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ВА47-63Автоматические выключатели  

Время-токовые характеристики

Время-токовая характеристика автоматического вы-
ключателя определяет время срабатывания автомата 
в зависимости от времени и силы протекающего через 
автомат тока.
• Тип B – автомат срабатывает мгновенно (<0,02 с.) при
появлении в цепи тока в 3-5 раз больше номинального 
(т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 48-80А). Ис-
пользуют в бытовых сетях для подключения освещения 
и различных бытовых приборов. 
• Тип С – ток в цепи в 5-10 раз больше номинального (т.е.
автомат на 16А отключит цепь при токе 80-160А). Исполь-
зуют в современном жилом строительстве и в офисных 
сетях для подключения двигателей с небольшими пу-
сковыми токами (компрессор, вентилятор и т.п.). 
• Тип D – ток в цепи в 10-14 раз больше номинального
(т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 160-224А). 
Используют для защиты цепей, в которые включены 
двигатели с большими пусковыми токами (подъемные 
механизмы, насосы и т.п.) и трансформаторы.

Температурный коэффициент

Назначение

Автоматические выключатели серии ВА47-63 предназна-
чены для защиты электрических цепей от перегрузок и 
токов короткого замыкания с предельной коммутацион-
ной способностью в диапазоне от 4500А до 6000А. Ав-
томатический выключатель ВА47-63 является надежным 
и экономичным решением для широкого спектра задач.
Автоматические выключатели ВА47-63 подходят для 
применения как в жилом секторе (квартиры, дачи, кот-
теджи, дома и т.д.), так и в административных зданиях 
и коммерческом секторе (офисы, магазины, рестораны, 
гостиницы и т.д.)

Конструкция и материалы

Автоматические выключатели ВА47-63 собраны в не 
поддерживаю щих горение корпусах «1» из термоустойчи-
вой и прочной пласт массы и имеют замки «2» для монтажа 
на 35 мм DIN-рейку. Выключатели снабжены двумя типами 
защиты: тепловой – для защиты от длительных токовых пе-
регрузок, выполненной на биме таллической пластине «3» 
и электромагнитной – для защиты от токов короткого за-
мыкания, выполненной на электромагнитной катушке «4».
Токовый расцепитель «5» выполнен из меди и имеет 
посеребрен ные контакты. Дугогасительная камера, состо-
ящая из девяти пластин, повышает коммутационную из-
носостойкость и дает высо кие характеристики предель-
ной коммутационной способности. Надежный контакт с 
проводниками обеспечивают комбинирован ные зажимы 
«6» из посеребренной меди и анодированной стали.

Принцип действия

При работе в нормальном режиме автоматический 
выключатель ВА47-63 пропускает через себя элек-
трический ток от самых минимальных значений до 
величин, соответствующих маркировке. В случае 
возникнове ния перегрузки или короткого замыкания, 
срабатывает механизм защиты и автомат выключается. 
Тепловая защита работает следующим образом: ток, 
протекающий при длительной токовой перегрузке в за-
щищаемой цепи, нагревает биметаллическую пластину 
«3», которая из-за различных коэффициен тов теплового 
расширения изгибается и толкает рычаг механизма сво-
бодного расцепления. Подвижный контакт отходит от 
неподвижного, автомат срабатывает, цепь разрывается.

тип С

тип D

тип В
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BA47-63 1P BA47-63 4P

BA47-63 2P BA47-63 3P

Однополюсные Двухполюсные Трехполюсные Четырехполюсные

Габаритные размеры

Для установки модульных устройств 
используются пластиковые модульные 
щитки.
На автоматический выключатель могут 
быть установлены различные дополни-
тельные устройства, такие как: контакт 
состояния, независимый расцепитель, 
расцепитель минимального или макси-
мального напряжения.

Автоматические выключатели крепятся на стандартную 
DIN рейку.

Автоматические выключатели ВА47-63 упаковываются в 
картонные коробки по 12 полюсов.

Технические характеристики

Упаковка

Номинальное напряжение, В    240/415
Частота сети, Гц    50(60)
Номинальный ток, А    1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Число полюсов    1, 2, 3, 4
Время-токовые характеристики    B, C, D
Степень защиты, IP    20
Степень защиты аппарата в модульном шкафу, IP   40
Время срабатывания при коротком замыкании не более, с   0,01
Электрическая износоустойчивость, циклов    >= 6000
Механическая износоустойчивость, циклов    >= 20000

Допустимое сечение проводов, мм2    1-25
Диапазон рабочих температур, °С    от -45 до +50
Отключающая способность, А    6000 (для номинального тока 1-40А)   

   4500 (для номинального тока 50, 63А)

Схемы контактов

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВА47-63Автоматические выключатели  



38

Время-токовая характеристика
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Упаковка

Модель АВДТ-32 АВДТ-1-32

Числе полюсов 1 +N( двухмодульный)

Номинальный ток, А 3, 6, 10, 16, 20, 
25, 32, 40

6, 10, 16, 20, 
25, 32

Отключающая способность, А 6000 3000

Номинальное напряжение, В 220

Номинальный дифференциаль-
ный ток, мА

10, 30, 100, 
300

10, 30, 100

Характеристики срабатывания С

Защита Ток утечки, сверхтоки, токи 
КЗ

Сечение подключаемого прово-
да, мм2

1-16

Степень защиты аппарата в мо-
дульном шкафу, IP

40

Время срабатывания при корот-
ком замыкании не более, с

0,04

Время отклика при номинальном 
отключающем дифференцальном 
токе, не более, с

0,04

Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +50

Время-токовая характеристика

Индивидуальная упаковка на всю про-
дукцию.
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УЗО 2

УЗО 2

УЗО 2

УЗО 4

УЗО 4

УЗО 4

Упаковка

Индивидуальная упаковка на 
всю продукцию.

Габаритные размеры

Назначение

Устройства защитного отключения (УЗО) серии УЗО 2, 
УЗО 4 предназначены для защиты человека от пораже-
ния электрическим током при прикосновении к открытой 
проводке или к электрооборудованию, оказавшемуся под 
напряжением, и для предотвращения возгорания, воз-
никшего вследствие длительного протекания токов утеч-
ки и развива ющихся из них токов короткого замыкания.
Для защиты потребителей от токов перегрузки и корот-
кого замыкания необходимо исполь зовать УЗО совмест-
но с автоматическими выключателями.
Устройство защитного отключения не имеет собствен-
ного потребления электроэнергии и обладает высокой 
механической износостойкостью.
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.

Схема работы 2-х полюсного УЗО

Схема работы 4-х полюсного УЗО

Схема подключения

УЗО 2, УЗО 4Устройства защитного отключения (УЗО) 

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Номинальное напряжение, В  220/380

Номинальный ток, А   16, 25, 32, 40, 63, 80, 100

Число полюсов   2Р.4Р

Степень защиты, IP   20

Степень защиты аппарата в модульном шкафу, IP   40

Время срабатывания при коротком замыкании не более, с   0,01

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

Время отключения, с   0,1

Отключающая способность, А   6000 (для номинального тока 1-40 А) 
  4500 (для номинального тока 50, 63 А)

Отключающая способность, А   6000

Тип   электромагнитный

Диапазон рабочих температур, ˚С   от -25 до +40 

Принцип работы

Устройства защитного отключения серии УЗО 2, УЗО 4 
работают на основе фиксации дифференциального тока, 
возникающего при его утечке на землю. Дифференци-
альный трансформатор тока служит сигнализатором на-
личия тока утечки, с трансформатора сигнал подается на 
катушку устройства отключения токового расцепителя, 
выполненную на основе постоянного магнита. Токовый 
расцепитель срабатывает вследствие размагничивания 
катушки. В обычном состоянии магнитное поле удер-
живает рычаг, который под действием пружины готов 
оторваться от магнита и отключить УЗО. Как только на 
обмотку подается напряжение, возникает магнитное 
поле обратного направления, контур размагничивается 
и пружина возвращает рычаг, который приводит в дей-
ствие механизм отключения УЗО.

Технические характеристики

Устройства защитного отключения УЗО 2, УЗО 4 крепят-
ся на стандартную DIN рейку.

УЗО 2, УЗО 4Устройства защитного отключения (УЗО) 

Рекомендации по применению УЗО

1) Жилые и общественные здания: для повышения уров-
ня электробезопасности цепей штепсельных розеток и 
оборудования использовать УЗО с током срабатывания 
З0 мА. Для повышения уровня защиты от возгорания при 
замыкании, требуется УЗО с током срабатывания З00 мА.
2) Ванные и душевые помещения: требуется устанавли-
вать УЗО с током срабатывания 10 мА, если на них вы-
делена отдельная линия и током З0 мА – в остальных 
случаях.
З) На строительных площадках в соответствии с требо-
ванием российского стандарта (ГОСТ Р50571.2З-2000), 
должны быть установлены в каждом распределитель-
ном щите для защиты цепей штепсельных розеток УЗО с 
током срабатывания до З0 мА.
4) На промышленных объектах для защиты цепей
штепсельных  розеток устанавливается УЗО с то-
ком срабатывания не более З0 мА, во всех вводно -
распределительных щитах для защиты от пожаров 
должно быть установлено УЗО с номинальным отклю-
чающим дифференциальным током не превышающим 
0,5 А.
5) В сельскохозяйственных объектах для защиты це-
пей штепсельных розеток устанавливается УЗО с током 
срабатывания не более З0 мА, в животноводческих по-
мещениях, в которых отсутствуют условия, требующие 
выполнения выравнивания потенциалов, должна быть 
выполнена защита при помощи УЗО с номинальным от-
ключающим дифференциальным током не менее 100 мА, 
устанавливаемых в вводном щитке.

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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TSG2-125

Номинальное напряжение, В 240

Частота, Гц 50(60)

Число полюсов 1,2,3

Номинальный ток, А 40,63

Коммутационная износостойкость, кол-во циклов 10000

Механическая износостойкость, кол-во циклов 10000

Сечение подключаемого провода, мм2 от 1 до 25

Момент затяжки, Н•м 2,5

Степень защиты, IP 20

Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +50



43

TMS-1 TMS-5
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(один из вариантов)
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Назначение

Автоматические устройства контроля напряжения се-
рии HDР, HLP полностью автоматические. HDР и HLP  
защищают потребителя от недопустимых скачков на-
пряжения в сети. Их основным компонентом является 
универсальное электронное реле максимального и ми-
нимального напряжения, предназначенное для контро-
ля допустимой величины напряжения.

Принцип действия

Установки срабатывания по напряжению и время сра-
батывания при достижении пороговых значе ний уста-
навливаются заводом-изготовителем на уровне: Umin 
165-175В; Umax 260-270В; и t сраба тывания от 1 до 6 сек. 
При включении в сеть, нагрузка включается с задержкой 
времени, равной времени повторного включения — 2-3 
минуты (заводская установка). Реле имеет двухцветную 
световую индикацию наличия напряжения на входе. 
Светодиод горит зеленым цветом — допусти мое напря-
жение на входе. При выходе параметров напряжения за 
допустимые рамки происходит срабатывание реле, от-
ключается нагрузка и светодиод переключается на крас-
ный цвет.
Модель HLP оснащена дополнительными световыми ин-
дикаторами: повышенного напряжения, пониженного 
напряжения, нормального режима, а также индикато-
ром времени задержки.
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.
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Назначение
Независимый расцепитель MX+OF служит для дистан-
ционного управления цепями и контроля текущего со-
стояния цепи.
Возможно осуществление удаленного отключения си-
ловой цепи (мгновенное размыкание силовой цепи при 
подаче напряжения в цепь управления) 
Кроме этого, независимый расцепитель MX+OF выпол-
няет функцию отображения текущего состояния автома-
тического выключателя (контакт состояния OF).

Конструкция
При кратковременной подаче напряжения на обмотку 
независимого расцепителя происходит отключение вы-
ключателя. Дистанционное управление автоматическим 
выключателем требуется в случаях, когда требуется от-
ключение автоматического выключателя по причинам, 
не связанным с превышением допустимого тока в цепи. 
Это — дешевый и удобный способ обеспечить отдален-
ные или аварийные остановки.
Доп. контакт дистанционного управления НЕ УЧАСТВУЕТ 
В ЦЕПИ, отключаемой автоматическим выключателем.
Устанавливается с правой стороны от автоматического 
выключателя.
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.

Назначение
Контакт состояния OF служит для удаленной индикации 
состояния механически сопряженного с ним автомати-
ческого выключателя. 

Конструкция
Контакт состояния OF, как правило, включается в цепь 
сигнализации состояния автоматического выключателя.
Он не используется одновременно с независимым рас-
цепителем MX+OF (с функцией шунтирования), посколь-
ку MX+OF уже обладает функцией, присущей контакту 
состояния OF. 
Устанавливается с левой стороны от автоматического 
выключателя.
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.

Номинальное напряжение, В AC 220

DC 24

Номинальный ток, А 5

Мех. износостойкость, циклов 10000

Максимальное напряжение, В 660

Диапазон рабочих температур, °С от -5 до +40

Влажность, % ≤ 70

Сечение подключаемого провода, мм 0,5 ... 1,5

OF MX+OF

Независимый расцепитель  МХ+ОFКонтакт состояния ОF

Габаритные размеры

Схема подключения

Схема подключения и габаритные размеры

Технические характеристики Технические характеристики

Номинальное напряжение, В 220 

Частота сети, Гц 50 (60)

Потребляемая мощность, Вт ≤3

Коммутационная износостойкость, циклов 10000

Степень защиты, IP 20

Номинальный ток, А 6

Контактная группа 1 «переключающий-
ся» контакт

Диапазон рабочих температур , С от -5 до +40

Влажность, % ≤70

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Трансформатор ВТ8-8Расцепитель min и max напряжения MV+MN

Назначение

Трансформатор модульный серии ВТ8-8 предназначен 
для подачи питания в непрерывном режиме на измеря-
ющие, вспомогательные электронные устройства для 
сетей с низким безопасным напряжением ( для ванных 
комнат и душевых, освещения, фонтанов, элекрических 
медицинских устройств, электрозвонков и т.п) Основное 
преимущество этих устройств — малые габаритные раз-
меры и удобство монтажа.

Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.

Номинальное напряжение, В 220

Напряжение отключения, В верхний порог 280±5

нижний порог 170±5

Частота сети, Гц 50 (60)

Потребляемая мощность, Вт ≤ 3

Коммутационная износостойкость, циклов 10 000

Степень защиты, IP 20

Диапазон рабочих температур, °С от -5 до +40

Влажность, % ≤ 70

Ном. входное напряжение, В 220

Ном. выходное напряжение, В 8 , 12 , 24

Ном. частота , Гц 50 

Мощность потребления , ВА 8 

Кол-во модулей 2

Сечение присоединяемого провода, мм ² до 6 

Рабочая температура, ˚С от -25 до +55 

Степень защиты, IP 20

 MV+MN ВТ8-8

Схема подключения и габаритные размеры Габаритные размеры

Схема подключения

Технические характеристики Технические характеристики

Назначение

Расцепитель min и max напряжения MV+MN предназначен 
для отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного 
автоматического выключателя серии ВА 47-63 при недопу-
стимом снижении или повышении напряжения.

Конструкция

Расцепитель выполнен в габарите однополюсного авто-
матического выключателя ВА-47-63. Конструктивно пред-
ставляет собой электронный пороговый элемент, который 
подключается к контролируемой электрической цепи. К 
выходу порогового элемента подключен электромагнит, 
который через рычаг воздействует на механизм сброса не-
зависимого расцепления автоматических выключателей. 
При срабатывании независимого расцепителя, из лице-
вой панели выступает кнопка “ВОЗВРАТ”. Для повторного 
включения отключившегося автоматического выключате-
ля необходимо нажать на кнопку “ВОЗВРАТ” до фиксации.
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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SYN 161h, SUL 181hЭлектронно-механические таймеры 

SUL181НSYN161Н

Напряжение питания, В 230

Диапазон рабочих напряжений, В 180-264

Номинальная частота сети, Гц 50(60)

Число программ управления вкл/откл 24

Количество сегментов 48

Минимальный интервал установки времени работы 
программы, мин 30

Погрешность отсчета временных интервалов, не 
более, с/сутки 5

Максимальный ток нагрузки переключающихся  
контактов (при напряжении переменного тока 230В), А 16

Потребляемая мощность не более, Вт 1

Диапазон рабочих температур, ºC от -10 до +50

Механическая износостойкость, циклов вкл/откл, не менее 107

Электрическая износостойкость, циклов вкл/откл, не менее 107

Масса, кг 0,15

Степень защиты, IP 20

Технические характеристикиНазначение

Электронно-механические таймеры серии SYN 161h, SUL 
181h предназначены для отсчета интервалов времени, 
автоматического включения/отключения электротех-
нического оборудования через заданный промежуток 
времени в течение суток. 

Применение

Таймеры также используются в промышленных и быто-
вых электроустановках:
• управление освещением: автоматическое включение

освещения улиц, витрин, рекламных щитов, стоянок.
• регулярное проветривание помещений или контроль

влажности по заданному  циклу в течение суток.

Конструкция 

У таймера SYN 161h синхронное реле, а у таймера SUL 
181h кварцевое реле. 
Таймер SUL 181h имеет кварцевый механизм, который 
начинает самостоятельно работать через несколько ми-
нут после подачи напряжения. Таймер SUL 181h содер-
жит электронную схему управления, частота импульсов 
которой синхронизирована кварцевым резонатором. 
Генератор импульсов, собранный на основе кварцевого 
резонатора, управляет работой миниатюрного шагово-
го искателя, передающего механическое усилие посред-
ством зубчатой передачи системе установочных лим-
бов, расположенных под прозрачным щитком. 
Таймеры SYN 161h и SUL 181h снабжены 2-мя установоч-
ными лимбами: 
1) внутренний лимб, состоящий из 12 секторов с времен-
ными интервалами по 5 минут, соответствующий в це-
лом одному часу и осуществляющий за это время один 
оборот; 
2) внешний лимб, состоит из 48 секторов с интервалом
по 30 минут, соответствующих одним суткам и делающи-
ми за это время один полный оборот. Лимб снабжен 48 
поворотными секторами, с помощью которых осущест-
вляется набор суточной программы управления техно-
логическим процессом.
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.

Габаритные размеры

Схема подключения

Материал

Корпус из негорючего самозатухающего пластика.

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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  TS-GE2Программируемые таймеры

Назначение

Таймеры электронные серии TS-GE2, THC8A, THC15A 
применяются в бытовых и промышленных электроуста-
новках для автоматического включения/ отключения 
питания различного электротехнического оборудова-
ния в установленное пользователем время и для отсче-
та интервалов времени. 

Особенности

Программируемые таймеры просты в эксплуатации и 
монтаже: 
- однофазная нагрузка менее 25 А — подключение напрямую; 
- однофазная нагрузка более или равная 25 А и выше – 
подключение через контактор (электромагнитный пу-
скатель); 
- трехфазная нагрузка — подключение через контактор 
(электромагнитный пускатель). 

TS-GE2

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота сети, Гц 50(60)

Коммутируемый ток, А 16

Потребляемая мощность, Вт 5

Диапазон настройки 1 минута – 168 часов

Кол-во программируемых  включений  
и отключений

8

Погрешность, с/день 2

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +45

Электрический срок службы, цикл 1×105

Механический срок службы, цикл 1×106

Масса, кг 0,14

Степень защиты, IP 20

Габаритные размеры

Технические характеристики

Конструкция

Таймеры состоят из следующих узлов: 
• микропроцессора
• жидкокристаллического дисплея,
• кнопок программирования,
• реле,
• блока зажимов,
• светодиодного индикатора состояния работы таймера.
Микропроцессор таймера обеспечивает выполнение 
программы, управления временем включения и отклю-
чения нагрузки. 
Программирование таймера осуществляется кнопками, 
расположенными на лицевой панели. 
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку. 

