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Выбор     Prisma G 
корпуса 
Корпусы Prisma G    IP 30 – 40 – 43 
 

 

 
  Корпус Prisma G, комплектация и узлы соединения 
  ■ IP30 IK07 корпус с передней панелью 
  ■ IP40 IK08 корпус с дверцей 
  ■ IP43 IK08 корпус с дверцей 
  + набор сальников 09057 
  + крышка 
 

 
 
Кол-во 50мм 
модулей 

В x Ш x Г (мм) Корпус без 
дверцы 

Простая 
дверца 

Прозрачная 
дверца 

Кабельный канал + 
передняя панель 

W=300мм 

Дверца для 
кабельного 
канала 

W=300мм 
3 200х550х200 09011 09031 09041   
7 400х550х200 09012 09032 09042 09172 09092 
11 600х550х200 09013 09033 09043 09173 09093 
15 800х550х200 09014 09034 09044 09174 09094 
19 1000х550х200 09015 09035 09045 09175 09095 
23 1200х550х200 09016 09036 09046 09176 09096 
 

 
Принадлежности 
 
Крышка № по каталогу 
Только для корпуса 09065 
Для корпуса + кабельный канал 09067 

 
Цоколь (Н=100мм) № по каталогу 
Только для корпуса 09062 
Корпус + кабельный канал 09064 
2 подъемных ушка 09070 
Панель муфт кабельных вводов для 
корпуса или шкафа 

09056 

Верхняя панель муфт для 300мм 
кабельного канала  

09069 

4 регулируемых ушка для монтажа на 
стене 

09052 

Узел для монтажа заподлицо с 
поверхностью 

09061 

 
Пример соединения корпусов 

 

 
 
 
Горизонтальная перегородка № по каталогу 
Для корпуса 07338 
Для кабельного канала, Ш=300мм 07339 

 
Соединяемые корпусы 

 
Описание № по каталогу 
2 переходных элемента 09050 
2 комплекта перекладин (Ш=1400) 09051 
2 комплекта сборочных деталей 09071 
 
 
 
 
 
 
Горизонтальное соединение № по каталогу 
2 переходных элемента 09050+ 
2 комплекта перекладин 09051 
 
 
Вертикальное соединение, один над другим № по каталогу 
Н < 1400мм 
2 переходных элемента 

 
09050+ 

2 комплекта перекладин 09051 
Н > 1400мм 
2 переходных элемента 

 
09050+ 

2х2 комплекта перекладин 2х           09051+ 
2 комплекта сборочных деталей 09071 
 
Соединение квадратом № по каталогу 
Н < 1400мм 
3х2 переходных элемента 

 
3х           09050+ 

2х2 комплекта перекладин 2х           09051+ 
2 комплекта сборочных деталей 09071 
Н > 1400мм 
3х2 переходных элемента 

 
3х           09050+ 

2х2 комплекта перекладин 2х           09051+ 
2 комплекта сборочных деталей 2х             09071 
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Prisma G       Выбор  
корпуса 

 
 
Монтаж заподлицо 
 

 

 
Комплект из 4 опор для монтажа заподлицо (различная глубина) 
■ Для корпуса Prisma G 
■ Для соединения корпуса Prisma G с кабельным каналом Ш = 200мм. 
Металлическая планка шириной 42мм поставляется для прикрытия зазора между 
корпусом и нишей. 
Размеры ниши: 
В: высота корпуса + 60мм 
Ш: ширина монтируемого узла + 60мм 
Г: требуемая. 
 
Описание № по каталогу 
Узел монтажа заподлицо 09061 

 

 
 
Монтаж на стене 
 

 

 
Крепежные ушки 
 
Описание № по каталогу 
4 регулируемых ушка для монтажа на стене 09061 

 
■ Для монтажа корпуса Prisma G на стене 
■ Предотвращает опрокидывание шкафов Prisma G, монтируемых на полу. 

 
 
Панель муфт кабельных вводов       См. стр. 87 
 

      
 
Сальник IP43 В целях обеспечения степени защиты IP43, необходимо использовать крышку и 

сальник IP43 (Д = 3380м) 
 Сальник IP43 (Д = 3380м) 

 Описание № по каталогу 
Для корпуса Prisma G или кабельного канала 09057 
Для шкафа Prisma GX или кабельного канала 2х 09057 

 
 
Крышка и цоколь 

 
Корпус  Корпус + кабельный 

канал 

Крышка 
■ Обеспечивает защиту от воды 
■ Обеспечивает защиту IP43 
 Описание № по каталогу 
Только для корпуса  09065 
Для корпуса + кабельный канал 09067 
Цоколь (В = 100мм) 
Рекомендуется зафиксировать корпус на стене или вертикальной поверхности. 
 Описание № по каталогу 
Только для корпуса  09062 
Для корпуса + кабельный канал 09064 
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Выбор     Prisma GХ 
корпуса 
 
Шкаф Prisma GX 
 

 

 
IP 30 – 40 – 43 
 

Корпус Prisma GX, комплектация и узлы соединения 
 ■ IP30 IK07 корпус с передней панелью 
 ■ IP40 IK08 корпус с дверцей 
 ■ IP43 IK08 корпус с дверцей 
 + набор сальников 09057х2 
 + крышка 
 

 
 

Крышка для  Кол-во 
50мм 

модулей 

В x Ш x Г 
(мм) 

Основной 
шкаф 

Дополнит. 
шкаф 

Простая 
дверца 

Прозрачная 
дверца 

Кабельный 
канал 

Ш=300мм + 
передняя 
панель 

Простая 
дверца 
типа 

калитки 

Одного 
шкафа 

Шкафа 
+ каб. 
канал 

27 1550х550х200 09007 09017 09037 09047 09027 09077 09065 09067 
33 1850х550х200 09008 09018 09038 09048 09028 09078 09065 09067 
 
