


Schneider Electric

Schneider Electric - компания,  
которой вы можете доверять

Наши преимущества:

• Качество
• Безопасность
• Профессионализм

5% от продаж  
инвестируются в НИОКР

Политика Schneider Electric заключается в производстве и поставке 
высококачественного оборудования и комплектующих, сертифицированных для 
Российского рынка

100000 сотрудников
Schneider Electric более чем в 

100 странах.

Мы рядом!

Техническая 
поддержка  
по всему миру.

Опыт мирового лидера в 
производстве 
электрооборудования для 
распределительных сетей 
среднего и низкого 
напряжения
Schneider Electric производит электротехническое оборудование более 50 лет, и 
количество доступных продуктовых линеек исчисляется десятками.
Бренд Schneider Electric известен во всем мире и признан одним из самых
востребованных среди клиентов.

Богатый опыт работы 
с инновационными 
технологиями
Основываясь на богатом опыте, компания Schneider Electric разработала широкий спектр 
инновационных устройств с использованием самых передовых  технологий.
Вместе с первым многофункциональным цифровым реле защиты, созданным в 1982 году, 
вы приобретаете опыт мирового лидера и ноу-хау в распределении электроэнергии, 
автоматизации и управлении электроснабжением.

Комплексные решения
Schneider Electric предлагает целый ряд комплексных решений для создания систем 
контроля и управления электроэнергией и обеспечения безопасности ваших объектов
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Большой выбор 
оборудования 
и решений 
для любых 
применений!
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Распределительные ячейки среднего напряжения 

Силовые трансформаторы

Устройства микропроцессорной защиты и управления MiCOM

Обзор

A-2

A-3

A-4

Релейная защита Sepam A-5

Распределительные 
устройства 
среднего напряжения

Силовые 
трансформаторы
среднего напряжения

Устройства РЗиА Выключатели среднего 
напряжения

Выключатели нагрузки 
и разъединители
среднего напряжения

Дуговая защита Vamp A-9
Выключатели, контакторы, 
предохранители среднего напряжения A-10
Измерительные трансформаторы
среднего напряжения A-13

Оборудование
среднего
напряжения

Компоненты для ячеек 
среднего и низкого 
напряжения

Более подробную информацию об оборудовании вы можете найти в персональном каталоге (для быстрого доступа используйте QR-код)

A-1
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Ячейки КРУ с 
воздушной изоляцией

F400 GMA GНA

Номинальное напряжение, кВ

Макс. номинальный ток, А

Макс. ток отключения, кА

Дугогасящая среда / изоляция

Компактная ячейка КРУ с 
вакуумным выключателем и 
элегазовой изоляцией

Компактная ячейка КРУ с
вакуумным выключателем и
элегазовой изоляцией. Одна или 
две системы шин.

Что здесь пишем?Распределительные ячейки
среднего напряжения

Преимущества

Функции

Ячейки КРУ
внутренней установки
для распределения
электроэнергии

Антикоррозионное покрытие.
Повышенная безопасность для 
обслуживающего персонала.

Степень защиты IP

Диапазон рабочей температуры, С

Габариты (ВхШхГ), мм

IP3X (Корпус)
IP4X (Отсек цепей 
управления НН)
IP2X (Отсеки)

IP65 (корпус)
IP3Х (5Х)(кабельный отсек)
IP3Х (5Х) (низковольтный 

IP65 (корпус)
IP3Х (кабельный отсек)
IP3Х (низковольтный отсек)

Стойкость к воздействию внутренней дуги, кА/с

Сейсмостойкость по МЭК 60068-3-3

-5…+40 от - 5 до + 40 (+55 опция)

2255x900x2670
2255x1100x3020

25кА/1с
31.5кА/0.5с
40кА/0.25с

от - 5 до + 40 (или опция)

2100х(800-1000)х(450-600) зависит от типа ячейки 
( ширина от 600мм )

31.5кА/3с 40кА/1с

2500 

31.5

Элегаз/

MCset PIX

Ячейки КРУ
внутренней установки
для распределения
электроэнергии

Ячейки КРУ
внутренней установки
для распределения
электроэнергии

IP4X (Корпус)
IP2XС (между отсеками)

IP3X (Корпус)
IP4X (для PIX-H)

-5…+40 -25…+40

2300х570х1550
2300х700х1550
2300х900х1550

Зависит от типа ячейки

50кА/1с 50кА/1с

9 баллов 9 баллов

 *с принудительной вентиляцией * с принудительной вентиляцией

Ячейки КРУ с элегазовой изоляцией
Ячейки КРУ с 
воздушной изоляцией

Воздух

Морское и сейсмостойкое 
исполнения. Повышенная 
безопасность персонала и 
оборудования. Небольшие 
для КРУ габариты.
Минимальное техническое 
обслуживание.

Удобное и простое 
обслуживание.
Свободный доступ ко всем 
узлам и элементам.
Повышенная безопасность 
для обслуживающего 
персонала.

Малогабаритные ячейки
Защита от прикосновений, влаги, пыли и агрессивных газов
Электробезопасность (токоведущие части в герметичном баке)
Простая эксплуатация - интуитивная схема управления 
Экологичная конструкция
GHA - возможность подключения к двойной системе сборных шин
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Ячейки КСО
внутренней установки для распределения 
электроэнергии

Компактные ячейки КСО с вакуумным 
выключателем и
экранированной твердой изоляцией

IP2XС (корпус) IP67 (Первичные цепи)
IP3X (Корпус)

-25…+40 -25…+40

1600х375(750)х1200 375х1995х910

25кА/1с 21кА/1с

*1250А в 2015 году

Распределительные ячейки
среднего напряжения

* По запросу
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Элегаз / Элегаз

Моноблоки с элегазовой изоляцией

RM6

Компактные моноблоки
внутренней установки с возможностью
расширения и организации

Преимущества

Компактность.
Видимое положение контактов.
Морское и сейсмостойкое исполнение.
Не требует технического обслуживания в течение 
всего срока службы.

IP67 (кожух)
IP3X (передняя панель)

-25…+40

Зависит от количества функций

20кА/1с
25кА/1с*

9 баллов

Ячейки КCО

PremsetSM6

Визуальный контроль положения контактов.
Не требует регулярного обслуживания.
Срок поставки от 9 недель.
Наличие типовых проектов схем вторичных 
коммутаций.
Наличие метрологической сертификации ТТ и ТН.

Простота установки, использования и 
модернизации распределительного устройства.
Нулевой периметр безопасности.
Минимальное техническое обслуживание.
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Силовые трансформаторы

Minera Trihal

Сухой трансформатор  с литой изоляцией из эпоксидной смолы по 
запатентованной технологии литья в вакууме

Масляный трансформатор  трехфазный для внутренней или наружной 
установки с изоляцией из минерального масла

Силовые трансформаторы

Преимущества

Низкий уровень частичных разрядов (определяет качество изоляции): менее 5 пКл.
Уникальная запатентованная технология самогашения изоляции при пожаре.
Компактные габариты и оптимальный вес.

Возможность регулирования под нагрузкой.
Высокий эксплуатационный ресурс.

Медь, Алюминий

Мощность, кВА

Напряжение КЗ, %

-50…+40 -25…+40

Стандартный, Пониженный

7 баллов (возможно исполнение 9 баллов)

Уровень потерь

Сейсмостойкость по шкале Меркалли (MSK)

ПБВ; ± 2 х 2,5% или РПН ПБВ; ± 2 х 2,5% или РПН

Uизол=12кВ для Uном=6 кВ
Uизол=17.5кВ для Uном=10 кВ
Uизол=24кВ для Uном=20 кВ

Uизол=12кВ для Uном=6 кВ
Uизол=17.5кВ для Uном=10 кВ
Uизол=24кВ для Uном=20 кВ

C3 А

E3

F1 К

Z-конвертер, T-конвертер

Принудительная вентиляция (+40% повышение мощности), виброподставки, 
кожух (IP31)

Принудительная вентиляция (+40% повышение мощности)

Медь, Алюминий

Стандартный, Пониженный

7 баллов (возможно исполнение 9 баллов)

Номинальное напряжение, кВ

Функции

Материал обмотки

Диапазон рабочей температуры, С

Способ и диапазон регулирования

Напряжение изоляции Uизол / Uном

Класс стойкости к воздействию температуры окружающей среды

Класс стойкости к воздействию влаги

Класс пожаробезопасности

Блок температурной защиты трансформатора

Дополнительные опции

Устройства микропроцессорной защиты 
и управления MiCOM 

Релейная защита

MiCOM 10 серии MiCOM 20 серии MiCOM 30 серии MiCOM 40 серии Шкафы РЗиА

Функции

Простые токовые 
защиты отходящих 
присоединений 6, 10 
кВ, возможность 
питания от токовых 
цепей

Оперативное питание

Доп. источник питания, 
питание от токовых цепей

Доп. источник питания Доп. источник питания Доп. источник питания Доп. источник питания

Функции защиты

Ток (1 или 5 A) • Ток (1 или 5 A) • Ток (1 или 5 A) • Ток (1 или 5 A )

Токовые защиты
Напряжение
Направленные защиты
Защиты по напряжению
Защиты по частоте
Защиты по мощности
Дифзащита линий

Дисплей

Стандартный • Стандартный • Стандартный
• Выносной

Макс. количество входов/выходов

6 / 6 + WD 12 / 8 + WD 64 / 26 + WD 40/ 32 + WD

Клеммные зажимы

• Под винт • Под винт
• Под наконечник с ушком

• Под наконечник с ушком

Протоколы связи

• Modbus
• МЭК 60870-5-103

• Modbus 
• Courier
• МЭК 60870-5-103

        

• Modbus 
• МЭК  60870-5-101
• МЭК 60870-5-103
• DNP3.0 
• МЭК 61850

        

Логика работы

Стандартная +
логические уравнения

Безопасность

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и 
национальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и 
национальные стандарты

Преимущества

• Широкий спектр функций защит и автоматики. РЗиА любого электрооборудования 6 - 750 кВ
•Встроенный протокол МЭК61850 для устройств MiCOM 30 и 40 серий
•Свободнопрограммируемая логика
•Высокое быстродействие ДЗШ
•Терминалы для подстанций ЖД

Шкафы защит трехобмоточного 
трансформатора, линий 110 кВ, 
cборных шин 110 кВ

Стандартная +
графический редактор

Питающие и 
отходящие 
присоединения 6, 10, 
35 кВ, резервные 
защиты 
присоединений 110 кВ 

Основные и 
резервные защиты 
присоединений 6 - 
220 кВ

Основные и 
резервные защиты 
присоединений 6 - 
750 кВ

Основные и 
резервные защиты 
присоединений 110 
кВ

Напряжение
Направленные защиты
Защиты по напряжению
Защиты по частоте
Защиты по мощности
Защиты генераторов, ЖД, линий, 
мощных трансформаторов

Напряжение
Направленные защиты
Защиты по напряжению
Защиты по частоте
Защиты по мощности
Защиты сборных шин, линий, 
мощных трансформаторов

• Стандартный
• Выносной
• Графический

• Под винт
• Под наконечник с ушком

• DNP3.0

• Modbus 
• Courier
• МЭК 60870-5-103
• DNP3.0 
• МЭК 61850

• Modbus 
• Courier
• МЭК 60870-5-103
• DNP3.0 
• МЭК 61850

Стандартная Стандартная +
логические уравнения
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Силовые трансформаторы

Minera Trihal

Сухой трансформатор  с литой изоляцией из эпоксидной смолы по 
запатентованной технологии литья в вакууме

Масляный трансформатор  трехфазный для внутренней или наружной 
установки с изоляцией из минерального масла

Силовые трансформаторы

Преимущества

Низкий уровень частичных разрядов (определяет качество изоляции): менее 5 пКл.
Уникальная запатентованная технология самогашения изоляции при пожаре.
Компактные габариты и оптимальный вес.

Возможность регулирования под нагрузкой.
Высокий эксплуатационный ресурс.

Медь, Алюминий

Мощность, кВА

Напряжение КЗ, %

-50…+40 -25…+40

Стандартный, Пониженный

7 баллов (возможно исполнение 9 баллов)

Уровень потерь

Сейсмостойкость по шкале Меркалли (MSK)

ПБВ; ± 2 х 2,5% или РПН ПБВ; ± 2 х 2,5% или РПН

Uизол=12кВ для Uном=6 кВ
Uизол=17.5кВ для Uном=10 кВ
Uизол=24кВ для Uном=20 кВ

Uизол=12кВ для Uном=6 кВ
Uизол=17.5кВ для Uном=10 кВ
Uизол=24кВ для Uном=20 кВ

C3 А

E3

F1 К

Z-конвертер, T-конвертер

Принудительная вентиляция (+40% повышение мощности), виброподставки, 
кожух (IP31)

Принудительная вентиляция (+40% повышение мощности)

Медь, Алюминий

Стандартный, Пониженный

7 баллов (возможно исполнение 9 баллов)

Номинальное напряжение, кВ

Функции

Материал обмотки

Диапазон рабочей температуры, С

Способ и диапазон регулирования

Напряжение изоляции Uизол / Uном

Класс стойкости к воздействию температуры окружающей среды

Класс стойкости к воздействию влаги

Класс пожаробезопасности

Блок температурной защиты трансформатора

Дополнительные опции

Устройства микропроцессорной защиты 
и управления MiCOM 

Релейная защита

MiCOM 10 серии MiCOM 20 серии MiCOM 30 серии MiCOM 40 серии Шкафы РЗиА

Функции

Простые токовые 
защиты отходящих 
присоединений 6, 10 
кВ, возможность 
питания от токовых 
цепей

Оперативное питание

Доп. источник питания, 
питание от токовых цепей

Доп. источник питания Доп. источник питания Доп. источник питания Доп. источник питания

Функции защиты

Ток (1 или 5 A) • Ток (1 или 5 A) • Ток (1 или 5 A) • Ток (1 или 5 A )

Токовые защиты
Напряжение
Направленные защиты
Защиты по напряжению
Защиты по частоте
Защиты по мощности
Дифзащита линий

Дисплей

Стандартный • Стандартный • Стандартный
• Выносной

Макс. количество входов/выходов

6 / 6 + WD 12 / 8 + WD 64 / 26 + WD 40/ 32 + WD

Клеммные зажимы

• Под винт • Под винт
• Под наконечник с ушком

• Под наконечник с ушком

Протоколы связи

• Modbus
• МЭК 60870-5-103

• Modbus 
• Courier
• МЭК 60870-5-103

        

• Modbus 
• МЭК  60870-5-101
• МЭК 60870-5-103
• DNP3.0 
• МЭК 61850

        

Логика работы

Стандартная +
логические уравнения

Безопасность

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и 
национальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и 
национальные стандарты

Преимущества

• Широкий спектр функций защит и автоматики. РЗиА любого электрооборудования 6 - 750 кВ
•Встроенный протокол МЭК61850 для устройств MiCOM 30 и 40 серий
•Свободнопрограммируемая логика
•Высокое быстродействие ДЗШ
•Терминалы для подстанций ЖД

Шкафы защит трехобмоточного 
трансформатора, линий 110 кВ, 
cборных шин 110 кВ

Стандартная +
графический редактор

Питающие и 
отходящие 
присоединения 6, 10, 
35 кВ, резервные 
защиты 
присоединений 110 кВ 

Основные и 
резервные защиты 
присоединений 6 - 
220 кВ

Основные и 
резервные защиты 
присоединений 6 - 
750 кВ

Основные и 
резервные защиты 
присоединений 110 
кВ

Напряжение
Направленные защиты
Защиты по напряжению
Защиты по частоте
Защиты по мощности
Защиты генераторов, ЖД, линий, 
мощных трансформаторов

Напряжение
Направленные защиты
Защиты по напряжению
Защиты по частоте
Защиты по мощности
Защиты сборных шин, линий, 
мощных трансформаторов

• Стандартный
• Выносной
• Графический

• Под винт
• Под наконечник с ушком

• DNP3.0

• Modbus 
• Courier
• МЭК 60870-5-103
• DNP3.0 
• МЭК 61850

• Modbus 
• Courier
• МЭК 60870-5-103
• DNP3.0 
• МЭК 61850

Стандартная Стандартная +
логические уравнения
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Релейная защита Sepam

