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Н
а протяжении несколь�

ких лет компания явля�

ется дилером таких круп�

ных федеральных дистрибьюторов,

как ЗАО «Промэлектроника», ЗАО

«Компэл», ЗАО «Платан Компонентс».

Также ООО «ДАН» является официаль�

ным дилером ОАО «Уманский завод

«Мегометр», дилером производителя

контрольно�измерительных прибо�

ров «АКТАКОМ», осуществляет дистри�

буцию измерительного оборудования 

S�Line.

Отлаженная логистика и большой

опыт работы позволяет нам удовлетво�

рять потребности как опытного, так и

промышленного производства в са�

мом широком спектре электронных

комплектующих, измерительного обо�

рудования и сопутствующих материа�

лов. 

В числе наших клиентов многие

крупные промышленные предприятия,

конструкторские бюро, ремонтные ор�

ганизации и сервисные центры. 

В настоящее время ассортимент

только складских позиций, насчитыва�

ющий около 40 000 позиций, постоян�

но пополняется и расширяется с уче�

том растущих потребностей наших

клиентов. 

В 2004 году ООО «ДАН» предоставлен

статус официального поставщика ком�

пании Wieland Electric GmbH.

Немецкая фирма Wieland Electric

GmbH, основанная более 90 лет назад,

сегодня является мировым лидером на

рынке электрических соединений. В

отличие от других фирм�производите�

лей Wieland Electric предлагает потре�

бителю весь спектр соединительных

устройств от одного поставщика — от

сигнальных до сверхмощных промыш�

ленных разъемов. 

Среди них промышленные много�

полюсные разъемы REVOS, которые

специально разработаны для тяже�

лых условий эксплуатации. Преиму�

щества этих разъемов могут быть

востребованы в самых различных

областях промышленности: автомо�

билестроении, машиностроении, до�

бывающей отрасли. Конкретными

применениями этих разъемов явля�

ются автоматизация производства,

контроль и управление в техничес�

ких процессах.

Применение этих разъемов повы�

шает эффективность и упрощает пост�

роение интерфейсов в промышлен�

ных системах. Компоненты разъемов

могут монтироваться прямо на корпу�

са распределительного оборудования.

В течение десятилетий промышлен�

ные многополюсные разъемы фирмы

Wieland устанавливают рекорды каче�

ства и надежности. Разъемы подразде�

ляются на следующие семейства:

revos POWER — Номинальный ток

от 16 А до 82 А, имеются исполнения со

смешанными типами контактов.

Основанная в 1999 году компания «ДАН» в настоящее время являет�
ся крупным поставщиком электронных компонентов, измерительно�
го оборудования, силовой электроники, систем автоматизации и ши�
рокого спектра сопутствующих изделий.

А.А. АЛЕЩЕНКО, генеральный директор ООО «ДАН»

ООО «ДАН» — продукция 
от мирового лидера на рынке

электрических соединений

revos BASIC
Области применения

Для наиболее требовательных областей с жесткими

условиями эксплуатации: автомобилестроение, ма�

шиностроение, автоматизация производства и др.

Идентификация

Крышка и основание с покрытием серебристо�

серого цвета, без галогенов

Материал корпуса

Литой алюминиевый сплав

Защелки

Оцинкованная сталь

Кабельввод

Кабельвводы для крышек с защитой от перегибания

провода и дополнительным фиксатором кабеля

revos MOT — Корпуса для жестких 

условий эксплуатации

Области применения

Для применения в агрессивных внешних средах и

нестабильных климатических условиях

Идентификация

Крышка и основание черного цвета (RAL 9005)

Материал корпуса

Полиамид

Защелки

Нержавеющая сталь

Кабельввод

Пластиковые кабельвводы с защитой от перегибания

провода и дополнительным прямым исполнением

revos BASIC — Корпуса для жестких 

условий эксплуатации

Области применения

Применяются для построения электрических интер�

фейсов в экстремальных климатических условиях (нап�

ример на транспорте, особенно железнодорожном)

Идентификация

Серого цвета, внутренний уплотнитель

Материал корпуса

Стойкий к коррозии алюминиевый сплав

Защелки

Оцинкованная сталь

Кабельввод

В соответствии с условиями эксплуатации

(поставляется отдельно)



revos MINI — Семей�

ство малогабаритных и

надежных разъемов в

металлических и плас�

тиковых корпусах (от 

3 до 8 полюсов).

revos HD — Разъемы высокой плот�

ности от 15 до 64 полюсов, согласно

DIN EN 175301�801 (DIN 46 352).

revos FLEX —

Разъемы с

контакт�

ной

группой, формируемой в зависимости

от поставленной задачи:

4 варианта кассет�держателей,

5 типов модульных вставок,

17 типов контактов,

306 вариантов крышек и оснований

разъема.

revos IT — Кабельвводы для инфор�

мационных кабелей — идеальное реше�

ние для ввода кабелей в закрытую стойку:

водонепроницаемый и со встроенным

фиксатором кабелей, кабельввод устро�

ен таким образом, что кабель может быть

отсоединен и извлечен из стойки без

разборки оконечного разъема.

revos МОТ — Новое поколение

многополюсных разъемов с корпу�

сом, выполненным из полиамида, ус�

тойчивого к соленой воде и ультрафи�

олетовому излучению. Уникальная

система защелок разъема облегчает

работу по сборке. Доступна версия на

10 (+заземление) полюсов, номиналь�

ное напряжение 690 В и номиналь�

ный ток 16 А.

revos SLIDE — Новые 24�полюсные

разъемы для применений в монтажных

стойках со стеллажной системой

(RACK MOUNT). Разъемы имеют систе�

му направляющих, использующуюся

как элемент кодировки для безошибоч�

ного соединения разъемов.

Из изделий WIELAND необходимо вы�

делить также и группу WIECON, которая

получила широкое распространение во

многих производственных областях,

таких как приборостроение, электро�

ника, автоматизация и производство

всевозможного оборудования. Серия

WIECON включает в себя разъемы и

клеммы для монтажа на печатные пла�

ты. Отличительной особенностью серии

WIECON, на рынке аналогичной продук�

ции, является многообразие конструк�

ций и способов установки и, естественно,

высокое качество этих изделий. Три ос�

новных вида присоединения проводни�

ков, которые используются в данной се�

рии, — винтовой, пружинный и бугель�

ный, позволяют добиться оптимального

соотношения надежности соединения и

стоимости конечного изделия.

Wieland Electric также предлагает

большое количество дополнительных

аксессуаров: монтажный инструмент,

систему маркировки готовых разъемов,

средства автоматизированного проек�

тирования электрических сетей. Таким

образом, удовлетворяются самые раз�

нообразные требования к построению

систем электроснабжения — от прос�

тейших щитовых до электрификации

зданий, заводов, судов и т.д. 

Основами успеха Wieland Electric явля�

ется: ориентация на потребности заказ�

чиков и последовательная инновацион�

ная политика, соответствие международ�

ным нормам экологии окружающей

среды, безопасности и качества, жесткая

система выходного контроля изделий —

компания Wieland Electric производит

только стопроцентно качественные из�

делия. Продукция сертифицирована в

более чем 40 странах мира, а теперь име�

ет и российские сертификаты соответ�

ствия ГОСТ�Р. Ассортимент продукции

насчитывает более 35 000 наименований. 

Несколько заводов и главный офис

фирмы располагаются в немецком го�

роде Бамберг. Еще несколько заводов

рассредоточено по всему миру (Фран�

ция, Великобритания, Италия, Испания,

США, Канада). Производство во всех

странах сертифицировано по стандар�

ту ISO 9001. 

Головной сайт Wieland Electric:

www.wieland�electric.com, его зеркало

www.wieland�electric.de.

В 2005 году ООО «ДАН» получило ста�

тус VAD дилера компании Texas

Instruments — одного из крупнейших в

мире производителей цифровых сиг�

нальных процессоров и аналоговых

компонентов. 
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revos EEx ia
Области применения

Опасные и агрессивные среды для

применения в таких отраслях

промышленности, как нефтехимическая,

фармацевтическая, химическая, добывающая

Идентификация

Корпус и вставки синего цвета

Материал корпуса

Алюминиевый сплав

Защелки

Оцинкованная сталь

Кабельввод

Специальные кабельвводы серии EEx ia

ООО «ДАН» 

644099, Омск, ул. Карла Либкнехта, 26 

Тел.: (3812) 24�10�90, 25�15�71 

www.danomsk.rurevos HD

Описание системы

Высокая плотность полюсов контактных

групп

Предназначены для использования в электро�

механических установках, системах промыш�

ленного контроля и управления, а также в ком�

мутационном оборудовании

Надежное соединение силовых и управляю�

щих цепей

Прочный литой алюминиевый корпус разъема

Контактные группы разъема защищены от ме�

ханических и прочих вредных промышленных

воздействий

Защелкивающиеся корпуса разъемов соответ�

ствуют EN 60529/IEC 60 529 и обеспечивают сте�

пени защиты: IP 65 (защита от эпизодического

воздействия пыли и воды), IP 55 (продолжитель�

ная защита от пыли и водяной взвеси)


