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Политика постоянного обновле
ния — определяющий принцип фир
мы Wieland Electric. Ярким примером
этому является освоение в 1977 году
серии gesis® CON для электромонта
жа в зданиях и сооружениях. gesis®
CON — товарное обозначение для
комфортабельной системы электри
ческих соединений, подтверждающей
технический и экономический про
гресс в электроинсталляции.
Wieland Electric уже долгие годы яв
ляется мировым лидером в этом сег
менте рынка электротехнических уст
ройств. Электромонтаж в таких пред
ставительных объектах, как Petronas
Towers в КуалаЛумпуре или в башне
Коммерцбанка во Франкфурте, вы
полнен с использованием системы
gesis® CON. Тоже самое можно кон
статировать и о магазинах европей
ской сети Media Markt и домах под
ключ фирмы PlatzHaus, Saulgau.
Рис. 1.
Рис. 1.

Еще несколько лет назад каждое
соединение проводов при электро
монтаже в зданиях и сооружениях
осуществлялось за счет длительной
рутинной и кропотливой работы, что
приводило к огромным затратам вре
мени и значительным расходам,
не говоря уже о возможных ошибках
и последующих за ними поисков не
правильных соединений и устранения
последствий.
Фирма Wieland, являющаяся при
знанным лидером в области произ
водства электротехнического комму
тационного оборудования, предлага
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ет Вашему вниманию продуманную
систему компонентов для электроин
сталляции в зданиях и сооружениях.
Эта система имеет в своем составе
около тысячи компонентов, объеди
ненных под названием GESIS. В пер
вую очередь это штекерные разъемы,
оконеченные ими провода и кабели
различной длины, разветвительные
и распределительные элементы.
Рис. 2.

Рис. 2.

Главные преимущества системы
gesis® CON — быстрота монтажа
и гибкость. С её помощью возможна
электроинсталляция под фальшпо
толками, в полостях мебели и в лю
бом, самом маленьком объёме. След
ствием гибкости и мобильности сис
темы GESIS является возможность по
этапной интеграции компонентов сис
темы в уже имеющуюся проводку. Сис
темой GESIS предусмотрено разъем
ное соединение с любыми компонен
тами: выключателями, розетками, све
тильниками и др. Как показал опыт,
применение соединений этой систе
мы ускоряет электромонтаж, экономя
до 70 % трудозатрат. Примером этому
может служить то, что электромонтаж
нового здания салона и офиса фирмы
Промэлектроника был выполнен с ис
пользованием системы GESIS и занял
один рабочий день, несмотря на от
сутствие у монтажников опыта работы
с этой системой.
Система GESIS является револю
ционной в области электромонтажа.
Основой GESIS являются штекерные
соединения. Путь от распределитель
ного устройства до потребителя пред
ставляет собой комплекс оконеченных
кабелей, соединителейразветвителей
и аксессуаров. Единая система, ште
керные соединения и сравнительно не
большое количество требующихся
компонентов предоставляют практиче
ски неограниченные возможности.
Примеры электроинсталляции можно
найти на сайте http://www.gesis.com
в разделе Product Overview.
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Теперь для полной электроинстал
ляции нужно лишь штекерно соеди
нить готовые компоненты. Рис.3.В от
личие от традиционных методов элек
Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

тромонтажа, здесь исключаются отни
мающие время нарезка, зачистка,
подключение и изолирование отдель
ных элементов, при этом отсутствует
загрязнение окружающей среды от
бросами поливинилхлорида, появля
ющихся при зачистке проводников.
Кроме того, одновременно монти
руются как силовые, так и сигнальные
линии (в том числе компьютерные и те
лефонные). Все соединения GESIS
надежны, безошибочны и безопасны.
Безопасна и сборка — конструкция
соединителей исключает возможность
поражения электрическим током при
проведении монтажных работ.
Результатом быстроты и простоты
монтажа является ощутимое сокра
щение расходов, кроме этого упро
щается и занимает значительно мень
ше времени процесс проектирования
электрической сети засчет использо
вания модульных элементов, реализу
ющих комплексное решение какой ли
бо стандартной для монтажа задачи
и заменяющих собой десяток элемен
тарных компонентов.
Нельзя не упомянуть традиционное
немецкое качество всех элементов
системы. Фирма Wieland гарантирует
сохранение всех свойств штекерного
соединения после тысячи циклов «со
единениеразъединение». Рис.4.
Весь спектр компонентов GESIS
подразделяется на несколько основ
ных серий:

под оболочкой которого имеются пять
изолированных проводов для сетево
го использования (до 400В, 20А),
а также двужильный экранированный
сигнальный провод (до 50В, 3А). Су
ществуют также плоские кабели с пя
тью силовыми линиями и плоские же
кабели с двумя сигнальными слабо
точными линиями. Соединения (от
водки) осуществляются посредством
изоляционнопроникающей техники
подключения и могут быть проведены
в любом месте кабеля. Рис. 8.