Релейная защита

Sepam серии 10 Sepam серии 20 Sepam серии 40 Sepam серии 60 Sepam серии 80 

Функции

Обеспечивают защиту электрооборудования среднего напряжения: Линия / Трансформатор / Двигатель / Генератор / Сборные шины /
Конденсаторные батареи. Каждая серия устройств располагает всеми функциями, необходимыми для
• эффективной защиты присоединений;
• точных измерений и детальной диагностики;
• интеллектуального контроля оборудования;
• местного и дистанционного управления и сигнализации

Оперативное питание

Доп. источник питания Доп. источник питания Доп. источник питания Дополнительный источник питания Дополнительный источник питания

Функции защиты

Ток (1 или 5 A) • Ток (1 или 5 A)
• Напряжение

• Ток (1 или 5 A)
• Напряжение

• Ток (1 или 5 A или LPCT)
• Напряжение

• Ток (1 или 5 A или LPCT)
• Напряжение

Токовые защиты
Токовые защиты по 
напряжению и частоте

Дисплей

Стандартный • Стандартный
• Выносной

• Стандартный
• Выносной

• Стандартный
• Выносной
• Графический

• Стандартный
• Выносной
• Графический

Прочие характеристики

Съёмный картридж Съёмный картридж

Макс. количество входов/выходов

4 / 7 10 / 8 10 / 8 28 / 16 42 / 23

Клеммные зажимы

Под винт • Под винт
• Под наконечник с ушком

• Под винт
• Под наконечник с ушком

• Под винт
• Под наконечник с ушком

• Под винт
• Под наконечник с ушком

Макс. количество температурных датчиков

8 8 - 16 8 - 16 8 - 16

Протоколы связи

• Modbus RTU
• МЭК 60870-5-103

• Modbus RTU
• МЭК 60870-5-103
• DNP3

    

• Modbus RTU
• МЭК 60870-5-103
• DNP3

    

• МЭК 61850  
GOOSE отсутствует

• RSTP

• Modbus RTU
• МЭК 60870-5-103
• DNP3

    

• МЭК 61850  
Стандартный GOOSE

• RSTP

• Modbus RTU
• МЭК 60870-5-103
• DNP3

    

• МЭК 61850 
Расширенный GOOSE

• RSTP

Логика работы

Стандартная +
логические уравнения

Безопасность

МЭК 61508, SIL2 МЭК 61508, SIL2

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и 
национальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и 
национальные стандарты

Преимущества

• Модульная структура
• Удобный интерфейс
• Широкий спектр функций защит и автоматики

- Направленные защиты
- Защиты по напряжению
- Защиты по мощности

- Направленные защиты
- Контроль синхронизма
- Защиты по напряжению и частоте
- Защиты по мощности

- Направленные защиты
- Контроль синхронизма
- Дифференциальная защита
- Защиты по напряжению и частоте
- Защиты по мощности
- Специальные защиты

Стандартная Стандартная +
логические уравнения

Стандартная + логические уравнения
или ПО Logipam

Устройства дуговой защиты

Vamp 120 Vamp 121 Vamp 221 (+ устройство ввода-вывода) 

Устройства дуговой защиты отпределяют наличие дуги в электроустановке и действуют на отключение выключателя.
Дуговая защита обеспечивает максимальную безопасность персонала и минимизирует ущерб, наносимый дугой.

Особенности системы

• Работа основывается только на световом
принципе определения дуги
• Возможность внешнего контроля по току
• Оперативное питание 19-256 В пост./пер. тока
• Применение на небольших объектах (ветровые
электростанции и т.п.)
• До 4 датчиков дуги
• Селективное отключение для 2 зон и 
возможность аварийного останова блока 
генератора (отдельный контакт)
• Время работы 7 мс (включая выходное реле)
• Индикация отключения
• НО и НЗ контакты реле отключения (зона 1)
• Самодиагностика
• Простота установки
• Экономичное решение

Датчики

Точечный датчик с креплением на поверхность Точечный датчик с креплением на поверхность Точечный датчик с креплением на поверхность

- Контроль наличия дуги в отсеках ячейки
- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

- Контроль наличия дуги в отсеках ячейки
- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

- Контроль наличия дуги в отсеках ячейки
- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

Точечный датчик - трубчатого типа Точечный датчик - трубчатого типа Точечный датчик - трубчатого типа

- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

Переносной датчик дуги Переносной датчик дуги

- Защёлкивающийся контакт при подключения к модулю 
ввода-вывода
- Повышенная безопасность работы

- Защёлкивающийся контакт при подключения к модулю 
ввода-вывода
- Повышенная безопасность работы

Датчик дуги - оптоволоконная петля

- Контролирует несколько отсеков
- Малый радиус изгиба для лёгкой установки

Стандарты МЭК Стандарты МЭК Стандарты МЭК

VAM 3L

VAM 10L

VAM 12L

VAM 4C

• Работа основывается только на световом 
принципе определения дуги
• До 10 датчиков дуги
• Один контакт отключения
• Простота установки
• Время работы 9 мс (включая выходное реле)
• Экономичное решение
• Самодиагностика
• Дискретный вход для блокировки или 
перезагрузки блока
• Возможность организации (критерия) работы по 
срабатыванию двух датчиков дуги

• Работа основываеся на двух критериях: световом
и токовом принципах (или только световом)
• Время работы 1 мс либо 7 мс (включая выходное 
реле)
• Точное определение ееста возникновения дуги
• 4 зоны защиты н одно центральное устройство
• Самодиагностика всей системы
• Лёгкое соединение модулей между собой с
помощью кабеля VX001
• Измерение фазного тока
• Измерение тока замыкания на землю
• Переносной датчик дуги
• Установка модулей дуговой защиты на передней
панели или на DIN-рейке
• УРОВ
• Свободно программируемая логика (Vamp 321)
• Протоколы связи (Vamp 321)
Modbus TCP/IP, Modbus RTU, Profibus
DP, SPA-bus, МЭК 60870-5-101,
МЭК 60870-5-103, МЭК 61850. DNP

Vamp 321 (+ устройство ввода-вывода) 

Преимущества

• Высокое быстродействие - лучшее предложение на рынке
• Безопасность персонала и уменьшение производственных потерь
• Увеличенный срок службы коммутационного оборудования
• Уменьшение стоимости страховки
• Низкая стоимость и быстрая установка
• Надёжная работа

Дуговая защита Vamp 
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Релейная защита Sepam

Релейная защита

Sepam серии 10 Sepam серии 20 Sepam серии 40 Sepam серии 60 Sepam серии 80 

Функции

Обеспечивают защиту электрооборудования среднего напряжения: Линия / Трансформатор / Двигатель / Генератор / Сборные шины /
Конденсаторные батареи. Каждая серия устройств располагает всеми функциями, необходимыми для
• эффективной защиты присоединений;
• точных измерений и детальной диагностики;
• интеллектуального контроля оборудования;
• местного и дистанционного управления и сигнализации

Оперативное питание

Доп. источник питания Доп. источник питания Доп. источник питания Дополнительный источник питания Дополнительный источник питания

Функции защиты

Ток (1 или 5 A) • Ток (1 или 5 A)
• Напряжение

• Ток (1 или 5 A)
• Напряжение

• Ток (1 или 5 A или LPCT)
• Напряжение

• Ток (1 или 5 A или LPCT)
• Напряжение

Токовые защиты
Токовые защиты по 
напряжению и частоте

Дисплей

Стандартный • Стандартный
• Выносной

• Стандартный
• Выносной

• Стандартный
• Выносной
• Графический

• Стандартный
• Выносной
• Графический

Прочие характеристики

Съёмный картридж Съёмный картридж

Макс. количество входов/выходов

4 / 7 10 / 8 10 / 8 28 / 16 42 / 23

Клеммные зажимы

Под винт • Под винт
• Под наконечник с ушком

• Под винт
• Под наконечник с ушком

• Под винт
• Под наконечник с ушком

• Под винт
• Под наконечник с ушком

Макс. количество температурных датчиков

8 8 - 16 8 - 16 8 - 16

Протоколы связи

• Modbus RTU
• МЭК 60870-5-103

• Modbus RTU
• МЭК 60870-5-103
• DNP3

    

• Modbus RTU
• МЭК 60870-5-103
• DNP3

    

• МЭК 61850  
GOOSE отсутствует

• RSTP

• Modbus RTU
• МЭК 60870-5-103
• DNP3

    

• МЭК 61850  
Стандартный GOOSE

• RSTP

• Modbus RTU
• МЭК 60870-5-103
• DNP3

    

• МЭК 61850 
Расширенный GOOSE

• RSTP

Логика работы

Стандартная +
логические уравнения

Безопасность

МЭК 61508, SIL2 МЭК 61508, SIL2

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и нацио- 
нальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и 
национальные стандарты

Сертификация ГОСТ Р, 
стандарты МЭК и 
национальные стандарты

Преимущества

• Модульная структура
• Удобный интерфейс
• Широкий спектр функций защит и автоматики

- Направленные защиты
- Защиты по напряжению
- Защиты по мощности

- Направленные защиты
- Контроль синхронизма
- Защиты по напряжению и частоте
- Защиты по мощности

- Направленные защиты
- Контроль синхронизма
- Дифференциальная защита
- Защиты по напряжению и частоте
- Защиты по мощности
- Специальные защиты

Стандартная Стандартная +
логические уравнения

Стандартная + логические уравнения
или ПО Logipam

Устройства дуговой защиты

Vamp 120 Vamp 121 Vamp 221 (+ устройство ввода-вывода) 

Устройства дуговой защиты отпределяют наличие дуги в электроустановке и действуют на отключение выключателя.
Дуговая защита обеспечивает максимальную безопасность персонала и минимизирует ущерб, наносимый дугой.

Особенности системы

• Работа основывается только на световом
принципе определения дуги
• Возможность внешнего контроля по току
• Оперативное питание 19-256 В пост./пер. тока
• Применение на небольших объектах (ветровые
электростанции и т.п.)
• До 4 датчиков дуги
• Селективное отключение для 2 зон и 
возможность аварийного останова блока 
генератора (отдельный контакт)
• Время работы 7 мс (включая выходное реле)
• Индикация отключения
• НО и НЗ контакты реле отключения (зона 1)
• Самодиагностика
• Простота установки
• Экономичное решение

Датчики

Точечный датчик с креплением на поверхность Точечный датчик с креплением на поверхность Точечный датчик с креплением на поверхность

- Контроль наличия дуги в отсеках ячейки
- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

- Контроль наличия дуги в отсеках ячейки
- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

- Контроль наличия дуги в отсеках ячейки
- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

Точечный датчик - трубчатого типа Точечный датчик - трубчатого типа Точечный датчик - трубчатого типа

- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

- Самодиагностика
- Регулируемая длина кабеля (от 6 до 20 м)

Переносной датчик дуги Переносной датчик дуги

- Защёлкивающийся контакт при подключения к модулю 
ввода-вывода
- Повышенная безопасность работы

- Защёлкивающийся контакт при подключения к модулю 
ввода-вывода
- Повышенная безопасность работы

Датчик дуги - оптоволоконная петля

- Контролирует несколько отсеков
- Малый радиус изгиба для лёгкой установки

Стандарты МЭК Стандарты МЭК Стандарты МЭК

VAM 3L

VAM 10L

VAM 12L

VAM 4C

• Работа основывается только на световом 
принципе определения дуги
• До 10 датчиков дуги
• Один контакт отключения
• Простота установки
• Время работы 9 мс (включая выходное реле)
• Экономичное решение
• Самодиагностика
• Дискретный вход для блокировки или 
перезагрузки блока
• Возможность организации (критерия) работы по 
срабатыванию двух датчиков дуги

• Работа основываеся на двух критериях: световом
и токовом принципах (или только световом)
• Время работы 1 мс либо 7 мс (включая выходное 
реле)
• Точное определение ееста возникновения дуги
• 4 зоны защиты н одно центральное устройство
• Самодиагностика всей системы
• Лёгкое соединение модулей между собой с
помощью кабеля VX001
• Измерение фазного тока
• Измерение тока замыкания на землю
• Переносной датчик дуги
• Установка модулей дуговой защиты на передней
панели или на DIN-рейке
• УРОВ
• Свободно программируемая логика (Vamp 321)
• Протоколы связи (Vamp 321)
Modbus TCP/IP, Modbus RTU, Profibus
DP, SPA-bus, МЭК 60870-5-101,
МЭК 60870-5-103, МЭК 61850. DNP

Vamp 321 (+ устройство ввода-вывода) 

Преимущества

• Высокое быстродействие - лучшее предложение на рынке
• Безопасность персонала и уменьшение производственных потерь
• Увеличенный срок службы коммутационного оборудования
• Уменьшение стоимости страховки
• Низкая стоимость и быстрая установка
• Надёжная работа

Дуговая защита Vamp 

A-7A-6

Функции



35

6

10

35

6

20

10

630, 1250, 2000, 2500, 3150

25; 31,5; 40; 50

Элегаз (SF6)

25; 31,5; 40

1250, 20005000

50 

630, 1250, 2500, 
3150

31,5

2500

40

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный (рабочий) ток, А

Ток отключения, кА

Дугогасящая среда 

Предназначен для управления и защиты 
цепей выдачи мощности с генераторов ГЭС 
и ТЭС, а также для цепей питания 
собственных нужд АЭС и ТЭС.

Выключатель предназначен для коммутации 
токов в нормальных и аварийных режимах в 
трехфазных электрических сетях 
переменного тока напряжением 20, 35кВ

Баковый выключатель наружной установки со 
шкафом управления для коммутации токов в 
нормальных и аварийных режимах в трехфазных 
электрических сетях переменного тока 
напряжением 35кВ

Преимущества

Функции

Выключатель предназначен для коммутации 
токов в нормальных и аварийных режимах в 
трехфазных электрических сетях переменного 
тока напряжением 6, 10кВ

Мягкое гашение дуги - минимальный уровень перенапряжений (<3Uф).
Датчик давления для постоянного контроля наличия элегаза.
Камера запаяна на весь срок службы 30 лет, не требует докачки элегаза.
Низкая утечка элегаза: не более 0,1% в год.
Высоконадежный пружинно-моторный привод с возможностью включения без оперативного 
питания, дистанционное и ручное управление.
Стандартное и сейсмостойкое (до 9 баллов по шкале MSK64) исполнение.

Рабочий диапазон температур от -60 до 
+55⁰С
Степень защиты бака - IP67
Степень защиты шкафа управления - IP55
Интегрированные трансформаторы тока
Трансформатор напряжения (опция)
Сейсмостойкость
Бак из нержавеющей стали
Низкое избыточное давление элегаза (0,5 
бар)
Датчик давления элегаза с двумя уставками

Исполнение

Количество фаз

Электрическая износостойкость, кол-во отключений/ток КЗ

Стационарный
Выкатной
На опорной раме

Стационарный
На опорной раме

Стационарный
На опорной раме

Стационарный
Стационарный на опорных стойках

Механический ресурс, ресурс при Iн.

Привод

3 фазы расположены в одном баке 3 фазы расположены в одном баке

40/25кА; 25/31.5кА; 22/40кА; 17/50кА

10 000

3 фазы, каждая фаза в своём полюсе

3/50кА 40/40кА 100

10 000 10 000 10 000

Пружинно-моторный Пружинно-моторный

Стандарты

Функции

Элегаз (SF6) Элегаз (SF6) Изоляция: Элегаз (SF6)
Гашение дуги: Вакуум

3 вакуумные дугогасительные камеры, в 
одном баке, заполненном элегазом

Пружинно-моторный Пружинно-моторный

МЭК 62271-100, ГОСТ Р 52565-2006, 
ГОСТ 17516.1

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

Мягкое гашение дуги - минимальный уровень 
перенапряжений (<3Uф).
Компактные размеры.
Датчик давления для постоянного контроля наличия 
элегаза.
Не требует докачки элегаза в течении всего срока 
службы.
Низкая утечка элегаза: не более 0,1% в год.

