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E.NEXT — международная электротехническая группа, 

которая осуществляет комплексные электромонтажные 

решения, изготовление и поставку щитового оборудования 

для низкого и среднего напряжения, а также кабельно-про-

водниковой и светотехнической продукции с торговы-

ми марками E.NEXT, TAREL.e.NEXT, ZEKAN и KARWASZ, 

DEBANV, SGC, ASCO, EMERSON, KIWA,CWS, LIFASA, 

ПОЛИГОН, POWER, OBO BETTERMANN. Группа E.NEXT 

производит монтаж и сервисное обслуживание электротех-

нического оборудования всех классов напряжения.

Миссия Компании:

Реализация комплексных решений в энергетике, удовлет-

ворение потребительского спроса в качественной и доступной 

элек тротехнической продукции, лидерские позиции 

на рынке стран Восточной Европы.

Девиз Компании:

ЛИДЕРСТВО, КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

Группа E.NEXT предлагает:

— изготовление и поставку электрооборудования, средств 

автоматизации и программного обеспечения;

— проектирование и наладку систем электроснабжения, 

автоматизации и пожарной сигнализации, молниезащиты 

и заземления, а также гарантированного бесперебойного 

питания;

— производство монтажных и пусконаладочных работ;

— производство низковольтных комплектных устройств 

(НКУ) различной конфигурации и модификации;

— производство шкафов и станций управления и автоматики;

— разработку и наладку автоматизированных систем 

АСКУЭ, АСДУЭ, АСУ ТП;

— сервисное обслуживание поставленного оборудования.

Компания имеет все должные лицензии и разрешительную 

документацию для производства электромонтажных работ.

Группа E.NEXT поставляет продукцию под собственными 

торговыми марками:

— автоматические выключатели, выключатели дифферен-

циального тока, устройства защитного отключения;

— силовые автоматические выключатели, рубильники, 

контакторы и пускатели;

— светильники: люминесцентные, растровые, влагозащи-

щенные, прожекторы, уличные;

— лампы энергосберегающие, лампы накаливания, люми-

несцентные, галогенные;

— кабельно-проводниковая продукция, витая пара, арматура 

для СИП;

— изделия для прокладки кабеля: короба ПВХ и аксессуары 

к ним, гофрированная и гладкостенная труба, металлорукав, 

наконечники кабельные, системы кабельных трасс;

— корпуса распределительных щитов (металлические 

и пластиковые);

— монтажные и распределительные коробки;

— бытовые выключатели и розетки, удлинители;

— инструмент для монтажников.

С целью максимального удовлетворения потребительского 

спроса продукция предлагается во всех ценовых сегментах: 

STANDARD, PROFESSIONAL, INDUSTRIAL.

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

1. Партнеры

Забота о безупречном обслуживании клиентов является 

главным приоритетом группы E.NEXT. Компания всячески 

поощряет лояльность к своей продукции и корпоративным 

брендам, развивает отношения доверия и открытости, соз-

дает максимально благоприятные условия сотрудничества, 

предоставляя партнерам:

— взвешенную ценовую политику, позволяющую в сотруд-

ничестве с Компанией выстраивать собственный успешный 

бизнес;

— комфортные условия сотрудничества, улучшающиеся 

по мере его развития;

— постоянное наличие на складе востребованной рынком 

качественной продукции по привлекательным для потреби-

телей ценам;

— гарантийные обязательства, полную техническую и мар-

кетинговую поддержку;

— патентную чистоту и оригинальность конструктивных 

и технологических решений, лежащих в основе предлага-

емой продукции.

2. Лидерство

Компания стремится быть лидером на электротехническом 

рынке и твердо следует к этой цели. Это проявляется:

— в отраслевом доминировании в отрасли;

— в партнерском сотрудничестве с наиболее авторитетными 

участниками электротехнического рынка;

— в максимальном охвате корпоративной продукцией всех 

категорий потребителей;

— в достижении максимальной узнаваемости корпоративных 

брендов группы E.NEXT среди потребителей, абсолютного 

доверия качеству и надежности продукции;

— в наличии широчайшего ассортимента продукции и 

постоянном его развитии с целью исчерпывающего удов-

летворения потребительского спроса;

— в достижении приоритетных стандартов обслуживания 

клиентов.

3. Качество

Стремление к безупречности товарной линейки и высшему 

классу обслуживания — основа коммерческой и социальной 

политики группы E.NEXT, что выражается:

— в постоянной заботе о высококлассных производствен-

но-технологических решениях и непрерывном повышении 

качества поcтавляемой продукции;

— в обеспечении высоких стандартов технической поддержки 

потребителей и гарантийного обслуживания, и в связи 

с этим — в работе по исключению рекламаций;

— в предоставлении качественного сервиса на всех этапах 

обслуживания клиентов;

— в поддержании и утверждении высоких стандартов 

маркетинга и менеджмента на всех уровнях работы группы 

E.NEXT и во всех сферах сотрудничества с партнерами.

4. Профессионализм

Группа E.NEXT уделяет первостепенное внимание развитию 

передовых технологий выпуска продукции, построению 

управления и маркетинга.

Профессионализм наших сотрудников, прежде всего, 

проявляется в их сильных личностных качествах, в твердом 

знании ими предмета своей работы и совершенном владении 

эффективным рабочим инструментарием. Для достижения 

столь высокой рабочей планки каждый сотрудник, наряду 

с корпоративным обучением, заботится о полнокровном 

участии в работе трудового коллектива, занимается само-

образованием для повседневного профессионального роста. 

Высокая компетентность с давней поры является визитной 

карточкой каждого сотрудника и коллектива группы E.NEXT 

в целом.

5. Ответственность

Группа E.NEXT осознает и принимает свою моральную 

и юридическую ответственность:

— перед обществом — согласно миссии E.NEXT;

— перед государством — за соблюдение установленных 

им законов и уплату налогов;

— перед потребителями — за поставляемую продукцию;

О КОМПАНИИ
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— перед клиентами — за уровень предоставляемого сервиса 

и соблюдение заявленных условий сотрудничества;

— перед своими сотрудниками — за справедливую оценку 

вклада каждого в общий результат.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Продукция, поставляемая группой E.NEXT, производится 

как на собственных производственных мощностях E.NEXT, 

так и на площадках других известных производителей с целью 

обеспечения максимальной полноты профильного ассорти-

мента под постоянным технологическим контролем E.NEXT. 

В их числе:

1. Группа компаний TAREL (Польша) — производитель широ-

кого спектра электротехнических изделий бытового и про-

мышленного назначения.

2. CWS s.r.o. (Чехия) — производитель инновационных 

систем прокладки кабеля в земле.

3. Cetincaya Pano (Турция) — производитель пластиковых 

и металлических щитов, распределительных коробок.

4. RAYCHEM RPG LTD (Индия) — производитель металличе-

ских систем крепления кабеля.

5. LIFASA (Испания) — производитель элементов и систем 

компенсации реактивной мощности

6. KIWA (Словакия) — производитель устройств защиты 

от импульсных перенапряжений

7. POWER (Польша) — производитель сухих трансформаторов 

с литой изоляцией

8. Китай — производители светотехнической продукции.

АССОРТИМЕНТ

Продукция E.NEXT подразделена на ряд основных групп:

— щитовое оборудование для всех классов напряжения;

— низковольтное оборудование и комплектные устройства;

— модульные шкафы и изделия для монтажа;

— кабельно-проводниковая продукция и системы прокладки 

кабеля;

— комплектные распределительные устройства 10 кВ и 

трансформаторные подстанции;

— светотехническая продукция и электроустановочные 

изделия.

Принцип этот заложен в печатные каталоги группы E.NEXT, 

ее прайс-листы и онлайн-каталог на сайте. Единообразие 

представления и группировки товаров существенно облег-

чает работ у с ними.

Условные обозначения

Бытовое 

применение

Максимальное сечение

присоединяемых про-

водников (одножильный 

провод)

Контроль напряжения

Управление 

освещением

Контроль уровня 

освещенности

Максимальное 

время программы

Многофункциональность

Управление лестничным 

освещением

Максимальный ток

Защита от поражения 

электрическим током

Индикатор срабатывания

Промышленное 

применение
Наличие индикации поло-

жения силовых контактов

Защита от сверхтоков Строгое соблюдение схемы 

подключения

Контроль температуры 

воздуха, жидкостей

Защита от пожара из-за 

неисправностей в элек-

тропроводке

Наличие индикации сраба-

тывания и положения сило-

вых контактов 

Защита 

электродвигателей

Степень защиты

Подача напряжения 

питания возможна 

как на верхние контакты, 

так и на нижние

44IP

24
HOURS

Umax

Umin

MULTI
FUNCTION

max
16A
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Модульные автоматические выключатели
e.mcb.stand

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-

грузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций элек-

трических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005.

060

Номинальное напряжение и частота
230/400 B, 50 Гц

Времятоковая характеристика
B, C

Номинальная отключающая способность
4500 A

Класс токоограничения
3

Количество полюсов
1,2,3,4

Номинальный ток
1...63 A

e. — торговая марка E.NEXT

mcb — тип

stand — серия

45 — номинальная отключающая способность 4,5 кА

X — количество полюсов

Х — времятоковая характеристика

Х — номинальный ток

e.mcb.stand.45.Х.ХХCтруктура условного обозначения
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Конструктивные особенности
e.mcb.stand

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 / 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока на один полюс, В 48

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Номинальный ток In, А 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63

Номинальная отключающая способность Inc, А 4500

Количество полюсов 1, 2, 3 , 4

Времятоковая характеристика В, С

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 4000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IP20

Масса одного полюса, г, не более 100

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой
расцепитель

Силовые контакты

Дугогасительная
камера

Механизм
свободного
расцепления

Юстировочный
винт

Защелка
на DIN-рейку

Корпус выключателя и все неметалличе-
ские детали внутри выключателя выполнены из 
ABS-пластика не поддерживающего горения.

Контактные зажимы выключателей имеют на-
сечки, улучшающие механическую устойчивость и 
надежность контакта.

Контактная площадка неподвижного контакта 
покрыта электротехническим серебром чистотой 
не менее 99,8%, снижающим переходное сопро-
тивление и тепловые потери.

Эргономичный дизайн рукоятки управления 
предотвращает соскальзывание пальцев при 
включении/отключении автомата.

Отсутствие возможности подключения авто-
матов при помощи соединительных шин пред-
полагает использование выключателей серии 
Standard в сетях с невысоким уровнем токов ко-

роткого замыкания (до 4,5кА) — бытовые сети, 
цепи управления и т.д.

Все электрические соединения внутри авто-
мата выполнены гибкими медными плетеными 
шинками, снижающими возможность тепловых 
деформаций при коротких замыканиях и частых 
повторных циклах включения/отключения.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксирован-
ных положения, что значительно облегчает мон-
таж и демонтаж выключателя.
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Фото
Номинальный

ток, А

Характеристика В Характеристика С

Наименование Код заказа Наименование Код заказа

1 полюс

1 e.mcb.standard.45.1.B1 s001001 e.mcb.standard.45.1.С1 s002001

2 e.mcb.standard.45.1.B2 s001002 e.mcb.standard.45.1.С2 s002002

3 e.mcb.standard.45.1.B3 s001003 e.mcb.standard.45.1.С3 s002003

4 e.mcb.standard.45.1.B4 s001004 e.mcb.standard.45.1.С4 s002004

5 e.mcb.standard.45.1.B5 s001005 e.mcb.standard.45.1.С5 s002005

6 e.mcb.standard.45.1.B6 s001006 e.mcb.standard.45.1.С6 s002006

10 e.mcb.standard.45.1.B10 s001007 e.mcb.standard.45.1.С10 s002007

16 e.mcb.standard.45.1.B16 s001008 e.mcb.standard.45.1.С16 s002008

20 e.mcb.standard.45.1.B20 s001009 e.mcb.standard.45.1.С20 s002009

25 e.mcb.standard.45.1.B25 s001010 e.mcb.standard.45.1.С25 s002010

32 e.mcb.standard.45.1.B32 s001011 e.mcb.standard.45.1.С32 s002011

40 e.mcb.standard.45.1.B40 s001012 e.mcb.standard.45.1.С40 s002012

50 e.mcb.standard.45.1.B50 s001013 e.mcb.standard.45.1.С50 s002013

63 e.mcb.standard.45.1.B63 s001014 e.mcb.standard.45.1.С63 s002014

2 полюса

1 e.mcb.standard.45.2.С1 s002054

2 e.mcb.standard.45.2.С2 s002041

3 e.mcb.standard.45.2.С3 s002042

4 e.mcb.standard.45.2.С4 s002043

5 e.mcb.standard.45.2.С5 s002055

6 e.mcb.standard.45.2.B6 s001015 e.mcb.standard.45.2.С6 s002015

10 e.mcb.standard.45.2.B10 s001016 e.mcb.standard.45.2.С10 s002016

16 e.mcb.standard.45.2.B16 s001017 e.mcb.standard.45.2.С16 s002017

20 e.mcb.standard.45.2.B20 s001018 e.mcb.standard.45.2.С20 s002018

25 e.mcb.standard.45.2.B25 s001019 e.mcb.standard.45.2.С25 s002019

32 e.mcb.standard.45.2.B32 s001020 e.mcb.standard.45.2.С32 s002020

40 e.mcb.standard.45.2.B40 s001021 e.mcb.standard.45.2.С40 s002021

50 e.mcb.standard.45.2.B50 s001022 e.mcb.standard.45.2.С50 s002022

63 e.mcb.standard.45.2.B63 s001023 e.mcb.standard.45.2.С63 s002023

3 полюса

1 e.mcb.standard.45.3.С1 s002024

2 e.mcb.standard.45.3.С2 s002025

3 e.mcb.standard.45.3.С3 s002026

4 e.mcb.standard.45.3.С4 s002027

5 e.mcb.standard.45.3.С5 s002028

6 e.mcb.standard.45.3.B.6 s001006 e.mcb.standard.45.3.С6 s002029

10 e.mcb.standard.45.3.B.10 s001007 e.mcb.standard.45.3.С10 s002030

16 e.mcb.standard.45.3.B.16 s001008 e.mcb.standard.45.3.С16 s002031

20 e.mcb.standard.45.3.B.20 s001009 e.mcb.standard.45.3.С20 s002032

25 e.mcb.standard.45.3.B.25 s001010 e.mcb.standard.45.3.С25 s002033

32 e.mcb.standard.45.3.B.32 s001011 e.mcb.standard.45.3.С32 s002034

40 e.mcb.standard.45.3.B.40 s001012 e.mcb.standard.45.3.С40 s002035

50 e.mcb.standard.45.3.B.50 s001013 e.mcb.standard.45.3.С50 s002036

63 e.mcb.standard.45.3.B.63 s001014 e.mcb.standard.45.3.С63 s002037

4 полюса

10 e.mcb.standard.45.4.С10 s002046

16 e.mcb.standard.45.4.С16 s002047

20 e.mcb.standard.45.4.С20 s002048

25 e.mcb.standard.45.4.С25 s002049

32 e.mcb.standard.45.4.С32 s002050

40 e.mcb.standard.45.4.С40 s002051

50 e.mcb.standard.45.4.С50 s002052

63 e.mcb.standard.45.4.С63 s002053
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Габаритные 
и установочные
размеры

Времятоковые характеристики

В С Схемы 
подключения

Дополнительные устройства

e.mcb.aux
Дополнительный 
контакт

e.mcb.alt
Дополнительный 
сигнальный контакт 
(аварийный)

e.mcb.sht

Независимый 

расцепитель

e.mcb.stand

8036

70
52,5

50

35
17,5

8036

70
52,5,

50

35
17,5

I/In I/In

Зависимость номинального тока 
автоматического выключателя от 
температуры окружающей среды

Зависимость номинального тока 
автоматического выключателя в 
зависимости от количества уста-
новленных рядом выключателей

1 2 3 4 5 6 7 8 N

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 °С

1 полюсный 2 полюсный

3 полюсный 4 полюсный
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Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-

грузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций элек-

трических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005.

Модульные автоматические выключатели
e.mcb.pro

060

e. — торговая марка E.NEXT

mcb — тип

pro — серия

60 — номинальная отключающая способность 6 кА

X — количество полюсов

Х — времятоковая характеристика

Х — номинальный ток

e.mcb.pro.60.X.XXCтруктура условного обозначения

Номинальное напряжение и частота
230/400 B, 50 Гц

Времятоковая характеристика
B, C

Номинальная отключающая способность
6000 A

Класс токоограничения
3

Количество полюсов
1,2,3

Номинальный ток
1...63 A
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Конструктивные особенности
e.mcb.pro

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 / 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока на один полюс, В 48

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Номинальный ток In, А 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63

Номинальная отключающая способность Inc, А 6000

Количество полюсов 1, 2, 3

Времятоковая характеристика В, С

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 20 000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IP20

Масса одного полюса, г, не более 100

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой
расцепитель

Силовые контакты

Дугогасительная
камера

Механизм
свободного
расцепления

Юстировочный
винт

Защелка
на DIN-рейку

Корпус выключателя и все неметаллические детали вну-
три выключателя выполнены из ABS-пластика не поддержи-
вающего горения.

Усиленные контактные зажимы выключателей имеют 
более высокую электродинамическую стойкость. Также, за-
жимы имеют насечки, улучшающие механическую устойчи-
вость и надежность контакта.

Контактная площадка неподвижного контакта покрыта 
серебрографитовым композитом, снижающим переходное 
сопротивление и тепловые потери, а также увеличивающим 
электрическую износостойкость выключателя.

Эргономичный дизайн рукоятки управления предотвра-
щает соскальзывание пальцев при включении/отключении 
автомата.

Конструкция выключателя, обеспечивающая отключаю-
щую способность 6кА, предполагает применение автоматов 
серии Pro как в бытовых, так и промышленных сетях. Кон-
тактные зажимы позволяют осуществлять двойное одновре-
менное подключение проводом и соединительной шиной.

Все электрические соединения внутри автомата выпол-
нены гибкими медными плетеными шинками, снижающими 
возможность тепловых деформаций при коротких замыкани-
ях и частых повторных циклах включения/отключения.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксированных поло-
жения, что значительно облегчает монтаж и демонтаж вы-
ключателя.
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Фото
Номинальный

ток, А

Характеристика В Характеристика С Характеристика D

Наименование
Код 

заказа
Наименование

Код 

заказа
Наименование

Код 

заказа

1 полюс

1 e.mcb.pro.60.1.B1 new p041001 e.mcb.pro.60.1.С1 new p042001 e.mcb.pro.60.1.D.1 p0710001

2 e.mcb.pro.60.1.B2 new p041002 e.mcb.pro.60.1.С2 new p042002 e.mcb.pro.60.1.D.2 p0710002

3 e.mcb.pro.60.1.B3 new p041003 e.mcb.pro.60.1.С3 new p042003 e.mcb.pro.60.1.D.3 p0710003

4 e.mcb.pro.60.1.B4 new p041004 e.mcb.pro.60.1.С4 new p042004 e.mcb.pro.60.1.D.4 p0710004

5 e.mcb.pro.60.1.B5 new p041005 e.mcb.pro.60.1.С5 new p042005 e.mcb.pro.60.1.D.5 p0710005

6 e.mcb.pro.60.1.B6 new p041006 e.mcb.pro.60.1.С6 new p042006 e.mcb.pro.60.1.D.6 p0710006

10 e.mcb.pro.60.1.B10 new p041007 e.mcb.pro.60.1.С10 new p042007 e.mcb.pro.60.1.D.10 p0710007

16 e.mcb.pro.60.1.B16 new p041008 e.mcb.pro.60.1.С16 new p042008 e.mcb.pro.60.1.D.16 p0710008

20 e.mcb.pro.60.1.B20 new p041009 e.mcb.pro.60.1.С20 new p042009

25 e.mcb.pro.60.1.B25 new p041010 e.mcb.pro.60.1.С25 new p042010 e.mcb.pro.60.1.D.25 p0710009

32 e.mcb.pro.60.1.B32 new p041011 e.mcb.pro.60.1.С32 new p042011

40 e.mcb.pro.60.1.B40 new p041012 e.mcb.pro.60.1.С40 new p042012

50 e.mcb.pro.60.1.B50 new p041013 e.mcb.pro.60.1.С50 new p042013

63 e.mcb.pro.60.1.B63 new p041014 e.mcb.pro.60.1.С63 new p042014

2 полюса

6 e.mcb.pro.60.2.B6 new p041015 e.mcb.pro.60.2.С6 new p042015

10 e.mcb.pro.60.2.B10 new p041016 e.mcb.pro.60.2.С10 new p042016

16 e.mcb.pro.60.2.B16 new p041017 e.mcb.pro.60.2.С16 new p042017

20 e.mcb.pro.60.2.B20 new p041018 e.mcb.pro.60.2.С20 new p042018

25 e.mcb.pro.60.2.B25 new p041019 e.mcb.pro.60.2.С25 new p042019

32 e.mcb.pro.60.2.B32 new p041020 e.mcb.pro.60.2.С32 new p042020

40 e.mcb.pro.60.2.B40 new p041021 e.mcb.pro.60.2.С40 new p042021

50 e.mcb.pro.60.2.B50 new p041022 e.mcb.pro.60.2.С50 new p042022

63 e.mcb.pro.60.2.B63 new p041023 e.mcb.pro.60.2.С63 new p042023

3 полюса

1 e.mcb.pro.60.3.С1 new p042024

2 e.mcb.pro.60.3.С2 new p042025 e.mcb.pro.60.3.D.2 p0710010

3 e.mcb.pro.60.3.С3 new p042026

4 e.mcb.pro.60.3.С4 new p042027

5 e.mcb.pro.60.3.С5 new p042028

6 e.mcb.pro.60.3.B6 new p041024 e.mcb.pro.60.3.С6 new p042029

10 e.mcb.pro.60.3.B10 new p041025 e.mcb.pro.60.3.С10 new p042030 e.mcb.pro.60.3.D.10 p0710011

16 e.mcb.pro.60.3.B16 new p041026 e.mcb.pro.60.3.С16 new p042031 e.mcb.pro.60.3.D.16 p0710012

20 e.mcb.pro.60.3.B20 new p041027 e.mcb.pro.60.3.С20 new p042032 e.mcb.pro.60.3.D.20 p0710013

25 e.mcb.pro.60.3.B25 new p041028 e.mcb.pro.60.3.С25 new p042033 e.mcb.pro.60.3.D.25 p0710014

32 e.mcb.pro.60.3.B32 new p041029 e.mcb.pro.60.3.С32 new p042034 e.mcb.pro.60.3.D.32 p0710015

40 e.mcb.pro.60.3.B40 new p041030 e.mcb.pro.60.3.С40 new p042035 e.mcb.pro.60.3.D.40 p0710016

50 e.mcb.pro.60.3.B50 new p041031 e.mcb.pro.60.3.С50 new p042036 e.mcb.pro.60.3.D.50 p0710017

63 e.mcb.pro.60.3.B63 new p041032 e.mcb.pro.60.3.С63 new p042037 e.mcb.pro.60.3.D.63 p0710018
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Габаритные 
и установочные
размеры

Времятоковые характеристики

Схемы 
подключения

Дополнительные устройства

e.mcb.aux
Дополнительный 
контакт

e.mcb.alt
Дополнительный 
сигнальный
контакт (аварийный)

e.mcb.sht

Независимый 

расцепитель

e.mcb.pro

I/In I/In

Зависимость номинального тока 
автоматического выключателя от 
температуры окружающей среды

Зависимость номинального тока 
автоматического выключателя в 
зависимости от количества уста-
новленных рядом выключателей

1 2 3 4 5 6 7 8 N

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 °С

1 полюсный 2 полюсный

3 полюсный

8036

52,5

50

35

17,5

В С
D

I/In
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Модульные автоматические выключатели
e.mcb.pro.60 (63 -125А)

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-

грузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций элек-

трических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005.

e. — торговая марка E.NEXT

mcb — тип

pro — серия

60 — номинальная отключающая способность 6 кА

X — количество полюсов

X — времятоковая характеристика

Х — номинальный ток

e.mcb.pro.60.X.XXCтруктура условного обозначения

Номинальное напряжение и частота
230/400 B, 50 Гц

Времятоковая характеристика
С, К

Номинальная отключающая способность
6000 A

Класс токоограничения
3

Количество полюсов
1,3

Номинальный ток
63...125 A

50

060
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Конструктивные особенности
e.mcb.pro.60(63 -125А)

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 / 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока на один полюс, В 60

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Номинальный ток In, А 63, 80, 100, 125

Номинальная отключающая способность Inc, А 6000

Количество полюсов 1, 3

Времятоковая характеристика С, К

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 1500

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 8000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 50

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IP20

Масса одного полюса, г, не более 160

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой
расцепитель

Силовые контакты

Дугогасительная
камера

Механизм
свободного
расцепления

Юстировочный
винт (устанавливается
в корпус)

Защелка
на DIN-рейку

Корпус выключателя и все неметаллические дета-
ли внутри выключателя выполнены из ABS-пластика не 
поддерживающего горения.

Усиленные контактные зажимы выключателей име-
ют более высокую электродинамическую стойкость. 
Также, зажимы имеют насечки, улучшающие механиче-
скую устойчивость и надежность контакта.

Увеличенная ширина полюса автомата (27мм), уве-
личенная дугогасительная камера, сдвоенный подпру-
жиненный подвижный контакт позволяют коммутиро-
вать токи до 125А, а также эффективно гасить дугу при 
отключении токов КЗ и перегрузки.

Контактная площадка неподвижного контакта по-
крыта серебрографитовым композитом, снижающим 
переходное сопротивление и тепловые потери, а также 
увеличивающим электрическую износостойкость вы-
ключателя.

Эргономичный дизайн рукоятки управления пре-
дотвращает соскальзывание пальцев при включении/
отключении автомата.

Конструкция выключателя, обеспечивающая от-
ключающую способность 6кА, предполагает приме-
нение автоматов серии Pro как в бытовых, так и про-
мышленных сетях. Контактные зажимы позволяют 
осуществлять двойное одновременное подключение 
проводом и соединительной шиной со стороны верх-
них контактов.

Все электрические соединения внутри автомата 
выполнены гибкими медными плетеными шинками, 
снижающими возможность тепловых деформаций при 
коротких замыканиях и частых повторных циклах вклю-
чения/отключения.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксированных 
положения, что значительно облегчает монтаж и де-
монтаж выключателя.
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8036

81

50
27

Габаритные
и установочные
размеры

Времятоковые характеристики

Дополнительные устройства

e.mcb.aux
Дополнительный
контакт

e.mcb.alt
Дополнительный
сигнальный контакт
(аварийный)

e.mcb.sht

Независимый

расцепитель

e.mcb.pro

Фото
Номинальный

ток, А

Характеристика С Характеристика K

Наименование Код заказа Наименование Код заказа

1 полюс

63 e.mcb.pro.60.1.С 63 new.27 p0700001 e.mcb.pro.60.1.K 63 new p0430001

80 e.mcb.pro.60.1.С 80 new.27 p0700002 e.mcb.pro.60.1.K 80 new p0430002

100 e.mcb.pro.60.1.С 100 new.27 p0700003 e.mcb.pro.60.1.K 100 new p0430003

125 e.mcb.pro.60.1.С 125 new.27 p0700004 e.mcb.pro.60.1.K 125 new p0430004

3 полюса

63 e.mcb.pro.60.3.С 63 new.27 p0700005 e.mcb.pro.60.3.K 63 new p0430005

80 e.mcb.pro.60.3.С 80 new.27 p0700006 e.mcb.pro.60.3.K 80 new p0430006

100 e.mcb.pro.60.3.С 100 new.27 p0700007 e.mcb.pro.60.3.K 100 new p0430007

125 e.mcb.pro.60.3.С 125 new.27 p0700008 e.mcb.pro.60.3.K 125 new p0430008

Зависимость номинального тока ав-
томатического выключателя от тем-
пературы окружающей среды

Зависимость номинального тока ав-
томатического выключателя в зави-
симости от количества установлен-
ных рядом выключателей

1 2 3 4 5 6 7 8 N

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 °С

Схемы
подключения

1 полюсный 3 полюсный

C

I/In

K

I/In
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Номинальное напряжение и частота
230/400 B, 50 Гц

Номинальный ток
6...63 A

Модульные автоматические выключатели
e.industrial.mcb.100

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-

грузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций элек-

трических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005, ДСТУ IEC 60947-2:2008.
060

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — тип

mcb — модель

100 — номинальная отключающая способность 10 кА

X — количество полюсов

Х — времятоковая характеристика

Х — номинальный ток

e.industrial.mcb.100.X.XXCтруктура условного обозначения

Времятоковая характеристика
C, D

Номинальная отключающая способность
10 000 A

Класс токоограничения
3

Количество полюсов
1,2,3,4
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Конструктивные особенности
e.industrial.mcb.100

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 / 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока на один полюс, В 48

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Номинальный ток In, А 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63

Номинальная отключающая способность Inc, А 10 000

Количество полюсов 1, 2, 3, 4

Времятоковая характеристика C, D

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 8000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 20 000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IP20

Масса одного полюса, г, не более 115

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой
расцепитель

Силовые контакты

Дугогасительная
камера

Механизм
свободного
расцепления

Юстировочный
винт

Защелка
на DIN-рейку

Корпус выключателя и все неметаллические дета-
ли внутри выключателя выполнены из ABS-пластика не 
поддерживающего горения.

Усиленные контактные зажимы выключателей име-
ют более высокую электродинамическую стойкость. Так-
же, зажимы имеют насечки, улучшающие механическую 
устойчивость и надежность контакта.

Увеличенная дугогасительная камера, дугоотводя-
щие ламели подвижного и неподвижного контактов, 
двойная искрогасительная решетка на выходе дугогаси-
тельной камеры позволяют эффективно гасить дугу при 
отключении токов КЗ и перегрузки.

Контактная площадка неподвижного контакта по-
крыта композитом из серебра и вольфрама, снижающим 
переходное сопротивление и тепловые потери, а также 
увеличивающим электрическую износостойкость вы-
ключателя.

Эргономичный дизайн рукоятки управления предот-
вращает соскальзывание пальцев при включении/от-
ключении автомата.

Конструкция выключателя, обеспечивающая отклю-
чающую способность 10кА, предполагает применение 
автоматов серии Industrial в сетях с высокими уровня-
ми токов короткого замыкания – промышленные сети, 
защиты отходящих линий в главных распределительных 
щитах и т.д. Контактные зажимы позволяют осущест-
влять двойное одновременное подключение проводом 
и соединительной шиной со стороны верхних контактов.

Все электрические соединения внутри автома-
та выполнены гибкими медными плетеными шинками, 
снижающими возможность тепловых деформаций при 
коротких замыканиях и частых повторных циклах вклю-
чения/отключения.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксированных по-
ложения, что значительно облегчает монтаж и демонтаж 
выключателя.
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Фото
Номинальный

ток, А

Характеристика C Характеристика D

Наименование Код заказа Наименование Код заказа

1 полюс

6 e.industrial.mcb.100.1.C6 i0180001

10 e.industrial.mcb.100.1.C10 i0180002

16 e.industrial.mcb.100.1.C16 i0180003

20 e.industrial.mcb.100.1.C20 i0180004

25 e.industrial.mcb.100.1.C25 i0180005

32 e.industrial.mcb.100.1.C32 i0180006

40 e.industrial.mcb.100.1.C40 i0180007

50 e.industrial.mcb.100.1.C50 i0180008

63 e.industrial.mcb.100.1.C63 i0180009

2 полюса

6 e.industrial.mcb.100.2.C6 i0180010

10 e.industrial.mcb.100.2.C10 i0180011

16 e.industrial.mcb.100.2.C16 i0180012

20 e.industrial.mcb.100.2.C20 i0180013

25 e.industrial.mcb.100.2.C25 i0180014

32 e.industrial.mcb.100.2.C32 i0180015

40 e.industrial.mcb.100.2.C40 i0180016

50 e.industrial.mcb.100.2.C50 i0180017

63 e.industrial.mcb.100.2.C63 i0180018

3 полюса

6 e.industrial.mcb.100.3.C6 i0180019 e.industrial.mcb.100.3.D.6 i0200001

10 e.industrial.mcb.100.3.C10 i0180020 e.industrial.mcb.100.3.D.10 i0200002

16 e.industrial.mcb.100.3.C16 i0180021 e.industrial.mcb.100.3.D.16 i0200003

20 e.industrial.mcb.100.3.C20 i0180022 e.industrial.mcb.100.3.D.20 i0200004

25 e.industrial.mcb.100.3.C25 i0180023 e.industrial.mcb.100.3.D.25 i0200005

32 e.industrial.mcb.100.3.C32 i0180024 e.industrial.mcb.100.3.D.32 i0200006

40 e.industrial.mcb.100.3.C40 i0180025 e.industrial.mcb.100.3.D.40 i0200007

50 e.industrial.mcb.100.3.C50 i0180026 e.industrial.mcb.100.3.D.50 i0200008

63 e.industrial.mcb.100.3.C63 i0180027 e.industrial.mcb.100.3.D.63 i0200009

4 полюса

6 e.industrial.mcb.100.4.C6 i0180028

10 e.industrial.mcb.100.4.C10 i0180029

16 e.industrial.mcb.100.4.C16 i0180030

20 e.industrial.mcb.100.4.C20 i0180031

25 e.industrial.mcb.100.4.C25 i0180032

32 e.industrial.mcb.100.4.C32 i0180033

40 e.industrial.mcb.100.4.C40 i0180034

50 e.industrial.mcb.100.4.C50 i0180035

63 e.industrial.mcb.100.4.C63 i0180036
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Габаритные и установочные
размеры

Времятоковые характеристики

Схемы подключения

Дополнительные устройства

e.industrial.acs.znh.20

Блок сигнальных 

контактов

e.industrial.acs.znh.20

Блок сигнальных 

контактов

e.industrial.acs.za

Независимый расцепитель

e.industrial.mcb.100

I/In

Зависимость номинального тока автоматического 
выключателя от температуры окружающей среды

Зависимость номинального тока автоматического 
выключателя в зависимости от количества 
установленных рядом выключателей

1 2 3 4 5 6 7 8 N

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 °С

1 полюсный 2 полюсный

4 полюсный3 полюсный

8036

72
54

50

36
18

I/In

DС
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Модульные автоматические выключатели
e.industrial.mcb.150

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-

грузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций элек-

трических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005, ДСТУ IEC 60947-2:2008.
060

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — серия

mcb — тип

150 — номинальная отключающая способность 15 кА

X — количество полюсов

D — времятоковая характеристика

Х — номинальный ток

e.industrial.mcb.150.X.DXCтруктура условного обозначения

Номинальное напряжение и частота
230/400 B, 50 Гц

Времятоковая характеристика
D

Номинальная отключающая способность
15 000 A

Класс токоограничения
3

Количество полюсов
1,2,3

Номинальный ток
63...125 A

50
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Конструктивные особенности
e.industrial.mcb.150

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 / 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока на один полюс, В 60

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Номинальный ток In, А 63, 80, 100, 125

Номинальная отключающая способность Inc, А 15 000

Количество полюсов 1, 2, 3

Времятоковая характеристика D

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 8000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 20 000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 50

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 5

Степень защиты IP20

Масса одного полюса, г, не более 220

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой
расцепитель

Силовые контакты

Дугогасительная
камера

Механизм
свободного
расцепления

Юстировочный
винт

Защелка
на DIN-рейку

Корпус выключателя и все неметаллические дета-
ли внутри выключателя выполнены из ABS-пластика 
не поддерживающего горения.

