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ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАЗЪЕМОВ  

И СОЕДИНИТЕЛЕЙ 
СЕРИИ GESIS®RST 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

1. Монтаж типовых узлов по сравнению с традиционными методами: требует В РАЗЫ меньше 
времени; большей частью может быть произведен не на объекте, а удаленно, что позволя-
ет существенно сократить время проведения монтажных работ; по причине того, что процесс 
сводится к защелкиванию разъемных компонентов без проведения дополнительных работ, не 
требуется привлечение высококвалифицированного персонала.

2. Цветовая и механическая кодировки разъемов и соединителей существенно снижают риск 
совершения ошибок при монтаже.

3. Класс пылевлагозащиты IP68/IP69K.

4. Предельная прозрачность смонтированной системы. Так как все электрические соединения 
разъемные, то есть возможность внести изменения в даже уже смонтированную кабель-
ную систему (нарастить кабельную секцию или подключить дополнительную, перекомпо-
новать подводимые силовые линии и т.д.).

5. Следствием разъемности элементов смонтированной системы является так же возмож-
ность быстрого демонтажа системы обогрева для проведения сервисных работ или пере-
носа её на другой объект для повторного применения.

6. Компактные в разумных пределах габариты компонентов, угловые исполнения кабельных 
разъемов и обилие аксессуаров кардинально упрощают монтаж конечной системы в труд-
нодоступных местах (технологические ниши, труднодоступные пространства, высотные со-
оружения и проч.)
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Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество полюсов

gesis®RST20i3 (    )
250 V
20 А

3 полюса
Температурный диапазон

Материал

Количество циклов соединения разъемов

Сертификаты соответствия

Степень защиты

Устойчивость корпуса к механическим 
воздействиям
Кодировка

от -40° C до +100° C;
Протоколами независимых испытаний подтверждена 
работоспособность компонентов при температурах 
вплоть до -65С.
Контакты: Посеребренная латунь
Корпус:     Термопластик РА66, б/галогеновый V2
Уплотнитель:  NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
согласно IEC 61535, 100 без нагрузки, 
50 с номинальной нагрузкой (cos=0.6)
ТР ТС(Ex), VDE; TÜV Rheinland; LR; GL; DNV; ATEX; 
CSA; UL
IР65, IP66, IP67, IP68, IP69K (3 метра, 2 часа)
Обязательно соблюдение инструкции по монтажу
IK 07 согласно DIN EN 62262, падение груза весом 500 
грамм с высоты 40 см
Цветовая и механическая

 
 

 

График зависимости нагрузочной способности 
компонентов gesis®RST20i3 от температуры 

окружающей среды.

Таблица стойкости для материалов РА66 (корпус) и NBR (уплотнение).
УФ-излучение (используйте разъемы черного цвета) Полимерные размягчители

Азотная кислота (10% водный раствор) Полиуретановая смола

Алифатические углеводороды Полиэфирные спирты

Аммиак безводный Ртуть

Ароматические углеводороды Сера, влажная

Бутиловый спирт Сложные эфиры животных кислот

Гексафториды серы Соляная кислота (10% водный раствор)

Глизантин, водный раствор, 40% Спирты простых эфиров

Глицерин Сульфат аммония

Дубильная кислота Фруктовые соки, фруктовые кислоты

Касторовое масло Хлорид аммония (нашатырь)

Краски, лаки, малой сернокислотности Хлорид бария

Льняное масло Хлорид железа (III)

Масло Хлорид калия

Молоко Хлорид кальция, водный раствор, 10%

Молочная кислота, 20 0С Хлорид никеля

Моторное масло (SAE 20W/55) Хлорид олова (IV), 20 0С, насыщенный

Нашатырь Этиловый спирт

Парафин и производные парафина Этиловый эфир

Полиамидная смола Эфир фосфорной кислоты

Полигликоль Эфир фталевой кислоты

2,5 мм2 
Пружинная фиксация провода

2,5 мм2 
Винтовая фиксация провода

4 мм2 
Винтовая фиксация провода
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GESIS®RST20I3 ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Корпус:     Термопластик РА66, б/галогеновый V2
Уплотнитель:  NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
согласно IEC 61535, 100 без нагрузки, 
50 с номинальной нагрузкой (cos=0.6)
ТР ТС(Ex), VDE; TÜV Rheinland; LR; GL; DNV; ATEX; 
CSA; UL
IР65, IP66, IP67, IP68, IP69K (3 метра, 2 часа)
Обязательно соблюдение инструкции по монтажу
IK 07 согласно DIN EN 62262, падение груза весом 500 
грамм с высоты 40 см
Цветовая и механическая