Низковольтные системы
GESIS не останавливается и перед
низковольтной техникой. Через мо
дульный трансформатор можно перей
ти непосредственно на 2 различных
низковольтных линии: SТ16 и SТ17,
причем блок трансформатора запиты
вается через трехполюсный штекер
серии GST 18i3. Помимо развитой
штекернопроводной периферии к си
стеме относятся компактные развет
вительные блоки с одним входом
и тремя или пятью выходами. Рис.9

ЕIВ — система
Децентрализованные ЕIВкомму
тационные приборы могут штекерно
интегрироваться в электропроводку
Рис. 8.

RST20i3
Новая серия компактных недоро
гих трехпроводных соединителей
с классом защиты IP65, предназна
ченная для применения в тяжелых ус
ловиях. Рис.5.

GST 18

Рис. 6.

Компоненты товарной линии GST
18 предназначены в основном для
монтажа бытовых осветительных сис
тем, выключателей и розеток. Выпус
каются в 3х, 4х, 5ти и 6ти провод
ных исполнениях. Существует множе
ство модификаций и видов, например
серия высоковольтных соединителей
серии GST18i3, рассчитанная на ра
боту с напряжениями до пяти кило
вольт. Рис.6

Рис. 9.

BST/EST

Рис. 7.

Для
передачи
сигнала
ЕIВ
(European Installation Bus) выпускают
ся 3 серии, как простые штекерные
соединения шины BST, так и комбини
рованные штепсельные разъемы ли
нии EST. Везде, где энергия и сигнал
нужны в одинаковой степени, эти ком
бинированные штепсельные разъемы
оказываются чрезвычайно практичны
ми. Рис.7

Рис. 10.

Системы плоских кабелей
Технология плоских кабелей счита
ется революционной в области элект
ромонтажа. Основу системы образует
магистральный плоский провод,
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в любом месте линии. ЕIВ—коммута
ционные приборы существуют в 2х ос
новных вариантах: ЕIВV, которые ха
рактеризуются плоской и компактной
конструкцией, а также ЕIВМ — вари
ант, составленный из отдельных моду
лей, который предлагает наивысшую
гибкость. Рис. 10.
Система GESIS подразделяется на
текущий момент на 15 основных се
мейств. Кратко рассмотрим их

3. Комбинированные
системы:

1. Силовые системы:

Плоская EIBпроводка Рис.18.
Плоская пятипроводная проводка
Рис.19
Плоская семипроводная проводка
(см. ниже)

Трехпроводная система GST18i3
Рис.11
Четырехпроводная
система
GST18i4 Рис.12
Пятипроводная система GST18i5
Рис.13
Шестипроводная система для све
тильников с регулировкой света с до
полнительным постоянным питанием
GST18i6 Рис. 14

2. Информационные систе%
мы (EIB%шины) Рис.15:
Двухпроводная шина BST14i2
Экранированная двухпроводная
шина BST14i3
Рис. 11.

Рис. 12.

Рис. 13.

Рис. 14.

Рис. 15.

EST2i3 — Трехпроводная система +
EIB Рис.16
EST2i5 — Пятипроводная система
+ EIB
EST3i3 — Трехпроводная система +
экранированная EIB
EST3i5 — Пятипроводная система
+ экранированная EIB Рис. 17

4. Системы плоской
проводки:

Рис. 16.

