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Защита распределительных сетей низкого напряжения 
 
 
Автоматические 
выключатели для 
силовых 
распределительных 
щитов 
 

 
 

 
 

 
 
 

(1) 2 полюса только для типа N 
(2) Для рабочего напряжения до 

500В. 

 
Автоматические выключатели Compact 
Количество полюсов 
Электрические характеристики в соответствии с IEC 947-2 и 
EN 60947-2 
Номинальный ток (А) In 40оС 
Номинальное напряжение изоляции (В) Ui 
Номинальное выдерживаемое 
импульсное напряжение (кВ) 

Uimp 

Номинальное рабочее напряжение (В) Ue Переменный ток 50/60Гц 
 Постоянный ток 
 

220/240В 
380/415В 
440В 
500В 
525В 

Переменный 
ток 50/60Гц 

660/690В 
250В (1 полюс) 

Максимальная отключающая 
способность (кА/мсек) 

Icu 

Постоянный ток 
500В (2 полюса 
последоват.) 

Рабочая отключающая способность Ics (%Icu) 
Категория эксплуатации 
Блокировочная способность 
Рабочий ресурс (цикл вкл/откл)  Механический 
  Электрический 440В-In/2 
   440В – In 
Электрические характеристики в соответствии со 
стандартом NEMA AB1 

240В 
480В 

Отключающая способность (кА) 

600В 
Защита (см. следующие страницы) 

 Взаимозаменяемые расцепители Защита от перегрузки по току (А) 
Ir Ток установки 

Дополнительный модуль Vigi Защита от замыкания на землю 
Реле Vigirex 

Установка и подсоединение 
Стационарное/подключение спереди 
Стационарное/подключение сзади 
Выдвижной (с цоколем) 
Выдвижной (на шасси) 
Индикаторные и измерительные принадлежности 
Дополнительные контакты 
Возможность установки электронных расцепителей 
Индикатор наличия напряжения 
Модуль трансформатора тока 
Модуль амперметра 
Модуль мониторинга изоляции 
Управление 
Дополнительные расцепители 
Мотор-редуктор 
Поворотная рукоятка (стандартная/выносная) 
Ручная/автоматическая система смены источников питания 
Принадлежности для установки и подключения 
Клеммы 
Контактные пластины и полюсные наконечники 
Клеммные заглушки и разделители полюсов 
Рамки передней панели 
Размеры и вес 

2/3 полюса, стационарный, подключение 
спереди 

Размеры 
Д х В х Г (мм) 

4 полюса, стационарный, подключение 
спереди 
3 полюса, стационарный, подключение 
спереди 

Вес (кг) 

4 полюса, стационарный, подключение 
спереди 
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Защита распределительных сетей низкого напряжения (продолжение) 
 
 
Автоматические 
выключатели для 
силовых 
распределительных 
щитов (продолжение) 
 

 
 
Диапазон выключателей 
Compact также включает 
автоматические выключатели 
для распределительных сетей 
до 1000В переменного тока (см. 
стр. 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Номинальный ток In при 40оС для 
съемных/выдвижных устройств: 
- С10001N/H: 1000A 
- C10001L: 910 A 
- C1251N/H: 1160A 

 
Автоматические выключатели Compact 
Количество полюсов 
Электрические характеристики в соответствии с CEI 947-2 и 
EN 60947-2 
Номинальный ток (А) In 40оС 
Номинальное напряжение изоляции (В) Ui 
Номинальное выдерживаемое 
импульсное напряжение (кВ) 

Uimp 

Номинальное рабочее напряжение (В) Ue Переменный ток 50/60Гц 
 Постоянный ток 
 

220/240В 
380/415В 
440В 
500В 
525В 

Переменный 
ток 50/60Гц 

660/690В 
125В 
250В 
500В 

Максимальная отключающая 
способность (кА/мсек) 

Icu 

Постоянный ток 

750В 
Рабочая отключающая способность Ics (%Icu) 

Icw кА/мсек Кратковременно выдерживаемый 
сквозной ток  t (s) 
Категория эксплуатации 
Блокировочная способность 
Рабочий ресурс (цикл вкл/откл)  Механический 
  Электрический 440В-In/2 
   440В – In 
Электрические характеристики в соответствии со 
стандартом NEMA AB1 

240В 
480В 

Отключающая способность (кА) 

600В 
Защита (см. следующие страницы) 

 Взаимозаменяемые расцепители Защита от перегрузки по току (А) 
Ir Ток установки 

Дополнительный модуль Vigi Защита от замыкания на землю 
Реле Vigirex 

Установка и подсоединение 
Стационарное/подключение спереди 
Стационарное/подключение сзади 
Выдвижной (с цоколем) 
Выдвижной (на шасси) 
Индикаторные и измерительные принадлежности 
Дополнительные контакты 
Возможность установки электронных расцепителей 
Индикатор наличия напряжения 
Модуль мониторинга изоляции 
Управление 
Дополнительные расцепители 
Мотор-редуктор 
Поворотная рукоятка (стандартная/выносная) 
Ручная/автоматическая система смены источников питания 
Принадлежности для установки и подключения 
Клеммы 
Контактные пластины и полюсные наконечники 
Клеммные заглушки и разделители полюсов 
Рамки передней панели 
Размеры и вес 
Размеры 
Д х В х Г (мм) 