Выключатели, контакторы, предохранители 
среднего напряжения

6

10

6

10

6

10
20

6

10

Вакуумные выключатели

VAH

Преимущества

Выключатель на большие 
номинальные токи до 8000А.
Высоконадёжный пружинно-моторный 
привод с возможностью включения 
без оперативного питания, 
дистанционное и ручное управление.

Генераторный выключатель на 
большие номинальные токи до 
8000А для защиты повышающего 
трансформатора  или генератора.
Высоконадёжный пружинно-
моторный привод с возможностью 
включения без оперативного 
питания, дистанционное и ручное 
управление.

* с принудительным охлаждением
** 100 по запросу

VAH (генераторный) HVX Evolis Evolis 20 EVOset

Сверхмощный выключатель для 
коммутации токов в нормальных 
и аварийных режимах в 
трехфазных электрических сетях
переменного тока

Функции

Номинальное напряжение, кВ

2500, 3150, 4000, 
5000, 8000*

50; 63

Вакуум

Стационарный
Выкатной
На опорной раме

3 фазы

100

10 000

Пружинно-моторный

Номинальный (рабочий) ток, А

Ток отключения, кА

Дугогасящая среда 

Исполнение

Количество фаз

Электрическая износостойкость, кол-во отключений/ток КЗ

Механический ресурс, ресурс при Iн.

Привод

Стандарты

Сверхмощный выключатель 
предназначен для защиты 
генераторов мощностью до 
130МВА в цепях с 
максимальным рабочим 
напряжением до 17,5кВ

Выключатель предназначен 
для коммутации токов в 
нормальных и аварийных 
режимах в трехфазных 
электрических сетях 
переменного тока

Выключатель предназначен 
для коммутации токов в 
нормальных и аварийных 
режимах в трехфазных 
электрических сетях 
переменного тока н

Выключатель предназначен 
для коммутации токов в 
нормальных и аварийных 
режимах в трехфазных 
электрических сетях 
переменного тока

Выключатель предназначен 
для коммутации токов в 
нормальных и аварийных 
режимах в трехфазных 
электрических сетях 
переменного тока

1250, 2500, 3150, 4000, 
5000, 8000*

630, 1250, 1600, 2000,
2500, 3150, 4000*

630, 1250, 1600, 2500 630, 1250, 2000, 2500 630, 1250

50 25; 31,5; 40; 50 25; 31,5; 40 12,5; 16; 20; 25; 31,5 16, 20

Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум

Стационарный
Выкатной
На опорной раме

Стационарный
Выкатной

Стационарный
Выкатной

Стационарный/Выкатной
Фронтальное или 
продольное 
расположение фаз

Стационарный выключатель 
со встроенным блоком 
РЗиА (защитной цепью) 
типа VIP3xx

3 фазы 3 фазы, полюсы из 
эпоксидного компаунда 3 фазы 3 фазы 3 фазы

50** 100 100/25кА;  50/31.5кА;
 30/40кА

100 100

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Пружинно-моторный Пружинно-моторный Пружинно-моторный Пружинно-моторный Пружинно-моторный

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

IEEE С37.013 МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

Современная конструкция дугогасительных камер: аксиальное 
магнитное поле и глубокий уровень вакуума.
Высокий коммутационный ресурс.
Высоконадежный пружинно-моторный привод с возможностью 
включения без оперативного питания, дистанционное и ручное 
управление.
Широкий диапазон номинальных токов и токов отключения.
Успешно встраиваются как в новые ячейки, так и используются при 
модернизации существующих (ретрофите).
Механизм автоматического внешнего отключения выключателя при 
его выкате.

Широкая гамма по 
номинальным токам (до 
4000А) и по токам отключения 
(до 50кА).
Интерфейс совместим с 
выключателями VD4 (ABB)
Высоконадежный пружинно-
моторный привод с 
возможностью включения без 
оперативного питания, 
дистанционное и ручное 
управление.

Встроенный блок РЗиА типа VIP30,
VIP35, VIP300P или VIP300P.
Интегрированные измерительные
датчики тока.
Питание и работа реле от токовых
цепей, независимость от
оперативного питания.
Высоконадёжный пружинно-
моторный привод с возможностью
включения без оперативного
питания, дистанционное и ручное
управление.

* с принудительным охлаждением

6

10

35

20

Выключатели, контакторы, предохранители 
среднего напряжения

A-9A-8

Элегазовые выключатели Элегазовая изоляция,
гашение дуги в вакууме

LF LFP VOXSF2

* с принудительным охлаждением
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630, 1250, 2000, 2500, 3150

25; 31,5; 40; 50

Элегаз (SF6)

25; 31,5; 40

1250, 20005000

50 

630, 1250, 2500, 
3150

31,5

2500

40

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный (рабочий) ток, А

Ток отключения, кА

Дугогасящая среда 

Предназначен для управления и защиты 
цепей выдачи мощности с генераторов ГЭС 
и ТЭС, а также для цепей питания 
собственных нужд АЭС и ТЭС.

Выключатель предназначен для коммутации 
токов в нормальных и аварийных режимах в 
трехфазных электрических сетях 
переменного тока напряжением 20, 35кВ

Баковый выключатель наружной установки со 
шкафом управления для коммутации токов в 
нормальных и аварийных режимах в трехфазных 
электрических сетях переменного тока 
напряжением 35кВ

Преимущества

Функции

Выключатель предназначен для коммутации 
токов в нормальных и аварийных режимах в 
трехфазных электрических сетях переменного 
тока напряжением 6, 10кВ

Мягкое гашение дуги - минимальный уровень перенапряжений (<3Uф).
Датчик давления для постоянного контроля наличия элегаза.
Камера запаяна на весь срок службы 30 лет, не требует докачки элегаза.
Низкая утечка элегаза: не более 0,1% в год.
Высоконадежный пружинно-моторный привод с возможностью включения без оперативного 
питания, дистанционное и ручное управление.
Стандартное и сейсмостойкое (до 9 баллов по шкале MSK64) исполнение.

Рабочий диапазон температур от -60 до 
+55⁰С
Степень защиты бака - IP67
Степень защиты шкафа управления - IP55
Интегрированные трансформаторы тока
Трансформатор напряжения (опция)
Сейсмостойкость
Бак из нержавеющей стали
Низкое избыточное давление элегаза (0,5 
бар)
Датчик давления элегаза с двумя уставками

Исполнение

Количество фаз

Электрическая износостойкость, кол-во отключений/ток КЗ

Стационарный
Выкатной
На опорной раме

Стационарный
На опорной раме

Стационарный
На опорной раме

Стационарный
Стационарный на опорных стойках

Механический ресурс, ресурс при Iн.

Привод

3 фазы расположены в одном баке 3 фазы расположены в одном баке

40/25кА; 25/31.5кА; 22/40кА; 17/50кА

10 000

3 фазы, каждая фаза в своём полюсе

3/50кА 40/40кА 100

10 000 10 000 10 000

Пружинно-моторный Пружинно-моторный

Стандарты

Функции

Элегаз (SF6) Элегаз (SF6) Изоляция: Элегаз (SF6)
Гашение дуги: Вакуум

3 вакуумные дугогасительные камеры, в 
одном баке, заполненном элегазом

Пружинно-моторный Пружинно-моторный

МЭК 62271-100, ГОСТ Р 52565-2006, 
ГОСТ 17516.1

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

Мягкое гашение дуги - минимальный уровень 
перенапряжений (<3Uф).
Компактные размеры.
Датчик давления для постоянного контроля наличия 
элегаза.
Не требует докачки элегаза в течении всего срока 
службы.
Низкая утечка элегаза: не более 0,1% в год.

Выключатели, контакторы, предохранители 
среднего напряжения

6

10

6

10

6

10
20

6

10

Вакуумные выключатели

VAH

Преимущества

Выключатель на большие 
номинальные токи до 8000А.
Высоконадёжный пружинно-моторный 
привод с возможностью включения 
без оперативного питания, 
дистанционное и ручное управление.

Генераторный выключатель на 
большие номинальные токи до 
8000А для защиты повышающего 
трансформатора  или генератора.
Высоконадёжный пружинно-
моторный привод с возможностью 
включения без оперативного 
питания, дистанционное и ручное 
управление.

* с принудительным охлаждением
** 100 по запросу

VAH (генераторный) HVX Evolis Evolis 20 EVOset

Сверхмощный выключатель для 
коммутации токов в нормальных 
и аварийных режимах в 
трехфазных электрических сетях
переменного тока

Функции

Номинальное напряжение, кВ

2500, 3150, 4000, 
5000, 8000*

50; 63

Вакуум

Стационарный
Выкатной
На опорной раме

3 фазы

100

10 000

Пружинно-моторный

Номинальный (рабочий) ток, А

Ток отключения, кА

Дугогасящая среда 

Исполнение

Количество фаз

Электрическая износостойкость, кол-во отключений/ток КЗ

Механический ресурс, ресурс при Iн.

Привод

Стандарты

Сверхмощный выключатель 
предназначен для защиты 
генераторов мощностью до 
130МВА в цепях с 
максимальным рабочим 
напряжением до 17,5кВ

Выключатель предназначен 
для коммутации токов в 
нормальных и аварийных 
режимах в трехфазных 
электрических сетях 
переменного тока

Выключатель предназначен 
для коммутации токов в 
нормальных и аварийных 
режимах в трехфазных 
электрических сетях 
переменного тока н

Выключатель предназначен 
для коммутации токов в 
нормальных и аварийных 
режимах в трехфазных 
электрических сетях 
переменного тока

Выключатель предназначен 
для коммутации токов в 
нормальных и аварийных 
режимах в трехфазных 
электрических сетях 
переменного тока

1250, 2500, 3150, 4000, 
5000, 8000*

630, 1250, 1600, 2000,
2500, 3150, 4000*

630, 1250, 1600, 2500 630, 1250, 2000, 2500 630, 1250

50 25; 31,5; 40; 50 25; 31,5; 40 12,5; 16; 20; 25; 31,5 16, 20

Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум

Стационарный
Выкатной
На опорной раме

Стационарный
Выкатной

Стационарный
Выкатной

Стационарный/Выкатной
Фронтальное или 
продольное 
расположение фаз

Стационарный выключатель 
со встроенным блоком 
РЗиА (защитной цепью) 
типа VIP3xx

3 фазы 3 фазы, полюсы из 
эпоксидного компаунда 3 фазы 3 фазы 3 фазы

50** 100 100/25кА;  50/31.5кА;
 30/40кА

100 100

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Пружинно-моторный Пружинно-моторный Пружинно-моторный Пружинно-моторный Пружинно-моторный

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

IEEE С37.013 МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

МЭК 62271-100
ГОСТ Р 52565-2006

Современная конструкция дугогасительных камер: аксиальное 
магнитное поле и глубокий уровень вакуума.
Высокий коммутационный ресурс.
Высоконадежный пружинно-моторный привод с возможностью 
включения без оперативного питания, дистанционное и ручное 
управление.
Широкий диапазон номинальных токов и токов отключения.
Успешно встраиваются как в новые ячейки, так и используются при 
модернизации существующих (ретрофите).
Механизм автоматического внешнего отключения выключателя при 
его выкате.

Широкая гамма по 
номинальным токам (до 
4000А) и по токам отключения 
(до 50кА).
Интерфейс совместим с 
выключателями VD4 (ABB)
Высоконадежный пружинно-
моторный привод с 
возможностью включения без 
оперативного питания, 
дистанционное и ручное 
управление.

Встроенный блок РЗиА типа VIP30,
VIP35, VIP300P или VIP300P.
Интегрированные измерительные
датчики тока.
Питание и работа реле от токовых
цепей, независимость от
оперативного питания.
Высоконадёжный пружинно-
моторный привод с возможностью
включения без оперативного
питания, дистанционное и ручное
управление.

* с принудительным охлаждением

6

10

35

20

Выключатели, контакторы, предохранители 
среднего напряжения

A-9A-8

Элегазовые выключатели Элегазовая изоляция,
гашение дуги в вакууме

LF LFP VOXSF2

* с принудительным охлаждением



Контакторы, разъединители

35

6

10

35

6

20

10*

400

10

Элегаз (SF6)

31,5; 40; 50; 63

4 - 200

6

630 (1250)*

25**

Контакторы Выключатель нагрузки
 / разъединитель / заземлитель

Rollarc CBX / CVX Fusarc CFLBSkit

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный (рабочий) ток, А

Ток отключения, кА

Дугогасящая среда 

Контактор предназначен для управления и 
защиты электродвигателей, конденсаторов 
и силовых трансформаторов с 
возможностью частых коммутаций 
номинальных токов

Контактор предназначен для управления и 
защиты электродвигателей, конденсаторов 
и силовых трансформаторов с 
возможностью частых коммутаций 
номинальных токов

Предохранители для защиты электро-
двигателей, силовых трансформаторов, 
измерительных трансформаторов напря-жения и 
конденсаторов в распреде-лительных сетях 
напряжением 6, 10, 20 кВ.

Преимущества

Функции

Возможность отключения токов КЗ: 50 
операций "О" при токе КЗ 10 кА.
Возможность установки предохранителей на 
токи КЗ более 10 кА.
Коммутация токов без перенапряжений.

Содержат специальный порошок, сделанный на основе 
высокоочищенного кварцевого песка (99,7%), который 
абсорбирует энергию дуги и образует с плавким 
компонентом изолирующий компаунд - высокая 
безопасность
Конструкция включает специальный боек, который 
срабатывает как только предохранитель перегорает - 
служит для контроля сработки предохранителя и 
активации механизма отключения выключателя нагрузки
Высокопрочный корпус, выдерживающий экстремальные 
механические, электрические и тепловые воздействия 
без повреждений.

Исполнение

Количество фаз

Электрическая износостойкость, кол-во отключений/ток КЗ

Стационарный / Стационарный с 
предохранителями
Выкатной с предохранителями
С магнитной или механической защёлкой

Стационарный
Выкатной с предохранителями
С магнитной или механической 
защёлкой

Стационарный
С возможностью установки 
предохранителей

Механический ресурс, ресурс при Iн.

Привод

3 фазы расположены в одном баке 3 фазы

50

Магнитная защелка: 300 000
Механическая защёлка: 100 000

3 фазы в одном баке

Уточняйте

Механический ресурс: 1 000 000 1000 (привод)
100 (при Iном.)

Пружинно-моторный

Стандарты

Функции

Элегаз (SF6) Элегаз (SF6)

Однофазные

Электромагнитный

IEC 60470, IEC 62271-105, 
ГОСТ 18397-86

ГОСТ 17717-79 IEC 60282-1, IEC 60787, DIN 43625
VDE 0670-402

Ручное или дистанционное управление.
Доп. контакты для внешней сигнализации положения 
выключателя и заземлителя.
Гарантированная индикация коммутационного 
положения аппарата
Возможность установки предохранителей
Система отключения выключателя при срабатывании 
предохранителя
Не требует докачки элегаза

Предохранители

Предназначен для коммутации токов в 
нормальных режимах в трёхфазных сетях 
переменного тока напряжением 6, 10, 20кВ

400 315

4

Электромагнитный

IEC 60470, IEC 62271-105, 
ГОСТ 18397-86

*На уровень изоляции (а) по ГОСТ 1516.1-76 
(Приложение 7, табл. 1) - одноминутное 28кВ 
промышленной частоты

*Для разъединителя
**Ток термической стойкости

8

Измерительные 
трансформаторы среднего напряжения

Трансформаторы тока* Трансформаторы напряжения* Трансформаторы тока малой 
мощности

ТТ ТН ТТММ

       

Функции

Защита и измерение Защита и измерение одним устройством при
помощи одной и той же обмотки

Номинальное напряжение

До 40,5 кВ До 40,5 кВ

24 кВ

0,72 кВ

Максимальный номинальный ток к.з.