5. Низковольтные системы
ST16 и ST17 Рис.20
Все эти семейства можно условно
разделить на три группы. Рассмотрим
наиболее типичных представителей
каждой группы.
RST20i3 — новое семейство, за
пущенное в производство в ноябре
2003 года. Рис.21.
Эта серия объединяет в себе такие
качества, как исключительная надеж
ность и долговечность соединений,
высокие защищенность и стойкость
к неблагоприятным воздействиям
(класс защиты IP65, рабочий темпе
ратурный диапазон — 40…+100 гра
дусов Цельсия), низкая стоимость,
простота монтажа, отличные массога
баритные характеристики. Изначаль
но семейство разрабатывалось для
осветительного монтажа на стадио
нах, в ангарах, на автомобильных сто
янках, то есть для применения в усло
виях улицы, однако это семейство уже
нашло широкое применение в таких
отраслях, как кораблестроение, элек
тромонтаж на промышленных объек
тах (рудники, шахты, буровые установ
ки), машиностроение, строительство
и т.д. Все соединения имеют механи
ческие кодировку и фиксацию, разъе
динить же защелкнувшееся соедине
ние можно только с помощью инстру
мента (в идеале отвертки, чье лезвие
надо просто провернуть в специаль
ном окошке). Благодаря системе уп
лотнителей контакт получается полно
стью газонепроницаемым.
Разъемы этого семейства выпуска
ются для установки на кабель либо
для монтажа в панель, но основная
часть номенклатуры — уже оконечен
ные кабели различной длины с сече
ниями жил 1,5 или 2,5 мм2. Способ
фиксации провода в разъеме при за
водском оконечивании — обжимные
контакты, причем штыревой контакт
заземляющего проводника длиннее
фазового и нейтрального из сообра
жений безопасности. Кабели могут
иметь три варианта оконечива
ния — штеккерный разъем, гнездовой
разъем или разделанный конец (дли
на проводников без общей изоляции
кабеля 35 мм, длина зачистки прово
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Рис. 17.

Рис. 18.

Рис. 19.

Рис. 20.

да — 9 мм, зачищенные концы не нуж
даются в скрутке, поскольку сварены
ультразвуком и опрессованы).
Простые же разъемы благодаря
пружинной фиксации проводника мо
гут быть установлены на кабель прак
тически моментально. На каждый по
люс предусмотрено присоединение
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до двух проводов с рабочим сечени
ем 0,52,5 мм2.
Основные технические
характеристики:
Номинальное напряжение, В — 250;
Номинальный ток, А — 20;
Количество жил — 3 (L, N, E);
Класс защиты — IP65;
Материал контактов —
посеребренная латунь;
Материал разъемов —
термопластик PA;
Рабочий температурный диапазон —
 40…+100°С.

Система плоских кабелей
7%проводная
Является центральным и наиболее
универсальным звеном системы
GESIS, объединяя в себе как инфор
мационную
EIBмагистраль,
так
и 5проводную силовую часть. Техно
логия плоских кабелей считается ре
волюционной в области электромон
тажа. Основу системы образует плос
кая шина, под оболочкой которой объ
единены 5 изолированных проводов
для сетевого использования и 2х
проводная экранированная сигналь
ная магистраль. Существуют также два
«подвида»: плоские кабели только си
ловыми линиями (пятижильный) и ка
бель с двумя сигнальными линиями.
Применяя эту систему, Вы получае
те все преимущества современного
электромонтажа. Отводка от магист
ральной шины или присоединение
к ней проводятся посредством изоля
ционнопроникающей техники под
ключения и могут быть проведены
в произвольном месте шины, то есть
однажды установив эту систему, Вы
сможете в будущем быстро и надежно
сделать отводы в том месте, где Вам
нужно и тогда, когда Вам это нужно,
причем без разрезания, зачистки или
иного нарушения целостности про
водки. Иначе говоря, можно штекерно
перейти на нужную линию (силовую
либо сигнальную) практически без
проведения монтажных работ и без
применения специального инстру
мента — отводящий элемент нащел
кивается на магистральную шину, по
сле чего закручиваются остроконеч
ные винты, проникающие точно в со
ответствующую жилу шины. Рис. 22.
Таким образом без зачистки магист
рального кабеля в его произвольном
месте и делается отводка. Материал
покрытия очень пластичен, так что по
сле демонтажа отводящего элемента
проделанные в изоляции отверстия со
временем просто «затягиваются».
Семипроводная плоская шина
объединяет силовую и сигнальную ча
сти в комбинированную магистраль.
Для сетевой и сигнальной части име
ются отдельные наборы аксессуаров,
соединителей и разветвителей. Ште
керные адаптеры плоской шины слу
жат как отводы и позволяют осущест
вить переход к конструктивно другой
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Рис. 21.