3/4 полюса, стационарный, подключение 
спереди 

Вес (кг) 3/4 полюса, стационарный, подключение 
спереди 
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Защита распределительных сетей низкого напряжения (продолжение) 
 
 
Автоматические 
выключатели для 
силовых 
распределительных 
щитов, однополюсные и 
двухполюсные 
автоматические 
выключатели 
 

 
 

 
Однополюсной выключатель Compact NS 
160N 
 

 
Двухполюсной выключатель Compact NS 
100N 

 
Автоматические выключатели Compact 
Количество полюсов 
Электрические характеристики в соответствии с IEC 947-2 и 
EN 60947-2 
Номинальный ток (А) In 40оС 
Номинальное напряжение изоляции (В) Ui 
Номинальное выдерживаемое 
импульсное напряжение (кВ) 

Uimp 

Номинальное рабочее напряжение (В) Ue Переменный ток 50/60Гц 
 Постоянный ток 
 

220В 
277В 
380/415В 
440В 
500В 
525В 

Переменный 
ток 50/60Гц 

660/690В 
250В (1 полюс) 

Максимальная отключающая 
способность (кА/мсек) 

Icu 

Постоянный ток 
500В (2 полюса) 

Рабочая отключающая способность Ics (%Icu) 
Категория эксплуатации 
Блокировочная способность 
Рабочий ресурс (цикл вкл/откл)  Механический 
  Электрический 440В (1 полюс: 277В) 
   440В (1 полюс: 277В) 
Электрические характеристики в соответствии со 
стандартом NEMA AB1 

240В 
277В 
480В 

Отключающая способность (кА) 

600В 
Защита (см. следующие страницы) 

 Взаимозаменяемые расцепители Защита от перегрузки по току (А) 
Ir Ток установки 

Дополнительный модуль Vigi Защита от замыкания на землю 
Реле Vigirex 

Установка и подсоединение 
Стационарное/подключение спереди 
Стационарное/подключение сзади 
Выдвижной (с цоколем) 
Выдвижной (на шасси) 
Индикаторные и измерительные принадлежности 
Дополнительные контакты 
Индикатор наличия напряжения 
Модуль трансформатора тока 
Модуль амперметра 
Управление 
Дополнительные расцепители 
Мотор-редуктор 
Поворотная рукоятка (стандартная/выносная) 
Ручная/автоматическая система мены источников питания 
Принадлежности для установки и подключения 
Клеммы 
Контактные пластины и полюсные наконечники 
Клеммные заглушки и разделители полюсов 
Рамка передней панели 
Размеры и вес 
Размеры 
Д х В х Г (мм) 
Вес (кг) 
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Защита двигателя 
 

 
 
Указанные автоматические 
выключатели: 
- Обеспечивают защиту от 
короткого замыкания; 
- Подходят для изоляции, по 
определению стандарта IEC 947-2. 
 
Полную защиту двигателя и 
устройств управления от 
перенапряжения можно 
обеспечить: 
- либо установив автоматический 
выключатель 
- либо установив отдельное 
термореле Telemecanique. 
 
Устройство управления может 
быть подключено напрямую (с или 
без переключения полюса) или по 
схеме «звезда-треугольник». 
Комбинации подключения см. в 
стандарте IEC 947-4. 
 
Согласование защитных 
устройств (по определению IEC 
947-24) 
Независимо от мощности 
двигателя согласование 
автоматического выключателя, 
контактора и реле должно быть 
либо типа 1 или типа 2 (см. каталог 
Merlin Gerin LV). Выбор зависит от 
рабочих требований к 
электропроводности цепи и 
квалификации обслуживающего 
персонала. 
 
Все комбинации Merlin 
Gerin/Telemecanique типа 2 были 
испытаны в условиях, указанных в 
стандартах, и сертифицированы 
ASEFA/LOVAG. 

 
Автоматические выключатели Compact 
Количество полюсов 
Электрические характеристики в соответствии с IEC 947-2 и 
EN 60947-2 
Номинальный ток (А) In 65оС 
Номинальное напряжение изоляции (В) Ui 
Номинальное выдерживаемое 
импульсное напряжение (кВ) 

Uimp 

Номинальное рабочее напряжение (В) Ue Переменный ток 50/60Гц 
 

220/240В 
380/415В 
440В 
500В 
525В 

Переменный 
ток 50/60Гц 

660/690В 
250В (1 полюс) 

Максимальная отключающая 
способность (кА/мсек) 

Icu 

Постоянный ток 
500В (2 полюса) 

Рабочая отключающая способность Ics (%Icu) 
Категория эксплуатации 
Блокировочная способность 
Рабочий ресурс (цикл вкл/откл)  Механический 
  Электрический 440В – In/2 
   440В - In 
Электрические характеристики в соответствии со 
стандартом NEMA AB1 

240В 
480В 

Отключающая способность (кА) 

600В 
Защита  

Номинал (А) Защита от перегрузки по току (А) и от короткого 
замыкания Взаимозаменяемые расцепители 

Номинал (А) Защита от короткого замыкания (отдельное 
термореле) Сменные отключающие элементы 

