
Weidmüller – Ваш партнер в области промышленных соединений

Будучи опытными экспертами, мы оказываем поддержку своим заказчикам 
и партнерам по всему миру, предлагая свои продукты, решения и услуги в 
сфере передачи энергии, сигналов и данных. Мы понимаем специфику рынков, 
на которых Вы работаете, и уже сегодня решаем технологические проблемы 
завтрашнего дня. В этой связи мы постоянно предлагаем инновационные, 
эффективные и полезные решения в соответствии с индивидуальными 
потребностями заказчиков. Вместе мы устанавливаем стандарты в области 
промышленных соединений.

ООО «Вайдмюллер»
115230, Москва,
Хлебозаводский проезд 7/10
Тел. +7 495 280 72 71
Факс +7 495 280 72 71 (тон. 2000)
www.weidmueller.ru

Персональную поддержку можно получить 
на нашем веб-сайте:
www.weidmueller.com/contact

Больше свободы – меньше усилий
RockStar® ModuPlug задает новые стандарты
Let’s connect.

Непревзойденная производительность в 
ограниченном пространстве
Больше и меньше: RockStar® ModuPlug

Больше за меньше: RockStar® ModuPlug задает новые стандарты. Модульная система 
промышленных разъемов позволяет решить проблемы ограниченного пространства; 
она предлагает большее функций на меньшем монтажном пространстве, что, в свою 
очередь, позволяет минимизировать массу устройства. Добавьте к этому упрощение 
процесса монтажа. Проще говоря, вы получаете больше того, что вам действительно 
нужно, и меньше того, без чего вы можете обойтись.

Оптимальные соединения, отвечающие требованиям завтрашнего дня, нигде 
так не важны, как в промышленности. Идет ли речь о машиностроении, 
транспорте или энергетике, профессиональные системы промышленных 
разъемов используются повсеместно.

Больше мощность – меньше масса

Снижение массы с сохранением мощности благодаря модулю на 100 А шириной 
1,5 дюйма

Больше сигналов – меньше пространства

Модуль HD 36 обеспечивает оптимальную плотность монтажа для передачи 
большего числа сигналов

Больше удобства – меньше риска

Быстрое и удобное обращение благодаря инновационным рамкам и надежной 
кодировке

Больше гибкости – меньше зависимости
Широкий выбор и совместимость решений гарантируют повышенный уровень 
гибкости при планировании и монтаже

Больше данных – меньше ограничений
Передача данных с помощью 2 соединений Cat. 6A со скоростью до 
10 Гбит каждое

Больше опций – меньше расходов

4 модуля разной ширины позволяют реализовать больше функций в самых 
ограниченных монтажных пространствах

Бесплатный набор образцов

Посмотрите сами и убедитесь! Закажите свой бесплатный 
образец Rockstar® ModuPlug уже сегодня по этой ссылке:

www.weidmueller.com/rockstar-moduplug



Промышленный разъем RockStar® ModuPlug был специально разработан для удовлетворения потребностей 
будущего. Используя отдельные модули, в одном интерфейсе комбинируются все необходимые функции, такие 
как передача питания, сигналов и данных. Эти модули отличаются компактностью, а также меньшей стоимостью 
по сравнению со вставками с постоянным количеством полюсов и иными модульными системами вставных 
разъемов.

Рамки и модули чрезвычайно просты в монтаже; кроме того, их можно встраивать в корпуса HDC с классами 
защиты IP65 и IP68.

Простая настройкаШаг вдвое меньше Высокоскоростной модуль

Компактный модуль предназначен для 
соединителей передачи данных. Вставка 
позволяет объединять в одном модуле до двух 
кабелей Cat. 6A, каждый по 10 ГБит.

Вставки для передачи данных № 11402

Благодаря онлайн-конфигуратору RockStar® 
ModuPlug настройка рамок, модулей, контактов и 
аксессуаров проводится легко и быстро.

Конфигуратор № 11404

Шаг модуля в рамке был уменьшен вдвое. Это 
позволяет удвоить количество модулей в том 
же объеме и увеличить его функциональное 
насыщение.