 
 
Принадлежности для 
Prisma GX 
 

 

 
 
 
Горизонтальная перегородка № по каталогу 
Для шкафа 07338 
Для кабельного канала, Ш=300мм 07339 

 
 
Вертикальная перегородка № по каталогу 
Для шкафа 07337 
 
Описание № по каталогу 
4 регулируемых крепежных ушка для монтажа на стене 09052 
2 подъемных ушка 09070 
Нижняя панель муфт кабельных вводов для основного или 
дополнительного шкафа 

09090 

Верхняя панель муфт кабельных вводов для корпуса или шкафа 09056 
Нижняя панель муфт кабельных вводов для 300мм кабельного 
канала 

09091 

Верхняя панель муфт кабельных вводов для 300мм кабельного 
канала 

09069 
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Prisma GХ     Выбор 
корпуса 

_______________________________________________________________________________ 
 
Подъемные ушки 

 
Описание № по каталогу 
2 подъемных ушка 09070 

_______________________________________________________________________________ 
 
Нижняя панель муфт 
кабельных вводов 

 
Нижняя панель муфт кабельных вводов для шкафа Prisma GX и кабельного 
канала 
■ Металлическая панель для установки кабельных сальников 
■ Обеспечивает защиту IPXXB 
Описание № по каталогу 
Для основного и дополнительного шкафа 09090 
Для 300мм кабельного канала 09091 
■ Панель оборудована специальными отверстиями для заведения кабелей. 
 

 
Нижняя панель муфт кабельных вводов для шкафа Prisma GX и 300мм кабельного 
канала. 

 
 
Верхняя панель муфт 
кабельных вводов 

 
      См. стр. 87 

 
 
 
Монтаж на стене 

 

 
Крепление на стене 
Описание № по каталогу 
4 регулируемых ушка для монтажа на стене 09052 
■ Для монтажа корпусов Prisma G на стене 
■ Предотвращает опрокидывание шкафов Prisma GХ, монтируемых на полу. 

 
 
Сальник IP43 В целях обеспечения степени защиты IP43, необходимо использовать крышку и 

сальник IP43 (Д = 3380м) 
 Сальник IP43 (Д = 3380м) 

 Описание № по каталогу 
Для корпуса Prisma G или кабельного канала 09057 
Для шкафа Prisma GX или кабельного канала 2х  09057 
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Выбор     Prisma GК 
корпуса 
 
Корпус Prisma GK   IP 55 IK 10 
 

 
 

Дверца корпуса или 
шкафа + коробка 

Кабельный канал 
дополнительный 

Ш=300 

Дополнительный корпус или 
шкаф 

Кол-во 
50мм 

модулей 

Высота 
корпуса 

(мм) 

Дополнит. 
секция 

(мм) 

Основной 
корпус 

или шкаф 
Ш=600 Простая Прозрачная Задняя 

доп. 
стенка 
Ш=325 

2 панели 
верх/низ 
+дверца 

Задняя 
доп. 
стенка 
Ш=575 

2 панели 
верх/низ 

2 
боковые 
панели 

7 450 425 05502 05532 05542 05522 05520 05512 05510 05592 
11 650 625 05503 05533 05543 05523 05520 05513 05510 05593 
15 850 825 05504 05534 05544 05524 05520 05514 05510 05594 
19 1050 1025 05505 05535 05545 05525 05520 05515 05510 05595 
23 1250 1225 05506 05536 05546 05526 05520 05516 05510 05596 
27 1450 1425 05507 05537 05547 05527 05520 05517 05510 05597 
33 1750 1725 05508 05538 05548 05528 05520 05518 05510 05598 
 
 
Корпус Prisma GX 
 

 

 
 
Крышка № по каталогу 
Крышка Ш=600 (+ крепления) 05557 
Крышка Ш=300 (+ крепления) 05558 
 
Подъемный канат № по каталогу 
Монтажная панель с 8 отверстиями для устройств диаметром 
22мм 

07342 

Монтажная панель с 2 отверстиями 70х85мм + панель-заглушка 07343 
Монтажная панель с 1 вырезом 90х180мм 07345 
Монтажная панель с 2 вырезами 70х85мм и 90х100мм 07344 
Простая монтажная панель 210х150мм 07341 
 
Дверца № по каталогу 
Модульная дверца с вырезами (на 4 модуля) В=200мм 
Для Prisma GK, 11-27 модулей 

05562 

Модульная дверца с вырезами (на 6 модулей) В=300мм 
Prisma GK, 33 модуля 

05563 

Модульная дверца Tego Dial  (на 4 модуля) В=200мм  
Для Prisma GK, 11-27 модулей 

05564 

Модульная дверца Tego Dial (на 6 модулей) В=300мм  
Prisma GK, 33 модуля 

05565 

Простая модульная дверца (на 4 модуля) В=200мм  
Для Prisma GK, 11-27 модулей 

05560 

Простая модульная дверца (на 6 модулей) В=300мм  
Prisma GK, 33 модуля 

05561 

 
Боковая панель с вырезами № по каталогу 
1 боковая панель с вырезами, 7 модулей 05582 
1 боковая панель с вырезами, 11 модулей 05583 
1 боковая панель с вырезами, 15 модулей 05584 
1 боковая панель с вырезами, 19 модулей 05585 
1 боковая панель с вырезами, 23 модуля 05586 
1 боковая панель с вырезами, 27 модулей 05587 
1 боковая панель с вырезами, 33 модуля 05589 
 
Боковая панель с вырезами № по каталогу 
Панель муфт кабельных вводов с 39 отверстиями для 3 кабелей 
диаметром 14 – 26мм + 4 кабеля диаметром 10 – 20мм + 32 
кабеля диаметром 7 – 16мм. 