Дополнительный модуль Vigi Защита от замыкания на землю 
Реле Vigirex 

Установка и подсоединение 
Стационарное/подключение спереди 
Стационарное/подключение сзади 
Выдвижной (с цоколем) 
Выдвижной (на шасси) 
Индикаторные и измерительные принадлежности 
Дополнительные контакты 
Возможность установки электронных расцепителей 
Индикатор наличия напряжения 
Модуль трансформатора тока 
Модуль амперметра 
Модуль мониторинга изоляции 
Управление 
Дополнительные расцепители 
Мотор-редуктор 
Поворотная рукоятка (стандартная/выносная) 
Запорная система 
Принадлежности для установки и подключения 
Клеммы 
Контактные пластины и полюсные наконечники 
Клеммные заглушки и разделители полюсов 
Рамка передней панели 
Размеры и вес 
Размеры 
Д х В х Г (мм) 
Вес (кг) 
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Защита двигателя (продолжение) 
 
 

 
Указанные автоматические 
выключатели: 
- Обеспечивают защиту от 
короткого замыкания; 
- Подходят для изоляции, по 
определению стандарта IEC 947-2. 
 
Полную защиту двигателя и 
устройств управления от 
перенапряжения можно 
обеспечить: 
- либо установив автоматический 
выключатель 
- либо установив отдельное 
термореле Telemecanique. 
 
Устройство управления может 
быть подключено напрямую (с или 
без переключения полюса) или по 
схеме «звезда-треугольник». 
Комбинации подключения см. в 
стандарте IEC 947-4. 
 
Согласование защитных 
устройств (по определению IEC 
947-24) 
Независимо от мощности 
двигателя согласование 
автоматического выключателя, 
контактора и реле должно быть 
либо типа 1 или типа 2 (см. каталог 
Merlin Gerin LV). Выбор зависит от 
рабочих требований к 
электропроводности цепи и 
квалификации обслуживающего 
персонала. 
 
Все комбинации Merlin 
Gerin/Telemecanique типа 2 были 
испытаны в условиях, указанных в 
стандартах, и сертифицированы 
ASEFA/LOVAG. 

 
Автоматические выключатели Compact 
Количество полюсов 
Электрические характеристики в соответствии с IEC 947-2 и 
EN 60947-2 
Номинальный ток (А) In 65оС 
Номинальное напряжение изоляции (В) Ui 
Номинальное выдерживаемое 
импульсное напряжение (кВ) 

Uimp 

Номинальное рабочее напряжение (В) Ue Переменный ток 50/60Гц 
 

220/240В 
380/415В 
440В 
500В 
525В 

Переменный 
ток 50/60Гц 

660/690В 
125В 
250В 
500В 

Максимальная отключающая 
способность (кА/мсек) 

Icu 

Постоянный ток 

750В 
Рабочая отключающая способность Ics (%Icu) 
Категория эксплуатации 
Блокировочная способность 
Рабочий ресурс (цикл вкл/откл)  Механический 
  Электрический 440В – In/2 
   440В - In 
Электрические характеристики в соответствии со 
стандартом NEMA AB1 

240В 
480В 

Отключающая способность (кА) 

600В 
Защита  

Номинал (А) Защита от перегрузки по току (А) и от короткого 
замыкания Взаимозаменяемые расцепители 

Номинал (А) Защита от короткого замыкания (отдельное 
термореле) Сменные отключающие элементы 

Дополнительный модуль Vigi Защита от замыкания на землю 
Реле Vigirex 

Установка и подсоединение 
Стационарное/подключение спереди 
Стационарное/подключение сзади 
Выдвижной (с цоколем) 
Выдвижной (на шасси) 
Индикаторные и измерительные принадлежности 
Дополнительные контакты 
Возможность установки электронных расцепителей 
Индикатор наличия напряжения 
Модуль трансформатора тока 
Модуль амперметра 
Модуль мониторинга изоляции 
Управление 
Дополнительные расцепители 
Мотор-редуктор 
Поворотная рукоятка (стандартная/выносная) 
Запорная система 
Принадлежности для установки и подключения 
Клеммы 
Контактные пластины и полюсные наконечники 
Клеммные заглушки и разделители полюсов 
Рамка передней панели 
Размеры и вес 
Размеры 
Д х В х Г (мм) 
Вес (кг) 
(*) Isc = 100% для Ue < 500В 
(**) Номинальный ток In при 65оС для выдвижных выключателей Compact C1251N/H: 950А. 
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Защита промышленных панелей управления 
 
 

 

 
Автоматические выключатели Compact 
Количество полюсов 
Электрические характеристики в соответствии с CEI 947-2 и 
EN 60 947-2 
Номинальный ток (А) In 40оС 
Номинальное напряжение изоляции (В) Ui 
Номинальное выдерживаемое 
импульсное напряжение (кВ) 

Uimp 

Номинальное рабочее напряжение (В) Ue Переменный ток 50/60Гц 
 Постоянный ток 
 

220/240В 
380/415В 
440В 
500В 
525В 

Переменный 
ток 50/60Гц 

660/690В 
250В (1 полюс) 

Максимальная отключающая 
способность (кА/мсек) 

Icu 

Постоянный ток 
500В (2 полюса 
последоват.) 

