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Средства автоматизации

Degson
Компания Degson, основан-

ная в 1990 году в Китае, занимается 
производством разных видов клем-
мных блоков и модульных корпусов 
для монтажа на DIn-рейку. В про-
цессе развития компании были со-
зданы все условия для производства 
качественных товаров: у Degson 
есть собственный научно-исследова-
тельский центр, тестовая лаборато-
рия, сертифицированная по немец-
кому стандарту DIn VDe, и произ-
водственные линии по штамповке, 
формовке и точному литью с высо-
котехнологичным оборудованием.

Широкий ассортимент продук-
ции включает в себя:

`` клеммники на DIn-рейку для 
шкафов систем автоматического 
управления (САУ), распределитель-
ных и электрических щитов;

`` пружинные, проходные и элек-
тромонтажные клеммные блоки;

`` силовые барьерные клеммники;
`` модульные корпуса для кре-

пления на DIn-рейку;
`` клеммники для трансформа-

торов и многое другое.

Научные исследования компании Degson
В настоящее время в научно-ис-

следовательском центре компании 
трудится команда профессиональ-
ных технических специалистов, чей 
опыт совместной работы насчитыва-
ет не менее 10 лет. Отдел исследова-
ний оборудован самой современной 

производственной системой, кото-
рая состоит из системы автоматизи-
рованного проектирования (САПР), 
системы подготовки технического 
процесса и ряда программ для инже-
нерных расчетов.

Команда конструкторов Degson 
ведет разработки точных литье-
вых форм, решает разные задачи 
по минимизации брака и увеличе-
ния производительности. Кроме 
того, компания регулярно участву-

ет в международных конференциях 
по обмену опытом и технологиями.

Система управления и контроль 
качества продукции Degson

Качество продукции компании 
Degson подтверждено многочис-
ленными международными серти-
фикатами. В настоящий момент 
на продукцию компании получено 
более 600 сертификатов и прото-
колов лабораторных испытаний, 

Компания Degson – производитель 
клеммных блоков из Китая

Клеммы и клеммные блоки китайской компании Degson отличаются вы-
соким качеством и одновременно с этим низкой ценой, что позволяет ей 
успешно конкурировать с немецкими электроустановочными изделиями.

«Радиотех-трейд», г. Москва

`S Завод Degson, площадь 50 000 м2



87

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 6
(4

8)
_2

01
3 

   
   

   
   

  

Средства автоматизации

осуществленных в соответствии 
со стандартами Iso, VDe и UL.

Строгая система контроля над 
технологическими процессами, ка-
чеством исходных материалов, до-
ставкой и обслуживанием ставит 
компанию Degson на высокие 
позиции среди мировых производи-
телей клеммных блоков.

С 2001 года бренд Degson при-
обрел известность более чем в 90 стра-
нах, включая Россию, а качествен-
ная продукция компании имеет вы-
сокий уровень продаж как в Китае, 
так и за рубежом.

Компания Degson снижает стоимость 
клеммников

В настоящее время на рынке 
электроустановочных изделий пред-
ставлено множество клеммников 
на DIn-рейку от разных произво-
дителей. Большинство компаний 
с мировой известностью, выпуска-
ющих клеммники для распредели-
тельных щитов и шкафов САУ, на-
ходятся в Германии. Продукция 
этих фирм отличается высокой 
точностью размеров и безупречным 
качеством сборки, благодаря чему 
и приобрела огромную популяр-
ность на мировом рынке.

Однако стоимость качествен-
ных немецких клемм заставляет по-
требителей искать более выгодные 
предложения, и одним из таких 
предложений является продукция 
китайской компании-производи-
теля Degson, поскольку качество 
ее клемм весьма высоко, а стои-
мость значительно ниже.

Экономичные цены установле-
ны благодаря снижению себесто-
имости продукции. Высокотехно-
логичное оборудование компании 
позволяет повсеместно внедрять 
автоматизацию и снижать затраты 
на труд работников – один рабочий 
может обслуживать до восьми еди-
ниц производственного оборудо-
вания, и при этом качество товара 
нисколько не меняется.

Таким образом, вся продукция 
от компании Degson отличается 
с одной стороны высоким качест-
вом, подтвержденным международ-
ными сертификатами, а с другой – 
низкими ценами.

Официальный дистрибьютор Degson в России 
http://клеммник.рф

`S Силовые клеммники, серия DgR

`S Клеммники на DIn-рейку, серия PC

`S Клеммники на DIn-рейку, серия Ws





Питание через COM-порт
Последовательный порт с 
возможностью подачи 
5V/12V, выбираемой через 
BIOS, повышает 
эффективность системной 
интеграции.

Светодиодные индикаторы
Светодиодный индикатор на
передней панели отображает 
состояние системы включая 
наличие питания, доступ к 
накопителю и сети.

www.advantech.ru

http://www.advantech.ru/applied-computing-systems/panel-pc/ 

Advantech Россия
Ул.Профсоюзная,108, 6 этаж, оф.648
Москва, 117437, Россия
Тел.: +7 (495) 232-16-92
Email: info@advantech.ru

PPC-3120/3100 12.1"/10.4" безвентиляторный пaнельный компьютер с процессором Intel® Atom™ D2550

Легкодоступные порты 
ввода-вывода

PPC-3120 / 3100
Спроектировано для машиностроения

422

Порты ввода/вывода сзади, 
легкий монтаж в панель,
ничто не мешает.

Управление портами 
в BIOS
Режимы RS-232/422/485 
выбираются в BIOS.

Автоматическая 
регулировка яркости
Светодиодный дисплей с 
автоматической 
регулировкой яркости, два 
режима работы,
устанавливаемые BIOS или 
ПО.

Широкий диапазон 
напряжений питания
Поддерживает питание 
12-30V для надежной 
работы в промышленных 
средах.

12-30V