Модули № 11401
Рамки № 11403

#Достигайте своих целей быстрее
Перейдите прямо к продукту с помощью веб-кодов. Просто 
введите веб-код в поле поиска на нашем веб-сайте, отключив 
блокировку всплывающих окон.
www.weidmueller.com/rockstar-moduplug

HDC MF 6B HDC MF 10B HDC MF 16B HDC MF 24B

HDC MHP 100 HDC MHX 4P HDC MHX 3 HDC MHE 6P HDC MHE 20 HDC MHE 8 HDC MHE 6 HDC MHD 36 

HDC MHD 12 HDC MBUS 2 HDC MDU 

Модули и рамки

Вставки для обмена данными 
Cat. 5e

Вставки для обмена данными 
Cat. 6A

HDC XX5E01 FMSM12D-0100 HDC XX5E01 FMSRJ45-0100 HDC XX5E01 FOXXXXX-0100 HDC XX5E01 MFSXXXX-0100 HDC XX5E01 MOXXXXX-0100HDC XX5E01 MMSRJ45-0100

HDC XX6A01 FMSM12X-0100 HDC XX6A01 FMSRJ45-0100 HDC XX6A01 FOXXXXX-0100 HDC XX6A01 MFSXXXX-0100HDC XX6A01 MMSM12X-0100 HDC XX6A01 MMSRJ45-0100 HDC XX6A01 MOXXXXX-0100

 Кол-во мест:  2
Мощность:  3
№ для заказа AB:  1428920000
№ для заказа BA:  1428940000

 Кол-во мест:  3
Типоразмер:  4
№ для заказа AC:  1428960000
№ для заказа CA:  1428980000

 Кол-во мест:  4
Типоразмер:  6
№ для заказа AD:  1429010000
№ для заказа DA:  1429030000

 Кол-во мест:  6
Типоразмер:  8
№ для заказа AF:  1429050000
№ для заказа FA:  1429070000

Номинальный ток:  100 А
Номинальное напряжение:  1000 В
К-во полюсов:  2
№ для заказа Штекер:  1429060000
№ для заказа Розетка:  1429080000

Номинальный ток:  40 A
Номинальное напряжение:  830 В
К-во полюсов  4
№ для заказа Штекер:  1428950000
№ для заказа Розетка:  1428970000

Номинальный ток:  16 A
Номинальное напряжение:   830 В
К-во полюсов  6
№ для заказа Штекер:  1505650000
№ для заказа Розетка:  1505660000

Номинальный ток:  16 A
Номинальное напряжение:  500 В
К-во полюсов  20
№ для заказа Штекер:  1428910000
№ для заказа Розетка:  1428930000

Номинальный ток:  40 A
Номинальное напряжение:  690 В
К-во полюсов  3
№ для заказа Штекер:  1429340000
№ для заказа Розетка:  1429350000

Номинальный ток:  16 A
Номинальное напряжение:  500 В
К-во полюсов  6
№ для заказа Штекер:  1429360000
№ для заказа Розетка:  1429370000

Номинальный ток:  10 A
Номинальное напряжение:  250 В
К-во полюсов  36
№ для заказа Штекер:   1428860000
№ для заказа Розетка:  1428870000

Номинальный ток:  16 A
Номинальное напряжение:  400 В
К-во полюсов  8
№ для заказа Штекер:   1428880000
№ для заказа Розетка:   1428890000

Номинальный ток:  -
Номинальное напряжение:  -
К-во полюсов  2
№ для заказа Штекер:  1428990000
№ для заказа Розетка:  1429020000

Номинальный ток:  -
Номинальное напряжение:  -
К-во полюсов  -
№ для заказа Штекер:  1429040000
№ для заказа Розетка:   1429040000

Номинальный ток:  10 A
Номинальное напряжение:  250 В
К-во полюсов  12
№ для заказа Штекер:  1428840000
№ для заказа Розетка:  1428850000

Исполнение со стороны модуля:  Розетка
Исполнение с другой стороны:   Штекер, прямой, M12D 
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  100 Мбит/с 
№ для заказа:  2451120100

Исполнение со стороны модуля:  Розетка
Исполнение с другой стороны:   Штекер, прямой, RJ45 
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  100 Мбит/с 
№ для заказа:  2451080100

Исполнение со стороны модуля:  Розетка
Исполнение с другой стороны:  открытое
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  100 Мбит/с 
№ для заказа:   2003920100

Исполнение со стороны модуля:  Штекер
Исполнение с другой стороны:   Розетка, прямая 
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  100 Мбит/с 
№ для заказа:  2453550100

HDC XX5E01 MMSM12D-0100

Исполнение со стороны модуля:  Штекер
Исполнение с другой стороны:   Штекер, прямой, M12D 
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  100 Мбит/с 
№ для заказа:  2451110100

Исполнение со стороны модуля:  Штекер
Исполнение с другой стороны:   открытое
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:   100 Мбит/с 
№ для заказа:  2003890100

Исполнение со стороны модуля:  Штекер
Исполнение с другой стороны:   Штекер, прямой, RJ45 
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  100 Мбит/с 
№ для заказа:  2450490100