Рабочая отключающая способность Ics (%Icu) 
Исполнение 
Блокировочная способность 
Рабочий ресурс (цикл вкл/откл)  Механический 
  Электрический 440В-In/2 
   440В – In 
Электрические характеристики в соответствии со 
стандартом NEMA AB1 

240В 
480В 

Отключающая способность (кА) 

600В 
Защита (см. следующие страницы) 

 Взаимозаменяемые расцепители Защита от перегрузки по току (А) 
Ir Ток установки 

Дополнительный модуль Vigi Защита от замыкания на землю 
Реле Vigirex 

Установка и подсоединение 
Стационарное/подключение спереди 
Адаптер для 60мм шин 
Индикаторные и измерительные принадлежности 
Дополнительные контакты 
Быстро-замыкающийся или быстро-размыкающийся контакт 
Возможность установки электронных расцепителей 
Индикатор наличия напряжения 
Модуль трансформатора тока 
Модуль амперметра 
Модуль мониторинга изоляции 
Управление 
Дополнительные расцепители 
Мотор-редуктор 
Поворотная рукоятка (стандартная/выносная) 
Принадлежности для установки и подключения 
Клеммы 
Контактные пластины и полюсные наконечники 
Клеммные заглушки и разделители полюсов 
Рамка передней панели 
DIN-рейка 
Размеры и вес 

3 полюса, стационарный, подключение 
спереди 

Размеры 
Д х В х Г (мм) 

4 полюса, стационарный, подключение 
спереди 
3 полюса, стационарный, подключение 
спереди 

Вес (кг) 

4 полюса, стационарный, подключение 
спереди 

 
 
(**) Для рабочего напряжения до 500В 





 

 
 
 
 

Раздел 3 
 
Автоматические 
выключатели и 
выключатели-разъединители 
низкого напряжения 
 
Compact 
80 – 1250 А 
 
Защита распределительных 
сетей низкого напряжения 
NS100 – NS250                                  32 
NS400 – NS630                                  36 
C801 – C1251                                     40 
 
Защита от утечки на землю 
NS100 – NS630                                 46 
 
Защита двигателей 
Общие положения                          48 
NS100 – NS630                                 48 
C801 – C1251                                    52 
Электромагнитная защита            53 
 
Защита промышленных 
панелей управления               54 
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Защита распределительных сетей низкого напряжения 
Расцепители для выключателей Compact NS100 – NS250 
 
 
Выключатели Compact NS100 - 
NS250 могут быть оснащены 
магнитотеpмическими 
расцепителями (ТМ) или 
электpонными pасцепителями 
(STR22SE). 
Все типы расцепителей могут 
быть устанавлены на все 
автоматические выключатели 
(NS100, NS160 и NS250 типа N, 
H или L). Однако 
несоответствие механических 
характеристик не позволяет 
устанавливать pасцепители на 
выключатель, pасчитанный на 
меньший номинальный ток. 

 
Пороговое значение отключения (А) 
 

 

   Стандартная   Защита сетей с   Защита сетей 
защита питанием от генератора, постоянного тока 
  защита кабелей большой 
  длины. 

 
 
Защита однополюсных и двухполюсных выключателей Compact NS100 – NS160 
 
Однополюсные и 
двухполюсные 
выключатели Compact 
NS100 и NS160 оснащены 
встpоенными 
магнитотеpмическими 
pасцепителями. 

 
Номинал (А)       In 16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 160 
Для выключателей 
   Compact NS100 N 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

   Compact NS160 N            
Защита от перенапряжения (термическая) 

постоянное Пороговое  значение 
отключения (А)  Ir    40оС 
  

16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 160 

Защита от короткого замыкания (электромагнитная) 
постоянное Пороговое  значение 

отключения (А)  Im 190 300 300 300 500 500 500 640 800 1000 1250 
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Магнитотермические расцепители ТМ 
 

 
Защита    защита от пеpенапряжения пpи помощи 

теpмического устpойства с 
pегулиpуемым пороговым значением (1); 
 защита от коpоткого замыкания пpи 
помощи магнитного устpойства с 
постоянным или pегулиpуемым пороговым значением 
(в зависимости от номинального тока) (3). 

 
Расцепители для 
Compact NS100 –  NS250 

TM16D – TM250D TM16G – 
TM63G 

Номинал (А)           In     40оС 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 16 25 40 63 
Compact NS100 
N/H/L 

                

Compact NS160 
N/H/L                 

Для 
автоматических 
выключателей 

Compact NS250 
N/H/L                 

Защита от перенапряжения (термическая) 
Пороговое значения отключения 
(А) 
                                  Ir 

Регулируемое 
0.8….1 х In 

Регулируемое 
0.8….1 х In 

Защита 
нейтрали (А)       

 
         4Р 

 
Без защиты 

 
Без защиты 

   
Защита от короткого замыкания (электромагнитная) 

Im Постоянное Регулир. Постоянное 
Compact NS100 190 300 400 500 500 500 640 800    63 80 80 125 

Пороговое 
значение 
отключения (А) Compact 

NS160/250 
190 300 400 500 500 500 1000 1250 1250 1250 5...10 х In 63 80 80 125 
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Защита распределительных сетей низкого напряжения 
Расцепители для выключателей Compact NS100 – NS250 (продолжение) 
 
Электронные расцепители STR22SE и STR22GE 

 
Защита  
 
 
 
 
 
 
 

 

           защита от перенапряжения LT (длительная) с 
регулируемым пороговым значением Ir (1) основанная 
на действительном значении rms тока по нормам IEC 
947-2, приложение F, 