Усиленные контактные зажимы выключателей 
имеют более высокую электродинамическую стой-
кость. Также, зажимы имеют насечки, улучшающие ме-
ханическую устойчивость и надежность контакта.

Увеличенная ширина полюса автомата (27мм), уве-
личенная дугогасительная камера, дугоотводящие ла-
мели подвижного и неподвижного контактов дугога-
сительной камеры позволяют эффективно гасить дугу 
при отключении токов КЗ и перегрузки.

Контактные площадки подвижного и неподвижно-
го контактов покрыты композитом из серебра и воль-
фрама, снижающим переходное сопротивление и 
тепловые потери, а также увеличивающим электриче-
скую износостойкость выключателя.

Эргономичный дизайн рукоятки управления пре-
дотвращает соскальзывание пальцев при включении/
отключении автомата.

Конструкция выключателя, обеспечивающая от-
ключающую способность 15кА, предполагает приме-
нение автоматов серии Industrial в сетях с высокими 
уровнями токов короткого замыкания – промышлен-
ные сети, защита цепей с двигательной нагрузкой и 
т.д.

Все электрические соединения внутри автома-
та выполнены гибкими медными плетеными шинка-
ми, снижающими возможность тепловых деформаций 
при коротких замыканиях и частых повторных циклах 
включения/отключения.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксированных 
положения, что значительно облегчает монтаж и де-
монтаж выключателя.
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Фото
Номинальный

ток, А

Характеристика D

Наименование Код заказа

1 полюс

63 e.industrial.mcb.150.1.D63 i0630001

80 e.industrial.mcb.150.1.D80 i0630002

100 e.industrial.mcb.150.1.D100 i0630003

125 e.industrial.mcb.150.1.D125 i0630004

2 полюса

63 e.industrial.mcb.150.2.D63 i0630005

80 e.industrial.mcb.150.2.D80 i0630006

100 e.industrial.mcb.150.2.D100 i0630007

125 e.industrial.mcb.150.2.D125 i0630008

3 полюса

63 e.industrial.mcb.150.3.D63 i0630009

80 e.industrial.mcb.150.3.D80 i0630010

100 e.industrial.mcb.150.3.D100 i0630011

125 e.industrial.mcb.150.3.D125 i0630012

9036

81

50

27

54

Габаритные и установочные размеры

Схемы
подключения

1 полюсный 2 полюсный

3 полюсный

Времятоковые характеристики
Зависимость номинального тока автоматического 
выключателя от температуры окружающей среды

Зависимость номинального тока автоматического 
выключателя в зависимости от количества 
установленных рядом выключателей

1 2 3 4 5 6 7 8 N

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 °С

I/In

D
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Количество полюсов
2, 4

Выключатели дифференциального тока
e.rccb.stand

Предназначены для защиты людей при прямом или косвенном контакте с открытыми проводя-

щими частями электроустановок, соединенными с соответствующим заземляющим устройством

электроустановок зданий.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Номинальное напряжение и частота
230/400 B, 50 Гц

Характеристика срабатывания 
при дифференциальном токе
AC

Номинальный условный 
дифференциальный ток короткого 
замыкания, 4500 A

Номинальный дифференциальный
отключающий ток
10, 30 мА

Номинальный ток
16...63 A

e. — торговая марка E.NEXT

rccb — тип

stand — серия

X — количество полюсов

Х — номинальный ток

Х — номинальный отключающий дифференциальный ток

e.rccb.stand.Х.Х.ХCтруктура условного обозначения
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Конструктивные особенности
e.rccb.stand

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Количество полюсов 2 4

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 400

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Номинальный ток In, А 16, 25, 40, 63

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА 10, 30

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔnо, мА 0,5×IΔn

Нормируемое время отключения при номинальном отключающем 
дифференциальном токе, мс

40

Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IΔс, А 4500

Номинальная дифференциальная отключающая и включающая
способность IΔm, А

500

Рабочая характеристика при дифференциальном токе АС - только от синусоидальных токов утечки

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 4000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 170 280

Диапазон рабочих температур, °С -5...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 2

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Корпус выключателя и все неметаллические де-
тали внутри выключателя выполнены из ABS-пласти-
ка не поддерживающего горения.

Защиту от токов утечки изделия выполняет элек-
тронный дифференциальный модуль, состоящий из 
дифференциального трансформатора, электронного 
усилителя с пороговым устройством и исполнитель-
ного реле. Электронный модуль функционально зави-
сит от напряжения питания, поэтому не рекоменду-
ется использовать выключатели дифференциального 
тока серии e.rccb.stand в качестве вводного устрой-
ства дифференциальной защиты, либо для обеспече-
ния полноценно действующей защиты. Необходимо 
до изделия устанавливать аппараты контроля напря-
жения.

Контактные площадки подвижного и неподвиж-
ного контактов покрыты композитом из серебра и 
вольфрама, снижающим переходное сопротивление 
и тепловые потери, а также увеличивающим электри-
ческую износостойкость выключателя.

Все электрические соединения внутри выключа-
теля выполнены гибкими медными плетеными шин-
ками, снижающими возможность тепловых дефор-
маций при коротких замыканиях и частых повторных 
циклах включения/отключения.

Дугогасительные камеры установлены в каждом 
полюсе, включая нейтральный.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксированных 
положения, что значительно облегчает монтаж и де-
монтаж выключателя.

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Исполнительный 
механизм

Электронный
усилитель

Кнопка «Тест»

Дифференциальный
трансформатор

Механизм взвода
и свободного
расцепления

Защелка
на DIN-рейку
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8036

70

50

Фото
Номинальный

ток, А

2 полюса 4 полюса

Наименование Код заказа Наименование Код заказа

10 мА

16 e.rccb.stand.2.16.10 s034006

25 e.rccb.stand.2.25.10 s034007 e.rccb.stand.4.25.10 s034009

40 e.rccb.stand.2.40.10 s034008 e.rccb.stand.4.40.10 s034010

30 мА

16 e.rccb.stand.2.16.30 s034011

25 e.rccb.stand.2.25.30 s034001 e.rccb.stand.4.25.30 s034003

40 e.rccb.stand.2.40.30 s034002 e.rccb.stand.4.40.30 s034004

63 e.rccb.stand.4.63.30 s034005

Габаритные и установочные
размеры

Схемы подключения

2 полюсный

4 полюсный

8036

35

50
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Количество полюсов
2, 4

Выключатели дифференциального тока
e.rccb.pro

Предназначены для защиты людей при прямом или косвенном контакте с открытыми проводящими 

частями электроустановок, соединенными с соответствующим заземляющим устройством электро-

установок зданий, а также для защиты от пожаров, возникающих вследствие длительного наруше-

ния изоляции проводов, кабелей и токоведущих частей электроприборов.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Номинальное напряжение и частота
230/400 B, 50 Гц

Характеристика срабатывания 
при дифференциальном токе
А, АС

Номинальный условный 
дифференциальный ток короткого 
замыкания 6000 A

Номинальный дифференциальный
отключающий ток
10, 30, 100, 300 мА

Номинальный ток
16...63 A

e. — торговая марка E.NEXT

rccb — тип

pro — серия

X — количество полюсов

Х — номинальный ток

Х — номинальный отключающий дифференциальный ток

e.rccb.pro.Х.Х.ХCтруктура условного обозначения
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Конструктивные особенности
e.rccb.pro

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Количество полюсов 2 4

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 400

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Номинальный ток In, А 16, 25, 40, 63, 80, 100

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА 10, 30, 100, 300

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔnо, мА 0,5хIΔn

Нормируемое время отключения при номинальном отключающем 
дифференциальном токе, мс

40

Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IΔс, А 6000

Номинальная дифференциальная отключающая и включающая
способность IΔm, А

500

Рабочая характеристика при дифференциальном токе А, АС

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 4000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 170 280

Диапазон рабочих температур, °С -5...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 2

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Корпус выключателя и все неметаллические дета-
ли внутри выключателя выполнены из ABS-пластика не 
поддерживающего горения.

Защиту от токов утечки изделия выполняет диффе-
ренциальный модуль, состоящий из дифференциального 
трансформатора и исполнительного магнитоэлектриче-
ского реле прямого действия, работа которого не зави-
сит от напряжения питания. Выключатели дифферен-
циального тока e.rccb.pro функционально не зависят от 
напряжения питания, сохраняют работоспособность при 
обрыве рабочего нулевого проводника и могут использо-
ваться в качестве вводных аппаратов дифференциаль-
ной защиты.

Контактные площадки подвижного и неподвижного 
контактов покрыты композитом из серебра и вольфра-
ма, снижающим переходное сопротивление и тепловые 
потери, а также увеличивающим электрическую износо-
стойкость выключателя.

Все электрические соединения внутри выключателя 
выполнены гибкими медными плетеными шинками, сни-
жающими возможность тепловых деформаций при корот-
ких замыканиях и частых повторных циклах включения/
отключения.

Дугогасительные камеры установлены в каждом по-
люсе, включая нейтральный.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксированных по-
ложения, что значительно облегчает монтаж и демонтаж 
выключателя.

Выключатели дифференциальные типа АС (стандарт-
ное исполнение) реагирует только на синусоидальную 
составляющую тока утечки. Но большинство современ-
ных бытовых приборов имеют в своем составе импуль-
сные блоки питания и/или тиристорные регуляторы и при 
пробое на корпус вероятность появления пульсирующей 
составляющей постоянного тока очень высока. При этом 
УЗО типа АС на такой ток утечки реагировать не будет. 
Для защиты человека в данном случае необходимо при-
менять УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный 
переменный, так и на пульсирующий постоянный  диф-
ференциальные токи - выключатели дифференциальные 
с литерой А в наименовании.

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Исполнительный 
механизм

Кнопка «Тест»

Дифференциальный
трансформатор

Механизм взвода
и свободного
расцепления

Защелка
на DIN-рейку
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8036

70

50

Фото
Номинальный

ток, А

2 полюса 4 полюса

Наименование Код заказа Наименование Код заказа

10 мА

16 e.rccb.pro.2.16.10 p003001

25 e.rccb.pro.2.25.10 p003002

30 мА

16 e.rccb.pro.2.16.30 p003003

16 e.rccb.pro.A.2.16.30 p080001

25 e.rccb.pro.2.25.30 p003004 e.rccb.pro.4.25.30 p003018

25 e.rccb.pro.A.2.25.30 p080002

40 e.rccb.pro.2.40.30 p003005 e.rccb.pro.4.40.30 p003019

40 e.rccb.pro.A.2.40.30 p080003 e.rccb.pro.A.4.40.30 p080004

63 e.rccb.pro.2.63.30 p003006 e.rccb.pro.4.63.30 p003020

80 e.rccb.pro.2.80.30 p003007 e.rccb.pro.4.80.30 p003021

100 e.rccb.pro.4.100.30 p003032

100 мА

25 e.rccb.pro.2.25.100 p003008 e.rccb.pro.4.25.100 p003022

40 e.rccb.pro.2.40.100 p003009 e.rccb.pro.4.40.100 p003023

63 e.rccb.pro.2.63.100 p003010 e.rccb.pro.4.63.100 p003024

80 e.rccb.pro.2.80.100 p003011 e.rccb.pro.4.80.100 p003025

100 e.rccb.pro.2.100.100 p003012 e.rccb.pro.4.100.100 p003026

300 мА

25 e.rccb.pro.2.25.300 p003008 e.rccb.pro.4.25.300 p003027

40 e.rccb.pro.2.40.300 p003009 e.rccb.pro.4.40.300 p003028

63 e.rccb.pro.2.63.300 p003010 e.rccb.pro.4.63.300 p003029

80 e.rccb.pro.2.80.300 p003011 e.rccb.pro.4.80.300 p003030

100 e.rccb.pro.2.100.300 p003012 e.rccb.pro.4.100.300 p003031

Габаритные и установочные
размеры

Схемы
подключения

2 полюсный

4 полюсный

8036

35

50
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Номинальное напряжение и частота
230/400 B, 50 Гц

Количество полюсов
2, 4

Выключатели дифференциального тока
e.industrial.rccb

Предназначены для защиты людей при прямом или косвенном контакте с открытыми проводящими 

частями электроустановок, соединенными с соответствующим заземляющим устройством электро-

установок зданий, а также для защиты от пожаров, возникающих вследствие нарушения изоляции 

проводов, кабелей и токоведущих частей электроприборов.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Характеристика срабатывания 
при дифференциальном токе
AC

Номинальный условный 
дифференциальный ток короткого 
замыкания, 10 000 A

Номинальный дифференциальный
отключающий ток
30, 100, 300 мА

Номинальный ток
16...63 A

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — серия

rccb — тип

X — количество полюсов

Х — номинальный ток

Х — номинальный отключающий дифференциальный ток

e.industrial.rccb.Х.Х.ХCтруктура условного обозначения
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Конструктивные особенности
e.industrial.rccb

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Количество полюсов 2 4

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 400

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Номинальный ток In, А 16, 25, 40, 63

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА 30, 100, 300

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔnо, мА 0,5×IΔn

Нормируемое время отключения при номинальном отключающем 
дифференциальном токе, мс

40

Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IΔс, А 10000

Номинальная дифференциальная отключающая и включающая
способность IΔm, А

500

Рабочая характеристика при дифференциальном токе АС - только от синусоидальных токов утечки

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 4000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 170 280

Диапазон рабочих температур, °С -5...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 2

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Корпус выключателя и все неметалличе-
ские детали внутри выключателя выполнены из 
ABS-пластика не поддерживающего горения.

Защиту от токов утечки изделия выполня-
ет дифференциальный модуль, состоящий из 
дифференциального трансформатора и испол-
нительного магнитоэлектрического реле пря-
мого действия, работа которого не зависит от 
напряжения питания. Выключатели дифферен-
циального тока e.industrial.rccb функционально 
не зависят от напряжения питания, сохраняют 
работоспособность при обрыве рабочего нуле-
вого проводника и могут использоваться в ка-
честве вводных аппаратов дифференциальной 
защиты.

Контактные площадки подвижного и непод-
вижного контактов покрыты композитом из се-
ребра и вольфрама, снижающим переходное 
сопротивление и тепловые потери, а также уве-
личивающим электрическую износостойкость 
выключателя.

Все электрические соединения внутри вы-
ключателя выполнены гибкими медными пле-
теными шинками, снижающими возможность 
тепловых деформаций при коротких замыкани-
ях и частых повторных циклах включения/от-
ключения.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксиро-
ванных положения, что значительно облегчает 
монтаж и демонтаж выключателя.

Контактный зажим

Исполнительный 
механизм

Кнопка «Тест»

Дифференциальный
трансформатор

Механизм взвода
и свободного
расцепления

Защелка
на DIN-рейку
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8036

70

50

Фото
Номинальный

ток, А

2 полюса 4 полюса

Наименование Код заказа Наименование Код заказа

30 мА

16 e.industrial.rccb.2.16.30 i0220010

25 e.industrial.rccb.2.25.30 i0220001 e.industrial.rccb.4.25.30 i0220004

40 e.industrial.rccb.2.40.30 i0220002

63 e.industrial.rccb.2.63.30 i0220003 e.industrial.rccb.4.63.30 i0220007

100 мА

25 e.industrial.rccb.4.25.100 i0220005

40 e.industrial.rccb.4.40.100 i0220009

63 e.industrial.rccb.4.63.100 i0220008

300 мА

40 e.industrial.rccb.4.40.300 i0220011

63 e.industrial.rccb.4.63.300 i0220012

Габаритные и установочные 
размеры

Схемы подключения

2 полюсный

4 полюсный

8036

35

50
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Количество полюсов
1+N

Выключатели дифференциального тока 
с защитой от сверхтоков e.elcb.stand

Предназначены для защиты людей при прямом или косвенном контакте с открытыми проводящими 

частями электроустановок, соединенными с соответствующим заземляющим устройством электро-

установок зданий, и для защиты кабелей и проводов низковольтных электрических цепей от токов 

перегрузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций 

электрических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005.

060

Номинальное напряжение и частота
230 B, 50 Гц

Времятоковая характеристика
С

Характеристика срабатывания 
при дифференциальном токе
AC

Номинальная отключающая способность
4500 A

Номинальный дифференциальный
отключающий ток
30 мА

Номинальный ток
10...32 A

e. — торговая марка E.NEXT

elcb — тип

stand — серия

X — количество полюсов

Х — времятоковая характеристика

Х — номинальный ток

Х — номинальный отключающий дифференциальный ток

e.elcb.stand.Х.XХ.ХCтруктура условного обозначения
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Исполнительный 
механизм

Электронный
усилитель

Кнопка «Тест»

Дифференциальный
трансформатор

Механизм взвода
и свободного
расцепления

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой
расцепитель

Силовые контакты

Дугогасительная
камера

Механизм
свободного
расцепления

Защелка
на DIN-рейку

Конструктивные особенности
e.elcb.stand

Корпус выключателя и все неметаллические дета-
ли внутри выключателя выполнены из ABS-пластика 
не поддерживающего горения.

Изделие выполняет функции автоматического вы-
ключателя и устройства защитного отключения. За-
щиту от сверхтоков изделия выполняет комбиниро-
ванный расцепитель: тепловой и электромагнитный, 
установленный в фазном полюсе. Защиту от токов 
утечки изделия выполняет электронный дифферен-
циальный модуль, состоящий из дифференциаль-
ного трансформатора, электронного усилителя с 
пороговым устройством и исполнительного реле. 
Электронный модуль функционально зависит от на-
пряжения питания и не сохраняет работоспособность 
при обрыве рабочего нулевого проводника.

Контактные площадки подвижного и неподвижно-
го контактов покрыты композитом серебра, снижаю-
щим переходное сопротивление и тепловые потери, 
а также увеличивающим электрическую износостой-
кость выключателя.

Все электрические соединения внутри автома-
та выполнены гибкими медными плетеными шинка-
ми, снижающими возможность тепловых деформаций 
при коротких замыканиях и частых повторных циклах 
включения/отключения.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксированных 
положения, что значительно облегчает монтаж и де-
монтаж выключателя.

Выключатели дифференциального тока с защи-
той от сверхтоков серии e.elcb.stand имеют раздель-
ную рукоятку взвода, по положению частей которой 
можно судить о характере аварийной ситуации, вы-
звавшей отключение изделия: при срабатывании от 
сверхтоков – отключится только одна половинка ру-
коятки, при срабатывании от токов утечки – обе поло-
винки рукоятки.

Фото
Номинальный

ток, А

Характеристика С

Наименование Код заказа

30 мА

10 e.elcb.stand.2.C10.30 p0620005

16 e.elcb.stand.2.C16.30 p0620006

25 e.elcb.stand.2.C25.30 p0620007

32 e.elcb.stand.2.C32.30 p0620008
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8036

35

50

Технические характеристики
Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Диапазон рабочих напряжений, В 70-265

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 4

Номинальный ток In, А 10, 16, 25, 32

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА 30

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔnо, мА 0,5хIΔn

Нормируемое время отключения при номинальном отключающем 
дифференциальном токе, мс

40

Номинальная отключающая способность Inc, А 4500

Номинальная дифференциальная отключающая и включающая способность IΔm, мА 500

Количество полюсов 1+N

Времятоковая характеристика С

Рабочая характеристика при дифференциальном токе АС - только от синусоидальных токов утечки

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 4000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IР20

Масса, г, не более 180

Диапазон рабочих температур, °С –25...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2 000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 2

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На DIN-рейке 35 мм

Габаритные и установочные
размеры

I/In

Времятоковые характеристики

e.mcb.aux
Дополнительный
контакт

e.mcb.alt
Дополнительный сигнальный
контакт (аварийный)

e.elcb.stand

Дополнительные устройства Схемы подключения

2 полюсный

С



35

Количество полюсов
1+N

Выключатели дифференциального тока
с защитой от сверхтоков e.elcb.pro

Предназначены для защиты людей при прямом или косвенном контакте с открытыми проводящими 

частями электроустановок, соединенными с соответствующим заземляющим устройством электро-

установок зданий, и для защиты кабелей и проводов низковольтных электрических цепей от токов 

перегрузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций 

электрических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005.

060

Номинальное напряжение и частота
230 B, 50 Гц

Времятоковая характеристика
С

Характеристика срабатывания 
при дифференциальном токе
AC

Номинальная отключающая способность
6000 A

Номинальный дифференциальный
отключающий ток
30 мА

Номинальный ток
10...32 A

e. — торговая марка E.NEXT

elcb — тип

pro — серия

X — количество полюсов

Х — времятоковая характеристика

Х — номинальный ток

Х — номинальный отключающий дифференциальный ток

e.elcb.pro.Х.XХ.ХCтруктура условного обозначения
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Исполнительный 
механизм

Кнопка «Тест»

Дифференциальный
трансформатор

Механизм взвода
и свободного
расцепления

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой
расцепитель

Силовые контакты

Дугогасительная
камера

Механизм
свободного
расцепления

Защелка
на DIN-рейку

Конструктивные особенности
e.elcb.pro

Корпус выключателя и все неметаллические дета-
ли внутри выключателя выполнены из ABS-пластика 
не поддерживающего горения.

Изделие выполняет функции автоматического вы-
ключателя и устройства защитного отключения. За-
щиту от сверхтоков изделия выполняет комбиниро-
ванный расцепитель: тепловой и электромагнитный, 
установленный в фазном полюсе. Защиту от токов 
утечки изделия выполняет дифференциальный мо-
дуль, состоящий из дифференциального трансформа-
тора и исполнительного магнитоэлектрического реле 
прямого действия, работа которого не зависит от на-
пряжения питания. Выключатели e.elcb.pro функцио-
нально не зависят от напряжения питания, сохраня-
ют работоспособность при обрыве рабочего нулевого 
проводника.

Контактные площадки подвижного и неподвижно-
го контактов покрыты композитом серебра, снижаю-
щим переходное сопротивление и тепловые потери, 
а также увеличивающим электрическую износостой-
кость выключателя.

Все электрические соединения внутри автома-
та выполнены гибкими медными плетеными шинка-
ми, снижающими возможность тепловых деформаций 
при коротких замыканиях и частых повторных циклах 
включения/отключения.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксированных 
положения, что значительно облегчает монтаж и де-
монтаж выключателя.

Выключатели дифференциального тока с защитой 
от сверхтоков серии e.elcb.pro имеют раздельную ру-
коятку взвода, по положению частей которой можно 
судить о характере аварийной ситуации, вызвавшей 
отключение изделия: при срабатывании от сверхто-
ков – отключится только одна половинка рукоятки, 
при срабатывании от токов утечки – обе половинки 
рукоятки.

Фото
Номинальный

ток, А

Характеристика С

Наименование Код заказа

30 мА

10 e.elcb.pro.2.C10.30 p0620001

16 e.elcb.pro.2.C16.30 p0620002

25 e.elcb.pro.2.C25.30 p0620003

32 e.elcb.pro.2.C32.30 p0620004
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8036

35

50

Технические характеристики
Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 4

Номинальный ток In, А 10, 16, 25, 32

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА 30

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔnо, мА 0,5хIΔn

Нормируемое время отключения при номинальном отключающем 
дифференциальном токе, мс

40

Номинальная отключающая способность Inc, А 6000

Номинальная дифференциальная отключающая и включающая способность IΔm, мА 500

Времятоковая характеристика С

Рабочая характеристика при дифференциальном токе АС - только от синусоидальных токов утечки

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 4000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IР20

Масса, г, не более 180

Диапазон рабочих температур, °С –25...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2 000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 2

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На DIN-рейке 35 мм

Габаритные и установочные
размеры

I/In

Времятоковые характеристики
C

e.mcb.aux
Дополнительный
контакт

e.mcb.alt
Дополнительный 
сигнальный контакт 
(аварийный)

e.elcb.pro

Дополнительные устройства Схемы подключения
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Количество полюсов
1+N

Выключатели дифференциального тока
с защитой от сверхтоков e.industrial.elcb

Предназначены для защиты людей при прямом или косвенном контакте с открытыми проводящими 

частями электроустановок, соединенными с соответствующим заземляющим устройством электро-

установок зданий, и для защиты кабелей и проводов низковольтных электрических цепей от токов 

перегрузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций 

электрических сетей. Также используются  для защиты от пожаров, возникающих вследствие нару-

шения изоляции проводов, кабелей и токоведущих частей электроприборов.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005, ДСТУ IEC 60947-2:2008.

060

Номинальное напряжение и частота
230 B, 50 Гц

Времятоковая характеристика
B,С

Характеристика срабатывания 
при дифференциальном токе
AC

Номинальная отключающая способность
10 000 A

Номинальный дифференциальный
отключающий ток
30, 300 мА

Номинальный ток
6...32 A

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — серия

elcb — тип

X — количество полюсов

Х — времятоковая характеристика

Х — номинальный ток

Х — номинальный отключающий дифференциальный ток

e.industrial.elcb.Х.XХ.ХCтруктура условного обозначения
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Конструктивные особенности
e.industrial.elcb

Фото
Номинальный

ток, А

Характеристика B

Наименование Код заказа

30 мА

20 e.industrial.elcb.2.B20.30 i0230013

25 e.industrial.elcb.2.B25.30 i0230014

Характеристика С

30 мА

6 e.industrial.elcb.2.C06.30 i0230001

10 e.industrial.elcb.2.C10.30 i0230002

16 e.industrial.elcb.2.C16.30 i0230003

20 e.industrial.elcb.2.C20.30 i0230004

25 e.industrial.elcb.2.C25.30 i0230005

32 e.industrial.elcb.2.C32.30 i0230006

300 мА

6 e.industrial.elcb.2.C06.300 i0230007

10 e.industrial.elcb.2.C10.300 i0230008

16 e.industrial.elcb.2.C16.300 i0230009

20 e.industrial.elcb.2.C20.300 i0230010

25 e.industrial.elcb.2.C25.300 i0230011

32 e.industrial.elcb.2.C32.300 i0230012

Исполнительный 
механизм

Кнопка «Тест»

Дифференциальный
трансформатор

Механизм взвода
и свободного
расцепления

Защелка
на DIN-рейку

Корпус выключателя и все неметаллические дета-
ли внутри выключателя выполнены из ABS-пластика 
не поддерживающего горения.

Изделие выполняет функции автоматического вы-
ключателя и устройства защитного отключения. За-
щиту от сверхтоков изделия выполняет комбиниро-
ванный расцепитель: тепловой и электромагнитный, 
установленный в фазном полюсе. Защиту от токов 
утечки изделия выполняет дифференциальный мо-
дуль, состоящий из дифференциального трансформа-
тора и исполнительного магнитоэлектрического реле 
прямого действия, работа которого не зависит от на-
пряжения питания. Выключатели дифференциально-
го тока e.industrial.elcb функционально не зависят от 
напряжения питания, сохраняют работоспособность 
при обрыве рабочего нулевого проводника.

Контактные площадки подвижного и неподвижно-
го контактов покрыты композитом серебра, снижаю-
щим переходное сопротивление и тепловые потери, 
а также увеличивающим электрическую износостой-
кость выключателя.

Все электрические соединения внутри автома-
та выполнены гибкими медными плетеными шинка-
ми, снижающими возможность тепловых деформаций 
при коротких замыканиях и частых повторных циклах 
включения/отключения.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксированных 
положения, что значительно облегчает монтаж и де-
монтаж выключателя.

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой
расцепитель

Силовые контакты

Дугогасительная
камера

Механизм
свободного
расцепления

Юстировочный
винт
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I/In

Технические характеристики
Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 4

Номинальный ток In, А 6, 10, 16, 20, 25, 32

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА 30, 300

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔnо, мА 0,5×IΔn

Нормируемое время отключения при номинальном отключающем 
дифференциальном токе, мс

40

Количество полюсов 1+N

Номинальная отключающая способность Inc, А 10 000

Времятоковая характеристика В, С

Рабочая характеристика при дифференциальном токе АС - только от синусоидальных токов утечки

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 4000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IР20

Масса, г, не более 180

Диапазон рабочих температур, °С –25...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2 000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 2

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На DIN-рейке 35 мм

I/In

Времятоковые характеристики

8036

35
50

Габаритные и
установочные размеры

e.industrial.acs.znh.20
Дополнительный контакт

e.industrial.elcb

Дополнительные
устройства

Схемы
подключения

В С
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9 9 9

Дополнительные и сигнальные (аварийные)
контакты к модульным выключателям

Предназначены для индикации состояния силовых контактов (замкнуты / разомкнуты / аварийное 

отключение) модульных автоматических выключателей в цепях управления и сигнализации.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005, ДСТУ IEC 60947-2:2008.

Поворотом регулятора «sel» устанавливается 

один из двух режимов коммутации контактов:

— коммутация 11-14 на 11-12 и 95-96 на 95-98;

— коммутация 11-14 на 11-12 и замкнутое со-

стояние 95-96.

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный рабочий ток Ie, А 3

Категория применения AC-13

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 2,5

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 2

Масса, г, не более 50

e.mcb.auxe.mcb.alt e.industrial.acs.znh.20

Схема подключения Тип контакта Совместимые выключатели Установка Наименование Код заказа

Дополнительный
e.mcb.stand; e.elcb.stand

e.mcb.pro; e.mcb.pro.K; e.elcb.pro
Слева e.mcb.aux p042100

Сигнальный (аварийный)
e.mcb.stand; e.elcb.stand

e.mcb.pro; e.mcb.pro.K; e.elcb.pro"
Слева e.mcb.alt p042101

Дополнительный

e.industrial.mcb.100; e.industrial.acs.za Слева и справа

e.industrial.acs.znh.20 i0240001

e.industrial.elcb Слева

91

94
92

11

12 14

11
12

14

95
96 98
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Фото Совместимые выключатели Установка Наименование Код заказа

e.mcb.stand; e.mcb.pro; e.mcb.pro.K Справа e.mcb.sht p042103

e.industrial.mcb.100; e.industrial.elcb Слева

e.industrial.acs.za.230 i0250001

e.industrial.acs.za.24 i0250002

Независимые расцепители
к модульным выключателям

Предназначены для дистанционного отключения автоматических выключателей путем подачи 

на катушку управления расцепителя напряжения.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005, ДСТУ IEC 60947-2:2008.

060

Технические характеристики

Наименование параметра e.mcb.sht e.industrial.acs.za.230 e.industrial.acs.za.24

Рабочее напряжение катушки управления Uс, В
AC 110-415 110-415 12-110

DC 110-130 110-130 12-24

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 2,5 25 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 2 2 2

Масса, г, не более 90

e.mcb.sht e.industrial.acs.za

U

C1C2

Габаритные и установочные размеры Схемы
подключения

17,5 18
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Пределы регулирования уставки 
срабатывания теплового расцепителя
(0,6 - 1)×Iн

Автоматические выключатели защиты 
двигателя e.mp.pro

Предназначены для ручного управления трехфазными асинхронными двигателями с короткозамкнутым 

ротором и их защиты от токов перегрузки, короткого замыкания и неполнофазных режимов работы.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60947-4:2009.

060

Уставка срабатывания 
электромагнитного расцепителя, Im
13In

Номинальное напряжение и частота
400 B, 50 Гц

Номинальный ток
0,4...80 А

Категория применения
АС-3

e. — торговая марка E.NEXT

mp — тип

pro — серия

Х — номинальный ток

e.mp.pro.ХCтруктура условного обозначения
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Конструктивные особенности
e.mp.pro

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400 (660)

Номинальная частота, Гц 50

Количество полюсов 3

Номинальный ток In, А 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 14; 18; 25; 32; 40; 63; 80

Категория применения А, AС-3

Напряжение изоляции Ui, В 690

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 8

Тип расцепителя от сверхтоков Комбинированный: регулируемый тепловой и электромагнитный

Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя, Im 13In

Класс расцепления теплового расцепителя 10А

Номинальная рабочая отключающая способность Ics при 400В, кА 7,5

Номинальная предельная отключающая способность Icu при 400В, кА 15

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 6000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10000

Максимальная частота коммутаций, циклов/час 25

Тепловые потери, Вт/полюс 2,5 (до 32 А), 8 (от 40 до 80 А)

Степень защиты IP20

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 6 (до 32 А); 35 (от 40 до 80 А)

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 1,2

Масса, кг, не более 0,3 (до 32 А); 0,9 (от 40 до 80 А)

Диапазон рабочих температур, °С –25...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М3

Высота над уровнем моря, не более, м 2 000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На DIN-рейке 35 мм

Корпус изделия выполнен из 
материалов не поддерживающих 
горение: основание выключателя 
из стеклонаполненного полиамида, 
верхняя крышка – из АВS-пласти-
ка. На лицевой панели расположе-
ны кнопки «Пуск», «Стоп», «Тест» 
и диск регулировки уставки тока 
тепловой защиты. Функции защи-
ты выключателя выполняют регу-
лируемый тепловой и электромаг-
нитный расцепители. Уставка тока 
тепловой защиты имеет предел ре-
гулирования порядка 0,6-1 от но-
минального тока выключателя, для 
отстройки тепловой защиты в со-
ответствии с номинальным током 
защищаемого электродвигателя. 
Тепловой расцепитель также снаб-
жен механизмом температурной 
компенсации, снижающим влияние 
температуры внешней окружаю-
щей среды на точность настройки и 
срабатывания выключателя. Устав-
ка электромагнитного расцепителя 
нерегулируемая и равна 13xIн.