линии GESIS. Все штекеры механиче
ски кодированы — соединяться могут
только принадлежащие друг другу па
ры штекергнездо, и при этом будет
соблюдена правильность соедине
ния. Нельзя не отметить факт цвето
вого сопровождения содержащихся
в шине проводников — для облегче
ния монтажа цвет изоляции провод
ников служит указанием при проведе
нии нештекерных соединений (запи
тывание розеток, выключателей, све
тильников). При отводке от плоской
шины стандартными средствами
GESIS например трехжильного кабеля
с безразъемным разделанным кон
цом цвет изоляции проводников точ
но укажет Вам, какой из проводников
фазовый, какой заземляющий а какой
нейтральный, то есть исключается не
обходимость «прозвонки» жил кабеля.
Технологию цветового сопровожде
ния линии поддерживают все семей
ства GESIS даже в самых замыслова
тых сочетаниях друг с другом.
Для промышленного применения
фирма Wieland предлагает подобную
систему, имеющую название podis
(см. www.podis.de). Ее основное отли
чие — более высокие нагрузочная
способность и класс защиты. О ней
мы расскажем в ближайшее время
в отдельной статье.
Основные технические
характеристики
Класс защиты — IP20;
Материал изоляции шины — поливи
нилхлорид либо термопластичный
компаунд PE, не содержащий галоге
нов;
Габарит профиля 32 х 6 мм.
Силовая часть:
Номинальное напряжение 450В;
Прочность изоляции 4 кВ;
Номинальный ток — 16А;
Количество и рабочее сечение
жил — 5 х 2,5 мм2;
Электрическое сопротивление —
7,98 Ом/км;
Сигнальная часть (экранированная):
Номинальное напряжение 300В;
Прочность изоляции 4 кВ;
Номинальный ток — 3А;
Количество и рабочее сечение
жил — 2 х 1,5 мм2;
Электрическое сопротивление —
13,8 Ом/км;

Рис. 22.

Рис. 23(а).

Рис. 23(б).

Электрическая емкость — 70 пФ/м;
Коэффициент затухания — (при 1
МГц) 1,2Дб/100м;
Волновое сопротивление 75 Ом.

Пятипроводная
система GST18i5
Предназначена для разводки быто
вой электропроводки, большое коли
чество жил делает эту систему наибо
лее универсальной. GST18i5 оптими
зирована для монтажа с использова
нием коробов квадратного сечения.
Имеются дополнительные возможно
сти как механического, так и цветово
го кодирования штекеров и кабелей,
благодаря чему монтаж становится
безопасным
и
безошибоч
ным — ошибки исключены конструк
тивно, то есть исключается возмож
ность неправильного соединения
и ликвидации последствий этого. Раз
витая система маркировки, многооб
разие соединителей (в том числе для
подсоединения к плоским семи и пя
тижильным плоским кабелям GESIS)
и разветвительных блоков, легкость
и быстрота монтажа и демонтажа и,
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Рис. 24.

конечно, безупречное качество — так
можно охарактеризовать эту систему.
Как и в семействе RST20i3 кабели мо
гут иметь три варианта оконечива
ния — штеккерный разъем, гнездовой
разъем или разделанный конец (дли
на проводников без общей изоляции
кабеля 35 мм, длина зачистки прово
да — 9 мм, зачищенные концы не нуж
даются в скрутке, поскольку сварены
ультразвуком и опрессованы).
Основные технические
характеристики
Номинальное напряжение 250В;
Номинальный ток — 16А (на за
каз — до 20А);
Прочность изоляции 4 кВ;
Количество и рабочее сечение
жил — 5 х 1,5/2,5 мм2 (L1, L2, L3, N, E);
Класс защиты — IP20.
Но не следует рассматривать
GESIS как систему, предназначенную
только для электроинсталляций в зда
ниях и сооружениях. Львиную долю
компонентов GESIS представляют
различные разъемы и штекерные со
единители. Рис.23. Разъемные части
всех семейств поставляются отдель
но и широко применяются во многих
отраслях промышленности, в основ
ном, в приборо и станкостроении.
Особняком стоят разъемы для уста
новки на печатную плату серии GST
(сфера применения очевидна) и се
мейство RST 20i3. Все разъемы объе
диняет то, что они надежны, практич
ны, недороги и то, что для установки
их на кабель, или в панель из инстру
ментов требуется только отвертка.
Требования, предъявляемые сего
дня к системам энергоснабжения, вы
соки, как никогда. Электрические сети
современного здания должны обес
печивать удобство монтажа, эффек
тивность, экономичность, надеж
ность, комфорт и гибкость. Электро
системы зданий становятся все более
сложными и разветвленными, содер
жат большое количество устройств
распределения, переключения и уп
равления, соединенных между собой
огромным количеством проводов
и кабелей. Расходы на проектирова
ние и прокладку таких электрических
сетей весьма велики. Изменение
структуры электрических сетей за
труднено и также требует больших за
трат. Избежать вышеперечисленных
проблем и удовлетворить постоянно