 защита от короткого замыкания ST 
(кратковременная): 
- с pегулиpуемым пороговым значением Im (3), 
- с постоянным значением задержки времени (4), 

 защита от короткого замыкания INST 
(мгновенная) с постоянным пороговым значением (5), 

 в четыpехполюсных выключателях 
защита нейтpали pегулиpуется 3-позиционным 
переключателем: 4P 3d (нейтраль без защиты), 4P 3d 
+N/2 (защита нейтрали при 0.5 Ir), 4P 4d (защита 
нейтрали при Ir), где Ir является текущей уставкой 
расцепителя. 
Расцепители для Compact 
NS100–NS250 

STR22SE STR22GE 

Номинал (А) In   20-70оС(*) 40 80 100 160 250(*) 40 100 160 250(*) 
Compact NS100 N/H/L          
Compact NS160 N/H/L          

Для 
автоматич. 
выключателя Compact NS250 N/H/L          
Защита от перенапряжения (долговременная) 
Пороговое значение отключения (А)    

Ir 
Регулируемое (48 значений) 
0.4…1 х In 

Регулируемое (48 
значений) 
0.4…1 х In 

При 1.5 х Ir 90…180 12…15 
При 6 х Ir 5…7.5 - 

Время 
отключения 
(с) При 7.2 х Ir 3.2…5.0 - 

4P 4d 1 х Ir - 
4P 3d +N/2 0.5 x Ir - 

Защита 
нейтрали 

4P 3d Без защиты - 
Защита от короткого замыкания (кратковременная) 
Пороговое значение отключения (А) 
                                     Im 

Регулируемое (8 значений) 
2…10 х Ir 

Регулируемое (8 
значений) 
2…10 х Ir 

Точность ± 15% ± 15% 
Максимальное время 
перегрузки по току 
перед отключением 

Постоянное 
≤ 40 

Постоянное 
≤ 40 

Задержка 
времени (мс) 

Общее время 
отключения 

≤ 60 ≤ 60 

Защита от короткого замыкания (мгновенная) 
Пороговое значение отключения (А) 

Im                             
Постоянное 
≤ 11 х In 

Постоянное 
≤ 11 x In 

(*) В случае эксплуатации STR22SE или STR22GE 250 A пpи повышенной рабочей темпеpатуpе, 
значение должно выбираться с учётом темпеpатуpных ограничений на работу выключателя: пороговое 
значение при защите от перенапряжения не должно превышать 0,95 пpи темпеpатуpе 60 °C и 0,90 при 
70 °C. 
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Дополнительные 
функции 

 
Тестирование 
Технологический разъем на пеpедней 
панели (8) пpедназначен для подключения 
мини тестиpующего устpойства или 
калибровочного комплекта (см.стp.67) с 
целью пpовеpки pаботы выключателя. 
Сигнализация 
Индикация нагpузки LED (светодиод) на 
пеpедней панели (7): 

 светодиод гоpит: 90 % от 
порогового значения Ir, 

 светодиод мигает: при 105 % или 
более от порогового значения Ir. 

 
 

 
 



 

Защита сети Автоматические выключатели С60Н 
Кривые B, C и D 
IEC 898: 10000A, IEC 947-2: 15kA 

 
Функции Автоматические выключатели объединяют 

следующие функции: 
- защита сети от тока короткого замыкания; 
- защита сетей от тока перегрузки; 
- управление; 

- блокировка; 
- защита людей от контакта с нейтральными 
сетями TN и IT. 
Автоматические выключатели С60Н 
используются в третичных и промышленных 
секторах. 

 

Описание Технические характеристики 
автоматического выключателя С60Н 
■ Силовые цепи 
□ Номинальное напряжение: 440В 
переменного тока 
□ Отключающая способность 
- в соответствии с IEC 898, Icn 
максимальная отключающая способность 
(цикл откл-вкл/откл): 
Номинал 
(А) 

Тип Напряж. 
(В) 

Откл. 
Способ. 
Icn (А) 

0.5…63 1 полюс 230…400 10000 
 2, 3, 4 

полюса 
400…415 10000 

Ics = 75% от Icn 
- в соответствии с IEC 947-2, Icu 
максимальная отключающая способность 
(цикл Откл-Вкл,откл)  
Номинал 
(А) 

Тип Напряж. 
(В) 

Откл. 
Способ. 
Icn (А) 

130 30 
240 15 

0.5…63 1 полюс 

415 4 (1) 
240 30 
415 15 

 2, 3, 4 
полюса 

440 10 
(1)отключающая способность в случае с 1 
полюсом с изолированной нейтральной 
системой IT (в случае двойного обрыва). 
□ Лимитирующий класс (EN 60898): 3 
□ Быстрое замыкание: позволяет лучше 
выдерживать противоток определенной 
нагрузки 
□ Блокировка с индикацией положительного 
контакта: размыкание обозначается 
зеленой полосой на рукоятке устройства. 
Этот индикатор показывает размыкание 
всех полюсов. 
□ Количество циклов (Вкл/откл)% 20000 
■ Окружающая среда 
 

□ Тропикализация: степень 2 
(относительная влажность: 95%  при 55оС). 
□ Масса (гр): 
Тип 1п 2п 3п 4п 
 120 240 360 480 
□ подсоединение: зажимы для кабелей 
сечением: 
- 16мм2, гибкий или 25мм2, жесткий на 25А. 
- 25мм2, гибкий или 35мм2, жесткий на 32А. 
 