60 кА 50 кА 50 кА 50 кА 40 кА

Максимальный номинальный ток

5000 A 2500 A 2500 A 5000 A 1250 A 2500 A

Технология

Изоляционные техноогии для среднего напряжения Изоляционные 
технологии НН для 
среднего напряжения

Основные характеристики

• Класс точности PX может быть выполнен в 
соответствии с типом реле

• ТТ доступны как с первичной обмотки 
(классического типа), так и без нее (тороидального 
типа)
• Коэффициент трансформации меняется в
зависимости от типа ТТ

• Возможность соединения фаза-фаза или фаза-
земля

• Подходят для применения с заземленной или
изолированной нейтралью
• При необходимостн доступны варианты с 
металлической экранированной поверхностью

Номинальное напряжение 
вторичной обмотки 22,5 мВ

Номинальное 
напряжение вторичной 

обмотки 22,5 мВ

Изоляция

Класс А (покрытие изоляции выполнено с помощью вакуумной заливки эпоксидной смолы и APG-технологии, что обеспечивает отличные
электрические характеристики, высокие механическую прочность и износостойкость)

МЭК и различные национальные стандарты 
(IEEE, NBR, NFC, ГОСТ...)

МЭК и различные национальные стандарты 
(IEEE, NBR, NFC, ГОСТ...)

МЭК 60044-8 МЭК 60044-8

* Имеется исполнение для внешней установки. Обращайтесь в Schneider Electric.

Преимущества

A-11A-10

• Широкий выбор в исполнении по стандарту DI
• Отсутствие выброов вредных веществ в случае пожара

Эксплуатационная безопасность: 
отсутствие опасности при 
случайном разрыве вторичной цепи

Эксплуатационная 
безопасность: отсутствие 
опасности при случайном 
разрыве вторичной цепи.
Возможна установка в сети 
напряжением 24, 36 или 40,5 
кВ без специальной изоляции 
для СН



Контакторы, разъединители

35

6

10

35

6

20

10*

400

10

Элегаз (SF6)

31,5; 40; 50; 63

4 - 200

6

630 (1250)*

25**

Контакторы Выключатель нагрузки
 / разъединитель / заземлитель

Rollarc CBX / CVX Fusarc CFLBSkit

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный (рабочий) ток, А

Ток отключения, кА

Дугогасящая среда 

Контактор предназначен для управления и 
защиты электродвигателей, конденсаторов 
и силовых трансформаторов с 
возможностью частых коммутаций 
номинальных токов

Контактор предназначен для управления и 
защиты электродвигателей, конденсаторов 
и силовых трансформаторов с 
возможностью частых коммутаций 
номинальных токов

Предохранители для защиты электро-
двигателей, силовых трансформаторов, 
измерительных трансформаторов напря-жения и 
конденсаторов в распреде-лительных сетях 
напряжением 6, 10, 20 кВ.

Преимущества

Функции

Возможность отключения токов КЗ: 50 
операций "О" при токе КЗ 10 кА.
Возможность установки предохранителей на 
токи КЗ более 10 кА.
Коммутация токов без перенапряжений.

Содержат специальный порошок, сделанный на основе 
высокоочищенного кварцевого песка (99,7%), который 
абсорбирует энергию дуги и образует с плавким 
компонентом изолирующий компаунд - высокая 
безопасность
Конструкция включает специальный боек, который 
срабатывает как только предохранитель перегорает - 
служит для контроля сработки предохранителя и 
активации механизма отключения выключателя нагрузки
Высокопрочный корпус, выдерживающий экстремальные 
механические, электрические и тепловые воздействия 
без повреждений.

Исполнение

Количество фаз

Электрическая износостойкость, кол-во отключений/ток КЗ

Стационарный / Стационарный с 
предохранителями
Выкатной с предохранителями
С магнитной или механической защёлкой

Стационарный
Выкатной с предохранителями
С магнитной или механической 
защёлкой

Стационарный
С возможностью установки 
предохранителей

Механический ресурс, ресурс при Iн.

Привод

3 фазы расположены в одном баке 3 фазы

50

Магнитная защелка: 300 000
Механическая защёлка: 100 000

3 фазы в одном баке

Уточняйте

Механический ресурс: 1 000 000 1000 (привод)
100 (при Iном.)

Пружинно-моторный

Стандарты

Функции

Элегаз (SF6) Элегаз (SF6)

Однофазные

Электромагнитный

IEC 60470, IEC 62271-105, 
ГОСТ 18397-86

ГОСТ 17717-79 IEC 60282-1, IEC 60787, DIN 43625
VDE 0670-402

Ручное или дистанционное управление.
Доп. контакты для внешней сигнализации положения 
выключателя и заземлителя.
Гарантированная индикация коммутационного 
положения аппарата
Возможность установки предохранителей
Система отключения выключателя при срабатывании 
предохранителя
Не требует докачки элегаза

Предохранители

Предназначен для коммутации токов в 
нормальных режимах в трёхфазных сетях 
переменного тока напряжением 6, 10, 20кВ

400 315

4

Электромагнитный

IEC 60470, IEC 62271-105, 
ГОСТ 18397-86

*На уровень изоляции (а) по ГОСТ 1516.1-76 
(Приложение 7, табл. 1) - одноминутное 28кВ 
промышленной частоты

*Для разъединителя
**Ток термической стойкости
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Измерительные 
трансформаторы среднего напряжения

Трансформаторы тока* Трансформаторы напряжения* Трансформаторы тока малой 
мощности

ТТ ТН ТТММ

       

Функции

Защита и измерение Защита и измерение одним устройством при
помощи одной и той же обмотки

Номинальное напряжение

До 40,5 кВ До 40,5 кВ

24 кВ

0,72 кВ

Максимальный номинальный ток к.з.

60 кА 50 кА 50 кА 50 кА 40 кА

Максимальный номинальный ток

5000 A 2500 A 2500 A 5000 A 1250 A 2500 A

Технология

Изоляционные техноогии для среднего напряжения Изоляционные 
технологии НН для 
среднего напряжения

Основные характеристики

• Класс точности PX может быть выполнен в 
соответствии с типом реле

• ТТ доступны как с первичной обмотки 
(классического типа), так и без нее (тороидального 
типа)
• Коэффициент трансформации меняется в
зависимости от типа ТТ

• Возможность соединения фаза-фаза или фаза-
земля

• Подходят для применения с заземленной или
изолированной нейтралью
• При необходимостн доступны варианты с 
металлической экранированной поверхностью

Номинальное напряжение 
вторичной обмотки 22,5 мВ

Номинальное 
напряжение вторичной 

обмотки 22,5 мВ

Изоляция

Класс А (покрытие изоляции выполнено с помощью вакуумной заливки эпоксидной смолы и APG-технологии, что обеспечивает отличные
электрические характеристики, высокие механическую прочность и износостойкость)

МЭК и различные национальные стандарты 
(IEEE, NBR, NFC, ГОСТ...)

МЭК и различные национальные стандарты 
(IEEE, NBR, NFC, ГОСТ...)

МЭК 60044-8 МЭК 60044-8

* Имеется исполнение для внешней установки. Обращайтесь в Schneider Electric.

Преимущества

A-11A-10

• Широкий выбор в исполнении по стандарту DI
• Отсутствие выброов вредных веществ в случае пожара

Эксплуатационная безопасность: 
отсутствие опасности при 
случайном разрыве вторичной цепи

Эксплуатационная 
безопасность: отсутствие 
опасности при случайном 
разрыве вторичной цепи.
Возможна установка в сети 
напряжением 24, 36 или 40,5 
кВ без специальной изоляции 
для СН



НКУ Силовые автоматические 
выключатели
низкого напряжения

Модульное 
оборудование

Преобразователи 
частоты

Устройства 
компенсации 
реактивной мощности

Пускатели

Оборудование 
низкого напряжения

Низковольтные комплектные устройства

Низковольтные щиты

Автоматические выключатели Masterpact

Компоненты для ячеек 
среднего и низкого 
напряжения

Обзор

B-2

В-3

B-4
Автоматичекие выключатели Compact
Выключатели-разъединители-предохранители B-5

Серия модульного оборудования Acti9 B-6

Автоматические выключатели EasyPact B-8

Модульное оборудование Easy9 и Домовой B-9

Преобразователи частоты Altivar B-10

Пускорегулирующая аппаратура Tesys B-12

Конденсаторы и устройства контроля реактивной мощности B-13

Более подробную информацию об оборудовании вы можете найти в персональном каталоге (для быстрого доступа используйте QR-код)

В-1



НКУ Силовые автоматические 
выключатели
низкого напряжения

Модульное 
оборудование

Преобразователи 
частоты

Устройства 
компенсации 
реактивной мощности

Пускатели

Оборудование 
низкого напряжения

Низковольтные комплектные устройства

Низковольтные щиты

Автоматические выключатели Masterpact

Компоненты для ячеек 
среднего и низкого 
напряжения

Обзор

B-2

В-3

B-4
Автоматичекие выключатели Compact
Выключатели-разъединители-предохранители B-5

Серия модульного оборудования Acti9 B-6

Автоматические выключатели EasyPact B-8

Модульное оборудование Easy9 и Домовой B-9

Преобразователи частоты Altivar B-10

Пускорегулирующая аппаратура Tesys B-12

Конденсаторы и устройства контроля реактивной мощности B-13

Более подробную информацию об оборудовании вы можете найти в персональном каталоге (для быстрого доступа используйте QR-код)

В-1



НКУ для распределения электроэнергии и управления двигателями

Функции

Силовой щит для распределения 
электроэнергии на токи до 7300А и 
управления электродвигателями

Преимущества

Низковольтные комплектные 
устройства для управления 
двигателями и распределения 
электроэнергии на токи до 6300A

Низковольтные 
комплектные устройства 
для установки на 
промышленных и 
непроизводственных 
объектах в качестве 
распределительных щитов 
на токи до 6300 А

Низковольтные
комплектные устройства
для установки на
промышленных и
непроизводственных
объектах в качестве
распределительных
щитов на токи до 4000 А

Идеально подходит для использования на
крупных промышленных объектах с
критическими технологическими
процессами благодаря высокой степени
защиты от внутренней дуги, а также
специальным исполнениям:
џантикоррозионное;
џморское;
џсейсмическое

Единая уникальная конструкция, 
обеспечивающая возможность гибкой 
реализации проекта, адаптации к 
местным условиям и требованиям 
заказчика.

Сейсмостойкость.

Работа в коррозионно-активных средах

Простые, быстрые решения с 
возможностью модернизации, 
продуманные до мельчайших
деталей.
Полная доступность аппаратуры при 
эксплуатации.

Распределение электроэнергии и 
на базе стационарных, 
отсоединяемых и втычных 
функциональных блоков.

Номинальный ток главных 

до 6300

Ток короткого замыкания  – 

до 150

Степень защиты IP: 

IР31,IP41, IP54

Сейсмостойкость: 

Стойкость к внутренней дуге по МЭК

9 баллов 

Номинальный ток главных шин In (A) – 

до 4000

Ток короткого замыкания Isc (kA) – 

до 100

Степень защиты IP: 

IР22, IP31,IP41, IP55

Стойкость к внутренней дуге по МЭК 

61641: 100 кА

50 кА

Номинальный ток главных шин In (A) – 

до 6300

Ток короткого замыкания Isc (kA) – 

до 100

Степень защиты IP: 

IР20, IP31,IP42, IP54

Сейсмостойкость: 

9 баллов 

Стойкость к внутренней дуге по МЭК 

85 кА

Okken Blokset Prisma PR Prisma 

Что здесь пишем?Низковольтные комплектные устройства

Номинальный ток главных шин In (A) 

до 7300

до 150

 IP22, IP31,IP41, IP54

9 баллов + атомн. применение 5G

100 кА

Ток короткого замыкания Isc (kA) 

Степень защиты IP

Сейсмостойкость

Стойкость к внутренней дуге по МЭК 61641

Номинальный ток главных шин   In (A)

Стандарты 

МЭК 61439-1
МЭК 61439-2
ГОСТ Р 51321.1-2007

Низковольтные щиты

Щиты для конечного распределения

Kaedra Pragma

Функции

Распределение электроэнергии 
вне помещения или в жестких 
условиях окружающей среды 
(пыль, высокая влажность, 
высокая температура, 
общественные места и т. д.)

Преимущества

Spacial

Полный ассортимент 
пластиковых щитов для 
коммерческой 
недвижимости, торговых и 
бизнес-центров

Универсальные шкафы и коробки, а также 
средства поддержания микроклимата в 
шкафах с самым широким рядом 
типоразмеров для размещения компонентов 
автоматизации IT и электрораспределения с 
высокой степенью защиты от внешнего 
воздействия (температура, влажность, 
агрессивные среды)

Лучшее решение для создания завершенных систем с 
высокими требованиями, которые сочетают три важнейших 
функции: распределение, подача электроэнергии и 
управление электрической установкой. 
Шкафы Kaedra обеспечивают естественную совместимость 
и целостность: модельный ряд Kaedra значительно 
сокращает затраты времени и позволят создать очень 
гибкое решение.

Идеально подходит для торговых и 
бизнес-центров.
Простая установка, отличный 
внешний вид, надежность 
эксплуатации и универсальность 
применения.Возможность 
размещения информации заказчика 
на щите.

Идеальное решение для защиты оборудования с 
повышенными требованиями по гигиеничности
и коррозионной стойкости (различные сферы 
промышленности, энергетики, строительства, медицины, 
автоматизации и электрораспределения)

Номинальный ток главных шин   In (A)Номинальный ток главных шин In (A) 

80, 125

 IP65

Защита от механических ударов Ik09

Высота, ряд
1, 2, 3, 4

Ширина, мод

3, 4, 6, 8, 12, 18

Изоляционный самозатухающий пластик

Навесные

Стандарты

МЭК 439-3-90
ГОСТ Р 51321.3-90
МЭК 60695-2-1

Степень защиты IP

Специальное исполнение

Размеры

Материал

Исполнение

Номинальный ток главных шин In (A) 

ТСтепень защиты IP

Специальное исполнение

С

Размеры

Материал

Стандарты

до 160

IР40

Защита от механических ударов Ik09

Высота, ряд
1, 2, 3, 4, 5, 6

Ширина, мод

13, 18, 24

Технопластик
Металл

Исполнение

Встраиваемые, Навесные

МЭК 439-3-90
ГОСТ Р 51321.3-90
МЭК 60695-2-1

Номинальный ток главных шин In (A)

ТСтепень защиты IP

Специальное исполнение

СРазмеры

Материал

Стандарты

 до 3200

 IP44, IP54, IP55, IP65, IP66

Обеспечивающие ЭМС
Сейсмостойкие шкафы
Исполнение по чертежам заказчика

Высота, мм
300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 
1800, 2000, 2200

Ширина, мм
200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600

Глубина, мм
150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 

Сталь, 
Нержавеющая сталь 
Пластмассы, полиэфир.

Исполнение

Настенные, Напольные

МЭК 62208
МЭК 60529
МЭК 62262
МЭК 61439-2

В-3В-2

Универсальные оболочки



НКУ для распределения электроэнергии и управления двигателями

Функции

Силовой щит для распределения 
электроэнергии на токи до 7300А и 
управления электродвигателями

Преимущества

Низковольтные комплектные 
устройства для управления 
двигателями и распределения 
электроэнергии на токи до 6300A

Низковольтные 
комплектные устройства 
для установки на 
промышленных и 
непроизводственных 
объектах в качестве 
распределительных щитов 
на токи до 6300 А

Низковольтные
комплектные устройства
для установки на
промышленных и
непроизводственных
объектах в качестве
распределительных
щитов на токи до 4000 А

Идеально подходит для использования на
крупных промышленных объектах с
критическими технологическими
процессами благодаря высокой степени
защиты от внутренней дуги, а также
специальным исполнениям:
џантикоррозионное;
џморское;
џсейсмическое

Единая уникальная конструкция, 
обеспечивающая возможность гибкой 
реализации проекта, адаптации к 
местным условиям и требованиям 
заказчика.

Сейсмостойкость.

Работа в коррозионно-активных средах

Простые, быстрые решения с 
возможностью модернизации, 
продуманные до мельчайших
деталей.
Полная доступность аппаратуры при 
эксплуатации.

Распределение электроэнергии и 
на базе стационарных, 
отсоединяемых и втычных 
функциональных блоков.