05569 

Панель муфт кабельных вводов с 2 отверстиями для 2 кабелей 
диаметром 33-72мм 

05570 
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Prisma GХ     Выбор 
корпуса 

_______________________________________________________________________________ 
 
Компоновка № по 

каталогу 
Горизонтальное или вертикальное 
соединение (включает 2 двойных 
стойки) 

05550 

L-образное соединение (включает 1 
тройную стойку + 1 одиночную 
стойку) 

05553 

Соединение квадратом (включает 1 
четверную стойку) 

05552 

 

 

    Соединение горизонтальное 
Для данного соединения необходимо заказать: 
(1) 1 основной корпус Ш=600 (05504) 
(2) 1 задняя панель + дверца для дополнительного 
кабельного канала Ш=300 (05524) 
(3) 1 комплект из 2 панелей (верх и низ) Ш=300 (05520) 
(4) 1 заднюю панель для дополнительного корпуса 
Ш=600 (05514) 
(5) 1 комплект из двух панелей (верх и низ) Ш=600 
(05510) 
(6) 2 комплекта деталей для выполнения 
горизонтального/вертикального соединения (2х05550) 
 
Соединение вертикальное, один над другим 
Для данного соединения необходимо заказать: 
(1) 1 основной корпус Ш=600 (05504) 
(2) 1 задняя панель для дополнительного корпуса 
Ш=300 (05513) 
(3) 1 комплект из 2 боковых панелей (05593) 
(4) 1 комплект деталей для выполнения 
горизонтального/вертикального соединения (05550) 
 
L-образное соединение 
Для данного соединения необходимо заказать: 
(1) 1 основной корпус Ш=600 (05504) 
(2) 1 задняя панель + дверца для дополнительного 
кабельного канала Ш=300 (05524) 
(3) 1 комплект из 2 панелей (верх и низ) Ш=300 (05520) 
(4) 1 заднюю панель для дополнительного корпуса 
Ш=600 (05513) 
(5) 1 комплект из двух боковых панелей (05593) 
(6) 1 комплект для выполнения L-образного 
соединения (05553) 
(7) 1 комплект деталей для выполнения 
горизонтального/вертикального соединения (05550) 
 
Соединение квадратом 
Для данного соединения необходимо заказать: 
(1) 1 основной корпус Ш=600 (05504) 
(2) 1 задняя панель для дополнительного корпуса 
Ш=600 (05514) 
(3) 1 задняя панель для дополнительного корпуса 
Ш=600 (05513) 
(4) 1 комплект из 2 панелей (верх и низ) Ш=600  
(5) 1 комплект из двух боковых панелей (05593) 
(6) 1 комплект для выполнения соединения квадратом 
(05552) 
(7) 2 комплекта деталей для выполнения 
горизонтального/вертикального соединения (2х05550) 
Прим: в целях усиления всей конструкции необходимо 
добавить 3 стойки для крепления к стене (3х05551) 

 
 
Опорные элементы 

 
 
Описание № по 

каталогу 
1 стойка для крепления к стене Ш=2100мм 05551 
1 угловая планка для цоколя Ш=600мм 05554 
1 передняя панель для цоколя Ш=600мм 05555 
1 передняя панель для цоколя Ш=300мм 05556 
Крепление для установки корпуса и корпуса + 
кабельный канал на опоре 

02562 

Максимальный периметр опор: 580мм  

   
В данном случае необходимо заказать: 

  3 стойки для крепления к стене 05551х3 
   
 
 
 
 
   В данном случае необходимо заказать: 
  3 угловые планки для цоколя, 05554 х 3 
  1 переднюю панель для цоколя Ш=600мм, 05555 
  1 переднюю панель для цоколя Ш=300мм, 05556 
 
 
  В данном случае необходимо заказать: 
  3 стойки для крепления к стене 05551х3 
  3 угловые планки для цоколя, 05554 х 3 
  1 переднюю панель для цоколя Ш=600мм, 05555 
  1 переднюю панель для цоколя Ш=300мм, 05556 
 
 
  В данном случае необходимо заказать: 
  4 стойки для крепления к стене 05551х4 
  4 угловые планки для цоколя, 05554 х 4 
  2 передние панели для цоколя Ш=600мм, 05555х2 
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Выбор     Prisma GК 
корпуса 
 
Модульные дверцы 
 
 
 
 
 
 

 

 
Модульные дверцы используются при установке КИПиА или промышленных разъемов 
питания, доступ к которым обычно обеспечивается снаружи распределительного щита. 
Дверцы могут монтироваться на любом корпусе Ш=600мм для 11 модулей, по меньшей мере 
(В=650мм). 
Дверцы оснащены: 
■ Петлями с радиусом открытия до 170о 
■ Треугольным штыревым замком, 8мм, без ключа. 
Передняя панель оснащена дверцей (простой или прозрачной) на один размер меньшей, чем 
отверстие. 
 