Кривая В 
Применение 
При небольшом токе короткого замыкания 
(генераторы, кабели большой длины). 
Технические данные 
■ Силовые цепи 
□ Номинальное напряжение:6 – 63А при 
30оС 
□ Кривая отключения: 
Срабатывание электромагнитной защиты 
между 3 и 5 кратным значением In. 
 
Кривая С 
Применение 
Кабели, несущие стандартную нагрузку 
Технические данные 
■ Силовые цепи 
□ Номинальное напряжение:0.5 – 63А при 
30оС 
□ Кривая отключения: 
Срабатывание электромагнитной защиты 
между 5 и 10 кратным значением In. 
 
Кривая D 
Применение 
Нагрузка с высоким значением противотока 
(двигатели, трансформаторы) 
Технические данные 
■ Силовые цепи 
□ Номинальное напряжение:0.5 – 63А при 
30оС 
□ Кривая отключения: 
Срабатывание электромагнитной защиты 
между 10 и 14 кратным значением In. 

 
 
 

 

 
 
 













Клеммы/Винтовые соединения 
 
Клеммы/ W-ряд 

 
Клеммы / SAK-ряд 

 
Болтовые клеммы 

 

 
Краткий обзор/W-ряд  
  D.2     - D.3 
Проходные клеммы  
Стандартное исполнение  D.4     -D.11 
Компактное исполнение  D.12   -D.17 
Заземляющие клеммы   
Стандартное исполнение  D.18   -D.23 
Компактное исполнение  D.24   -D.27 
Клеммы с размыкателями   
  D.28   -D.31 
Клеммы с плавкими предохранителями   
  D.32   - D.35 
Установочные клеммы   
Клеммы для распредщитов D.36   - D.39 
Клеммы с размыкателями нейтрали 
 

D.40   -D.43 

Измерительные клеммы с размыкателями   
  D.44   -D.45 
Штекерные клеммы   
Лепестковое соединение D.46   - D.47 
В разъеме D.48   -D.49 
Клеммы для подключения возбудителей и 
силовых приводов 

  

  D.50   -D.53 
Мини-клеммы TS 15   
  D.54   -D.57 
Клеммы с подпружиненными кабельными 
зажимами 

  

  D.58   -D.61 
Клеммы для цепей измерения температуры   
  D.62 
Клеммы с электронными деталями   
  D.63   - D.67 
Аксессуары/ W-ряд   
Краткий обзор D.68   - D.69 
Аксессуары D.70   -D.91 
 

Информация   
  
 

D.92   - D.93 

 
Краткий обзор/болтовые клеммы   
 
  D.94   - D.97 
Болтовые клеммы WF / WFF   
Клеммы с одним болтом D.98   -D.101 
Клеммы с двумя болтами D.102- D.103 
Болтовые клеммы ST 4000   
Клеммы с двумя болтами D.104- D.106 
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Краткий обзор 
 

Винтовое соединение 
 

Уже на протяжении долгого времени винтовые клеммы «Weimuller» W-ряда  
и все их детали установили промышленный стандарт по функциональным  
требованиям. Сочетание многих преимуществ данного продукта до сих  
пор является непревзойденным, что обеспечивает клеммам W-ряда  
особое положение на рынке.  
Клеммы W-ряда подходят для проводников сечением от 0.08 до  
240 мм2  и могут использоваться во всех основных электроприборах.  
Уникальной особенностью данного продукта является  
система соединительных мостиков (ZQV), применение  
которой возможно для самых популярных клемм с  
номинальным сечение 2.5 и 4 мм2. По сравнению со  
всеми остальными винтовыми клеммами на рынке такая  
система обеспечивает экономию времени на монтаж.  
Запатентованная конструкция винтовой клеммы  
«Weimuller» (натяжной зажим) позволяет без проблем 
зажимать два проводника одинакового сечения  
в одной клемме.  
 
 
 
 
Конструкция  
 

W-стандарт 
• Единая форма для всех клемм 

сечением от 2.5 до 10 мм2 

• Подключение проводников 
сечением от 0.8 до 240 мм2 

• Большой диапазон сечений 
зажимаемых проводов 

 
 

W-компакт 
• Меньшие габариты  
• Тип обозначен буквой «N» 
• Сечение проводников от 0.08 

до 150 мм2 
 
 

 

Краткий обзор продукта 
 

Номинальное 
сечение 

1.5 мм2 
стандарт  компакт 

2.5 мм2 

стандарт  компакт
4 мм2 

стандарт  компакт
6 мм2 

стандарт  компакт
10 мм2 

стандарт  компакт 
16 мм2 

стандарт  компакт
35 мм2 

стандарт  компакт
Проходные клеммы 
Стандартное исполнение 
Компактное исполнение 

•         • 
•         • 

•         • 
•         • 

•         • 
•         • 

    •          
 

    •          
    •        

•         • 
 

•         • 
 

Заземляющие клеммы  
Стандартное исполнение 
Компактное исполнение 

•         • 
    •          

•         • 
•         • 

•         • 
•         • 

    •          
 

    •         
    •          

•         • 
  

•         • 
  

Клеммы с плавкими 
предохранителями 

     •     •              •            

Клеммы с 
размыкателями 

   •              •              •              

Измерительные 
клеммы с 
размыкателями 

      •              •             

Установочные 
клеммы на три 
проводника 

   •              •              •              

Клеммы с изоляцией 
нетрали 

   •              •              •              •              •                         •                   •     