Номинальный ток главных 

до 6300

Ток короткого замыкания  – 

до 150

Степень защиты IP: 

IР31,IP41, IP54

Сейсмостойкость: 

Стойкость к внутренней дуге по МЭК

9 баллов 

Номинальный ток главных шин In (A) – 

до 4000

Ток короткого замыкания Isc (kA) – 

до 100

Степень защиты IP: 

IР22, IP31,IP41, IP55

Стойкость к внутренней дуге по МЭК 

61641: 100 кА

50 кА

Номинальный ток главных шин In (A) – 

до 6300

Ток короткого замыкания Isc (kA) – 

до 100

Степень защиты IP: 

IР20, IP31,IP42, IP54

Сейсмостойкость: 

9 баллов 

Стойкость к внутренней дуге по МЭК 

85 кА

Okken Blokset Prisma PR Prisma 

Что здесь пишем?Низковольтные комплектные устройства

Номинальный ток главных шин In (A) 

до 7300

до 150

 IP22, IP31,IP41, IP54

9 баллов + атомн. применение 5G

100 кА

Ток короткого замыкания Isc (kA) 

Степень защиты IP

Сейсмостойкость

Стойкость к внутренней дуге по МЭК 61641

Номинальный ток главных шин   In (A)

Стандарты 

МЭК 61439-1
МЭК 61439-2
ГОСТ Р 51321.1-2007

Низковольтные щиты

Щиты для конечного распределения

Kaedra Pragma

Функции

Распределение электроэнергии 
вне помещения или в жестких 
условиях окружающей среды 
(пыль, высокая влажность, 
высокая температура, 
общественные места и т. д.)

Преимущества

Spacial

Полный ассортимент 
пластиковых щитов для 
коммерческой 
недвижимости, торговых и 
бизнес-центров

Универсальные шкафы и коробки, а также 
средства поддержания микроклимата в 
шкафах с самым широким рядом 
типоразмеров для размещения компонентов 
автоматизации IT и электрораспределения с 
высокой степенью защиты от внешнего 
воздействия (температура, влажность, 
агрессивные среды)

Лучшее решение для создания завершенных систем с 
высокими требованиями, которые сочетают три важнейших 
функции: распределение, подача электроэнергии и 
управление электрической установкой. 
Шкафы Kaedra обеспечивают естественную совместимость 
и целостность: модельный ряд Kaedra значительно 
сокращает затраты времени и позволят создать очень 
гибкое решение.

Идеально подходит для торговых и 
бизнес-центров.
Простая установка, отличный 
внешний вид, надежность 
эксплуатации и универсальность 
применения.Возможность 
размещения информации заказчика 
на щите.

Идеальное решение для защиты оборудования с 
повышенными требованиями по гигиеничности
и коррозионной стойкости (различные сферы 
промышленности, энергетики, строительства, медицины, 
автоматизации и электрораспределения)

Номинальный ток главных шин   In (A)Номинальный ток главных шин In (A) 

80, 125

 IP65

Защита от механических ударов Ik09

Высота, ряд
1, 2, 3, 4

Ширина, мод

3, 4, 6, 8, 12, 18

Изоляционный самозатухающий пластик

Навесные

Стандарты

МЭК 439-3-90
ГОСТ Р 51321.3-90
МЭК 60695-2-1

Степень защиты IP

Специальное исполнение

Размеры

Материал

Исполнение

Номинальный ток главных шин In (A) 

ТСтепень защиты IP

Специальное исполнение

С

Размеры

Материал

Стандарты

до 160

IР40

Защита от механических ударов Ik09

Высота, ряд
1, 2, 3, 4, 5, 6

Ширина, мод

13, 18, 24

Технопластик
Металл

Исполнение

Встраиваемые, Навесные

МЭК 439-3-90
ГОСТ Р 51321.3-90
МЭК 60695-2-1

Номинальный ток главных шин In (A)

ТСтепень защиты IP

Специальное исполнение

СРазмеры

Материал

Стандарты

 до 3200

 IP44, IP54, IP55, IP65, IP66

Обеспечивающие ЭМС
Сейсмостойкие шкафы
Исполнение по чертежам заказчика

Высота, мм
300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 
1800, 2000, 2200

Ширина, мм
200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600

Глубина, мм
150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 

Сталь, 
Нержавеющая сталь 
Пластмассы, полиэфир.

Исполнение

Настенные, Напольные

МЭК 62208
МЭК 60529
МЭК 62262
МЭК 61439-2

В-3В-2

Универсальные оболочки



Автоматические выключатели Compact
Выключатели-разъединители-предохранители

Преимущества

Compact INS/INV Fupact ISFT/ISFL

Выключатели-
разъединители с 
гарантированным 
разрывом.

Оптимальное решение для 
всех видов применений.
Высокие электрические 
характеристики.
Решения для ввода 
резерва. Видимый разрыв.

Различные решения 
монтажа и 
присоединений.
Эффективное управление 
и измерения.

220/240 В пер. тока
380/415 В пер. тока
440/480 B пер. тока
500 B пер. тока
660/690 В пер. тока
125 В пост. тока (2 полюса 
последовательно)
250 В пост. тока (4 полюса 
последовательно)

220/240 В пер. тока
380/415 В пер. тока
440 B пер. тока
500/525 B пер. тока
660/690 В пер. тока

220/240 В пер. тока
380/415 В пер. тока
440 B пер. тока
500/525 B пер. тока
660/690 В пер. тока

Выключатели-
разъединители-предохранители

Автоматические выключатели

Блоки контроля и управления построены на единой платформе с Micrologic для аппаратов Masterpact.
Морская сертификация. Версия со стандартными расцепителями (без измерений) является экомичным 
решением, но предоставляет полный набор аппаратов по отключающей способности

Compact NSX

Управление и защита  электрических цепей в номинальном и аварийном режимах
Оснащаются микропроцессорными блоками контроля и управления, обладающими полным спектром 
функций защиты и анализа параметров электросети

Compact NS

Функции

40 - 2500 А 100, 160, 250, 400, 630

Равен номинальному току 
аппарата

50, 80, 100, 120 
(При U=690 B)

Условный тепловой ток, Ith Номинальная наибольшая 
откл. способность Icn, кА

АВР

Моноблочные 
устройства ввода 
резерва на токи 
100-630 А

Полный ток отключения Icu, кА

Типы расцепителей

16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 320, 400, 500, 630

25, 36, 50, 70, 100, 150, 200 36, 50, 70, 100, 
150, 200

Номинальное напряжение

Номинальный ток, A

630, 800, 1000, 1250, 1600

50, 70, 150*, 200*

Micrologic
2.0А , 5.0А , 6.0А, 7.0А
2.0Е , 5.0Е , 6.0Е
5.0P , 6.0P, 7.0P

Блок контроля и управления

TMD, MA, G
Micrologic
2.2, 2.2АВ, 2.2G, 2.2M
5.2A, 6.2A
5.2E, 6.2E

Micrologic
2.3
2.3AB
1.3M, 2.3M
5.3A, 6.3A
5.3E, 6.3E

Выключатели-разъединители 
с плавкими вставками для 
распределения 
электроэнергии и защиты 
электродвигателей.

220/240 В пер. тока
380/415 В пер. тока
440 B пер. тока
500/525 B пер. тока
660/690 В пер. тока
125 В пост. тока
220 В пост. тока
440 В пост. тока

3,4

АС23А/АС22А
DC22A/DC23A

3

АС22В/AC23B

МЭК 60947-1
МЭК 60947-3
ГОСТ 50030.3 - 99

МЭК 60947-1
МЭК 60947-3
МЭК 60947-5.1

* Аппараты имеют категорию применения А

МЭК 60947-1
МЭК 60947-2
ГОСТ 50030.1 - 2007

2, 3, 4 3, 4

А А

Стандарты

МЭК 60947 - 1
МЭК 60947 - 2
МЭК 68230

** Автоматические выключатели Compact NSX DC

Количество полюсов

Категория приминения

3, 4

А, В

Выключатели среднего  
и низкого напряжения

Автоматические выключатели Masterpact

Управление и защита электрических цепей в номинальном и аварийном режимах.
Оснащаются блоками контроля и управления, построенными на уникальной технологии ASIC, обладают полным спектром функций защиты и анализа

Micrologic
2.0А , 5.0А , 6.0А, 7.0А
2.0Е , 5.0Е , 6.0Е
5.0P , 6.0P, 7.0P
5.0H , 6.0H, 7.0H

Micrologic
2.0А , 5.0А , 6.0А, 7.0А
2.0Е , 5.0Е , 6.0Е
5.0P , 6.0P, 7.0P
5.0H , 6.0H, 7.0H

Micrologic
2.0А , 5.0А , 6.0А, 7.0А
2.0Е , 5.0Е , 6.0Е
5.0P , 6.0P, 7.0P
5.0H , 6.0H, 7.0H

Преимущества

Минимальное количество типоразмеров.
Большое количество значений отключающей способности и широкий набор предложений по расцепителям позволят подобрать оптимальное решение любой 
задачи в любой сфере, от жилищного строительства до АЭС.
Встроенные функции измерения, контроля качества электроэнергии и индикаторы техобслуживания.
Устойчивость к излучаемым и наведенным помехам.

Masterpact NW

Функции

Номинальное напряжение

220/415 В пер. тока
440 B пер. тока
525 B пер. тока
690 В пер. тока

Номинальный ток, A

Полный ток отключения Icu, кА

100, 150

Блок контроля и управления

МЭК 60947 - 1
МЭК 60947 - 2
МЭК 68230
ГОСТ 50030.1 - 2007

42, 65, 100, 150, 150**
50 - для 1150 В

МЭК 60947 - 1
МЭК 60947 - 2
МЭК 68230
ГОСТ 50030.1 - 2007

220/415 В пер. тока
440 B пер. тока
525 B пер. тока
690 В пер. ток

Masterpact NT

250*, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600

42, 50, 150**

МЭК 60947 - 1
МЭК 60947 - 2
МЭК 68230
ГОСТ 50030.1 - 2007

* Специальное исполнение
** Возможно токоограничивающее исполнение

Стандарты

Количество полюсов

Категория приминения

3, 4 3, 4

В В

3, 4

А, В

4000, 5000, 6300250*, 400*, 800, 1000, 1250,1600, 2000, 2500, 3200, 4000

В-5В-4

220/415 В пер. тока
440 B пер. тока
525 B пер. тока
690 В пер. тока
1150 В пост. тока

* Специальное исполнение
** Возможно токоограничивающее исполнение



Автоматические выключатели Compact
Выключатели-разъединители-предохранители

Преимущества

Compact INS/INV Fupact ISFT/ISFL

Выключатели-
разъединители с 
гарантированным 
разрывом.

Оптимальное решение для 
всех видов применений.
Высокие электрические 
характеристики.
Решения для ввода 
резерва. Видимый разрыв.

Различные решения 
монтажа и 
присоединений.
Эффективное управление 
и измерения.

220/240 В пер. тока
380/415 В пер. тока
440/480 B пер. тока
500 B пер. тока
660/690 В пер. тока
125 В пост. тока (2 полюса 
последовательно)
250 В пост. тока (4 полюса 
последовательно)

220/240 В пер. тока
380/415 В пер. тока
440 B пер. тока
500/525 B пер. тока
660/690 В пер. тока

220/240 В пер. тока
380/415 В пер. тока
440 B пер. тока
500/525 B пер. тока
660/690 В пер. тока

Выключатели-
разъединители-предохранители

Автоматические выключатели

Блоки контроля и управления построены на единой платформе с Micrologic для аппаратов Masterpact.
Морская сертификация. Версия со стандартными расцепителями (без измерений) является экомичным 
решением, но предоставляет полный набор аппаратов по отключающей способности

Compact NSX

Управление и защита  электрических цепей в номинальном и аварийном режимах
Оснащаются микропроцессорными блоками контроля и управления, обладающими полным спектром 
функций защиты и анализа параметров электросети

Compact NS

Функции

40 - 2500 А 100, 160, 250, 400, 630

Равен номинальному току 
аппарата

50, 80, 100, 120 
(При U=690 B)

Условный тепловой ток, Ith Номинальная наибольшая 
откл. способность Icn, кА

АВР

Моноблочные 
устройства ввода 
резерва на токи 
100-630 А

Полный ток отключения Icu, кА

Типы расцепителей

16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 320, 400, 500, 630

25, 36, 50, 70, 100, 150, 200 36, 50, 70, 100, 
150, 200

Номинальное напряжение

Номинальный ток, A

630, 800, 1000, 1250, 1600

50, 70, 150*, 200*

Micrologic
2.0А , 5.0А , 6.0А, 7.0А
2.0Е , 5.0Е , 6.0Е
5.0P , 6.0P, 7.0P

Блок контроля и управления

TMD, MA, G
Micrologic
2.2, 2.2АВ, 2.2G, 2.2M
5.2A, 6.2A
5.2E, 6.2E

Micrologic
2.3
2.3AB
1.3M, 2.3M
5.3A, 6.3A
5.3E, 6.3E

Выключатели-разъединители 
с плавкими вставками для 
распределения 
электроэнергии и защиты 
электродвигателей.

220/240 В пер. тока
380/415 В пер. тока
440 B пер. тока
500/525 B пер. тока
660/690 В пер. тока
125 В пост. тока
220 В пост. тока
440 В пост. тока

3,4

АС23А/АС22А
DC22A/DC23A

3

АС22В/AC23B

МЭК 60947-1
МЭК 60947-3
ГОСТ 50030.3 - 99

МЭК 60947-1
МЭК 60947-3
МЭК 60947-5.1

* Аппараты имеют категорию применения А

МЭК 60947-1
МЭК 60947-2
ГОСТ 50030.1 - 2007

2, 3, 4 3, 4

А А

Стандарты

МЭК 60947 - 1
МЭК 60947 - 2
МЭК 68230

** Автоматические выключатели Compact NSX DC

Количество полюсов

Категория приминения

3, 4

А, В

Выключатели среднего  
и низкого напряжения

Автоматические выключатели Masterpact

Управление и защита электрических цепей в номинальном и аварийном режимах.
Оснащаются блоками контроля и управления, построенными на уникальной технологии ASIC, обладают полным спектром функций защиты и анализа

Micrologic
2.0А , 5.0А , 6.0А, 7.0А
2.0Е , 5.0Е , 6.0Е
5.0P , 6.0P, 7.0P
5.0H , 6.0H, 7.0H

Micrologic
2.0А , 5.0А , 6.0А, 7.0А
2.0Е , 5.0Е , 6.0Е
5.0P , 6.0P, 7.0P
5.0H , 6.0H, 7.0H

Micrologic
2.0А , 5.0А , 6.0А, 7.0А
2.0Е , 5.0Е , 6.0Е
5.0P , 6.0P, 7.0P
5.0H , 6.0H, 7.0H

Преимущества

Минимальное количество типоразмеров.
Большое количество значений отключающей способности и широкий набор предложений по расцепителям позволят подобрать оптимальное решение любой 
задачи в любой сфере, от жилищного строительства до АЭС.
Встроенные функции измерения, контроля качества электроэнергии и индикаторы техобслуживания.
Устойчивость к излучаемым и наведенным помехам.

Masterpact NW

Функции

Номинальное напряжение

220/415 В пер. тока
440 B пер. тока
525 B пер. тока
690 В пер. тока

Номинальный ток, A

Полный ток отключения Icu, кА

100, 150

Блок контроля и управления

МЭК 60947 - 1
МЭК 60947 - 2
МЭК 68230
ГОСТ 50030.1 - 2007

42, 65, 100, 150, 150**
50 - для 1150 В

МЭК 60947 - 1
МЭК 60947 - 2
МЭК 68230
ГОСТ 50030.1 - 2007

220/415 В пер. тока
440 B пер. тока
525 B пер. тока
690 В пер. ток

Masterpact NT

250*, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600

42, 50, 150**

МЭК 60947 - 1
МЭК 60947 - 2
МЭК 68230
ГОСТ 50030.1 - 2007

* Специальное исполнение
** Возможно токоограничивающее исполнение

Стандарты

Количество полюсов

Категория приминения

3, 4 3, 4

В В

3, 4

А, В

4000, 5000, 6300250*, 400*, 800, 1000, 1250,1600, 2000, 2500, 3200, 4000

В-5В-4

220/415 В пер. тока
440 B пер. тока
525 B пер. тока
690 В пер. тока
1150 В пост. тока

* Специальное исполнение
** Возможно токоограничивающее исполнение



Релейная защита, 
измерение и 

управление

Серия модульного оборудования Acti9

Возможность секционирования в 
промышленных электроустановках.
Индикация аварийного отключения.
Изолированные клеммы IP20.