Простая модульная дверца 
 Для монтажа устройств. 
Описание № по каталогу 
Простая модульная дверца (на 4 модуля), В=200мм, для Prisma 
GK, 11-27 модулей 

05560 

Простая модульная дверца (на 6 модулей), В=300мм, , для Prisma 
GK, 33 модуля 

05561 

 
 
Модульная дверца с вырезами 
Разработана с учетом установки 2 функциональных панелей для монтажа устройств 
диаметром 22мм или разъемов питания. 
Описание № по каталогу 
Простая модульная дверца с вырезами (на 4 модуля), В=200мм, 
для Prisma GK, 11-27 модулей 

05562 

Простая модульная дверца с вырезами (на 6 модулей), В=300мм, 
для Prisma GK, 33 модуля 

05563 

Поставляется с изолированной простой монтажной панелью, используемой либо в качестве 
панели-заглушки, либо для монтажа всех типов устройств (разъемов питания, кнопок 
аварийного отключения, измерительных приборов и т.д.) 
Размеры двух вырезов: 200мм х 112мм. 
 
Модульная дверца Tego Dial 
Разработана с учетом установки функциональных панелей Telemecanique Tego Dial, В=100мм, 
на которых монтируются КИПиА. 
Описание № по каталогу 
Простая модульная дверца Tego Dial (на 4 модуля), В=200мм, для 
Prisma GK, 11-27 модулей  

05564 

Простая модульная дверца Tego Dial (на 6 модулей), В=300мм, для 
Prisma GK, 33 модуля 

05565 

Ширина выреза: 375мм (пять модулей шириной 75мм). 
Выбор монтажных панелей Tego Dial: см. каталог Telemecanique. 

 
 
Боковая панель с 
вырезами 

 

 
Включает 2 выреза (1 вырез для 7 и 11 модулей) с учетом установки панели для монтажа 
устройств диаметром 22мм или разъемов питания. 
Монтируется на месте стандартной боковой панели. 
Поставляется с панелью-заглушкой (за исключением модулей 7 и 11). 
Описание № по каталогу 
1 боковая панель с вырезами, 7 модулей 05582 
1 боковая панель с вырезами, 11 модулей 05583 
1 боковая панель с вырезами, 15 модулей 05584 
1 боковая панель с вырезами, 19 модулей 05585 
1 боковая панель с вырезами, 23 модуля 05586 
1 боковая панель с вырезами, 27 модулей 05587 
1 боковая панель с вырезами, 33 модуля 05588 

 
 
Монтажная панель 

 

 
Сплошная монтажная панель 
Используется в качестве панели-заглушки для дверей или боковой панели с вырезами. 
Описание № по каталогу 
Сплошная монтажная панель 210х150мм 07341 
Может использоваться в качестве основания для всех типов устройств (кнопки аварийного 
отключения, КИП и т.д.) 
 
Монтажная панель для устройств диаметром 22мм 
Для установки восьми устройств диаметром 22мм (индикаторные лампочки, переключатели, 
кнопки и т.д.). 
Описание № по каталогу 
Монтажная панель с 8 отверстиями для устройств 
диаметром 22мм 

07342 

 
*Монтажная панель может использоваться для корпусов Prisma G/GX
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Prisma GК      Выбор 
       Корпуса 

_______________________________________________________________________________ 
 
Крепления для 
установки на опоре 

 

 
Для крепления корпуса или корпуса + кабельный канал на опоре типа IPN или 
бетонной опоре (круглое или прямоугольное сечение). 
Максимальный периметр опоры: 580мм. 
Описание № по каталогу 
Крепление для установки корпуса на опоре 02562 
Включает: 
■ 2 усиливающих поперечных элемента, служащих опорой для корпуса 
■ Крепежные приспособления. 

 
 
Крышка 

 

 
Устанавливается на стойках или непосредственно на стене. Крышка увеличивает 
защиту распределительных щитов от воды и вертикально падающих предметов. 
Цвет: RAL 7016. 
Описание № по каталогу 
Крышка Ш=600мм 05557 
Крышка Ш=300мм 05558 
Поставляется с: 
■ крепежными приспособлениями для установки на стойках 
■ деталями, требуемыми для соединения крышек. 

 
 
Мембранные панели 
муфт кабельных вводов 

 

 
Такие панели муфт, изготовленные из изоляционного материала, могут быть 
установлены на месте стандартной стальной панели муфт, поставляемой с 
корпусом (2 панели муфт) или с кабельным каналом (1 панель). 
Таким образом, возможно пропускать кабели различного сечения в 
распределительный щит без необходимости использования сальников или других 
специальных приспособлений, одновременно обеспечивая степень защиты IP55. 
Описание № по каталогу 
Панель муфт кабельных вводов с 39 отверстиями 
Для: 
3 кабелей диаметром 14 – 26мм+ 
4 кабелей диаметром 10 – 20мм+ 
32 кабелей диаметром 7 – 16мм 

05569 

Панель муфт кабельных вводов с 2 отверстиями 
Для: 2 кабелей диаметром 33 – 72мм 

05570 

 
 
Подъемные ушки 
 

 

 
В целях передвижения узла, ушки монтируются либо непосредственно на 
распределительный шкаф, либо к стойкам. 
Описание № по каталогу 
Комплект из 2 подъемных ушек 09070 
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Выбор 
корпуса 
 
Prisma G/GX 
Prisma GX, вертикальное 
секционирование 

 
Металлическая перегородка в корпусе Prisma GX обеспечивает физическое 
разделение зоны распределительных устройств и кабельного канала. 
Перегородка: 
■ Отделяет устройства от шин или распределительных блоков, расположенных в 
кабельном канале, таким образом, обеспечивая защиту формы 2. 
■ Формирует определенную зону для подсоединения к клеммникам в кабельном 
канале, изолированном от распределительных устройств. 
Перегородка крепится непосредственно на функциональных стойках. 
Промаркированные вырезы обеспечивают место для проводки соединительных 
кабелей. 
Номера по каталогу 
Описание № по каталогу 
Вертикальная перегородка 
Для шкафа Prisma GX 