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ТHCПрограммируемые таймеры 

ТHC8A ТHC15A

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота сети, Гц 50(60)

Коммутируемый ток, А 16

Потребляемая мощность, Вт 4

Диапазон настройки 1 минута – 168 часов

Кол-во программируемых  включений  
и отключений

10

Погрешность, с/день 2

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +60

Электрический срок службы, цикл 1×105

Механический срок службы, цикл 1×106

Масса, кг 0,16

Степень защиты, IP 20

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота сети, Гц 50(60)

Коммутируемый ток, А 16

Потребляемая мощность, Вт 4

Диапазон настройки 1 минута – 168 часов

Кол-во программируемых  включений  
и отключений

8

Погрешность, с/день 2

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +45

Электрический срок службы, цикл 1×105

Механический срок службы, цикл 1×106

Масса, кг 0,16

Степень защиты, IP 20

Габаритные размеры Габаритные размеры

Технические характеристики Технические характеристики

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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4. РЕЛЕ

57-60 Реле времени
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62-64 Управляющие реле
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66 Реле защиты трехфазной цепи
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68 Датчик движения
69 Таймер-розетка
70 Электронные фотореле cо встроенным датчиком
71 Клапана электромагнитные
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 Условия эксплуатации

Закрытые производственные помещения с искусствен-
но регулируемыми климатическими условиями.
Воздействие по сети питания импульсных помех, не пре-
вышающих двойную величину напряжения питания и 
длительностью не более 10мкс.
Степень защиты реле IP40, выводных зажимов — IP20.

Маркировка

Типы реле

А:Задержка включения
С:Задержка включения с дополнительным контактом
F: Задержка отключения по питанию с внешним контактом

Спецификация
код временной диапазон
А 0,05-0,5с/5с/З0с/Змин
В 0,1-1 с/10с/60с/6мин
С 0,5-5с/50с/5мин/З0мин
D 1-10с/1 00с/10мин/60мин
Е 5-60с/10мин/60мин/6ч
F 0,25-2мин/20мин/2ч/12ч
G 0,5-4мин/40мин/4ч/24ч

РЕЛЕ

STЗPРеле времени

Назначение

Реле времени серии SТЗР предназначены для комму-
тации электрических цепей с определенными, пред-
варительно установленными выдержками времени и 
применяются в схемах автоматики, как комплектующее 
изделие. Реле выполнено на современной элементной 
базе.

STЗP

ST3P-
Код временного диапазона (см. спецификацию)

Габаритные размеры Установка и работа

Реле монтируется в установочное приспособление (релей-
ную базу).
Электрические соединения выполнять согласно схем 
расположения выводов.
Допустимые напряжения: 85—110% от номинального.
Указатель регулировочной ручки не должен выходить 
за пределы шкалы. Не следует перемещать регулятор во 
время выполнения задержки. Интервал между включе-
ниями не должен быть менее 500мс. При снятом корпусе 
не касайтесь токоведущих частей во избежание пораже-
ния электрическим током.
Включите реле, подав напряжение на соответствующие 
контакты. При включении загорится светодиодный ин-
дикатор «ON»(3).
С помощью поворотного селектора (2) на цифербла-
те(1) выберите необходимый временной интервал. По 
истечении установленного временного интервала за-
горится светодиодный индикатор «UP» (4) и произой-
дет переключение контактов. Переключение контактов 
(срабатывание таймера) происходит только один раз. 
Повторная установка таймера возможна только после 
отключения и повторного включения прибора.

Устройство

1 Циферблат

2 Поворотный селектор

3 Светодиодный индикатор “ON”

4 Светодиодный индикатор “UP”

5 Регулировочные рычаги для переключения диапазонов времени

1

2

3

4

5

Тип
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STЗPРеле времени

Номинальное напряжение, В АС    12,24, 110, 220
DC   12, 24

Максимальный ток нагрузки контактов, А 3

Потребляемая мощность, Ва 2

Диапазон рабочих температур, ˚С от 0 до +55

Электрическая износостойкость, циклов 1×105

Механическая износостойкость, циклов 1×106

Масса, кг 0,160

Тип базы РF08ЗА-Е

Технические характеристики

РЕЛЕ

Т — установленное время
Rt — время сброса
t — промежуток времени меньше установленного (в слу-
чае отключения питания раньше времени Т)

Схема контактов и временные диаграммы

Задержка включения. (А)
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по 
прошествии времени предустановки. Сброс происходит 
при выключении питания.

Задержка включения с доп. контактом. (С)
Питание подается на таймер. Контакты (8—5) размыкаются 
по прошествии времени предустановки. Контакты (1—4) 
(дополнительный) размыкаются сразу при включении пи-
тания. Сброс происходит при выключении питания.

Задержка отключения по питанию. (F)
Питание подается на таймер (не менее 300 мс). Контакты 
(8—6) замыкаются сразу. Прекращение подачи питания 
инициирует предустановленную задержку, после кото-
рой контакты возвращаются в исходное положение. На-
жатие кнопки «сброс» мгновенно возвращает контакты 
в исходное положение.

ST3PA

ST3PC

ST3PF

питание (2-7)

контакты (1·3) и (8-6)

контакты (1-4) и (8-5)

питание (2-7)

контакт (8·6)

контакт (8-5)

контакт (1-3) 

контакт (1-4)

питание (2-7)

сброс

контакт (8·6)

контакт (8-5)

Изменение диапазона

1. Вытяните наружу ручку регулировки, с помощью отверт-
ки открутите винт и снимите фиксирующее кольцо с оси.
2. С помощью инструмента снимите шкалу.
3. Передвиньте переключатель в нужный диапазон за-
держек.
4. Установите на место шкалу, соответствующую уста-
новленному диапазону так, чтобы она вошла в паз ручки 
регулировки.
5. Оденьте фиксирующее кольцо на ось и установите на
место ручку регулировки.

1
3

2
4

4
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Реле времени  AН3

AН3

Технические характеристики

Габаритные размеры

Назначение
Реле времени серии АН3 используются для задержки вре-
мени работы промышленного оборудования. Изделия дан-
ной серии легкие и компактные, обеспечивают высокую 
точность и надежность в течение длительного времени. 
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.

Номинальное напряже-
ние, В 

АС 12,24,110,220 

DС 12,24

Максимальный ток нагрузки контактов, А 5

Диапазон задержки 
времени 

Тип А 1 сек, 10 сек.л мин, 10 мин 
Тип В 3 сек, 30 сек, 3мин,30 мин 
Тип С 6 сек, 60 сек, 6мин, 60мин 
Тип D 1 мин, 10 мин, 1 час, 10 час 
Тип Е 3 мин, 30 мин, 3 чаc, 30 час 

Функции циклическая 

Число контактов 
с задержкой времени 1 сек 
с задержкой времени 2 сек 
мгновенного действия 

Потребляемая мощность, Ва 2

Погрешность 

Циклическая ±1% 
Установки ±10% 
Напряжения ±1% 
Температуры ±2% 

Время повторной готовности, сек ≤1 
Диапазон рабочих температур, ºС от -10 до +55 
Относительная влажность, % от 48 до 85 
Электрическая износостойкость, циклов 105

Механическая износостойкость, циклов 106 
Масса, кг 0,160

Тип базы РF08ЗА-Е 

AH3-N режим A

AH3-N режим В
питание

set time (T) set time (T)Rt

питание

А            В

А            В

set time (T) set time (T)Rt

1 Переключатель режимов работы перекидного контакта «A», 
“B».

2 Светодиодный индикатор «ON», «UP»
3 Поворотный селектор со стрелкой

4 Циферблат

5 Переключатель времени срабатывания контакта «х10»
6 Переключатель времени срабатывания контакта: минуты, секунды

0 

0,2 
0,4 0,6

0,8

5

0

0,2

0,4
0 6

0,4
0 6

55

0

2

0,4
0,6

0

2

0,4
0 6

0

2

0

2

0,4
0 6

AH3-NA

ON
UP

A

B

220
AC

1
S10

M

MODE

1
2

3

5,64

Установка и работа
Электрические соединения выполнять согласно схем 
расположения выводов. Допустимые напряжения: 85—
110% от номинального. Указатель регулировочной руч-
ки не должен выходить за пределы шкалы. Не следует 
перемещать регулятор во время выполнения задержки. 
При снятом корпусе не касайтесь токоведущих частей 
во избежание поражения электрическим током.
С помощью переключателя (1) выберите режим работы 
перекидного контакта: А — с задержкой времени, В — без 
задержки.
С помощью переключателей (5,6) выберите время сра-
батывания таймера (минуты, секунды).
Включите таймер, подав напряжение на соответствующие 
контакты. При включении загорится светодиодный инди-
катор «ON»(2).

С помощью поворотного селектора (3) на циферблате (4)
выберите необходимый временной интервал.
По истечении установленного временного интервала заго-
рится светодиодный индикатор «UP» (2) и произойдет пере-
ключение перекидных контактов 1,3,4 или 8,5,6. Переключе-
ние контактов (срабатывание таймера) происходит только 
один раз. Повторная установка таймера возможна только 
после отключения и повторного включения прибора.

Устройство

- +

power (2-7)

NC (8-5)

NO (8-6)

NC (1-4)

NO (1-3)

ON LAMP

UP LAMP

power (2-7)

NC (8-5)

NO (8-6)

NC (1-4)

NO (1-3)

ON LAMP

UP LAMP

Схема контактов и временные диаграммы
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DH48S

DH48S

H3CA

H3CA

РЕЛЕ

DH48S, H3CAРеле времени  

H3CADH48S

Технические характеристики

Габаритные размеры

Схема контактов

Назначение

Реле времени серии DH48S, H3CA предназначены для 
коммутации электрических цепей с определенной, 
предварительно установленной выдержкой времени и 
применяются в схемах автоматики, как комплектующее 
изделие. Реле времени применяются в процессах ком-
мутации и управления, пуска/защиты, а также в схемах 
регулирования с задержкой времени. 
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.

Особенности

Реле времени с цифровой уставкой (0,01—99,99ч модель 
DH48S, 0,1—9990ч модель H3CA) в съемном корпусе. 
На дисплее (LED модель DH48S, LCD модель H3CA) ото-
бражаются графический счетчик оставшегося времени 
и обозначение состояния. Размерность задания и зна-
чение времени задержки устанавливаются дисковыми 
переключателями.

Модель DH48S H3CA

Выдержка времени 0,01с...99,99 час 0,1...9990ч

Режим счета прямой 

Режим работы однократный

Точность отсчета, % ±0,3

Номинальное напряжение, В 24-220 переменного, 
12-24 постоянного

Частота, Гц 50(60)

Мощность реле 5А, 250В

Потребляемая мощность, ВА 3

Индикатор светодиодный, 
четырехраз-

рядный

LCD

Влажность, % от 35 до 85

Температура, ºС от -10 до +50

Электрическая износостойкость, 
циклов

105

Механическая износостойкость, 
циклов

107

Крепление настенное, щитовое, на 35 мм 
DIN-рейку

Масса, гр 200 115

Тип базы PF083A-E 

H3CA

63

89
48

48
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 KG316TПрограммируемые таймеры

KG316T

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота сети, Гц 50(60)

Коммутируемый ток, А 25

Потребляемая мощность, Вт 6

Диапазон настройки 1 минута — 168 часов

Кол-во программируемых  включений  
и отключений

6

Погрешность, с/день 2

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +45

Электрический срок службы, цикл 1×105

Механический срок службы, цикл 1×106

Масса, кг 0,43

Степень защиты, IP 20

Габаритные размеры

Технические характеристикиКонструкция

Таймеры состоят из следующих узлов: 
1) блока питания,
2) микропроцессора
3) жидкокристаллического дисплея,
4) кнопок программирования,
5) реле,
6) блока зажимов,
7) резервного аккумулятора,
8) светодиодного индикатора состояния работы таймера. 
Микропроцессор таймера обеспечивает выполнение 
программы, управления временем включения и отклю-
чения нагрузки. 
Программирование таймера осуществляется кнопками, 
расположенными на лицевой панели. Монтаж таймера 
KG316T производится на монтажную плоскость через 
технологические отверстия.

Назначение

Таймеры электронные серии KG316T применяются в бы-
товых и промышленных электроустановках для автома-
тического включения/ отключения питания различного 
электротехнического оборудования в установленное 
пользователем время и для отсчета интервалов време-
ни. Просты в эксплуатаци и и монтаже: 
- однофазная нагрузка менее 25 А — подключение напрямую; 
- однофазная нагрузка 25 А и выше – подключение через 
контактор (электромагнитный пускатель); 
- трехфазная нагрузка — подключение через контактор 
(электромагнитный пускатель). 
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LYУправляющие реле

Назначение
Управляющие реле серии LY предназначены для 
коммута ции вспомогательных цепей и цепей управле-
ния, сигнализации и защиты.

Применение
Управляющие реле LY широко применяются в цепях 
управле ния при переключении цепей как постоянного, 
так и переменного тока от 7,5А до 15А. Используются в 
различных устройствах автома тизации и управления 
производственными процессами, оборудованием и в 
телекоммуникации. 

Конструкция
Реле LY отличаются длительной устойчивой работой, 
высокой надежностью, способны к включению и преры-
ванию цепей с относи тельно большими токами, легки в 
обслуживании.
Реле LY имеют различные варианты сочетания контактов, 
управляю щие электромагниты могут иметь различное на-
пряжение и род тока. Весь серийный ряд реле может быть 
использован с соединительны ми базами типа PTF на 8, 11, 
14 гнезд.  Материал деталей не поддерживает горение.
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку .

Принцип действия
Реле LY — электромеханическое устройство, состоящее 
из корпуса, контактной системы, управляющего электро-
магнита и выводов. При подаче напряжения на катушку 
электромагнита состояние контактов изменяется, а при 
снятии напряжения возвращается в исходное состояние.

LY4LY2

Габаритные размеры

Электрическая схема контактов

Схема расположения контактов

Технические характеристики

Модель LY2 LY4

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 21,5×36×28 41,5×36×28

Номинальное напряжение, В 12... 100/110В (пост.); 
12...220/240В (перем.)

Потребляемая мощность
0,9 Вт

(по пост, току) 
0,9-1,2 В-А  

(по перем.току)

1,5 Вт
(по пост, току) 
1,95-2,5 В-А (по 

перем. току)

Тип контактной группы
2-полосные

переклю-
чающие

4-полосные
переклю-
чающие

Материал контакта AgCdO

Номинальная нагрузка  
(резестивная)

10А при 20В (пост)
10А при 110В (перем.)

Коммутируемый ток, А (макс.) 10

Механический 50×106 (по перем. току);  
100×106 (по пост, току)

Электрический 500×103 200×103

Напряжение пробоя между 
обмоткой и контактом, В 2000 (перем.) в течение 1 мин.

Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +55 от -25 до +40

Варианты исполнения RC-цепь (перем.) Диод (пост.)

Тип базы PYF08A-E PYF14A-E
LY2

LY2

LY2 LY4

LY4

LY4
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МYУправляющие реле

Назначение
Управляющие реле серии МY предназначены для комму-
тации вспо могательных цепей и цепей управления, сигна-
лизации и защиты. 

Применение
Управляющие реле МY широко применяется в цепях 
управле ния при переключении цепей как постоянного, так 
и переменного тока от 3А до 5А. Используется в различных 
устройствах автоматиза ции и управления производствен-
ными процессами, оборудованием и в телекоммуникации. 

Конструкция
Реле МY отличаются длительной устойчивой работой, вы-
сокой надежностью, легки в обслуживании.
Реле МY имеют различные варианты сочетания контак-
тов, управляющие электромагниты могут иметь различ-
ное напряжение и род тока. Весь серийный ряд реле мо-
жет быть использован с базами типа PYF на 8, 11, 14 гнезд.
Материал деталей не поддерживает горение. 
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.

Принцип действия
Реле МY — электромеханическое устройство, состоящее 
из корпуса, контактной системы, управляющего электро-
магнита и выводов. При подаче напряжения на катушку 
электромагнита состояние контактов изме няется, а при 
снятии напряжения возвращается в исходное состояние.

МY3МY4МY2

Габаритные размеры

Электрическая схема контактов

Схема расположения контактов

MY2

MY2

MY2 MY3

MY4

MY3

MY3

MY4

MY4

Технические характеристики

Модель MY2 MY3 MY4

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г), мм 21,5×36×28

Номинальное напряже-
ние, В 12... 100/110В (пост.); 12...220/240В(перем.)

Потребляемая мощ-
ность

0,9 Вт (по пост, току) 
0,9-1,2 В-А (по перем. току)

Тип контактной группы
2-полосные

переклю-
чающие

3-полосные
переклю-
чающие

4-полосные
переклю-
чающие

Материал контакта Ag

Номинальная нагрузка  
(резестивная)

5А при З0В
(пост)

5А при 250В
(перем.)

3А при З0В
(пост)

3А при 250В
(перем.)

Коммутируемый ток, А 
(макс.) 5 5 3

Механический 50×106 (по перем. току);
100×106 (по пост, току)

Электрический 500×103

Напряжение пробоя 
между обмоткой и 
контактом, В

2000 (перем.) в течение 1 мин.

Диапазон рабочих 
температур, °С от -55 до +70

Варианты исполнения
RC-цепь (перем.) ДИОД (пост.)

Светодиодный индикатор контроля Тесто-
вая кнопка

Тип базы PYF08A-E PТF11A-E PYF14A-E
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МKУправляющие реле

Назначение

Управляющие реле серии МК предназначены для комму-
тации вспомогатель ных цепей и цепей управления, сигна-
лизации и защиты.

Применение

Управляющие реле МК широко применяются в цепях 
управления при переключении цепей как постоянного, 
так и переменного тока 10А. Используются в различных 
устройствах автоматизации и управ ления производствен-
ными процессами, оборудованием и в телеком муникации. 

Конструкция

Реле МК отличаются длительной устойчивой работой, 
высокой надежностью, способны к включению и преры-
ванию цепей с относи тельно большими токами, легки в 
обслуживании.
Реле МК имеют различные варианты сочетания контак-
тов, управляю щие электромагниты могут иметь различ-
ное напряжение и род тока. Весь серийный ряд реле 
может быть использован с базами типа PF на 8, 11 гнезд.
Материал деталей не поддерживает горение. 
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку.

Принцип действия
Реле МК — электромеханическое устройство, состоящее 
из корпуса, контактной системы, управляющего электро-
магнита и выводов. При подаче напряжения на катушку 
электромагнита состояние контактов изменяется, а при 
снятии напряжения возвращается в исходное состояние.

MK

Габаритные размеры

Модель МК2Р МК3Р

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 34,5×52,5×34,5

Номинальное напряжение, В 12...110В (пост.);  
12...240В (перем.)

Потребляемая мощность 1,5 Вт (по пост, току)
2,3 В-А (по перем. току)

Тип контактной группы
2-полосные

переклю-
чающие

4-полосные
переклю-
чающие

Материал контакта Ag

Номинальная нагрузка  
(резестивная)

10А при 24В (пост)
10А при 250В (перем.)

Коммутируемый ток, А (макс.) 10

Механический 10×106

Электрический 200×103

Напряжение пробоя между 
обмоткой и контактом, В 2500 (перем.) в течение 1 мин.

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +40

Варианты исполнения
Светодиодный индикатор 

контроля 
Тестовая кнопка

Тип базы PYF083A-E PF113A-E

Технические характеристики

Электрическая схема

MK2P

MK2P

MK3P

MK3P

1

1
2
3
4

567
8
9
10

11

2

3
4 5

6

7
8
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JVM-1Реле контроля напряжения

Назначение

Реле контроля напряжения (реле обрыва фаз) серии 
JVM-1 предназначены для использования в схемах авто-
матического управления для контроля наличия и симме-
трии напряжений. Реле могут также использоваться для 
контроля наличия и порядка чередования фаз в систе-
мах трехфазного напряжения, защиты от недопустимой 
асимметрии фазных напряжений и работы на двух фазах.
Реле используется с базой PF083 и монтируется на 35 мм 
DIN-рейку.

Схема подключения

При понижении напряжения ниже допустимого уровня 
реле срабатывает и размыкает контакты 1 и З. Контакты 1 
и 4 замыкаются. После восстановления напряжения до но-
минального, реле переходит в нормальный режим рабо-
ты и замыкает контакты 1 и 3 и размыкает контакты 1 и 4 .

JVM-1

Габаритные размеры

Установочные размеры

Технические характеристики

Рабочее напряжение на обмотке, В 220-380

Мощность, потребляемая обмоткой, Вт 2

Рабочая нагрузка, А 5

Мин. количество циклов на механический износ,  
цикл

5000000

Сопротивление изоляции, МОм 100

Рабочая температура, ˚С от -10 до +55

Вес, кг 0,09

Тип базы PF083A-E
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XJ-11Реле защиты трехфазной цепи

Назначение

Реле защиты двигателя серии XJ-11 предназначены для 
защиты от падения напряжения и перенапряжений, ис-
чезновения или неправильного чередования фаз в трех-
фазных сетях переменного тока.

Применение

Реле защиты двигателя применяются в системах автома-
тического ввода резерва (АВР).

Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку или монтажную 
панель.

М — электродвигатель
КМ — контактор
А,В,С — трехфазный переменный ток
SB1 — кнопка "стоп"
SB2 — кнопка "пуск"
JX11 — реле контроля фаз

XJ-11

Габаритные размерыТехнические характеристики

Номинальный ток контактов, А 5

Входное напряжение , В АС 300...460

Частота, Гц 50(60)

Регулировка верхнего предела срабатывания, В АС 380...460

Задержка отключения при перенапряжении, сек. 0,5...5

Регулировка нижнего предела срабатывания, В АС 300...380

Задержка отключения при недонапряжении, сек 1...10

Срабатывание реле при исчезновении фазы, не 
более, сек

0,1

Релейный выход 1 перек. контакт, 
380В AC, 3A

Потребляемая мощность, не более, Вт 1

Электрическая прочность, более переключений 1000000

Температура окружающей среды, °С от -5 до +40

Масса нетто, кг 0,320

Степень защиты, IP 20

Тип базы PF083A-E

Электрическая схема подключения 

Установочные размеры
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Назначение

Базы для реле предназначены для подключения реле. 
Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку

PTF08A-E

PTF14A-E

PF083A-E

Базы для реле

PF113A-E

PYF14A

Габаритные размеры

PYF08A-E

PTF11A PTF11A

PTF14A-E

PF083A-E

PYF08A-EPTF08A-E

PF113A-E

PYF14A

РЕЛЕ
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ST06, ST09Датчик движения

Назначение

Датчики движения серии ST09 и ST06  устанавливают-
ся под потолком и предназначены для автоматического 
включения света при появлении человека в зоне охвата. 

Применение

Датчики служат для энергосбережения и являются ав-
томатическим включателем приборов, оснащены детек-
тором движения с высокой чувствительностью и встро-
енной защитой от скачков напряжения в электросети. 
Датчик движения окажет неоценимую помощь в управле-
нии освещением на лестницах, в коридорах, в кладовках, 
а также везде, где у Вас могут быть заняты руки или Вы 
находитесь непродолжительное время. С датчиком дви-
жения  свет будет включаться автоматически при появле-
нии человека в зоне охвата и выключаться при отсутствии 
движения в течение заданного Вами времени (от несколь-
ких секунд до нескольких минут). 
Степень защиты IP44 позволяет использоваться датчик 
движения в помещениях с повышенной влажностью и 
даже на улице.

Принцип действия

Датчик движения подключается к электросети аналогич-
но классическому выключателю света. При регистрации 
движения в 12-метровой зоне охвата, датчик замыкает 
цепь и свет включается. Датчик движения настроен таким 
образом, чтобы не реагировать на домашних животных, 
однако свет будет включаться при обнаружении, напри-
мер, движущегося автомобиля и любого крупного тепло-
го тела. Встроенный сумеречный датчик позволит Вам 
настроить уровень естественной освещенности, при ко-
тором свет не будет включаться. При таком режиме свет 
будет включаться только тогда, когда он действительно 
нужен, а ложные срабатывания датчика не будут Вас бес-
покоить.

ST06

ST06

ST09

ST09

Технические характеристики

Модель ST09 ST06

Номинальный ток, А 16

Максимальная дальность 
действия, метров

12 7

Угол охвата, градусов 180 360

Задержка отключения 3сек-12мин 5сек-8мин

Максимальная подключаемая 
мощность, Вт

1000 1200

Степень защиты, IP 44

Габаритные размеры

РЕЛЕ
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TGE-2A, TS-MD3Таймер-розетка

TS-MD3 TGE-2A

Модель TS-MD3 TGE-2A

Номинальное напряжение, В 220

Максимальный ток, А 16

Номинальная частота сети, Гц 50(60)

Минимальный интервал времени между коммутациями, мин 15 1

Температура эксплуатации, °С от -10 до +40

Степень защиты, IP 20

Масса, кг 0,35 0,28

Габаритные размеры

Технические характеристики

Применение

Таймерам можно найти много полезных для дома приме-
нений, например:
• прогреет вашу квартиру, включив калорифер до вашего

прихода с работы;
• уезжая на долгое время, имитируйте свое присутствие

в квартире, подключив к таймеру торшер, настольную 
лампу, радиоприемник;

Назначение

Таймер-розетка серии TS-MD3 предназначен для управ-
ления электрическими цепями по временным програм-
мам с повторяющимся суточным циклом.

Назначение

Таймер -розетка серии TGE-2A предназначен для управ-
ления электрическими цепями по временным програм-
мам с повторяющимся недельным циклом. Имеет источ-
ник резервного питания для сохранения информации, 
рассчитанный на 100 часов. 

механическая электронная

• переживаете, что оставили включенным утюг? — осна-
стите таймер-розетками квартиру — вы будете увере-
ны, что все электроприборы будут в ваше отсутствие
выключены;

• через таймер-розетку можно подключить насос, пода-
ющий воздух в аквариум.

Еще много различных вариантов применения таймера 
можно найти в быту.

РЕЛЕ
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ASO, AS6Электронные фотореле cо встроенным датчиком

Установка

Установка фотореле к осветительным приборам произ-
водится в любом удобном для монтажа месте, при необ-
ходимости на электрических опорах, стойках, траверсах 
и в других местах, независимых от величины влажности.
Монтаж к стене осуществляется при помощи крепежно-
го уголка, входящего в комплектацию.

Конструкция

В качестве коммутирующего нагрузку элемента исполь-
зовано электромеханическое реле. 
Электронное фотореле AS-6 обладает функцией задерж-
ки включения и выключения, т.е. при внезапном измене-
нии уровня освещенности отключение нагрузки проис-
ходит не сразу, а с определенной задержкой времени. 
Благодаря данной функции отсутствуют ложные вклю-
чения реле при наступлении сумерек или выключения 
при освещении фотореле светом фар проезжающих 
мимо автомобилей.

AS6

AS6

ASO

ASO

Технические характеристики

Габаритные размеры

Назначение

Фотореле серии ASO, AS6 предназначены для автома-
тического включения и отключения освещения в зави-
симости от уровня освещенности в однофазных элек-
трических сетях переменного тока напряжением 230В и 
частотой 50Гц.

Применение

Управление уличным освещением: включение/отключе-
ние освещения дорог, автостоянок, остановочных пун-
ктов, парков, садов, световой рекламы, коттеджей и др.;
Управление внутренним освещением: включение/от-
ключение освещения витрин, офисных центров, произ-
водственных территорий, подъездов и др.

Материалы

Корпус фотореле выполнен из не поддерживающего го-
рение пластика.

Модель ASO-2206 ASO-22010 ASO-22015 AS6 AS6

Номинальное напряжение, В 220

Номинальный ток, А 6 10 15 3 6

Частота тока, Гц 50(60)

Предел чувствительности к освещению при включении, Люм 1-6

Порог срабатывания в зависимости от уровня освещения, ЛК 5-50 (регулируется) ≤10

Собственная потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме 
ожидания), Вт 0,45/0,1

Темп.окруж. среды при эксплуат., ˚С от -50 до +60

Степень защиты, IP 44

Электрическая схема 

РЕЛЕ
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3S-DКлапана электромагнитные

Назначение

Клапаны электромагнитные серии 3S-D предназначены 
для дистанционного управления потоками рабочей сре-
ды. Например, горячего и холодного водоснабжения, 
отопления, вентиляции. 

Материалы

Корпус и крышка корпуса — латунь; 
Внутренние детали — нержавеющая сталь; 
Пружины — кислотостойкая сталь; 
Узел мембраны — NBR или ЕРОМ.

3S-D

Технические характеристики

Габаритные размеры

Модель А,  
мм 

В, 
мм 

С, 
мм 

О,  
мм

L,  
мм 

Н, 
мм 

Внутренняя трубная 
присоединительная 
резьба 

3S-D1 (3s-25) 21,0 73,0 46,0 50,0 98,0 128,0 G1×G1 

3S-D¾ (3s-20) 17,0 56,0 46,0 50,0 74,0 122,0 G¾×G¾ 

3S-D½ (3s-15) 13,0 56,0 46,0 50,0 68,0 114,0 G½×G½

3S-D3⁄8 (3s-10) 11,0 33,0 46,0 50,0 54,0 92,0 G3⁄8×G3⁄8

3S-D¼ (3s-5) 9,0 30,0 22,0 43,0 42,0 78,0 G¼×G¼ 

Модель Функци-
ональное 
состояние

Конструкция 
(прямого 
действия)

Условный 
проход, мм

Рабочее  
давление,  
Kгc/см2

Темпе-
ратура 
среды, ºС

Среда Напряжение  
питания, В

Потребля-
емая  
мощность, 
Вт., не более

Продолжитель-
ность включе-
ния, %

Степень 
защиты, 
IP

3S-D1 (3s-25) 

Нормально 
закрытый

Самопод-
пираемый 

25 5

от +10 до 
-50 

Вода холодная 
и горячая, 
воздух, не 
горючие и 
взрывоопас-
ные жидкости 
и газы (без 
механических 
примесей) 

220 (пере-
менный 
ток 50(60)
Гц) 

30 ПВ100 65

3S-D¾ (3s-20) 18 5

3S-D½ (3s-15) 15 5

3S-D3⁄8 (3s-10) 
Поршне-
вой 

4 10

3S-D¼ (3s-5) 2,5 5

РЕЛЕ
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5. ЩИТКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ

73-74 Щитки модульные пластиковые
75 Замки щитовые
76-79 Шины нулевые
80 Шины соединительные
80 DIN-рейка перфорированная 35 мм
80 Ограничители
81  Контакт на DIN-рейку 
81  Заглужки к контактам 
82  Коннекторы кабельные 
82 Изоляторы
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ЗSD5Щитки модульные пластиковые

ЗSD5

IP 40

Габаритные размеры

Назначение

Щитки серии ЗSD5 открытой установки и серии ЗSD6 
скрытой установки, а также серии НА с повышенной 
степенью защиты от влаги открытой установки исполь-
зуются в осветительных сетях для установки большого 
количества модульных устройств: автоматических вы-
ключателей, устройств защит ного отключения, диффе-
ренциальных автоматических выключателей, таймеров, 
устройств управления осве щением и т.д.

Материалы

Изготовлены из ударопрочного, антистатичного, само-
затухающего ABS пластика;

Номинальный ток , А 63

Частота, Гц 50(60)

Номинальное напряжение, В 400

Степень защиты, IP 40

Ударная прочность , IK05, Дж 0,7

Рабочая температура, °С от -20  до +80 

Цвет корпуса белый

Количество модулей от 4 до 36

Количество рядов от 1 до 3

Технические характеристики

Комплектация
DIN- рейки
Стопор с шинами N и PE.

, 36

47
3
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IP 65

ЗSD6, НАЩитки модульные пластиковые

НА

Габаритные размеры

Модель Габариты
L, мм  W, мм H, мм

HA-4P 140 210 100
HA-8P 215 210 100
HA-12P 300 260 140
HA-18P 410 285 140
HA-24P 415 300 140

Технические характеристики

Номинальный ток , А 63
Частота, Гц 50(60)
Номинальное напряжение, В до 400
Степень защиты, IP 65
Ударная прочность , IK08, Дж 6
Рабочая температура, °С от -20  до +80 
Цвет корпуса серый
Количество модулей от 4 до 24
Количество рядов от 1 до 2

ЗSD6

IP 40

Преимущества

Безвинтовая конструкция, защелкивается вручную;
Подходит для установки автоматических выключателей 
шириной до 18 мм;
Простое введение кабелей через выламываемые отверстия;

Габаритные размеры

Преимущества
Ударопрочный корпус
Удобный пластиковый замок.
Герметичный корпус снабженный специальными про-
кладками
Наличие выламываемых отверстий для прокладки про-
водов.

Комплектация
DIN-рейка

Защита от пыли, благодаря наличию крышки;
Расширенная конструкция облегчает монтаж;
Наличие трех точек крепления обеспечивает точное вы-
равнивание и надежный монтаж.

50
3

, 36
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3SЗамки щитовые

Назначение

Замки щитовые серии 3S предназначены для запирания 
электротехнических шкафов и ящиков, с целью защиты 
от несанкционированного проникновения и для защиты 
сборки от попадания пыли и влаги. 

Материалы

Замки выполнены из оцинкованного металла, устойчи-
вого к коррозии. Ключи выполнены из никелированной 
стали.

3S-240

3S-405

3S-250

3S-403

3S-402

Габаритные размеры
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Наименование Макс. 
ток, А

Сечение подключаемых проводников, мм2 Кол-во и диаметр 
отверстий, мм

Длина, 
мм, А

С наконечником-гильзой Без наконечника

Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×7N 100 1,5-6,0 
6,0-16,0

2,5-6,0 
10,0-25,0

5×Ø5,3 
1×Ø7,5
1×Ø9,0

65

Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×11N 125
1,5-6,0

6,0-16,0 
10,0-16,0

2,5-6,0 
10,0-25,0 
10,0-35,0

7×Ø5,3 
2×Ø7,5
2×Ø9,0

100

Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×15N 125
1,5-6,0

6,0-16,0 
10,0-16,0

2,5-6,0 
10,0-25,0 
10,0-35,0

11×Ø5,3
 2×Ø7,5 
2×Ø9,0

132

Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 4×7N 100 1,5-6,0 
6,0-16,0

2,5-6,0 
10,0-25,0

5×Ø5,3 
2×Ø7,5
2×Ø9,0

65

Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 4×11N 125
1,5-6,0 

6,0-16,0 
10,0-16,0

2,5-6,0 
10,0-25,0 
10,0-35,0

7×Ø5,3 
2×Ø7,5 
2×Ø9,0

100

Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 4×15N 125
1,5-6,0 

6,0-16,0 
10,0-16,0

2,5-6,0 
10,0-25,0 
10,0-35,0

11×Ø5,3 
1×Ø7,5 
3×Ø9,0

132

2×7N
2×11N
2×15N

4×7N
4×11N
4×15N

ЩИТКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ
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Назначение

Шины нулевые серии TS-0609 применяются в щитовом 
оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) 
и нулевых защитных проводов (PE).

Конструкция

Крепление шины предусмотрено по центру (типы TS-
0609С) и по краям (типы XQ-0609) через изолятор нуле-
вой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угло-
вые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно 
на панель щита.

TS-0609, XQ-0609

При подключении к шине медных многожильных про-
водов рекомендуется оконцевание их наконечниками-
гильзами. Сечение подключаемого кабеля до 10 мм2

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от -40 до +50°С, отно-
сительная влажность не более 90%.

Материалы

Шина изготовлена из латуни, а изолятор из самозатуха-
ющего пластика.

Шины нулевые

Габаритные размеры

XQ-0609TS-0609C

TS-0609B

Габаритные размеры

ЩИТКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ
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Габаритные размеры

Габаритные размеры

TS-0609F

TS-0609K

TS-0609Шины нулевые

ЩИТКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ
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Габаритные размеры

Габаритные размеры

TS-0609C

TS-0609H

TS-0609Шины нулевые

ЩИТКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ
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1-фазная

1-фазная

Габаритные размеры

Назначение
Шины соединительные предназначены для быстрого и ка-
чественного соединения автоматического оборудования.
Для удобного и безопасного соединения групп: ВА (вы-
ключатели автоматические); АВДТ (автоматические вы-
ключатели дифференциального тока); АД (автоматы диф-
ференциальные); ВД (выключатели дифференциальные); 
ВН (выключатели нагрузки); Моторные выключатели и 
выключатели других электротехнических устройств. 

Конструкция
В 3-х фазных шинах каждая шина изолирована от сосед-
них. В каждой шине предусмотрена торцевая крышка.
Длина соединительной шины: 1 м.

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от -40 до +50°С, отно-
сительная влажность не более 90%.

Материалы
Проводник шины выполнен из качественной электро-
технической меди. Изолирующий профиль — из самоза-
тухающего пластика.

EW-35

Назначение
DIN-рейка перфорированная 35 мм применяется для 
крепления автоматических выключателей, устройств 
защитного отключения и другой аппаратуры.

Материалы
Выполняется из анодированной стали с универсальной 
перфорацией.

Применение
Применяется в цепях с частотой переменного тока 
50(60)Гц при номинальном напряжении до 400В. 
Длина 0,075м; 0,115м; 0,150м; 0,225м; 0,3м; 1м; 1,4 м.

Габаритные размеры

Ограничители EW-35

Назначение
Ограничители серии EW-35 на DIN-рейку предназначе-
ны для фиксации электротехнических устройств. Выпол-
няется из негорючего полиамида.

Габаритные размеры

Шины соединительные DIN-рейка перфорированная 35 мм

ЩИТКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТКОВ
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6. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

84 Наконечники кабельные  
84 Гильзы обжимные  
85-86 Наконечники кабельные изолирован ные  
87 Cоединительные изолирующие зажимы (сиз) 
87 Самоклеющиеся площадки
88 Хомуты кабельные
89 Скобы крепежные
89-90 Зажимы клеммные
91-92 Строительно-монтажные клеммы
92 Коробки распаячные для открытой установки 
93 Универсальная спиральная обмотка
93 Кабельные маркеры
94-96 Термоусадочная трубка
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Гильзы обжимные  3SGTНаконечники кабельные  ЗSС

Назначение

Наконечники кабельные медные луженые серии ЗSС 
предназначены для оконцевания проводов и кабелей с 
медными жилами. 
Расчетное напряжение до 100кВ. Рабочая температура 
-55°С до +150°С. 

Материал

Луженая медь. 
Изготавлива ются из цельнотянутой медной трубы.

Назначение

Гильзы обжимные медные луженые серии GT предна-
значены для соединения проводов и кабеля. Рас четное 
напряжение до 100кВ. 

Материал

Луженая медь. 
Изготавливаются из цельнотянутой медной трубы.

ЗSС 3SGT

Габаритные размеры Габаритные размеры

Модель

3SC-1.5

3SC-2.5

3SC-4

3SC-6

3SC-10

3SC-16

3SC-25

3SC-35

3SC-50

3SC-70

3SC-95

3SC-120

3SC-150

3SC-185

3SC-240

3SC-300

3SC-400

3SC-500

3SC-630

3SC-800

3SC-1000

Модель

3SGT-1.5 

3SGT-2.5 

3SGT-4 

3SGT-5.5 

3SGT-10 

3SGT-16 

3SGT-25 

3SGТ-З5 

3SGT-50 

3SGT-70 

3SGT-95 

3SGT-120 

3SGT-150 

3SGT-185 

3SGT-240 

3SGТ-З00 

3SGT-400 

3SGT-500 

3SGТ-6З0 

3SGT-800 

3SGT-1000

Ф

f4,f5

f4,f5,f6

f5,f6

f5,f6,f8

f6,f8

f6,f8,f10

f6,f8,f10

f8,f10,f12

f8,f10,f12

f8,f10,f12

f10,f12

f12,f16

f12,f16

f16

f16

f16,f20

f16,f20

f16,f20

f20

f22

f22

D

3,7

4

4,8

5,5

6,8

7,5

9

10,5

12,5

14,5

17,5

19,5

21

23,5

26,5

30

34

38

45

50

56

D

3.5

4

4,8

5.5

6.8

7.5

9

10,5

12,5

14,5

17,5

19,5

20.5

23,5

26

30

34

38

45

50

56

d

1,8

2,5

3,1

3,8

4,8

5,5

7

8,2

9,8

11,5

13,5

15

16,5

18,5

21

24

27

30

35

39

44

d

1,8

2,5

3,1

3,8

4,8

5,5

7

8,2

9,8

11,5

13,8

15,5

16,5

18,8

21

24

27

30

35

40

44

L

20

20

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

100

110

150

170

L

18

19

21

24

25,5

30,5

34

38

45

50

55,5

63

71

78

92

102

113

123

135

170

200
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EНаконечники кабельные изолирован ные  

Назначение

Наконечники штырьковые втулочные изолиро ванные се-
рии Е являются единственными специ ально разработан-
ными наконечниками под опрессовку, которые полностью 
заменяют обязательный процесс облуживания многопро-
волочных медных проводов при монтаже различного 
электрооборудования. 

Материал

Втулочные наконечники состоят из медной луженой труб-
ки, один конец которой развальцован для облегчения вво-
да многожильного провода, и полиамидной изолирующей 
манжеты. 