 
 

 

График зависимости нагрузочной способности 
компонентов gesis®RST20i3 от температуры 

окружающей среды.

Таблица стойкости для материалов РА66 (корпус) и NBR (уплотнение).
УФ-излучение (используйте разъемы черного цвета) Полимерные размягчители

Азотная кислота (10% водный раствор) Полиуретановая смола

Алифатические углеводороды Полиэфирные спирты

Аммиак безводный Ртуть

Ароматические углеводороды Сера, влажная

Бутиловый спирт Сложные эфиры животных кислот

Гексафториды серы Соляная кислота (10% водный раствор)

Глизантин, водный раствор, 40% Спирты простых эфиров

Глицерин Сульфат аммония

Дубильная кислота Фруктовые соки, фруктовые кислоты

Касторовое масло Хлорид аммония (нашатырь)

Краски, лаки, малой сернокислотности Хлорид бария

Льняное масло Хлорид железа (III)

Масло Хлорид калия

Молоко Хлорид кальция, водный раствор, 10%

Молочная кислота, 20 0С Хлорид никеля

Моторное масло (SAE 20W/55) Хлорид олова (IV), 20 0С, насыщенный

Нашатырь Этиловый спирт

Парафин и производные парафина Этиловый эфир

Полиамидная смола Эфир фосфорной кислоты

Полигликоль Эфир фталевой кислоты

2,5 мм2 
Пружинная фиксация провода

2,5 мм2 
Винтовая фиксация провода

4 мм2 
Винтовая фиксация провода
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАЗЪЕМОВ  

И СОЕДИНИТЕЛЕЙ 
СЕРИИ GESIS®RST 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РАЗЪЕМОВ  
И СОЕДИНИТЕЛЕЙ GESIS®RST
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАЗЪЕМОВ  

И СОЕДИНИТЕЛЕЙ 
СЕРИИ GESIS®RST 

Технические характеристики 
серии разъемов и соединителей 

gesis®RST

1. Монтаж электрики типовых узлов по сравнению с традиционными методами:
- требует В РАЗЫ меньше времени;
- большей частью может быть произведен не на объекте, а удаленно, что
позволяет существенно сократить время проведения монтажных работ;
- по причине того, что процесс электромонтажа сводится к защелкиванию
разъемных компонентов без проведения дополнительных работ, не требуется 
привлечение высококвалифицированного персонала.

2. Цветовая и механическая кодировки разъемов и соединителей существенно
снижают риск совершения ошибок при монтаже.

3. Класс пылевлагозащиты IP68/IP69K.
4. Предельная прозрачность смонтированной системы. Так как все электрические

соединения разъемные, то есть возможность внести изменения в даже уже
смонтированную кабельную систему (нарастить кабельную секцию или
подключить дополнительную, перекомпоновать подводимые силовые линии и
т.д.).

5. Следствием разъемности элементов смонтированной системы является так же
возможность быстрого демонтажа системы обогрева для проведения сервисных
работ или переноса её на другой объект для повторного применения.

6. Компактные в разумных пределах габариты компонентов, угловые исполнения
кабельных разъемов и обилие аксессуаров кардинально упрощают монтаж
конечной системы в труднодоступных местах (технологические ниши,
труднодоступные пространства, высотные сооружения и проч.)