Защита электрических цепей в любых 
зданиях промышленных предприятий 
и организаций сферы услуг.

Обеспечение защиты в любых зданиях 
промышленных предприятий и 
организаций сферы услуг:
- Защита вводов в модульном шкафе;
- Выводы в силовых 
распределительных щитах.

Мгновенное включение.
Секционирование с 
гарантированным отключением.
Индикация срабатывания от 
дифференциального тока.

Преимущества

Модульные аппараты защиты

С120iC60 NG125 DPN Vigi

      

Функции

Автоматические выключатели обеспечивают защиту цепей от токов 
короткого замыкания и перегрузки

Номинальный ток, А

0.5 - 63 10 - 125

Максимальное рабочее напряжение, В

440 В пер
250 В пост

Стандарты

МЭК 60898-1
МЭК 60947-2
ГОСТ Р 50345-99

Дифференциальный 
автоматический выключатель 
обеспечивает комплексную 
защиту цепей 

10 - 125 4 - 40 

Кривые отключения*

Количество полюсов

1, 2, 3, 4

10, 15, 20, 30

B, C, D, K, Z B, C, D

240, 440 В пер
125 В пост

240, 500 В пер
125 В пост

230 В

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2

Отключающая способность (при 240 В пер), кА

10, 15 25, 36, 50 6

B, C, D B, C

Чувствительность, мА

30, 100, 300, 500

МЭК 60898-1
МЭК 60947-2
ГОСТ Р 50345-99

МЭК 60947-2
ГОСТ Р 50345-99
ГОСТ Р 50030.2-99

* Кривые отключения
B (3 Iн<Iкз<5 Iн)
С (5 Iн<Iкз<10 Iн)
D (10 Iн<Iкз<14 Iн)
Z (2.4 Iн<Iкз<3.5 Iн) - защита электронных приборов

управление

Серия модульного оборудования Acti9

Возможность секционирования в 
промышленных электроустановках.
Индикация аварийного отключения.
Изолированные клеммы IP20.
Кнопка тестирования.

Преимущества

Рекомендуется для объектов со 
средним, высоким и очень высоким 
уровнем риска.

Соответствует требованиям по 
электромагнитной совместимости.
Не требуется дополнительное 
пространство.

PRFiLD RCCB Acti 9 Smartlink

      

Функции

Дифференциальный выключатель 
нагрузки (УЗО) обеспечивает защиту 
людей от поражения электрическим 
током, а электроустановок от риска 
возгарания

Номинальный ток, А

1 - 100 10 - 125

Напряжение, В

230, 400 В

Стандарты

МЭК 61008
ГОСТ Р 51326-99

Система заземления

Количество полюсов

2, 4

10, 30, 100, 300, 500

TT, TN-S, TN-C

230, 400 В

1, 2, 3, 4

Чувствительность, мА

25

МЭК 61643-1 МЭК 60947-5-1
МЭК 60947-5-4
МЭК 61131-2.

Ограничители перенапряжений класса 
1 и 2, защищают электроустановку от
прямых ударов молний

Интерфейс связи Acti 9 Smartlink обеспечивает
наиболее полное управление
оборудованием

Номинальный ток разряда, кА

Время срабатывания, нс

≤25

Централизованное управление и сбор данных при помощи 
простого и удобного в подключении интерфейсного модуля.
Доступ к различным типам данных по универсальному 
интерфейсу Modbus.

Разъём питания 24 В пост тока
11 каналов ввода / вывода
Разъем Modbus RS-485

В-7В-6

Интерфейс связи



Релейная защита, 
измерение и 

управление

Серия модульного оборудования Acti9

Возможность секционирования в 
промышленных электроустановках.
Индикация аварийного отключения.
Изолированные клеммы IP20.

Защита электрических цепей в любых 
зданиях промышленных предприятий 
и организаций сферы услуг.

Обеспечение защиты в любых зданиях 
промышленных предприятий и 
организаций сферы услуг:
- Защита вводов в модульном шкафе;
- Выводы в силовых 
распределительных щитах.

Мгновенное включение.
Секционирование с 
гарантированным отключением.
Индикация срабатывания от 
дифференциального тока.

Преимущества

Модульные аппараты защиты

С120iC60 NG125 DPN Vigi

      

Функции

Автоматические выключатели обеспечивают защиту цепей от токов 
короткого замыкания и перегрузки

Номинальный ток, А

0.5 - 63 10 - 125

Максимальное рабочее напряжение, В

440 В пер
250 В пост

Стандарты

МЭК 60898-1
МЭК 60947-2
ГОСТ Р 50345-99

Дифференциальный 
автоматический выключатель 
обеспечивает комплексную 
защиту цепей 

10 - 125 4 - 40 

Кривые отключения*

Количество полюсов

1, 2, 3, 4

10, 15, 20, 30

B, C, D, K, Z B, C, D

240, 440 В пер
125 В пост

240, 500 В пер
125 В пост

230 В

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2

Отключающая способность (при 240 В пер), кА

10, 15 25, 36, 50 6

B, C, D B, C

Чувствительность, мА

30, 100, 300, 500

МЭК 60898-1
МЭК 60947-2
ГОСТ Р 50345-99

МЭК 60947-2
ГОСТ Р 50345-99
ГОСТ Р 50030.2-99

* Кривые отключения
B (3 Iн<Iкз<5 Iн)
С (5 Iн<Iкз<10 Iн)
D (10 Iн<Iкз<14 Iн)
Z (2.4 Iн<Iкз<3.5 Iн) - защита электронных приборов

управление

Серия модульного оборудования Acti9

Возможность секционирования в 
промышленных электроустановках.
Индикация аварийного отключения.
Изолированные клеммы IP20.
Кнопка тестирования.

Преимущества

Рекомендуется для объектов со 
средним, высоким и очень высоким 
уровнем риска.

Соответствует требованиям по 
электромагнитной совместимости.
Не требуется дополнительное 
пространство.

PRFiLD RCCB Acti 9 Smartlink

      

Функции

Дифференциальный выключатель 
нагрузки (УЗО) обеспечивает защиту 
людей от поражения электрическим 
током, а электроустановок от риска 
возгарания

Номинальный ток, А

1 - 100 10 - 125

Напряжение, В

230, 400 В

Стандарты

МЭК 61008
ГОСТ Р 51326-99

Система заземления

Количество полюсов

2, 4

10, 30, 100, 300, 500

TT, TN-S, TN-C

230, 400 В

1, 2, 3, 4

Чувствительность, мА

25

МЭК 61643-1 МЭК 60947-5-1
МЭК 60947-5-4
МЭК 61131-2.

Ограничители перенапряжений класса 
1 и 2, защищают электроустановку от
прямых ударов молний

Интерфейс связи Acti 9 Smartlink обеспечивает
наиболее полное управление
оборудованием

Номинальный ток разряда, кА

Время срабатывания, нс

≤25

Централизованное управление и сбор данных при помощи 
простого и удобного в подключении интерфейсного модуля.
Доступ к различным типам данных по универсальному 
интерфейсу Modbus.

Разъём питания 24 В пост тока
11 каналов ввода / вывода
Разъем Modbus RS-485

В-7В-6

Интерфейс связи



Выключатели среднего  
и низкого напряжения

Преимущества

Самые простые аппараты в литом корпусе, превосходно подходящие для модернизации старых
установок и различых решений, не требующих дополнительной настройки

Модульные аппараты защиты

EasyPact EZC100 EasyPact EZC250 EasyPact EZC400

Функции

Отключение и защита электрических цепей в номинальном и аварийном режимах

Номинальный ток, A

15, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 45, 50,
60, 63, 75, 80, 100

100, 125, 150, 160, 175, 200, 
225, 250

250, 300, 320, 350, 400

Предельная отключающая способность Icu, кА

7.5, 10, 18, 30 18, 25, 36 36, 50

Рабочая отключающая способность Ics, кА, %Ic

25%*, 50% 50% 50%

Типы расцепителей

TMD TMD TMD

Возможность дополнительной настройки Ir

Нет Нет Нет

Возможность измерения параметров электросети и интеграции в сеть диспечеризации

Нет Нет Нет

Тип установки

Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Стандарты

МЭК 60947-1
МЭК 60947-2
ГОСТ 50030.1 - 2007

A-6

Номинальное напряжение

110/130 В пер. тока 400/415 В пер. тока 125 В пост. тока (1Р)
220/230/240 В пер. тока 440 В пер. тока 250 В пост. тока (2 полюса 
380 В пер. тока 550 В пер. тока последовательно)

Автоматические выключатели (с ограниченным функционалом)

Модульное оборудование Easy9 и Домовой
Автоматические выключатели EasyPact

Easy 9 Домовой

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

1, 2, 3, 4

Серия модульных устройств для 
гражданского строительства и 
сферы обслуживания

Модульное электрооборудование 
для установки в жилых 
помещениях

Доступное предложение для 
муниципального и гражданского 
строительства, реконструкции, для 
объектов сферы обслуживания.
Серия включает:
- Автоматические выключатели
- Устройства дифференциальной защиты
- Дифференциальные автоматические 
выключатели
- Выключатели-разъединители

Доступное оборудование, предназначенное 
для использования в электросетях жилых 
домов, офисов, коттеджей.
Серия включает:
- Дифференциальные выключатели 
нагрузки (УЗО)
- Автоматические выключатели
- Дифференциальные автоматические 
выключатели

Количество полюсов

1, 2, 3, 4

Номинальная наибольшая отключающая способность, кА

4.5, 6 4.5

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА

10, 30, 100, 300 10, 30, 100, 300

МЭК 60898-1
МЭК 60947-2
МЭК 60947-3-1

ГОСТ Р 51326.1-99
МЭК 61008-1-96
ГОСТ Р 50345-99
МЭК 60898-87

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
80, 100, 125

Автоматические выключатели EasyPact

320, 400, 500, 630

25, 36 36, 50

100% 100%

TMD, MA TMD, MA, ETS 2.3

0,7 - 1 In / 0,5 - 1 In 0,7 - 1 In / 0,5 - 1 In

МЭК 60947-1
МЭК 60947-2
ГОСТ 50030.1 - 2007

Преимущества

Функции

Номинальный ток, A

Возможность дополнительной настройки Ir

Возможность измерения параметров электросети и интеграции в сеть диспечеризации

Тип установки

Стандарты

Номинальное напряжение

Отключение и защита электрических цепей в номинальном и аварийном режимах

220/240 В пер. тока
380/415 В пер. тока
440 В пер. тока

Предельная отключающая способность Icu, кА

Рабочая отключающая способность Ics, кА, %Ic

Типы расцепителей

Нет Нет

Фиксированный Фиксированный

Типы расцепителей

100%

0,4 - 1 In

Нет

Фиксированный / Выкатной

Автоматические выключатели (с ограниченным функционалом)

EasyPact CVS100-250 EasyPact CVS400-630

16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 
125, 160, 200, 250

МЭК 60947-1
МЭК 60947-2
ГОСТ 50030.1 - 2007

Управление и защита электрических цепей в 
номинальном и аварийном режимах

220/415 В пер. тока

50

ET 2I / 5S / 6G

Ничего лишнего: решение для простых 
применений в городских сетях на объектах 
гражданского строительства и небольших 
промышленных предприятиях.

800, 1000, 1250,1600, 2000, 2500, 3200

Простые аппараты в литом корпусе, превосходно подходящие для
модернизации старых  установок и различных решений с минимальными
настройками на месте

В-9В-8

БЮДЖЕТНАЯСЕРИЯ!

БЮДЖЕТНАЯСЕРИЯ!

* 25% для предельной отключающей способности 7.5 кА

EasyPact MVS



Выключатели среднего  
и низкого напряжения

Преимущества

Самые простые аппараты в литом корпусе, превосходно подходящие для модернизации старых
установок и различых решений, не требующих дополнительной настройки

Модульные аппараты защиты

EasyPact EZC100 EasyPact EZC250 EasyPact EZC400

Функции

Отключение и защита электрических цепей в номинальном и аварийном режимах

Номинальный ток, A

15, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 45, 50,
60, 63, 75, 80, 100

100, 125, 150, 160, 175, 200, 
225, 250

250, 300, 320, 350, 400

Предельная отключающая способность Icu, кА

7.5, 10, 18, 30 18, 25, 36 36, 50

Рабочая отключающая способность Ics, кА, %Ic

25%*, 50% 50% 50%

Типы расцепителей

TMD TMD TMD

Возможность дополнительной настройки Ir

Нет Нет Нет

Возможность измерения параметров электросети и интеграции в сеть диспечеризации

Нет Нет Нет

Тип установки

Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Стандарты

МЭК 60947-1
МЭК 60947-2
ГОСТ 50030.1 - 2007

A-6

Номинальное напряжение

110/130 В пер. тока 400/415 В пер. тока 125 В пост. тока (1Р)
220/230/240 В пер. тока 440 В пер. тока 250 В пост. тока (2 полюса 
380 В пер. тока 550 В пер. тока последовательно)

Автоматические выключатели (с ограниченным функционалом)

Модульное оборудование Easy9 и Домовой
Автоматические выключатели EasyPact

Easy 9 Домовой

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

1, 2, 3, 4

Серия модульных устройств для 
гражданского строительства и 
сферы обслуживания

Модульное электрооборудование 
для установки в жилых 
помещениях

Доступное предложение для 
муниципального и гражданского 
строительства, реконструкции, для 
объектов сферы обслуживания.
Серия включает:
- Автоматические выключатели
- Устройства дифференциальной защиты
- Дифференциальные автоматические 
выключатели
- Выключатели-разъединители

Доступное оборудование, предназначенное 
для использования в электросетях жилых 
домов, офисов, коттеджей.
Серия включает:
- Дифференциальные выключатели 
нагрузки (УЗО)
- Автоматические выключатели
- Дифференциальные автоматические 
выключатели

Количество полюсов

1, 2, 3, 4

Номинальная наибольшая отключающая способность, кА

4.5, 6 4.5

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА

10, 30, 100, 300 10, 30, 100, 300

МЭК 60898-1
МЭК 60947-2
МЭК 60947-3-1

ГОСТ Р 51326.1-99
МЭК 61008-1-96
ГОСТ Р 50345-99
МЭК 60898-87

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
80, 100, 125

Автоматические выключатели EasyPact

320, 400, 500, 630

25, 36 36, 50

100% 100%

TMD, MA TMD, MA, ETS 2.3

0,7 - 1 In / 0,5 - 1 In 0,7 - 1 In / 0,5 - 1 In

МЭК 60947-1
МЭК 60947-2
ГОСТ 50030.1 - 2007

Преимущества

Функции

Номинальный ток, A

Возможность дополнительной настройки Ir

Возможность измерения параметров электросети и интеграции в сеть диспечеризации

Тип установки

Стандарты

Номинальное напряжение

Отключение и защита электрических цепей в номинальном и аварийном режимах

220/240 В пер. тока
380/415 В пер. тока
440 В пер. тока

Предельная отключающая способность Icu, кА

Рабочая отключающая способность Ics, кА, %Ic

Типы расцепителей

Нет Нет

Фиксированный Фиксированный

Типы расцепителей

100%

0,4 - 1 In

Нет

Фиксированный / Выкатной

Автоматические выключатели (с ограниченным функционалом)

EasyPact CVS100-250 EasyPact CVS400-630

16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 
125, 160, 200, 250

МЭК 60947-1
МЭК 60947-2
ГОСТ 50030.1 - 2007

Управление и защита электрических цепей в 
номинальном и аварийном режимах

220/415 В пер. тока

50

ET 2I / 5S / 6G

Ничего лишнего: решение для простых 
применений в городских сетях на объектах 
гражданского строительства и небольших 
промышленных предприятиях.

800, 1000, 1250,1600, 2000, 2500, 3200

Простые аппараты в литом корпусе, превосходно подходящие для
модернизации старых  установок и различных решений с минимальными
настройками на месте

В-9В-8

БЮДЖЕТНАЯСЕРИЯ!

БЮДЖЕТНАЯСЕРИЯ!