Исполнение

Процесс монтажа втулочного наконечника занимает не-
сколько секунд. Предварительно зачищен ная много-
проволочная медная жила заводится внутрь втулки до 
упора (упор обеспечивается заходом провода в сужаю-
щийся раструб втулки до среза изоляции). Затем втулоч-
ная часть наконечника опрессовывается поверх втулки 
специальным инструментом. При опрессовке контактная 
часть многопроволочного провода, обжатая втулкой, об-
разуют единую монолит ную конструкцию, а изолирующая 
манжета перекрывает изоляцию провода. При необхо-
димости опрессованная втулка может быть впоследствии 
обрезана по длине на глубину захода в контактное гнездо 
электрооборудова ния.

E

Габаритные размеры

Максимально допустимая температура: 105°С;  
напряжение изоляции 300В

Размеры, мм

Модель F L W В D       С Сечение 
провода Цвет

Е0508 8,0 14,0 2,6 6,0 1,3    1,0 0,5
оранжевый 

белый

Е7508 8,0 14,6 2,8 6,4 1,5     1,2 0,75 белый синий

Е1008 8,0 14,6 3,0 6,4 1,7    1,4 1,0
желтый 

красный

Е1012 12,0 18,4 3,0 6,4 1,7    1,4 1,0
желтый 

красный

Е1508 8,0 14,6 3,5 6,4 2,0     1,7 1,5
красный 
черный

Е2508 8,0 15,2 4,0 7,5 2,6    2,3 2,5 синий серый

Е2518 18,0 25,0 4,0 7,5 2,6    2,3 2,5
синий 

зеленый

Е4009 9,0 16,5 4,0 7,5 3,2   2,8 4,0
зеленый 

оранжевый

Е6012 12,0 20,0 6,3 8,0 3,9    3,5 6,0 черный

Максимально допустимая температура: 105°С;  
напряжение изоляции 300В

Размеры, мм

Модель F L                     В W D С Сечение 
провода

Цвет

Е10-12 12,0 21,5 7,6 9,5 4,9   4,5 10,0 белый

Е16-12 12,0 22,2 8,8 10,2 6,2   5,8 16,0 зеленый 

Е25-16 16,0 29,0 11,5 13,0 7,9   7,5 25,0 коричневый

Технические характеристики
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RVНаконечники кабельные изолирован ные 

Назначение

Наконечники кольцевые изолирован ные серии RV пред-
назначены для оконцевания многожильных (гибких) 
медных проводов и используются при монтаже элек-
трических узлов, где предусмотрено соответствующее 
контактное соединение на основе винтовой фиксации.
Кольцевые наконечники используют ся для стацио-
нарных подключений к электрооборудованию. При 
необхо димости оперативных перекроссиро вок пред-
почтительно использование вилочных наконечников, 
поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж 
крепежного соединения, достаточно лишь ослабить 
винтовую фиксацию.
Температурный диапазон: от -10°C до +75°C

Материал

• Материал коннектора: медь М1
• Покрытие: электролитическое лужение
• Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

RV

Габаритные размеры

Сечение кабеля: 0,5~1,5мм2; максимальный ток:19А 

Модель 
Размеры, мм

Диаметр 
болта d2 в L F Н DØ Цвет

RV1,25-4L 4,3 8,0 22,0 7,0 

10,5 4,3 КрасныйRV1,25-5 5,3 8,0 22,0 7,0 
RV1,25-6 6,5 11,6 28,0 11,1 
RV1,25-8 8,4 11,6 28,0 11,1 
Сечение кабеля: 4~6мм2; максимальный ток:48А 

Модель 
Размеры, мм

Диаметр 
болта d2

в L F Н DØ Цвет

RV5,5-5 5,3 9,5 26,5 8,3 
13,5 6,7 Черный

RV5,5-6 6,5 12,0 32,5 13,0 
Сечение кабеля: 1,5~2,5мм2; максимальный ток:27А 

Модель 
Размеры, мм

Диаметр 
болта d2 в L F Н DØ Цвет

RV2-4L 5,3 8,5 23,0 7,75 
10,5 4,9 СинийRV2-5L 6,5 12,0 28,1 11,0 

RV2-6 8,4 12,0 28,1 11,0 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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Самоклеющиеся площадкиCоединительные изолирующие зажимы (сиз) P

Назначение

Cоединительные изолирующие зажимы предназначены 
для соединения и фиксации в скрутке медных проводов.

Материал

Контактная часть: стальная оцинкованная пружина.
Материал корпуса: нейлон 6.6, не содержит галогенов.
Материал корпуса не поддерживает горения.

Конструкция

Пружина конической формы обеспечивает надежный 
захват и удержание скрутки проводов на протяжении 
всего срока эксплуатации.
Нейлоновый корпус полностью изолирует скрутку про-
водов.
Гарантированное качество и надежность электрических 
соединений.
Не требуют использования специального инструмента. 
Зажим накручивается на предварительно зачищенные и 
соединенные вместе концы проводов.
Возможность многократного использования.
Быстрый, легкий и безопасный монтаж.
Упакованы в пакеты по 100 шт.
Температурный диапазон: от -10°С до +75°С.

Назначение

Самоклеющиеся площадки предназначены для крепле-
ния хомутов к гладким поверхностям. 

Материал

Выполнены из капрона белого цвета, устойчивого к ста-
рению, коррозии, воздействию ультрафиолета, солей, 
кислот, щелочей, спирта, бензина и масел.
Упакованы в пакеты по 100 шт.

Р8

Р8

Р7

Р7

Габаритные размеры

Габаритные размеры

L×W, мм Н, мм Т отверстия, мм Ширина, мм

20×20 6,1 5,0 2,9

25×25 7,5 6,2 3,5

30×30 8,7 6,4 4,5

40×40 6,4 10,8 15,8

Модель Н, мм W, мм D, мм Сечение проводов Цвет

Р7-1 15,0 8,7 6,5 1,0–3,0 серый

Р7-2 18,0 10,0 7,5 2,5–4,5 синий

Р7-3 23,0 11,2 9,5 2,5–5,5 оранжевый

Р7-4 24,5 13,6 10,8 3,5–11 желтый

Р7-5 27,8 16,1 12,7 5,0–20 красный

Р8-1 22,0 10,0 9,8 8,0–24 желтый

Р8-2 29,0 22,0 12,5 8,0–32 красный

Технические характеристики

Температура эксплуатации, °С от -20 до +75

Степень защиты, IP 30

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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Хомуты кабельные

Назначение

Хомуты кабельные предназначены для меха нического 
объединения проводов и кабелей в общий жгут, а также 
для крепления к непод вижным конструкциям. Самофик-
сирующий ремешок и надежный блокирующий меха-
низм позволяют удобно и быстро зафиксировать пучок.

Материал

Хомуты изготавливаются в белом и черном цвете. Вы-
полнены из капрона, устойчивого к старению, коррозии, 
воздействию ультрафио лета, солей, кислот, щелочей, 
спирта, бензина и масел.

Габаритные размеры

Модель L, мм W, мм Сопротивление разрыву, кг

3×60 60 2,5 18

2,5×80 80 2,5 18

3×80 80 2,5 18

2,5×100 100 2,5 18

3×100 100 2,5 18

2,5×120 120 2,5 18

2,5×150 150 2,5 18

3,5×180 180 2,5 18

2,5×200 200 2,5 18

4×140 140 3,5 40

4×150 150 3,5 40

4×180 180 3,5 40

4×200 200 3,5 40

3,5×250 250 3,5 40

4×280 280 3,5 40

3,5×300 300 3,5 40

4×370 370 3,5 40

5×120 120 4,8 50

5×180 180 4,8 50

5×190 190 4,8 50

5×200 200 4,8 50

4,5×250 250 4,8 50

5×280 280 4,8 50

5×300 300 4,8 50

5×350 350 4,8 50

5×380 380 4,8 50

4,7×400 400 4,8 50

5×430 430 4,8 50

5×450 450 4,8 50

8×150 150 7,0 120

8×180 180 7,0 120

7,2×200 200 7,0 120

8×250 250 7,0 120

7,2×300 300 7,0 120

7,5×300 300 7,9 120

8×400 400 7,9 120

8×450 450 7,9 120

8,8×500 500 7,9 120

9×550 550 9,0 175

9×650 650 9,0 175

9×760 760 9,0 175

9×920 920 9,0 175

9× 1020 1020 9,0 175

10×450 450 10,0 200

10×500 500 10,0 200

10×600 600 10,0 200

10×700 700 10,0 200

12×650 650 12,0 250

12×750 750 12,0 250

Технические характеристики

Температура эксплуатации, °С от -40 до 85

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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Зажимы клеммные  H.F.W.Скобы крепежные

Назначение

Зажимы клеммные являются комплектующим издели-
ем и предназначены для присоедине ния и ответвления 
проводов в электротехнических цепях (силовых, управ-
ления, сигнализации, освещения и др.) переменного 
тока напряжением до 660В частоты 50(60) Гц и постоян-
ного тока напряжением до 440В. 

Материал

Изготавливаются из высококачественных бронзосодер-
жащих электротехнических сплавов. Пластмассовые ча-
сти выполнены из самозатухающих материалов.
Белый — полиэтилен, черный — полиамид.

H.F.W.

Максимальное сече-
ние подключаемого 
провода, мм2

4,0 6,0 10,0 12,0 20,0 25,0 35,0

Номинальный ток, 
In, А 3,0 6,0 10,0 15,0 30,0 60,0 100,0

Диаметр отверстия 
0, мм 3,0 3,2 4,0 4,5 4,8 6,8 7,5

Размеры, мм             L 94,0 110,0 130,0 135,0 135,0 195,0 235,0
W   16,0 20,0 26,0 29,0 35,0 37,0 45,0

Габаритные размеры

Назначение

Скобы крепежные предназначены для быстрого и на-
дежного крепления круглых и плоских кабелей. Возмож-
но крепление к различным поверхностям.

Материал

Изготовлены из гибкого пожаростойкого полипропиле-
на. Гвозди — закаленная оцинкованная сталь. 

СКОБА КРЕПЕЖНАЯ КРУГЛАЯ

СКОБА КРЕПЕЖНАЯ ПЛОСКАЯ

Габаритные размеры

Скоба круглая

Скоба плоская

Модель Н, мм D, мм
4мм 5,3 1,7×14
5мм 6,3 1,7×14
6мм 7,4 1,85×16
7мм 8,4 1,85×18
8мм 9,4 1,95×19
9мм 10,4 2,05×22
10мм 11,4 2,3×23
12мм 13,4 2,35×25
14мм 16,4 2,35×30
16мм 17,7 2,35×32
18мм 19,7 2,6×38
20мм 22,2 2,7×40

Модель Н, мм А, мм D, мм
4мм 6,0 3,8 4
5мм 6,0 3,8 5
6мм 6,5 4,1 6
7мм 7,0 4,7 7
8мм 7,5 5,0 8
9мм 8,2 5,4 9
10мм 8,6 5,7 10
12мм 9,0 6,1 12
14мм 11,0 8,0 14

Технические характеристики

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С. от -40 до 80

Степень защиты, IP 30

Цвет белый

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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Назначение

Зажимы клеммные серии ТВ, ТС применяются для соеди-
нения проводов.

Конструкция

Зажимов клеммных серии ТВ производится на шесть 
видов номинального электрического тока – 15А, 25А, 
35А, 45А, 60А, 100А при переменном токе с частотой 
50Гц/60Гц, и номинальном напряжении до 600В. По 
числу контактов можно разделить на четыре вида: 3-х 
клеммные, 4-х клеммные, 6-ти клеммные, 12-ти клемм-
ные колодки. Сечение проводов от 1,5 до 150 мм2. У за-
жимов клеммных простая структура, удобны при монта-
же. Имеют прозрачную защитную крышку.

Материал

Материал корпуса: АВС пластик
Материал  токопроводящей планки: лужёная латунь.  
Зажимы клеммные серии ТС предназначены для присо-
единения и ответвления проводников из меди и алю-
миния в цепях электроустановок переменного тока ча-
стотой 50Гц напряжением до 660В и постоянного тока 
напряжением до 440В.
Диапазон рабочих температур от -40ºС до +150ºС. 
Степень защиты IP20.

Зажимы клеммные TB, TC

Габаритные размеры

TC

TC

TB

TB

Модель Ток, А Кол-во 
групп Габаритные размеры, мм

L L1 А В С D Е F G
ТВ-1503  15 3 46 36,5 7,5 9 М3 22 17
ТВ-1504 15 4 55 45,5 7,5 9 М3 22 17
ТВ-1506 15 6 73 63,5 7,5 9 М3 22 17
ТВ-1512  15 12 127 118 7,5 9 М3 22 17
ТВ-2503  25 3 50 40 10,5 12 М4 30 20
ТВ-2504 25 4 62,5 57 10,5 12 М4 30 20
ТВ-2506 25 6 91 81,5 10,5 12 М4 30 20
ТВ-2512  25 12 163 153 10,5 12 М4 30 20
ТВ-3503  25 3 50 40 10,5 12 М4 30 20
ТВ-3504  25 4 62,5 57 10,5 12 М4 30 20
ТВ-3506 35 6 91 81,5 10,5 12 М4 30 20
ТВ-3512 35 12 163 153 10,5 12 М4 30 20
ТВ-4503  45 3 70 60,5 15 17 М5 38 23,5
ТВ-4504  45 4 86 75,5 15 17 М5 38 23,5
ТВ-4506 45 6 120,5 11 О 15 17 М5 38 23,5
ТВ-6003  60 3 70,5 65,5 15,5 18 М6 38 31
ТВ-6004  60 4 93,5 82,5 15,5 18 М6 38 31
ТВ-6006 60 6 129 118 15,5 18 М6 38 31
ТВ-1003  100 3 86,5 75,5 22 20 М6 43,5 35
ТВ-1004  100 4 108 96 22 20 М6 43,5 35
ТВ-1006 100 6 153 140 22 20 М6 43,5 35
ТС-603  60 3 28,5 86,5 38 42,7 25,5 31 15 17 М6
ТС-604 60 4 28,5 115 38 42,7 25,5 31 15 17 М6
ТС-1003  100 3 34,5 113,5 46,5 55,2 28 36,3 17,3 22,5 М6
ТС-1004 100 4 34,5 137,5 46,5 55,2 28 36,3 17,3 22,5 М6
ТС-1503  150 3 38,5 115 57,2 67 30,5 40 19,8 25,3 М8
ТС-1504 150 4 38,5 153 57,2 67 30,5 40 19,8 25,3 М8
ТС-2003  200 3 44,5 133 63 72,1 34 44,4 23 28,3 М8
ТС-2004 200 4 44,5 177 63 72,1 34 44,4 23 28,3 М8
ТС-3003  300 3 55 164 78 89,4 47,5 50,6 27 30 М10
ТС-3004 300 4 55 218 78 89,4 47,5 50,6 27 30 М10
ТС-4003  400 3 55 164 78 89,4 47,5 50,6 27 36 М10
ТС-4004 400 4 55 218 78 89,4 47,5 50,6 27 36 М10

Технические характеристики и габариты

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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Назначение

Клеммы серии СМК-412, СМК-413, СМК-415, СМК-111 
предназначены для подсоединения и ответвления про-
водников из меди или алюминия.

Применение 

Клеммы применяются для строительного электромонтажа.

Конструкция

Зажим проводов в клемме осуществляется при помощи 
рычагов. Наличие специального паза в корпусе клеммы 
для размещения рычага в закрытом положении надеж-
но предотвращает случайное отсоединение проводни-
ка. Возможно измерение электрических параметров 
цепи без разбора и нарушения изоляции соединения. 
Проводник, освобожденный от изоляции вставляется в 
гнездо до упора. Многожильный провод перед исполь-
зованием необходимо опрессовать наконечником. 

Преимущества

• электромонтаж с помощью  клемм СМК производится
без использования отвертки,
• каждый проводник имеет отдельное клеммное место,
• проводники не повреждаются,
• надежная защита от случайного прикосновения к токо-
ведущим частям соединения.

Габаритные размеры

СМК-412 СМК-413

СМК-111

СМК-415

Технические характеристики

CMKСтроительно-монтажные клеммы

Материал

Материал корпуса СМК выдерживает высокие темпера-
туры без видимых деформаций и даже при превышении 
максимально допустимых токов разрушение внешней 
оболочки невозможно. Безвинтовая пружинная клемма 
выполнена из пружинистой стали с антикоррозийным 
покрытием и позволяет соединять до восьми проводни-
ков. Подпружиненное соединение абсолютно не требу-
ет обслуживания.

Наиме-
нование

Максимально 
допустимый 

ток, А

Число соединя-
емых проводов 

(отверстий)

Проводники Масса 
нетто, 

кг

СМК-412 24 2 медные, одножильные  (0,5-4,0 мм2)  
и многожильные  (0,08-2,5 мм2) 0,003

СМК-413 24 3 медные,  одножильные  (0,5-4,0 мм2)  
и многожильные  (0,08-2,5 мм2) 0,004

СМК-415 24 5 медные,  одножильные  (0,5-4,0 мм2)  
и многожильные  (0,08-2,5 мм2) 0,007

СМК-111 24 2 медные и алюминиевые,  одножильные со стороны круглого  отверстия (1,0-2,5 мм2)   
и одножильные / многожильные со  стороны квадратного отверстия  (0,5-2,5 мм2) 0,002

Модель СМК-412, 413, 415 СМК-111

Максимальный ток, А 32 24

Номинальное напряжение часто-
той 50 Гц, В

240 / 415

Диапазон сечений, одножиль-
ные/ многожильные, мм2

0,5-4,0/0,08-2,5 1,0-2,5/0,5-2,5

Температура эксплуатации, °С от -25 до +80

Наличие контактной пасты без пасты

Цвет серый/ 
оранжевый

серый

СМК-412

СМК-111

СМК-413 СМК-415

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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TJB1

СМК

Коробки распаячные для открытой установки TJB1Строительно-монтажные клеммы СМК

Назначение

Коробки распаячные серии TJB1 предназначены для 
разводки проводов к различным электромонтажным 
системам и электроприборам. Распаячные коробки слу-
жат для безопасного соединения и разветвления элек-
трических сетей, а также предохраняют от поражения 
электрическим током. Распаячные коробки предназна-
чены для решения самых разнообразных задач в элек-
тромонтаже. 

Материал 

Высококачественные материалы гарантируют ударо- и 
жаропрочность, долговечность, устойчивость к ультра-
фиолетовым лучам. Коробки распаячные серии TJB1 из-
готовлены из  АБС-пластика.

Технические характеристики

Технические характеристики

Модель Степень защиты Цвет 

TJB1 80×50 IP44 Светло-серый

TJB1 80×80×50 IP44 Светло-серый

TJB1 100×100×70 IP65 Светло-серый

TJB1 150×110×70 IP65 Светло-серый

Назначение

Клеммы  серии СМК-2, СМК-4, СМК-6 предназначены для 
присоединения и ответвления одножильных проводни-
ков из меди и алюминия или многожильного медного 
провода с наконечником в электрических цепях пере-
менного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В.

Применение

Клеммы применяются для строительного электромон-
тажа. Клеммы применяются в распределительных ко-
робках.

Конструкция

Удобство данных клемм заключается в безвинтовом 
креплении проводников (используется подпружинен-
ная стальная пластина с антикоррозионным покрыти-
ем). Каждый проводник имеет отдельное клеммное ме-
сто. Контактная паста автоматически снимает окисную 
пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от 
повторного окисления.

Материал

Материал корпуса огнеупорный пластик. Контактная 
часть сталь с антикоррозионным покрытием.

Габаритные размеры

Модель СМК-2 СМК-4 СМК-6

Число соединяемых проводов 
(отверстий)

2 4 6

Максимальный ток, А 24

Диапазон сечений, мм2 1,0-2,5

Наличие контактной пасты имеется

Цвет серый

Температура эксплуатации, °С от -25 до +80

Степень защиты, IP 30

СМК-2 СМК-4 СМК-6  

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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МК

Универсальная спиральная обмотка Кабельные маркеры МК

Назначение

Универсальная спиральная обмотка применяется для 
защиты электрической проводки от внешних механиче-
ских повреждений.

Материал 

Полиэтилен высокого давления с добавлением компо-
нентов, препятствующих горению.

Назначение

Кабельные маркеры серии МК предназначены для мар-
кировки проводов и кабеля. Облегчают индетификацию 
проводов в процессе монтажа и демонтажа проводки. 
Благодаря специальной эластичной форме каждый мар-
кер надежно фиксирует соответствующий диапазон се-
чений проводов.
В ассортименте имеются цифровые символы от "0" до 
"9", а так же буквенные "А", "В", "С", "N".

