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Пресс-релиз 
 
 

Компания Weidmüller представит инновационные продукты и решения в ходе 
XXII Белорусского энергетического и экологического форума 

 

Компания Weidmüller ставит перед собой задачу сделать переход к Индустрии 4.0 максимально 
простым и экономичным для заказчиков. Компания предоставляет комплексный набор решений, 
разработанных для удовлетворения требований Индустрии 4.0 в таких отраслях, как нефть и газ, 
металлургия, энергетика, транспорт, водоподготовка и другие. Интеллектуальные, инновационные, а 
также безопасные и надежные решения благодаря использованию проверенных компонентов 
компании Weidmüller. 

Мобильный стенд компании Weidmüller у входа в футбольный манеж 

Специалисты компании Weidmueller продемонстрируют продукты и решения, а также поделятся 
опытом их внедрения в различных проектах: 

 maxGuard - суперкомпактный электронный мониторинг цепей нагрузки 
Электронные предохранители maxGUARD сочетают в себе все лучшее как от простых 
предохранителей, так и от автоматов. Данные многоразовые устройства предназначены для 
защиты цепей постоянного тока напряжением 24 В от превышения по току и коротких 
замыканий и могут быть повторно взведены после использования как нажатием кнопки 
непосредственно на приборе, так и удаленным сигналом с контроллера. Модули толщиной 6 
или 12 мм позволяют экономить до 50% места за счет объединения в одном устройстве 
проходной клеммы и предохранителя. 

 

 PROtop - новая серия источников питания со встроенным модулем ORing и 
перегрузочной способностью до 600% 
Новые высокопроизводительные источники питания PROtop отличаются удивительно 
компактными габаритными размерами. Например, PROtop 240 W 10A имеет ширину всего 39 
мм, при этом обладая встроенным ORing модулем для резервирования. Наряду с этим, новая 
технология DCL обеспечивает выдающийся диапазон по перегрузке, позволяя выдавать 600% 
мощности как минимум на 20 мс, что может использоваться для надежного отключения 
автоматов, а также для запуска мощного двигателя. 
 

 Разъемы CH20M-BHF 5.00 с технологией PUSH IN 
Новые разъемы BHF 5.00 с технологией PUSH IN, обладающие небольшим размером, 
универсальностью, надежностью и удобством использования. Подходят для использования в 
жестких промышленных условиях с сильными и постоянными вибрациями. 

 

 Термотрансферный принтер THM MMP 
Компактный принтер модульной конструкции для выполнения различных маркировочных задач. 

 
Также компания Weidmüller  предоставляет промышленные разъемы, решения и технологии. 

 

 

 

 



О компании Weidmüller 

Weidmüller — ваш партнер в области промышленных соединений 
 
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 промышленных соединений. 
 
Группа компаний Weidemüler Group располагает производственными предприятиями, сбытовыми 
компаниями и представительствами более чем в 80 странах. 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с пресс-центром: 
 
Винничек Дмитрий 
Руководитель направления Weidmuller  
Тел.: +375 44 755 00 25 

wm@technikon.by 
 
  
 
 

 

http://www.weidmueller.ru/docs/cw_start_v2.aspx?id=63480&domid=1031&sp=R&m1=63479&m2=63480
mailto:wm@technikon.by