 
   
 

   

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество полюсов

gesis®RST20i3 (    )
250 V
20 А

3 полюса
Температурный диапазон

Материал

Количество циклов соединения разъемов

Сертификаты соответствия

Степень защиты

Устойчивость корпуса к механическим 
воздействиям
Кодировка

от -40° C до +100° C;
Протоколами независимых испытаний подтверждена 
работоспособность компонентов при температурах 
вплоть до -65С.
Контакты: Посеребренная латунь
Корпус:     Термопластик РА66, б/галогеновый V2
Уплотнитель:  NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
согласно IEC 61535, 100 без нагрузки, 
50 с номинальной нагрузкой (cos=0.6)
ТР ТС(Ex), VDE; TÜV Rheinland; LR; GL; DNV; ATEX; 
CSA; UL
IР65, IP66, IP67, IP68, IP69K (3 метра, 2 часа)
Обязательно соблюдение инструкции по монтажу
IK 07 согласно DIN EN 62262, падение груза весом 500 
грамм с высоты 40 см
Цветовая и механическая

 
 

 

График зависимости нагрузочной способности 
компонентов gesis®RST20i3 от температуры 

окружающей среды.

Таблица стойкости для материалов РА66 (корпус) и NBR (уплотнение).
УФ-излучение (используйте разъемы черного цвета) Полимерные размягчители

Азотная кислота (10% водный раствор) Полиуретановая смола

Алифатические углеводороды Полиэфирные спирты

Аммиак безводный Ртуть

Ароматические углеводороды Сера, влажная

Бутиловый спирт Сложные эфиры животных кислот

Гексафториды серы Соляная кислота (10% водный раствор)

Глизантин, водный раствор, 40% Спирты простых эфиров

Глицерин Сульфат аммония

Дубильная кислота Фруктовые соки, фруктовые кислоты

Касторовое масло Хлорид аммония (нашатырь)

Краски, лаки, малой сернокислотности Хлорид бария

Льняное масло Хлорид железа (III)

Масло Хлорид калия

Молоко Хлорид кальция, водный раствор, 10%

Молочная кислота, 20 0С Хлорид никеля

Моторное масло (SAE 20W/55) Хлорид олова (IV), 20 0С, насыщенный

Нашатырь Этиловый спирт

Парафин и производные парафина Этиловый эфир

Полиамидная смола Эфир фосфорной кислоты

Полигликоль Эфир фталевой кислоты

2,5 мм2 
Пружинная фиксация провода

2,5 мм2 
Винтовая фиксация провода

4 мм2 
Винтовая фиксация провода
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ТАБЛИЦА СТОЙКОСТИ  
ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ РА66 (КОРПУС) И NBR (УПЛОТНЕНИЕ)
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РАЗЪЕМЫ  
И СОЕДИНИТЕЛИ  

ДЛЯ СИСТЕМ  
КАБЕЛЬНОГО  

ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ РАЗЪЕМОВ:
• возможность многократной разборки и сборки разъема;
• возможность переподключения токоведущих проводни-

ков;
• обеспечение высокой степени защиты (IP69K);
• различные способы фиксации провода;
• высокая нагрузочная способность разъема по току при ми-

нимальных размерах;

• различное количество полюсов в одном разъеме при оди-
наковых габаритах;

• на контактной вставке разъема нанесена маркировка под-
ключаемых полюсов;

• для герметизации и фиксации кабеля в корпусе использует-
ся кабельные вводы с цанговым зажимом.

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КАБЕЛЬ
Разъемы, предназначенные для установки на кабель, состоят из двух частей: контактной вставки и корпуса разъема. 
Посадочные места вставок унифицированы, тем самым обеспечивается свободное конфигурирование разъема. В зави-
симости от требований могут применяться три варианта фиксации токоведущей жилы кабеля: винтовой и пружинный 
зажим, обжимной контакт. Предусмотрена возможность подключения многожильных и одножильных проводников.  
Отличительной особенностью контактных вставок с пружинной фиксацией является возможность подключения двух 
проводников к одному контакту. Непосредственно возле точек подключения проводников нанесена несмываемая мар-
кировка контакта, что позволяет исключить типовые ошибки при монтаже.