Материал 

Кабельные маркеры выполнены из ПВХ материала, 
устойчивы к маслам и смазочным материалам.

Модель D, мм W, мм Диаметр охвата,
мм Норма упаковки, м

06 6 7,0 4-50

10

08 8 10,8 6-60

10 10 11,4 7.5-60

12 12 13,9 9-65

15 15 15,0 12-75

19 19 18,2 15-100

24 24 19,6 20-130

Габаритные размеры

Тип Сечение провода, мм² Диаметр прово-
дов min~max, мм

Рабочая тем-
пература, °С

МК-1 0,75 — 3,5 3,0 ~ 4,2 от -40 до +85

МК-2 3,5-8,0 3,6 ~ 7,4

Технические характеристики

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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СВ-НFТТермоусадочная трубка

Назначение

Термоусадочная трубка серии СВ-HFT предназначена 
для использования как электроизоляционного, марки-
ровочного и декоративного материала.

Материалы

Безгалогеновая. Отсутствие галогенов означает отсут-
ствие хлора, фтора, или брома — продукты горения труб-
ки не являются токсичными. Это подтверждено междуна-
родными сертификатами RoHS REACH, Sony green partner. 
Термоусадочные материалы выполнены из радиацион-
но-облученных сшитых полиолефинов (полиэтиленов). 
Это специальная технология, позволяющая создавать 
материалы, обладающие свойством – «памятью формы». 
Изделия из таких материалов при нагревании принима-
ют первоначальную форму, которую они имели перед 
деформацией. В данном случае изделия уменьшают 
свои размеры под воздействием температуры. 

Особенности

Термоусадочные трубки превосходно изолируют, уплот-
няют и образуют защитный, антикоррозийный, декора-
тивный слой, защищают проводники от атмосферной и 
грунтовой коррозии. Высокостойкие к изменению ат-
мосферных условий. Предохраняют от проникания вла-
ги. Принимают форму предмета, на котором усажены и 
увеличивают его механическую защиту. Имеют большую 
силу усаживания и неограниченное время хранения. 
Не поддаются коррозии усталости. Устойчивы к воздей-
ствию плесени, грибка, агрессивных факторов, напри-
мер раствора солей, используемых зимой на дорогах. 
Устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Исполняют 
функцию катодной защиты, состоящую в перенесении на-
пряжения защищаемого предмета (стальная труба) в на-
правлении более отрицательных напряжений. 

Применение

Термоусадочная трубка является универсальной и мо-
жет применяться в любой сфере промышленности, 
а особенно там, где требуется использование эколо-
гически безопасных термоусаживаемых материалов. 
Способность усаживаться при низких температурах, 
гибкость, превосходная механическая прочность и вы-
сокие электроизоляционные свойства позволяют найти 
широчайшее применение данной продукции в отрас-
лях радиоэлектроники, коммуникаций, автомобильной 
промышленности, широко применяться в различных со-
единениях, для изоляции проводников и электрических 
проводов, защиты клемм и мест сопряжения соедини-
телей с проводами, защиты от коррозии металлических 
труб и арматуры, антенного оборудования. 
Цвета: черный, белый, синий, красный, зеленый, желтый, 
синий. 

Габаритные размеры

d – минимальный внутренний диаметр трубки
D – максимальный внутренний диаметр трубки
T – толщина стенки трубки

Типоразмер 
трубки 

До усадки (мм) После усадки (мм)
Внутренний 

диаметр 
Толщина 

стенки 
Внутренний 

диаметр 
Толщина 

стенки 
0.8 1.3±0.2 0.15±0.05 <0.45 0.28±0.05 
1.0 1.5±0.2 0.18±0.05 <0.6 0.30±0.05 
1.5 2.0±0.2 0.18±0.05 <0.8 0.32±0.05 
2.0 2.5±0.2 0.18±0.05 <1.00 0.35±0.05 
2.5 3.0±0.2 0.20±0.05 <1.25 0.38±0.05 
3.0 3.5±0.3 0.20±0.05 <1.5 0.38±0.05 
3.5 4.0±0.3 0.20±0.05 <1.75 0.38±0.05 
4.0 4.5±0.3 0.23±0.05 <2.0 0.45±0.05 
4.5 4.8±0.3 0.23±0.05 <2.25 0.45±0.05 
5.0 5.5±0.3 0.23±0.05 <2.5 0.45±0.05 
6.0 6.5±0.4 0.25±0.05 <3.0 0.50±0.05 
6.5 7.0±0.4 0.25±0.05 <3.0 0.52±0.05 
7.0 7.5±0.4 0.30±0.08 <3.5 0.60±0.05 
8.0 8.5±0.3 0.30±0.08 <4.0 0.60±0.08 
9.0 9.5±0.4 0.30±0.08 <4.5 0.60±0.08 
10 10.5±0.5 0.30±0.08 <5.0 0.60±0.08 
11 11.5±0.5 0.30±0.08 <5.5 0.60±0.08 
12 12.5±0.5 0.30±0.08 <6.0 0.60±0.08 
13 13.5±0.5 0.36±0.12 <6.5 0.65±0.12 
14 14.5±0.5 0.36±0.12 <7.0 0.65±0.12 
15 15.5±0.5 0.36±0.12 <7.5 0.65±0.12 
16 16.5±0.5 0.36±0.12 <8.0 0.70±0.12 
17 17.5±0.5 0.36±0.12 <8.5 0.70±0.12 
18 18.7±0.5 0.40±0.15 <9.0 0.75±0.12 
20 20.6±0.6 0.40±0.15 <10.0 0.80±0.12 
22 22.7±0.6 0.40±0.15 <11.0 0.80±0.12 
25 25.5±0.7 0.45±0.15 <12.5 0.90±0.12 
28 29.2±0.7 045±О.15 <14.0 0.90±0.12 
30 31.0±0.7 0.45±0.15 <15.0 0.90±0.12 
35 ~35 0.50±0.15 <19 1.00±0.30 
40 ~40 0.50±0.15 <21 1.00±0.30 
50 ~50 0.50±0.15 <27 1.00±0.30 
55 ~55 0.50±0.15 <28 1.00±0.30 
60 ~60 0.50±0.15 <31 1.00±0.30 
70 ~70 0.70±0.30 <35.0 1.45±0.25 
80 ~80 0.70±0.30 <40.0 1.45±0.25 
90 ~90 0.70±0.30 <45.0 1.45±0.25 
100 ~100 0.70±0.30 <50.0 1.45±0.25

Технические характеристики

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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Термоусадочная трубка

Ассортимент

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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Термоусадочная трубка

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
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7. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

98-101 Автоматические выключатели
102 Автоматы защиты электродвигателя
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Автоматические выключатели TSM1 устанавливаются в 
стандартный щит, что обеспечивает быстрый и надежный 
монтаж.
Автоматические выключатели TSM1 осуществляют различ-
ные типы защиты, в зависимости от связанного с ним рас-
цепителя: обычная защита; защита цепей, запитываемых 
генераторами; защита цепей постоянного тока; защита 
электродвигателей.
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Рис.2
Автоматический выключатель TSМ-1 обеспечивает на-
дежную защиту электродвигателей, кабельных линий, 
пускателей от коротких замыканий. 
Если TSМ-1 оснащен электронным расщепителем, то 
обеспечивается также надежная защита вышеуказанных 
элементов от перегрузок.

Рис.3
Автоматический выключатель TSМ-1 отвечает специфи-
ческим требованиям, которые предъявляются к аппара-
туре управления промышленными процессами: 
соответствуют международным стандартам МЭК 60947; 
обеспечивают защиту от перегрузок и коротких замы-
каний; обеспечивают гарантированное разъединение; 
устанавливается в оболочки (шкафы) универсального и 
функционального типа.

Рис.4
Функции управления и секционирования осуществля-
ются аппаратами TSМ-1 в исполнении «выключатель на-
грузки - разъединитель».
Кроме этих основных функций, они обладают всеми до-
полнительными функциями автоматических выключате-
лей дифференциальная защита; дистанционное управ-
ление; функция амперметра и т.д.

Рис.5
Для обеспечения надежного и бесперебойного электро-
снабжения потребители питаются, как правило, от двух 
источников электроэнергии: основного источника и 
резервного источника, который обеспечивает питание 
при неработающем основном источнике. 
Механическая и/или электрическая взаимная блоки-
ровка между двумя автоматическими выключателями 
или выключателями-разъединителями предотвращает 
параллельное включение двух источников во время их 
переключения.

Устройство ввода резерва может быть следующих ти-
пов: ручное устройство с механической взаимной бло-
кировкой аппаратов; устройство с дистанционным 
управлением, оснащенное дополнительно электриче-
ской взаимной блокировкой; автоматическое устрой-
ство, которое управляется блоком автоматики, осущест-
вляющим переключение с одного источника на другой, 
в зависимости от внешних параметров.

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

TSМ-1Автоматические выключатели

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
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Технические характеристики

Номинальное напряжение, В 690

Номинальный ток, А 1-20

Номинальная частота тока, Гц 50(60)

Импульсное испытательное напряжение, кВ 6

Механическая износостойкость, циклов 1000000

Электрическая износостойкость, циклов 150000

Максимальная частота коммутации, комм.цик./ч 25

Виброустойчивость, Гц -20+60

Диапазон рабочих температур, ºС от -5 до +150

Степень защиты (в корпусе), Ip 55

Назначение

Автоматы защиты двигателя серии М611 служат для за-
щиты электродвигателей малой мощности от токов пе-
регрузки и короткого замыкания. 
М611 может также служить для защиты электродвигате-
лей от пониженного напряжения.

Конструкция

Номинальный ток электротепловой защиты устанавли-
вается с помощью регулировочного диска. Включение 
двигателя осуществляется с помощью кнопки «пуск». 
Отключение осуществляется вручную нажатием на 
кнопку «стоп», либо автоматически при срабатывании 
гермомагнитной защиты или расщепителя минимально-
го напряжения.

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
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8. КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

104-106 Контакторы KMИ 
107 Блоки дополнительных контактов
108 Блоки выдержки времени
109 Механизмы блокировки
109 Катушки к контакторам
110-111 Тепловые реле LR2, TSR2-F
112-114 Магнитные пускатели
115 Контакторы TSC5-D
116 Тепловые реле TSR5
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Модель КМИ-09-12 КМИ-18 КМИ-25 КМИ-32 Модель КМИ-09-12 КМИ-18 КМИ-25 КМИ-32
E max, мм 133 138 146 151 A max, мм 47 47 57 57
a, мм 34/35 34/35 40 40 B max, мм 76 76 86 86

b, мм 50/60 50/60 48 48
C max, мм 82 87 95 100

Ø, мм 4,5 4,5 4,5 4,5

Диапазон напряжения управления
замыкания (0,8-1,1)Un
размыкания (0,3-0,6)Un

Мощность потребления при Un, ВА
замыкания cosφ=0,75 60 90
удержания cosφ=0,3 7 7,5

Время коммутации, мс
замыкания 12-22 15-24
размыкания 4-19 4-16 5-19

Ком.износоустоичивосгь, циклов 20×10⁶
Тепловой ток, А 20 32 40 50
Продельная коммут. способность, кА 3000 5000 

Модель КМИ-0901 (NC)
КМИ-0910 (NO)

КМИ-1201 (NC)
КМИ-1210 (NO)

КМИ-1801 (NC)
КМИ-1810 (NO)

КМИ-2501 (NC)
КМИ-2510 (NO)

КМИ-3201 (NC)
КМИ-3210 (NO)

Номинальный ток, А
 9,0 12,0 18,0  25,0 32,0

220/230B 2,2 3,0 4,0  5,5 7,5
380/400В 4,0 5,5 7,5  11,0 15,0

Мощность 3-фазных
двигателей, кВт

415В 4,0 5,5 9,0  11,0 15,0
440В 4,0 5,5 9,0  11,0 15,0
500В 5,5 7,5 10,0  15,0 18,5
660/690В 5,5 7,5 10,0  15,0 18,5

Номинальный тепловой ток, А  20,0 20,0 32,0  40,0 50,0
Электрическая  износостойкость (×104) 20,0 20,0 20,0  15,0 15,0
Контакты   3P+NO   3P+NC
Номинальное напряжение изоляции, В 660 660 660  660 660

Назначение

Контакторы серии КМИ предназначены для работы в це-
пях переменного тока с номинальным напряжением до 
5008 (50/60Гц) и током нагрузки до 95А. Все исполнения 
ча ток нагрузки до 40А имеют одну группу замыкающих 
или размыкающих дополнительных контактов. Исполне-
ния на ток нагрузки свыше 40А — две группы (замыкаю-
щую и размыкающую).
Контакторы серии КМИ позволяют осуществлять дис-
танционное управление в электрических цепях различ-
ного назначения в соответствии с техническими услови-
ями установки и эксплуатации.
При наличии тепловых реле контактор осуществляет 
защиту управляемых электродвигателей от перегрузок 
недопустимой продолжительности и от токов, возника-
ющих при обрыве одной из фаз.

Контакторы КМИ (LC-1)

Конструкция
Данный тип контакторов может комплектоваться до-
полнительными блоками контактов, таймерами задерж-
ки времени, механическими блокировками термореле.

Область применения

• управление вентиляторами;
• насосами;
• тепловыми завесами;
• печами;
• кран-балками;
• станками;
• освещением в системах автоматического ввода резерва.

КМИ-09-32

Габаритные размеры

Технические характеристики

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Модель КМИ-40-65 КМИ-80-95 Модель КМИ-40-65 КМИ-80-95

E max, мм 165 195 A max, мм 77 87

a, мм 40 40 B max, мм 129 129

b, мм 100/110 100/110
C max, мм 116 127

Ø, мм 6,5 6,5

Модель КМИ-4011 КМИ-5011 КМИ-6511 КМИ-8011 КМИ-9511

Номинальный ток, А

 40,0 50,0 65,0  80,0 95,0

220/230B 11,0 15,0 18,5 22,0 25,0

380/400В 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0

Мощность 3-фазных двигателей, кВт

415В 22,0 25,0 37,0 45,0 45,0

440В 22,0 30,0 37,0 45,0 45,0

500В 22,0 30,0 37,0 55,0 55,0

660/690В 30,0 33,0 37,0 55,0 55,0

Номинальный тепловой ток, А 60,0 80,0 80,0 125,0 125,0

Электрическая  износостойкость (×104) 10,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Механическая износостойкость (×106), циклов 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0

Контакты NO+NC

Номинальное напряжение изоляции, В 660 660 660  1660 1660

Диапазон напряжения управления
замыкания (0,8-1,1)Un

размыкания (0,3-0,6)Un

Мощность потребления при Un, ВА
замыкания cosφ=0,75 200 90

удержания cosφ=0,3 20 7,5

Время коммутации, мс
замыкания 20-26 20-35

размыкания 8-12 6-20 5-19

Ком.износоустоичивосгь, циклов 20×10⁶

Тепловой ток, А 60 80 125 50

Продельная коммут. способность, кА 3000 5000 

Контакторы КМИ (LC-1)

КМИ-40-95

Габаритные размеры

Технические характеристики

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Модель Amax Bmax Cmax a b/B

LC1-F115, F150 165 165 172 80

106/120
LC1-F185 170 175 182 80

LC1-F225 170 198 182 80

LC1-F265 202 205 215 96

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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LA9-DМеханизмы блокировки

Катушки к контакторам

LA9-D

Назначение

Механизмы блокировки серии LA9-D пред назначены 
для исключения одновременного включения контакто-
ров в реверсивной схеме.
Одновременно с механической блокировкой может 
осуществляться  электрическая блокировка. Механизм  
блокировки устанавливается сбоку контактора между 
двумя контакторами.

Конструкция

1+2 — комплект механизма блокировки для реверсив-
ных пускателей КМИ от 9 до 32А
1+3 — комплект механизма блокировки для реверсив-
ных пускателей КМИ от 40 до 95А Габаритные размеры

1 2 3

Когда контакты (F) замкнуты, двигатель вращается по 
часовой стрелке. Когда контакты (R) замкнуты, направ-
ление тока меняется и двигатель вращается против ча-
совой стрелки. Блок реверса (×) препятствует одновре-
менному замыканию всех контактов.

Назначение

Катушки служат для управления контакторами при по-
мощи подачи тока по цепи управления.

LХ1-D2 LХ1-D4

LХ1-D6

Контакторы серии LC-1 могут быть использованы с ка-
тушками управления 24,110, 220,380В.

Тип катушки Тип контактора

LX1-D2 КМИ 09-18А

LX1-D4 КМИ 25-32А

LX1-D6 КМИ 40-95А
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LR2 для контакторов КМИТепловые реле

LR2

Назначение
Тепловые реле серии LR2, TSR2-F предназначены для за-
щиты электродвигателя от сверхтоков при перегрузках 
и при воз никновении несимметричного режима при об-
рыве одной фазы питающего напряжения. Применяется 
в качестве комплекту ющиx изделий в схемах управле-
ния электроприводами в це пях переменного тока на-
пряжением 660В, частотой 50(60)Гц и постоянного тока 
напряжением 440В.
Диапазон уставок тепловых реле от 0,1 до 120А. 

Конструкция
Все тепловые реле снабжены размыкающим контактом 
для отключения контак тора и замыкающим контактом 
для сигнализации срабатывания. Благодаря высокой 
чувствительности к выпадению фазы, тепло вые реле 
срабатывают быстро, обеспечивая тем самым макси-
мальную защиту от перегрузки.
Под действием протекающего тока термобиметалличе-
ская пластина теплового реле изгибается тем сильнее, 
чем больший ток по ней протекает. При определенной 
величине тока радиус изгиба пластины становится до-
статочным для размыкания контактов, происходит от-
ключение нагрузки от сети.
Для установки тока срабатывания электротеплового 
реле необходимо открыть крышку (1), установить необ-
ходимый ток срабатывания реле вращением лимба (2), 
совмещая значения тока на шкале с меткой на корпусе. 
Для предотвращения несанкционированного измене-
ния тока уставки, крышка может быть опломбирована (3).
После открытия прозрачной крышки, можно при необ-
ходимости менять режим повторного установки пово-
ротом переключателя «RESET» (4). При повороте влево 
переключатель выходит из зацепления и переключает-
ся в режим кнопки, при нажатии которой РТ переключа-
ется в режим ручного повторного сброса.
Соответственно, при нажатии на переключатель и пово-
роте вправо РТ переключается в режим автоматической 
повторной установки. При закрытии крышки переклю-
чатель  блокируется.
При нажатии кнопки «STOP» изменяется состояние за-
мыкающих контактов 97-98.
При нажатии отверткой кнопки «TEST» имитируется сра-
батывание реле при перегрузке; изменяется состояние 
нормально замкнутого и нормально разомкнутого кон-
тактов и включается индикатор срабатывания.

Тепловое реле

Контактор

Предохра-
нители (5шт.)

Кнопка 
«Стоп»

Кнопка 
«Старт»

1. Симметричный З-х фазный режим (из холодного состояния)
2. Симметричный 2-х фазный режим (из холодного состояния)
З. Симметричный З-х фазный режим при длительном протека-
нии установленного тока (из горячего состояния)

Кривая срабатывания

Схема работы контактора с тепловым реле

1
2
3

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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LR2, TSR2-FТепловые реле

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Технические характеристики

Технические характеристики

Модель Тип пуска-
теля

Номинальный 
рабочий ток, А

Номинальное 
напряжение 

катушек 
управления, В

Диапазон 
ус тавок 
реле, А

Номинальное 
импульсное 
напряжение, 

кВ

Частота, 
Гц

 Мощность, Вт

220В 380В 440В 660В
LR2-1305

КМИ-09

0,63-1,0

660

0,1÷32

6 50(60)

 -  -  - 0,55
LR2-1306 1,0-1,6  - 0,37 0,55 0,7-1,1
LR2-1307 1,6-2,5 0,37 0,55-0,75 0,75-1,1 1,5
LR2-1308 2,5-4,0 0,55-0,75 1,1-1,5 1,5 2,2-3,0
LR2-1310 4,0-6,0 1,1 2,2 2,2 4,0
LR2-1312 5,5-8,0 1,5 3,0 3,0-3,7 5,5
LR2-1314 7,0-10,0 2,2 4,0 4,0 7,5
LR2-1316 КМИ-12 9,0-13,0 3,0 5,5 5,5 10,0
LR2-1321 КМИ-18 12,0-18,0 4,0 7,5 9,0 15,0
LR2-1322 КМИ-32 17,0-25,0

30÷93

5,5 11,0 11,0 18,5
LR2-3355 КМИ-40 30,0-40,0 10,0 18,5 22,0 30,0
LR2-3357 КМИ-50 37,0-50,0 11,0 22,0 25,0 37,0
LR2-3359 КМИ-60 48,0-65,0 18,5 30,0 37,0 55,0
LR2-3363 КМИ-80 63,0-80,0 22,0 33,0-37,0 40,0-45,0 59,0-63,0
LR2-3365 КМИ-95 80,0-93,0 25,0 45,0 55,0 75,0

LR2-3357—LR2-3365 LR2-1305—LR2-1322LR2-3355

Модель Тип  
пускателя

Номинальный 
рабочий ток , А Частота, Гц

Номин. напря-
жение катушек 
управления, В

Мощность, Вт

220В 380В 440В 660В

TSR2-F53  60-100A LC-1-F115-185 60-100

50(60) 660

37 53 60 78

TSR2-F53 90-150A LC-1-F115-185 90-150 45 66 80 90

TSR2-F53  132-200A LC-1-F225-265 132-200 55 85 100 110

TSR2-F для контакторов LC-1-F

TSR2-F

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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 LE1-D09/12/18

Габаритные размеры

LE1-DМагнитные пускатели

Назначение

Магнитные пускатели серии LE1-D предназначены для 
дистанционного пуска непосредственным подклю-
чением к сети и остановки трехфазных асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым ротором на 
напряжение переменного тока до 550В (50/60Гц), а 
также для защиты электродвигателей от перегрузок 
недопустимой продолжительности и сверхтоков, воз-
никающих при обрыве одной из фаз. 