* 25% для предельной отключающей способности 7.5 кА

EasyPact MVS



Преобразователи частоты Altivar

Преобразователи частоты низкого напряжения для асинхронных и синхронных электродвигателей

ATV 12 ATV 312

Функции

Простые производственные механизмы

ATV 212

Диапазон мощности (кВт) при однофазной сети, 

0.18 - 2.2 

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 380 - 480 В

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 380 - 500 В

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 500-690 В

-

-

Степень защиты / Способ охлаждения

IP20  / Радиатор  

Выходная частота электропривода (Гц)

0.1 - 400 

Закон управления для асинхронных электродвигателей

Скалярное U/f регулирование.
Векторное управление потоком в разомкнутой системе, 

2квадратичный закон Kn .

Закон управления для синхронных электродвигателей

Переходной момент

150 - 170% номинального момента двигателя

Количество предустановленных скоростей

8

Количество входов - выходов (DI - дискретные входы, DO - дискретные выходы, АI - аналоговые входы, АO - аналоговые выходы, RO - релейные выходы)

DI - 4, DO - 1, AI - 1, AO - 1, RO -1

Встроенные коммуникационные порты

 Modbus

Коммуникационные порты доступные как дополнительная опция

Карты расширения и кары встроенного контроллера (доступно как дополниельное оборудование)-

Средства отображения информации

Выносной терминал IP 54 или IP 65

Средства настройки - программное обеспечение SoMove
Средства переноса конфигураций - загрузчик, мультизагрузчик
Наличие сертификатов и соответствие стандартов

МЭК (IEC) 61800-5-1
МЭК (IEC) 61800-3 (условия окружающей среды 1 и 2, категории С1 - С3; для ATV 212 С1 - с доп.оборудованием

Количество функций

40

Насосные и вент. Установки (обогрев, 
вентиляция и т.д.)

0.18 - 2.2 

0.75 - 75

IP21  / Радиатор  IP21  / Радиатор  

0.1 - 500 0.5 - 200

Скалярное U/f регулирование.
Векторное управление потоком в 
разомкнутой системе.
Энергосберегающий режим.

Векторное управление потоком в 
разомкнутой системе.
Закон U/f по 2 точкам.
Энергосберегающий режим.

170 - 200% номинального момента двигателя 120% номинального момента двигателя

50 50

16 7

DI - 6, AI - 3, AO - 1, RO -2 DI - 3, AI - 2, AO - 1, RO -2

Modbus и CANopen

LONWORKS

Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Вын. терминал IP 54 (IP 65) или граф. терминал IP 54 Выносной графический  терминал IP 54 или IP 65

CANopen Daisy Chain, DeviceNet, PROFIBUS DP, 
Modbus TCP, Fipio

0,37 - 15

Преобразователи частоты Altivar

Преобразователи частоты низкого напряжения 
для асинхронных и синхронных электродвигателей

ATV 61 ATV 71

Функции

Насосные и вентеляторные установки

ATV 1200

Диапазон мощности (кВт) при однофазной сети, 

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 380 - 480 В

0.75 - 630

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 380 - 500 В

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 500-690 В

2.2 - 800

Степень защиты / Способ охлаждения

                        IP20  / Радиатор или система водяного охлаждения 

Выходная частота электропривода (Гц)

0.1 - 500 Гц для всex преобразователей частоты;  0.1 - 599 Гц для ПЧ, до 37 кВт, при U=200 - 240 В и U=380 - 480 В 

Закон управления для асинхронных электродвигателей

Закон управления для синхронных электродвигателей

ВУ в разомкнутой системе

Переходной момент

120% номинального момента двигателя в течение 60 секунд

Количество предустановленных скоростей

8

Количество входов - выходов 

DI - 6, DO - 0, AI - 2, AO - 1, RO -2; с доп. платами расширения DI - 20, DO - 8, AI - 4, AO - 3, RO -4

Встроенные коммуникационные порты

Коммуникационные порты доступные как дополнительная опция

Карты расширения и кары встроенного контроллера (доступно как дополниельное оборудование)-

Средства отображения информации

Выносной графический терминал IP 54 или IP 65

Средства настройки - программное обеспечение SoMove
Средства переноса конфигураций - загрузчик, мультизагрузчик
Наличие сертификатов и соответствие стандартов

МЭК (IEC) 61800-5-1
МЭК (IEC) 61800-3 (условия окружающей среды 1 и 2, категории С1 - С3; 
МЭК (IEC) 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11

Количество функций

>100

Управление асинхронными и синхронными 
двигателями 

0.37 - 5.5

0,315 - 16,2 с возд. охлажд. до 15 с вод. охлажд.

0,5 - 120 при управ. U/f; 0,5 - 70 при вект. управл.

Векторное управление (ВУ) потоком в разомкнутой 
системе.
Закон U/f по 2 точкам и 5 точкам.
Режим управления несбалансированной нагрузкой.

Векторное управление потоком в 
разомкнутой и замкнутой системе.
Законы управления U/f, U/f2, векторный без 
ОС.

220% /170% ном. момента двигателя в течение 2 /60 с

>150

16 7

220 V пер.напр, 3 kVA нагрузки.*

Modbus и CANopen

с трансформатором / без - не менее 96% /  98,5%

Modbus, Modbus TCP, Profibus или DeviceNet

Выносной графический терминал IP 54 или IP 65 10" графический сенсорный терминал 

Сложные производственные механизм

Диапазон напряжений (кВ)

3.3; 4,16; 5,5; 6; 6,3; 6.6; 100.37 - 5.5

0.75 - 500

Диапазон мощности (МВт)

Система электропитания

Встроенный трансформатор 24- 48-пульс.  схема 

IP31, 41, 42  / Система возд. и вод. охлаждения 

Наличие сертификатов и соответствие стандартов

IEC EN 61800-3, IEC EN 61800-4, IEC EN 61800-5-

1, IEC EN 60204-11, IEC EN 60529, IEEE 519

Цепи передачи сигналов управления

Оптическое волокно

КПД преобразователя

Стандартная перегрузочная способность:
120% номинального момента двигателя в течение 
60 сек с период/ичностью 10 мин
150% номинального момента двигателя в течение 
3 сек с периодичностью 10 мин
Высокая перегрузочная способность:
150% номинального момента двигателя в течение 
60 сек с периодичностью 10 мин185% 
номинального момента двигателя в течение 3 сек 
с периодичностью 10 мин

Переходной момент

Питание внутренних цепей управления

1.5 - 630

Векторное управление (ВУ) потоком в 
разомкнутой системе.
Закон U/f по 2 точкам и 5 точкам.
Энергосберегающий режим.

ВУ в разомкнутой и замкнутой системе

Modbus TCP Daisy Chain, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS 
DP V0 и V1, INTERBUS, CC-Link, LONWORKS, META-SYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Modbus TCP Daisy Chain, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, DeviceNet, 
PROFIBUS DP V0 и V1, INTERBUS, CC-Link

Modbus и CANopen

Карта расширения входов выходов, карта “Controller Inside”
Карта переключения насосов

Карта расширения входов выходов, карта “Controller Inside”
Карты датчиков обратной связи по скорости

Преобразователи частоты 
среднего напряжения для 
асинхронных и синхронных 
электродвигателей

В-11В-10

IP20 / Радиатор, несущая плата 
или система водяного охлаждения

*Другое напряжение по запросу включая ИБП на 30 мин.
  бесперебойной работы.



Преобразователи частоты Altivar

Преобразователи частоты низкого напряжения для асинхронных и синхронных электродвигателей

ATV 12 ATV 312

Функции

Простые производственные механизмы

ATV 212

Диапазон мощности (кВт) при однофазной сети, 

0.18 - 2.2 

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 380 - 480 В

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 380 - 500 В

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 500-690 В

-

-

Степень защиты / Способ охлаждения

IP20  / Радиатор  

Выходная частота электропривода (Гц)

0.1 - 400 

Закон управления для асинхронных электродвигателей

Скалярное U/f регулирование.
Векторное управление потоком в разомкнутой системе, 

2квадратичный закон Kn .

Закон управления для синхронных электродвигателей

Переходной момент

150 - 170% номинального момента двигателя

Количество предустановленных скоростей

8

Количество входов - выходов (DI - дискретные входы, DO - дискретные выходы, АI - аналоговые входы, АO - аналоговые выходы, RO - релейные выходы)

DI - 4, DO - 1, AI - 1, AO - 1, RO -1

Встроенные коммуникационные порты

 Modbus

Коммуникационные порты доступные как дополнительная опция

Карты расширения и кары встроенного контроллера (доступно как дополниельное оборудование)-

Средства отображения информации

Выносной терминал IP 54 или IP 65

Средства настройки - программное обеспечение SoMove
Средства переноса конфигураций - загрузчик, мультизагрузчик
Наличие сертификатов и соответствие стандартов

МЭК (IEC) 61800-5-1
МЭК (IEC) 61800-3 (условия окружающей среды 1 и 2, категории С1 - С3; для ATV 212 С1 - с доп.оборудованием

Количество функций

40

Насосные и вент. Установки (обогрев, 
вентиляция и т.д.)

0.18 - 2.2 

0.75 - 75

IP21  / Радиатор  IP21  / Радиатор  

0.1 - 500 0.5 - 200

Скалярное U/f регулирование.
Векторное управление потоком в 
разомкнутой системе.
Энергосберегающий режим.

Векторное управление потоком в 
разомкнутой системе.
Закон U/f по 2 точкам.
Энергосберегающий режим.

170 - 200% номинального момента двигателя 120% номинального момента двигателя

50 50
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DI - 6, AI - 3, AO - 1, RO -2 DI - 3, AI - 2, AO - 1, RO -2

Modbus и CANopen

LONWORKS

Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Вын. терминал IP 54 (IP 65) или граф. терминал IP 54 Выносной графический  терминал IP 54 или IP 65

CANopen Daisy Chain, DeviceNet, PROFIBUS DP, 
Modbus TCP, Fipio

0,37 - 15

Преобразователи частоты Altivar

Преобразователи частоты низкого напряжения 
для асинхронных и синхронных электродвигателей

ATV 61 ATV 71

Функции

Насосные и вентеляторные установки

ATV 1200

Диапазон мощности (кВт) при однофазной сети, 

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 380 - 480 В

0.75 - 630

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 380 - 500 В

Диапазон мощности (кВт) при трехфазной сети, 500-690 В

2.2 - 800

Степень защиты / Способ охлаждения

                        IP20  / Радиатор или система водяного охлаждения 

Выходная частота электропривода (Гц)

0.1 - 500 Гц для всex преобразователей частоты;  0.1 - 599 Гц для ПЧ, до 37 кВт, при U=200 - 240 В и U=380 - 480 В 

Закон управления для асинхронных электродвигателей

Закон управления для синхронных электродвигателей

ВУ в разомкнутой системе

Переходной момент

120% номинального момента двигателя в течение 60 секунд

Количество предустановленных скоростей

8

Количество входов - выходов 

DI - 6, DO - 0, AI - 2, AO - 1, RO -2; с доп. платами расширения DI - 20, DO - 8, AI - 4, AO - 3, RO -4

Встроенные коммуникационные порты

Коммуникационные порты доступные как дополнительная опция

Карты расширения и кары встроенного контроллера (доступно как дополниельное оборудование)-

Средства отображения информации

Выносной графический терминал IP 54 или IP 65

Средства настройки - программное обеспечение SoMove
Средства переноса конфигураций - загрузчик, мультизагрузчик
Наличие сертификатов и соответствие стандартов

МЭК (IEC) 61800-5-1
МЭК (IEC) 61800-3 (условия окружающей среды 1 и 2, категории С1 - С3; 
МЭК (IEC) 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11

Количество функций

>100

Управление асинхронными и синхронными 
двигателями 

0.37 - 5.5

0,315 - 16,2 с возд. охлажд. до 15 с вод. охлажд.

0,5 - 120 при управ. U/f; 0,5 - 70 при вект. управл.

Векторное управление (ВУ) потоком в разомкнутой 
системе.
Закон U/f по 2 точкам и 5 точкам.
Режим управления несбалансированной нагрузкой.

Векторное управление потоком в 
разомкнутой и замкнутой системе.
Законы управления U/f, U/f2, векторный без 
ОС.

220% /170% ном. момента двигателя в течение 2 /60 с

>150

16 7

220 V пер.напр, 3 kVA нагрузки.*

Modbus и CANopen

с трансформатором / без - не менее 96% /  98,5%

Modbus, Modbus TCP, Profibus или DeviceNet

Выносной графический терминал IP 54 или IP 65 10" графический сенсорный терминал 

Сложные производственные механизм

Диапазон напряжений (кВ)

3.3; 4,16; 5,5; 6; 6,3; 6.6; 100.37 - 5.5

0.75 - 500

Диапазон мощности (МВт)

Система электропитания

Встроенный трансформатор 24- 48-пульс.  схема 

IP31, 41, 42  / Система возд. и вод. охлаждения 

Наличие сертификатов и соответствие стандартов

IEC EN 61800-3, IEC EN 61800-4, IEC EN 61800-5-

1, IEC EN 60204-11, IEC EN 60529, IEEE 519

Цепи передачи сигналов управления

Оптическое волокно

КПД преобразователя

Стандартная перегрузочная способность:
120% номинального момента двигателя в течение 
60 сек с период/ичностью 10 мин
150% номинального момента двигателя в течение 
3 сек с периодичностью 10 мин
Высокая перегрузочная способность:
150% номинального момента двигателя в течение 
60 сек с периодичностью 10 мин185% 
номинального момента двигателя в течение 3 сек 
с периодичностью 10 мин

Переходной момент

Питание внутренних цепей управления

1.5 - 630

Векторное управление (ВУ) потоком в 
разомкнутой системе.
Закон U/f по 2 точкам и 5 точкам.
Энергосберегающий режим.

ВУ в разомкнутой и замкнутой системе

Modbus TCP Daisy Chain, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS 
DP V0 и V1, INTERBUS, CC-Link, LONWORKS, META-SYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Modbus TCP Daisy Chain, Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP, DeviceNet, 
PROFIBUS DP V0 и V1, INTERBUS, CC-Link

Modbus и CANopen

Карта расширения входов выходов, карта “Controller Inside”
Карта переключения насосов

Карта расширения входов выходов, карта “Controller Inside”
Карты датчиков обратной связи по скорости

Преобразователи частоты 
среднего напряжения для 
асинхронных и синхронных 
электродвигателей

В-11В-10

IP20 / Радиатор, несущая плата 
или система водяного охлаждения

*Другое напряжение по запросу включая ИБП на 30 мин.
  бесперебойной работы.



управление

Пускорегулирующая аппаратура TeSys

Пускатели прямого включения

Пускатели с автоматическим выключателем TeSys T

Многофункциональные реле защиты и управления

Функции

Компактные многофункциональные пускатели с автоматическим 
выключателем для защиты, управления и контроля работы 
электродвигателей

Номинальный рабочий ток, А

0.6 - 2750

Категория применения

АС/DC

Интерфейс связи

Защита двигателя

Уникальное многофункциональное реле защиты и управления 
электродвигателем, заменяющее целый ряд оборудования: реле 
контроля напряжения, тока, изоляции, фаз, а также реле защиты от 
токов утечки, перегрузки и т.д.