Исполнение со стороны модуля:  Розетка
Исполнение с другой стороны:   Штекер, прямой, M12X 
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  10 Гбит/с
№ для заказа:  2451140100

Исполнение со стороны модуля:  Розетка
Исполнение с другой стороны:   Штекер, прямой, RJ45 
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  10 Гбит/с
№ для заказа:  2451100100

Исполнение со стороны модуля:  Розетка
Исполнение с другой стороны:  открытое
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  10 Гбит/с
№ для заказа:  2003850100

Исполнение со стороны модуля:  Штекер
Исполнение с другой стороны:   Штекер, прямой, M12X 
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  10 Гбит/с
№ для заказа: 2451130100

Исполнение со стороны модуля:  Штекер
Исполнение с другой стороны:   Розетка, прямая 
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  10 Гбит/с
№ для заказа: 2453540100

Исполнение со стороны модуля:  Штекер
Исполнение с другой стороны:   Штекер, прямой, RJ45 
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  10 Гбит/с
№ для заказа:  2451090100

Исполнение со стороны модуля:  Штекер
Исполнение с другой стороны:  открытое
Длина кабеля:  1 м
Скорость передачи:  10 Гбит/с
№ для заказа:  2003820100 

Мы не можем гарантировать, что в публикациях или программном обеспечении для размещения заказов, которые мы 
предлагаем своим клиентам, ошибки полностью устранены. Однако мы прилагаем все усилия, чтобы избавиться от подобных 
ошибок, как только о них становится известно.
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Правильное соединение на каждом этапе
Пришло время RockStar® ModuPlug

Машиностроение
У вас есть большой объем данных, но пространство 
для работы манипулятора робота ограничено? 
Или же вы работаете с большим объемом 
данных, без которых невозможно обеспечить 
гибкость производственных процессов?

Благодаря RockStar® ModuPlug вы сможете передавать 
больше сигналов в меньшем пространстве и даже 
сэкономить средства на соединениях. Модуль HD 36 
позволяет выполнить на 50 % больше соединений 
по сравнению с представленными на рынке 
стандартными устройствами передачи сигналов.

Подвижной состав
У вас есть потребность в передаче постоянно 
растущих объемов данных и сигналов с 
сохранением высокого уровня безопасности? 
Вам нужно поддерживать постоянное значение 
общей массы поезда или даже уменьшать его?

Компактные рамки и корпусы обеспечивают такую 
же функциональность, но с экономией пространства 
и снижением массы устройств. Особо компактные 
модули на 100 А гарантируют передачу питания 
большой мощности в условиях ограниченного 
пространства. Надежные соединительные кабели, 
используемые с RockStar® ModuPlug, обеспечивают 
надежную передачу данных и сигналов внутри поезда.

Ветроэнергетика
Должны ли ваши ветряные турбины работать 
эффективно и надежно и не требовать значительного 
техобслуживания? Нужно ли задействовать как можно 
меньше пространства при передаче данных измерений? 
RockStar® ModuPlug легко и безопасно устанавливается 
на отдельном модуле. Высокоскоростной вставной модуль 
рассчитан на передачу больших объемов данных. Он 
обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с 
в самых ограниченных монтажных пространствах.

Больше свободы – меньше усилий
RockStar® ModuPlug задает новые стандарты
Let’s connect.

RockStar® настолько же многофункционален и универсален, как и отрасль 
промышленности, в которой используется данное решение. Соответственно, он отвечает 
требованиям, предъявляемым к нему в робототехнике, производстве электротехнических 
шкафов, ветряных турбин, железнодорожных составов и в Индустрии 4.0. Откройте все 
преимущества RockStar® ModuPlug для решения ваших задач:

Weidmüller – Ваш партнер в области промышленных соединений

Будучи опытными экспертами, мы оказываем поддержку своим заказчикам 
и партнерам по всему миру, предлагая свои продукты, решения и услуги в 
сфере передачи энергии, сигналов и данных. Мы понимаем специфику рынков, 
на которых Вы работаете, и уже сегодня решаем технологические проблемы 
завтрашнего дня. В этой связи мы постоянно предлагаем инновационные, 
эффективные и полезные решения в соответствии с индивидуальными 
потребностями заказчиков. Вместе мы устанавливаем стандарты в области 
промышленных соединений.