Конструкция

Магнитные пускатели LE1-D в пластиковом корпусе с 
кнопками управления состоят из контактора, теплово-
го реле, кнопок управления.
При нормальном режиме работы магнитный пускатель 
допускает 3-5 (иногда до 10) млн. циклов включение — 
выключение. Магнитный пускатель может работать с 
частотой 150-1200 вкл/ч, а магнитный пускатель малой 
мощности — с частотой до 3000 вкл/ч.

Схема подключения

 LE1-D40/50/65/80/95  LE1-D25/32

LE1-D09/12/18 LE1-D25/32 LE1-D40/50/65 LE1-D80/95

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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LE1-DМагнитные пускатели

Технические характеристики

Модель Термореле 
Максимальная мощность трехфазного двигателя, кВт

Номин. 
ток, А

Степень 
защиты, IP 220В 

230В 
380В 
400В 415В 440В 500В 660В 

690В 
LE1D-09 LR2-D1312 2,2 4 4 4 5,5 5,5 9 42 

LE1D-12 LR2-D1316 3 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 12 42 

LE1D-18 LR2-D1321 4 7,5 9 9 10 10 18 42 
LE1D-25 LR2-D1322 

5,5 11 11 11 15 15
25 42 

LE1D-32 LR2-D2353 32 55 
LE1D-40 LR2-D2355 7,5 15 15 15 18,5 18,5 

40
55 

LE1D- 50
LR2-D3353 

11 18,5 22 22 22 30 55 
LR2-D3355 

50
LE1D- 65

LR2-D3357 
15 22 25 30 30 33 55 

LR2-D3359 65
LE1D- 80 LR2-D3361 18,5 30 37 37 37 37

80
55 

LE1D-95
LR2-D3363 

22 37 45 45 55 45 55 
LR2-D3365 95

Принцип действия

При воздействии на кнопку «Пуск», подается напряже-
ние на управляющую катушку пускателя. При подаче 
напряжения на управляющую катушку пускателя, про-
текающий ток создает магнитное поле, подвижная часть 
магнитной системы притягивается к неподвижной. Под-
вижные контакты перемещаются и замыкаются с непод-
вижными, соединяя силовую цепь.

При снятии напряжения с катушки под действием пру-
жины подвижная часть магнитной системы отходит от 
неподвижной, размыкая контакты, разрывая силовую 
цепь и коммутируя вспомогательную. В случае исполь-
зования теплового реле, осуществляется защита от дли-
тельных перегрузок и коротких замыканий. Нажатием 
на кнопку «Стоп» осуществляется ручное управление 
контактором (выключение).

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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MS-NМагнитные пускатели

Габаритные размеры

Технические характеристики

Назначение

Магнитные пускатели серии MS-N предназначены для 
применения в стационарных условиях для: дистан-
ционного пуска непосредственным подключением к 
сети, остановки и реверсирования трехфазных асин-
хронных электродвигателей с короткозамкнутым ро-
тором на напряжение переменного тока до 660В. 

Конструкция

Магнитные пускатели серии MS-N в металлическом 
корпусе с кнопками управления состоят из контак-
тора, теплового реле, кнопок управления и дополни-
тельными контактами.

MS-N20/25/35

MS-N20/25/35

MS-N10

MS-N10

Модель Установки магнитных  
расцепителей, А

Максимальная мощность, кВт

220В 380В 220В 80В 550В 60В 

MS-N10 11 9 2,5 4 4 4

MS-N20 22 22 5,5 11 11 7,5

MS-N25 30 30 7,5 15 15 11

MS-N35 40 40 11 18,5 18,5 15

MS-N10 MS-N20/25/35

А 85 АА 70 А 32 АА 110

В 150 АВ 50 В 28 АВ 80

С 120 ВА 120 С 25 ВА 25

М 5 СА 30 М 5 СА 60

N 20 ВС 3 N 20 BC 3

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Габаритные размеры

Кривая износостойкости

Модель а1, мм а2, мм b, мм с, мм

TSC5-D52 20 42 174 154

TSC5-D53 25 48 184 159

TSC5-DКонтакторы

Назначение

Контакторы серии TSC5-D предназначены для установ-
ки в цепях переменного тока с номина льным напряже-
нием до 660В (50/60Гц).

Принцип действия

При установке TSC5-D в 3-х фазной сети с напряжением 
380В, ток нагрузки может достигать 630А. Контактор се-
рии TSC5-D в паре с тепловым реле TSR5 обеспечивает 
защиту управляемых электродвигателей от токов пере-
грузок и обрыва фазы.
Контактор TSC5-D, работающий с токами от 180А и выше, 
снабжен дугогасителями.

Модель
Диапазон рабочего 
номинального тока 
теплового компо-

нента реле, А

 Номинальный 
рабочий ток, А

Мощность, Вт
Тип доп.

 контактов
Максимальное 
рабочее напря-

жение, В

Температура 
эксплуатации, 

°С
АС-3 АС-4

380В 440В 380В 660В 380В 660В
TSC5-D52 180 170 160 90 150 38 66

2НЗ+2НО 1000 от -25 до+55
TSC5-D53 220 205 165 110 160 50 86
TSC5-D54 300 250 230 132 220 58 100
TSC5-D56 400 400 380 200 355 81 140

Технические характеристики

TSC5-D

Конструкция

Характерной особенностью этих контакторов является 
наличие задублированных размы кающих контактов.
Применяется в вентиляторах, насосах, печах, кранах-
балках и в системах автоматического ввода резерва.
Идеально подходит для подъемников и применений с 
высокой частотой переключений. У контакторов TSC5-D 
большая электрическая и механическая долговечность.
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TSR5-66

TSR5-62

TSR5Тепловые реле

Назначение

Тепловые реле серии ТSR5 предназначены для защиты 
электродвигателей и других потребителей при токовых 
перегрузках.

Конструкция

Тепловое реле серии ТSR5 используется с контакторами 
TSC5-D. Работает тепловое реле при помощи биметал-
лических пластин и нагревательных элементов, которое 
реагирует на перегрузку. Порого вые значения для этих 
элементов можно регулировать. Имеется также тесто-
вая кнопка для провер ки исправности изделия, а также 
кнопка сброса выставленных значений. Сброс может 
осущест вляться как автоматически, так и вручную. Име-
ется также индикатор, отображающий текущее состоя-
ние.

Принцип действия

Под воздействием протекающего тока (от минималь-
ного напряжения до максимального) биметал лическая 
пластина изгибается тем сильнее, чем больше ток по ней 
протекает. При определенной величине тока (уставке 
срабатывания) радиус изгиба становится достаточным 
для размыкания контактов, посредством которых ком-
мутируется электромагнитная катушка пускателя. Про-
исходит отключение нагрузки от сети. Все биметалличе-
ские пластины воздействуют на размыкающие контакты 
через общее «ярмо».

Кратность тока установки (1г)

Кривая срабатывания

ТSR5

Модель Диапазон регулирования  
токовои уставки, А

Номинальное 
напряжение  
изоляции, В

ТSR5-62 50-180 660

ТSR5-66 80-400 1000

Технические характеристики

Габаритные размеры

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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9. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

118-122 Устройства управления и сигнализации
123 Дополнительные контакты 

к кнопкам и переключателям
123 Манипулятор  
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XB2-BS142 красный,  
с ключом

переключа-
тель гри-
бовидный 
возвратный с 
ключем  
2 положения с 
возвратом

NC

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Устройства управления и сигнализации

SW2C-11

зеленый кнопка с
потайным
толкателем NO+NC

красный

ХВ2-ЕА131 2 конт. зеленый
кнопка с
потайным
толкателем

NO

ХВ2-ЕА125 3 конт. черный

NO+NCХВ2-ЕА135 3 конт. зеленый

ХВ2-ЕА145 3 конт. красный

ХВ7-ЕА25 черный

кнопка с
потайным
толкателем

NO+NC
ХВ7-ЕА35 зеленый

ХВ7-ЕА42 красный NC

XB2-BW3361 зеленый

кнопка с
потайным
толкателем с 
подсветкой

NOXB2-BW3461 красный

XB2-BW3561 желтый

ХВ2-ВА21 черный

кнопка с
потайным
толкателем

NO

ХВ2-ВА31 зеленый

ХВ2-ВА42 красный NC

ХВ2-ВР21  черный

кнопка с  
потайным  
толкателем и 
герметичным   
колпачком   

NO

ХВ2-ВР31  зеленый

ХВ2-ВР42  красный NC

ХВ2-ВН21 черный

кнопка с 
потайным 
толкателем с 
фиксацией

NO

ХВ2-ВН31 зеленый

ХВ2-ВН42 красный NC

Кнопки управления D=22 мм в монолитном пластиковом корпусе

Кнопки управления D=22 мм с металлическим основанием и доп. контактом типа ZB2
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Устройства управления и сигнализации

ALW2-611

красный кнопка с
открытым
толкателем,
квадратным
фиксатором
с подсветкой

NO+NC
зеленый

AELA-22 зеленый

кнопка с гри-
бовидным 
толкателем 
без фиксации 
с подсветкой

NO+NC

АЕ-22 красный

кнопка с гри-
бовидным 
фиксиру-
ющимся 
поворотным 
толкателем

NO+NC

XB2-BL8325

зеле-
ный+ 

красный

потайные 
толкатели без 
индикатора

NO+NC

XB2-BL8425

зеленый тол-
катель потай-
ной, красный 
выступает 
наружу

XB2-BL9425 кнопка, аналогичная XB2-BL8325 с герметичным колпачком IP66

XB2-BW8365
зеле-
ный+ 

красный

толкатели 
со световым 
индикато-
ром, зеленый 
толкатель 
потайной, 
красный 
выступает 
наружу

NO+NC

Кнопки управления D=22 мм с пластиковым основанием и доп. контактом типа AL

Двойные кнопки управления D=22 мм с металлическим основанием и доп. контактом типа ZB2

ХВ2-ВС42 красный
кнопка с 
грибовидным 
толкателем 
без фиксации

NC

XB2-BR42 кнопки, аналогичные ХВ2-ВС42 но с диаметром толкателя 60 мм

XB2-BS542 красный

кнопка с 
грибовидным 
фиксирующим-
ся толкателем

NC

Кнопки управления D=22мм с пластиковым основанием и доп. контактом типа AL
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YL-232-01 желтый

кнопка с 
открытым 
толкателем

NO
YL-232-02 красный

YL-232-03 красный

Миниатюрные кнопки D=11 мм в монолитном пластиковом корпусе

Устройства управления и сигнализации

XB2-BD21

черный,  
стандарт-
ная ручка

2 фикси-
рованных 
положения

NO

XB2-BD25 NO+NC

XB2-BD33
3 фикси-
рованных 
положения

NO+NC

ХВ2-ВD53
черный, 
стандарт-
ная ручка

3 положения 
с возвратом в 
центральное

NO+NO

XB2-BJ21
черный,  
длинная 
ручка

2 фикси-
рованных 
положения

NO

XB2-BJ33
3 фикси-
рованных 
положения

NO+NC

XB2-BG21 черный,  
с ключом

2 фикси-
рованных 
положения

NO

XB4-BD21
черный,  
стандарт-
ная ручка

2 фикси-
рованных 
положения

NO

XB4-BD33
3 фикси-
рованных 
положения

NO+NC

XB4-BJ21

черный,  
длинная 
ручка

2 фикси-
рованных 
положения

NO

XB4-BJ33
3 фикси-
рованных 
положения

NO+NC

XB4-BJ53
3 фикси-
рованных 
положения

NO+NC

Переключатели D=22 мм с металлическим основанием и доп. контактом типа ZB2

Переключатели D=22 мм с металлическим основанием и доп. контактом типа ZB4

APBB-22N

зеле-
ный+ 
крас-
ный

потайные 
толкатели 
со световым 
индикатором

NO+NC

Двойные кнопки управления D=22 мм с пластиковым основанием и доп. контактом типа AL

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
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AD22C-Ø16

красный, 
зеленый,  
желтый, 
синий, 
белый

200 В LED

Лампа сигнальная в металлическом корпусе, подключение с помощью пайки, степень защиты  IP54

ALC-22 2Р
черный,  
длинная 
ручка

2 фикси-
рованных 
положения

NO+NC

ALC-22 ЗР
черный,  
длинная 
ручка

3 фикси-
рованных 
положения

NO+NC

ANLC-22 2Р
красный,  
длинная 
ручка

2 фикси-
рованных 
положения с 
подсветкой

NO+NC

ANLC-22 2Р
красный,  
длинная 
ручка

3 фикси-
рованных 
положения с 
подсветкой

NO+NC

Переключатели D=22 мм с пластиковым основанием и доп. контактом

YL-202-01 черный
3 фикси-
рованных 
положения

NO+NO 
с подсветкой

YL-202-03 красный
2 фикси-
рованных 
положения

NO+NO

Устройства управления и сигнализации

YL-206 черный

2 фикси-
рованных 
положения

2NO+2NC

YL-208-01
влагозащи-
щенный

красный 2NO+2NC

YL-211-01 серый NO

YL-211-02
с лампочкой

черный  
корпус  
красная 
клавиша

NO

YL-211-03
влагозащи-
щенный

черный 
корпус 
красная 
клавиша 
колпачек 
IP66

NO

YL-211-04
белый 
корпус 
красная  
клавиша

NO

YL-211-05 черный NO

Клавишные переключатели

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
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YL 238-01 зеленый

YL 238-02 красный

YL213-05 металл
Кнопка  
нажимная  
металлическая

Устройства управления и сигнализации

Лампы сигнальные D=22 мм в монолитном пластиковом корпусе, степень защиты IP54

Лампы сигнальные D=11 мм в монолитном пластиковом корпусе

Малогабаритная светосигнальная арматура, степень защиты IP30

AD22-22DS

желтый

LED
24B, 220B

зеленый

красный

XB2-EV161 белый

неон
XB2-EV163 зеленый

XB2-EV164 красный

XB2-EV166 синий

YL-235

желтый

неон

зеленый

красный

YL-244-01(04) синий

YL-244-02 желтый

YL-244-03 белый

YL-244-03 красный

YL-244-04 зеленый

Кнопка нажимная

Индивидуальная упаковка из картона предотвращает то-
вар от повреждения и выделяет продукцию в торговых 
точках.

Упаковка

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
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Манипулятор  XD2Дополнительные контакты к кнопкам и переключателям

Назначение

Дополнительный контакт серии ZB2-BE используется 
как аксессуар к светотехнической аппаратуре и кнопкам 
управления. 

Конструкция

Каждую кнопку управления и переключатель можно до-
укомплектовать дополнительны ми замыкающими и раз-
мыкающими контактами в различном сочета нии. Реко-
мендуется устанавливать не более двух дополнительных 
групп контактов, то есть оптимально одна кнопка управ-
ления может содер жать три пары контактов.
Для увеличения числа коммутируемых цепей одной кноп-
кой управления или переключателем можно применять 
реле.
Температура среды при эксплуатации от -50˚С до +40˚С.
Напряжение 380В.

Назначение

Манипулятор серии XD2 может передвигаться в четырех 
направлениях (вверх, вниз, влево, вправо) для переключе-
ния направления движения различных устройств.
Переключатель мгновенно приводится в действие, когда 
рычаг перемещается в одно из заданных положений. 

Описание

Установочные размеры

Габаритные размерыГабаритные размеры

ZB2-BE102 (NC)

ZB2-BE101 (NO)

XD2

Для двухпозиционных

Для двухпозиционных

блокировка
самовозврат

блокировка
самовозврат

Тип контактов Модель

Для четырехпозиционных

Для четырехпозиционных

XD2PA12
XD2PA22

XD2PA14
XD2PA24

2N/O 2N/C
2N/O 2N/C

4N/O 4N/C
4N/O 4N/C

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
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Боксы кнопочных переключателей  HJ9

Назначение

Боксы для установки кнопок управления серии HJ9 пред-
назначены для сборки постов управления.

Материалы

Выполнены из термостойкой АВS-пластмассы. Позволяют 
установить от одной до шести кнопок управления.

Габаритные размеры

Технические характеристики

HJ9

Тип Кол-во  устано-
вочных мест Степень защиты, IP Цвет

HJ-9-1 1

54 белый

HJ-9-2 2

HJ-9-3 3

HJ-9-4 4

HJ-9-5 5

HJ-9-6 6

Посты кнопочные BS

Назначение

Посты серии BS применяется в цепях управления для 
непосредственного включения и отключения двигателя, 
осветительных и нагрева тельных приборов.

Габаритные размеры

BS

Технические характеристики

Электрическая схема

Модель BS211В BS216В BS230В

Номинальное рабочее  
напряжение, В  380

Частота сети, Гц  50(60)

Номинальный рабочий ток, А 6 10 16

Мощность двигателя, кВ 1,5 2,7 7,5

Выдерживаемое напряжение, В  2500 (1 мин) 

Сопротивление контакта, мОм   <=50 

Механическая износостойкость  1×106 

Электрическая износостойкость   3×105 

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации, ˚С  от -5 до +40 

Влажность, %   45-90 

Масса, кг 0,13 0,18 0,23

 Модель А, 
мм

В, 
мм

С, 
мм

ВS211В 44 82 50

ВS216В 54 85 54

ВS2З0В 60 102 54

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
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Посты кнопочные BSH

Назначение

Посты серии BSH применяется в цепях управления для 
непосредственного включения и отключения двигателя, 
осветительных и нагрева тельных приборов.

Габаритные размеры

BSH

BSH 222

BSH 222

BSH 223

BSH 223

Электрические схемы

Технические характеристики

Максимальный ток, А  6

Максимальное напряжение, В  500

Сопротивление контакта, мОм   <=50

Степень защиты, IP 20

Температура эксплуатации, ˚С  от -5 до +40

Звонки громкого боя

Назначение

Звонки громкого боя обеспечивают автономную звуко-
вую сигнализацию на различных объектах при возникно-
вении внештатных ситуаций.

Конструкция

Винтами (саморезами), возможна установка на возгора-
емые поверхности.
Звонки изготовлены: основание — механически проч-
ная пластмасса, термоустойчивая, не поддерживающая 
горение, резонатор — хромированная сталь.
Максимальное время непрерывной работы — не более 
5 минут.

Технические характеристики и размеры

Габаритные размеры

UC4SCF

Модель Номинальное 
напряжение

øD, 
мм

Уровень 
звука, дБ

Мощность, 
Вт

А, 
мм

ød, 
мм

SCF   220 В

100 75 20 105

6

150 78 25 150

150 80 25 150

200 80 35 195

250 85 35 238

UC4  220 В 75 75 10 60 5

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
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COBПосты кнопочные

Габаритные размеры

Схема подключения

Назначение

Посты кнопочные серии COB предназначены для комму-
тации электрических цепей управ ления подъемных меха-
низмов. 
Кнопочные посты СОВ61А, СОВ62А и СОВ63А имеют две 
дополнительные кнопки «Пуск» и «Стоп».