 - Заземляющий контакт
N - Нейтральный контакт

L  - фазовый контакт


N L

 - Заземляющий контакт
N - Нейтральный контакт

L  - фазовый контакт


N L
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ  
В КОРПУС УСТРОЙСТВА (АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ)
Существуют два основных исполнения аппаратных частей разъемов: Односекционные (неразборные), устанавливаются 
в отверстие в панели корпуса в отверстие диаметром 25,4 мм (М25). Пространственно основная часть разъема распола-
гается внутри корпуса, снаружи корпуса располагается только лицевая сторона контактной группы разъема. Фиксация 
односекционного разъема М25 в панели корпуса обеспечивается удерживающей гайкой, устанавливаемой с наружной 
стороны корпуса.
Двухсекционные (корпус + контактная группа) устанавливаются в отверстия диаметрами 16,4 (М16) / 20,4 (М25). Про-
странственно основная часть разъема располагается снаружи корпуса устройства. Корпуса выпускаются прямого, углово-
го и промежуточного исполнений. Фиксация двухсекционных разъемов в панели корпуса обеспечивается удерживающей 
гайкой, устанавливаемой с внутренней стороны корпуса.
Для предотвращения прокручивания установленного разъема в панели корпуса, предусмотрена защитная фаска. 

 - Заземляющий контакт
N - Нейтральный контакт

L  - фазовый контакт


N L

 - Заземляющий контакт
N - Нейтральный контакт

L  - фазовый контакт


N L
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ
Сплиттер является по сути разъемом с возможностью обслуживания двух кабелей. Позволяет организовывать цепочеч-
ные схемы подключения и ответвительные узлы формата Y. В составе аксессуаров для сплиттера есть монтажное основа-
ние, которое позволяет быстро и надежно закрепить его на монтажной поверхности.

Распределительный блок представляет собой компактный пло-
ский Н-образный трехполюсный разветвитель “1 вход/3 выхода” и 
является одним из ключевых элементов комплекса компонентов 
gesis®RST. На его основе строятся разветвительные и ответвитель-
ные узлы, а возможность каскадного соединения разветвителей 
позволяет наращивать количество отводящих контактных групп. 
Конечная сборка является по сути разъемным легкообслуживае-
мым аналогом распределительной коробки, подключение/отклю-
чение кабельных секций и их групп не требует никаких трудоемких 
операций, что особенно актуально при расположении обслужива-
емых узлов на высоте, в труднодоступных технологических нишах 
и т.д. Разветвители выпускаются как с монтажными фланцами, так 
и без них. Соединив два и более распределительных тройника в 
единый узел, можно получить четыре и более точек подключения 
секций саморегулирующихся кабелей к силовой линии.

 - Заземляющий контакт
N - Нейтральный контакт

L  - фазовый контакт


N L

 - Заземляющий контакт
N - Нейтральный контакт

L  - фазовый контакт


N L
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АКСЕССУАРЫ
В качестве индикаторного элемента используется вилочный разъем со 
встроенным индикатором (220VAC). Компактный конструктив позволяет 
применять его в качестве опционального элемента в составе ответвитель-
ных и разветвительных узлов, возможна установка индикатора на конец 
кабельной секции вместо заглушки. Освоен выпуск прямого исполнения 
индикатора со светоизлучающим элементом красного цвета, предполагает-
ся выпуск углового исполнения и со СИД различных цветов.

Для защиты неиспользуемых разъемов от проникновения в контактную 
группу посторонних предметов, влаги, грязи и т.д. к использованию пред-
лагаются защитные заглушки. 
Для разъединения разъемов без применения монтажного инструмента 
предусмотрена кнопка, приобретается отдельно. Устанавливается на розе-
точный разъем непосредственно перед сборкой разъема. 
Для установки разъемов и соединителей на обогреваемых элементах и в 
толщу теплоизоляции термочехлов предлагаются к использованию специ-
ально разработанные монтажные пластины.

 - Заземляющий контакт
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L  - фазовый контакт


N L
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Типовые узлы соединения 
греющего и силового кабеля

 Цепочечное подключения нагревательных секций 
реализуются на основе сплиттера.  Сплиттер это 
розеточный разъем с возможностью подключения 

двух кабелей.

