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e!COCKPIT – один программный пакет для любых задач

e!COCKPIT представляет собой интегрированную среду
разработки, которая поддерживает любую задачу автоматизации от конфигурации оборудования, программирования, моделирования и визуализации до диагностики при
сдачи объекта в эксплуатацию – все в одном программном
пакете. Полностью переосмысленная, эта среда разработки позволяет пользователям легко освоить комплексную
автоматизацию сетей, что позволяет экономить время и
деньги.

Особенности

• В
 строенный набор инженерных инструментов:
программирование, конфигурирование, визуализация,
диагностика
• Конфигурация сети в рамках проекта
• Ядро системы базируется на CODESYS 3
• Современное программное обеспечения с известной
и протестированной концепцией

Преимущества

• О
 дин инструмент для решения всех
задач
• Упрощенная конфигурация
протоколов передачи данных
• Ясная топология сети – все объекты
в одном проекте
• Целевая диагностика

Польза

•
•
•
•

Быстрое освоение программного продукта
Меньшее время для реализации проекта
Меньшее количество используемых инструментов
Минимизация ошибок за счет защиты от
повторяющихся записей
• Управление сложными сетями: быстрое обнаружение
топологии, предоставление состояния всей системы,
быстрое обнаружение неисправностей
• Высокое качество визуализации
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KNX IP КОНТРОЛЛЕР 750-889
Выдающаяся производительность даже для сложных проектов
Программируемый KNX IP контроллер 750-889 в сочетании
с модульной системой WAGO-I/O-SYSTEM 750 может использоваться в качестве устройства управления для гибкой автоматизации зданий, а также может выступать в качестве коммутатора для
контроля, регулирования и мониторинга всех KNX IP устройств
различных систем здания.

Совместно с интерфейсными модулями, появляется возможность
просто интегрировать с контроллером различные датчики, исполнительные механизмы, работающие на других шинах (DALI,
EnOcean, LON), которые часто встречаются при автоматизации
зданий.
Протоколы:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KNXnet/IP
MODBUS/TCP (UDP)
HTTP
BootP
DHCP
DNS
AutoIP
SNTP
FTP
SNMPV3
SMTP

750-889

zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Память для программы: 1024 Кбайт
Память для хранения данных: 1024 Кбайт
Память для энергонезависимых переменных: 32 Кбайт
Программирование при помощи CODESYS 2.3
Высокая производительность
Улучшенное взаимодействие с ETS
2 Ethernet порта, встроенный коммутатор
Функция роутера совместно с модулем KNX TP1 753-646
SD-карта до 32 Гбайт для хранения данных, резервного
копирования и восстановления настроек, загрузки
программы

www.wago.ru
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Новые модули ввода измерения температуры

Дискретный модуль ввода для датчиков PTC 750-1425 оснащен восемью каналами для последовательного подключения до шести PTC термисторов на один канал. Модуль может быть успешно применен для отслеживания температуры –
контроль перегрузки двигателей, станков и подшипников и позволяет подключать до 48 PTC термисторов в соответствии
со стандартами DIN 44081 и DIN 44082.
Четырехканальный 750-450 и восьмиканальный 750-451 модули аналогового ввода
К 4-м и 8-м канальным модулям аналогового ввода можно подключать датчики термосопротивления типа Pt и Ni. При
использовании 8-ми канального аналогового модуля ввода 750-451 допускается подключение по 2-х проводной схеме,
тогда как 4-канальный аналоговый модуль ввода 750-450 позволяет подключать датчики по 2-, 3- и 4-проводной схеме.
Также возможно подключение потенциометров.

750-450

750-451

750-1425

zz П
 оддержка всех стандартных термометров
сопротивления (для модулей 750-450 и 750-451)
zz Высокая точность измерения
zz Компактные размеры: до 8 каналов в модуле шириной
12 мм
zz Подключение до шести последовательно соединенных
PTC термисторов на один канал модуля 750-1425
zz Возможность конфигурирования: тип датчика, фильтр,
предельные значения для модулей 750-450 и 750-451
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Модуль управления пропорциональным
клапаном 750-632

Модуль 750-632 является компактным и высокопроизводительным решением, позволяющим организовывать управление гидравлическими или пневматическими пропорциональными клапанами, подключенными к системе управления
WAGO-I/O-SYSTEM 750. К модулю могут быть подключены один клапан с двумя катушками или два клапана с одной
катушкой и управлением в одном или в двух направлениях.
Настроечные характеристики, такие как смещение нуля, двойная компенсация усиления или диапазон ограничений,
можно регулировать с помощью конфигурируемых параметров.