растущие требования к системам
энергоснабжения позволяют практи
чески безграничные возможности си
стемы ABB ibus EIB.
Системы Wieland Gesis EST и Gesis
BST ориентированы на поддержку EIB
(European Installation Bus). Рис.24.
Шина ЕIВ — «главная артерия» совре
менного здания. Она является компо
нентом автоматизированной системы
управления энергоснабжением ABB i
bus EIB, представляющей собой де
централизованную систему событий
ного управления с последовательной
передачей данных управления, кон
троля и сигнализации эксплуатацион
нотехнических функций.
EIB — общеевропейский стандарт
международной ассоциации EIBA
(European Installation Bus Association),
объединяющей десятки ведущих ев
ропейских производителей электро
технической продукции. Кроме разра
ботки стандартов и норм EIBA осуще
ствляет контроль качества и совмес
тимости продукции различных произ
водителей, координацию сбытовой
и рекламной политики фирм, имею
щих право на использование знака
EIB. Электрическое оборудование
любого здания включает в себя уст
ройства для выполнения следующих
функций:
управление энергопотреблением;
управление освещением;
управление микроклиматом (отоп
ление, кондиционирование, вентиля
ция);
оперативный контроль, индика
ция, мониторинг;
охрана и сигнализация;
управление жалюзи и рольстав
нями;
взаимодействие с другими сис
темами.
Ранее все эти функции обеспечи
вались множеством автономных сис
тем. Сегодня система ABB ibus® EIB
берет на себя выполнение всех выше
названных функций. Один двухжиль
ный кабель — шина EIB — объединяет
все электрические устройства здания.
При этом упрощаются кабельные сис
темы здания, затраты на их проекти
рование и прокладку существенно
снижаются: ведь теперь задачей ка
бельных систем является только под
вод питания непосредственно к по
требляющим устройствам. Сокраща
ется время монтажа, уменьшается
риск возникновения пожара. Система
ABB ibus® EIB обладает исключи
тельной гибкостью — расширение си
стемы и изменение функций достига
ются простой перестановкой, добав
лением или же перепрограммирова
нием компонентов системы.
Электрическое соединение компо
нентов системы может выполняться
по типу «линия», «звезда», «дерево»
и в их сочетаниях, недопустимым яв
ляется только соединение шины EIB
в кольцо. Таким образом, каждый ком
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понент системы ABB ibus® EIB может
взаимодействовать с любым другим
компонентом (или одновременно
с группой компонентов), входящим
в систему. Система ABB ibus® EIB
позволяет управлять электросистема
ми здания как локально (в конкретном
помещении), так и централизованно
(с диспетчерского пульта или компью
тера).
Использование программируемых
таймеров, датчиков освещенности,
силы ветра, температуры, движения
и т.п. делает возможным полностью
автоматическое децентрализованное
функционирование электросистем
зданий в зависимости от времени го
да, дня недели (рабочий день/выход
ной) и конкретных внешних условий.
Это исключает перерасход электро
энергии и создает исключительно
комфортные условия в помещениях.
Компоненты
электротехнической
коммутации в значительной степени
определяют уровень технологичности
оборудования, в котором они исполь
зуются, качество, надежность и безо
пасность этого оборудования и уст
ройств.
Фирма Siemens является офици
альным партнером компании Wieland
в сфере электроинсталляции зданий
системой Gesis.
Фирма Wieland готова оказать по
мощь в проектировании схемы элект
ропроводки.
Компоненты электротехнической
коммутации в значительной степени
определяют уровень технологичности
изготовления оборудования, в кото
ром они используются, качество, на
дежность и безопасность этого обо
рудования и устройств.
Уважаемые читатели, приглашаем
Вас к сотрудничеству и надеемся, что
оно будет взаимовыгодным, прият
ным и полезным.
ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» яв%
ляется эксклюзивным представи%
телем
немецкой
компании
Wieland Electric GmbH на всей тер%
ритории России.
ЗАО «Промэлектроника» обес
печивает клиентов полной информа
ционнотехнической
поддержкой,
предоставляя уникальное ценовое
предложение в сочетании с безупреч
ным качеством поставляемой продук
ции и минимальными сроками постав
ки. На головном складе в г.Екатерин
бурге постоянно находится широкий
ассортимент наиболее востребован
ных компонентов, компоненты, вре
менно отсутсвующие на головном
складе, поставляются в течении 23
недель. Дополнительную информа
цию можно найти на сайтах
www.wieland%electric.com, либо
его зеркале www.wieland%electric.de
www.gesis.com
www.podis.de
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