07337 

 

 
 
 
Горизонтальное 
секционирование 

 

 
Металлическая перегородка 
■ Отделяет функциональные модули в корпусе или шкафе. 
■ Формирует физическое разделение двух функций (шины и клеммные блоки, 
например) в коробе Prisma GX. 
Перегородки крепятся непосредственно на функциональные стойки. 
Промаркированные вырезы по бокам и низу обеспечивают место для проводки 
кабелей или установки шин в задней части распределительного шкафа. 
Номера по каталогу 
Описание № по каталогу 
Горизонтальная перегородка 
Для корпусов и шкафов 

07338 

Для кабельного канала, Ш=300мм (Prisma G/GX) 07339 
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Выбор 
корпуса 

 
Prisma G/GX 
Панели муфт кабельных 
вводов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Панель муфт кабельных вводов для корпусов Prisma G/GX 
■ Верхняя или нижняя панель муфт для корпуса Prisma G 
■ Верхняя панель муфт для основного и дополнительного шкафа Prisma GX. 
 
Описание № по каталогу 
Металлическая панель муфт, состоящая из стационарной 
части и съемной пластины (410х120мм) 

09056 

Съемная пластина Prisma G для панели муфт Prisma GK 09099 
 

 
Панель муфт в шкафе Prisma GX (09056) и 300мм кабельном канале (09069) 
 

 
Панель муфт Prisma G (09099) 
 
 
Верхняя панель муфт кабельных вводов для короба Prisma G/GX, Ш=300мм 
 
Описание № по каталогу 
Полностью металлическая панель муфт с общей площадью 
вырезов 190х120мм 

09069 
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Принадлежности     Prisma G, GX 
      Стандартные принадлежности 
Prisma G/GX/GK 
Арматура для 
блокировки 
автоматического 
выключателя  
  

 
Пломбируемый винт 
Для крепления пломб на передней панели автоматического выключателя под 
нагрузкой. 
Описание № по каталогу 
Комплект из 4 винтов с пломбами 09927 
 

 
 
 
Планка 12 х 2мм 
 

 

 
Описание № по каталогу 
Планка 12 х 2мм 07046 
Металлическая планка с отверстиями на концах. Может крепиться непосредственно 
на заднюю часть корпуса/шкафа. 
Разработана с учетом установки ступенчатых распределительных блоков. 
 

 
 
 
Панели-заглушки 
 

 

 
Для устройств Multi 9 № по каталогу 
1 панель-заглушка Prisma, бежевая 
Д=1000мм для Multi 9 (В=46мм) 

07347 

 

 
 
Для устройств 72х72мм № по каталогу 
Панель-заглушка Prisma, бежевая, 72х72мм 07347 
Комплект пробойников для пробивания отверстий в панели-
заглушке 72х72мм, включая диаметр 22мм и 46мм 

03112 

 

 
 
Для устройств Compact/Interact № по каталогу 
Панель-заглушка изменяемого размера Prisma, бежевая, 
для Compact NS100/250 и Interact IN125/160T, вертикальный 
монтаж (В=80мм, Ш=122мм) 

07348 
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Prisma G, GX     Принадлежности 
Специальные запорные принадлежности 

____________________________________________________________________ 
 
Prisma G, GX 
Ручки, замки и их 
комбинации 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Металлические ручки 
Для шкафа Prisma G № по каталогу 

Металлическая ручка без ключа, 
бежевая 

09930 

 

Металлическая ручка с цилиндрическим 
замком + 2 ключа 405, бежевая 

09935 

 
Для шкафа Prisma GХ № по каталогу 

Металлическая ручка с замком + 2 
ключа 405, черная 

09936 

 

Металлическая ручка с 
цилиндрическим замком + 2 ключа 
405, бежевая 

09940 

 
Пластиковые ручки 
Для шкафа Prisma G № по каталогу 

Пластиковая ручка без ключа, для 
корпусов Prisma G/GX, черная 

09956 

 

Пластиковая ручка с цилиндрическим 
замком + 2 ключа 405, для корпусов 
Prisma G/GX, черная 

09957 

 
Цилиндрические замки 
Описание № по каталогу 

Замки для ручек 09956, 09957, 09930, 09935, 09936, 09940 и всех 
корпусов Prisma G и Prisma GX (после демонтажа замка 405) 
Замок + 2 ключа 2433А 09933 

Замок + 2 ключа 455 09945 

Замок + 2 ключа 1242Е 09942 

Замок + 2 ключа 3113А 09943 

Пожалуйста, свяжитесь с нами по поводу комбинации замков 
Ronis типа А и Е 
Желоб для отвертки 09931 

Квадратное гнездо, 6мм 09946 

Квадратный штырь, 6мм 09949 

Квадратный штырь, 7мм 09947 

Квадратный штырь, 8мм 09948 

Треугольный штырь, 7мм 09937 

Треугольный штырь, 8мм (CNOMO) 09938 

Треугольный штырь, 9мм (EDF) 09939  

Штырь с вырезами, 3 мм 09932 

 
Навесной замок 
Описание № по каталогу 

 

Навесной замок 09951 
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Принадлежнсти     Prisma GК 
    Специальные запорные принадлежности 
 
Prisma GK 
Ручки, замки 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Простые и прозрачные дверцы (на 7 – 23 модуля) поставляются с небольшими 
ручками с замком 405. 
Простые и прозрачные дверцы (на 27 – 33 модулей) поставляются с большими 
ручками с замком 405. 
Модульные дверцы поставляются с замком со штырем и вырезами. 
 