 Штекерные клеммы    •              •              •              
Клеммы для 
подключения 
возбудителей и 
силовых приводов 

   •              •              •              

Клеммы со 
встроенными 
деталями 

   •             •              •         •     

Мини-клеммы TS 15 
 

   •         

Номинальное 
сечение 

50 мм2 
стандарт  компакт 

70 мм2 
стандарт  компакт

95 мм2 
стандарт  компакт

120 мм2 
стандарт  компакт

150 мм2 
стандарт  компакт 

240 мм2 
стандарт  компакт

 

Проходные клеммы                •        •         • •         • •         •     •              •           
Заземляющие клеммы               •        •         • •         • •         •     •            
Клеммы с изоляцией 
нетрали 

              •      
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В разрезе  
 
 
 

 

Соединение  
Разделение механических и электрических 
функций: 
• Зажим (самоустанавливающийся 

зажим и прижимной болт) из  
стали повышенной прочности 

 обеспечивает  полностью  
 герметичную точку контакта 
• Токоведущая шина из меди:  
 малое падение напряжения  
 на клемме. Поверхность  
 контакта луженая для  
 минимального сопротивления  

Штекерные соединительные мостики  
• Винтовые или вставные 

соединительные мостики 
• Для винтовых клемм соедини- 

тельные штекерные мостики  
уникальны, поскольку  
значительно сокращают 
временя монтажа 

• Стандартные соединитель- 
ные мостики на клеммы 2.5 и  
4 мм2 на до 10 полюсов 

• Штекерные мостики на до 50  
полюсов для собственной сборки  

Простота в использовании  
• Насаживается/снимается с рейки под 

прямым углом в обоих направлениях 
• Болты установлены в держателе – это 

особенно важно при монтаже 
механической отверткой 

• Прижимные болты с потайной головкой 
облегчают закручивание отверткой 

• Все детали невыпадающие 
• Много различных вариантов маркировки 

 Корпус из материала Wemid 

• Наилучшая устойчивость к 
поверхностным токам (CTI 600) 

• Температурная устойчивость до 1200С 
• Пожаростойкость V0 по стандарту UL 

Детали не содержит галогена и 
фосфора  

Безопасные контакты  
• Гибкий самоустанавливающийся зажим 

корректирует усилие при изменении 
проволоки вследствие колебаний 
температуры (предотвращая 
ослабление контакта)   

• Не требует технического обслуживания: 
нет необходимости повторно затягивать 
прижимные болты 

• Соединение, стойкое к вибрации: 
многие клеммы W-ряда аттестованы 
для применения на железнодорожном 
транспорте по EN 61373 

• Высокое усилие зажима всей системы 

Соответствие стандартам 
Высокая безопасность и надежность 
контактов «Weidmuller» подтверждено: 
• Испытанием типа согласно стандарту 

IEC 60947-7-1/-2 
• Национальными и международными 

сертификационными обществами 
• Большим набором сертификатов UL и 

CSA 
• Клеммы W-ряда  

аттестованы на  
соответствие стандартам  
для железнодорожного  
транспорта 

• Сертификат ATEX 

 Единая форма  
• Единый размер для всех клемм сечением  

от 2.5 до 20 мм2 

• Небольшое количество аксессуаров 
• Упрощает планирование проектов  
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Безопасная эксплуатация  
• Защита от прикосновения для клемм с 

подключенными проводами, даже с 
мостиками   

• Открытая клемма  гарантирует 
правильное и быстрое подключение 
провода. Кроме этого, специальный 
столбик предотвращает неправильное 
подключение проводников (смотри 
фото) 

• Рифление зажима и шины позволяет 
надежно зажимать даже самые 
маленькие провода; большие провода, 
а также 2-х жильные провода 
зажимаются посередине 











 

  

Домашняя 
страница 

Продукция Компания  Контакты Новости 

  

Обогрев 
Нагреватели 
до 13Вт 
до  30Вт 
до 150Вт без кабеля 
до 9Вт круглые 
Калориферы 
Взрывостойкие 
нагреватели 
Вентиляция 
Регулировка и 
контроль 
Освещение 
Принадлежности 

PTC Нагреватель HG 140 
 

• Компактный нагреватель на основе технологии PTC       
(положительный температурный коэффициент) 

• Тепловая мощность регулируется под наружную температуру  
• Самозащелкивающиеся клеммы облегчают и ускоряют  
проводку 

• Монтируются на DIN-рейке 
• Сертифицирован по стандартам UL и CE 

Данные нагреватели устанавливают в шкафах для 
электрооборудования, где не допускается образование 
конденсата или падение температуры ниже минимального 
значения. Корпус нагревателя выполнен из алюминиевого 
профиля, что обеспечивает эффект дымовой печи и 
равномерное распределение тепла. Самозащелкивающиеся 
клеммы позволяют сократить время и упростить монтаж. 