Своего местного партнера Weidmüller 
можно найти на нашем веб-сайте:
www.weidmueller.com/countries

ООО «Вайдмюллер»
115230, Москва,
Хлебозаводский проезд 7/10
Тел. +7 495 280 72 71
Факс +7 495 280 72 71 (тон. 2000)
info@weidmueller.ru
www.weidmueller.ru



Если вам требуется значительно более высокая плотность размещения контактов, RockStar® 
ModuPlug – именно то, что вам нужно. Гибкая комбинация разных сред передачи данных в 
рамках одного интерфейса. Компактные вставки обеспечивают существенно более высокую 
функциональную плотность по сравнению с предыдущими решениями. RockStar® ModuPlug решает 
эти задачи благодаря шести непревзойденным преимуществам::

Непревзойденное качество работы в самом 
ограниченном пространстве
RockStar® ModuPlug серьезно облегчит вам жизнь

Больше мощность – меньше масса
Иногда меньше действительно значит больше. 
Это подтверждает мощная вставка на 100 А 
шириной 1,5 дюйма. Она уже стандартных 

модулей, представленных на рынке, и оставляет 
место для дополнительных модулей. При этом 

вы можете использовать рамки и корпуса 
меньшего размера 
для дополнительной 

экономии 
пространства и 
снижения массы 

устройств.

Больше сигналов – меньше пространства
Передача большего числа сигналов при тех же 
габаритах корпуса благодаря более высокой 

плотности контактов – 36 сигнальных контактов 
с номинальным 

напряжением 250 В. 
Двойной модуль HD 

36 обеспечивает 
в два раза больше 
контактов, чем в 

среднем по рынку, тем 
самым задавая новый 

стандарт.

Больше данных – меньше ограничений
Новый уровень передачи данных: теперь в 

один модуль можно встроить до двух кабелей 
Cat. 6A со скоростью 10 Гбит каждый. Наш 
инновационный двухканальный шинный 

модуль позволяет разместить две вставки 
для 100 Мбит или 1 Гбит передачи данных. 
Благодаря стандартной технологии разъема 

M12 обеспечиваются оптимальные показатели 
ЭМС. Подключение экрана с поворотом 
на 360 градусов 
обеспечивает 
максимальную 

защиту от внешних 
воздействий. 

Больше опций – меньше расходов
Дополнительные возможности 
помогают экономить средства. 
Например, благодаря 
четырем модулям разной 
ширины в составе нашей 
оптимизированной системы 
промышленных разъемов, 
вы экономите монтажное 
пространство, снижаете массу 
устройств и, следовательно, 
сокращаете расходы. Благодаря сокращению 
шага в два раза число разъемов модуля в рамке 
увеличивается вдвое. Сокращение расстояния 
между шагами позволяет реализовать больше 
функций в рамках одинакового монтажного 
пространства.

Больше гибкости – меньше зависимости
Благодаря широкому выбору вы можете 
принимать более самостоятельные 
решения. RockStar® ModuPlug гарантирует 
максимальную гибкость. Высокоэффективные 
соединители, компоненты для производства 

электротехнических 
шкафов и 
автоматизации 
установок. 
Совместимость – лишь 
один из аспектов, 
которые обеспечивают 
полную гибкость.

Больше удобства – меньше риска
Инновационный дизайн RockStar® ModuPlug 
гарантирует ряд преимуществ: 
благодаря двухточечному 
креплению монтаж и демонтаж 
можно проводить без 
специального инструмента. 
Фиксируемое положение 
запирания обеспечивает 
устойчивость модулей, ускоряет 
и облегчает процесс монтажа. 
Специальная кодировка круглой и 
прямоугольной формы позволяет 
избежать неверного соединения. 
Кроме того, благодаря 
возможности подключения двух 
кабелей защитного заземления 
сечением до 10 мм² вы потратите 
гораздо меньше времени на 
планирование и прокладку 
электрических проводов.

Оптимальные соединения, отвечающие требованиям завтрашнего 
дня, нигде так не важны, как в промышленности. Идет ли речь о 
машиностроении, транспорте или энергетике, профессиональные 
системы разъемных соединений используются повсеместно.

Какие бы задачи в области 
соединений для передачи 
питания, сигналов и данных не 
стояли перед вашей компанией 
сейчас и в будущем, RockStar® 
ModuPlug обеспечит вас 
надежным решением.

www.weidmueller.com/moduplug

Больше и меньше: RockStar® ModuPlug
Больше за меньшие деньги: все отрасли промышленности предъявляют 
к функциональности все более строгие требования, тогда как монтажное 
пространство постоянно уменьшается. RockStar® ModuPlug задает 
новые стандарты. Модульная разъемная система позволяет решить 
проблемы ограниченного пространства; она предлагает большее 
функций на меньшем монтажном пространстве, что, в свою очередь, 
позволяет минимизировать массу устройств. Добавьте к этому упрощение 
процесса монтажа. Проще говоря, вы получаете больше того, что вам 
действительно нужно, и меньше того, без чего вы можете обойтись.
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