Распределительный блок является разъемной 
альтернативой распределительным коробкам и 

разветвительным муфтам.

Типы прохода силового или 
греющего кабеля сквозь толщу 

теплоизоляции

Подключение нагревательной секции под 
слоем теплоизоляции при помощи монтажной 
пластины и кабельввода для силового кабеля.

Подключение нагревательной секции под 
слоем теплоизоляции при помощи монтажной 

пластины и разъема для установки в панель

Подключение нагревательной секции под 
слоем теплоизоляции при помощи монтажной 

пластины и кабельввода 
для нагревательного кабеля.

Соединение силовых и греющих кабелей (в 
различных вариантах) осуществляется при 

помощи вилочного и розеточного кабельных 
разъемов.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ ПОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ  
ПРИ ПОМОЩИ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ И РАЗЪЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПАНЕЛЬ

Узел прохода реализован при помощи:
• Кабельного розеточного разъема
• Аппаратного вилочного разъема
• Пластины для вшивания в слой теплоизоляции.

Отличительные особенности:
• разъемная точка подключения, расположенная непо-

средственно на слое теплоизоляции
• задействован минимум компонентов.

Нагревательная секция подключается непосредственно к 
аппаратной части разъема, которая, в свою очередь, при 
помощи адаптерной пластины устанавливается на поверх-
ность слоя теплоизоляции. Недостатком данной конфигура-
ции является конструктивная незащищенность точек под-
ключения жил нагревательного кабеля к аппаратной части 
разъема. В случае возможности присутствия неблагопри-
ятной среды под адаптерной пластиной требуется принять 
дополнительные меры защиты точек подключения (герме-
тизация компаундом, термоусадочной трубкой и т.д.).
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ВАРИАНТЫ  
ПРОХОДА КАБЕЛЯ 

СКВОЗЬ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ ПОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ  
ПРИ ПОМОЩИ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ И КАБЕЛЬВВОДА ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

Узел прохода реализован при помощи:
• Кабельного ввода с уплотнителем для нагревательного 

кабеля
• Пластины для вшивания в слой теплоизоляции.

Особенностью этой компоновки является  то, что подклю-
чение силового кабеля к нагревательному происходит сна-
ружи слоя теплоизоляции, то есть фрагмент нагреватель-
ного кабеля находится вне защитного слоя теплоизоляции. 
Пропуск нагревательного кабеля сквозь теплоизоляцию 
происходит при помощи герметичного кабельввода, уста-
новленного в адаптерную пластину.
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ВАРИАНТЫ  
ПРОХОДА КАБЕЛЯ 

СКВОЗЬ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ ПОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ  
ПРИ ПОМОЩИ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ И КАБЕЛЬВВОДА  
ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

Узел прохода реализован при помощи:
• Кабельный ввод с уплотнителем для силового кабеля
• Пластины для вшивания в слой теплоизоляции.

Третий вариант является гибридом  двух вариантов, рассмо-
тренных ранее, причем он полностью лишен их недостатков. 
Особенностью его является наибольшее количество задей-
ствованных компонентов.
Нагревательная секция сращивается с силовым кабелем при 
помощи разъемной пары, которая затем остается под тепло-
изоляцией. Силовой кабель выводится наружу при помощи 
герметичного кабельввода, установленного в адаптерную 
пластину.
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ  
СОЕДИНЕНИЯ

СИЛОВЫХ  
И ГРЕЮЩИХ  

КАБЕЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

ПРИМЕР ТИПОВЫХ УЗЛОВ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЬ-КАБЕЛЬ
Взрывозащищенное разъёмное соединение, подходящие для коммутации питающих круглых кабелей и плоских грею-
щих кабелей, вариативность зависит от установленного уплотнителя для кабеля.