 
Технические характеристики 

Рабочее напряжение 110 -250В переменного/постоянного тока  
Нагревательный элемент  Резистор PTC, саморегулирующийся  
Корпус нагревателя Анодированный алюминиевый короб, полученный выдавливанием

Подключение Самозащелкивающиеся клеммы для скрученных проводников и 
одножильных проводников большого сечения 3 x AWG 20-16 (0.5-1.5 
мм2)  

Монтаж  Зажим для 35-мм DIN-рейки (EN 50022)  
Рабочее положение  Предпочтительно вертикальное  
Температура хранения От -45 °C(-49 °F) до 70 -C (158 T)  
Тип защиты/Класс защиты IP 20 (от внешних воздействий)/ I, тестовое напряжение 1600В  
Архивный № UL  E1 50057  
Принадлежности  для затяжки болтов, Артикул 09024.0-00 (1 комплект = 2 шт.)  
Информация  Эксплуатация при напряжении ниже 140В 

переменного/постоянного тока снижает производительность 
нагревателя приблизительно на 10% 

 
№ детали  Мощность при наружной температуре 68 °F 

(20 °C)  
Макс. ток (пусковой)  Длина  Вес (приблиз.)  

14000.0-00  15 Вт 1.5A  65мм  10.6 унций  
14001.0-00  30 Вт 3.0A  65мм  10.6 унций 
14003.0-00  45 Вт 3.5A  65мм  10.6 унций 
14005.0-00  60 Вт 2.5A  140мм  14.1 унций 
14006.0-00  75 Вт 4.0A  140мм  1.1 фунтов 
14007.0-00  10 Вт 4.5A  140мм  1.1 фунтов  
14008.0-00  150 Вт 9.0A  220мм  1.5 фунтов 

 
Габаритный чертеж 



Нагреватель PTC HG 140 

 



 

Малый термостат KTO 011 

• Компактное исполнение 
• Широкий диапазон регулировки 
• Шкала в °F и °C  
• Различное цветовое исполнение дисковых регуляторов 

Термостат «NC» (нормально замкнут): Размыкается при 
повышении температуры. Поставляется с красным дисковым 
регулятором. 

 

Технические характеристики 
 

Разность (температур) при 
переключении  

8K  

Чувствительный элемент Термостатический биметалл  

Тип контакта «Щелчковый» контакт  

Контактное сопротивление  < 10МОм  

Срок службы > 100,000 циклов  

Коммутационная способность 
(макс.)  

AC 250В 10A (омическая нагрузка) AC 120В 15A 
(омическая нагрузка) AC 250В/120В 2A (индуктивная 
нагрузка при cos phi = 0.6) DC 30 Вт  

Соответствие по EMI/EMC 
(электромагнитной совместимости)  

EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3  

Клеммы  2-полюсная клемма для проводников AWG 14 макс. (2.5 mm2)  

Монтаж  Зажим на 35-мм DIN-рейку (EN 50022)  

Длина  60 мм  

Ширина  33 мм  

Высота  43 мм  

Вес (приблиз.)  1.4 унции  

Установочное положение По желанию  
Температура хранения -45 °C (-49 °F) до 70 °C (158 °F)  

Тип защиты IP 20  

Архивный № UL.    E164102 

 
№ детали Шкала, NC                                        Сертификаты обществ  
01140.0-00  0 -  +60°C                                         VDE  

01142.0-00  -10 - +50°C                                      VDE  

01159.0-00  +20 - +80 °C                                        VDE  

01146.9-00  0 - +60°C                                              UL  

01140.9-00  32 - 40°F                                             UL  

01142.9-00  14 -122°F                                            UL  



Малый Термостат KTO 011 

 



 

GW80601  

GUSCIO 60 Вт E27  IP55 СЕРЫЙ RAL7035 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал Поликарбонат 

Макс. 60 Вт 
мощность 
лампы 

Испытание  850 °C 
нити накала  

Тип  
лампы IA/IB FTB 

Патрон E27 
лампы 

Цвет Серый RAL 703 
 
Класс  
защиты 
IP 

Габариты 250x175x130 
LxHxD (мм)  

Вес (кг) 
 
Класс  
изоляции 

Форма Прямоугольная 

Складской № 94051021 

  

 

  

РУМЫНИЯ РОССИЯ ХОРВАТИЯ АРГЕНТИНА УКРАИНА ИТАЛИЯ 
ОТКРЫТЬ 

СЕРТИФИКАТ   
 

  

 

 

  

IP 55 

0.4 

II 

Знаки качества  

 
EUROPE 

СЕ 
МАРКИРОВКА 

 
EUROPE 
ОТКРЫТЬ 

СЕРТИФИКА



 
 
 
 
 

 
 
 
Настоящий документ не дает максимально подробного описания и не 
охватывает все варианты аппаратного обеспечения, а также не 
предусматривает меры устранения всех возможных нештатных ситуаций, 
которые могут возникнуть во время установки, эксплуатации и технического 
обслуживания. За более подробной информацией или по разрешению 
проблем, которые не в полной мере освещены в настоящем документе, 
просим обращаться в компанию «Northern Switchgear & Controls».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производитель: 
«Northern Switchgear & Controls Ltd» 
Ллойд Корт 2, Промышленная зона Metro Centre Сант-Омерс 
Роуд  
г. Гейтсхед, Tyne & Wear  
Англия NE11 9EP 
Тел.: 011-44-191-461-1130  
Факс: 011-44-191-461-1140  
Эл. адрес: nthnswitch@aol.com 
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