Материалы

Представляют собой герметичный корпус из термостой-
кой АВS-пластмассы с установ ленными кнопками.
Для герметизации ввода кабеля предусмо трен защит-
ный сальник, а между корпусом и панелью устанавлива-
ется герметизирую щая прокладка.

Технические характеристики

Модель COB61 COB62 COB63 COB61A COB62A COB63А

Количество кнопок управления 2 4 6 4 6 8

Номинальное рабочее напряжение, В  110,230,400

Частота сети, Гц  50(60)

Максимальный ток, А  5

Степень защиты, IP  54

Механическая износостойкость  1×106

Электрическая износостойкость  0,5×106

Температура эксплуатации, ˚С  от -5 до +40

Влажность, %  45-90

COB

COB61

COB61

COB62

COB62

COB63

COB63

COB61A

COB61A

COB62A

COB62A

COB63А

COB63А

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
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10. СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

128-129 Силовые разъемы
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213
223

Напряжение 220-250В~2Р+Е
Степень защиты IP44

Номинальный ток: 16A/32A

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Силовые разъемы

Назначение

Номинальный ток, А 16 32

Полюса 3

Размеры, мм

a 122 139

b 59 75

c 6 8

d 50 64

Сечение подключаемых 
проводов, мм2 1-2,5 2,5-6

Номинальный ток, А 16 32
Полюса 4

Размеры, мм

a 122 139
b 65 75
c 6 8
d 54 64

Сечение подключаемых 
проводов, мм2 1-2,5 2,5-6

Номинальный ток, А 16 32

Полюса 5

Размеры, мм

a 130 143

b 72 84

c 8 8

d 63 69,5
Сечение подключаемых 
проводов, мм2 1-2,5 2,5-6

013
023

014
024

015
025

Напряжение 220-250В~2Р+Е
Степень защиты IP44

Вилки

Напряжение 380-415В~3Р+Е
Степень защиты IP44

Напряжение 220-380В~3Р+N+Е
Напряжение 240-415В~3Р+N+Е
Степень защиты IP44

Силовые разъемы предназначены для подключения мо-
бильного или стационарного электрооборудования к 
сети переменного тока. 

Применение
• в промышленности для подключения оборудования;
• на пожароопасных производственных объектах;
• ремесленной отрасли;
• на сельскохозяйственных и садоводческих предприятиях;
• на строительных площадках;
• на вокзалах, гостиницах, турбазах;
• в торговых точках, бытовках и киосках;
• на кораблях, лодках и яхтах;
• для прицепа, кемпинга или мобильного дома;
• в подвесных конструкциях.
Силовые, промышленные и кабельные разъемы марки 
«Энергия» высококачественны и разработаны для при-
менения в сложных условиях. Они просты в установке 
и эксплуатации, надежны и имеют длительный срок экс-
плуатации, что делает их особенно ценными.
Все силовые разъемы изготавливаются в настенном и 

кабельном исполнении и обладают степенью защиты 
IР44 или IР67.
Все части силовых разъемов выполнены в соответствии 
с международными стандартами и полностью соответ-
ствуют стандартам ISO 9000.

Материалы
Корпуса силовых разъемов, изготовленные из высоко-
качественного искусственного материала полиамид-6 
практически неразрушаемы. У этого материала хорошая 
электрическая изоляция, ударопрочность, стойкость к 
изнашиванию, формоустойчивость, самозатухание (не 
поддерживает самостоятельного горения), устойчи-
вость к воздействию жары и холода, стойкость к дис-
персионному твердению, а также воздействию морской 
воды, масел и бензина.
Цвет корпуса зависит от рабочего напряжения. Синий 
— от 200В до 250В. Красный — 380В до 400В. Гнезда и 
штифты контактов силовых разъемов производятся из 
латуни. Винты и пружины изготавливаются из нержаве-
ющей стали, а их поверхность защищена от контакта с 
токопроводящими частями.

033
034
035

Степень защиты IP67

Номинальный ток: 63А
033 034 035
220-250В~ 380-415В~ 220-380
2Р+Е 3Р+Е 380-415В~

3Р+N+Е Номинальный ток, А 63

Полюса 3/4/5

Размеры, мм

a 250

b 112,5

c 30

Розетки кабельные

Номинальный ток: 16A/32A

Номинальный ток: 16A/32A

Номинальный ток: 16A/32A

Номинальный ток, А 16 32

Полюса 3

Размеры, мм

a 131 150

b 70 92

c 6 8

Сечение подключаемых 
проводов, мм2 1-2,5 2,5-6
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Силовые разъемы

Номинальный ток, А 16 32

Полюса 4

Размеры, мм

a 131 150

b 78 92

c 6 8

Сечение подключаемых 
проводов, мм2 1-2,5 2,5-6

Номинальный ток, А 16 32

Полюса 3

Размеры, мм

a 150 189

b 70 92

с 6 8

Сечение подключаемых 
проводов, мм2 1-2,5 2,5-6

214
225

215
225

Напряжение 380-415В~3Р+Е
Степень защиты IP44

Напряжение 110-130В~2Р+Е
Степень защиты IP44

Номинальный ток: 16A/32A

Номинальный ток: 16A/32A

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

133
134
135 Степень защиты IP67

Hоминальный ток: 63А
133 134 135
220-250В~ 380-415В~ 220-380
2Р+Е 3Р+Е 380-415В~

3Р+N+Е

Сечение подключаемых 
проводов, мм2 6-16

6 ч

Полюса 3/4/5

Размеры, мм

a 171

b 170

c

230
118
156
106

Номинальный ток: 16A/32A

115
125

Напряжение 220-380В~3Р+N+Е
Напряжение 240-415В~3Р+N+Е
Степень защиты IP44 Номинальный ток, А 16 32

Полюса 5

Размеры, мм
a 132 151

b 98 104

Сечение подключаемых 
проводов, мм2 1,5-4 2,5-10

113
123

114
124                          

Розетки стационарные

Номинальный ток: 16A/32A
Напряжение 380-415В~3Р+Е
Степень защиты IP44

Номинальный ток: 16A/32A
Напряжение 220-250В~2Р+Е
Степень защиты IP44

Номинальный ток, А 16 32
Полюса 3

Размеры, мм
a 131 149
b 88 100

Сечение подключаемых 
проводов, мм2 1,5-4 2,5-10

Номинальный ток, А 16 32
Полюса 4

Размеры, мм
a 132 49
b 91 100

Сечение подключаемых 
проводов, мм2 1,5-4 2,5-10

233
234
235 Степень защиты IP67

Номинальный ток: 63А
233 234 235
220-250В~ 380-415В~ 380-415В~
2Р+Е 3Р+Е 3Р+N+Е

Сечение подключаемых 
проводов, мм2 6-25

Размеры, мм

a 245

b 115

d 107

d1 13×16
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11. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

131 Рубильники
132 Выключатели влагозащищенные
133 Микро-переключатели (тумблеры)
134-137 Конечные выключатели
138-139 Кулачковые переключатели
140 Педальные выключатели
141 Поплавковые выключатели
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QS-5

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

QS-5Рубильники

Назначение

Выключатели нагрузки (рубильники) предназначены для 
коммутации нагрузки.
Рубильники выпускаются трех типов: 
1) разрывные (1-0);
2) реверсивные (1-0-1);
3) перекидные (1-0-2).
Степень защиты IP54.

Габаритные размеры

Технические характеристики

Тип Номинальный 
ток, А

Электрическая 
износостойкость, 

цикл

Механическая 
износостойкость, 

цикл

Частота  
переключений  

в час
Примечание

QS-5 15А 15

105 2,5×105 200

I-O вкл-выкл
QS-5 30А 30

QS-5 15А 15
I-O-I вперед-назад 

(реверс)QS-5 30А 30

QS-5 15А 15
I-O-II перекидной трех-

полюсныйQS-5 30А 30

QS-5 63А 63

8×104 2×105 180

I-O вкл-выкл
QS-5 100А 100

QS-5 63А 63
I-O-I вперед-назад 

(реверс)QS-5 100А 100

QS-5 63А 63
I-O-II перекидной трех-

полюсныйQS-5 100А 100

Номинальный ток, А А, мм В, мм С, мм а, мм b, мм d, мм

16 115 102 82 50 64 4,5

32 158 140 104 70 96 5,5

63 178 167 112 80 80 6,5

100 (I-O; I-O-I) 268 242 162 145 184 7,0

100 (I-O-II) 287 350 158 170 248 7,0
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Выключатели влагозащищенные WP

Габаритные размеры (без верхней крышки)

WP

Технические характеристики

Модель Номинальный 
ток, А

Максимальное 
напряжение, B 

WP1-20 20

250WP1-35 35

WP1-63 63

WP3-20 20

440
WP3-35 35

WP3-55 55

WP3-63 63

16
5

Глубина изделия 81 мм.

Назначение
Влагозащищенные выключатели-разъединители серии 
WP служат для коммутирования электрических цепей в 
условиях наружной установки. 
Применяются в глухозаземленных сетях с изолирован-
ной нейтралью.
Cтепень защиты — IP57.

Особенности
Выключатели-разъединители серии WP могут эксплу-
атироваться практически в любых, даже самых экстре-
мальных погодных условиях:  дождь, снег, туман, град и 
т. п. 
Сетевой кабель, а также кабель нагрузки подводятся к 
корпусу через герметичные уплотнители, которые мо-
гут быть установлены как с нижней, так и с верхней сто-
роны корпуса — в случае открытой проводки. С тыльной 
стороны корпуса также имеется возможность подвода 
кабеля в случае скрытой проводки.
Включение/отключение производится при помощи 
удобной рукоятки.

Материалы
Корпус выключателя-разъединителя сделан из прочно-
го негорючего самозатухающего полимерного материа-
ла.
Клеммы изготовлены из латуни.
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Количество  
положений

(вкл-выкл) (вкл-выкл-вкл)

Схема 

Тип 1021 1121 1122

Количество  
положений

(вкл-выкл) (вкл-выкл-вкл)

Схема 

Тип 1221 1321 1322

Микро-переключатели (тумблеры)

Назначение

Микро-переключатели (тумблеры) предназначены для 
переключения нагрузки цепи.

Применение

Микро-переключатели применяются в промышлен-
ном оборудовании, на объектах энергоснабжения,  в 
радиоэлектронной, приборной и специальной технике . 
Предназначены для ручной коммутации низковольтных 
электрических цепей малой мощности, не требующих 
частого переключения.

Габаритные размеры

Технические характеристики

Схемы контактов

Максимальное напряжение, В 250

Максимальный ток, А 10

Номинальный ток, А 1

Сопротивление изоляции, мОм 100

Номинальная частота сети, Гц 50(60) 

Коммутационная износостойкость, циклов 10000

Степень защиты, IP 30

Рабочая температура, °С от -20 до +65

1021

1121

1122

1221

1322

1321

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
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LXK3-20S/H2

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

LХК3-20SКонечные выключатели

Назначение

Концевые выключатели серии LХКЗ-20S, HL, WL-NS, Z, AZ 
предназначены для коммутации электрических цепей 
управления переменного и постоянного тока под воздей-
ствием управляющих упоров в определенных точках пути 
контролируемого объекта.

Применение

• подвижные узлы конвейеров,
• автоматические гаражные ворота,
• сборочное производство,
• управление эскалаторами,
• погрузка и транспорт.

Технические характеристикиСхема контактов

Габаритные размеры

LXK Z-156Q22B HL AZ

Максимальный ток 10 15 10

Номинальное напряжение, В 220

Степень защиты, IP 67

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +40
2полюсный контакт (НЗ+НО)

металлический роликовый плунжер

кошачий ус

Материалы

Концевые выключатели выпускаются в корпусах из вы-
сокопрочного армированного самогасящего пластика и 
из различных металлов. Приводы также изготавливают 
из пластика, металла или комбинированные.

Конструкция

Концевые выключатели при переходе за верхний или 
нижний предел установленного предельного значения 
замыкают электрические цепи или выдают определен-
ный сигнал. Концевой выключатель по своей сути явля-
ется ключом в электрических цепях индикации, управ-
ления, сигнализации и т.п.

металлический кнопочный плунжер

вилочный роликовый рычаг

LXK3-20S/W

LXK3-20S/Z

LXK3-20S/L
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LХК3-20S, Z, WL-NJКонечные выключатели

роликовый рычаг регулируемой длины

одинарный роликовый рычаг

жесткий стержень  регулируемой длины

пружинный рычаг с пластиковым наконечником

LXK3-20S/T

LXK3-20S/J

LXK3-20S/D

LXK3-20S/B

нажимной ролик

WL-NJ

Z-156Q22-B

49,2 17,5

33
,4
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НLКонечные выключатели

HL-5000

HL-5300

HL-5030

HL-5100

HL-5200

Габаритные размеры
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AZКонечные выключатели

AZ-7124

AZ-7310

AZ-7311

AZ-7312

AZ-7121
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CA-10 40ACA-10 20A

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

CS-68, CA-10Кулачковые переключатели

Назначение

Кулачковые (галетные) переключатели серии SC-68, СА-10 
предназначены для ручной коммутации токовых цепей, 
например, для включения и отключения электро  двига-
телей, трансформаторов небольшой мощности и других 
электрических устройств.

Применение

Кулачковые переключатели применяются в качестве 
головных выключателей, переключателей источни-
ка питания и могут использоваться в щитах и панелях 
управления, распределитель ных устройствах, свароч-
ных аппаратах, стабилизирующих устройствах, и других 
аналогичных устройствах и аппаратуре.

CS-68

Конструкция

Кулачковый переключатель монтируется на переднюю 
панель щитка 4  болтами. Винтовые зажимы для подклю-
чения подводящих проводников обеспечивают их на-
дежную фиксацию. Крепление рукоятки и передней па-
нели к корпусу одним болтом обеспечивает их быстрый 
съем и быстрый монтаж кулачкового переключателя на 
переднюю панель щитка.

Тип CA10-20 CA10-25 CA10-40 СS-68

Номинальное напря-жение изоляции, B 690

Номинальный рабочий ток , Ie, A (AC-1) 20 25 40 20

Рабочее напряжение, B 440

Кол-во положений 3 7

Механическая износостойкость, циклов 60×104

Электрическая износостойкость, циклов АС 20×104       DС 6×104

Степень защиты передней панели, IP 20

Технические характеристики

Габаритные размеры

Модель Размеры, мм

А В С D

СА20 А 48 48 43 30

СА25 А 48 48 45 35

СА40 А 64 64 50 60

СS68 50 60 50 60

Материалы
Применения на контактах композита серебра-оксид  
кадмия позволяет использовать кулачковые переклю-
чатели для прямого управления мощными электриче-
скими нагрузками.

мм
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Маркировка контактов

Схема замыкания контактов

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Кулачковые переключатели CS-68, CA-10 

Установочные размеры

CА 20A
CА 25A

CА 20A
CА 25A

CА 20A
CА 25A

CS-68

CS-68

CS-68

CА 40A

CА 40A

CА 40A
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Габаритные размеры

Педальные выключатели

Назначение

Педальные выключатели широко используются на 
транспорте, в медицине, легкой промышленности, лини-
ях автоматизированного производства и других отрас-
лях для улучшения эргономики и повышения произво-
дительности труда.

SFMP-1

SFMS-1

КН-8012

FS-1

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В 110/220/380

Частота сети, Гц 50 (60)

Номинальный ток, А 5

Диапазон рабочих температур, °C от -25 до +45

Контакты 1 перекидной (НО+РЗ)

Материал корпуса металл, пластик

Степень защиты, IP 40

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
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TSY5

TSY4

TSY3

TSY2

TSY1

TSYПоплавковые выключатели

Назначение

Поплавковые выключатели серии TSY предназначены для 
контроля уровня жидкости в системах водоснабжения 
(резервуары, колодцы, бассейны и т.п.), для управления 
бытовыми насосами, как датчики сигнализации уровня 
и для защиты электронасоса от сухого хода. Применение 
поплавковых выключателей в системах водозабора обе-
спечивает защиту насосов от сухого хода, который может 
привести к выходу электронасоса из строя при работе 
без воды. 

Применение

Поплавковый выключатель применяется как для отключе-
ния электрических насосов при уменьше нии уровня воды 
до контролируемого значения, так и для отключения/
включения электронасосов при изменении контролируе-
мого уровня воды. Если вы, например, наполняете резер-
вуар водой, то, опустив грузило в резервуар вы можете 
отрегулировать по длине «лягушку» выключателя и когда 

вода поднимет ее на заданную высоту, то внутри «лягуш-
ки» специальный шарик разомкнет контакты, тем самым 
выключив насос от электросети. 

Конструкция

Поплавковый выключатель для электронасосов (датчик 
уровня) имеет двух- и трехметровый кабель, «лягушку» 
и грузило, помещаемое в воду.
После небольшой доработки данные поплавковые вы-
ключатели можно применять не только для подключе-
ния к электрическим насосам, но и, например, к бензи-
новым помпам или дизельным помпам.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В 125/250

Максимальный ток, А 16

Частота сети, Гц 50(60)

Температура жидкости, °С , не более 50

Степень защиты, IP 68

Габаритные размеры

шнур 2м

шнур 2м

шнур 2м

шнур 2м
3м

шнур 2м
3м
5м

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
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12. ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

143-147 Мультиметры 
146 Токовые клещи
148 Бесконтактные термометры
148 Тестеры
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Мультиметры 

Назначение

Цифровые мультиметры предназначены для проведе-
ния больших количеств измерений  и диагностики не-
исправностей. Цифровые мультиметры — это один из 
самых важных и нужных приборов, используемых в про-
цессе ремонта разнообразного оборудования. 

Особенности

Мультиметр может представляют собой лёгкое порта-
тивное устройство, которое удобно использовать для 
базовых измерений. Разрядность цифровых мультиме-
тров может колебаться от 2.5 цифровых разряда (про-
стые приборы) до 3.5 разряда (большинство приборов). 
Разрядность, например, «3.5» означает, что дисплей при-
бора показывает 3 полноценных разряда, с диапазоном 
от 0 до 9, и 1 разряд — с ограниченным диапазоном, т.е. 
прибор сможет давать показания в пределах от 0.000 до 
1.999, при выходе измеряемой величины за эти пределы 
требуется переключение на другой диапазон (ручное 
или автоматическое).

Применение

Число разновидностей настолько велико, что каждый 
инженер может найти прибор, в точности отвечающий 
его специфическим требованиям как по виду и диапа-
зону измеряемых величин, так и по набору сервисных 
функций. Кроме стандартного набора величин (напря-
жения и силы постоянного и переменного тока, а также 
сопротивления) современные мультиметры позволяют 
измерять емкость и индуктивность, температуру (с по-
мощью внутреннего датчика или внешней термопары), 
частоту (Гц и об/мин), а также длительность импульсов 
и интервалы между импульсами в случае импульсного 
сигнала. Почти все они могут осуществлять прозвонку 
(проверку целостности цепи с подачей звукового сиг-
нала при ее сопротивлении ниже определенной вели-
чины). Очень часто в них реализованы такие функции, 
как проверка полупроводниковых приборов (падение 
напряжения на pn-переходе, коэффициент усиления 
транзисторов) и генерация простого тестового сигнала 
(обычно меандр определенной частоты). Многие по-
следние модели обладают вычислительными возможно-
стями и графическим дисплеем для отображения фор-
мы сигнала, правда, с невысоким разрешением.
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 DT9205, DT9207

DT-182, DT9205, DT9207

Технические характеристики

Назначение

Цифровые мультиметры серии DT9205, DT9207 предна-
значены для  применения в бытовых и  в промышленных 
условиях. Мультиметры этой серии  имеют яркий защит-
ный кожух из мягкого полимера, входящий в комплект. 
Это помогает сохранить прибор от повреждений при 
падении или ударе. Рабочее положение измерительного 
прибора можно изменять с помощью упора на тыльной 
стороне корпуса.

