем защиты от молний и пе

ренапряжения пересмотрели свои 
взгляды на то, какой должна быть 
действительно надежная система 
безопасности имущества и людей, 
что в итоге повлияло и на суще
ствующий стандарт IEC 6164311, 
и на будущий стандарт EN 6164311. 
Стандарты распространяются на ог
раничители перенапряжения и из
делия в энергетическом секторе.

Выпустив серию VPU, компа
ния Weidmüller предлагает пользо
вателям самый высокий уровень мер 
безопасности и защиты инвестиций, 
который сегодня доступен. Уже сей
час в изделиях этой серии учтен бу
дущий стандарт EN 6164311, кото
рый вступит в силу в 2013 году. Мо
дули VPU основаны на сочетании 
варисторной и газоразрядной тех
нологий, поэтому, приобретая их, 
пользователи уже сегодня инвести
руют в молниезащиту своих будущих 
объектов, созданную по стандартам 
завтрашнего дня. Предприятия, при
меняющие решения VPU, экономят, 
избегая дорогостоящей, трудоемкой 
доработки дизайна и производст
венных планов – иными словами, 
им не придется менять конструкцию 
устройств и параметры утвержден
ного плана после трехгодичного пе
реходного периода от стандарта EN 
к национальному стандарту, так как 
изделия VPU компании Weidmüller 
уже проверены на соответствие дей
ствующим требованиям.

1

1

2

2
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Автоматизация на практике

SS Каждый модуль VPU поворачивается на 180°, благодаря чему его можно 
расположить в шкафу оптимальным образом

ООО «Вайдмюллер», г. Москва,
тел.: (495) 771-6940,

e-mail: info@weidmueller.com,
www.weidmueller.com

Новая серия VPU, включаю
щая около двухсот вариантов ис
полнения, охватывает различные 
зоны и классы защиты. Это позво
ляет выбрать оптимальное изделие 
по индивидуальным требованиям 
заказчика – как для безопасности 
объектов и зданий, так и для защиты 
устройств, технологических процес
сов и возобновляемой энергии.

Технические решения компа
нии Weidmüller по оборудованию 
зданий содержат полный товарный 
ассортимент VPU по классу 1 и 2 для 
всех вариантов сетей: TNC, TNS, 
TNCS, TT и IT. Ассортимент вклю
чает устройства без функции опреде
ления тока утечки класса 1, предлага
ющие оптимальную защиту для ис
пользования перед измерительными 
приборами. Компания Weidmüller 
также предлагает надежную защиту 
класса 3 для всех важных оконечных 
устройств.

В соответствии с IEC 62305 рас
стояние от ограничителя перена
пряжения до защитного заземления 
не должно превышать 50 см. Как 
уже было написано выше, каждый 
модуль VPU поворачивается на 180°, 
благодаря чему его можно располо
жить в шкафу таким образом, чтобы 
он соответствовал этому требова

нию. Кроме того, вращая модуль, 
легко осматривать его корпус. Про
водное соединение защитного зазем
ления может быть направлено вверх 
или вниз. При этом разрядник может 
быть всегда расположен правильно.

Еще одна группа изделий серии 
VPU PV предлагает оптимальную 
защиту для фотоэлектрического обо
рудования. Полная ассортиментная 
группа устройств защиты от молний 
и перенапряжения для фотоэлектри
ческого оборудования соответству
ет стандарту EN 5053911, который 

вступит в силу в 2013 году. Устройст
ва серии VPU PV можно установить 
в соответствии с действующим стан
дартом CLC/TS 5053012 на мон
таж ограничителей перенапряжения 
в фотоэлектрическом оборудовании.

Для установок ветроэнергетики 
компания Weidmüller также подгото
вила новый обширный ассортимент 
продукции. Модули VPU содержат 
впечатляющую виброустойчивую 
блокировку и гарантируют высокий 
коэффициент безопасности, превы
шающий обычный уровень.



Многоканальные позиционные регуляторы и сигнализаторы

Многоканальные позиционные регуляторы, 
сигнализаторы, нормирующие преобразователи
МЕТАКОН-1725/1745

Измеритель-нормирующий 
преобразователь
МЕТАКОН-1015

Измеритель-регулятор
МЕТАКОН-1105

Измеритель
МЕТАКОН-1005

Многофункциональный контроллер 
технологических процессов
МЕТАКОН-1205

Программные ПИД-регуляторы

Универсальные ПИД-регуляторы

Многоканальные ПИД/ПДД-регуляторы

• класс точности 0,1 • межповерочный интервал 2 года • интерфейс RS-485 • протокол MODBUS RTU • разъёмные клеммы • 
• логгер предельных значений • встроенный источник 24 В • новая высоконадежная конструкция плёночной панели • 
• дискретные входы управления • ретрансляция входного сигнала в 4…20 мА • счётчик моточасов • гарантия 3 года •

КонтрАвт

МЕТАКОН – это полный контрольбЕсПлАТНАя ОПыТНАя эКсПлУАТАцИя
ГАрАНТИя НА ПрОДУКцИю – 3 ГОДА

тел./факс: (831) 260-03-08 – многоканальный
 (831) 466-16-04, 466-16-94
е-mail: sales@contravt.nnov.ru

Новая серия регуляторов 
в проверенном семействе 

МЕТАКОН