• М
 аксимальный выходной ток:
1-канальный режим – 2 A
2-канальный режим – 1.6 A
• Тип выхода: H-мост, управление по току ШИМ,
с защитой от короткого замыкания и от тепловой
перегрузки на каждом канале
• Тип нагрузки:
рабочий диапазон – индуктивная (1 мГн ... 600 мГн)
внутренне сопротивление нагрузки (> 8 Ом)
• Частота ШИМ типовая: 50 кГц

750-632

zz Высокая воспроизводимость положения клапана
zz Два дискретных входа для подключения датчиков
конечного положения

www.wago.ru
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EPSITRON® CLASSIC
Модернизированные блоки питания

Теперь серия блоков питания 787-16xx стала намного тоньше, что позволяет применять их
в ограниченном пространстве.
Блоки питания с выходной мощностью более 120 Вт обладают встроенной функцией
TopBoost. Это обеспечивает увеличение тока в выходной цепи на 60 А в течении 50 мс
без потери работоспособности.
Все блоки питания снабжены защитой от кратковременных скачков мощности в случае
короткого замыкания, что позволяет сэкономить на дополнительных элементах защиты.

Выходные
характеристики
787-1601
787-1611
787-1621
787-1631
787-1602
787-1606
787-1616
787-1616/000-1000
787-1622
787-1632
787-1634
787-1623
787-1633
787-1635

12В
12В
12В
12В
24 В
24 В
24 В
24 В
24 В
24 В
24 В
48 В
48 В
48 В

2,0 А
4,0 А
7,0 А
15,0 А
1,0 А
2,0 А
4,0 А
3,8 А
5,0 А
10,0 А
20,0 А
2,0 А
5,0 А
10,0 А

zz Компактные размеры
zz Встроенная технология TopBoost
zz Выходное напряжение: 12; 24; 48 В постоянного тока,
в зависимости от модификации
zz Широкий диапазон рабочих температур:
от -25 до +70 °C
zz Выходная мощность: от 24 до 480 ВА, в зависимости
от модификации
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Модули резервирования питания

Модули резервирования электропитания, основанные на силовых диодах, предназначены для организации непрерывного питания потребителей от двух первичных
блоков питания. При необходимости обслуживания одной из линии питания (например, при замене одного блока питания) модуль резервирования обеспечит стабильную работу оборудования.
Наличие рычажных зажимов позволяет производить подключение проводников без
использования инструментов и экономить время.

787-783

Артикул

787-783

787-785

Выходное
напряжение

От 0 до 54 В

От 0 до 54 В

Входное
напряжение

От 9 до 54 В

От 9 до 54 В

Входной ток

2x12.5 А

2x20 А

Выходной ток

25 А

40 А

787-785

zz Количество входов: 2
zz Удобный монтаж
zz Необслуживаемая конструкция

www.wago.ru
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TOPJOB® S

Выведите вашу производительность на вершину
TOPJOB® S клеммы на DIN-рейку с надежностью Push-in CAGE CLAMP®

zz
zz
zz
zz

Широкий выбор многофункциональных перемычек
Подходит для всех типов проводников
Оптимальный запас надёжности
Самая быстрая система маркировки

–8–

Со Всем, что Нужно для Работы –
Широкий Выбор Многофункциональных Перемычек

Один для Всех и Все для Одного –
Подходит для Всех Типов Проводников

Страховка от Рисков –
Оптимальный Запас Надёжности

Управляй Своими Расходами –
Самая Быстрая Маркировочная Система

www.wago.ru
–9–

Система экранных зажимов

Хомуты для экранов применяются для быстрого и простого
заземления экранов кабелей. Система экранирования
от WAGO состоит из шины заземления на которую крепятся хомуты с пружинным механизмом для надежного крепления экрана кабеля.

790-220
790-216
790-208

Для удобства работы в хомуты встроены большие ручки,
которые делают процесс натяжения пружины более удобным. При использовании пружинного решения хомут
для экрана крепится на шине с определенным усилием,
необходимым для оптимального контакта и эффективного
экранирования.

790-208 – Ø 3…8 мм
790-216 – Ø 6…16 мм
790-220 – Ø 6…20 мм

zz Удобный монтаж

zz Различные способы монтажа
zz Надежная защита
zz Широкий диапазон Ø от 3 до 20 мм
zz Возможность маркировки шильдиками
и маркировочной полосой
zz Безвинтовая технология крепления для всех
элементов системы
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smartPRINTER 1.1
Обновленная версия термографического принтера
При использовании smartPRINTER 1.1 можно существенно снизить затраты на маркировку и при этом иметь всего один принтер для решения широкого спектра задач по
маркировке.
Экономия времени – это еще одно преимущество при маркировке больших клеммных сборок с использованием маркировочной полосы.
В обновленной версии принтера появилась возможность
работы с маркировкой клемм других производителей.
Для этого нужно только сменить оснастку (валик), что займет не более двух минут.
smartPRINTER 1.1 – незаменимый помощник для компаний,
занимающихся монтажом шкафов управления или электрических щитов.