DT9205A

DT9207A

DT9205 DT9207

Дисплей ЖК-дисплей разрядностью 3 ½ с изменяемым наклоном (максимальное индицируемое число 1999)

Постоянное напряжение 200мВ-2В-20В-200В — 1000В

Переменное напряжение 200мВ-2В-20В-200В — 750В 200мВ-2В-20В-200В — 700В

Постоянный ток 2мА-20мА- 200мА -20А

Переменный ток 2мА-20мА- 200мА -20А

Сопротивление 200Ом — 2КОм — 20КОм — 200КОм — 2МОм

Емкость 2000п-20н — 200н — 2мк — 20 мкФ ±2.5% 

Проверка диодов 3В /1мА

Режим прозвонка +

Измерение транзисторов, мКа 10

Температура, °С - от -40 до +1400

Кол-во измерений в сек. 2-3

Диапазон частот по переменному току, Гц 40-400

Входное сопротивление, мОм 10

Переключение переделов ручное

Аксессуары яркий защитный кожух из мягкого полимера, щупы

Размер, мм 190×90×35

Питание 9В Крона

Вес (включая батарею), гр 310

DT-182

Мультиметры  

Назначение

Компактные цифровые мультиметры серии DT-182 пред-
назначен для измерения постоянного, переменного 
тока и напряжения, сопротивлений, проверки диодов, 
звуковой прозвонки при высокой точности и простоте.   

Технические характеристики

Дисплей ЖК-дисплей разрядностью 3 ½ (макси-
мальное индицируемое число 1999)

Постоянное напряжение (DCV) 2В — 20В — 200В — 500В 

Постоянный ток (DCA) 200мА 

Сопротивление (Ω) 2кОм — 20кОм — 200кОм — 2000кОм 

Диодный тест, мВ 1

Режим прозвонка +

Переключение переделов ручное

Кол-во измерений в сек. 2-3

Аксессуары щуп

Размер, мм 100 х 50 х 18 

Питание, B 12 "23А"

Вес (включая батарею), гр 110 



143

DT890D DT838

Мультиметры

Технические характеристики

Назначение

Цифровые мультиметры серии DT830B, DT838, DT890D 
предназначены для использования в лабораториях, 
цехах, для радиолюбителей и для работы в домашних 
условиях. Мультиметры предназначены для измерения: 
постоянного и переменного напряжения, постоянного 
тока, сопротивления, температуры (для модели DT838), 
проверки диодов и транзисторов, прозвонки соедине-
ний (кроме DT830B). 

DT 830B DT838 DT890D

Дисплей ЖК-дисплей разрядностью 3 1/2 (максимальное индицируемое число 1999)

Постоянное напряжение 200мВ — 2В — 20В — 200В — 1000В

Переменное напряжение 200В — 750В 200мВ — 2В — 20В — 200В — 
700В

Постоянный ток) 200мкА-2мА-20мА- 200мА -10А 2мА — 20мА — 200мА — 10А

Переменный ток 2мА — 20мА — 200мА — 10А

Сопротивление 200Ом — 2кОм — 20кОм — 200кОм — 2мОм 200Ом — 2кОм — 20кОм — 
200кОм — 2мОм — 20мОм — 

200мОм

Емкость 2000пФ — 20нФ — 200нФ — 2мкФ 
— 20мкФ

- 2000пФ — 20нФ — 200нФ — 2мкФ 
— 20мкФ

Проверка диодов 3В / 0.8мА 3В /1мА

Измерение транзисторов, мКа 100

Кол-во измерений в сек. 2

Переключение переделов ручное

Режим прозвонка - +

Температура, °С - от -20 до +1000 -

Аксессуары Щупы Щупы, термопара типа "К" Щупы

Базовая точность DCV: 0.5% (входное сопротивление 1МОм), ACV: 1.2% (450КОм, 45-
450Гц), DCA: 1.2%, Ω: 1.0%

DCV: 0.5% (входное сопротивле-
ние 10МОм), ACV: 0.8% (10МОм, 
40-400Гц), DCA: 0.8%, ACA: 1.2%, 
Ω: 0.8%, CAP: 2.5%, TEMP: 0.75%, 

FREQ: 1.0%

Размер, мм 70×126×24 88×170×38

Питание 9В Крона

Вес (включая батарею), гр 170  340

DT830B

DT830B, DT838, DT890D

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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Токовые клещи DT 266, DT 266C, DT 266F, ЕТ 3320 

Назначение

Токовые клещи серии DT 266, DT 266C, DT 266F  и ЕТ 3320 
предназначены для измерения переменных токов боль-
ших величин бесконтактным методом. Также имеется 
возможность измерять другие параметры в зависимо-
сти от модели.

Технические характеристики

ЕТ 3320

DT266

DT 266 DT 266C DT 266F ЕТ 3320

Дисплей ЖК-дисплей разрядностью 3 ½ (максимальное инди-
цируемое число 1999)

ЖК-дисплей разрядностью 3 ¾ (макси-
мальное индицируемое число 3999)

Постоянное напряжение 1000В -

Переменное напряжение 600В -

Постоянный ток - 40А-200А

Переменный ток 200А — 1000А 40А-200А

Сопротивление 200Ом — 20КОм -

Доп. функции:
- контроль сопротивления изоляции с 
приставкой М-261 /U испыт. = 500 В/

20МОм /2000МОм -

Емкость 1 ПФ — 20 мКФ -

Температура, °С - от 0 до 750 - -

Частота - - 1Гц-2кГц -

Режим прозвонка + - + -

Переключение переделов ручное

Входное сопротивление, Ом 9

Диапазон частот по переменному току, Гц 40-400

Кол-во измерений в секунду 2 3

Память данных +

Размеры, мм 90×230×37 50×155×25

Раскрытие клещей, мм 50 19

Питание 9В Крона LR44, 1,5В

Аксессуары Щупы, чехол

Вес (включая батарею), гр 320 95
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UT81В

Мультиметры  

Назначение

Мультиметры серии UT81В предназначены для измерения: 
постоянного и переменного напряжения и тока, сопро-
тивления, емкости, частоты, коэффициента заполнения, 
проверки диодов и выявления обрывов в электрических 
сетях. 
Идеальный инструмент для профессионального ремон-
та электронного оборудования — это мультиметр UT81В 
(цифровой осциллограф). Он представляет собой ин-
теллектуальную измерительную систему, позволяющую 
считывать сигналы, регистрировать и обрабатывать дан-
ные, производить автоматический поиск, запоминание и 
вызов осциллограмм из памяти. Прибор позволяет ана-
лизировать работу трансформаторов, преобразовате-
лей, каналов связи и управления, блоков бесперебойно-
го питания и различного промышленного оборудования.

Технические характеристики

Дисплей ЖК-дисплей разрядностью 3 ¾ (максимальное индицируемое число 3999)

Постоянное напряжение 400мВ — 4В — 40В — 400В — 1000В

Переменное напряжение 4В — 40В — 400В — 750В

Постоянный ток 400мкА — 4000мкА -40мА — 400мА — 4А-10А

Переменный ток) 400мкА — 4000мкА -40мА — 400мА — 4А-10А

Сопротивление 400Ом — 4кОм — 40кОм — 400кОм — 4мОм — 40мОм

Емкость 40нФ — 400нФ — 4мкФ — 40мкФ — 100мкФ

Режим прозвонка звуковой сигнал при R цепи <100 Ом от 0,5 В до 0,8 В

Проверка диодов от 0,5В до 0,8В

Частота и коэф. заполнения 10Гц -10мГц — 200мГц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА
Горизонтальная развертка

Частота дискретизации, мГц 40

Частота дискретизации/шкалы, пикселей 20

Скорость обновления >5

Темпы запуска, А 0-10

Диапазон измерения коэффициента 100 нс/дел.-5 с/дел. (шаг 1-2-5)

Точность коэффициента развертки ±(0,1%+1 пиксел)

Вертикальная развертка

Полоса пропускания, МГц 8

Канал одиночный

Развязка по постоянному току

Входной импеданс, МОм 10 (не включая цепи мультиметра)

Максимальное входное напряжение, В 1000

Диапазон измерения коэффициента 
отклонения

200 мВ/дел.-500 В/дел. (шаг 1-2-5)

Аксессуары Кабель USB, компакт-диск, щупы, сетевой адаптер, зажимы, «крокодил», батарея
Размер, мм 200×100×48 

Питание 1,5В(R6) х 4батареи или сетевой адаптер

Вес (включая батарею), гр 498 

Мультиметр разработаны в соответствии со стандартом 
безопасности IEC-61010 категории II.

UT81В 

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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Бесконтактные термометры  EM-512 

EM-512

Назначение

Бесконтактные термометры инфракрасного типа серии 
EM-512 предназначены для удобного и точного измере-
ния температуры горячих, труднодоступных или опас-
ных поверхностей.
Легкие и удобные в использовании, благодаря своим 
малым габаритам и весу, а также наличием петли для 
ношения на руке. Данные полученные в результате из-
мерения высвечиваются на небольшом встроенном ЖК 
дисплее. При измерении нужно учитывать, что область 
замеряемой поверхности зависит от расстояния до этой 
поверхности, чем больше расстояние, тем выше погреш-
ность измерения.

Особенности

- прочный корпус;
- работает от обычных батареек;
- имеет петельку для свободного ношения на руке;
- функция автоматического выключения при длитель-
ном не использовании;
- отображение результатов измерений на ЖК-дисплее;
- функция индикации при низком заряде батареи.

Технические характеристики

Дисплей ЖК дисплей

Температурный диапазон, °С от -50 до +260

Точность 2% или 2°С

Повторяемость 1% или 1°С

Время отклика, сек. 0,8 

Коэффициент излучения 0,95

Рабочая температура, °С от 0 до +50

Рекомендуемое расстояние для 
измерения, мм

20-130

Разрешение, °С 0,1

Питание 2 батареи 1,5В типа ААА

Размеры, мм 69×38×20 

Вес , гр 60 

Назначение

Тестеры предназначены для определения полярности 
контактов силовых цепей (фаза-ноль), напряжения пе-
ременного и постоянного тока, а также для индикации 
величины напряжения в цепях.

Функции

- светодиодная индикация полярности напряжения по-
стоянного тока контактным методом;
- светодиодная индикация проводимости контактным 
методом;
- светодиодная индикация наличия напряжения пере-
менного тока контактным и бесконтактным методами;
- максимально допустимое значение постоянного и 
переменного напряжения при контактном методе про-
верки: 250В;
- максимально допустимое значение переменного на-
пряжения при бесконтактном методе проверки: 1000В;
- максимально допустимое значение постоянного на-
пряжения при проверке полярности: 36В;
- частота переменного напряжения: 50... 500Гц.

6875-304B

6878-28NS

6877-18

TT 0236

6875-17150

6886-118

6885-48NS

6890
3×1
4×1
8×1

Тестеры

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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TC-1, TC-3, SC-3, LC-704Термоконтроллеры 

TC-3

LC-704

Назначение

Температурные контроллеры серии TC-1, TC-3, LC-704, 
SC-3  (контроллер) предназначены для управления раз-
личными нагревательными и охлаждающими система-
ми, с целью поддержания заданной температуры. При 
необходимости управления системами с превышающей 
мощностью совместно с контроллером необходимо ис-
пользовать контактор.

Функции контроллера

- измерение температуры в рабочем объёме регулиру-
емого объекта;
- управление различными системами для поддержания 
требуемой температуры объекта;
- отображение дисплеем лицевой панели текущих зна-
чений температуры объекта;
- аварийная сигнализация состояния (отказ/обрыв цепи) 
датчика температуры.

Принцип работы

При помощи регулятора установить значение требуе-
мой температуры объекта. При достижении объектом 
установленного значения температуры контакты встро-
енного реле изменят свое состояние. При изменении 
температуры объекта (“прохождения” значения темпе-
ратуры объекта через значение температуры установ-
ленной регулятором), контакты реле будут изменять 
своё состояние автоматически.

Схема работы

SC-3TC-1

ИМ — исполнительный механизм (например электро-
печь)
Y —  управляющий сигнал
Tуст — установленная температура
T —  текущая температура
E —  отклонение текущей температуры от заданной
Информация о текущей температуре объекта от ДАТЧИ-
КА поступает в СУММАТОР, который вычисляет значение 
отклонения текущей температуры от установленной 
(Е). В случае если отклонение > 0, РЕГУЛЯТОР посылает 
управляющий сигнал Y на исполнительный механизм 
(ИМ).
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LC-704

Габаритные размеры

TC-1, TC-3, SC-3, LC-704Термоконтроллеры 

Технические характеристики

Модель LC-704 TC-1 TC-3 SC-3

Тип индикации цифровая индикация без индикации аналоговая индикация

Рабочий диапазон, °С 0 … + 400

Выход “Сухой” контакт.  Нормально замкнутый, нормально разомкнутый.  Управляемый ток нагрузки ≤ 
3,0 А

Время отклика ≤ 2,5 сек.

Погрешность ± 1,0% от полной шкалы

Метод установки Ручная регулировка

Индикация отказа/ обрыва датчика Сигнальный светоди-
од на лицевой панели

-

Напряжение питания, В 110/220В переменного тока ± 10%

Частота, Гц 50(60)

Потребляемая мощность, ВА ≤ 3,5

Сопротивление изоляции 100 МОм / 500 В постоянного тока между терминалами питания и любым другим

Сопротивление пробоя 1,5 кВ / 1 мин. переменного тока между терминалами питания и любым другим

Температура окружающей среды, °С от 0 до +50

Относительная влажность воздуха, % 35 … 85

Температура хранения, °С от -20 до +65

Корпус Пластик

Габаритные размеры, мм 72×72×125 100×108×131 96×96×115

Габаритные размеры лицевой панели, мм 68×68 88×88 90×90

Монтажные размеры, мм 68+1×68+1 86+1×86+1 88+1×88+1

Монтаж в стойку

TC-1, TC-3

SC-3

ПРИБОРЫ УЧЕТА КОНТРОЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
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Электронные амперметр и вольтметр TED-D3 , SE-48

Назначение

Электронные амперметры и вольтметры серии TED-D3 и 
SE-48 предназначены для измерения силы переменного 
тока или величины напряжения. 

Технические характеристики

TED-D3 SE-48

Габаритные размеры

Модель амперметр 
TED-D3

вольтметр 
TED-D3

Напряжение питания, В 110/220 , переменного 
тока ±10%

Частота, Гц 50(60)

Потребляемая мощность, Ва ≤ 4

Диапазон измерений, А 0…500 -

Диапазон измерений, В - 0…600

Погрешность, % от полной шкалы ±0,5

Рабочая температура, °С от 0 до +50

Относительная влажность воздуха, % ≤ 85

Дисплей LED

Вес, гр 150

Модель амперметр 
SE-48

вольтметр 
SE-48

Напряжение питания, В 110/220 , переменного 
тока ±10%

Частота, Гц 50(60)

Потребляемая мощность, Ва ≤ 4 -

Диапазон измерений, А 0…500 -

Диапазон измерений, В - 0…600

Погрешность, % от полной шкалы ±0,5

Рабочая температура, °С от 0 до +50

Относительная влажность воздуха, % ≤ 85

Дисплей LED

Вес, гр 200

Монтаж производится на 35 мм DIN-рейку. Монтаж производится в монтажную панель.

ПРИБОРЫ УЧЕТА КОНТРОЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
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Амперметр, вольтметр, частотомер SE 72, 80Панельные измерительные приборы  

SE-72

Назначение

Стрелочные амперметры и вольтметры предназначены 
для измерения переменного тока, напряжения и часто-
ты. Приборы измеряют средние величины выпрямлен-
ного тока или напряжения. Искажение или отклонение 
от синусоидальности более чем на 1% , вызывает допол-
нительные погрешности.
Амперметры серии SE-72 и SE-80 включаются в цепь че-
рез трансформаторы тока  (MSQ). Сила тока на клеммах 
амперметров не должна превышать 5А.

Технические характеристики

АС Вольтметр ~ В Точность: 1
Шкала: 25 50 70,5 100 120 150 200 250 300 400 450 500 600(В)
АС Амперметр ~ А Точность: класс1
Шкала: 0.1 0.5 1 1.5 3 5 7.5 10 15 20 25(А) Точность: класс 2,5
Шкала: 30 40 50 60 75 100(А)
HZ Частотомер ~ Точность: класс1
Шкала: 45-55 Гц, 55-65 Гц, 45-65 Гц
Напряжение: 220В и 380В
Монтируются в контрольные панели оборудования.

SE-80

Габаритные размеры

Упаковка

Модель Ед.изм. А1 А2 В1 В2 Dmax L D1

SE-80 мм 80 80 64 64 64,5 29,2 65,5

Модель Ед.изм. А В С D Е F

SE-72 мм 72 68 66 5.5 65 43

Панельные измерительные приборы упаковываются в 
картонные коробки по 1 шт.
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KSD301Термостат

Назначение

Термостаты серии KSD301 предназначены для поддер-
жания заданной температуры в объеме, или защиты 
силового оборудования от перегрева, управляют ох-
лаждением или нагревом. Биметаллические термостаты 
работают при заданной температуре . Основой работы 
является  соединенная с контактами биметаллическая 
пластина, которая изгибается при изменении темпера-
туры, размыкая или замыкая контакты.

Технические характеристики

Габаритные размеры

Коммутируемый ток, А 16

Номинальное напряжение, В 250 

Температурный диапазон, °С от -25 до +195

Погрешность составляет, °С ±2

Износостойкость, срабатываний 100000

Сопротивление изоляции, мОм >100

Сопротивление контактов (для датчиков тяги) <10

Применение

Термостаты применяются везде, где есть связь электро-
энергии и тепла. Используют в приборостроении, бы-
товой технике, автомобилях и офисном оборудовании, 
могут применяться в таких устройствах как датчик тяги 
(сопротивление контактов меньше 10мОм).
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Назначение

Электромеханические счетчики импульсов серии LFC-6S 
с ручным сбросом показаний и блокировкой для защиты 
от сброса показаний предназначены для суммирования 
электрических импульсов практически прямоугольной 
формы.

LFC-6S

Габаритные размеры

Технические характеристики

фиксатор

Счетчики импульсов  LFC-6SСчетчики моточасов НМ-1

Назначение

Счетчики моточасов (времени наработки) серии НМ-1 
предназначены для учета суммарного времени нара-
ботки оборудования. 

Применение

Может применяться при учете и списании горюче-сма-
зочных материалов, в целях контроля за выработки мо-
торесурса механизмами, станками, машинами и прочим 
оборудованием. 

Конструкция

Счетчик моточасов ведет отсчет времени наработки с 
момента включения и до момента отключения оборудо-
вания, в которое он встраивается. Значение времени на-
работки отображается на панели счетчика. Счетчики мо-
точасов НМ-1 могут встраиваться в новое оборудование 
или применяться при ремонте для замены вышедших из 
строя счетчиков. Максимальное время наработки 11 лет.

НМ-1

Габаритные размеры

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение (В) 110/220 

Номинальная частота тока сети (Гц) 50 (60) 

Учет суммарной наработки (час.) 99999,99

Вес нетто (гр) 50

Кол-во разрядов 7

Рабочая температура, °С от -10 до +50

Напряжение питания, В ~220, ~110 или =24

Колебание напряжения питания, % ±10

Диапазон 0...999999

Мощность, потребляемая счетчиками 
при максимальном быстродействии: 
- для счетчиков переменного тока , Вт
- для счетчиков постоянного тока , Вт

Не более 4
Не более 3

Предел допускаемой основной абсолют-
ной погрешности при непрерывном счете

≤ 10 единиц от кон-
трольного числа (кон-
трольное число 105−1)

Быстродействие, имп/с 20 

Минимальная длительность импульса, мс 20 

Минимальная длительность паузы, мс 25 

Количество разрядов 6

Кнопка сброса с блокировкой

Износостойкость 20000000

Габаритные размеры, мм 72×31×74 

Вес, гр 170
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MSQТрансформаторы тока  

Назначение

Трансформаторы тока серии MSQ предназначены для 
установки в электрических цепях переменного тока с 
номинальным напряжением до 660В частотой 50(60)Гц. 

Применение

Трансформаторы тока могут использоваться при изме-
рении, управлении, отображении и фиксации параме-
тров в электрическом оборудовании, для защиты обору-
дования от повреждения, а так же в составе источников 
вторичного электропитания.

Материал

Трансформаторы тока выпускаются в корпусе из него-
рючей самозатухающей пластмассы.

MSQ-100

MSQ-100

MSQ-60

MSQ-60

MSQ-30

MSQ-30

MSQ-40

MSQ-40

Габаритные размеры

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В 660

Номинальное рабочее напряжение, В 720

Частота сети , Гц 50(60)

Номинальный первичный ток, А 50-3000

Номинальный вторичный рабочий ток, А 5

Класс точности 1

Средняя наработка на отказ, час 200000

Диапазон рабочих температур, °С от -45 до +55

Конструкция

Неразборная конструкция корпуса. Монтаж произво-
дится на монтажную панель щитка. Универсальное окно 
трансформатора позволяет использовать их на кабелях 
различных сечений и конфигураций.