Контактный зажим

Механизм
регулировки
уставки теплового
расцепителя

Механизм взвода
и свободного
расцепления

Тепловой
расцепитель

Кнопка «Тест»

Электромагнитный
расцепитель

Защелка
на DIN-рейку
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Фото
Номинальный
ток, А

Диапазон регулирова-
ния уставки теплового 

расцепителя Ir, А

Номинальная мощность 
защищаемого двигателя АС-3, кВт Наименование Код заказа

400В 660В

0,4 0,25 - 0,4 0,09 0,21 e.mp.pro.0.4 p004015

0,63 0,4 - 0,63 0,21 0,37 e.mp.pro.0.63 p004016

1 0,63 - 1 0,25 0,55 e.mp.pro.1 p004017

1,6 1 - 1,6 0,37 1,1 e.mp.pro. 1.6 p004001

2,5 1,6 - 2,5 0,75 1,5 e.mp.pro. 2.5 p004002

4 2,5 - 4 1,5 3 e.mp.pro. 4 p004003

6,3 4 - 6,3 2,2 4 e.mp.pro. 6,3 p004004

10 6 - 10 4 7,5 e.mp.pro.10 p004005

14 9 - 14 5,5 9 e.mp.pro.14 p004018

18 13 - 18 7,5 11 e.mp.pro.18 p004019

23 17 - 23 11 15 e.mp.pro.23 p004007

25 20 - 25 11 18,5 e.mp.pro.25 p004020

32 24 - 32 15 22 e.mp.pro.32 p004021

40 25 - 40 18,5 37 e.mp.pro.40 p004022

63 40 - 63 30 45 e.mp.pro.63 p004010

80 56 - 80 37 55 e.mp.pro.80 p004011

Схемы подключения

1

2

3

4

5

6

СТОП ПУСК ТЕСТ

e.mp.pro.ad

Блок контактов:

дополнительный

+ аварийный

e.mp.pro.ae

Блок контактов:

дополнительные

e.mp.pro.dz

Блок контактов:

дополнительные

e.mp.pro.an

Блок контактов:

дополнительные

e.mp.pro.au

Расцепитель 

минимального 

напряжения

e.mp.pro.as

Независимый 

расцепитель

e.mp.pro (0,4...32)

e.mp.pro (40...80)

Дополнительные
устройства
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8036

17449

9

50

60

80

36 120

9

Габаритные и установочные размеры

e.mp.pro.as.220 e.mp.pro.as.380 e.mp.pro.au.220 e.mp.pro.au.380

Код заказа p004024 p004031 p004032 p004027

Тип расцепителя Независимый расцепитель Расцепитель минимального напряжения

Номинальное напряжение катушки управления Uc, В АС 220 АС 380 АС 220 АС 380

Напряжение срабатывания, В (0,7…1,1) Uc (0,35…0,7) Uc

Напряжение удержания, В (0,85…1,1) Uc

Потребляемая мощность, Вт 3 (импульсно) 0,1

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 0,75…1,5мм2

Масса, г, не более 0,095

Схема подключения

Наименование Условный тепловой ток I th, А
Тип и количество контактов

Масса, г, не более Код заказа
дополнительный аварийный

e.mp.pro.ad.0101 2,5 1NC 1NC 40 p004034

e.mp.pro.ad.0110 2,5 1NO 1NC 40 p004035

e.mp.pro.ad.1001 2,5 1NC 1NO 40 p004033

e.mp.pro.ad.1010 2,5 1NO 1NO 40 p004028

e.mp.pro.ae11 6 1NO + 1NC 15 p004025

e.mp.pro.an11 6 1NO + 1NC 40 p004026

e.mp.pro.dz11 6 1NO + 1NC 40 p004029

e.mp.pro.dz20 6 2NC 40 p004030

a

c

b

Времятоковые
характеристики

e.mp.pro.ad.0101

e.mp.pro.ae.11

a - три фазы с «холодного» состояния;

b - две фазы с «холодного» состояния;

с - три фазы с «горячего» состояния.

e.mp.pro.ad.0110

e.mp.pro.an.11

e.mp.pro.ad.1001

e.mp.pro.dz.11

e.mp.pro.ad.1010

e.mp.pro.dz.20
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Модульные выключатели нагрузки
e.is.pro

Предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей с активной и слабоиндук-

тивной нагрузкой.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Номинальное напряжение и частота
230/400В, 50Гц

Категория применения
АС-22А

Номинальный рабочий ток
50, 63, 125А

Количество полюсов
1, 2, 3

e. — торговая марка E.NEXT

is — тип

pro — серия

X — количество полюсов

X — номинальный ток

e.is.pro.X.ХCтруктура условного обозначения
50
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Технические характеристики
Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 / 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока на один полюс, В 48

Номинальный рабочий ток Ie, А 50, 63, 125

Категория применения АС-22А

Количество полюсов 1, 2, 3

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ  6

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток в течение 1с Icw, А 12 Ie

Номинальная включающая и отключающая способность, А 3 Ie

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 4000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 50

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3, 5

Степень защиты IP20

Масса одного полюса, г, не более 80

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 2

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Фото
Номинальный

ток, А
Наименование Код заказа

50 e.is.pro.1.50 p008007

125 e.is.pro.1.125 p008008

63 e.is.pro.2.63 p008011

125 e.is.pro.2.125 p008012

50 e.is.pro.3.50 p008009

125 e.is.pro.3.125 p008010

Схемы подключения

1 полюсный 2 полюсный 3 полюсный

8036

52,5
35

50

17,5

Габаритные и установочные
размеры
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Модульные контакторы
e.mс

Предназначены для коммутации активных и слабоиндуктивных нагрузок в системах управления раз-

личными технологическими процессами, кондиционирования и вентиляции, сетями освещения.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60947-4-1:2009.

060

Категория применения
АС-1, АС-7а

Количество и тип контактов
2NO, 1NO+1NC, 4NO, 2NO+2NC, 3NO+1NC

Количество полюсов
2, 4

Номинальный ток
20, 25, 40, 63 А

Номинальное напряжение
230/400В, 50Гц

Номинальное напряжение
катушки управления
230В, 50Гц

e. — торговая марка E.NEXT

mc — тип

220 — напряжение катушки управления

X — количество полюсов

X — количество и тип контактов

e.mc.220.X.ХCтруктура условного обозначения

max
100A
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Технические характеристики
Наименование параметра Значение

Количество полюсов 2 4

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный тепловой ток Ith, А 20, 25, 40, 63, 100

Категория применения АC-1, АС-7a

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 4

Номинальный условный ток короткого замыкания, А 3000

Номинальное напряжение катушки управления Uc, В 230

Пусковой ток катушки управления, не более мА 60 95

Ток удержания катушки управления, не более мА 18 12

Диапазон напряжения катушки управления, В
Замыкание (0,8...1,1) Uc

Размыкание (0,3...0,6) Uc

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 106

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 0,15×106

Тепловые потери, Вт 3 6

Степень защиты IP20

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3, 5

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 6 (20-25A), 25 (40-63А) 25

Масса, не более г 135 (20-25A), 240 (40-63А) 380

Диапазон рабочих температур, °С -5 + 40

Климатическое исполнение УХЛ3

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 2

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейку 35мм 

Номинальный

ток, А

Наименование Код заказа Наименование Код заказа

2 полюса 4 полюса

20 e.mc.220.2.20.2NO p005017 e.mc.220.4.20.4NO p005019

25

e.mc.220.2.25.2NO p005001 e.mc.220.4.25.4NO p005005

e.mc.220.2.25.1NO+1NC p005020 e.mc.220.4.25.3NO+1NC p005021

e.mc.220.4.25.2NO+2NC p005022

40 e.mc.220.2.40.2NO p005003 e.mc.220.4.40.4NO p005007

63 e.mc.220.2.63.2NO p005018 e.mc.220.4.63.4NO p005009

100 e.mc.220.4.100.4NO p005023

Наименование A B C D

e.mc.220.2.20.2NO

18 50 80 36e.mc.220.2.25.2NO

e.mc.220.2.25.1NO+1NC

e.mc.220.2.40.2NO
36 50 80 36

e.mc.220.2.63.2NO

e.mc.220.4.20.4NO

54 50 80 36

e.mc.220.4.25.4NO

e.mc.220.4.25.3NO+1NC

e.mc.220.4.25.2NO+2NC

e.mc.220.4.40.4NO

e.mc.220.4.63.4NO

e.mc.220.4.100.4NO

e.mc.aux 8,5 50 80 36

Наименование Контакты Код заказа

e.mc.aux 1NO+1NC p005101

Схемы
подключения
2 полюсный 4 полюсный

Габаритные и установочные размеры

CD

B

A

CD

B

A

CD

B

A

А1

А2 2 4

1 3

6 8

5 7А1

А2 2 4

1 3 А1

А2 2 4

1 3 А1

А2 2 4

1 3

6 8

5 7 А1

А2 2 4

1 3

6 8

5 7

Блок-контакт NO+NC
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Таймеры освещения
e.control.t01 и e.control.t02

Предназначены для автоматического отключения цепей освещения лестничных площадок, кори-

доров и других объектов по истечении установленной выдержки времени.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ 4176-2003.

060

Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

e.control.t01 e.control.t02

Номинальное напряжение цепи питания, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение цепи управления, В 230

Максимальный коммутируемый
ток контактов, А

при cosφ = 1 16

при cosφ = 0,7 10

Максимальный выходной ток на внешнюю кнопку управления, мА 50

Минимальная длительность управляющего импульса, мс 10

Диапазон установки времени отключения, мин 1 – 7 0,5 – 20

Шаг установки выдержки времени, с 30 Плавная

Минимальная выдержка времени перед повторным включением, с 30 —

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 107

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 4

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 2,5

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 100

Диапазон рабочих температур, °С –10...+45

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более, % 60

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное

Монтаж На DIN-рейке 35мм

max
16A
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Габаритные и установочные размеры

Схемы подключения

Фото Наименование Описание Код заказа

e.control.t01
Таймер освещения (лестничный) электромеханический - выдержка времени 

1-7мин с шагом 0,5 мин
i0310006

e.control.t02
Таймер освещения (лестничный) электронный - выдержка времени

0,5 - 20 мин, регулировка плавная
i0310007

82

42

36

2518

8236

50

19

Подключение таймера возможно по трех- или четы-

рехпроводной схеме при помощи переключателя ре-

жимов «3-4» на боковой поверхности таймера. При 

подключении по четырехпроводной схеме существует 

возможность подключения дополнительных ламп че-

рез выключатель.

Переключателем режима работы таймера устанавли-

вается режим: постоянного освещения – положение

«      », независимо от внешних кнопок; автоматический 

режим «     », при котором освещение, включенное при 

помощи внешних кнопок или непосредственно тай-

мером вручную однократно, будет отключаться после 

окончания установленной выдержки времени.

При подаче напряжения питания, в автоматическом 

режиме работы таймера, начинается отсчет установ-

ленной выдержки времени по окончании которой, вы-

ходной контакт таймера размыкается. При нажатии 

внешней кнопки или выключателя, контакт таймера 

замыкается и начинается отсчёт выдержки времени.
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Таймеры электромеханические
e.control.t03 и e.control.t04

Предназначены для автоматического включения и отключения электротехнического оборудования 

через установленные промежутки времени в течение суток в цепях автоматики и управления раз-

личными технологическими процессами.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ 4176-2003.

060

Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

e.control.t03 e.control.t04

Номинальное напряжение цепи питания, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение цепи управления, В 230

Максимальный коммутируемый
ток контактов, А

при cosφ = 1 16

при cosφ = 0,7 10

Максимальное количество циклов В/О в сутки 96 48

Минимальный шаг установки времени работы, мин 15 30

Погрешность отсчета времени, с /сутки, не более ±3

Время работы от аккумулятора, ч, не менее 72 150

Потребляемая мощность, ВА, не более 1 7,5

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 107

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 4

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 2,5

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 85 150

Диапазон рабочих температур, °С –10...+45

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более, % 60

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное

Монтаж На DIN-рейке 35мм

24
HOURS
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Таймер содержит электронную схему управ-

ления шаговым миниатюрным электродви-

гателем, передающим вращение устано-

вочным лимбам. Включение/отключение 

таймера происходит посредством передачи 

воздействия секторами установки суточной 

программы на выходной контакт таймера.

Выходной нормально открытый контакт тай-

мера подключается в разрыв фазного про-

водника питания нагрузки или в разрыв 

проводника питания исполнительного эле-

мента коммутационного аппарата, напри-

мер катушки управления контактора.

Габаритные и установочные размеры

Схемы подключения

Фото Наименование Опиасние Код заказа

e.control.t03 Суточный электромеханический таймер - 96 циклов В/О с шагом 15 мин i0310008

e.control.t04 Суточный электромеханический таймер - 48 циклов В/О с шагом 30 мин i0310009

1 2

N

L

M

N

L
Нагрузка

N
L

1 3 8

M

7

16А
230В

~

2

9036

27
18

50

9036

27

45

54

e.control.t04e.control.t03
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Многофункциональное реле времени
e.control.t06

Предназначено для обеспечения задержки времени включения/отключения в цепях автоматики 

и управления различными технологическими процессами относительно напряжения питания или 

управляющего контакта.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ 4176-2003.

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, В 220±10%

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 380

Количество и вид контактов 1С/О перекидной

Максимальный коммутируемый ток контактов при 250В, А 1,5

Ток термической стойкости контактов, А 5

Категория применения АС-15

Диапазон установки времени, с 0,1с-100ч

Погрешность установки времени, не более 5%

Погрешность времени повторения, не более 0,2%

Время восстановления, мс 200

Максимальная потребляемая мощность, ВА 1,5

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 106

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 2,5

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты IP20

Масса, г 70

Диапазон рабочих температур, °С -5...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2000

Допустимая относительная влажность при 40°С (без конденсации), не более, % 50

Степень загрязнения среды 3

Положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35мм

100
HOURS

MULTI
FUNCTION
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A1

15
18

16
T

P

R T

A2

Функция A

Задержка на включение

при подаче напряжения

T

A1

15
18

16

P

R T

A2

Функция B

Задержка на отключение

при подаче напряжения

15
18

16

T

P

R T

T

A2
A1

Функция C

Циклическая работа,

начало с «выключено»

T

15
18

16

T

P

R T

A1
A2

Функция D

Циклическая работа,

начало с «включёно»

15
18

16

S

T
t<T

P

R T

A1
A2

Функция E
Работа с выдержкой времени

по сигналу управления

15
18

16

S

T t<T

P

R T

A1
A2

Функция F
Работа с выдержкой времени

по сигналу управления

15
18

16

S

T t<T

P

R T

A1
A2

Функция G
Работа с выдержкой времени

по сигналу управления

15
18

16

S

T

P

R T

A1
A2

T T T

Функция H
Работа с выдержкой времени

по сигналу управления

15
18

16

S

P

R T

A1
A2

Функция I
Работа без выдержки времени

по сигналу управления

Функция J

15
18

16

P

R T

A1
A2

0.5s 0.5s
T T

Генератор импульсов

Габаритные и установочные размеры

Диаграммы работы реле в зависимости от выбранной функции

Схема подключения

Наименование Диапазон установки времени Номинальное напряжение питания, В Номинальный ток контактов, А Код заказа

e.control.t06 0,1 с - 100 ч 220 ± 10% 1,5 p0690004

~ 

~ 

A1 S 15

A2 16 18

9036

50

3018

Установка времени и выбор функции реле производится перед 

подачей напряжения питания. При изменении настроек после 

подачи напряжения, они вступят в силу только после отключе-

ния и повторного включения напряжения питания. Минималь-

ное время перед повторной подачей напряжения после отклю-

чения должно быть не менее 200 мс. При подаче напряжения 

питания на клеммы А1 и А2, загорается желтый светодиодный 

индикатор Р. При отсчете времени красный светодиодный ин-

дикатор R/T мигает и загорается при замыкании выходного кон-

такта реле (15-18). При снятии напряжения питания выходные 

контакты реле 15-18 размыкаются. Потенциометрами на лице-

вой панели устанавливается выдержка времени – выбирается 

уровень выдержки времени 1 с, 10 с, 1 мин, 10 мин, 1 ч, 10 ч, 30 

ч, 100 ч и более точная настройка от 10 до 100% от выбранно-

го уровня. Потенциометром выбирается необходимая функция 

реле времени.
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Реле времени
e.control.t07

Предназначено для обеспечения задержки времени отключения при снятии (потере) напряжения 

(True delay-off) питания в цепях автоматики и управления различными технологическими процессами.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ 4176-2003.
060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, В 220±10%

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 380

Количество и вид контактов 1С/О перекидной

Максимальный коммутируемый
ток контактов

при 250 В, А 1,5

при 415 В, А 0,95

Ток термической стойкости контактов, А 5

Категория применения АС-15

Диапазон установки времени, с 0,1-600

Погрешность установки времени, не более 5%

Погрешность времени повторения, не более 0,2%

Время восстановления, мс 200

Максимальная потребляемая мощность, ВА 3

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 106

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 2,5

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты IP20

Масса, г 65

Диапазон рабочих температур, °С -5...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2000

Допустимая относительная влажность при 40°С (без конденсации), не более, % 50%

Степень загрязнения среды 3

Положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35мм

600
sec
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Габаритные и установочные размеры

Схема подключенияДиаграмма работы реле

9036

30

50

18

Наименование Диапазон установки времени Номинальное напряжение питания, В Номинальный ток контактов, А Код заказа

e.control.t07 0,1 - 600ч 220 ± 10% 1,5 p0690005

A1 15

A2 16 18

A1-A2

R/T

18
15
16 t t

> = 200 ms

Потенциометрами на лицевой панели устанавливается выдержка времени – выбирается 

уровень выдержки времени 1 с, 10 с, 100 с, 600 с и более точная настройка от 10 до 100% 

от выбранного уровня. Минимальное время перед повторной подачей напряжения по-

сле отключения должно быть не менее 200 мс. При наличии напряжения питания выход-

ной контакт реле 15-18 замкнут и мигает красный светодиодный индикатор R/T. При ис-

чезновении напряжения питания, начинается отсчет установленной выдержки времени, 

по истечении которой выходной контакт реле 15-18 разомкнется. Если за установленное 

время выдержки времени напряжение питания восстановится, то отсчет времени пре-

кратится и выходной контакт реле 15-18 останется замкнутым.
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Таймер электронный
e.control.t08

Предназначен для автоматического включения и отключения электротехнического оборудования 

через установленные промежутки времени в течение недели в цепях автоматики и управления 

различными технологическими процессами.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части 

ДСТУ 4176-2003, ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение цепи управления, В 230

Напряжение изоляции, Ui, В 250

Максимальный коммутируемый 
ток контактов, А

при cosφ = 1 16

при cosφ = 0,7 10

Максимальное количество программ 40

Категория применения АС-1

Тип и количество контактов 1 С/О

Максимально коммутируемая мощность 4000 ВА/АС1; 384 Вт/DC

Погрешность отсчета времени, с /сутки, не более ±1

Время работы от аккумулятора, лет, не менее 3

Потребляемая мощность, ВА, не более 1

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 106

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 4

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 150

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2000

Допустимая относительная влажность при 40 °С (без конденсации), не более 50 %

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35 мм

7
DAYS

max
16A
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Габаритные и установочные размеры

Таймер электронный e.control.t08 имеет модульное исполнение, 

с шириной корпуса 36 мм (2 модуля). Корпус изделия выполнен 

из АВС-пластика не поддерживающего горение.

На лицевой панели таймера под прозрачной, имеющей возмож-

ность пломбировки, крышкой расположены: кнопки настройки 

текущего времени и программирования таймера; жидкокристал-

лический дисплей.Встроенный литиевый аккумулятор обеспечива-

ет сохранность программы таймера при исчезновении напряжения 

питания в течение 3 лет. Микропроцессор таймера обеспечивает 

выполнение недельной программы управления с количеством ци-

клов В/О до 40 и выполнение программы на выбор по дням недели. 

В данном режиме таймер будет включаться и выключаться в соот-

ветствии с установленной программой. При необходимости таймер 

можно перевести в режим «Выходной» во время которого не будет 

выполняться установленная программа. При этом программа будет 

сохранена, а перекидной контакт таймера будет постоянно нахо-

диться в исходном состоянии: 15-16 — замкнут, 15-18 — разомкнут.
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Таймер электронный двухканальный
e.control.t09

Предназначен для автоматического включения и отключения двух групп электротехнического 

оборудования независимо друг от друга через установленные промежутки времени в течение недели 

в цепях автоматики и управления различными технологическими процессами.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части 

ДСТУ 4176-2003, ДСТУ IEC 60947- 1:2008.
060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение цепи питания, В АС/DС 24-264

Номинальное напряжение цепи управления, В 230

Напряжение изоляции, Ui, В 250

Максимальный коммутируемый 
ток контактов, А

при cosφ = 1 16

при cosφ = 0,7 10

Максимальное количество программ 100

Категория применения АС-1

Тип и количество контактов 2 С/О

Максимально коммутируемая мощность 4000ВА/АС1; 384Вт/DC

Погрешность отсчета времени, с /сутки, не более ±1

Время работы от аккумулятора, лет, не менее 10

Потребляемая мощность, ВА, не более 2

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 106

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 4

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 200

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2000

Допустимая относительная влажность при 40 °С (без конденсации), не более, % 50%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35 мм

7
DAYS

max
16A
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Габаритные и установочные размеры

Таймер электронный e.control.t09 имеет модульное исполнение, 

с шириной корпуса 36 мм (2 модуля). Корпус изделия выполнен 

из АВС-пластика не поддерживающего горение.

На лицевой панели таймера под прозрачной, имеющей возмож-

ность пломбировки, крышкой расположены: кнопки настройки 

текущего времени и программирования таймера; жидко-кри-

сталлический дисплей с подсветкой. Встроенный литиевый ак-

кумулятор обеспечивает сохранность программы таймера при 

исчезновении напряжения питания в течение 10 лет. Микро-

процессор таймера обеспечивает выполнение недельной про-

граммы управления с количеством программ до 100 по двум не-

зависимым каналам (две группы переключающих контактов) и 

выполнение программы на выбор по дням недели. В данном ре-

жиме таймер будет включаться и выключаться в соответствии с 

установленной программой. При необходимости таймер можно 

перевести в режим «Выходной» во время которого не будет вы-

полняться установленная программа. Приэтом программа будет 

сохранена, а перекидные контакты таймера будут постоянно на-

ходиться в исходном состоянии: 15-16, 25-26 — замкнуты; 15-18, 

25-28 — разомкнуты.
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Таймер астрономический двухканальный 
e.control.t10

Предназначен для автоматического управления освещением (или другим электротехническим 

оборудованием) при помощи двух независимых групп контактов без использования датчиков осве-

щенности с управляемой коммутацией по времени заката и восхода солнца на основании коорди-

нат местоположения.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного 

электрического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования 

в части ДСТУ 4176-2003, ДСТУ IEC 60947-1:2008.
060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение цепи питания, В АС/DС 24-264

Номинальное напряжение цепи управления, В 230

Напряжение изоляции, Ui, В 250

Максимальный коммутируемый 
ток контактов, А

при cosφ = 1 16

при cosφ = 0,7 10

Максимальное количество программ 80

Категория применения АС-1

Тип и количество контактов 2 С/О

Максимально коммутируемая мощность 4000ВА/АС1; 384Вт/DC

Погрешность отсчета времени, с /сутки, не более ±1

Время работы от аккумулятора, лет, не менее 10

Потребляемая мощность, ВА, не более 2

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 106

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 4

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 200

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2000

Допустимая относительная влажность при 40°С (без конденсации), не более, % 50%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35 мм

365
DAYS

max
16A
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Габаритные и установочные размеры

Таймер астрономический e.control.t10 имеет модульное исполнение, 

с шириной корпуса 36 мм (2 модуля). Корпус изделия выполнен 

из АВС-пластика не поддерживающего горение. На лицевой пане-

ли таймера под прозрачной, имеющей возможность пломбировки, 

крышкой расположены: кнопки настройки текущего времени и про-

граммирования таймера; жидко-кристаллический дисплей с под-

светкой. 

Встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает сохранность 

программы таймера при исчезновении напряжения питания 

в течение 10 лет. Микропроцессор таймера обеспечивает выполне-

ние программы управления с количеством программ до 80 по двум 

независимым каналам (две группы переключающих контактов). 

В данном режиме таймер будет включаться и выключаться в со-

ответствии с установленной программой. При необходимости тай-

мер можно перевести в режим «Выходной» во время которого не 

будет выполняться установленная программа. При этом программа 

будет сохранна, а перекидные контакты таймера будут постоянно 

находиться в исходном состоянии: 15-16, 25-26 — замкнуты; 15-18, 

25-28 — разомкнуты. Таймер имеет также ручной режим работы, в 

которым выходное состояние контактов устанавливается вручную. 

Также есть случайный режим работы, при котором таймер будет 

произвольно срабатывать в диапазоне от 1 до 30 минут.
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Реле сумеречное с выносным датчиком 
e.control.s01

Предназначено для автоматического включения и отключения осветительного и другого электро-

технического оборудования в зависимости от уровня освещенности.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части, 

ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение цепи питания, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение цепи управления, В 230

Напряжение изоляции, Ui, В 250

Максимальный коммутируемый 
ток контактов, А

при cosφ = 1 20

при cosφ = 0,7 16

Максимальный (пиковый) ток контактов, А 25

Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, регулируемый, лк 2-100

Задержка времени на включение, не регулируемая, с 2-5

Задержка времени на отключение, не регулируемая, с 10-15

Гистерезис (отношение включения on/off) 1,2

Тип и количество контактов 1NO

Максимально коммутируемая 
мощность, Вт:

Лампы накаливания 3000

Галогенные лампы 3000

Светодиодные лампы 3000

Люминесцентные лампы 1000

Потребляемая мощность, работа/ожидание, ВА, не более 0,45/0,1

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 106

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 4

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты
Реле IP20

Выносного датчика IP65

Масса, г, не более 150

Диапазон рабочих температур, °С -25...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 40 °С (без конденсации), не более 50%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35мм

max
20A
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Габаритные и установочные размеры

На лицевой панели реле расположены потенциометр изменения 

порога срабатывания по освещенности, индикатор наличия напря-

жения питания (зеленый) и индикатор срабатывания реле (красный).

Реле имеет задержку времени на включение и отключение, позво-

ляющее избежать ложное срабатывание при случайном изменении 

уровня освещенности (например при попадании датчика в свет фар 

автомобиля). При подаче питания загорается индикатор наличия 

питающего напряжения. При уровне освещенности выше установ-

ленного порога срабатывания выходной контакт реле находится 

в разомкнутом состоянии.

При падении уровня освещенности до и ниже установленного, 

загорается индикатор срабатывания реле и начинается отсчет вре-

мени задержки на включение. Если за это время уровень освещен-

ности не вырастет, выходной контакт реле замкнется.

При повышении уровня освещенности, индикатор срабатывания реле

гаснет и начинается отсчет выдержки времени на отключение. 

Если за это время уровень освещенности не упадет, выходной 

контакт реле разомкнется.
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Реле импульсное 
e.control.i01

Предназначено для управления по двухпроводной сети осветительным и другим электротехниче-

ским оборудованием из нескольких мест при помощи параллельно соединенных кнопочных 

выключателей. 

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части, 

ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение цепи питания, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение цепи управления, В 230

Напряжение изоляции, Ui, В 250

Номинальный ток контактов, А
при cosφ = 1 10

при cosφ = 0,7 6

Категория применения АС1

Тип и количество контактов 1 С/O

Ток управления, мА ≤1

Собственная потребляемая мощность, ВА, не более 0,8

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 106

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 0,5-1

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 100

Диапазон рабочих температур, °С -5...+40

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 40°С (без конденсации), не более 60%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35 мм

max
10A
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Габаритные и установочные размеры

При подаче питания загорается зеленый индикатор 

наличия питающего напряжения. При подаче им-

пульса управляющего сигнала при замыкании од-

ного из кнопочных выключателей выходной контакт 

реле 15-18 замыкается при этом загорается крас-

ный индикатор, при повторном импульсе – размы-

кается, а красный индикатор гаснет. 

Импульсные реле позволяют снизить расходы на 

прокладку электропроводки для лестничных и дру-

гих выключателей, значительно упростить схемы 

и монтаж. 

Реле e.control.i01 не имеет функции памяти т.е. при 

исчезновении питающего напряжения контакты 

реле 15-18 размыкаются и после восстановления 

напряжения питания остаются в разомкнутом 

состоянии. 

Реле e.control.i01 могут применяться совместно 

с кнопочными выключателями с подсветкой.
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Реле контроля температуры с внешним 
датчиком e.control.h01

Предназначено для контроля и поддержания температуры воздуха жилых и производственных поме-

щений, а также объектов и жидкостей в различных технологических процессах на заданном уровне, 

при помощи управления обогревательным или охлаждающим оборудованием.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части 

ДСТУ IEC 60947-1:2008 

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, В АС/DC 24-240

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальное напряжение изоляции, В 415

Максимальный коммутируемый ток контактов при 250В, А 16

Категория применения АС-1

Диапазон установки температуры, °С -5…+40

Гистерезис, °С -0,5…+3

Тип контактов 1С/О

Коммутационная способность 4000ВА/АС-1, 300Вт/DC

Максимальная потребляемая мощность, ВА 1,5

Электрическая износостойкость, циклов 105

Механическая износостойкость, циклов 106

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 2,5

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты реле IP20

Степень защиты датчика IP65

Масса, г, не более 200

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 40°С (без конденсации), не более 50%

Степень загрязнения среды 3

Положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35 мм

max
16A
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Габаритные и установочные размеры
Реле контроля температуры e.control.h01 имеет 

модульное исполнение с шириной корпуса 36 мм

из АВС-пластика не поддерживающего горение.

На лицевой панели изделия (см. Рис.3) располо-

жены светодиодные индикаторы, сигнализирую-

щие о режиме работы реле и потенциометры уста-

новки температуры и гистерезиса.

Установка температуры и гистерезиса реле произ-

водится перед подачей напряжения питания. При 

изменении настроек после подачи напряжения, 

они вступят в силу только после отключения и по-

вторного включения напряжения питания.

При подаче напряжения питания на клеммы А1

и А2, загорается зеленый светодиодный индикатор 

U. Если измеряемая температура T меньше уста-

новленного значения Tp+Hys, то выходной контакт 

(11-14) замыкается. Когда температура становится

выше уставки Tp+Hys замыкается выходной кон-

такт (11-12). Если значение измеряемой тем-

пературы Т становится меньше установленного 

значения Гистерезиса, контакты (11-14) вновь за-

мыкаются.

Диаграммы работы реле в зависимости от измеряе-

мой температуры
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Реле контроля температуры с внешним 
датчиком e.control.h02

Предназначено для контроля и поддержания температуры воздуха жилых и производственных поме-

щений, а также объектов и жидкостей в различных технологических процессах на заданном уровне, 

при помощи управления обогревательным или охлаждающим оборудованием.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части 

ДСТУ IEC 60947-1:2008 

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, В АС/DC 24-240

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальное напряжение изоляции, В 415

Максимальный коммутируемый ток контактов при 250В, А 16

Категория применения АС-1

Диапазон установки температуры, °С -25…+130

Гистерезис, °С 1…30

Тип контактов 1С/О

Коммутационная способность 4000ВА/АС-1, 300Вт/DC

Максимальная потребляемая мощность, ВА 1,5

Электрическая износостойкость, циклов 105

Механическая износостойкость, циклов 106

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 1

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты реле IP20

Степень защиты датчика IP65

Масса, г, не более 200

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 40°С (без конденсации), не более 50%

Степень загрязнения среды 3

Положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35 мм

max
16A
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Габаритные и установочные размеры
Реле контроля температуры e.control.h02 имеет 

модульное исполнение с шириной корпуса 36 мм 

из АВС-пластика не поддерживающего горение. 

На лицевой панели изделия (см. Рис.3) расположе-

ны кнопки управления и жидкокристаллический 

дисплей, служащий для отображения текущих пара-

метров и уставок.

Реле может работать в двух режимах – обогрев и 

охлаждение. Реле имеет контакты сигнализации 

(21-24), которые можно подключить в разрыв питания 

светосигнальной арматуры или другого устройства, 

которое может подать сигнал о превышении допу-

стимой температуры.
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Таймер электромеханический розеточный суточный 
e.control.t11
Предназначен для автоматического включения и отключения электротехнического оборудования 

через установленные промежутки времени в течение суток, которое работает от стандартной розет-

ки сети питания.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части 

ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение цепи питания, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение цепи управления, В 230

Максимальный коммутируемый 
ток контактов, А

при cosφ = 1 16

при cosφ = 0,7 10

Максимальное количество циклов В/О в сутки 96

Минимальный шаг установки времени работы, мин 15

Погрешность отсчета времени, сек /сутки, не более ±6

Потребляемая мощность, ВА, не более 1

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 107

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 85

Диапазон рабочих температур, °С 0...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25 °С (без конденсации), не более 60%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж В розетку

Таймер электромеханический e.control.t11 выполнен в виде пе-

реносного устройства. Корпус изделия сделан из АВС-пластика 

не поддерживающего горение.

Таймер содержит электронную схему управления шаговым ми-

ниатюрным электродвигателем, передающим вращение уста-

новочным лимбам. Включение/отключение таймера происхо-

дит посредством передачи воздействия секторами установки 

суточной программы на перекидной контакт таймера.

На правой боковой панели изделия, расположены переключа-

тель режима работы таймера. Над розеткой самого таймера на-

ходится лимб установки времени c циферблатом для установки 

текущего времени и индикатор наличия сетевого напряжения.