Соединительная 
муфта

Разъемы 
Wieland Electric GmbH

Термоусадочная
трубка

Монтажная 
коробка

№ Описание Каталожный номер

1
Розеточный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.031.4053.1

2
Вилочный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.032.4053.1

3 Уплотнитель для саморегулирующегося греющего кабеля.
Сечение кабеля 6х14 мм, белый (устанавливается вместо штатного). 05.565.0800.0

1

2
3
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ  
СОЕДИНЕНИЯ

СИЛОВЫХ  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

Соединительная 
муфта

Разъемы 
Wieland Electric GmbH

Термоусадочная
трубка

Монтажная 
коробка

№ Описание Каталожный номер

1
Розеточный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.031.4053.1

2
Вилочный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.032.4053.1

3 Уплотнитель для саморегулирующегося греющего кабеля.
Сечение кабеля 6х14 мм, белый (устанавливается вместо штатного). 05.565.0800.0

1

2
3
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ  
СОЕДИНЕНИЯ

СИЛОВЫХ  
И ГРЕЮЩИХ  

КАБЕЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

ТИПОВЫЕ УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ 1 ВХОД / 2 ВЫХОДА
Разветвительный T-образный узел для коммутации 3 кабелей, подходящий для коммутации как силовых круглых кабе-
лей, так и плоских греющих кабелей, вариативность зависит от установленного уплотнителя для кабеля

Список и описание взрывозащищенных компонентов Wieland Electric GmbH 
серии gesis RST Ex

№ Описание Каталожный номер

1
Сплиттер - Розеточный разъем для цепочечного подключения кабелей.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, пружинная фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.031.0253.1

2
Вилочный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.032.4053.1

3 Уплотнитель для саморегулирующегося греющего кабеля.
Сечение кабеля 6х14 мм, белый (устанавливается вместо штатного). 05.565.0800.0

Монтажная коробка Сплиттер 
Wieland Electric GmbH

Термоусадочная 
трубка

описание компонен-
тов и каталожные 

номера в таблице 1

1

2

3
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СОЕДИНЕНИЯ
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И ГРЕЮЩИХ  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

Сплиттер является по сути разъемом с возможностью обслуживания двух кабелей. Позволяет организовывать цепочеч-
ные схемы подключения и ответвительные узлы формата Y. Контактная вставка с пружинной фиксацией имеет по два 
гнезда на контакт для подключения жил кабеля. В случаях необходимости контактную вставку сплиттера возможно за-
крыть защитной крышкой для предотвращения попадания в нее посторонних предметов и грязи, не нарушив целостно-
сти общей линии. Диапазон диаметров обслуживаемых силовых кабелей составляет от 6 до 14 мм. В состав аксессуаров 
для сплиттера входит монтажное основание, которое позволяет быстро и надежно закрепить сплиттер на монтажной 
поверхности. Соединение сплиттер-сплиттер предоставляет дополнительные возможности по реализации разветвитель-
ных узлов.

Список и описание взрывозащищенных компонентов Wieland Electric GmbH 
серии gesis RST Ex

№ Описание Каталожный номер

1
Сплиттер - Розеточный разъем для цепочечного подключения кабелей.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, пружинная фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.031.0253.1

2
Вилочный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.032.4053.1

3 Уплотнитель для саморегулирующегося греющего кабеля.
Сечение кабеля 6х14 мм, белый (устанавливается вместо штатного). 05.565.0800.0

Монтажная коробка Сплиттер 
Wieland Electric GmbH

Термоусадочная 
трубка

описание компонен-
тов и каталожные 

номера в таблице 1

1

2

3
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

ТИПОВЫЕ УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ 1 ВХОД / 3 ВЫХОДА
Разветвительный T-образный узел, для коммутации до 4-х кабелей, подходящий для коммутации как силовых круглых 
кабелей так и плоских греющих кабелей, вариативность зависит от установленного уплотнителя для кабеля

Монтажная коробка H-образный разветвитель
Wieland Electric GmbH

Список и описание взрывозащищенных компонентов Wieland Electric GmbH 
серии gesis RST Ex

1

5

2

3
4

№ Описание Каталожный номер
1 Распределительный блок.