Все дверцы могут быть оснащены следующими деталями: 
■ Большая ручка с замком 405. Такой замок может быть заменен другими замками 
или специальными вкладышами. 
■ Большая ручка EURO с замком 1242Е. Замок может быть заменен любыми 
замками EURO. 
■ Специальные вкладыши: с желобом, квадратный, треугольный и с вырезами. 
 
Ручки 
Описание № по каталогу 
Ручка с замком и 2 ключами 405 05530 
Ручка (Ш=155мм) с замком и 2 ключами 405 05580 
Ручка с замком Euro Din и 2 ключами 1242Е 05590 
Ручка без замка Euro Din 05591 
 
 
 
Цилиндрические замки 
Описание № по каталогу 
Замки для ручек 05530, 05580, 05590 и всех корпусов Prisma GК (после 
демонтажа замка 405) 
Замок + 2 ключа 2433А 09933 
Замок + 2 ключа 455 09945 
Замок + 2 ключа 1242Е 09942 
Замок + 2 ключа 3113А 09943 
Пожалуйста, свяжитесь с нами по поводу комбинации замков Ronis типа А 
и Е 
Желоб для отвертки 09931 
Квадратное гнездо, 6мм 09946 
Квадратный штырь, 6мм 09949 
Квадратный штырь, 7мм 09947 
Квадратный штырь, 8мм 09948 
Треугольный штырь, 7мм 09937 
Треугольный штырь, 8мм (CNOMO) 09938 
Треугольный штырь, 9мм (EDF) 09939 
Штырь с вырезами, 3 мм 09932 
 
 
 Замки для дверей без ручек 
Такие замки устанавливаются на месте ручек, поставляемых в стандартной 
комплектации. 
Описание № по каталогу 
Желоб для отвертки 09981 
Штырь с вырезами, 3 мм 09982 
Треугольный штырь, 7мм 09983 
Треугольный штырь, 8мм (CNOMO) 09984 
Треугольный штырь, 9мм (EDF) 09985 
Квадратный штырь, 6мм 09986 
Квадратный штырь, 7мм 09987 
Квадратный штырь, 8мм 09988 
Квадратное гнездо, 6мм 09989 
 
Навесной замок 
Для 3 навесных замков 
Описание № по каталогу 
Навесной замок 09951 
Устанавливается на всех дверях, за исключением тех, которые оснащены запорной 
арматурой EURO. 
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     Отделочные принадлежности  Принадлежности 
 
Ярлыки 
 

 

 
Держатель для ярлыков 
Для модульных устройств  № по каталогу 
12 держателей для ярлыков  18 х 35 07351 
12 табличек для гравировки 18 х 35 07352 
12 держателей для ярлыков  18 х 72 07353 
12 табличек для гравировки  18 х 72 07354 
 
Для автоматических выключателей Compact и других 
блоков 

№ по каталогу 

12 держателей для ярлыков 25 х 85 07355 
12 табличек для гравировки 25 х 85 07356 
Держатель для клейких ярлыков Prisma, бежевый 
Держатели для 10 самоклеящихся ярлыков Д=430мм 

07360 

 
Держатель для ярлыков Prisma, бежевый: 
■ защелкивающаяся опора + бумажные ярлыки + прозрачная крышка 
■ горизонтальный или вертикальный монтаж с защелками или болтами. 
Также подходит для ярлыков типа Dymo, В=12мм 
Опция: табличка для гравировки. 
 

 
 

 
Клейкие ярлыки 

 
Ярлык Белый Черный Красный 
10 полосок 900мм 
(L=7мм) 

03511 03521 03531 

10 исходящих стрелок  03512 03522 03532 
10 входящих стрелок  03513 03523 03533 
5 символов 
трансформаторов 

03514 03524 03534 

5 символов заземления 03514 03524 03534 
 
Примечание: 
Диапазон рабочей температуры для клея составляет от -25оС до +70оС (выполнены 
испытания в соответствии со стандартом HN63 S60, в ходе испытаний нагревом во 
влажной среде ярлыки не отклеились, следов окисления не выявлено). 

 
 
Краска-спрей 

 

 
Описание  № по каталогу 
Распыляемая краска Prisma, бежевая 09059 
Краска в бутылочке с кистью Prisma, бежевая 09058 
 

 



 

Merlin Gerin 
Автоматические выключатели 
и выключатели-разъединители 

Compact в литом корпусе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Автоматические выключатели 
Compact в литом корпусе для  
широкого спектра применения 

 
Семейство автоматических выключателей 
Compact в литом корпусе подходит для 
широкого спектра применения. 
Номинальная сила тока от 1.5 до 1250А, 
обширный и гибкий выбор 
принадлежностей. 

 

 

■ Автоматическая работа 
■ Автоматическое    
переключение источников 
питания 

■ Системы управления в 
зданиях 

■ Противоударное 
исполнение 

■ Тиристорное управление 
■ Общие распределительные 
сети 

■ Комплектные подстанции 
■ Защита генераторов 
■ Управление двигателями 
■ Коммерческие 

распределительные сети 
■ Промышленные 
распределительные сети 

■ Морские установки 
■ Защита от короткого 
замыкания 

■ Установки с остаточным 
током 

■ Установки постоянного 
тока 

■ Установки на 400Гц 
■ Установки до 1000В 
■ Одобрены ЕМС 
■ Сети TN, TT, IT 











 

 
 
 
 
 
Раздел 1 
 
Автоматические 
выключатели низкого 
напряжения и выключатели-
разъединители 
 
Compact 
80 – 1250 А 
 
Обзор оборудования 

Стр. 
Соответствие стандартам               8 
Селективность                                   8 
Тропикализация                                8 
Обозначение положительного 
контакта                                              9 
Степени защиты                                9 
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Применение 
 