Переключатель режима работы таймера имеет два положения:

«     » — выходной контакт таймера постоянно замкнут независи-

мо от установленной программы включения/отключения;

«   » — автоматическая работа таймера в соответствии с уста-

новленной программой включения/отключения.

Габаритные и установочные 
размеры

max
16A

24
HOURS

117

25

70 Наименование Код заказа

e.control.t11 i0310018
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Таймер электромеханический розеточный недельный 
e.control.t12
Предназначен для автоматического включения и отключения электротехнического оборудования 

через установленные промежутки времени в течение недели, которое работает от стандартной ро-

зетки сети питания.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части 

ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение цепи питания, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение цепи управления, В 230

Максимальный коммутируемый 
ток контактов, А

при cosφ = 1 16

при cosφ = 0,7 10

Максимальное количество циклов В/О в сутки 12/84

Минимальный шаг установки времени работы, мин 2

Погрешность отсчета времени, сек /сутки, не более ±6

Потребляемая мощность, ВА, не более 1

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 107

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 85

Диапазон рабочих температур, °С 0...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25 °С (без конденсации), не более 60%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж В розетку

Габаритные и установочные 
размеры

117

25

70

max
16A

7
DAYS

Таймер электромеханический e.control.t12 выполнен в виде 

переносного устройства. Корпус изделия сделан из АВС-пла-

стика не поддерживающего горение.

Таймер содержит электронную схему управления шаговым 

миниатюрным электродвигателем, передающим вращение 

установочным лимбам. Включение/отключение таймера проис-

ходит посредством передачи воздействия секторами установки 

недельной программы на перекидной контакт таймера.

На правой боковой панели изделия, расположены переключа-

тель режима работы таймера. Над розеткой самого таймера 

находится лимб установки времени c циферблатом для установки 

текущего времени и индикатор наличия сетевого напряжения.

Переключатель режима работы таймера имеет два положения:

«     » — выходной контакт таймера постоянно замкнут независи-

мо от установленной программы включения/отключения;

«   » — автоматическая работа таймера в соответствии с уста-

новленной программой включения/отключения.

Наименование Код заказа

e.control.t12 i0310019
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Таймер электронный розеточный 
e.control.t13 и e.control.t14
Предназначен для автоматического включения и отключения электротехнического оборудования 

через установленные промежутки времени в течение недели, которые работают от стандартной ро-

зетки сети питания.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части 

ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Технические характеристики

Наименование параметра e.control.t13 e.control.t14

Номинальное напряжение цепи питания, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение цепи управления, В 230

Максимальный коммутируемый 
ток контактов, А

при cosφ = 1 8 16

при cosφ = 0,7 2 10

Максимальное количество циклов В/О в сутки 20 16

Максимальное количество циклов в неделю В/О 140 16

Минимальный шаг установки времени работы, мин 1 1

Погрешность отсчета времени, сек /сутки, не более ±2

Время работы от аккумулятора, ч, не менее 100

Потребляемая мощность, ВА, не более 7,5

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 107

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 150 180

Диапазон рабочих температур, °С 0...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25 °С (без конденсации), не более 70%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж В розетку

Габаритные и установочные 
размеры

Микропроцессор таймеров обеспечивает выполнение следую-

щих функций:

— недельная программа управления с количеством циклов В/О 

до 140 (для e.control.t13) или 16 (для e.control.t14) и выполне-

ние программы на выбор: ежесуточно до 20(16) циклов в сутки, 

в данном режиме таймер будет включаться и выключаться в со-

ответствии с установленной программой;

— импульсный режим с количеством циклов до 18 и выполне-

ние программы на выбор: ежедневно, с понедельника по пят-

ницу, с понедельника по субботу, субботу и воскресенье, с поне-

дельника по среду, с четверга по субботу, понедельникам среда 

пятница, вторник четверг суббота, каждый день недели разная, 

в данном режиме таймер будет включаться на установленное 

время (импульс) после чего автоматически отключаться;

— режим обратного отсчета времени.

57

105

57

125

e.control.t13 e.control.t14

max
16A

7
DAYS

Наименование Код заказа

e.control.t13 i0310020

e.control.t14 i0310021
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Реле защитного отключения розеточне 
e.control.d01

Предназначено для использования в качестве переносного устройства защиты отключения в 

однофазных трехпроводных (с защитным РЕ-проводником) электрических сетях переменного тока 

напряжением не более 230 В частотой 50 Гц и номинальным током не более 16 А.

Устройство обеспечивает:

— защиту людей от поражения электрическим током при прямом однофазном прикосновении 

к токоведущим частям;

— защиту людей от поражения электрическим током при косвенном контакте с доступными проводя-

щими частями электроустановок,

оказавшимися под напряженим при повреждении изоляции;

— защиту от пожаров, возникающих вследствие длительного протекания токов утечки на землю.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного 

электрического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в 

части ДСТУ IEC 60947-1:2008.
060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Диапазон напряжений работоспособности устройства, В 115-265

Максимальный коммутируемый ток контактов, А 16

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА 30

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn0, мА 0,5IΔn

Характеристика функционирования при наличии дифференциального 

тока с составляющей постоянного тока, тип
А

Время отключения при наличии дифференциального тока IΔn, с 0,030

Номинальный условный ток короткого замыкания Inc, А 1500

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 2,5

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 104 

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 2×104

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 180

Диапазон рабочих температур, °С -10...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25 °С (без конденсации), не более 70%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж В розетку

max
16A
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Для установки реле защитного отключения необходимо вклю-

чить его в стационарную двухполюсную розетку 16 А/230 В 

(с заземляющим контактом) и подключить к нему электро-

приемник.

Проверка работоспособности реле защитного отключения 

выполняется с помощью кнопки «TEST», которая находится 

на лицевой панели реле. После нажатия кнопки «TEST», реле 

должно незамедлительно сработать (отключение напряжения, 

подаваемого на защищаемый электроприемник). При этом над 

кнопкой «TEST» должен загореться индикатор, а над кнопкой 

«RESET» погаснуть.

Проверку работоспособности реле необходимо проводить 

каждый раз перед использованием.

Если реле выключилось во время работы, для определения 

причины, необходимо выполнить следующие действия:

— убедится в отсутствии прикосновения человека к токоведу-

щим частям;

— нажать кнопку «RESET», если сразу или через некоторое 

время происходит отключения реле, выполнить следующие 

действия:

Повторно нажмите кнопку «RESET», если устройство вклю-

чается, то это означает, что в электроприемнике имело место 

утечка тока на землю, вызванная кратковременным пробо-

ем изоляции (например, при прохождении высоковольтно-

го импульса) или временным пропаданием напряжения сети. 

Проверьте работоспособность защитной функции реле нажа-

тием кнопки «TEST» Если при повторном нажатии на кноп-

ку «RESET» устройство не включается, то это означает, что 

в электроприемнике имеет место дефект изоляции, или не-

справно реле.

Наименование Код заказа

e.control.d01 i0310024

Габаритные и установочные размеры

55

1
2

5

85

40
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Реле контроля активной мощности однофазное 
розеточное e.control.w01

Применяется для определения расхода электрической энергии бытовых потребителей (электриче-

ских чайников, СВЧ-печей, холодильников, телевизоров и пр.). Данное изделие не предназначено 

для коммерческого учета электроэнергии.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части 

ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение цепи питания, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Максимальный коммутируемый ток контактов, А 16

Измеряемый диапазон, Вт 5-3500

Отображаемые значения, кВт/час 0,0 – 9999

Максимальное время записи, час 9999

Потребляемая мощность, ВА, не более 1

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 85

Диапазон рабочих температур +5...+40°С

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25 °С (без конденсации), не более 60%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж В розетку

Реле контроля активной мощности однофазное розеточное 

e.control.w01 выполнен в виде переносного устройства. Корпус 

изделия сделан из АВС-пластика не поддерживающего горение.

Реле контроля активной мощности при работе контролирует на-

пряжение сети, величину тока, время работы потребителя и сто-

имость потребленной энергии.

Дисплей реле может работать при 12-часово или 24-часо-

вом формате. Для выбора формата необходимо нажать кнопку 

«SELECT» и с ее помощью выбрать 12 или 24-часовой формат.

Изделие имеет несколько функций, каждая из которых отвечает 

за определенный параметр.

max
16A
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Функция Дисплей Примечание

Время 0:00 Время

Функция 1 0 V Напряжение

Функция 2 0.00 A Ток

Функция 3 0 VA Мощность

Функция 4 0:00 Время потребления

Функция 5 0.00 Использованная энергия

Функция 6 EURO 0.00 Суммарная стоимость

Функция 7 EURO/kWH 0.00 Цена Вт/эвро

Габаритные и установочные размеры

С помощью кнопки «FUNCTION» можно выбрать одну из семи существующих функций, которая может изображаться на дисплее 

изделия в текущее время:

— Функция 1 и Функция 2 работают в автоматическом режиме и не требуют настроек. 

— Функция 3 показывает суммарную мощность, которая проходит через реле к потребителю. 

— При выборе функции 4, на дисплее будет отображаться время работы потребителя, если суммарное время работы реле будет 

больше 100 часов. Если суммарное время работы реле будет больше 9999 часов, то показатели на дисплее будут мигать. Чув-

ствительность реле – 60 мА. При нагрузке ниже 60 мА, реле контроля активной мощности не реагирует потребляемую мощность. 

— Функция 5 информирует о количестве потребленной энергии потребителем, который подключен к реле. 

Если значение функции 5 превысит 999 кВт×ч, функции 4,5,6 автоматически сбрасываются. 

— Функция 7 показывает стоимость одного кВт×часа.

Наименование Код заказа

e.control.w01 i0310023

137

5
9

75

40
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Однофазные реле контроля напряжения
e.control.v01 и e.control.v02

Предназначено для непрерывного контроля величины напряжения питания в однофазных цепях 

переменного тока и защиты потребителей электроэнергии от повышенного или пониженного на-

пряжения, путем отключения напряжения питания при его выходе за установленные пределы с за-

данной выдержкой времени и автоматического включения питания с заданной выдержкой времени 

при восстановлении нормального (номинального) уровня напряжения.

Метод измерения напряжения – реальное среднеквадратичное значение (True RMS).

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ 3020-95, ДСТУ IEC 60947-1:2008.

* от уставки напряжения

060

Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

e.control.v01 e.control.v02

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 160-280

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 460

Количество и вид контактов 1NO 1С/O перекидной

Максимальный коммутируемый ток контактов, А 25 1,5

Ток термической стойкости контактов, А — 5

Категория применения АС-7а АС-15

Диапазон регулирования
напряжения, В:

по верхнему пределу 225-275

по нижнему пределу 165-215

Диапазон регулирования задержки времени при отключении, с 0,1-10

Диапазон регулирования задержки времени при повторном включении, с 0,3-30 1

Погрешность измерения напряжения, не более 1%

Гистерезис* 5%

Максимальная потребляемая мощность, ВА 2

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 106

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 16 2,5

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 2,5 0,5

Степень защиты IP20

Масса, г 120 70

Диапазон рабочих температур, °С -5...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2000

Допустимая относительная влажность при 40°С (без конденсации), не более 50%

Степень загрязнения среды 3

Положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35мм

e. — торговая марка E.NEXT

control — серия

v — тип

X — исполнение

e.control.v0XCтруктура условного обозначения

Umax

Umin
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Габаритные и установочные размеры

Диаграммы работы реле

Схемы подключения

Наименование
Диапазон регулирования напряжения, В Выдержка времени 

при отключении, с
Выдержка времени 
при включении, с

Номинальный ток 
контактов , А

Код заказа
По верхнему пределу По нижнему пределу

e.control.v01 225-275 165-215 0,1-10 0,3-30 25 p0690006

e.control.v02 225-275 165-215 0,1-10 1 1,5 p0690007

8036

42

36

9036

3018

Нагрузка

Питание

А1+ А2-
11

14
R

12A
1

A
2

12 11 14

F1

L

N

Tr
To

Tr
Tu

Tr
<Tu <To

3-4

LED <U

LED >U

LED R/T

U

<U

Гистерезис

Гистерезис
>U >U

>U-3%

<U+3%
<U

U

LED R/T

LED >U
LED <U

11
14

12

Tt Tt <Tt <Tt

e.control.v01

e.control.v02e.control.v01

e.control.v02
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Реле контроля напряжения
e.control.v03 и e.control.v04

Предназначено для непрерывного контроля: величины трехфазного напряжения переменного тока 

и защиты потребителей электроэнергии от повышенного или пониженного напряжения; правиль-

ного порядка чередования фаз; симметричности сетевого напряжения (перекос фаз); полнофазно-

сти сетевого напряжения (обрыв фазы). Метод измерения напряжения – реальное среднеквадра-

тичное значение (True RMS).

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ 3020-95, ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

e.control.v03 e.control.v04

Номинальное напряжение, В 265-495

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальное напряжение изоляции, В 415

Количество и вид контактов 1С/О перекидной

Максимальный коммутируемый
ток контактов

при 250 В, А 1,5

при 415 В, А 0,95

Ток термической стойкости контактов, А 5

Категория применения АС-15

Диапазон регулирования
напряжения, В:

по верхнему пределу 435 400-495

по нижнему пределу 325 265-360

Диапазон регулирования перекоса фаз (асимметрия) * 8% 5-15%

Диапазон регулирования задержки времени при отключении, с 2 0,1-10

Время срабатывания при обрыве или неправильном чередовании фаз, с 0,2

Погрешность измерения напряжения, не более 1%

Гистерезис, В 6

Максимальная потребляемая мощность, ВА 2

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 106

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 2,5

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты IP20

Масса, г 90 95

Диапазон рабочих температур, °С -5...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2000

Допустимая относительная влажность при 40°С (без конденсации), не более, % 50%

Степень загрязнения среды 3

Положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35мм

e. — торговая марка E.NEXT

control — серия

v — тип

X — исполнение

e.control.v0XCтруктура условного обозначения

* от уставки напряжения

max
1,5A

Umax

Umin
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Габаритные и установочные размеры

Схема подключения

9036

3036

50

9036

30

50

36

Нагрузка

L1 L2 L3

L1 L2 L3

14 11 12

KM

Наименование
Диапазон регулирования напряжения, В

Ассиметрия, %
Выдержка времени
при отключении, с

Выдержка времени
при включении, с

Код заказа
По верхнему пределу По нижнему пределу

e.control.v03 435 325 8 2 1 p0690008

e.control.v04 400-495 265-360 5-15 0,1-10 1 p0690009

L1

L2

L3

14

12
11

L1

L2

L3

L3

L2

L1

L1

L2

L3

Последовательность фазОбрыв фазы

U>

U<

L1 / L2 / L3

14

12
11

T T <T <T

Гистерезис

Гистерезис

14

12
11

0%

Гистерезис

Асимметрия %

<TT

Диаграммы работы реле
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Реле контроля напряжения 
e.control.v06

Микропроцессорное реле контроля напряжения e.control.v06 (в дальнейшем – изделие или реле) 

предназначено для непрерывного контроля: 

— величины трехфазного напряжения переменного тока и защиты потребителей электроэнергии 

от повышенного или пониженного напряжения; 

— правильного порядка чередования фаз; 

— симметричности сетевого напряжения (перекос фаз); 

— полнофазности сетевого напряжения (обрыв фазы). 

Метод измерения напряжения – реальное среднеквадратичное значение (True RMS).

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного 

электрического обору¬дования и электромагнитной совместимости оборудования 

в части ДСТУ IEC 60947-1:2008. 
060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, В 200-500

Номинальная частота, Гц 45-65

Номинальное напряжение изоляции, В 415

Количество и вид контактов 1NO+1NC

Максимальный коммутируемый ток контактов при 250В, А 8

Категория применения АС-11

Диапазон регулирования напряжения, В:
— по верхнему пределу OFF-381-500

— по нижнему пределу 260-379- OFF

Шаг регулировки уставки напряжения, В 1

Диапазон регулирования перекоса фаз (асимметрия)* OFF-5-20%

Шаг регулировки уставки асимметрии 1

Диапазон регулирования задержки времени 
при отключении, с

— при превышенном напряжении 0,1-20

— при пониженном напряжении 0,1-20

— при перекосе фаз 0,1-20

Диапазон регулирования задержки времени при включении (первичном и повторном), с 0,1-30

Диапазон регулирования задержки времени при отключении, с 0,1-30

Шаг регулировки задержки времени, с 0,1

Время срабатывания при обрыве или неправильном чередовании фаз, не более, с 0,2

Защита от неправильной последовательности фаз ON-OFF

Функция автоматического включения ON-OFF

Погрешность измерения напряжения, не более 1%

Гистерезис, В 6

Максимальная потребляемая мощность, ВА 2

Электрическая износостойкость, циклов 105

Механическая износостойкость, циклов 106

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 2,5

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты IP20

Масса, г 200

Диапазон рабочих температур -5...+40°С

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2000

Допустимая относительная влажность при 40°С (без конденсации), не более 50%

Степень загрязнения среды 3

Положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35мм

Umax

Umin

max
8A

 * (Umax–Umin)/Uн
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12 14

11L1

U3

L3

L2 13

L1

11 12 13 14

L2 L3

L1

L2

L3

N

M
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90 3545

36 26
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Схема подключения Диаграммы работы реле
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L3

L3
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L2

L2
L1

L1

L1

L1
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To
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11-13
Tu <Tu <To

11-12

13-14
Ta <Ta

Гистерезис
Асимметрия %

0%

Обрыв фазы Последовательность фаз

Габаритные и установочные размеры
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Реле контроля напряжения однофазное розеточное 
e.control.v07

Предназначен для защиты электроприборов от колебаний напряжения в сети 220 В и предназначен 

для отключения электроприборов от сети переменного тока напряжением 220 В в случаях умень-

шения или увеличения напряжения в сети ниже или выше значений заданных пользователем.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного 

электрического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования 

в части ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60947-6-2:2004.
060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Рабочий диапазон напряжений устройства, В 120-380

Номинальная частота, Гц 50

Максимальный коммутируемый 
ток контактов, А

при cosφ = 1 16

при cosφ = 0,7 10

Время реакции на аварийное напряжение, сек 0,1

Время включения после аварии, сек 1 - 999

Дискретность установки порогов напряжения, В 1

Погрешность индикации напряжения, % ±1

Потребляемая мощность, ВА, не более 3,5

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 107

Степень защиты IP20

Масса, г, не более 170

Диапазон рабочих температур, °С -10...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия ме-ханических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25 °С (без конденсации), не более 70%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж В розетку

Габаритные 
и установочные 
размеры

Umax

Umin

max
16A

Наименование Код заказа

e.control.v07 p0690012

1
2

8

63

75

40
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Реле промежуточные
e.control.p

Предназначены для размножения и передачи сигналов управления исполнительным элементам 

в цепях управления и автоматизации.

Соответствует регламентам безопасности низковольтного электрического оборудования 

и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60947-4-2:2002 

060

Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

e.control.p103 e.control.p104 e.control.p53 e.control.p34

Номинальный ток контактов, А (250В АС/28В DC) 10 10 5 3

Количество групп контактов 3 4 3 4

Номинальное напряжение катушки управления, В DC 12В, АС 12В, DC 24В, АС 24В, АС 110В, АС 230В

Сопротивление катушки управления, Ом ±10%

DC 12В 160

АС 12В 42

DC 24В 640

АС 24В 168

АС 110В 3500

АС 230В 15250

Мощность потребления катушки управления Вт, не более 1,3Вт

Напряжение втягивания/отпускания катушки управления, В

DC 12В 9,6/1,2

АС 12В 9,6/3,6

DC 24В 19,5/2,4

АС 24В 19,2/7,2

АС 110В 96/36

АС 230В 176/66

Время замыкания/размыкания контактов, мс 20/15

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 107

Сопротивление изоляции, МОм 500

Сопротивление контактов, мОм 50

Масса, г, не более 50 65 35 35

Степень защиты реле IP40

Тип модульного разъема e.control.p103s e.control.p104s e.control.p53s e.control.p34s

Масса, г, не более 80

Степень защиты разъема IP20

Сечение присоединяемых проводников, мм2 0,75-2,5 0,5-1,5

Диапазон рабочих температур, °С -40...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М7

Высота над уровнем моря, м, не более 1000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж На монтажную панель, на DIN-рейку 35мм (при помощи разъемов модульных)

e. — торговая марка «E.NEXT»;

control — серия;

p — промежуточные реле

X — номинальный ток (10, 5, 3А)

X — количество групп контактов (4, 3)

X — напряжение катушки управления (1 — DC12В, 2 — АC12В, 4 — DC24В, 3 — АC24В, 5 — АC110В, 6 — АC230В)

X — s — разъем модульный для реле, L — с led индикацией

e.control.pХХXXCтруктура условного обозначения
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Габаритные и установочные
размеры

Схемы подключения

Фото Наименование Номинальный ток, А
Кол-во групп 

контактов
Напряжение катушки 

управления, В
Код заказа

e.control.p1031

10 3

DC 12В i.ly3.12dc

e.control.p1032 АС 12В i.ly3.12ac

e.control.p1033 DC 24В i.ly3.24dc

e.control.p1034 АС 24В i.ly3.24ac

e.control.p1035 АС 110В i.ly3.110ac

e.control.p1036 АС 230В i.ly3.230ac

e.control.p1036L АС 230В i.ly3n.230ac

e.control.p1041

10 4

DC 12В i.ly4.12dc

e.control.p1042 АС 12В i.ly4.12ac

e.control.p1043 DC 24В i.ly4.24dc

e.control.p1044 АС 24В i.ly4.24ac

e.control.p1045 АС 110В i.ly4.110ac

e.control.p1046 АС 230В i.ly4.230ac

e.control.p1046L АС 230В i.ly4n.230ac

e.control.p531

5 3

DC 12В i.my3.12dc

e.control.p532 АС 12В i.my3.12ac

e.control.p533 DC 24В i.my3.24dc

e.control.p534 АС 24В i.my3.24ac

e.control.p535 АС 110В i.my3.110ac

e.control.p536 АС 230В i.my3.230ac

e.control.p536L АС 230В i.my3n.230ac

e.control.p341

3 4

DC 12В i.my4.12dc

e.control.p342 АС 12В i.my4.12ac

e.control.p343 DC 24В i.my4.24dc

e.control.p344 АС 24В i.my4.24ac

e.control.p345 АС 110В i.my4.110ac

e.control.p346 АС 230В i.my4.230ac

e.control.p346L АС 230В i.my4n.230ac

e.control.p103s 10 3

-

i.ptf.11a

e.control.p104s 10 4 i.ptf.14a

e.control.p53s 5 3 i.pif.11a

e.control.p34s 3 4 i.pif.14a

1 2 3 1 2 3 4

4 5 6 5 6 7 8
7 8 9

10 11

9 10 11 12

13 14

1 2 3 1 2 3 4

4 5 6 5 6 7 8
7 8 9

10 11

9 10 11 12

13 14

F

С

F1

F
A

BG

F1

30

A

B

Наименование А В С F F1 G

e.control.p103 31 27 42 20 10

e.control.p104 41 27 42 30 10

e.control.p53 20,5 27 42 13,2 6,6

e.control.p34 20,5 27 42 13,2 4,4

e.control.p103s 36,5 78,5 27,5 4,4 68

e.control.p104s 45 78,5 36 4,4 68

e.control.p53s 29 75 22 4,2 59

e.control.p34s 29 75 22 4,2 59
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Модульные устройства подачи
команд и сигналов

Предназначены для управления электрическими цепями переменного тока напряжением до 230В 

частотой 50Гц , различным технологическим оборудованием (контакторы, реле и т.д.), а также для 

звуковой и световой сигнализации состояния электрических цепей.

Соответствует регламенту безопасности низковольтного электрического оборудования  

части ДСТУ IEC 60947-5-1:2007

Технические характеристики
Наименование параметра e.pb.din, e.pbi.din, e.pbif.din

Максимальное рабочее напряжение Ue, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith, А 16

Номинальный рабочий ток контактов Ie, А 6

Категория применения АС-14

Электрическая износостойкость, циклов В/О не менее 10х104

Механическая износостойкость, циклов В/О не менее 25х104

Степень защиты IP20

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 2,5

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 2

Диапазон рабочих температур, °С -10...+ 40

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 20°С (без конденсации), не более 90%

Степень загрязнения среды 2

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж На DIN-рейку

Фото Наименование Описание Цвет Код заказа

e.i.din.220.red

Светодиодный индикатор на DIN-рейку

красный p059001

e.i.din.220.green зеленый p059002

e.i.din.220.blue синий p059003

e.i.din.220.yellow желтый p059004

e.i.din.220.white белый p059005

e.i.din.220.orange оранжевый p059006

e.pb.din.red
Кнопка на DIN-рейку NO+NC

красный i0790001

e.pb.din.green зеленый i0790002

e.pbi.din.red
Кнопка на DIN-рейку NO+NC c индикатором

красный i0790003

e.pbi.din.green зеленый i0790004

e.pbif.din.red
Кнопка  на DIN-рейку NO+NC с фиксацией и индикатором

красный i0790005

e.pbif.din.green зеленый i0790006

e.ringer.din.220 Звонок на DIN-рейку p0600001

e.trans.din.8.12.24 Трансформатор на DIN-рейку p057001

060
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8880 80
36

36 28

36

17,517,5 32

36

50

8036

17,5 32

50

50 50

50

50

8036

17,5 32

8036

17,5 32

e.i.din e.ringer.din

e.pb.din e.pbi.din e.pbif.din

e.trans.din

Трансформатор на DIN-рейку

предназначен для питания

маломощных нагрузок (инди-

каторов, звонков и т.д.). Мак-

симальная мощность вторич-

ной цепи - 8ВА.
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8036

50

36

Модульные розетки
на DIN-рейку

Предназначены для временного подключения переносного маломощного электрооборудования: 

электроинструмент, светильники и т.д.

Соответствуют Техническому регламенту электромагнитной совместимости 

оборудования в части ДСТУ IEC 60884-1:2007

Технические характеристики

060

Наименование параметра
Значение

e.soсket.stand.din e.soсket.pro.din.tms

Номинальное рабочее напряжение Uе, В 250

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток In, А 10 16

Количество полюсов 2р 2р+

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 7000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 6

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 2,5

Степень защиты IP20

Масса, г 95

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 55

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Габаритные и установочные
размеры

8036

50

17,5

Наименование Тип Код заказа

e.soсket.stand.din Тип С, CEE 7/16 s004001

e.soсket.pro.din.tms Тип F, CEE 7/4 (Shuko) s004002
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Предохранители и держатели предохранителей
на DIN-рейку e.fuse

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-

грузки и короткого замыкания.

Соотвествуют Техническому регламенту безопасности низковольтного электрическо-

го оборудования в части ДСТУ IEC 60947-1:2008,

ДСТУ IEC 60268-1:2009.

Технические характеристики

060

Наименование параметра
Значение

e.fuse.h e.fuse
Номинальное рабочее напряжение Uе, В 500

Номинальная частота, Гц 50

Типоразмер предохранителя 10x38 14x51 10x38 14x51

Номинальный ток In, А 32 63 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 25, 32, 40, 50, 63

Количество полюсов 1,2,3

Характеристика предохранителя gG/aM

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25 35

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IP20

Масса, г, на полюс не более 65 110 8 15

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 55

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное с отклонением не более 5°

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

e. — торговая марка E.NEXT

fuse — серия

X — типоразмер предохранителя

h — держатель

X — количество полюсов

e.fuse.X.h.XCтруктура условного обозначения

e. — торговая марка E.NEXT

fuse — серия

X — типоразмер предохранителя

X — номинальный ток

e.fuse.X.X
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Фото Наименование
Количество 

полюсов
Номинальный ток,А

Типоразмер 
предохранителя

Код заказа

e.fuse.1038.h1 1

32

10х38 i0300001

e.fuse.1038.h2 2 10х38 i0300002

e.fuse.1038.h3 3 10х38 i0300003

e.fuse.1451.h1 1

63

14х51 i0300004

e.fuse.1451.h2 2 14х51 i0300005

e.fuse.1451.h3 3 14х51 i0300006

Фото Наименование Номинальный ток,А Тепловые потери, Вт
Типоразмер 

предохранителя
Код заказа

e.fuse.1038.2 2 0,95 10х38 i0610011

e.fuse.1038.4 4 1,13 10х38 i0610012

e.fuse.1038.6 6 1,19 10х38 i0610013

e.fuse.1038.8 8 1,4 10х38 i0610014

e.fuse.1038.10 10 1,56 10х38 i0610015

e.fuse.1038.13 13 1,58 10х38 i0610016

e.fuse.1038.16 16 2,85 10х38 i0610017

e.fuse.1038.20 20 2,88 10х38 i0610018

e.fuse.1038.25 25 3 10х38 i0610019

e.fuse.1038.32 32 3,12 10х38 i0610021

e.fuse.1451.25 25 3,1 14х51 i0610020

e.fuse.1451.32 32 3,54 14х51 i0610022

e.fuse.1451.40 40 3,96 14х51 i0610023

e.fuse.1451.50 50 4,36 14х51 i0610024

e.fuse.1451.63 63 5,51 14х51 i0610025

Габаритные и установочные размеры

10

38

14

51

17,5
35

36 80

52,5

65
44,5

27
54

36 89,8

81

65
44,5

Схемы подключения

1 полюсный 2 полюсный 3 полюсный

питание

нагрузка

питание

нагрузка

питание

нагрузка
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Предохранители и держатели 
e.fuse.NT

Предназначены для защиты промышленных электроустановок и кабельных линий от перегрузки и ко-

роткого замыкания. Используются в однофазных и трехфазных сетях напряжением до 660 В частотой 

50 Гц.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части ДСТУ 

IEC 60269-1:2009; ДСТУ IEC 60947-1:2008.060

Технические характеристики

e. — торговая марка E.NEXT

X — номинальный ток предохранителя или буквенный указатель на деражат

X — габарит изделия

e.fuse.NTХ.ХCтруктура условного обозначения

Наименование параметра
Значение

00 0 1 2 3

Номинальные ток, А 16-125 63-160 100-250 250-400 400-630

Номинальное напряжение, В 660

Номинальная частота, Гц 50

Классификационная группа gG

Номинальная отключающая способность, кА

Диапазон рабочих температур, С -45 +60

Степень защиты IP00

Рабочее положение Вертикальное или горизонтальное

Указатель срабатывания Выдвижной шток

Материал контактов Медь с гальваническим покрытием

В середине корпуса предохранителя находится плавки эле-

мент, который соединяет два контакта предохранителя. Плав-

кий элемент выполнен из сплава меди с цинком с добавлени-

ем фосфора и надежно соединен с контактами предохранителя 

с помощью точечной сварки. Сами контакты выполнены из 

электротехнической меди с гальваническим покрытием и 

имеют форму ножа для установки их в держатель с меньши-

ми усилиями. В конструкции предохранителя есть выдвижной 

шток, который позволяет определять срабатывание предохра-

нителя. Для быстрого гашения электрической дуги, предохра-

нитель заполнен кварцевым песком высокой очистки.
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C

A

Габаритные и установочные размеры

Габарит
Размеры, мм

Вес, г
А В С D Н

00 78 49
15 29 56

175

0 118 64 252

1 135 68 20 48 60 455

2 145 68 25 53 70 650

3 145 68 32 65 80 880

Габарит
Размеры, мм

Вес, г
H1 H2 H3 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 d

00 25 60 85

25

100 120 -
30

58 87
7,5

193

0 37 72 91 150 170 - 68 130 295

1
38

84 100 175 200

30

58

60

142

10,5

550

2 100 105 200 225
60 160

770

3 40 105 118 210 250 965

Предохранитель

Держатель
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Предохранители плавкие e.fuse типа gG Держатель предохранителя

Конструктивные особенности

Гальваническое покрытие контактов держателя и пре-

дохранителя

Плавкая вставка из высококачественной меди соеди-

няется с контактом предохранителя с помощью точеч-

ной сварки

Индикатор срабатывания предохранителя

Основание держателя из армированной термореактивной 

пластмасы

Наименование Габарит
Номинальный 

ток, А

Код 

заказа

 e.fuse.NT0.63

0

63 i0760050

 e.fuse.NT0.80 80 i0760051

 e.fuse.NT0.100 100 i0760052

e.fuse.NT0.125 125 i0760053

e.fuse.NT0.160 160 i0760054

 e.fuse.NT00.63

00

63 i0760045

 e.fuse.NT00.80 80 i0760046

e.fuse.NT00.100 100 i0760047

 e.fuse.NT00.125 125 i0760048

 e.fuse.NT00.160 160 i0760049

e.fuse.NT1.100

1

10 i0760055

 e.fuse.NT1.125 125 i0760056

e.fuse.NT1.160 160 i0760057

e.fuse.NT1.200 200 i0760058

e.fuse.NT1.250 250 i0760059

e.fuse.NT2.250

2

250 i0760060

e.fuse.NT2.315 315 i0760061

e.fuse.NT2.400 400 i0760062

e.fuse.NT3.400
3

400 i0760063

e.fuse.NT3.630 630 i0760064

Наименование Габарит
Номинальный 

ток, А

Код 

заказа

e.fuse.NT00.h 00 160 i0760065

e.fuse.NT0.h 0 160 i0760066

 e.fuse.NT1.h 1 250 i0760067

e.fuse.NT2.h 2 400 i0760068

 e.fuse.NT3.h 3 630 i0760069
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Выключатель-разъединитель под предохранители 
e.fuse.VR

Предназначены для неавтоматической коммутации цепей переменного тока номинальным напряжени-

ем до 690 В и номинальной частоты 50 Гц. Используются для установки в низковольтные комплектные 

устройства, такие, как ВРУ жилых, общественных и промышленных зданий, шкафы и пункты распреде-

лительные, шкафы и ящики управления, ящики силовые и т.п.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного элек-

трического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части 

ДСТУ IEC 60947-5-1:2008.