3 полюса, 1 вход/ 3 выхода,с монтажными фланцами, взрывозащищенное исполнение, черный. X6.030.0153.1

2
Розеточный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.031.4053.1

3
Вилочный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.032.4053.1 

4 Заглушка для неиспользуемого розеточного разъема.
Для 2/3 полюсного разъема, без защиты от утери, черная. Z5.564.4553.1

5 Уплотнитель для саморегулирующегося греющего кабеля.
Сечение кабеля 6х14 мм, белый (устанавливается вместо штатного). 05.565.0800.0

1

2

3

5

4

описание компонен-
тов и каталожные 

номера в таблице 2
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Центральным и основным элементом представленного узла является Н-образный разветвительный блок “1 вход -> 3 
выхода” (1), установленный на монтажную площадку кронштейна (5). Кронштейн устанавливается непосредственно на 
трубопровод и крепится на нем при помощи металлических стяжек. Ко входу блока при помощи розеточного разъема (2) 
подводится питающий силовой кабель. Через три выхода разветвителя при помощи вилочных разъемов (3) происходит 
отвод питания. В случае, если не требуется три отвода, незадействованные контактные группы защищаются заглушкой 
(4). Заглушка является легкоудаляемой, что позволяет при необходимости подключить дополнительную кабельную сек-
цию либо установить световой индикатор наличия напряжения без проведения монтажных работ.

Монтажная коробка H-образный разветвитель
Wieland Electric GmbH

Список и описание взрывозащищенных компонентов Wieland Electric GmbH 
серии gesis RST Ex

1

5

2

3
4

№ Описание Каталожный номер
1 Распределительный блок.

3 полюса, 1 вход/ 3 выхода,с монтажными фланцами, взрывозащищенное исполнение, черный. X6.030.0153.1

2
Розеточный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.031.4053.1

3
Вилочный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.032.4053.1 

4 Заглушка для неиспользуемого розеточного разъема.
Для 2/3 полюсного разъема, без защиты от утери, черная. Z5.564.4553.1

5 Уплотнитель для саморегулирующегося греющего кабеля.
Сечение кабеля 6х14 мм, белый (устанавливается вместо штатного). 05.565.0800.0

1

2

3

5

4

описание компонен-
тов и каталожные 

номера в таблице 2
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ТИПОВОЙ УЗЕЛ: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
На основе Н-образных распределителей можно строить аналоги распределительных коробок с несложной внутренней 
схемотехникой (множественное разветвление одной фазы).

Монтажная коробка с 
индикаторным элементом 

H-образные разветвители
Wieland Electric GmbH
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H-образные разветвители производства компании Энергия Тепла имеют возможность каскадного подключения. Сое-
динив два и более разветвителей в один блок, можно получить четыре и более точек подключения к силовой линии. 
Данный узел с легкостью заменит громоздкие распределительные коробки, причем все точки подключения остаются 
разъемными.

Монтажная коробка с 
индикаторным элементом 

H-образные разветвители
Wieland Electric GmbH
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

В качестве индикаторного элемента используется модифицированный вилочный разъем со встроенным взрывозащи-
щенным индикатором. Компактный конструктив позволяет применять его в качестве опционального элемента в составе 
ответвительных и разветвительных узлов, возможна установка индикатора на конец кабельной секции вместо заглушки. 
Предполагается выпуск прямого и углового исполнений индикаторов на различные номинальные напряжения.

ИНДИКАТОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Концевая заделка с сигнальным разъемом. Обеспечивает визуальный контроль наличия напряжения и целостности си-
ловых линий. Может выступать в качестве мобильного тестового устройства целостности секций нагревательного кабеля.

Wieland Electric GmbH

Сигнальный маяк
Маркировка взрывозащиты: 
Ex d/Ex tb
Степень защиты: IP66
Рабочий температурный диапазон: 
от -650С до +550С
Установка осуществляется с помощью 
четырех болтов М10 на горизонталь-
ную поверхность. 

Сигнальный прожектор
Маркировка взрывозащиты: 
Ex е/Ex tb
Степень защиты: IP66
Рабочий температурный диапазон: 
от -650С до +550С
Установка на поверхность потолка 
или стены. Возможно крепление на 
поворотной стальной скобе.