 
Автоматические выключатели для защиты распределительных сетей низкого напряжения        стр. 12 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Номинальный ток 
(А) 

12.5… 
100 

12.5… 
160 

12.5… 
250 

160… 
400 

250… 
630 

320… 
800 

400… 
1000 

500… 
1250 

 

 

 

 
Compact 
Vigicompact 

NS100 NS160 NS250 NS400 NS630 C801 C1001 C1251 

N 25 36 36 45 45 50 50 50 
H 70 70 70 70 70 70 70 70 

Отключающая 
способность 
(кА/rms) 
380/415В 

L 150 150 150 150 150 150 150  

 
Для сетей переменного тока до 1000В Стр. 28/29 
Compact NS400 N 1000В 
Compact C1251N 1000В 
 
Защита Стр. 32 
Взаимозаменяемые термомагнитные или электронные расцепители выключателей Compact 
NS разработаны для защиты следующих типов электроустановок: 

• Стандартные установки (с питанием от трансформатора); 
• Установки с питанием от генератора; 
• Установки прямого тока; 
• Кабели большой длины для IT и TN; 
• Двигатели и пускатели двигателей. 
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Автоматические выключатели для защиты двигателей                                                                      стр. 18 
 

 

 
Номинальная 
мощность 
двигателя (кВт) 

037…37 1.1…220 110…250 160…670 

 

 
 

 

 

 
Compact     

N  25/36  50 
H 70 70 70 70 

Отключающая 
способность 
(кА/rms) 
380/415В 

L  150 150  

 
 
Автоматические выключатели для защиты промышленных панелей управления                         стр. 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
См. соответствующий каталог 

 
Номинальный ток (А) 12.5…100 12.5… 

100 
12.5… 

160 
12.5… 

250 
 

 

  

 
 
 

Compact 
(CEI947-2/UL508/CSA22-2) 

NSC100 NS100 NS160 NS250  

N 18 25 35 35  Отключающая 
способность 

(кА/rms) 
380/480В 

H  65 65 65  

Номинальный ток (А) 15-100 15-250 60-600 
 

 

 

 

 
 

Compact 
(UL489/CEI947-2/CSA22-2) 

NSE100 NSF150 NSF250 NSJ40 NSJ600 

N 18 35 35 35 35 
H  65 65 65 65 

Отключающая 
способность 

(кА/rms) 
380/480В 

L    100 100 
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Применение 
 
 
Автоматические выключатели и реле для защиты от замыкания на массу                                     стр. 46 
 
 

 
 
 
 

См. соответствующий каталог 

 
Номинальный ток 
(А) 

100…630 

 

 
NS100 N/H/L NS400 N/H/L 
NS160 N/H/L NS630 N/H/L 

Compact 
Vigicompact 

NS250 N/H/L  
 
Vigirex Реле защиты от замыкания на 

землю 
Отдельные тороиды 

 

 

 
Соответствующие 
автоматические 
выключатели 

Все выключатели Compact NS, оснащенные расцепителями  (MN 
или MX) 

 
 
Смена источников питания                                                                                                                          стр. 72 
 

 

 
Номинальный ток 
(А) 

12.5… 
100 

12.5… 
160 

12.5… 
250 

160… 
400 

250… 
630 

320… 
800 

400… 
1000 

500… 
1250 

Тумблер  
Вращающаяся ручка  

Ручная система 
смены 
источников 
питания 

Запорный механизм 

Автоматическая 
смена источников 
питания 

 
Compact 
 

NS100 – NS250 NS400 – NS630 C801 – C1251 

 Все выключатели 
NS100 – NS250  
типа N/H/L/NA 
являются 

стационарными 
или съемными 

Все выключатели 
NS400 – NS630  типа 
N/H/L/NA являются 
стационарными или 

съемными 

Все выключатели 
С801 – С1251типа 

N/H/NI и C801 – 
C1251 типа L 
являются 

стационарными  
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Выключатели-разъединители                                                                                                                     стр. 24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

См. соответствующий каталог 

 
Номинальный ток 
(А) 

100…160…250 400…630 800…1250 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
NSC100NA NS400NA C801NI 
NS100NA NS630NA C1251NI 
NS160NA   
NS250NA   

Compact 
Vigicompact 

   

 
Номинальный 
ток (А) 

40…63…80 100…125…160 250…400…630 1000…1600…2500 

  

 
 

 

 

 
INS40 INS100 INS250 IN1000 
INS63 INS125 INS400 IN1600 

Interpact 

INS80 INS160 INS630 IN2500 
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Общие характеристики 
 
Соответствие стандартам 

 
 
Стандартизированные характеристики 
указаны на паспортной табличке. 
Ui: номинальное напряжение изоляции. 
Uimp: номинальное выдерживаемое 
импульсное напряжение. 
Icu: максимальная отключающая 
способность, для различных значений 
номинального рабочего напряжения Ue. 
Cat: категория эксплуатации. 
Icw: кратковременно выдерживаемый 
сквозной ток. 
Ics: рабочая отключающая способность. 
In: номинальный ток. 

Условное обозначение 
расцепителя. 

Автоматические выключатели и 
принадлежности Compact соответствуют 
следующим международным 
рекомендациями: 

 IEC 947-1: общие правила 
 IEC 947-2: автоматические 

выключатели 
 IEC 947-3: выключатели, 

разъединители, выключатели-
разъединители и т.д. 