060

Технические характеристики

e. — торговая марка E.NEXT

X — номинальный ток

e.fuse.VR.XCтруктура условного обозначения

Наименование параметра Значение

Типоисполнение устроиства 160 А 250 А

Число полюсов 3

Номинальная частота сети, Гц 50

Номинальный тепловой ток на открытом воздухе Ith, A 160 250

Максимальное рабочие напряжение, Ue, В 690

Номинальное напряжение изоляции Ui, B, не менее 800

Максимально допустимый ток короткого замыкания, кА 50

Максимальная рассеиваемая мощность, Вт на полюс

Категория применения

АС-23 В (400 В)
АС-23 В (500 В, 125 А)

АС-22 В (690 В)
АС-21 В (690 В)

АС-23 В (400 В)
АС-22 В (690 В)
АС-21 В (690 В)

Степень защиты по ГОСТ 14254 МЭК 529 IP30

Режим роботы Продолжительный

Рабочие положение в пространстве Вертикальное с возможным отклонением вправо и влево на 90 °

Механическая износостойкость, циклов В-О. не менее 2000

Масса, кг, не более 0,5 1,8

Срок службы, лет, не менее 10

160 А 250 А
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Тип
Размеры, мм

А В С D E F G H I M P Q R X

160 А 106 200 82,5 45 — 37 60 155 100 181 115 17 M8 33

250 А 184 243 111,5 66 220 45,5 84 220 107 214,5 185 21,5 M10 57

Габаритные и установочные размеры

Данное изделие применяется для защиты 

сверхтоков и неавтоматической коммутации. 

При открытии крышки с предохранителями, 

образуется двойной видимый разрыв, что по-

вышает безопасность обслуживания электро-

установки техническим персоналом.. Корпус 

устройства выполнен из прочного самозатухаю-

щего АБС-пластика. Встроенные дугогаситель-

ные камеры позволяют коммутировать цепи под 

нагрузкой. Съемная крышка обеспечивает без-

опасность работы технического персонала при 

замене плавких вставок. Контактные выводы 

выполнены из высококачественной электро-

технической меди с защитным покрытием, что 

позволяет подключать медные и алюминиевые 

проводники.

A

X X

D

Q

R

F

C

H

B

G

I

PM

Встроенные металлические дугога-

сительные камеры для 250А

Отверстия на крышке позволяют 

безопасно проверить наличие на-

пряжения в цепи

Корпус из прочного самозатухаю-

щего АБС-пластика.

Двойной видимый разрыв

Корпус из прочного самозатухаю-

щего АБС-пластика.

Конструктивные особенности

Наименование Габарит Номинальный ток, А Код заказа

e.fuse.VR.160 160 00 i0760039

e.fuse.VR.250 250 1 i0760040



99

Силовые автоматические выключатели
e.industrial.ukm.S

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-

грузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций элек-

трических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-2:2008.

Силовые автоматические выключатели 
серии e.industrial.ukm.S выполнены в литом 
корпусе из термостойкого негорючего стекло-
наполненного полиамида.

Защитные функции автоматических вы-
ключателей габарита 60S выполняет магнит-
но-гидравлический расцепитель, который 
представляет собой трубку, заполненную крем-
нийорганической жидкостью и размещенной в 
середине катушки электромагнита. Внутри дан-
ной трубки расположен плунжер с пружиной, 
который при возникновении сверхтоков пере-
мещается по трубке и воздействует на механизм 
свободного расцепления выключателя. Отличи-
тельными особенностями магнитно-гидравли-
ческого расцепителя являются независимость 
и стабильность времятоковых характеристик 
выключателя от температуры окружающей сре-
ды, возможность быстрого повторного включе-
ния после аварийного срабатывания, стойкость 
к вибрациям.

Защитные функции выключателей габари-
тов 100-800S выполняет комбинированный рас-
цепитель: тепловой и электромагнитный. Те-
пловой представляет собой биметаллическую 
пластину, выполненную из двух металлов с раз-
ным коэффициентом температурного расшире-
ния, при прохождении по ней тока перегрузки 
она нагревается и, изгибаясь, воздействует на 
механизм свободного расцепления, отключа-
ющий автоматический выключатель. Электро-
магнитный расцепитель автоматических вы-
ключателей электродинамического типа – при 
прохождении тока КЗ металлическая пластина 
притягивается к рамке расцепителя, воздей-
ствуя на механизм свободного расцепителя, от-
ключает выключатель.

В комплект поставки выключателя вхо-
дят: межфазные перегородки,  комплект мети-
зов для присоединения внешних проводников, 
шестигранный ключ, комплект метизов для кре-
пления на монтажную панель.

060

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — наименование серии промышленного оборудования

ukm — наименование серии автоматических выключателей в литом корпусе

X — габарит автоматического выключателя

S — серия автоматических выключателей

X — номинальный ток автоматического выключателя

e.industrial.ukm.XS.XCтруктура условного обозначения

Контактный зажим

Рукоятка взвода

Подвижный контакт

Рейка механизма
свободного расцепления

Дугогасительная
камера

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой расцепитель
с юстировочным винтом
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Технические характеристики

Наименование параметра

Значение

e.industrial.

ukm.60S

e.industrial.

ukm.100S

e.industrial.

ukm.250S

e.industrial.

ukm.400S

e.industrial.

ukm.630S/800S

Номинальное рабочее напряжение, В 600 660

Номинальная частота, Гц 50

Количество полюсов 3

Категория применения A

Номинальный ток, А
10, 16, 20, 25, 
32, 40, 50, 63

40, 50, 63, 80, 
100

100, 125, 160, 
200, 225, 250

300, 400 500, 630, 800

Расцепитель сверхтоков
Магнитно-

гидравлический
Комбинированный: тепловой и электромагнитный

Напряжение изоляции 690 800

Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 6 8

Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя, Im 10Iн±20%

Номинальная рабочая отключающая способность
Ics при 400 В, кА

5 15 15 45 45

Номинальная предельная отключающая способность
Icu при 400 В, кА

10 30 30 45 45

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 6000 6000 2000 1000 500

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 8500 8500 7000 4000 2500

Максимальное сечение присоединяемой шины, мм2 12,5×3 16,5×3 20×4 40×8 40×10

Усилие затяжки болтового соединения контактных зажимов, Нм 10,5 10,5 22,5 22,5 22,5

Степень защиты Корпуса выключателя – IP30, со стороны контактных зажимов – IP00

Масса, кг, не более 0,75 1,1 1,78 5,7 10,9/11,4

Диапазон рабочих температур, °С -25 + 40

Климатическое исполнение УХЛ3

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М3

Высота над уровнем моря, м, не более 1000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На монтажную панель

Фото Наименование Габарит Номинальный ток, А
Отключающая способность
при АС 400 В, Icu / Ics, кА

Код заказа

e.industrial.ukm.60S.10

60

10

10/5

i0010015

e.industrial.ukm.60S.16 16 i0010014

e.industrial.ukm.60S.20 20 i0010016

e.industrial.ukm.60S.25 25 i0010026

e.industrial.ukm.60S.32 32 i0010001

e.industrial.ukm.60S.40 40 i0010002

e.industrial.ukm.60S.50 50 i0010003

e.industrial.ukm.60S.63 63 i0010004

e.industrial.ukm.100S.40

100

40

30/15

i0010020

e.industrial.ukm.100S.50 50 i0010021

e.industrial.ukm.100S.63 63 i0010022

e.industrial.ukm.100S.80 80 i0010005

e.industrial.ukm.100S.100 100 i0010006

e.industrial.ukm.250S.100

250

100

30/15

i0010017

e.industrial.ukm.250S.125 125 i0010018

e.industrial.ukm.250S.160 160 i0010007

e.industrial.ukm.250S.175 175 i0010013

e.industrial.ukm.250S.200 200 i0010008

e.industrial.ukm.250S.225 225 i0010019

e.industrial.ukm.250S.250 250 i0010009

e.industrial.ukm.400S.300
400

300
45/45

i0010027

e.industrial.ukm.400S.400 400 i0010010

e.industrial.ukm.630S.500
630

500
45/45

i0010028

e.industrial.ukm.630S.630 630 i0010011

e.industrial.ukm.800S.800 800 800 45/45  i0010012
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Наименование
e.industrial.

ukm.60S

e.industrial.

ukm.100S

e.industrial.

ukm.250S

e.industrial.

ukm.400S

e.industrial.

ukm.630S/800S

Дополнительный контакт
e.industrial.

ukm.60.F
e.industrial.
ukm.100.F

e.industrial.
ukm.250.F

e.industrial.
ukm.400/800.F

Дополнительный аварийный контакт
e.industrial.

ukm.60.В
e.industrial.
ukm.100.В

e.industrial.
ukm.250.В

e.industrial.
ukm.400/800.B

Независимый расцепитель
e.industrial.
ukm.60.FL

e.industrial.
ukm.100.FL

e.industrial.
ukm.250.FL

e.industrial.
ukm.400/800.FL

Расцепитель минимального
напряжения

e.industrial.
ukm.100.QY

e.industrial.
ukm.250.QY

e.industrial.
ukm.400.QY

e.industrial.
ukm.400/800.QY

Поворотная рукоятка
e.industrial.
ukm.60S.CS

e.industrial.
ukm.100S.CS

e.industrial.
ukm.250S.CS

e.industrial.
ukm.400/800.CS

Электромагнитный привод -
e.industrial.

UKM.100.MD.220
e.industrial.

UKM.250.MD.220
-

Электродвигательный привод -
e.industrial.

UKM.100.MDХ.220
e.industrial.

UKM.250.MDХ.220
e.industrial.

UKM.400.MDХ.220
e.industrial.

UKM.800.MDХ.220

Шина соединительная -
e.industrial.

UKM.100S.busbar
e.industrial.

UKM.250S.busbar
e.industrial.

UKM.400S.busbar
e.industrial.

UKM.630S.busbar

L R
R2 R1L1 L2 L3

R1 R2 R3 R4L1 L2 L3 L4

V

V V

V

V

V V V

V

V

V
VV

а — характеристика срабатывания расцепителя

с «холодного» состояния при токах перегрузки;

b — характеристика срабатывания расцепителя

с «теплого» состояния при токах перегрузки;

с — характеристика срабатывания расцепителя

при токах короткого замыкания.

Зависимость номинального 

тока автоматического выклю-

чателя от температуры окру-

жающей среды (кроме 60S)

Времятоковые характеристики

-20 3010-10 0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

20 0403- 0504- 0605--60

—  дополнительный контакт

—  сигнальный контакт

—  илиv
—  независимый расцепитель

—  расцепитель минимального
     напряжения

e.industrial.ukm.60-250S

e.industrial.ukm.60-100S

e.industrial.ukm.630-800S

e.industrial.ukm.250S e.industrial.ukm.400S

e.industrial.ukm.400S e.industrial.ukm.630-800S
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e.industrial.ukm.S

e.industrial.ukm.F

e.industrial.ukm.QY

e.industrial.ukm.B

e.industrial.ukm.CS

e.industrial.ukm.MDX

e.industrial.ukm.FL

Расцепитель минимального 
напряжения

Независимый расцепитель

Привод электромагнитный

Поворотная рукоятка

Дополнительный
сигнальный контакт

Силовой автоматический выключатель

Дополнительный контакт

Наименование Тип
Номинальное рабочее 

напряжение, В
Номинальный ток/

Потребляемая мощность
Масса, кг, 
не более

Код заказа

e.industrial.UKM.60.F

Дополнительный контакт 250 3А 0,025

i0030001

e.industrial.UKM.100.F i0030002

e.industrial.UKM.250.F i0030003

e.industrial.UKM.400-800.F i0030004

e.industrial.UKM.60.B

Дополнительный сигнальный
(аварийный) контакт

250 3А 0,025

i0020001

e.industrial.UKM.100.B i0020002

e.industrial.UKM.250.B i0020003

e.industrial.UKM.400-800.B i0020004

e.industrial.UKM.60.FL

Независимый расцепитель 230-400 60ВА
0,05

i0070004

e.industrial.UKM.100.FL i0070001

e.industrial.UKM.250.FL i0070002

e.industrial.UKM.400-800.FL 0,075 i0070003

e.industrial.UKM.60.QY

Расцепитель минимального 
напряжения

380 (срабатывание при 135-265В) 180ВА
0,1

i0040001

e.industrial.UKM.100.QY i0040002

e.industrial.UKM.250.QY i0040003

e.industrial.UKM.400-800.QY 0,12 i0040004

e.industrial.UKM.100.MD.220 Электромагнитный привод 
(время срабатывания 0,2с)

230
7,5А 1 i0090001

e.industrial.UKM.250.MD.220 9,5А 1,4 i0090002

e.industrial.UKM.100.MDX.220

Электродвигательный привод
(время срабатывания 0,8с)

110-230

0,5А
1 i0080001

e.industrial.UKM.250.MDX.220 1,2 i0080002

e.industrial.UKM.400.MDX.220
2А

3,6 i0080003

e.industrial.UKM.630-800.MDX.220 4,2 i0080004

e.industrial.ukm.60.CS

Рукоятка поворотная - -

0,5 i0060001

e.industrial.ukm.100.CS 0,55 i0060002

e.industrial.ukm.250.CS 0,6 i0060003

e.industrial.ukm.400.CS 1,2 i0060004

e.industrial.ukm.630-800.CS 1,8 i0060005

e.industrial.UKM.100S.busbar

Шина соединительная
(полюсный наконечник)

- -

0,04 i0050003

e.industrial.UKM.250S.busbar 0,065 i0050002

e.industrial.UKM.400S.busbar 0,09 i0050004

e.industrial.UKM.630S.busbar 0,28 i0050005
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Габаритные и установочные размеры

Наименование А В С С1 С2 D D1 E H F F1 F2 F3

e.industrial.ukm.60S 75 130 62 72 90 M6 M4 25 110 12,5 6 25 25

e.industrial.ukm.100S 90 155 61 72 92 M8 M4 30 132 16,5 8 30 27

e.industrial.ukm.250S 105 165 61 72 92 M10 M4 35 126 23 10 35 28

e.industrial.ukm.400S 140 257 97 107 155 M12 M6 44 194 25 12 44 44

e.industrial.ukm.630/800S 210 275 97 107 155 2xM8 M6 70 243 40 12 70 44/46

Рукоятка
Размеры, мм

60 CS 100CS 250CS 400CS 630-800CS

a1 90 110 116 185 215

a2 106 (8x4) 130 (15x5) 140 (15x5) 200 (10x5) 240

a3 120 145 160 217 258

b1 25 30 35 127 197

b2 78 82 105 140 210

c1 42 45 45 75 75

c2 50 58 60 90 90

c3 215 215 225 250 230

h 45 45 45 45 45

f 10 10 10 10 10

l 65 65 65 90 90

Наименование А В С

e.industrial.UKM.100.MD.220 115 125 105

e.industrial.UKM.250.MD.220 115 130 105

e.industrial.UKM.100.MDX.220 115 125 105

e.industrial.UKM.250.MDX.220 115 130 105

e.industrial.UKM.400.MDX.220 175 200 155

e.industrial.UKM.630-800.MDX.220 175 245 155

E
A

F С
С1
С2

F1

D1

D

H B

F3F2 F2

Схемы подключения

UC1

UC2

YO

e.industrial.ukm.QY

21

ON OFF

Uc

3

e.industrial.ukm.MD

Uc

P1 P2 S1 S2 S4

e.industrial.ukm.MDX

e.industrial.ukm.S

1 3 5

2 4 6

e.industrial.ukm.F

F12
(AXa - черный)

F11
(AXс - желтый)

F14
(AXb - коричневый)

1

2

Yu

e.industrial.ukm.FLe.industrial.ukm.B

B12
(ALa - черный)

B11
(ALс - желтый)

B14
(ALb - коричневый)

С3

h

С1

f

С2

l

a1 a2 a3

b1
b2

A

B

C
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43

16 3

8
28

7,5

57

20 3

8

38

9,5

10,5

16,5 16,5

16 16

14,5 14,5

10,5

8,5

10,5

70 70
53,5

10,5

53,5

6

40

12,5

12,5

16,5

53

20

24

117

6 (630S), 8 (800S)

e.industrial.ukm.100S.busbar

e.industrial.ukm.250S.busbar

e.industrial.ukm.400S.busbar

e.industrial.ukm.630S.busbar
e.industrial.ukm.800S.busbar
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Силовые автоматические выключатели
e.industrial.ukm.SL

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов перегруз-

ки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций электриче-

ских сетей. Автоматические выключатели серии e.industrial.ukm.SL были разработаны специально 

для защиты длинных линий электропередач для отключения возможных коротких замыканий в кон-

це линии за счет пониженной кратности электромагнитного расцепителя.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-2:2008.

Силовые автоматические выключатели серии 
e.industrial.ukm.SL выполнены в литом корпусе из 
термостойкого негорючего стеклонаполненного по-
лиамида.

Защитные функции изделия выполняет ком-
бинированный расцепитель: тепловой и электро-
магнитный. Тепловой представляет собой биметал-
лическую пластину, выполненную из двух металлов 
с разным коэффициентом температурного расшире-
ния, при прохождении по ней тока она нагревает-
ся и изгибаясь, воздействует на механизм свобод-
ного расцепления, отключающий автоматический 
выключатель. Электромагнитный расцепитель ав-
томатических выключателей габарита 100SL до 63А 
состоит из катушки и сердечника – при прохожде-
нии по катушке тока КЗ – сердечник втягивается в 
катушку и также воздействует на механизм свобод-
ного расцепления. Электромагнитный расцепитель 
автоматических выключателей габаритов 100SL от 
80А и 250-800SL электродинамического типа – при 
прохождении тока КЗ металлическая пластина при-
тягивается к рамке расцепителя, воздействуя на ме-
ханизм свободного, отключает выключатель. 

Автоматические выключатели e.industrial.ukm.
SL используются для защиты длинных линий элек-
тропередач. При возникновении однофазного ко-
роткого замыкания в конце такой линии, автомати-
ческие выключатели с 10-кратным расцепителем 
оказываются недостаточно чувствительными и мо-
гут не отреагировать на возникновение данной ава-
рийной ситуации. В это время выключатели серии 
имеют диапазон срабатывания электромагнитного 
расцепителя от 3 до 5 Iн, что в большинстве случа-
ев достаточно для отключения коротких замыканий 
в конце длинных линий.

В комплект поставки выключателя входят: 
межфазные перегородки,  комплект метизов для 
присоединения внешних проводников, шестигран-
ный ключ, комплект метизов для крепления на мон-
тажную панель, комплект наконечников или шин для 
присоединения внешних проводников.

060

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — наименование серии промышленного оборудования

ukm — наименование серии автоматических выключателей в литом корпусе

X — габарит автоматического выключателя

SL — серия автоматических выключателей

X — номинальный ток автоматического выключателя

e.industrial.ukm.XSL.XCтруктура условного обозначения

Контактный зажим

Рукоятка взвода

Дугогасительная
камера

Рейка механизма
свободного
расцепления

Подвижный контакт

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой расцепитель
с юстировочным винтом
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Технические характеристики

Наименование параметра

Значение

e.industrial.

ukm.100SL

e.industrial.

ukm.250SL

e.industrial.

ukm.400SL

e.industrial.

ukm.630SL

e.industrial.

ukm.800SL

Номинальное рабочее напряжение, В 660

Номинальная частота, Гц 50

Количество полюсов 3

Категория применения A

Номинальный ток, А
32, 40, 50, 63, 80,

100
100, 125, 160, 
200, 225, 250

300, 400 630 800

Расцепитель сверхтоков Комбинированный: тепловой и электромагнитный

Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя 3-5 Iн

Номинальная рабочая отключающая способность
Ics при 690/400/230, кА

11/15/26 26/49/64 34/49/64 34/49/64 34/49/64

Номинальная предельная отключающая способность
Icu при 690/400/230, кА

15/20/35 35/65/85 45/65/85 45/65/85 45/65/85

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 2000 2500 2000 2000 1500

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000 8500 7000 4000 3500

Максимальное сечение присоединяемой шины, мм2 17,5×5 20×5 30×5 40×5 40×5

Усилие затяжки болтового соединения контактных зажимов, Нм 10,5 10,5 22,5 22,5 22,5

Степень защиты Корпуса выключателя – IP30, со стороны контактных зажимов – IP00

Масса, кг, не более 1,3 1,72 5,45 6,15 8,55

Диапазон рабочих температур, °С -40 + 40

Климатическое исполнение УХЛ3

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М3

Высота над уровнем моря, м, не более 1000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На монтажную панель

Наименование параметра e.industrial.ukm.100SL e.industrial.ukm.250SL e.industrial.ukm.400SL

Дополнительный контакт левый e.industrial.ukm.100Sm.F.left e.industrial.ukm.250Sm.F.left e.industrial.ukm.400Sm.F.left

Дополнительный контакт правый e.industrial.ukm.100Sm.F.right e.industrial.ukm.250Sm.F.right e.industrial.ukm.400Sm.F.right

Дополнительный аварийный контакт e.industrial.ukm.100Sm.В e.industrial.ukm.250Sm.В e.industrial.ukm.400Sm.В

Независимый расцепитель e.industrial.ukm.100Sm.FL e.industrial.ukm.250Sm.FL e.industrial.ukm.400Sm.FL

Расцепитель минимального
напряжения

e.industrial.ukm.100Sm.QY e.industrial.ukm.250Sm.QY e.industrial.ukm.400Sm.QY

Поворотная рукоятка e.industrial.ukm.100Sm.CS e.industrial.ukm.250Sm.CS e.industrial.ukm.400Sm.CS

Электропривод e.industrial.ukm.100Sm.MD.220 e.industrial.ukm.250Sm.220 e.industrial.ukm.400Sm.MD.220

Фото Наименование Тип корпуса Номинальный ток, А
Отключающая способность
при АС 400 В, Icu / Ics, кА

Код заказа

e.industrial.ukm.100SL.32

100

 32

20/15

 i0660024

e.industrial.ukm.100SL.40 40 i0660011

e.industrial.ukm.100SL.50 50 i0660012

e.industrial.ukm.100SL.63 63 i0660001

e.industrial.ukm.100SL.80 80 i0660013

e.industrial.ukm.100SL.100 100 i0660002

e.industrial.ukm.250SL.100

250

100

65/49

i0660017

e.industrial.ukm.250SL.125 125 i0660014

e.industrial.ukm.250SL.160 160 i0660003

e.industrial.ukm.250SL.175 175 i0660015

e.industrial.ukm.250SL.200 200 i0660016

e.industrial.ukm.250SL.225 225 i0660018

e.industrial.ukm.250SL.250 250 i0660004

e.industrial.ukm.400SL.250

400

250
65/49

i0660019

e.industrial.ukm.400SL.400 400 i0660020

e.industrial.ukm.400SL.300 300 65/49  i0660025

e.industrial.ukm.630SL.630
800

630 65/49 i0660021

e.industrial.ukm.800SL.800 800 65/49 i0660022
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0,000
1 2 01865432,04,05,0
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0,0
0,2

0,5
1
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10-10 0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

20-20 30 0403- 0504- 0605-60

Времятоковые характеристики

e.industrial.ukm.100SL

e.industrial.ukm.630SL

e.industrial.ukm.250SL

e.industrial.ukm.800SL

e.industrial.ukm.400SL

а — характеристика срабатывания расцепителя

с «холодного» состояния при токах перегрузки;

b — характеристика срабатывания расцепителя

с «теплого» состояния при токах перегрузки;

с — характеристика срабатывания расцепителя

при токах короткого замыкания.

Зависимость номинального 

тока автоматического выклю-

чателя от температуры окру-

жающей среды (кроме 60S)

Наименование Тип
Номинальное рабочее 

напряжение, В
Номинальный ток/

Потребляемая мощность
Масса, кг, 
не более

Код заказа

e.industrial.ukm.100Sm.F.left

Дополнительный контакт,
левый

250 3А 0,025

i0670002

e.industrial.ukm.250Sm.F.left i0670003

e.industrial.ukm.400Sm.F.left i0670004

e.industrial.ukm.100Sm.F.right

Дополнительный контакт, 
правый

250 3А 0,025

i0680002

e.industrial.ukm.250Sm.F.right i0680003

e.industrial.ukm.400Sm.F.right i0680004

e.industrial.ukm.100Sm.B

Дополнительный сигнальный 
контакт

250 3А 0,025

i0690002

e.industrial.ukm.250Sm.B i0690003

e.industrial.ukm.400Sm.B i0690004

e.industrial.ukm.100Sm.FL

Независимый расцепитель 230 60Вт
0,05

i0700002

e.industrial.ukm.250Sm.FL i0700003

e.industrial.ukm.400Sm.FL 0,075 i0700004

e.industrial.ukm.100Sm.QY

Расцепитель минимального 
напряжения

230 (срабатывание при 95-165В) 60Вт
0,1

i0710002

e.industrial.ukm.250Sm.QY i0710003

e.industrial.ukm.400Sm.QY 0,12 i0710004

e.industrial.ukm.100Sm.MD.220 Электромагнитный привод 
(время срабатывания 0,2с)

230
7,5А 1 i0720001

e.industrial.ukm.250Sm.MD.220 9,5А 1,4 i0720002

e.industrial.ukm.400Sm.MDХ.220
Электродвигательный привод

(время срабатывания 0,8с)
230 2А 3,6 i0730001

e.industrial.ukm.100Sm.CS

Рукоятка поворотная

0,55 i0750002

e.industrial.ukm.250Sm.CS 0,6 i0750003

e.industrial.ukm.400Sm.CS 1,2 i0750004
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Габаритные и установочные размеры

Наименование А В С С1 С2 D D1 E H F F1 F2 F3

e.industrial.ukm.100SL 92 157 67,5 72 86 M8 M4 30 129 17,5 10,5 30 24

e.industrial.ukm.250SL 107 165 81 89 110 M8 M4 35 126 20 10,5 35 24

e.industrial.ukm.400SL 150 257 102 112,5 146,5 M10 M6 48 194 30 16,5 48 38

e.industrial.ukm.630/800SL 210 280 107,5 116,5 155 M12 M6 70 243 44 18,5 70 40

E
A

F С
С1
С2

F1

D1

D F2 F2

H B

F3

Схемы подключения

UC1

UC2

YO

e.industrial.ukm.Sm.QY

21

ON OFF

Uc

3

e.industrial.ukm.Sm.MD

Uc

P1 P2 S1 S2 S4

e.industrial.ukm.Sm.MDX

e.industrial.ukm.SL

1 3 5

2 4 6

e.industrial.ukm.Sm.F

F12
(AXa - черный)

F11
(AXс - желтый)

F14
(AXb - коричневый)

1

2

Yu

e.industrial.ukm.Sm.FLe.industrial.ukm.Sm.B

B12
(ALa - черный)

B11
(ALс - желтый)

B14
(ALb - коричневый)
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Силовые автоматические выключатели
e.industrial.ukm.Sm

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-

грузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций элек-

трических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-2:2008.

060

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — наименование серии промышленного оборудования

ukm — наименование серии автоматических выключателей в литом корпусе

X — габарит автоматического выключателя

Sm — серия автоматических выключателей

X — номинальный ток автоматического выключателя

e.industrial.ukm.XSm.XCтруктура условного обозначения

Технические характеристики

Наименование параметра
e.industrial.

ukm.60Sm

e.industrial.

ukm.100Sm

e.industrial.

ukm.250Sm

Номинальное рабочее напряжение, В 660

Номинальная частота, Гц 50

Количество полюсов 3

Категория применения A

Номинальный ток, А 25, 32, 40, 50, 63 40, 50, 63, 80 ,100 100, 125, 160, 175, 200, 225

Расцепитель сверхтоков Комбинированный: тепловой и электромагнитный

Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя 10Iн±20% Iн

Номинальная рабочая отключающая способность Ics при 660/400/230, кА 11/15/26 11/15/26 26/49/64

Номинальная предельная отключающая способность Icu при 660/400/230, кА 15/20/35 15/20/35 35/65/85

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 2000 2000 2500

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000 10 000 8500

Максимальное сечение присоединяемой шины, мм2 17,5×5 17,5×5 20×5

Усилие затяжки болтового соединения контактных зажимов, Нм 10,5 10,5 10,5

Степень защиты Корпуса выключателя – IP30, со стороны контактных зажимов – IP00

Масса, кг, не более 0,9 1,3 1,72

Диапазон рабочих температур, °С -40 + 40

Климатическое исполнение УХЛ3

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М3

Высота над уровнем моря, м, не более 1000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На монтажную панель
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Фото Наименование Габарит Номинальный ток, А Код заказа

e.industrial.ukm.60Sm.25

60

25 i0650025

e.industrial.ukm.60Sm.32 32 i0650004

e.industrial.ukm.60Sm.40 40 i0650005

e.industrial.ukm.60Sm.50 50 i0650006

e.industrial.ukm.60Sm.63 63 i0650007

e.industrial.ukm.100Sm.40

100

40 i0650019

e.industrial.ukm.100Sm.50 50 i0650020

e.industrial.ukm.100Sm.63 63 i0650008

e.industrial.ukm.100Sm.80 80 i0650009

e.industrial.ukm.100Sm.100 100 i0650010

e.industrial.ukm.250Sm.100

250

100 i0650012

e.industrial.ukm.250Sm.125 125 i0650013

e.industrial.ukm.250Sm.160 160 i0650014

e.industrial.ukm.250Sm.175 175 i0650015

e.industrial.ukm.250Sm.200 200 i0650016

e.industrial.ukm.250Sm.225 225 i0650017

Наименование параметра e.industrial.ukm.60Sm e.industrial.ukm.100Sm e.industrial.ukm.250Sm

Дополнительный контакт левый e.industrial.ukm.60Sm.F.left e.industrial.ukm.100Sm.F.left e.industrial.ukm.250Sm.F.left

Дополнительный контакт правый e.industrial.ukm.60Sm.F.right e.industrial.ukm.100Sm.F.right e.industrial.ukm.250Sm.F.right

Дополнительный аварийный контакт e.industrial.ukm.60Sm.В e.industrial.ukm.100Sm.В e.industrial.ukm.250Sm.В

Независимый расцепитель e.industrial.ukm.60Sm.FL e.industrial.ukm.100Sm.FL e.industrial.ukm.250Sm.FL

Расцепитель минимального напряжения e.industrial.ukm.60Sm.QY e.industrial.ukm.100Sm.QY e.industrial.ukm.250Sm.QY

Поворотная рукоятка e.industrial.ukm.60Sm.CS e.industrial.ukm.100Sm.CS e.industrial.ukm.250Sm.CS

Электропривод e.industrial.ukm.60Sm.MD.220 e.industrial.ukm.100Sm.MD.220 e.industrial.ukm.250Sm.220

Времятоковые характеристики

e.industrial.ukm.60Sm e.industrial.ukm.100Sm e.industrial.ukm.250Sm

а — характеристика срабатывания расцепителя

с «холодного» состояния при токах перегрузки;

b — характеристика срабатывания расцепителя

с «теплого» состояния при токах перегрузки;

с — характеристика срабатывания расцепителя

при токах короткого замыкания.

Зависимость номинального тока автоматического 

выключателя от температуры окружающей среды
-20 3010-10 0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

20 0403- 0504- 0605--60
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Габаритные и установочные размеры

Наименование А В С С1 С2 D D1 E H F F1 F2 F3

e.industrial.ukm.60Sm 78 142 73,5 81,5 98,5 M5 M4 25 117 14 10,5 25 28,5

e.industrial.ukm.100Sm 92 157 67,5 72 86 M8 M4 30 129 17,5 10,5 30 24

e.industrial.ukm.250Sm 107 165 81 89 110 M8 M4 35 126 20 10,5 35 24

E

A

F С

С1

С2

F1

D1

D F2 F2

H B

F3

Схема подключения

e.industrial.ukm.Sm

1 3 5

2 4 6
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Силовые автоматические выключатели
e.industrial.ukm.1000S/1250S/1600S

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-

грузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций элек-

трических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-2:2008.

060

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — наименование серии промышленного оборудования

ukm — наименование серии автоматических выключателей в литом корпусе

X — габарит автоматического выключателя

S — серия автоматических выключателей

X — номинальный ток автоматического выключателя

e.industrial.ukm.XS.XCтруктура условного обозначения

Технические характеристики

Наименование параметра e.industrial.ukm.S

Номинальное рабочее напряжение, В 660

Номинальная частота, Гц 50

Количество полюсов 3

Категория применения A

Номинальный ток, А 1000, 1250, 1600

Расцепитель сверхтоков Комбинированный: тепловой и электромагнитный

Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя 7Iн±20%

Номинальная рабочая отключающая способность Ics при 400, кА 40

Номинальная предельная отключающая способность Icu при 400, кА 80

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 500

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 2500

Степень защиты Корпуса выключателя – IP30, со стороны контактных зажимов – IP00

Масса, кг, не более 20,9

Диапазон рабочих температур, °С -25 + 60

Климатическое исполнение УХЛ3

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М3

Высота над уровнем моря, м, не более 1000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На панель
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Наименование Тип корпуса Номинальный ток, А Отключающая способность при АС 400 В, Icu / Ics, кА Код заказа

e.industrial.ukm.1000S 1000 1000

80/40

i0010023

e.industrial.ukm.1250S 1250 1250 i0010024

e.industrial.ukm.1600S 1600 1600 i0010030

Времятоковые характеристики

10-10 0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

20-20 30 0403- 0504- 0605--60

Зависимость номинального 

тока автоматического выклю-

чателя от температуры окру-

жающей среды.

а — характеристика срабатывания расцепителя

с «холодного» состояния при токах перегрузки;

b — характеристика срабатывания расцепителя

с «теплого» состояния при токах перегрузки;

с — характеристика срабатывания расцепителя

при токах короткого замыкания.