Монтажная коробка с 
индикаторным элементом

Список и описание взрывозащищенных компонентов Wieland Electric GmbH 
серии gesis RST Ex

№ Описание Каталожный номер

1
Розеточный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.031.4053.1

2 Индикаторный элемент.
3 полюса, служит для индикации наличия 220 VAC. RSTi 2327002860

описание компонен-
тов и каталожные 

номера в таблице 3

1

2
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

Помимо индикаторного элемента предлагаются к применению сигнальные прожекторы и сигнальные маяки. Сигналь-
ный прожектор устанавливается в труднодоступных для обслуживания местах либо там, где индикаторный элемент ма-
лозаметен. Сигнальный маяк помимо световой имеет звуковую cигнализацию.

Wieland Electric GmbH

Сигнальный маяк
Маркировка взрывозащиты: 
Ex d/Ex tb
Степень защиты: IP66
Рабочий температурный диапазон: 
от -650С до +550С
Установка осуществляется с помощью 
четырех болтов М10 на горизонталь-
ную поверхность. 

Сигнальный прожектор
Маркировка взрывозащиты: 
Ex е/Ex tb
Степень защиты: IP66
Рабочий температурный диапазон: 
от -650С до +550С
Установка на поверхность потолка 
или стены. Возможно крепление на 
поворотной стальной скобе.

Монтажная коробка с 
индикаторным элементом

Список и описание взрывозащищенных компонентов Wieland Electric GmbH 
серии gesis RST Ex

№ Описание Каталожный номер

1
Розеточный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.031.4053.1

2 Индикаторный элемент.
3 полюса, служит для индикации наличия 220 VAC. RSTi 2327002860

описание компонен-
тов и каталожные 

номера в таблице 3

1

2
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ
КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ
Вилочные и розеточные разъёмы поддерживают возможность установки заглушки. Защитные заглушки предназначены 
для установки на незадействованные контактные группы. С их помощью легко реализовать конечный элемент кабель-
ной линии с возможностью проведения тестирования или наращивания кабельной секции БЕЗ РАЗДЕЛКИ проложенного 
кабеля.

Концевая
заделка

Защитные заглушки 
для разъемов Wieland 

Electric GmbH

Список и описание взрывозащищенных компонентов Wieland Electric GmbH 
серии gesis RST Ex

Термоусадочная 
трубка

№ Описание Каталожный номер

1
Розеточный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.031.4053.1

2 Заглушка для неиспользуемого розеточного разъема.
Для 2/3 полюсного разъема, черная. Z5.564.4553.1

3
Вилочный разъем для установки на кабель.

3 полюса, диаметр кабеля 6-10 мм, винтовая фиксация провода, 
взрывозащищенное исполнение, черный.

X6.032.4053.1 

4 Заглушка для неиспользуемого вилочного разъема.
Для 2/3 полюсного разъема, черная. Z5.564.4453.1

5 Уплотнитель для саморегулирующегося греющего кабеля.
Сечение кабеля 6х14 мм, белый (устанавливается место штатного). 05.565.0800.0

1

3

5

4
описание компонен-

тов и каталожные 
номера в таблице 4

2
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ПРИМЕРЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ  

РАЗЪЕМОВ И
СОЕДИНИТЕЛЕЙ  

СЕРИИ GESIS®RST

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ
Применяемые компоненты: серия gesis®RST Ex. Кабельный электообогрев трубопроводов (в том числе нефтепроводов) и 
резервуаров для общепромышленного и взырывозащищенного применения на основе быстроразъемных соединителей 
серии gesis®RST.
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ПРИМЕРЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ  

РАЗЪЕМОВ И
СОЕДИНИТЕЛЕЙ  

СЕРИИ GESIS®RST

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕРИИ GESIS®RST

СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ СУДОВ
Применяемые компоненты: серия gesis®RST Ex. Нагревательные маты для обеспечения защиты судов от обледенения на 
основе быстроразъемных соединителей серии gesis®RST.
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