 IEC 947-4: контакторы и пускатели 
двигателей 

 IEC 947-5.1 и далее: устройства 
управления цепями и переключающие 
устройства; средства автоматического 
управления. 

Так как данные рекомендации применяются 
в большинстве стран, автоматические 
выключатели и принадлежности Compact 
соответствуют Европейским (EN 60947-1 и 
EN 60947-2) и соответствующим 
национальным стандартам: 

 Французскому NF 
 Немецкому VDE 
 Британскому BS 
 Австралийскому AS 
 Итальянскому CEI 

Они также соответствуют спецификациям 
морских классификационных обществ 
(Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det 
Norske Veritas и т.д.) 
Автоматические выключатели Compact 
разработаны и для защиты машинного 
оборудования, так как они соответствуют 
Французскому стандарту NF C 79-130 и 
рекомендациям, выпущенным организацией 
CNOMO. 
Информация о соответствии стандартам 
UL, США, CSA, Канада, NOM, Мексика и 
JIS, Япония, предоставляется по запросу. 
 
Степень загрязнения 
Автоматические выключатели Compact 
сертифицированы для использования в 
среде со степенью загрязнения III, 
определенной в стандарте IEC 947 
(промышленная среда). 

Тропикализация 
Автоматические выключатели Compact 
могут использоваться в условиях уровня 2, 
по определению стандарта NF C 63-100 
(95% относительной влажности при 45оС 
или 80% при 55оС, влажные и жаркие 
климатические условия). Выключатели 
также соответствуют следующим 
стандартам: 

 IEC 68-2-30 влажный жаркий 
климат 

 IEC 68-2-2 сухой жаркий климат 
 IEC 68-2-11 солевой туман 
 IEC 68-2-1 низкие температуры. 

 
Защита окружающей среды 
Автоматические выключатели Compact 
разработаны с учетом требований защиты 
окружающей среды. Большинство 
компонентов можно переработать, детали 
промаркированы в соответствии с 
применяемыми стандартами. 
 
Температура окружающей среды 

  Автоматические выключатели Compact 
можно использовать в диапазоне 
температур от -25 оС до 70 оС. При 
температуре выше 40 оС (или 65 оС для 
автоматических выключателей, 
используемых для защиты фидеров 
двигателей), необходимо принять во 
внимание коэффициент снижения 
номинальных характеристик, указанных с 
документации. 
  Если возможно, автоматические 
выключатели должны быть введены в 
эксплуатацию при нормальной 
температуре окружающей среды, однако 
можно выполнить данную операцию и 
при температуре между -35 оС и -25 оС, 
если только такие условия не длятся 
продолжительное время. 
  В оригинальной упаковке 
автоматические выключатели Compact 
могут храниться при темпераутре от -50 

оС до +85 оС.

 

Селективность 
В большинстве случаев выключатели 
Compact осуществляют абсолютно 
селективное расцепление между 2 
выключателями, оснащенными 
стандартными расцепителями (или 
между автоматическими выключателями 
Compact NS и Multi 9). 
В таблице приводятся примеры абсолютной 
селективности для автоматических 
выключателей типа N, оснащенных 
стандартными расцепителями. 

 

 
Compact  NS160N NS250N NS400N NS630N Со 

стороны 
источника 

Номинал 
(А) 

  
80 

 
100 

 
125 

 
160 

 
200 

 
250 

 
400 

 
630 

Со стороны нагруки 
Автоматический 
выключатель 

Номинал 
(А) 

        

10…25         
32…40         

Multi 9 C60H 

63         
2.5…6.3         
12.5         

NS80N 

25…80         
NS100N 16…100         
NS160N 125…160         

Compact 

NS250N 200…250         
 Абсолютная селективность: отключается только выключатель, 

находящийся ближе всего к месту повреждения со стороны источника питания. 
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Гарантия отключения, 
индикация положительного 
контакта 

 

Индикация отключения имеется на 
всех автоматических выключателях 
Compact в соответствии со 
стандартом IEC 947-2: 

 Позиция отключения соответствует 
О (положение OFF «отключено»); 
 Рукоятка не может определять 
положение «OFF», только если 
контакты разомкнуты. 
 Блокировка возможна, только если 
контакты разомкнуты. 

Установка поворотной рукоятки или 
мотора-редуктора не снижает 
надежности системы индикации 
положения отключения. 

Изолирующая функция 
подтверждена испытаниями, 
гарантирующими: 

 Механическую надежность 
системы индикации положения; 
 Отсутствие тока утечки; 
 Способность выдерживать 
перенапряжение между стороной 
нагрузки и источником тока. 

 

 
 Установка в 

распределительные шкафы 
класса II 
Все автоматические выключатели 
Compact, в том числе оснащенные 
поворотной рукояткой или мотором-
редуктором, могут устанавливаться в 
распределительных шкафах класса II 
(в соответствии с IEC 664). 

При установке не требуется 
выполнять никакие специальные 
действия, так как Compact 
обеспечивает изоляцию класса II 
между передней поверхностью и 
всеми внутренними цепями. 

 
 Степень защиты 

(в соответствии со стандартом IEC 529) 
 
Неустановленный автоматический выключатель с клеммными заглушками 

 

 
С тумблером 

 IP40 

 

 
С поворотной 
рукояткой 

 
Стандарт/VDE 

IP40 

Автоматические выключатели, установленные в распределительном шкафу 

 

 
С тумблером 

 IP40 

 

 
С поворотной 
рукояткой 

 
Стандарт/ VDE 
MCC  
CNOMO 

IP40 
IP43 
IP54 

 

 
С выносной 
поворотной 
рукояткой 

 IP55 

 

 
С мотором-
редуктором 

 IP40 
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