Конструкция выключателей не предусматривает установку допол-

нительных устройств (доп. контактов, расцепителей,мотор-приводов)

Габаритные и установочные размеры

30

210

125

195

280

70

45 43

15

18

12,5

298 330

63
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Воздушные автоматические выключатели e.acb

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-

грузки и короткого замыкания, в том числе однофазных замыканий на землю, а также для проведе-

ния нечастых оперативных коммутаций электрических сетей.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного 

электрического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования 

в части ДСТУ IEC 60947-2:2008.

e. — торговая марка E.NEXT

acb — наименование серии воздушных автоматических выключателей

X — габарит выключателя

X — исполнение, F – стационарный, D – выкатной

X — номинальный ток выключателя

e.acb.ХX.ХCтруктура условного обозначения

Технические характеристики

max
6300A

060

Наименование параметра e.acb.1000 e.acb.2000 e.acb.3200 e.acb.4000 e.acb.6300

Номинальное рабочее напряжение, В 400/690

Номинальная частота, Гц 50

Количество полюсов 3

Категория применения B

Исполнение Стационарное, выкатное

Присоединение Заднее горизонтальное

Номинальный ток, А 630, 800, 1000 1000, 1600, 2000 2000, 2500, 3200 3200, 4000 4000, 5000, 6300

Расцепитель сверхтоков Электронный регулируемый

Напряжение изоляции, В 800 1000

Импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 8 12

Уставка тока срабатывания при длительной перегрузки, 
Ir1 (погрешность±10%)

(0,4-1) Iн + Off

Уставка тока срабатывания при коротком замыкании 
с выдержкой времени, Ir2 (погрешность±10%)

(0,4-15) Iн + Off

Уставка тока срабатывания при коротком замыкании 
без выдержки времени, Ir3 (погрешность±15%)

Iн-32кА + Off Iн-50кА + Off Iн-65кА + Off Iн-65кА + Off Iн-85кА + Off

Уставка тока срабатывания при однофазном коротком 
замыкании на землю, Ir4 (погрешность±10%)

(0,2-0,8) Iн + Off

Номинальная рабочая отключающая способность Ics при 400В, кА 30 50 65 65 85

Номинальная предельная отключающая способность Icu при 400В, кА 42 65 80 80 100

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, Icw, 0,4с 30 50 65 65 85

Собственное время отключения, мс 23-32

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 1000 500 500 500 500

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 15000 9500 4500 4000 2500

Степень защиты IP00

Расположение шин Вертикальное/горизонтальное

Масса, кг, не более стационарный/выкатной 22/38 45/78 55/91 - /132 - /236
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Наименование A A1 B C C1 E F F1 F2 G G1 G2 H H1 H3 d K K1 K2 K3

e.acb.1000F
630

274 216 316 289 239 246
8

101.5 46.5 258 216 3 144 73 83 8.5 35 70 50 53
800,1000 10

e.acb.2000F
1000,1600

362 318 402 333 291 340
15

112 57 258 292 35 150 64 74 12 60 95 42 86
2000 20

e.acb.3200F
2000,2500

422 378 402 333 299.5 400
20

112 57 258 352 35 150 64 74 12 86 115 33.5 96
3200 30

Клеммы цепи управления,
вспомогательных контактов 

и контактов положения

Рукоятка ручного взвода 
пружины

Кнопка выключения

Индикатор взвода пружины

Скоба блокирования 
аппарата в заданном

положении при помощи 
навесного замка

Отверстия для рукоятки
выдвижного аппарата

Электронный блок защиты Кнопка включения

Индикатор положения 
главных контактов

Выдвижные рейки 
для установки / снятия
аппарата с корзины

Индикатор положения 
аппарата

Защитная функция изделия выполняет электронный 

расцепитель. Расцепитель имеет рад настроек, которые по-

зволяют настроить автоматический выключатель в широком 

диапазоне номинальных токов, уставок срабатывания от токов 

короткого замыкания. Кроме того электронный расцепитель 

позволяет так же настроить время срабатывания выше указан-

ных характеритстик. Изначально автоматический выключатель 

комплектуется встроенным электроприводом – для дистанци-

онного управления изделием, независимым расцепителем – 

для быстрого и дистанционного отключения автоматического 

выключателя и блоком дополнительных перекидных контактов 

в количестве 4 штуки, которые применяются для сигнализации 

о состоянии изделия или в других целях. 

В выкатном исполнении в комплектацию входит корзина для 

установки автоматического выключателя и рукоятка, с помощью 

которой происходит установка/изъятие автоматического выключа-

теля с корзины. В комплектации для всех автоматических выклю-

чателей идет комплект винтов для присоединения медных шин 

к луженным медным шинам автоматического выключателя, меж-

фазные перегородкии, фланец двери и электронный расцепитель.

15 1
2

1
8

6-   10,5 28 1
76-   15 25 25 1

79-   13

G
G

2

B

A1

E

A C1

C

H H1 E

A

K3

K1K1

G1
K

K
2F

F
1

F
2

H
H

2 4 -    d

e.acb.1000F e.acb.2000F e.acb.3200F
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Наименование Габарит Исполнение
Номинальный 

ток

Отключающая 

способность
Код заказа

e.acb.1000F.630

1000

Стационарный

630

42/30

i0810007

e.acb.1000F.800 800 i0810008

e.acb.1000F.1000 1000 i0810009

e.acb.1000D.630

Выкатной

630 i0810010

e.acb.1000D.800 800 i0810011

e.acb.1000D.1000 1000 i0810001

e.acb.2000F.1000

2000

Стационарный

1000

65/50

i0810012

e.acb.2000F.1600 1600 i0810006

e.acb.2000F.2000 2000 i0810005

e.acb.2000D.1000

Выкатной

1000 i0810013

e.acb.2000D.1600 1600 i0810002

e.acb.2000D.2000 2000 i0810004

e.acb.3200F.2000

3200

Стационарный

2000

80/65

i0810014

e.acb.3200F.2500 2500 i0810015

e.acb.3200F.3200 3200 i0810016

e.acb.3200D.2000

Выкатной

2000 i0810017

e.acb.3200D.2500 2500 i0810003

e.acb.3200D.3200 3200 i0810018

e.acb.4000D.3200
4000

3200 i0810019

e.acb.4000D.4000 4000 i0810020

e.acb.6300D.4000

6300

4000

100/85

i0810021

e.acb.6300D.5000 5000 i0810022

e.acb.6300D.6300 6300 i0810023



117

Контакторы e.industrial.ukc
и дополнительное оборудование

Предназначены для применения в схемах управления низковольтным электроприводом для пу-

ска,останова и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором,а также управления цепями освещения, активными и слабоиндуктивными нагрузками.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-4-1:2009, ДСТУ IЕC 61000-6-2:2008, ДСТУ IЕC 61000-6-4:2009.

В отключенном положении, когда напряжение с катушки 

управления снято, подвижная система под действием пружины 

находится в нормальном положении. Контактор включают путем 

подачи напряжения на катушку управления. В катушке создает-

ся магнитный поток, который притягивает подвижную часть маг-

нитопровода с траверсой с подвижными силовыми контактами, к 

неподвижной, и замыкает силовые контакты. Одновременно си-

ловыми контактами замыкаются дополнительные контакты, ко-

торыми можно шунтировать контакты кнопки «Пуск» контактора. 

Контактное нажатие осуществляется пружиной. На неподвижной 

части магнитопровода установлен короткозамкнутый виток из не-

магнитного материала, который предотвращает залипание и дето-

нацию (дребезг) контактов. 

 Отключение контактора происходит после обесточивания ка-

тушки управления под действием отключающей пружины.

060

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — серия

ukc — тип

Х — номинальный ток

Х — напряжение катушки управления

e.industrial.ukc.Х.ХCтруктура условного обозначения

Контактные зажимы
катушки управления 

Подвижная часть 
магнитопровода

Дополнительные
контакты

Катушка управления

Короткозамкнутый виток

Пружина

Траверса с подвижными 
силовыми контактами

Неподвижная часть 
магнитопровода

Неподвижные 
силовые контакты
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Технические характеристики
Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400 (660)

Номинальная частота, Гц 50

Количество полюсов 3

Номинальный ток Iе, А 6, 9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 85, 100, 120, 150, 180, 220, 330, 400, 500, 630, 800

Категория применения AС-3

Напряжение изоляции Ui, В 690

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 8

Максимальная кратковременная перегрузка (t≤1c) , А 18 Ie

Номинальное напряжение катушки управления Uc, В 24, 42, 110, 230, 400

Диапазон напряжения катушки управления, В
Замыкание (0,8...1,1) Uc

Размыкание (0,3...0,6) Uc

Степень защиты IP20 (6-85А), IP00 (100-800А)

Диапазон рабочих температур, °С –25...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М3

Высота над уровнем моря, не более, м 2 000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35 мм (до 85А), на монтажной панели

Контактор
e.industrial.

Электротепловое
реле

Дополнительные
контакты

Механизм
блокировки

Приставка
шунтовая

Приставка
задержки времени

Катушки
управления 

ukc.6m

ukh.13M
au.m.11
au.m.22

ar12m — — —ukc.9M

ukc.12M

ukc.9

ukh.22 au.11lr
au.2.20
au.2.11
au.4.40
au.4.04
au.4.13
au.4.31
au.4.22

ar85

ac.9
ut.1F
ut.2F
ut.1N
ut.2N

ukc.coil.40

ukc.12

ukc.18

ukc.25

ukc.32
ukc.40

ukh.40

ukc.50
ukc.65
ukc.75
ukc.85

ukh.85 ac.50 ukc.coil.85

ukc.100
ukc.120

ukh.100

au100.11 ar150

—

—

ukc.coil.150

ukc.150 ukh.150

 ukc.180
ukh.220 ukc.coil.220

ukc.220

ukc.330

ukh.630

au.2.20
au.2.11
au.4.40
au.4.04
au.4.13
au.4.31
au.4.22

ar400

ut.1F
ut.2F
ut.1N
ut.2N

ukc.coil.330

ukc.400 ukc.coil.400

ukc.500 ar500 ukc.coil.500

ukc.630
ukc.800

ar800 ukc.coil.630
ukh.800

Таблица выбора дополнительного оборудования к контакторам:

Дополнительный контакт 

e.industrial.au.4

Дополнительный контакт 

e.industrial.au.2

Тепловое реле 

e.industrial.ukh
Шунт

e.industrial.ac

Приставка контактная 
с задержкой времени 

e.industrial.ut

e.industrial.ukc
Контактор

e.industrial.ar

Механическая
блокировка

e.industrial.ukc
Контактор
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Фото Наименование

Номинальный рабочий 
ток Ie, A

Номинальная мощность 
управляемого двигателя 

по АС-3, кВт
Тип

и количество 
дополнительных 

контактов

Напряжение 
катушки 

управления 
Uc, В

Код 
заказаКатегория 

применения 
АС-3

Категория 
применения 

АС-1
230 В 400 В 660 В

e.industrial.ukc.6m.220 6 20 1,5 2,2 3 1NO 230 i.0090001

e.industrial.ukc.9m.220 9 20 2,2 4 4 1NO 230 i.0090017

e.industrial.ukc.12m.220 12 20 3 5,5 4 1NO 230 i.0090018

e.industrial.ukc.12m.220.NC 12 20 3 5,5 4 1NC 230 i.0090070

e.industrial.ukc.9.24

9 20 2,5 4 5,5 1NO+ 1NC

24 i.0090071

e.industrial.ukc.9.42 42 i.0090072

e.industrial.ukc.9.110 110 i.0090073

e.industrial.ukc.9.230 230 i.0090069

e.industrial.ukc.9.400 400 i.0090058

e.industrial.ukc.12.24

12 25 3 5,5 7,5 1NO+1NC

24 i.0090012

e.industrial.ukc.12.42 42 i.0090044

e.industrial.ukc.12.110 110 i.0090025

e.industrial.ukc.12.220 230 i.0090002

e.industrial.ukc.12.380 400 i.0090021

e.industrial.ukc.18.24

18 25 4 7,5 11 1NO+1NC

24 i.0090074

e.industrial.ukc.18.42 42 i.0090075

e.industrial.ukc.18.110 110 i.0090076

e.industrial.ukc.18.230 230 i.0090059

e.industrial.ukc.18.400 400 i.0090060

e.industrial.ukc.25.24

25 25 5,5 11 15 1NO+1NC

24 i.0090077

e.industrial.ukc.25.42 42 i.0090078

e.industrial.ukc.25.110 110 i.0090079

e.industrial.ukc.25.230 230 i.0090061

e.industrial.ukc.25.400 400 i.0090061

e.industrial.ukc.32.24

32 50 7,5 15 18,5 1NO+1NC

24 i.0090028

e.industrial.ukc.32.42 42 i.0090080

e.industrial.ukc.32.110 110 i.0090029

e.industrial.ukc.32.220 230 i.0090030

e.industrial.ukc.32.380 400 i.0090031

e.industrial.ukc.40.24

40 60 11 18,5 22 1NO+1NC

24 i.0090013

e.industrial.ukc.40.42 42 i.0090047

e.industrial.ukc.40.110 110 i.0090026

e.industrial.ukc.40.220 230 i.0090004

e.industrial.ukc.40.380 400 i.0090011

e.industrial.ukc.50.24

50 80 15 22 30 1NO+1NC

24 i.0090013

e.industrial.ukc.50.42 42 i.0090047

e.industrial.ukc.50.110 110 i.0090026

e.industrial.ukc.50.220 230 i.0090004

e.industrial.ukc.50.380 400 i.0090011

e.industrial.ukc.65.24

65 100 18,5 30 33 1NO+1NC

24 i.0090036

e.industrial.ukc.65.42 42 i.0090054

e.industrial.ukc.65.110 110 i.0090037

e.industrial.ukc.65.220 230 i.0090038

e.industrial.ukc.65.380 400 i.0090039

e.industrial.ukc.75.24

75 110 22 37 37 1NO+1NC

24 i.0090040

e.industrial.ukc.75.42 42 i.0090081

e.industrial.ukc.75.110 110 i.0090041

e.industrial.ukc.75.220 230 i.0090042

e.industrial.ukc.75.380 400 i.0090043

e.industrial.ukc.85.24

85 135 25 45 45 1NO+1NC

24 i.0090020

e.industrial.ukc.85.42 42 i.0090052

e.industrial.ukc.85.110 110 i.0090010

e.industrial.ukc.85.220 230 i.0090005

e.industrial.ukc.85.380 400 i.0090023

e.industrial.ukc.100.110

100 150 30 55 55 1NO+1NC

110 i.0090048

e.industrial.ukc.100.220 230 i.0090049

e.industrial.ukc.100.380 400 i.0090050

e.industrial.ukc.120.110

120 150 37 60 60 1NO+1NC

110 i.0090053

e.industrial.ukc.120.220 230 i.0090006

e.industrial.ukc.120.380 400 i.0090051

e.industrial.ukc.150.220
150 200 45 75 90 1NO+1NC

230 i.0090007

e.industrial.ukc.150.380 400 i.0090056

e.industrial.ukc.180.230
180 200 60 90 90 1NO+1NC

230 i.0090063

e.industrial.ukc.180.400 400 i.0090064

e.industrial.ukc.220.220
220 250 75 132 165 1NO+1NC

230 i.0090008

e.industrial.ukc.220.380 400 i.0090027

e.industrial.ukc.330.230
330 400 90 165 225 1NO

230 i.0090065

e.industrial.ukc.330.400 400 i.0090066

e.industrial.ukc.400.220
400 500 110 225 250 1NO

230 i.0090009

e.industrial.ukc.400.380 400 i.0090082

e.industrial.ukc.500.230
500 630 165 250 355 1NO

230 i.0090067

e.industrial.ukc.500.400 400 i.0090068

e.industrial.ukc.630.220
630 800 200 355 400 1NO

230 i.0090015

e.industrial.ukc.630.380 400 i.0090055

e.industrial.ukc.800.220
800 1000 220 400 450 1NO

230 i.0090016

e.industrial.ukc.800.380 400 i.0090083
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Катушки управления к контакторам e.industrial.ukc.coil

Контакты дополнительные e.industrial.au

Наименование Контактор Напряжение Un, В Код заказа

e.industrial.ukс.coil.40.24
e.industrial.ukс.9

e.industrial.ukс.12
e.industrial.ukс.25
e.industrial.ukс.32
e.industrial.ukс.40

~24 i.0160001

e.industrial.ukс.coil.40.42 ~42 i.0160002

e.industrial.ukс.coil.40.110 ~110 i.0160003

e.industrial.ukс.coil.40.220 ~230 i.0160012

e.industrial.ukс.coil.40.380 ~400 i.0160004

e.industrial.ukс.coil.40.110 DC e.industrial.ukd.40.220 DC –110 i.0160013

e.industrial.ukс.coil.85.24

e.industrial.ukс.50
e.industrial.ukс.65
e.industrial.ukс.75
e.industrial.ukс.85

~24 i.0160005

e.industrial.ukс.coil.85.42 ~42 i.0160006

e.industrial.ukс.coil.85.110 ~110 i.0160007

e.industrial.ukс.coil.85.220 ~230 i.0160011

e.industrial.ukс.coil.85.380 ~400 i.0160008

e.industrial.ukс.coil.125.110
e.industrial.ukс.100
e.industrial.ukс.120

~110 i.0160009

e.industrial.ukс.coil.125.220 ~230 i.0160029

e.industrial.ukс.coil.125.380 ~400 i.0160010

e.industrial.ukс.coil.150.110

e.industrial.ukс.180

~110 i.0160014

e.industrial.ukс.coil.150.220 ~230 i.0160020

e.industrial.ukс.coil.150.380 ~400 i.0160015

e.industrial.ukс.coil.220.110 ~110 i.0160016

e.industrial.ukс.coil.220.220 ~230 i.0160028

e.industrial.ukс.coil.220.380 ~400 i.0160017

e.industrial.ukс.coil.330.230
e.industrial.ukс.330

~230 i.0160032

e.industrial.ukс.coil.330.400 ~400 i.0160033

e.industrial.ukс.coil.400.230
e.industrial.ukс.400

~230 i.0160034

e.industrial.ukс.coil.400.400 ~400 i.0160035

e.industrial.ukс.coil.500.230
e.industrial.ukс.500

~230 i.0160036

e.industrial.ukс.coil.500.400 ~400 i.0160037

e.industrial.ukс.coil.630.220 e.industrial.ukс.330
e.industrial.ukс.500

~230 i.0160030

e.industrial.ukс.coil.630.380 ~400 i.0160019

Наименование

Электрическая изностойкость, 
циклов В/О, млн. не менее

Механическая 
изностойкость, 

циклов В/О, млн. 
не менее

Мощность потребления катушки 
управления, ВА

Время срабатывания, мс Мощность 
рассеивания, 

ВтКатегория 
применения АС-3

Категория 
применения АС-1

при включении 
cosφ=0,75"

при удержании 
cosφ=0,3"

включение отключение

e.industrial.ukc.m 0,5 0,65 0,8 32 6 10-17 6-9 2

e.industrial.ukc.9-25 0,75 0,85 1 95 9 10-17 6-9 2

e.industrial.ukc.32-40 0,75 0,85 1 95 9 11-19 6-10 2

e.industrial.ukc.50-85 0,5 0,65 0,8 220 17 16-25 8-15 5

e.industrial.ukc.100-150 0,45 0,6 0,75 298 12,3 37-41 47-52 4,4

e.industrial.ukc.180-220 0,35 0,4 0,5 380 11,6 39-45 39-45 4,7

e.industrial.ukc.330-400 0,3 0,35 0,4 1075 15 40-75 100-170 14

e.industrial.ukc.500-800 0,2 0,25 0,3 1650 22 40-80 100-200 20

Предназначены для увеличения дополнительной контактной группы контактора.

Фото Наименование Контакты Код заказа

e.industrial.au.m.11 1NO+1NC i.0140010

e.industrial.au.m.22 2NO+2NC i.0140011

e.industrial.au.2.20 2NO i.0140002

e.industrial.au.2.11 1NO+1NC i.0140006

e.industrial.au.4.40 4NO i.0140003

e.industrial.au.4.04 4NC i.0140009

e.industrial.au.4.13 1NO+3NC i.0140008

e.industrial.au.4.31 3NO+1NC i.0140004

e.industrial.au.4.22 2NO+2NC i.0140007

e.industrial.au.11lr 1NO+1NC i.0140001

e.industrial.au.100.11 1NO+1NC i.0140005

Технические характеристики
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au 11Lr au 4.40 au 4.04au 100au 2.20 au 4.13 au 4.22 au 4.31au 2.11

Схемы подключения

Приставки контактные с задержкой времени e.industrial.ukc.ut

Приставки шунтовые
e.industrial.ac

Фото Наименование Диапазон регулировки Задержка Код заказа

e.industrial.ut.1F 0,1...30 сек.

На отключение

i.0130001

e.industrial.ut.2F 10...180 сек. i.0130002

e.industrial.ut.1N 0,1...30 сек.

На включение

i.0130003

e.industrial.ut.2N 10...180 сек. i.0130004

Фото Наименование

Максимальная присоединяемая мощность 
конденсаторных батарей, кВАр Номинальный

ток (In), А
Контакторы Код заказа

220-240 В 400-440 В 550-600 В

e.industrial.ac.9

6,5 12,5 18 18 e.industrial.ukс.12

i.0210001
10 18 26 26 e.industrial.ukс.25

15 25 36 36 e.industrial.ukс.32

20 33,3 48 48 e.industrial.ukс.40

e.industrial.ac.50

22 40 58 58 e.industrial.ukс.50

i.0210002
25 46 66 66 e.industrial.ukс.65

30 54 78 78 e.industrial.ukс.75

35 60 92 92 e.industrial.ukс.85

Предназначены для коммутации цепей управления с задержкой по времени на включение или отключение.

e.industrial.ut.F — задержка на отключение контактора. При включении контактора контакты реле NO замыкаются, а NC размы-

каются на время, выставленное лимбом. После окончания времени контакты NO размыкаются, а NC замыкаются. На протяжении 

установленного времени выдержки состояние работы контактора не влияет на время замыкания/размыкания.

e.industrial.ut.N — задержка на включение контактора. После включения контактора, контакты реле через установленный проме-

жуток времени NO замыкаются, а NC размыкаются и находятся в таком состоянии пока не отключится контактор.

Предназначены для ограничения пусковых токов при коммута-

ции конденсаторов в схемах компенсации реактивной мощности.

Для защиты от токов короткого замыкания: использовать 

предохранители типа gG на 1,5...2 In. Дополнительные контакты: 

1NО.

Механическая блокировка e.industrial.ar

Фото Наименование Код заказа

e.industrial.ar.12m i.0150004

 e.industrial.ar85 i.0150001

e.industrial.ar.150  i.0150002 

e.industrial.ar.400 i.0150005

e.industrial.ar.500 i.0150006

e.industrial.ar.800 i.0150007

Предназначены для взаимной блокировки контакторов от одновременного включения в схемах реверсирования, пуска двигателя 

«звезда-треугольник», автоматического ввода резерва и т.д.

Схемы 
подключения
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A
A1

B B1

C

ØD1

A
A1

B
B1
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ØD1

A
A1
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ØD1
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F
ØD2

B1
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C1
ØD1

A1

A

B

ØD2

A2

F

B1

C1
C

ØD1

A2

F1

Габаритные и установочные размеры

e.industrial.ukc.32-80e.industrial.ukc.m

e.industrial.ukc.9-25

e.industrial.ukc.330-800

e.industrial.ukc.100-220
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Наименование A A1 A2 B B1 C C1 D1 D2 F F1

ukc.6m / ukc.9m / ukc.12m 45 35 58 50 57 44,3 М4

ukc.9 / ukc.25 44 35 78 53 86 63 М4

ukc.32 / ukc.40 54 35 83 56 94,5 65,5 М4

ukc.50 / ukc.65 / ukc.75 / ukc.80 82,5 100 24 123 58 118 83 М5 М6

ukc.100 / ukc.120 101 90 32 170 125 145 103 М5 М8 15 20

ukc.150 121 100 40 172 128 152 107 М6 М8 20 20

ukc.180/ukc.220 138 120 47 210 190 180 118 М6 М8 25 28

ukc.330 213 96 48 206 106 219 145 M6 M10 25 24

ukc.400 215 81 49 210 175 220 148 М8 М10 25 25

ukc.500 233 81 55 238 180 232 146 M8 M10 30 33

ukc.630 310 178 80 295 185 255 155 М8 М10 46 40

ukc.800 310 178 80 295 185 255 155 М10 М12 46 40

Наименование A B C

e.industrial.au2 22 48,5 35,3

e.industrial.au4 44 48,5 35,3

e.industrial.ut 45 48,5 60

e.industrial.ar85 14 51 70

e.industrial.ar150 48,5 60 85

e.industrial.ac9 / e.industrial.ac50 44 48,5 41

A

B

C A

B

C

A

B

C A

B

C

e.industrial.ut 

e.industrial.au2

e.industrial.ar85-150

e.industrial.au4
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Тепловые реле
e.industrial.ukh

Предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором 

от: перегрузки, асимметрии нагрузки, обрыва фазы.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-4-1:2009, ДСТУ IЕC 61000-6-2:2008, ДСТУ IЕC 61000-6-4:2009.

060

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — серия

ukh — тип

Х — габарит

Х — номинальный ток

e.industrial.ukh.Х.ХCтруктура условного обозначения

Переключатель повторного взвода

Диск регулировки уставки срабатывания

Контактные зажимы для присоединения 
проводников нагрузки

Кнопка «Тест»

Штыревые контакты подключения
к контактору

Дополнительные контакты
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Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400/660

Номинальная частота, Гц 50

Габарит (максимальный ток для данного типоразмера), А 13, 22, 40, 85, 100, 150, 200, 630

Количество полюсов 3

Напряжение изоляции Ui, В 690

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Класс срабатывания 10А

Степень защиты IP20 (габариты 13- 40), IP00 (габариты 85-630)

Количество и тип дополнительных контактов 1NO + 1NC

Номинальный рабочий ток 
дополнительных контактов по 
категории АС-15, А

при АС110 В 2,5

при АС230 В 2

при АС400 В 1

Максимальное сечение присоединяемых проводников к доп. контактам, мм2 1,5

Усилие затяжки контактных зажимов доп. контактов, Нм 1,2

Диапазон рабочих температур, °С –25...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, не более, м 2 000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 30°

Монтаж На контактор

Наименование Габарит

Диапазон 
регулирования 

уставки 
срабатывания, А

Установка на контактор

Максимальное 
сечение 

присоединяемых 
проводников, мм2

Усилие затяжки 
контактных зажимов, Нм 

Масса, кг, 
не более

Код заказа

e.industrial.ukh.13m.2.5.4

13

2,5-4

e.industrial.ukc.m 4 2 0,1

i0110014

e.industrial.ukh.13m.4.6 4-6 i0110015

e.industrial.ukh.13m.5,5.8 5,5-8 i0110016

e.industrial.ukh.13m.7.10 7-10 i0110017

e.industrial.ukh.13m.9.13 9-13 i0110018

e.industrial.ukh.22.1,6

22

1-1,6

e.industrial.ukc.12
e.industrial.ukc.22

6 2,5 0,11

i0110001

e.industrial.ukh.22.2,5 1,6-2,5 i0110002

e.industrial.ukh.22.4 2,5-4 i0110003

e.industrial.ukh.22.6 4-6 i0110004

e.industrial.ukh.22.9 6-9 i0110005

e.industrial.ukh.22.13 9-13 i0110006

e.industrial.ukh.22.18 12-18 i0110007

e.industrial.ukh.22.22 16-22 i0110008

e.industrial.ukh.40.36

40

24-36
e.industrial.ukc.32
e.industrial.ukc.40

10 3 0,17

i0110009

e.industrial.ukh.40.40 28-40 i0110010

e.industrial.ukh.85.65

85

45-65 e.industrial.ukc.50
e.industrial.ukc.65
e.industrial.ukc.75
e.industrial.ukc.85

25 4 0,3

i0110011

e.industrial.ukh.85.85 63-85 i0110012

e.industrial.ukh.100.125 100 85-125
e.industrial.ukc.100
e.industrial.ukc.120

Шина 6 0,48 i0110013

e.industrial.ukh.150.150 150 100-150 e.industrial.ukc.150 Шина 6 0,6 i0110020

e.industrial.ukh.200.240 200 160-240 e.industrial.ukc.220 Шина 6 1,5 i0110021

e.industrial.ukh.630.630 630 380-630
e.industrial.ukc.400
e.industrial.ukc.630

Шина 8 1,7 i0110019
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Времятоковые характеристики

95 97

96 98Тест

Стоп

Руч.

Авто.

5

62

1

Повторное
включение

3

4

Схема подключения

Габаритные и установочные размеры

Наименование A A1 B B1 C D1 F F1

e.industrial.ukh.13M 45 73 57,6 67,8

e.industrial.ukh.22 44 63,1 45,6 88,5

e.industrial.ukh.40 53 16 70,8 48,1 95,5

e.industrial.ukh.85 70 24 82,5 58,5 101,5 М8

e.industrial.ukh.100 103 28 89,7 67 105 М8

e.industrial.ukh.150 112 38 102,68 78,6 105 М8 20 11

e.industrial.ukh.220 152 47 141 113 175 М8 20 11

e.industrial.ukh.630 150 58 136,7 103,8 127,6 М10 29 13

e.industrial.ukh.800 150 58 136,7 103,8 127,6 М10 29 13

1) Симметричная нагрузка, 3 фазы, из холодного состояния

2) 2 фазы, из холодного состояния

3) Симметричная нагрузка, 3 фазы, при длительном 

протекании установленного тока (из горячего состояния).

Кратность тока уставки (Ir)

Класс 10 A       

С
ек

ун
ды

Ч
ас

ы
М

ин
ут

ы

Время срабатывания
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A

B1 B2

C A

B1 B2

C

B1 B2

CA

B1 B2

C
A

A1 A1
F1

F

ØD2

B1 B2

C

A

A1 A1
F1

ØD2

F

e.industrial.ukh.22-40e.industrial.ukh.13M

e.industrial.ukh.85

e.industrial.ukh.100-220

e.industrial.ukh.630-800
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Реле защиты двигателя
e.control.m

Предназначено для непрерывного контроля и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей 

с короткозамкнутым ротором от: перегрузки, асимметрии нагрузки, обрыва фазы.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ 3020-95, ДСТУ IEC 60947-1:2008.

060

Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

e.control.m01 e.control.m02 e.control.m03

Номинальное напряжение питания, Uc В 220±20%

Номинальное напряжение силовой цепи, Ue В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 690

Количество и вид контактов 1С/О перекидной

Максимальный ток контактов при 240 В, Ie А 1,5

Ток термической стойкости контактов, Ith А 5

Категория применения АС-15

Диапазон регулирования уставки по току, Ir А: 12-60 40-200 80-400

Время срабатывания при асимметрии нагрузки в 40% не более, с 5

Время срабатывания при обрыве фазы не более, с 3

Класс срабатывания, регулируемый 5, 10, 10A, 20, 30

Погрешность уставки тока, не более 5%

Максимальная потребляемая мощность, ВА 1,5

Электрическая износостойкость, циклов В/О не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О не менее 106

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 2,5

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 0,5

Степень защиты IP20

Масса, г 235 460 490

Диапазон рабочих температур, °С -20...+60

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, не более, м 2000

Допустимая относительная влажность при 40°С (без конденсации), не более 50%

Степень загрязнения среды 3

Положение в пространстве Произвольное

Монтаж На DIN-рейке 35мм На панель На панель

e. — торговая марка E.NEXT

control — серия

m — тип

X — исполнение

e.control.mXCтруктура условного обозначения
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Схема подключения

Наименование Диапазон регулирования уставки по току, А Код заказа

e.control.m01 12-60 p0690001

e.control.m02 40-200 p0690002

e.control.m03 80-400 p0690003

N L1 L2 L3

FU

STP ST

KM

KM

KM

A1 A2 96 95 98

WVU

M

3 ~

118

34,5

24,5

66

66
5,6

130

56 97

96

5,5

5,5

96,5

66

89

55

5,5
4,8

13,5

e.control.m02/03

e.control.m01

Габаритные и установочные размеры
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Пускатели магнитные
e.industrial.ukq

Предназначены для управления низковольтным электроприводом для пуска, останова и защиты трех-

фазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от перегрузки; асимметрии на-

грузки; обрыва фазы.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-4-1:2009, ДСТУ IЕC 61000-6-2:2008, ДСТУ IЕC 61000-6-4:2009.

060

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — серия

ukq — тип

Х — габарит

Х — номинальный ток

e.industrial.ukq.Х.ХCтруктура условного обозначения

Болт заземления

Контакты катушки управления

Корпус пускателя

Кнопки «Пуск» и «Стоп»
(условно не показаны)

Контактор

Тепловое реле

55IP
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Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400/660

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный рабочий ток по АС-3 при 400В, А 9, 12, 18, 22, 32, 40, 65, 75, 85

Количество полюсов 3

Напряжение изоляции Ui, В 690

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Категория применения АС-3

Класс срабатывания теплового реле 10А

Номинальное напряжение катушки управления контактора Uс, В 400

Максимальная кратковременная перегрузка (t≤1c) , А 18 Ie

Степень защиты IP55

Диапазон рабочих температур, °С –25...+40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М3

Высота над уровнем моря, не более, м 2 000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 30°

Наименование

Номинальный рабочий ток Ie,A Номинальная мощность 
управляемого двигателя 
по АС-3 при 400 В, кВт

Тип теплового реле
Пределы регулирования 

уставки теплового реле, А
Код 

заказаКатегория 
применения АС-3

Категория 
применения АС-1

e.industrial.ukq.9mb 9 20 4 e.industrial.ukh.22.9 6-9 i0100001

e.industrial.ukq.12mb 12 25 5,5 e.industrial.ukh.22.13 9-13 i0100002

e.industrial.ukq.18mb 18 32 7,5 e.industrial.ukh.22.18 12-18 i0100003

e.industrial.ukq.22mb 22 40 11 e.industrial.ukh.22.22 18-22 i0100004

e.industrial.ukq.32mb 32 50 15 e.industrial.ukh.40.36 24-36 i0100005

e.industrial.ukq.40mb 40 60 18,5 e.industrial.ukh.40.40 28-40 i0100006

e.industrial.ukq.50b 50 80 22 e.industrial.ukh.85.65 45-65 i0100008

e.industrial.ukq.65b 65 100 30 e.industrial.ukh.85.65 45-65 i0100009

e.industrial.ukq.75b 75 110 37 e.industrial.ukh.85.85 63-85 i0100010

e.industrial.ukq.85b 85 135 45 e.industrial.ukh.85.85 63-85 i0100011

2/T1 4/T2 6/T3

13

14

97

98

1/L1 3/L2 5/L3

A1

A2

“I”

“O”

96

95

96

95

“I”“O”

A1

A2

13
N

14

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3

97

98

Схемы подключения Габаритные и установочные размеры

186

136

161

177 315

90

145

201

118

e.industrial.ukq.9-22

Uc = 380B

Uc = 230B

e.industrial.ukq.32-40 e.industrial.ukq.50-85
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Частотные преобразователи 
e.f-drive
Предназначены для регулирования частоты сетевого трехфазного или однофазного переменного 

тока частотой 50 Гц в трехфазный или однофазный ток, частотой от 0 до 600 Гц. Широко применя-

ются длядля управления скоростью вращения и моментом на валу асинхронных двигателей обще-

промышленного назначения.

Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного 

электрического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в 

части ДСТУ IEC 61543:2003, ДСТУ IEC 61558-1:2010.

060

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальная мощность, кВт 0.75…630

Входные параметры
Номинальное входное напряжение, В 220 (для S), 380 ±15%

Входная частота, Гц 47-63

Выходные параметры
Выходное напряжение, В 0…100% напряжения питания

Выходная частота, Гц 0…400

Входы/выходы управляющих сигналов

Вход

7 программируемых цифровых входов

1 высокочастотный импульсный вход

Программируемый аналоговый вход -10…+10В

Программируемый аналоговый вход 0…+10В или 0…20мА

Выход

Программируемый выход: с открытым коллектором или высокочастотный 
импульсный

2 программируемых релейных выхода

2 программируемых аналоговых выхода 0…+10В или 0…20мА

Коммуникационный порт RS485 (Modbus RTU)

Режимы управления
Управление по АЧХ (V/F), векторное управление без обратной связи (SVC), 

управление моментом

Перегрузочная способность 150% номинального токав течение 60с, 180% в течение 10с

Начальный вращающий момент 0,5Гц/180% (векторное управление)

Регулирования скорости 1:100 (в режиме SVC)

Несущая частота, кГц 1…15

Способ задания частоты

С пульта управления,
через аналоговый вход,

через высокочастотный импульсный вход,
через последовательный порт,

с помощью режима многоступенчатого управления скоростью,
управлением от ПЛК,

при помощи ПИД-регулятора.
Возможно задание частоты от нескольких источников одновременно и/или 

переключение между источниками

e. — торговая марка E.NEXT

f-drive - серия

X — номинальная мощность

S — однофазный

e.f-drive.XRX.SCтруктура условного обозначения

max
630кВт
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R S T PB U V W

D

D1

D
2

W

W1

H
2 HH
1

2-     d

Габаритные и установочные размеры

Наименование W W1 H H1 H2 D D1 D2 d

e.f-drive.0R7S

92 74 174 162 160 122 132 85 4.5

e.f-drive.1R5S

e.f-drive.0R7

e.f-drive.1R5

e.f-drive.2R2

e.f-drive.4R0

135 110 265 255 240 155 165 123 7e.f-drive.5R5

e.f-drive.7R5

e.f-drive.11
200 140 345 330 300 190 205 110 7

e.f-drive.15

e.f-drive.18

280 200 375 360 330 210 225 150 7e.f-drive.22

e.f-drive.30

e.f-drive.37

340 200 530 510 480 240 255 190 10e.f-drive.45

e.f-drive.55

e.f-drive.75

400 240 610 590 550 280 295 230 12e.f-drive.90

e.f-drive.110

e.f-drive.132

730 500 625 595 560 320 335 260 12e.f-drive.160

e.f-drive.200

e.f-drive.250
1300 750 465

e.f-drive.315

e.f-drive.400

1800 1200 600e.f-drive.500

e.f-drive.630

Наименование параметра Значение

Другие функции

Функция плавающей частоты
функция управления с помощью встроенного ПИД-регулятора,

функция управления с помощью встроенного ПЛК или многоступенчатого (до 
16ступеней) задания скорости,

функция сохранения работоспособности при кратковременных сбоях питания,
функция автоматического регулирования выходного напряжения,

функция подхвата вращающегося двигателя,
функции защиты (23 вида): от сверхтоков, от повышенного/пониженного 

напряжения, от мех перегрузки двигателя, от превышения температуры, от 
обрыва фазы и т.д.

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, °С -5...+40

Высота над уровнем моря, м, не более 1000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Допустимая вибрация, g ≤0.6

Рабочее положение в пространстве Вертикальное с отклонением не более 5°

Монтаж На монтажную панель, напольный (от 250кВт)
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Мe.f-drive

1 2 PB

U

AB Контактор

Внешний

тормозной

модуль

Внешний

тормозной

резистор

Внешний

дросель

постоянного

тока

Вход

Аналоговый

0~10 В

0~20 мА

Выод

Аналоговый

0~10 В

0~20 мА

Высокоскоростной 
импульсный выход 
и  выход с открытым 
коллектором (опция)

Релейный выход 1

Релейный выход 2

Сеть

380В 15%

+24 И A01

GND

A02

GND

D0

COM

485+

485-

RA

TA

TB

TC

RB

RC

PLC

FWD

REV

X1

X2

X3

X4

D1

COM

+10 В Источник питания 

                для несущей частоты

VCI Многофункциаоныльный 

           аналоговый вход

CCI

GND

0~10 В Вход

0/4~20 мA Вход

PE

PE

V

W

PE

В
х

о
д

н
ы

е
 к

л
е

м
м

ы

Схема подключения

Описание панели клемм

Описание перемычек 

Наименование клеммы Назначение клеммы и описание

FWD,REV,X1~X4
Команды вращения
Диапазон входного напряжения: 9~30 В 
Входное сопротивление: 3,3 кОм

DI

Высокоскоростной импульсный или переключаемый вход с изолированными PLC и COM.
Диапазон входной частоты: 0~50 кГц 
Диапазон входного напряжения: 9~30В 
Входное сопротивление: 1,1 кОм

PLC
Пользователь может прямо использовать питание для внешнего устройство (и COM), +24В источник от данного аппарата также 
доступен. Когда преобразователь частоты серии e.f-drive покидает фабрику,   по умолчанию выставлено напряжение 24В и PLC 
замкнуто. При использовании внешнего питания отсоедините от 24В.

+24V Обеспечивает положительное 24 В питание для этой машины (сила тока:150 мА)

COM Общая клемма 24 В

VCI
Аналоговый вход, диапазон напряжения: -10~10В
Входное сопротивление: 20кОм

CCI
Аналоговый вход, напряжение 0~10В) /сила тока(0~20 мА) может быть изменено через J16
Входное сопротивление: 10кОм (напряжение входа) /250 Ом (заданный вход)

+10V Подает положительные 10В для данной машины.

GND Потенциал сравнения для положительных 10В   (Внимание: GND и COM изолированы.)

DO
Высокоскоростной импульсный или открытый коллектор входная клемма, соответствующая общая клемма – COM
Диапазон выходных частот: 0~50 кГц

AO1, AO2

Клемма аналогового выхода, среди которых AO1 может выбирать напряжение или заданный выход через перемычку J15; AO2 
может выбирать напряжение или заданный выход через перемычку J17. Выходной диапазон: напряжение (0~10 В)/ сила тока 
0~20 мA)

Клемма аналогового выхода, среди которых AO1 может выбирать напряжение или заданный выход через перемычку J15; AO2 
может выбирать напряжение или заданный выход через перемычку J14.
Выходной диапазон: напряжение(0~10В)/ сила тока 0~20 мA)

RA, RB, RC
R релейный выход, RA общая клемма, RB закрыто, RC открыто.
Контактная мощность: переменный ток 250В/3A, постоянный ток 30В / 1 A

TA, TB, TC
T релейный выход, TA общая клемма, TB закрыто, TC открыто.
Контактная мощность: переменный ток 250В/3A, постоянный ток 30В / 1 A

485+, 485-
485 коммуникационный интерфейс, положительная и отрицательная клемма дифференциального сигнала 485, для 
коммуникационного интерфейса 485, используйте витую пару или экранированный кабель.

Наименование Назначение и описание

J0 Выбор резистора для 485 yes: соединить no: разъединить.

J1 Аналоговый вход напряжения (0~10 В) / сила тока (4~20 мA) переключатель.

J2, J3 Аналоговый выход напряжения (0~10 В) / сила тока (4~20 мA) переключатель выходов.
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Наименование Напряжение Мощность, кВт
Потребляемый 

ток, А
Выходной ток, А Код заказа

e.f-drive.0R7S
1ф×220В/3ф×220В

0,75 5 4,5 i0800001

e.f-drive.1R5S 1,5 7,7 7 i0800002

e.f-drive.0R7

3ф 380В

0,75 3,4 2,5 i0800026

e.f-drive.1R5 1,5 5 3,7 i0800003

e.f-drive.2R2 2,2 5,8 5 i0800004

e.f-drive.4R0 4 10 9 i0800005

e.f-drive.5R5 5,5 15 13 i0800006

e.f-drive.7R5 7,5 20 17 i0800007

e.f-drive.11 11 26 25 i0800008

e.f-drive.15 15 35 32 i0800009

e.f-drive.18 18,5 38 37 i0800010

e.f-drive.22 22 46 45 i0800011

e.f-drive.30 30 62 60 i0800012

e.f-drive.37 37 76 75 i0800013

e.f-drive.45 45 90 90 i0800014

e.f-drive.55 55 105 110 i0800015

e.f-drive.75 75 140 150 i0800016

e.f-drive.90 90 160 176 i0800017

e.f-drive.110 110 210 210 i0800018

e.f-drive.132 132 240 250 i0800019

e.f-drive.160 160 290 300 i0800020

e.f-drive.200 200 370 380 i0800021

e.f-drive.250 250 460 470 i0800022

e.f-drive.315 315 580 600 i0800023

e.f-drive.400 400 670 690 i0800024

e.f-drive.500 500 835 860 i0800025

e.f-drive.630 630 1050 1100 i0800026
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Выключатели-разъединители
e.VR32

Предназначены для неавтоматической коммутации цепей переменного тока напряжением до 660В 

и частотой 50Гц. Имеют трехполюсное исполнение с приводом съемной боковой смещенной руко-

яткой. Выключатели-разъединители имеют контактную систему ножевого типа с двойным видимым 

разрывом цепи. С помощью двойного разрыва цепи, больших растворов контактов и дугогаситель-

ных камер обеспечивается эффективное гашение электрической дуги при коммутации.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-3:2010.

060

Технические характеристики

Наименование параметра

Значение

e.VR32.R100

e.VR32.P100

e.VR32.R250

e.VR32.P250

e.VR32.R400

e.VR32.P400

e.VR32.R630

e.VR32.P630

Количество полюсов 3

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400 (макс. 660)

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 690

Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 8

Условный тепловой ток на открытом воздухе, А 100 250 400 630

Условный тепловой ток в оболочке, А 80 200 315 500

Номинальный рабочий ток при 400В, А

АС-20В, АС-21В 100 250 400 630

АС-22В 80 125 200 315

АС-23В 50 80 100 120

Электрическая износостойкость,
циклов В/О, не менее

АС-20В 4000 2500 2500 1600

АС-21В 4000 2000 2000 1000

АС-22В 3200 1600 1600 1000

АС-23В 4000 3200 3200 1000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 25000 25000 16000 16000

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА 5 8 11 16

Номинальный условный ток короткого замыкания, кА 8 14 22 32

Степень защиты IP00; IP32 (со стороны привода)

Масса, кг, не более
e.VR32.R 1,3 1,8 2,5 4,5

e.VR32.P 1,7 2,7 3,7 6,6

Диапазон рабочих температур, °С -40...+ 40

Климатическое исполнение УХЛ3

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж На монтажную панель или монтажные профили

e. — торговая марка E.NEXT

VR32 — серия

X — тип (R — разрывной, P — перекидной)

X — номинальный ток

e.VR32.X.XCтруктура условного обозначения
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Наименование Тип Номинальный ток (АС-21В, 400В) Код заказа

e.VR32.R100

разрывной

100 ВР32-31В31250

e.VR32.R250 250 ВР32-35В31250

e.VR32.R400 400 ВР32-37В31250

e.VR32.R630 630 BP32-39B31250

e.VR32.P100

перекидной 

100 ВР32-31В71250 

e.VR32.P250 250 ВР32-35В71250  

e.VR32.P400 400 ВР32-37В71250 

e.VR32.P630 630 BP32-39B71252

Наименование A A1 A2 a B B1 b b1 b2 d L L1 L2 L3 H H1 h R

e.VR32.R100 161 50 37,5 - 117 220 75 15 7,5 15 175 274 43 80 100 215 55 160

e.VR32.R250 172 50 44 - 164 242 82,5 25 12,5 7 186 282 40 80 102 218 58 160

e.VR32.R400 200 50 50 - 178 249 99,5 26 13 7 212 303 49 80 122 231 70,5 160

e.VR32.R630 236 100 65 - 220 320 119 37 17,5 9 252 339 53 83 149 294 83,5 210

e.VR32.P100 145,5 50 37,5 38 120 240 65 15 7,5 7 158 263 35 78 128 232 71,5 160

e.VR32.P250 160 50 44 58 162 240 80,5 25 12,5 7 172 279 36 80 150 239 78,5 160

e.VR32.P400 200 50 50 62 164 240 89,5 26 13 7 212 305 49 80 175 260 99,5 160

e.VR32.P630 236 100 65 72 208 313 105,5 35 17,5 9 252 337 53 83 220 331 120,5 210

Габаритные
и установочные размеры

e.VR32.R

e.VR32.P
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Разъединители РЕ19

Предназначены для пропускания номинальных токов, включе-

ния и отключения без нагрузки электрических цепей номиналь-

ным напряжением до 1000 В.

Изделие соответствует Техническим регламен-

там безопасности низковольтного электрического 

оборудования и электромагнитной совместимо-

сти оборудования в части ДСТУ IEC 60947-3:2010.

060

Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

PE19-39 PE19-41

Номинальный ток 630 А 1000 А

Номинальное напряжение ~ 1000 В =1000 В

Предельный коммутационный ток 17 кА 18 кА

Предельный ток КЗ 32 кА 100 кА

Механическая износостойкость 1000 6300

Категория применения AC-20, DC-20

Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 480

Диапазон рабочих температур, °С -40...+ 40

Климатическое исполнение УХЛ3

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25 °С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж На монтажную панель или монтажные профили

Наименование
Номинальный 

ток, А
Код заказа

Роз’єднувач e.PE19.39 31140, 630А 630  e.PE19.39

Роз’єднувач e.PE19.41 31140, 1000А 1000 e.PE19.41

e. PE19 — буквенное обозначение и номер серии

ХХ — условный тепловой ток: 

         31 — 100 А; 32 — 250 А; 37 — 400 А; 39 — 630 А; 

          41 — 1000 А; 43 — 1600 А; 44 — 2000 А; 45 — 2500 А;     

         46 — 3150 А; 47 — 4000 А; 49 — 6300 А

e.PE19.XCтруктура условного 
обозначения

4отв   11

Болт М8×25

3×16 100 А
2012,5

1
6

1
4

0
°

1
2

2

337

260

80 80

285

63,5

135

9
0

1
7

7

1
5

7

4
5

Габаритные и установочные 
размеры
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Пакетные переключатели
e.industrial.sb

Предназначены для неавтоматической коммутации цепей переменного тока напряжением до 400В 

и частотой 50Гц. Могут использоваться как главные выключатели, групповые переключатели, для 

управления однофазным и трехфазным электроприводом, коммутации цепей управления, сигнали-

зации, в измерительных цепях и т.д.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60947-5-1:2007

060

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — серия

sb — тип

Х — положения переключателя

Х — количество полюсов

Х — номинальный ток 

e.industrial.sb.Х.Х.XCтруктура условного обозначения

Наименование параметра Значение

Количество полюсов 3, 3+N

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 6

Положения переключателя 0-1, 1-0-2, 0-1-2

Номинальный тепловой ток Ith, А 20 32 40 63 100

Номинальный рабочий ток Ie, А

АС-21А, АС-22А 20 32 40 63 100

АС-23А 16 25 30 50 90

АС-3 12 22 28 36 75

АС-4 5 11 13 15 30

АС-15 4 5 6 - -

Номинальная коммутируемая мощность 
трехфазной нагрузки при 400В, кВт

АС-23А 10 15 17,5 30 45

АС-3 7,5 11 15 18,5 30

АС-4 3,5 5,5 6 7,5 12

Номинальный условный ток короткого замыкания Inc, А 1000 3000 3000 3000 5000

Номинал предохранителя для защиты от тока КЗ gG, A 25 50 63 80 125

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 3000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10000

Степень защиты IP20, IP65

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 2,5 4 10 16 35

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 40

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М3

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж На DIN-рейку, на монтажную панель

Технические характеристики

65IP
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Конструктивные особенности e.industrial.sb

Рукоятка управления

Крышка

Переключатель

Клемник нейтрали

Клемник заземления

Основание
Обозначение положений

Пакетные переключатели e.industrial.sb выпускаются в сле-

дующих конструктивных исполнениях: открытое – с возможностью 

установки как на стандартную 35мм DIN-рейку, так и на монтажную 

панель; в корпусе со степенью защиты IP65; в корпусе со степенью 

защиты IP65 с возможностью пломбировки или установки навес-

ного замка на рукоятку управления.

Пакетные переключатели состоят из контактной системы, пе-

реключающего механизма и корпуса (для соответствующего ис-

полнения). Контактная система набирается из отдельных секций 

– пакетов, представляющих собой пластиковое основание, на ко-

тором установлены неподвижные и подвижные мостиковые кон-

такты, имеющие серебросодержащие контактные накладки, и вин-

товые зажимы для присоединения внешних проводников. Пакеты 

устанавливаются один на другой и стягиваются фиксирующими 

шпильками.

Переключающий механизм представляет собой вал, на кото-

рый одеваются пластиковые диски (кулачки) с направляющими 

пазами, и закрепляется рукоятка управления.

При повороте рукоятки управления, кулачок поворачивается 

вместе с валом переключателя и подпружиненный шток, закре-

пленный на мостиковом подвижном контакте, в зависимости от 

программы коммутации, попадает в паз кулачка – замыкая таким 

образом контакт, либо выходит из направляющего паза – размы-

кая таким образом контакт. Высокая скорость размыкания и замы-

кания контактов обеспечивает более быстрое гашение электриче-

ской дуги, возникающей при коммутации под нагрузкой.

Основание корпуса переключателей степени защиты IP65 

имеет паз с резиновым уплотнителем, клеммы нейтрали и зазем-

ления.

Шток

Винтовые контакты
для присоединения внешних 

проводов

Вал переключателя

Неподвижный контакт Подвижный мостиковый
контакт

Кулачок с направляющими
пазами
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Габаритные и установочные размеры

Наименование A B C D E F G

e.industrial.sb.1-0.3.20 80 100 65 100 65 60 60

e.industrial.sb.1-0.3.32 100 125 85 120 65 60 60

e.industrial.sb.1-0.3.63 115 175 100 130 65 90 90

e.industrial.sb.1-0.3.100 160 240 120 165 88 142 193

e.industrial.sb.1-0.4.20 80 100 65 100 65 60 60

e.industrial.sb.1-0.4.32 100 125 85 120 65 60 60

e.industrial.sb.1-0.4.63 115 175 100 130 65 90 90

e.industrial.sb.1-0.4.100 160 240 120 165 88 142 193

Наименование A B C D E F G

e.industrial.sb.1-0-2.3.20 100 125 85 115 48 60 60

e.industrial.sb.1-0-2.3.40 115 175 100 130 48 90 90

e.industrial.sb.1-0-2.3.100 160 240 160 195 90 142 193

e.industrial.sb.1-0-2.4.20 100 125 85 115 48 60 60

e.industrial.sb.1-0-2.4.40 115 175 100 130 48 90 90

e.industrial.sb.1-0-2.4.100 160 240 160 195 90 142 193

Наименование А А1 B E

e.industrial.sb.0-1-2.3.20 115 80 48 50

e.industrial.sb.0-1-2.3.32 130 95 55 65

B

A

F

C
D

E G

C
D

B

A

E

F

G

Ø3
Ø10

30 35

Ø4

A

A1

E B

35

48

Фото Наименование
Ном. 

ток, А
Положения 

переключателя
Кол-во 

полюсов
Степень 
защиты

Масса, кг, 
не более

Код заказа

e.industrial.sb.0-1-2.3.20 20
0-1-2 3 IP20

0,16 i0360015

e.industrial.sb.0-1-2.3.32 32 0,24 i0360016

e.industrial.sb.1-0-2.3.20 20

1-0-2

3

IP65

0,42 i0360005

e.industrial.sb.1-0-2.3.32 32 0,5 i0360017

e.industrial.sb.1-0-2.3.40 40 0,65 i0360006

e.industrial.sb.1-0-2.3.63 63 0,72 i0360019

e.industrial.sb.1-0-2.3.100 100 1,15 i0360007

e.industrial.sb.1-0-2.4.20 20

3+N

0,6 i0360012

e.industrial.sb.1-0-2.4.40 40 0,7 i0360013

e.industrial.sb.1-0-2.4.100 100 1,65 i0360014

e.industrial.sb.1-0.3.20 20

0-1

3

IP65

0,28 i0360001

e.industrial.sb.1-0.3.32 32 0,44 i0360002

e.industrial.sb.1-0.3.63 63 0,65 i0360003

e.industrial.sb.1-0.3.100 100 1,15 i0360004

e.industrial.sb.1-0.4.20 20

3+N

0,45 i0360008

e.industrial.sb.1-0.4.32 32 0,48 i0360009

e.industrial.sb.1-0.4.40 40 0,52 i0360020

e.industrial.sb.1-0.4.63 63 0,92 i0360010

e.industrial.sb.1-0.4.100 100 1,65 i0360011
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Пакетные переключатели
LK

LK — серия

Х — номинальный ток

X — колличество полюсов

Х — комутационная схема

Х — исполнение

LKX. X.X - Х/45Cтруктура условного обозначения

Наименование параметра Значение

Количество полюсов 1, 2, 3, 4

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 6

Положения переключателя 0-1, 1-0-2, 0-1-2, L-0-P, 0-Y-Δ 

Номинальный тепловой ток Ith, А 16 25 40 63

Номинальный рабочий ток Ie, А

АС-21А, АС-22А 16 25 40 63

АС-23А 14 22 30 50

АС-3 10 15 28 36

АС-4 8 11 13 15

АС-15 2,5 4 6 -

Номинальная коммутируемая мощность 
трехфазной нагрузки при 400В, кВт

АС-23А 11 15 17,5 30

АС-3 7,5 11 15 18,5

АС-4 1,5 3 6 7,5

Номинальный условный ток короткого замыкания Inc, А 1000 3000

Номинал предохранителя для защита от тока КЗ gG, A 20 40 63 80

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 25 000

Степень защиты IP20, IP54

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 2,5 6 10 16

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 40

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М3

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж На DIN-рейку, на панель

Технические характеристики

Предназначены для неавтоматической коммутации цепей переменного тока напряжением до 400В 

и частотой 50Гц. Могут использоваться как главные выключатели, групповые переключатели, для 

управления однофазным и трехфазным электроприводом, коммутации цепей управления, сигнали-

зации, в измерительных цепях и т.д.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-

ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части

ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60947-5-1:2007

060

44IP



143

Фото Наименование
Ном. 

ток, А
Положения 

переключателя
Кол-во 

полюсов
Исполнение Степень защиты

Масса, кг, 
не более

Код 
заказа

LK16/1.216-SP/45

16

0-1
1

Монтаж на DIN-рейку IP20

0,1 8367-200

LK16/2.211-SP/45 2 0,12 8317-200

LK16/3.323-SP/45 1-0-2 3 0,16 8337-200

LK16/4.322-SP/45 0-1-2 4 0,2 8327-200

LK25/1.216-SP/45

25

0-1
1 0,1 8467-200

LK25/2.211-SP/45 2 0,12 8417-200

LK25/3.323-SP/45 1-0-2 3 0,16 8437-200

LK25/4.322-SP/45 0-1-2 4 0,2 8427-200

LK40/1.216-SP/45

40

0-1
1 0,3 8667-200

LK40/2.211-SP/45 2 0,34 8617-200

LK40/3.323-SP/45 1-0-2 3 0,38 8637-200

LK40/4.322-SP/45 0-1-2 4 0,42 8627-200

LK63/2.211-SP/45

63

0-1 2 0,36 8817-200

LK63/3.323-SP/45 1-0-2 3 0,41 8837-200

LK63/4.322-SP/45 0-1-2 4 0,46 8827-200

Рукоятка управления

Крышка

Кабельные вводы

Клеммник нейтрали

Клеммник заземления

ОснованиеПанель пломбировки
или блокировки навесным замком

Шток

Винтовые контакты
для присоединения внешних 

проводов

Вал переключателя

Неподвижный контакт

Подвижный мостиковый
контакт

Кулачок с направляющими
пазами

Переключатель

Пакетные переключатели LK выпускаются в следующих кон-

структивных исполнениях:

открытое, с возможностью установки как на стандартную 35мм 

DIN-рейку, так и на монтажную панель;

— открытое, с возможностью пломбировки или установки на-

весного замка на рукоятку управления;

— в корпусе со степенью защиты IP44;

— в корпусе со степенью защиты IP44 с возможностью плом-

бировки или установки навесного замка на рукоятку управления.

Пакетные переключатели состоят из контактной системы, пе-

реключающего механизма и корпуса (для соответствующего ис-

полнения). Контактная система набирается из отдельных секций 

– пакетов, представляющих собой пластиковое основание, на ко-

тором установлены неподвижные и подвижные мостиковые кон-

такты, имеющие серебросодержащие контактные накладки, и вин-

товые зажимы для присоединения внешних проводников. Пакеты 

устанавливаются один на другой и стягиваются фиксирующими 

шпильками.

Переключающий механизм представляет собой вал, на кото-

рый одеваются пластиковые диски (кулачки) с направляющими 

пазами, и закрепляется рукоятка управления.

При повороте рукоятки управления, кулачок поворачивается 

вместе с валом переключателя и подпружиненный шток, закре-

пленный на мостиковом подвижном контакте, в зависимости от 

программы коммутации, попадает в паз кулачка – замыкая таким 

образом контакт, либо выходит из направляющего паза – размы-

кая таким образом контакт. Высокая скорость размыкания и замы-

кания контактов обеспечивает более быстрое гашение электриче-

ской дуги, возникающей при коммутации под нагрузкой.

Основание корпуса переключателей степени защиты IP44 

имеет клеммы нейтрали и заземления. В комплект поставки вхо-

дят кабельные сальники для ввода проводников и обеспечения 

заявленной степени защиты переключателя.
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Фото Наименование
Ном. 

ток, А
Положения 

переключателя
Кол-во 

полюсов
Исполнение Степень защиты

Масса, кг, 
не более

Код 
заказа

LK16/1.216-ZP/45

16

0 - 1
1

Щитовой, с передней 
панелью

IP44 по фронту, 
IP20 со стороны 

контактов

0,1 8361-200

LK16/2.211-ZP/45 2 0,12 8311-200

LK16/3.323-ZP/45 1 - 0 - 2 3 0,16 8331-200

LK16/3.325-ZP/45 L - 0 - P 3 0,2 8351-200

LK16/4.322-ZP/45 0 - 1 - 2 4 0,2 8321-200

LK16/4.324-ZP/45 0 - Y - Δ 4 0,2 8341-200

LK25/1.216-ZP/45

25

0 - 1
1 0,1 8461-200

LK25/2.211-ZP/45 2 0,12 8411-200

LK25/3.323-ZP/45 1 - 0 - 2 3 0,16 8431-200

LK25/3.325-ZP/45 L - 0 - P 3 0,2 8451-200

LK25/4.322-ZP/45 0 - 1 - 2 4 0,2 8421-200

LK25/4.324-ZP/45 0 - Y - Δ 4 0,2 8441-200

LK40/1.216-ZP/45

40

0 - 1
1 0,3 8661-200

LK40/2.211-ZP/45 2 0,34 8611-200

LK40/3.323-ZP/45 1 - 0 - 2 3 0,38 8631-200

LK40/3.325-ZP/45 L - 0 - P 3 0,38 8651-200

LK40/4.322-ZP/45 0 - 1 - 2 4 0,42 8621-200

LK40/4.324-ZP/45 0 - Y - Δ 4 0,42 8641-200

LK63/2.211-ZP/45

63

0 - 1 2 0,36 8811-200

LK63/3.323-ZP/45 1 - 0 - 2 3 0,41 8831-200

LK63/4.322-ZP/45 0 - 1 - 2 4 0,46 8821-200

LK16/1.216-ZК/45

16

0 - 1
1

Щитовой,
с передней панелью, 

с возможностью 
опломбирования

IP44 по фронту, 
IP20 со стороны 

контактов

0,13 8365-200

LK16/2.211-ZК/45 2 0,15 8315-200

LK16/3.323-ZК/45 1 - 0 - 2 3 0,19 8335-200

LK16/4.322-ZК/45 0 - 1 - 2 4 0,23 8325-200

LK25/1.216-ZК/45

25

0 - 1
1 0,13 8465-200

LK25/2.211-ZК/45 2 0,15 8415-200

LK25/3.323-ZК/45 1 - 0 - 2 3 0,19 8435-200

LK25/4.322-ZК/45 0 - 1 - 2 4 0,23 8425-200

LK40/1.216-ZК/45

40

0 - 1
1 0,33 8665-200

LK40/2.211-ZК/45 2 0,37 8615-200

LK40/3.323-ZК/45 1 - 0 - 2 3 0,41 8635-200

LK40/4.322-ZК/45 0 - 1 - 2 4 0,45 8625-200

LK63/2.211-ZК/45

63

0-1 2 0,4 8815-200

LK63/3.323-ZК/45 1 - 0 - 2 3 0,45 8835-200

LK63/4.322-ZК/45 0 - 1 - 2 4 0,5 8825-200

LK16/1.216-ОВ/45

16

0 - 1
1

В корпусе IP44

0,265 8364-200

LK16/2.211-ОВ/45 2 0,29 8314-200

LK16/3.323-ОВ/45 1 - 0 - 2 3 0,32 8334-200

LK16/4.322-ОВ/45 0 - 1 - 2 4 0,46 8324-200

LK25/1.216-ОВ/45

25

0 - 1
1 0,265 8464-200

LK25/2.211-ОВ/45 2 0,29 8414-200

LK25/3.323-ОВ/45 1 - 0 - 2 3 0,32 8434-200

LK25/4.322-ОВ/45 0 - 1 - 2 4 0,5 8424-200

LK40/1.216-ОВ/45

40

0 - 1
1 0,36 8664-200

LK40/2.211-ОВ/45 2 0,43 8614-200

LK40/3.323-ОВ/45 1 - 0 - 2 3 0,77 8634-200

LK40/4.322-ОВ/45 0 - 1 - 2 4 0,85 8624-200

LK63/2.211-ОВ/45

63

0-1 2 0,4 8814-200

LK63/3.323-ОВ/45 1 - 0 - 2 3 0,8 8834-200

LK63/4.322-ОВ/45 0 - 1 - 2 4 0,9 8824-200

LK16/1.216-ОК/45

16

0 - 1
1

В корпусе,
с возможностью 
опломбирования

IP44

0,28 8368-200

LK16/2.211-ОК/45 2 0,3 8318-200

LK16/3.323-ОК/45 1 - 0 - 2 3 0,33 8338-200

LK16/4.322-ОК/45 0 - 1 - 2 4 0,47 8328-200

LK25/1.216-ОК/45

25

0 - 1
1 0,28 8468-200

LK25/2.211-ОК/45 2 0,3 8418-200

LK25/3.323-ОК/45 1 - 0 - 2 3 0,4 8438-200

LK25/4.322-ОК/45 0 - 1 - 2 4 0,51 8428-200

LK40/1.216-ОК/45

40

0 - 1
1 0,37 8668-200

LK40/2.211-ОК/45 2 0,45 8618-200

LK40/3.323-ОК/45 1 - 0 - 2 3 0,8 8638-200

LK40/4.322-ОК/45 0 - 1 - 2 4 0,87 8628-200

LK63/2.211-ОК/45

63

0-1 2 0,45 8818-200

LK63/3.323-ОК/45 1 - 0 - 2 3 0,85 8838-200

LK63/4.322-ОК/45 0 - 1 - 2 4 0,95 8828-200
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Габаритные и установочные размеры

Наименование A B C D F G

LK16/X.X-OB/45, 

LK25/X.X-OB/45
104 104 67 97 74 90

LK40/X.X-OB/45, 

LK63/X.X-OB/45
147 147 90 122 116 132

LK16/X.X-OK/45, 

LK25/X.X-OK/45
104 104 67 100 74 90

LK40/X.X-OK/45, 

LK63/X.X-OK/45
147 147 90 123 116 132

Наименование A B C D

LK16/1.X-ZP/45, LK25/1.X-ZP/45 52 52 30

36

LK40/1.X-ZP/45 62 68 35

LK16/2.X-ZP/45, LK25/2.X-ZP/45 52 52 36

LK40/2.X-ZP/45, LK63/2.X-ZP/45 62 68 50

LK16/3.X-ZP/45, LK25/3.X-ZP/45 52 52 45

LK40/3.X-ZP/45, LK63/3.X-ZP/45 62 68 58

LK16/4.X-ZP/45, LK25/4.X-ZP/45 52 52 52

LK40/4.X-ZP/45, LK63/4.X-ZP/45 62 68 70

LK16/1.X-ZK/45, LK25/1.X-ZK/45 52

68

30

40

LK40/1.X-ZK/45 62 35

LK16/2.X-ZK/45, LK25/2.X-ZK/45 52 36

LK40/2.X-ZK/45, LK63/2.X-ZK/45 62 50

LK16/3.X-ZK/45, LK25/3.X-ZK/45 52 45

LK40/3.X-ZK/45, LK63/3.X-ZK/45 62 58

LK16/4.X-ZK/45, LK25/4.X-ZK/45 52 52

LK40/4.X-ZK/45, LK63/4.X-ZK/45 62 70

Схемы коммутации

F C
D

G

Ø4

B

B

A

C D

A 50

50

Ø10
Ø4

32

Ø4,5
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Выключатели-разъединители
e.industrial.ukg(z)

Предназначены для неавтоматической коммутации цепей переменного тока напряжением до 660В 

и частотой 50Гц. Изготовлены без дугогасительных камер, следовательно не допускают опериро-

вание под нагрузкой. В отключенном положении рукоятку можно заблокировать навесным замком.