258-5000

Дополнительные аксессуары:
• 2
 58-5009 и 258-5010: Валики для маркировки WMB
для клемм других производителей
• 258-5008: Валик для маркировки miniWSB
• 2009-515 и 2009-615: Маркировка для клемм
других производителей

zz Компактные размеры
zz Возможность печати на маркировке для клемм других
производителей при использовании дополнительных
аксессуаров
zz До четырех строк на маркировочной полосе
zz Широкие возможности печати маркировки для клемм,
проводов, кнопок и щитов
zz Более 30 видов маркировочных материалов
zz Интуитивно-понятное программное обеспечение
zz Доступные расходные материалы

www.wago.ru
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Маленькое может быть большим
Серия 2059
Для поверхностного монтажа, белый цвет

• Высота 2,7 мм
• Сечение проводника: 0,14 – 0,34 мм²
(одножильные медные)
• Шаг контактов 3 мм
• Напряжение 160 В
• Номинальный ток 3 А
• Белый корпус
• Группировка без потери шага контакта

2059-301/998-403

2059-302/998-403

2059-303/998-403

zz М
 онтаж одножильного проводника простой вставкой
zz Демонтаж с использованием инструмента
zz Снижение уровня затенения в светодиодных
применениях за счет низкого профиля
zz Полная интеграция в процесс автоматического
монтажа

Серия 2061
Для поверхностного монтажа, белый/черный цвет
2061-621/998-404

• Высота 5,6 мм
• Сечение проводника: 0,5 – 1,5 мм²
(одножильные, многожильные медные)
• Шаг контактов 6 мм
• Напряжение 320 В
• Номинальный ток 17,5 А
• Группировка без потери шага контакта

2061-601/998-404

2061-622/998-404

2061-602/998-404

2061-623/998-404

2061-603/998-404

Для сквозного монтажа, белый/черный цвет
2061-1661/998-404

2061-1662/998-404

2061-1663/998-404

2061-1601/998-404

2061-1602/998-404

2061-1603/998-404

zz М
 онтаж одножильного проводника простой вставкой
zz Монтаж многожильного проводника с использованием
встроенной кнопки
zz Демонтаж проводника с использованием встроенной
кнопки
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Серия 2060
Для поверхностного монтажа, белый/черный цвет

• Высота 4,5 мм
• Сечение проводника: 0,2 – 0,75 мм²
(одножильные, многожильные медные)
• Шаг контактов 4 мм
• Напряжение 160 В
• Номинальный ток 9 А
• Группировка без потери шага контакта

2060-421/998-404

2060-422/998-404

2060-423/998-404

2060-451/998-404

2060-452/998-404

2060-453/998-404

Для сквозного монтажа, светло-серый/черный цвет
2060-1421/998-404

2060-1422/998-404

2060-1423/998-404

2060-1401/998-404

2060-1402/998-404

2060-1403/998-404

Для поверхностного монтажа, светло-серый/белый/черный цвет
• Высота 4,5 мм
• Сечение проводника: 0,2 – 0,75 мм²
(одножильные, многожильные медные)
• Шаг контактов 8 мм
• Напряжение 630 В
• Номинальный ток 9 А
• Группировка без потери шага контакта

2060-802/998-404

2060-852/998-404

2060-872/998-404

Для сквозного монтажа, светло-серый/черный цвет

2060-1802/998-404

2060-1822/998-404

zz Монтаж одножильного проводника простой
вставкой
zz Монтаж многожильного проводника
с использованием встроенной кнопки
zz Демонтаж проводника с использованием
встроенной кнопки
zz Снижение уровня затенения в светодиодных
применениях за счет низкого профиля

www.wago.ru
– 13 –

221

Строительно-монтажные клеммы WAGO

221-413

221-415

222-412

222-413

222-415

222

221-412

2273

Клеммы без пасты Alu-Plus для медных проводников:

2273-202

2273-204

2273-203

2273-205

2273-208

Клеммы с пастой Alu-Plus для медных и алюминиевых проводников:

2273-242

2273-243

2273-244

2273-245

2273-248

773 NEW

Новые соединители 773 Серии для одножильных
медных проводников с сечением до 4 мм².
Благодаря прозрачному корпусу можно наглядно
определить правильность монтажа проводника.
773-602

773-604

773-606
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Номинальные
параметры

Сечения
проводников

Типы
проводников

Серия

222

24 А

Одножильные: 24 А
Многожильные: 32 А
400 В

32 А

450 В

450 В

От 0,5 до 2,5 мм2

Одножильные
медные и
алюминиевые

Одножильные
медные

Одножильные:
0,08 – 2,5 мм2
Многожильные:
0,08 – 4 мм2

с пастой

без пасты

Одножильные:
0,2 – 4 мм2
Многожильные:
0,14 – 4 мм2

Одножильные/многожильные медные

221

2273

400 В

32 А

От 1,5 до 4 мм2

Одножильные медные

773

ФИЛИАЛЫ:
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Самара
г. Казань
г. Ростов-на-Дону
г. Екатеринбург
г. Новосибирск
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