Технические характеристики

Фото Наименование Номинальный ток, А Исполнение Код заказа

e.industrial.ukg.125.3 125

С фронтальной 
рукояткой

i0590001

e.industrial.ukg.160.3 160 i0590002

e.industrial.ukg.200.3 200 i0590003

e.industrial.ukg.315.3 315 i0590005

e.industrial.ukg.400.3 400 i0590006

e.industrial.ukg.500.3 500 i0590007

e.industrial.ukgz.125.3 125

С фронтально-
боковой рукояткой

i0590009

e.industrial.ukgz.160.3 160 i0590010

e.industrial.ukgz.200.3 200 i0590011

e.industrial.ukgz.250.3 250 i0590012

e.industrial.ukgz.315.3 315 i0590013

e.industrial.ukgz.400.3 400 i0590014

e.industrial.ukgz.500.3 500 i0590015

e.industrial.ukgz.630.3 630 i0590016

e. — торговая марка E.NEXT

industrial — серия

ukg(z) — тип

X — номинальный ток

3 — количество полюсов

e.industrial.ukg(z).X.3Cтруктура условного обозначения

Наименование параметра Значение

Количество полюсов 3

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400 (max. 660)

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 800

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 8

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith, А 125 160 200 250 315 400 500 630

Номинальный рабочий ток при 400В, по категории применения АС-20В А 125 160 200 250 315 400 500 630

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА 5 8 11 16

Номинальный условный ток короткого замыкания, кА 8 12 20 25

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 12000

Степень защиты IP00

Масса кг, не более 1,0 2,0 3,5 3,5

Диапазон рабочих температур, °С -40 + 40

Климатическое исполнение УХЛ3

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж На монтажную панель или монтажные профили
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Наименование A B C D E L J K N P R T U x Y

e.industrial.ukg.125.3 140 135 125 27 73 5,5 120 65 115 36 20 3,5 85 9 25

e.industrial.ukg.160.3 140 135 125 27 73 5,5 120 65 115 36 20 3,5 85 9 25

e.industrial.ukg.200.3 180 170 138 35 86 5,5 160 90 115 50 25 3,5 140 11 25

e.industrial.ukg.315.3 230 240 170 50 110 7 210 140 145 65 32 5 206 11 37

e.industrial.ukg.400.3 230 240 170 50 110 7 210 140 145 65 32 5 206 11 37

e.industrial.ukg.500.3 230 240 170 50 110 7 210 140 145 65 40 6 220 13 37

Наименование A B C D E F G H J K P N R T U x Y

e.industrial.ukgz.125.3 290 135 165 145 90 30 200 85 130 96 30 20 20 3,0 115 9,0 53

e.industrial.ukgz.160.3 290 135 165 145 90 30 200 85 130 96 30 20 20 3,0 115 9,0 53

e.industrial.ukgz.200.3 340 170 165 180 100 35 235 110 160 115 50 25 25 3 140 11 60

e.industrial.ukgz.250.3 340 170 165 180 100 35 235 110 160 115 50 25 25 3 140 11 60

e.industrial.ukgz.315.3 390 240 200 235 130 50 300 160 215 180 65 40 32 5 205 11 80

e.industrial.ukgz.400.3 390 240 200 235 130 50 300 160 215 180 65 40 32 5 205 11 80

e.industrial.ukgz.500.3 390 260 200 230 130 50 300 160 215 180 65 40 40 5,5 215 13 80

e.industrial.ukgz.630.3 390 260 200 230 130 50 300 160 215 180 65 40 40 5,5 215 13 80

C

Y

Y TC

Y

Y T

G
F R x

B H

P
J
D

A
N

P

U K

Габаритные и установочные размеры e.industrial.ukg

Габаритные и установочные
размеры e.industrial.ukgz

L

x

P

A C

Y

E

T

J
R

D

B H

N

U
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Индикаторы
e.pb.ad.stand.22.22.d.s

Предназначены для световой сигнализации состояния электрических цепей.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 220

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Цвет индикатора зеленый, синий, красный, желтый, белый

Срок службы, ч, не менее 40 000

Яроксть свечения, Кд/м2, не менее 60

Степень защиты
со стороны контактов IP20

со стороны монтажной панели IP41

Максимальный потребляемый ток, мА, не более 20

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 2,5

Установочный диаметр, мм 22

Масса, г, не более 25

Диапазон рабочих температур, °С -10...+ 40

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 90%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж Панельный

Наименование Цвет индикатора Код заказа

e.pb.ad.stand.22.22.d.s.blue синий s009007

e.pb.ad.stand.22.22.d.s.green зеленый s009005

e.pb.ad.stand.22.22.d.s.gred красный s009004

e.pb.ad.stand.22.22.d.s.white белый s009008

e.pb.ad.stand.22.22.d.s.yellow желтый s009006

Габаритные и установочные размеры

e. — торговая марка E.NEXT

pb.ad.stand.22.22.d.s — серия

X — цвет индикатора

e.pb.ad.stand.22.22.d.s.XCтруктура условного обозначения

3812

22
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Кнопки и переключатели
e.pb.la.stand.32

Предназначены для управления электрическими цепями переменного тока напряжением до 400В 

частотой 50Гц и постоянного тока до 220В, а также различным технологическим оборудованием 

(контакторы, реле и т.д.).

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Максимальное рабочее напряжение Ue, В 400

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Номинальный ток контактов, А по 
категории применения

Напряжение переменного тока 400 230 110 48

АС12 4,5 7,5 10 10

АС15 2,5 4,5 6 6

Напряжение постоянного тока 220 110 48 24

DC12 1,3 2,5 5 10

DC13 0,3 0,6 1,3 2,5

Электрическая износостойкость, циклов В/О не менее 25х103

Механическая износостойкость, циклов В/О не менее 50х104

Степень защиты
со стороны контактов
со стороны монтажной панели

IP20
IP41

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 2,5

Установочный диаметр, мм 22

Диапазон рабочих температур -10...+ 40 °С

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 90%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж Панельный

e. — торговая марка E.NEXT

pb.la.stand.32 — серия

X — тип толкателя

X — количество контактов или положений переключателя

e.pb.la.stand.32.X.XCтруктура условного обозначения
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Толкатель переключателя 
с удлинённой ручкой

Толкатель 
переключателя

Толкатель 
переключателя

Толкатель 
кнопка

Толкатель сдвоенной
кнопки

Контакт NC

Ламподержатель

Контакт NO

Толкатель «Грибок»

Держатель

Светодиодная
лампа

Кнопки и переключатели серии e.pb.la.stand состоят из дер-

жателя, толкателя, контактов и, для кнопок с подсветкой, ламподе-

ржателя и съемной светодиодной лампы с цоколем ВА9s. В стан-

дартной комплектации кнопки и переключатели поставляются в 

сборе с двумя контактами NO и NC, кнопки с подсветкой – со све-

тодиодной матрицей с напряжением питания АС220В. Конструк-

ция контактов позволяет устанавливать дополнительные контак-

ты в количестве до 4 штук. Конструктивное исполнение кнопок и 

переключателей серии e.pb.la.stand обеспечивает простой и бы-

стрый монтаж/демонтаж изделий без использования специаль-

ных инструментов, а также позволяет производить быструю заме-

ну ламп и толкателей без необходимости отсоединения внешних 

проводников.

В серии e.pb.la.stand представлены 11 типов толкателей кно-

пок и переключателей: кнопка без фиксации, кнопка с подсветкой 

без фиксации, кнопка-грибок с фиксацией (возврат поворотом) и 

без, сдвоенная кнопка с подсветкой и без, переключатели с фик-

сацией на два и три положения с короткой и удлиненной ручкой.
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Фото Наименование Тип Цвет Код заказа

e.pb.la.stand.32.td.11.blue

Кнопка с подсветкой

синий s010006

e.pb.la.stand.32.td.11.green зеленый s010004

e.pb.la.stand.32.td.11.red красный s010003

e.pb.la.stand.32.td.11.white белый s010007

e.pb.la.stand.32.td.11.yellow желтый s010005

e.pb.la.stand.32.nh.11 Сдвоенная кнопка I-O черный/белый s011006

e.pb.la.stand.32.nhd.11 Сдвоенная кнопка I-O с подсветкой зеленый/красный s011007

e.pb.la.stand.32.х.2.0.1 Переключатель на два положения 0-1 черный s037002

e.pb.la.stand.32.х.2.2.0.1 Переключатель на три положения 1-0-2 черный s037003

e.pb.la.stand.32.х.3.0.1
Переключатель на два положения 0-1

с удлиненной рукояткой
черный s037004

e.pb.la.stand.32.х.3.2.0.1
Переключатель на три положения 1-0-2

с удлиненной рукояткой
черный s037005

e.cb.la.stand.no Дополнительный контакт NO зеленый s008003

e.cb.la.stand.nc Дополнительный контакт NC красный s008004

Габаритные и установочные размеры

70
58

4337

22

макс. 90
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Кнопки и переключатели
e.sb7

Предназначены для управления электрическими цепями переменного тока напряжением до 400В 

частотой 50Гц и постоянного тока до 220В, а также различным технологическим оборудованием 

(контакторы, реле и т.д.).

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Максимальное рабочее напряжение Ue, В 400

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Номинальный ток контактов, А, по 
категории применения

Напряжение переменного тока 400 230 110 48

АС12 4,5 7,5 10 10

АС15 2,5 4,5 6 6

Напряжение постоянного тока 220 110 48 24

DC12 1,3 2,5 5 10

DC13 0,3 0,6 1,3 2,5

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 25х103

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 50х104

Степень защиты
со стороны контактов IP20

со стороны монтажной панели IP41

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 2,5

Установочный диаметр, мм 22

Диапазон рабочих температур -10...+ 40 °С

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 90%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж Панельный

e. — торговая марка E.NEXT

sb7 — серия

X — тип толкателя

 1 — кнопка без фиксации

 2 — кнопка с подсветкой

 3 — кнопка с фиксацией

 4 — кнопка-грибок с фиксацией, возврат поворотом

 5 — кнопка-грибок без фиксации

 6 — переключатель с фиксацией на 2 положения

 7 — переключатель с фиксацией с ключом на 2 положения

X — цвет

 2 — черный

 3 — зеленый

 4 — красный

e.sb7.XXCтруктура условного обозначения

060

Соответствует регламенту безопасности низковольтного электрического оборудова-

ния в части ДСТУ IEC 60947-5-1:2007 
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Фото Наименование Тип Тип контактов Цвет Код заказа

e.SB7.12 Кнопка NO+NC черный p0810001

e.SB7.13 Кнопка NO+NC зеленый p0810002

e.SB7.14 Кнопка NO+NC красный p0810003

e.SB7.23 Кнопка с подсветкой NO зеленый p0810010

e.SB7.24 Кнопка с подсветкой NC красный p0810011

e.SB7.33 Кнопка с фиксацией NO+NC зеленый p0810004

e.SB7.34 Кнопка с фиксацией NO+NC красный p0810005

e.SB7.44 Кнопка-грибок с фиксацией NO+NC красный p0810009

e.SB7.54 Кнопка-грибок без фиксации NO+NC красный p0810008

e.SB7.62 Переключатель на 2 положения 0-1 NO+NC черный p0810006

e.SB7.72 Переключатель на 2 положения с ключом 0-1 NO+NC черный p0810007

Фото Наименование Тип Код заказа

e.cb.1 Корпус кнопочного поста e.cb.1, 1 место p0810012

e.cb.2 Корпус кнопочного поста e.cb.2, 2 место p0810013

e.cb.3 Корпус кнопочного поста e.cb.3, 3 место p0810014

Фото Наименование Тип Код заказа

e.cap22 Защитный колпачек e.cap22 Ø 22 мм p0810015

e.lh22 Держатель маркировки e.lh22 p0810016

Габаритные и установочные размеры

29

M22

Ø20

42,512
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Посты кнопочные
e.cs.stand.xal.d

Предназначены для управления электрическими цепями переменного тока напряжением до 400В 

частотой 50Гц и постоянного тока до 220В, а также различным технологическим оборудованием 

(контакторы, реле и т.д.).

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Максимальное рабочее напряжение Ue, В 400

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Номинальный ток контактов, А по 
категории применения

Напряжение переменного тока 400 230 110 48

АС12 4,5 7,5 10 10

АС15 2,5 4,5 6 6

Напряжение постоянного тока 220 110 48 24

DC12 1,3 2,5 5 10

DC13 0,3 0,6 1,3 2,5

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 25х103

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 50х104

Степень защиты IP54

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 2,5

Диапазон рабочих температур, °С -10...+ 40

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 90%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж На монтажную панель

e. — торговая марка E.NEXT

cs.stand.xal.d — серия

X — тип

e.cs.stand.xal.d.XCтруктура условного обозначения

54IP

Ø4

53

135

68 5368

68

105

5368

98

68

68

68 68

Ø4

Ø4

Габаритные и установочные размеры



155

Фото Наименование Тип
Цвет 
толкателя 
кнопки

Тип 
контактов

Код заказа

e.cs.stand.xal.d.101 Пост одноместный "Пуск", кнопка без символа

Зеленый NO

s006014

e.cs.stand.xal.d.102 Пост одноместный "Пуск", кнопка "I" s006009

e.cs.stand.xal.d.104 Пост одноместный "Пуск", кнопка "ON" s006010

e.cs.stand.xal.d.111 Пост одноместный "Стоп", кнопка без символа

Красный NC

s006014

e.cs.stand.xal.d.112 Пост одноместный "Стоп", кнопка "О" s006009

e.cs.stand.xal.d.117 Пост одноместный "Стоп", кнопка "OFF" s006010

e.cs.stand.xal.d.134
Пост одноместный "Переключатель", на два 

положения 0-1"
Черный NO s006019

e.cs.stand.xal.d.144
Пост одноместный "Переключатель с ключом",

на два положения 0-1
Черный NO s006020

e.cs.stand.xal.d.164
Пост одноместный "Стоп",

кнопка-грибок без фиксации
Красный NС s006015

e.cs.stand.xal.d.174
Пост одноместный "Стоп",

кнопка-грибок с фиксацией, возврат поворотом"
Красный NС s006016

e.cs.stand.xal.d.211
Пост двухместный "Пуск-Стоп",

кнопки без символов"
Зеленый/
Красный

NO+NС s006018

e.cs.stand.xal.d.213
Пост двухместный "Пуск-Стоп",

кнопки "ON" и "OFF"
Зеленый/
Красный

NO+NС s006017

e.cs.stand.xal.d.361.m
Пост трехместный "Пуск-Стоп", с красным LED-

индикатором 220В, кнопки "ON" и "OFF"
Зеленый/
Красный

NO+NС s006022

e.cs.stand.xal.d.361.m
Пост трехместный "Пуск-Стоп", с красным LED-

индикатором 220В, кнопки "I" и "O"
Зеленый/
Красный

NO+NС s006022

e.cs.stand.xal.d.no Дополнительный контакт Зеленый NO s008006

e.cs.stand.xal.d.nc Дополнительный контакт Красный NС s008005

Толкатели
кнопок

Контакты
кнопок

Резиновый
уплотнитель

Основание для
установки 
контактов

Корпус

Кнопочные посты серии e.cs.stand.xal.d конструктивно состоят 

из корпуса, выполненного из ABS-пластика не поддерживающего 

горения; толкателей кнопок, закрепленных на крышке; контактов 

установленных в корпусе. Основание корпуса кнопочных постов 

имеет паз с резиновым уплотнителем, крышка – ответный выступ, 

что вместе с особой конструкцией толкателей кнопок, обеспечива-

ет заявленную степень защиты IP54.

В стандартной комплектации кнопочные посты серии e.cs.

stand.xal.d поставляются с одним контактом, NO или NC в зависи-

мости от исполнения поста, на каждую кнопку. При этом конструк-

ция поста обеспечивает возможность установки одного дополни-

тельного контакта на каждый толкатель кнопки.

В двухместных и трехместных кнопочных постах серии e.cs.

stand.xal.d отсутствует взаимная блокировка кнопок, что надо учи-

тывать при управлении оборудованием и технологическими про-

цессами.
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Посты тельферные
e.cs.stand.xac.a

Предназначены для управления различным грузоподъемными механизмами, а также другим

технологическим оборудованием переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц

и постоянного тока до 400В.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Максимальное рабочее напряжение Ue, В 660

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 690

Номинальный ток контактов, А по 
категории применения

Напряжение переменного тока 660 440 230 110 48

АС12 2,5 4,5 7,5 10 10

АС15 1,5 2,5 4,5 6 6

Напряжение постоянного тока 440 220 110 48 24

DC12 0,6 1,3 2,5 5 10

DC13 0,1 0,3 0,6 1,3 2,5

Электрическая износостойкость, циклов В/О не менее 25000

Механическая износостойкость, циклов В/О не менее 50000

Степень защиты IP65

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 2,5 (для контактов кнопок)

Диапазон рабочих температур, °С -25...+45

Максимальный диаметр присоединяемого провода, мм 25

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 60%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

e. — торговая марка E.NEXT

e.cs.stand.xac.a — серия

X — исполнение

e.cs.stand.xac.a.XCтруктура условного обозначения

65IP

Фото Наименование Количество кнопок Тип доп. контактов Код заказа

e.cs.stand.xac.a.271 2 2NO s007004

e.cs.stand.xac.a.281 2 2NO + 2NC s007005

e.cs.stand.xac.a.2713.1 2+"Стоп" 2 NO + 1 NC s007006

e.cs.stand.xac.a.2813.1 2+"Стоп" 2 NO + 3 NC s007007

e.cs.stand.xac.a.471 4 4NO s007008

e.cs.stand.xac.a.481 4 4NO+4NC s007009

e.cs.stand.xac.a.4713.1 4+"Стоп" 4 NO + 1 NC s007010

e.cs.stand.xac.a.4813.1 4+"Стоп" 4 NO + 5 NC s007011

e.cs.stand.xac.a.671 6 6NO s007012

e.cs.stand.xac.a.681 6 6NO + 6NC s007013

e.cs.stand.xac.a.6813 6+"Стоп" 6NO + 7NC s007014

e.cs.stand.xac.a.881 8 7NO + 8NC s007015

e.cs.stand.xac.a.8813 8+"Стоп" 8 NO + 9 NC s007016

e.cb.stand.n.o  Дополнительный контакт NO s008001

e.cb.stand.n.c Дополнительный контакт NС s008002
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Наименование b b1

e.cs.stand.xac.a.2XX 315 190

e.cs.stand.xac.a.4XX 440 250

e.cs.stand.xac.a.6XX 500 310

e.cs.stand.xac.a.8XX 560 370

80 70

b1 b

Кабельный ввод

Контакты кнопок

Резиновый уплотнитель

Механизм взаимной
блокировки кнопок

Основание для установки 
контактов

Толкатель 
кнопки

аварийного 
останова

Толкатели 
кнопок

управления

Тельферные посты серии e.cs.stand.xac.a конструк-

тивно состоят из корпуса, выполненного из ABS-пластика 

не поддерживающего горения; толкателей кнопок, закре-

пленных на крышке; контактов установленных в корпусе и 

кабельного ввода. Основание корпуса тельферных постов 

имеет паз с резиновым уплотнителем, крышка – ответный 

выступ, что вместе с особой конструкцией толкателей кно-

пок и кабельного ввода обеспечивает заявленную степень 

защиты IP65.

В стандартной комплектации тельферные посты серии 

e.cs.stand. xac.a могут поставляются с одним контактом, NO 

или NC в зависимости от исполнения поста, или двумя – 

NO+NC, на каждую кнопку. При этом конструкция поста обе-

спечивает возможность установки одного дополнительного 

контакта на каждый толкатель кнопки для исполнений с од-

ним контактом на кнопку или замены установленного кон-

такта на контакт другого типа.

В тельферных постах серии e.cs.stand. xac.a кнопки про-

тивоположных направлений (вперед-назад, вправо-влево, 

вверх-вниз) имеют механизм взаимной блокировки от од-

новременного нажатия, что повышает безопасность управ-

ления грузоподъемными механизмами и другим технологи-

ческим оборудованием.

Габаритные и установочные размеры
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Наименование
Кол-во 

кнопок

Тип доп. 

контактов

Габаритные размеры, мм Код 

заказаb b1

e.cob.stand.2 2 2NO 240 120 s007001

e.cob.stand.4 4 4NO 295 200 s007002

e.cob.stand.6 6 6NO 360 250 s007003

e.cob.stand.8 8 8NO 430 310 s007004

Посты тельферные
e.cob.stand

Предназначены для управления различным грузоподъемными механизмами, а также другим техно-

логическим оборудованием переменного тока напряжением до 400В частотой 50Гц.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Максимальное рабочее напряжение Ue, В 400

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Номинальный ток контактов, А по 
категории применения

Напряжение переменного тока 400 230 110 48

АС12 2,5 4,5 10 10

АС15 1,5 3 6 6

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 30000

Степень защиты IP54

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 1,5 (для контактов кнопок)

Диапазон рабочих температур, °С -25...+45

Максимальный диаметр присоединяемого провода, мм 15

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 60%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

e. — торговая марка E.NEXT

e.cob.stand — серия

X — количество кнопок

e.cob.stand.XCтруктура условного обозначения

54IP

67 50

b1 b

Габаритные и установочные размеры
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Фото Наименование
Номинальная полная 

мощность, ВА

Максимальный входной 

ток при cosφ=1, А
Масса, кг Код заказа

СНВТ-1000-1 1000 4,5 6,3 СНВТ-1000-1

СНВТ-1500-1 1500 6,75 6,6 СНВТ-1500-1

СНВТ-2000-1 2000 9 9,2 СНВТ-2000-1

СНВТ-3000-1 3000 13,5 11,5 СНВТ-3000-1

СНВТ-5000-1 5000 22,5 19 СНВТ-5000-1

СНВТ-8000-1 8000 36 26,4 СНВТ-8000-1

СНВТ-10000-1 10000 45,5 30,1 СНВТ-10000-1

Однофазные стабилизаторы напряжения
СНВТ
Предназначены для автоматической защиты бытового, офисного и промышленного однофазного 

электрооборудования от перепадов, бросков и просадок напряжения питающей сети.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Тип стабилизатора Электромеханический (сервоприводный)

Номинальная полная мощность при Uвх=220В, кВА 1, 1.5, 2, 3, 5, 8, 10

Диапазон входного напряжения при котором выдается полная мощность, В 190…255

Диапазон рабочего входного напряжения Uвх, В 150…255

Предельный диапазон входного напряжения Uвх пр, В 130…280

Номинальная частота, Гц 50

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 2,5

Номинальное выходное напряжение Uвых, В 220

Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне рабочего входного напряжения, % 3

Напряжение срабатывания защиты от повышенного входного напряжения Uмакс, В 280±5

Напряжение срабатывания защиты от пониженного входного напряжения Uмин, В 130±5

Максимальная кратковременная перегрузка по мощности в течении 10 минут, % 130

Время реакции, мс/В 20

Коэффициент полезного действия 0,98

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, °С -5...+40

Климатическое исполнение УХЛ3

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25 °С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Монтаж Стационарный

СНВТ — серия

X — номинальная полная мощность, ВА

1 — однофазный

СНВТ-X-1Cтруктура условного обозначения
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Выбор мощности стабилизатора

Для правильного выбора мощности стабилизатора необходи-

мо произвести несколько измерений напряжения сети в период 

максимальных нагрузок и соответственно минимальных уровней 

напряжения – примерно с 19 до 22 часов вечера; а также в период 

минимальных нагрузок и соответственно максимальных уровней 

напряжения – ранним утром (до 5 утра), а лучше ночью в 2-3 часа. 

Измерения лучше проводить несколько дней подряд, примерно в 

течение недели. Естественно это должен делать квалифицирован-

ный электрик.

Если напряжение в результате измерений выходит за преде-

лы 205-235В (в принципе это можно определить и без проведения 

измерений – по миганию света, частому перегоранию ламп осве-

щения, аномальному гудению при работе холодильника, стираль-

ной машины), то установка стабилизатора крайне желательна, а 

для осветительных приборов – необходима. 

При значениях напряжения в сети ниже 195В или более 245В 

установка стабилизатора просто обязательна, иначе вопрос ре-

монта или приобретения новой техники всего лишь вопрос време-

ни (если конечно ваша техника не снабжена функцией автоволь-

тажа).

Первое на что надо обратить внимание при выборе стабили-

затора - рабочий и предельный диапазон входного напряжения. 

Рабочий – это диапазон входного напряжения, при котором стаби-

лизатор обеспечит заявленную точность стабилизации. Предель-

ный – диапазон входного напряжения, при котором стабилизатор 

сохраняет работоспособность не отключая нагрузку, однако о точ-

ности стабилизации речь уже не идет.

Если стабилизатор устанавливается один на весь дом или 

квартиру, то мощность можно посчитать простым методом: посмо-

треть номинал вводного автомата и умножить на номинальное на-

пряжение. Например, номинальный ток автомата 16А, следова-

тельно, мощность нагрузки в вашем доме не может быть больше 

16×220=3520ВА, поскольку при большей нагрузке возможно сра-

батывание вводного автомата. При выборе стабилизатора реко-

мендуется предусмотреть не менее 20-30% запас по мощности. 

Стабилизатор будет работать при этом в щадящем режиме и, сле-

довательно, продлевается срок его службы. Умножаем получен-

ное значение мощности нагрузки на коэффициент запаса по мощ-

ности 3520×1,3 = 4576ВА. Значит, в данном случае вам необходим 

стабилизатор мощностью не менее 4,6кВА.

Нагрузочная способность стабилизатора – это зависимость 

выходной мощности от входного напряжения. Дело в том, что 

номинальная мощность стабилизатора указывается при номи-

нальном напряжении 220В. Например, указанная мощность ста-

билизатора равна 5кВА, при этом номинальную нагрузку в 22,5А 

(5000ВА/220В) стабилизатор будет «тянуть» только при номиналь-

ном напряжении. Соответственно, при снижении входного на-

пряжения необходимо увеличивать расчетную мощность стаби-

лизатора в зависимости от зафиксированных минимальных и 

максимальных значений напряжения. То есть для предыдуще-

го примера уже потребуется стабилизатор мощностью не менее 

4,6×1,4=6,44кВА.

Если стабилизатор устанавливается для защиты несколь-

ких электроприборов или группы потребителей, то необходимо 

просуммировать мощность всех потребителей, подключаемых к 

стабилизатору. При этом следует учесть, что для стабилизаторов 

указывается полная мощность в ВА (вольт-ампер), а для элек-

троприборов (особенно бытовых) зачастую указывается активная 

мощность в Вт (Ватт) или кВт. Полная мощность состоит из актив-

ной и реактивной составляющей в зависимости от типа нагрузки.

Активная нагрузка – нагрузка, в которой вся потребляемая 

энергия преобразуется в тепло (лампы накаливания, обогрева-

тели, утюги, электроплиты и т.п). Для таких потребителей полная 

мощность равна активной мощности.

Реактивная нагрузка – вся остальная нагрузка. Как пример - 

устройства, содержащие электродвигатели (стиральные машины, 

холодильники, пылесосы, кондиционеры; электронные приборы). 

Чтобы узнать полную мощность таких потребителей необходимо 

значение активной мощности разделить на коэффициент мощно-

сти или cosφ. Как правило, значения активной мощности и cosφ 

указываются паспорте изделия. Если коэффициент мощности не 

указан, то можно принять его равным 0,7.

Для электроприборов, содержащих асинхронные электродви-

гатели (насосы, компрессоры) при расчете полной мощности ста-

билизатора необходимо учитывать пусковые токи. Так как любой 

асинхронный электродвигатель в момент пуска потребляет в 3-5 

раз больше энергии, чем в номинальном режиме. Следовательно, 

указанную в паспорте мощность таких потребителей при расчете 

необходимо увеличить минимум втрое, во избежание перегрузки 

стабилизатора в момент включения таких электроприборов.

Просуммировав полученные вышеописанным способом зна-

чения полных мощностей всех электроприборов, умножив сумму 

на коэффициент запаса по мощности (1,3) и умножив на коэффи-

циент перегрузочной способности (в зависимости от предельных 

значений напряжения) получим необходимую мощность стаби-

лизатора. Установка одного стабилизатора на весь дом, квартиру, 

офис или нескольких стабилизаторов на отдельные группы потре-

бителей определяется максимальной мощностью стабилизаторов 

и наличием денежных средств. Несколько стабилизаторов будут 

стоить дороже, чем один равный им по мощности, но при этом на-

дежность и точность поддержания напряжения на заданном уров-

не будет больше.
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Промышленные реле
e.relay
В зависимости от типа, реле редназначены для защиты низковольтных электрических сетей и обо-

рудования от токов короткого замыкания, замыканий на землю, для защиты людей при прямом или 

косвенном контакте с открытыми проводящими частями электроустановок, для защиты от пожаров, 

возникающих вследствие нарушения изоляции проводов, кабелей и токоведущих частей электро-

приборов.

e. — торговая марка E.NEXT

relay — серия

X — тип

X — исполнение

e. — торговая марка E.NEXT

trans.cur.kst — серия

X — габарит

e.relay.X.X

e.trans.cur.kct.Xs

Cтруктура условного обозначения

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих напряжений цепей питания Uс, В 198-265

Номинальная частота, Гц 50

Измерение тока При помощи внешних трансформаторов тока

Максимальный рабочий ток контактов Ie (АС250В, cosφ=1), А 6

Максимальное время коммутации, мс 15

Максимальная потребляемая мощность, ВA 3

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 105

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 5×106

Степень защиты IP20

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 4 , для e.relay.klr.123e - 2,5

Диапазон рабочих температур °С -25...+ 40

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М3

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Любое

Монтаж За панель, на DIN-рейку (e.relay.klr.123e)
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Фото Наименование Тип Параметры Масса, кг Код заказа

e.relay.kcr.151

Реле максимальной 
токовой защиты

Регулировка уставки по току низкого уровня I>: 2...6 А.
Регулировка уставки коэффициента времени срабатывания 
низкого уровня: 0,01...1с.
Режим срабатывания: с обратнозависимой задержкой по 
времени
Регулировка уставки по току высокого уровня I>>: х1...5 I>

1,2

i0640008

e.relay.kcr.153

Регулировка уставки по току низкого уровня I>: 2...6 А.
Регулировка уставки коэффициента времени срабатывания 
низкого уровня: 0,01...1с.
Режим срабатывания:  с обратнозависимой минимальной 
выдержкой по времени
Регулировка уставки по току высокого уровня I>>: х1...5 I>

i0640009

e.relay.ker.141

Реле защиты от 
замыканий на землю

Диапазон регулировки уставки по току низкого уровня I>: 
0,1...2 А.
Диапазон регулировки уставки времени задержки 
срабатывания: 0,1...1 с.
Точность регулировки: 5%.
Диапазон регулировки уставки по току высокого уровня I>: 
х1...5 I>

0,9

i0640006

e.relay.ker.152

Диапазон регулировки уставки по току низкого уровня I>: 
0,1...2 А.
Диапазон регулировки уставки времени задержки 
срабатывания: 0,01...1 с.
Точность регулировки: 5%.
Диапазон регулировки уставки по току высокого уровня I>: 
х1...5 I>

i0640007

e.relay.klr.121

Реле 
дифференциального 
тока

Регулировка уставки чувствительности по дифференциальному 
току, IΔn: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,1000 мА.
Регулировка уставки задержки срабатывания по времени:
100, 250, 500, 750 мс; 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3 с.

0,3 i0640004

e.relay.klr.123e

Регулировка уставки номинального отключающего 
дифференциального тока 1-й ступени IΔn: 30, 50, 75, 100, 125, 
150, 200, 250, 300, 500, 750 мА;
Регулировка уставки номинального отключающего 
дифференциального тока 2-й ступени IΔn:
1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 А;
Регулировка уставки  кратности отключающего 
дифференциального тока: ×1, ×10, ×100.
Регулировка уставки задержки срабатывания по времени: 50, 
100, 150, 250, 350, 500, 1000, 3000 мс.

0,3 i0640005

e.trans.cur.kct.40s

Трансформатор 
дифференциального 
тока

Наибольший рабочий первичный ток: 250А
Номинальный ток вторичной обмотки: 3 А.
Класс точности: 5Р, 10Р.
Максимально-допустимое напряжение в измеряемой цепи: 
0,72 кВ.

0,5

i0640001

e.trans.cur.kct.55s

Наибольший рабочий первичный ток: 400А
Номинальный ток вторичной обмотки: 3 А.
Класс точности: 5Р, 10Р.
Максимально-допустимое напряжение в измеряемой цепи: 
0,72 кВ.

i0640002

e.trans.cur.kct.80s

Наибольший рабочий первичный ток: 630А
Номинальный ток вторичной обмотки: 3 А.
Класс точности: 5Р, 10Р.
Максимально-допустимое напряжение в измеряемой цепи: 
0,72 кВ.

i0640003

Времятоковые характеристики
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Схемы подключения

L1

L2

L3

N

L N

COMNO NC

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

AUX

NO NC COM

KER 141
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Тест Сброс

контакт 1 контакт 2

нагрузка

S1

S2

L1 L2 L3 N trans.kct

L N

AUX

klr.123e

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

L N

TRIP

CONTACT

L N

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

NO NC COM NO NC COM

klr.121

S1

S2

L1 L2 L3 N

trans.kct
AUX

240 V AC
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Габаритные и установочные размеры

Наименование A B C D E F G H

e.trans.cur.kct.40s 40 78 97 3,5 36 52 16 17,5

e.trans.cur.kct.55s 55 126 148 4 36 102 12 18

e.trans.cur.kct.80s 80 120 135 3,5 36 94 16 17,5

130
118 92

92

96

96

2

108

Монтажный
размер

Монтажный
размер

Монтажный
размер
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