џЗащита от короткого замыкания
џЗащита от перегрузки
џЗащита от затормаживания ротора
џЗащита от неправильного чередования фаз и асимметрии фаз по напряжению
џЗащита от затянутого пуска двигателя

џЗащита от короткого замыкания**
џЗащита от перегрузки
џЗащита от затормаживания ротора
џЗащита от пуска без нагрузки
џЗащита от токов утечки на землю
џЗащита от неправильного чередования фаз и асимметрии фаз по напряжению
џЗащита от сбоев в вентиляции двигателя*
џЗащита от аномальных скачков температуры*
џЗащита при заклинивании подшипника вала*
џЗащита от пробоя изоляции
џЗащита от затянутого пуска двигателя
џЗащита от изменения тока фазы
џЗащита от колебаний нагрузки по току, напряжению, мощности

Измерение

џОтчет о нагрузках двигателя
џИзмерение тока в трех фазах
џИзмерение среднего значения тока
џИзмерение уровня теплоемкости
џИзмерение температуры двигателя
џИзмерение напряжения в трех фазах
џИзмерение частоты
џИзмерение активной мощности
џИзмерение тока утечки на землю

Управление и контроль

џКонтроль различия ошибок
џАвтоматический или дистанционный возврат после срабатывания тепловой 

защиты
џМестное управление включением/отключением
џМестное управление через графический терминал
џХронология неисправностей
џХранение статистических параметров двигателя
џДиагностика неисправностей и их устранение
џЗагрузка и сохранение конфигураций

0.4 - 810

АС/DC

Modbus, CANopen, Profibus DP, DeviceNet, Eternet TCP/IP

* С внешними датчиками температуры.
** Вышестоящий автоматический выключатель

Пускорегулирующая аппаратура TeSys

Tesys U

Стандартный 
блок управления

Усовершенствованный 
блок управления

Многофункциональный 
блок управления

Управлениe двигательными нагрузками до 15 кВт и их защита (также - другие нагрузки, такие как освещение или нагревательные цепи). 
Коммутация (в том числе – реверс), разъединение, защита от короткого замыкания, перегрузок и обрыва фазы.

џЗащита от короткого замыкания
џЗащита от перегрузки
џЗащита от затормаживания ротора
џЗащита от неправильного чередования фаз и 

асимметрии фаз по напряжению
џЗащита от затянутого пуска двигателя

џЗащита от короткого замыкания
џЗащита от перегрузки
џЗащита от затормаживания ротора
џЗащита от пуска без нагрузки
џЗащита от токов утечки на землю
џЗащита от неправильного чередования фаз и 

асимметрии фаз по напряжению
џЗащита от затянутого пуска двигателя

џЗащита от короткого замыкания
џЗащита от перегрузки
џЗащита от затормаживания ротора
џЗащита от пуска без нагрузки
џЗащита от токов утечки на землю
џЗащита от неправильного чередования фаз и 

асимметрии фаз по напряжению
џЗащита от затянутого пуска двигателя

џОтчет о нагрузках двигателя џОтчет о нагрузках двигателя
џИзмерение тока в трех фазах
џИзмерение среднего значения тока

џКонтроль различия ошибок
џАвтоматический или дистанционный возврат 

после срабатывания тепловой защиты

џКонтроль различия ошибок
џАвтоматический или дистанционный возврат 

после срабатывания тепловой защиты
џМестное управление включением/отключением
џМестное управление через графический 

терминал
џХронология неисправностей
џДиагностика неисправностей и их устранение

Функции

Номинальный рабочий ток, А

0.15 - 32

Категория применения

АС

Интерфейс связи

Modbus, CANopen, Advantys STB, Profibus DP, Ethernet

Защита двигателя

Измерение

Управление и контроль

В-13В-12

Коммутационные устройства управления и защиты



управление

Пускорегулирующая аппаратура TeSys

Пускатели прямого включения

Пускатели с автоматическим выключателем TeSys T

Многофункциональные реле защиты и управления

Функции

Компактные многофункциональные пускатели с автоматическим 
выключателем для защиты, управления и контроля работы 
электродвигателей

Номинальный рабочий ток, А

0.6 - 2750

Категория применения

АС/DC

Интерфейс связи

Защита двигателя

Уникальное многофункциональное реле защиты и управления 
электродвигателем, заменяющее целый ряд оборудования: реле 
контроля напряжения, тока, изоляции, фаз, а также реле защиты от 
токов утечки, перегрузки и т.д.

џЗащита от короткого замыкания
џЗащита от перегрузки
џЗащита от затормаживания ротора
џЗащита от неправильного чередования фаз и асимметрии фаз по напряжению
џЗащита от затянутого пуска двигателя

џЗащита от короткого замыкания**
џЗащита от перегрузки
џЗащита от затормаживания ротора
џЗащита от пуска без нагрузки
џЗащита от токов утечки на землю
џЗащита от неправильного чередования фаз и асимметрии фаз по напряжению
џЗащита от сбоев в вентиляции двигателя*
џЗащита от аномальных скачков температуры*
џЗащита при заклинивании подшипника вала*
џЗащита от пробоя изоляции
џЗащита от затянутого пуска двигателя
џЗащита от изменения тока фазы
џЗащита от колебаний нагрузки по току, напряжению, мощности

Измерение

џОтчет о нагрузках двигателя
џИзмерение тока в трех фазах
џИзмерение среднего значения тока
џИзмерение уровня теплоемкости
џИзмерение температуры двигателя
џИзмерение напряжения в трех фазах
џИзмерение частоты
џИзмерение активной мощности
џИзмерение тока утечки на землю

Управление и контроль

џКонтроль различия ошибок
џАвтоматический или дистанционный возврат после срабатывания тепловой 

защиты
џМестное управление включением/отключением
џМестное управление через графический терминал
џХронология неисправностей
џХранение статистических параметров двигателя
џДиагностика неисправностей и их устранение
џЗагрузка и сохранение конфигураций

0.4 - 810

АС/DC

Modbus, CANopen, Profibus DP, DeviceNet, Eternet TCP/IP

* С внешними датчиками температуры.
** Вышестоящий автоматический выключатель

Пускорегулирующая аппаратура TeSys

Tesys U

Стандартный 
блок управления

Усовершенствованный 
блок управления

Многофункциональный 
блок управления

Управлениe двигательными нагрузками до 15 кВт и их защита (также - другие нагрузки, такие как освещение или нагревательные цепи). 
Коммутация (в том числе – реверс), разъединение, защита от короткого замыкания, перегрузок и обрыва фазы.

џЗащита от короткого замыкания
џЗащита от перегрузки
џЗащита от затормаживания ротора
џЗащита от неправильного чередования фаз и 

асимметрии фаз по напряжению
џЗащита от затянутого пуска двигателя

џЗащита от короткого замыкания
џЗащита от перегрузки
џЗащита от затормаживания ротора
џЗащита от пуска без нагрузки
џЗащита от токов утечки на землю
џЗащита от неправильного чередования фаз и 

асимметрии фаз по напряжению
џЗащита от затянутого пуска двигателя

џЗащита от короткого замыкания
џЗащита от перегрузки
џЗащита от затормаживания ротора
џЗащита от пуска без нагрузки
џЗащита от токов утечки на землю
џЗащита от неправильного чередования фаз и 

асимметрии фаз по напряжению
џЗащита от затянутого пуска двигателя

џОтчет о нагрузках двигателя џОтчет о нагрузках двигателя
џИзмерение тока в трех фазах
џИзмерение среднего значения тока

џКонтроль различия ошибок
џАвтоматический или дистанционный возврат 

после срабатывания тепловой защиты

џКонтроль различия ошибок
џАвтоматический или дистанционный возврат 

после срабатывания тепловой защиты
џМестное управление включением/отключением
џМестное управление через графический 

терминал
џХронология неисправностей
џДиагностика неисправностей и их устранение

Функции

Номинальный рабочий ток, А

0.15 - 32

Категория применения

АС

Интерфейс связи

Modbus, CANopen, Advantys STB, Profibus DP, Ethernet

Защита двигателя

Измерение

Управление и контроль

В-13В-12

Коммутационные устройства управления и защиты



Компенсация реактивной 
мощности

Propivar CP200

МЭК 60871-1
МЭК 60871-2
МЭК 60871-4

Преимущества

Propivar NG

Функции

Номинальное напряжение

Количество ступеней регулирования

20 кВ           2  8    к В            38 кВ           50 кВ 70 кВ

Технические характеристики

Максимальная компенсируемая реакивная мощность, кВАР

1000 (1-фазная конденсаторная батарея)
600 (3-фазная конденсаторная батарея)

Устройства компенсации реактивной мощности в сетях среднего напряжения

Испытательное напряжение грозового импульса

Стандарты МЭК

900, 4500, 5760, 7200

36 кВ

24 кВ

17,5 кВ

12 кВ

7,2 кВ

Конденсаторы и устройства контроля 
реактивной мощности

36 кВ

24 кВ

17,5 кВ

12 кВ

7,2 кВ

Конденсаторы Propivar применяют в установках 
компенсации реактивной мощности в сетях среднего 
напряжения

Различные комбинации сборки конденсаторов
позволяют покрывать широкий ряд мощностей в
зависимости от напряжения, частоты и уровня
гармонических искажений в сети
• Единичный конденсатор
• 3-фазный конденсатор
• Защита от перенапряжения

1 (фиксированное значение) 
5 (автоматическая регулировка)

џШирота измерений по компенсируемой реактивной мощности и 
рабочему напряжению

џВысокая надёжность - защита автоматическими выключателями от 
током короткого замыкания

џУдобство монтажа и эксплуатации
џВозможность подключения к системам мониторинга и 

диспетчеризации по протоколу Modbus

џБезопасность: все конденсаторы Propivar прошли испытания
џНадежность: срок службы 30 лет
џЭкологичность: полное соответствие директиве RoHS

Типовые конденсаторные установки для компенсации 
реактивной мощности в сетях среднего напряжения

МЭК 60871-1
МЭК 60871-2
МЭК 60871-4

Максимальное напряжение, В

Конденсаторы VarplusCan, VarplusBox применяют в 
установках компенсации реактивной мощности в сетях 
низкого напряжения

Различные комбинации сборки конденсаторов
позволяют покрывать широкий ряд мощностей в
зависимости от напряжения, частоты и уровня
гармонических искажений в сети
• Единичный конденсатор
• 3-фазный конденсатор
• Защита от перенапряжения

Преимущества

џПростота установки, контроля и 
технического обслуживания оборудования 
компенсации реактивной мощности.

џИнтуитивно понятный интерфейс.

џШирокий диапазон по компенсируемой реактивной 
мощности и рабочему напряжению.

џВысокая надёжность - защита автоматическими 
выключателями от токов короткого замыкания.

џУдобство монтажа и эксплуатации.
џВозможность подключения к системам мониторинга и 

диспетчеризации по протоколу Modbus.

Типовые конденсаторные установки для компенсации 
реактивной мощности в сетях низкого напряжения

Измеряет реактивную мощность
и управляет коммутацией конденсаторных 
батарей, автоматически поддерживая заданный 
коэффициент мощностти

џШирокий диапазон по компенсируемой реактивной 
мощности.

џЗапатентованная технология предохранительного 
устройства разрывного типа, предотвращающая 
взрыв конденсатора при повышении давления.

џКомпактное исполнение.

до 160 000 часов Modbus, порт RS 485

Степень защиты IP

Конденсаторы и устройства контроля 
реактивной мощности

Максимальная компенсируемая реакивная мощность, кВАР

Устройства компенсации реактивной мощности в сетях низкого напряжения Регулятор реактивной 
мощности 

VarplusCan
VarplusBox

Varset

Функции

Диапазон рабочей температуры, °С

Срок службы

Количество ступеней регулирования

Varlogic

Стандарты МЭК

690 В 690 В

1 - 50 9 - 1150

IР20 IР31, IP54 IP20, IP41

-25…+70 -25…+70 0…+60

Связь Технические характеристики

2 - 23 (электрические)
2 - 12 (физические)

6, 12

МЭК 60831-1
МЭК 60831-2

МЭК 61439-1
МЭК 61439-2
МЭК 61921

МЭК 61326 (CEM)
МЭК 61010-1

В-15В-14

690 В (измеряемое напряжение)



Компенсация реактивной 
мощности

Propivar CP200

МЭК 60871-1
МЭК 60871-2
МЭК 60871-4

Преимущества

Propivar NG

Функции

Номинальное напряжение

Количество ступеней регулирования

20 кВ           2  8    к В            38 кВ           50 кВ 70 кВ

Технические характеристики

Максимальная компенсируемая реакивная мощность, кВАР

1000 (1-фазная конденсаторная батарея)
600 (3-фазная конденсаторная батарея)

Устройства компенсации реактивной мощности в сетях среднего напряжения

Испытательное напряжение грозового импульса

Стандарты МЭК

900, 4500, 5760, 7200

36 кВ

24 кВ

17,5 кВ

12 кВ

7,2 кВ

Конденсаторы и устройства контроля 
реактивной мощности

36 кВ

24 кВ

17,5 кВ

12 кВ

7,2 кВ

Конденсаторы Propivar применяют в установках 
компенсации реактивной мощности в сетях среднего 
напряжения

Различные комбинации сборки конденсаторов
позволяют покрывать широкий ряд мощностей в
зависимости от напряжения, частоты и уровня
гармонических искажений в сети
• Единичный конденсатор
• 3-фазный конденсатор
• Защита от перенапряжения

1 (фиксированное значение) 
5 (автоматическая регулировка)

џШирота измерений по компенсируемой реактивной мощности и 
рабочему напряжению

џВысокая надёжность - защита автоматическими выключателями от 
током короткого замыкания

џУдобство монтажа и эксплуатации
џВозможность подключения к системам мониторинга и 

диспетчеризации по протоколу Modbus

џБезопасность: все конденсаторы Propivar прошли испытания
џНадежность: срок службы 30 лет
џЭкологичность: полное соответствие директиве RoHS

Типовые конденсаторные установки для компенсации 
реактивной мощности в сетях среднего напряжения

МЭК 60871-1
МЭК 60871-2
МЭК 60871-4

Максимальное напряжение, В

Конденсаторы VarplusCan, VarplusBox применяют в 
установках компенсации реактивной мощности в сетях 
низкого напряжения

Различные комбинации сборки конденсаторов
позволяют покрывать широкий ряд мощностей в
зависимости от напряжения, частоты и уровня
гармонических искажений в сети
• Единичный конденсатор
• 3-фазный конденсатор
• Защита от перенапряжения

Преимущества

џПростота установки, контроля и 
технического обслуживания оборудования 
компенсации реактивной мощности.

џИнтуитивно понятный интерфейс.

џШирокий диапазон по компенсируемой реактивной 
мощности и рабочему напряжению.

џВысокая надёжность - защита автоматическими 
выключателями от токов короткого замыкания.

џУдобство монтажа и эксплуатации.
џВозможность подключения к системам мониторинга и 

диспетчеризации по протоколу Modbus.

Типовые конденсаторные установки для компенсации 
реактивной мощности в сетях низкого напряжения

Измеряет реактивную мощность
и управляет коммутацией конденсаторных 
батарей, автоматически поддерживая заданный 
коэффициент мощностти

џШирокий диапазон по компенсируемой реактивной 
мощности.

џЗапатентованная технология предохранительного 
устройства разрывного типа, предотвращающая 
взрыв конденсатора при повышении давления.

џКомпактное исполнение.

до 160 000 часов Modbus, порт RS 485

Степень защиты IP

Конденсаторы и устройства контроля 
реактивной мощности

Максимальная компенсируемая реакивная мощность, кВАР

Устройства компенсации реактивной мощности в сетях низкого напряжения Регулятор реактивной 
мощности 

VarplusCan
VarplusBox

Varset

Функции

Диапазон рабочей температуры, °С

Срок службы

Количество ступеней регулирования

Varlogic

Стандарты МЭК

690 В 690 В

1 - 50 9 - 1150

IР20 IР31, IP54 IP20, IP41

-25…+70 -25…+70 0…+60

Связь Технические характеристики

2 - 23 (электрические)
2 - 12 (физические)

6, 12

МЭК 60831-1
МЭК 60831-2

МЭК 61439-1
МЭК 61439-2
МЭК 61921

МЭК 61326 (CEM)
МЭК 61010-1

В-15В-14

690 В (измеряемое напряжение)



Шинопровод Canalis

Шинопровод I-Line

Обзор

С-2

С-2

Кабельные лестницы Wibe С-2

Кабельные лотки Wibe, Stago С-2

Шинопроводы, кабельные 
лотки и каналы

Шинопроводы, 
кабельные лотки 
и каналы

Проволочные лотки Performa С-2

Электромонтажная система OptiLine 45 С-3

Более подробную информацию об оборудовании вы можете найти в персональном каталоге (для быстрого доступа используйте QR-код)

С-1
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Более подробную информацию об оборудовании вы можете найти в персональном каталоге (для быстрого доступа используйте QR-код)
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Шинопроводы и кабельные каналы

Шинопроводы и кабельные каналы

Canalis I-Line Wibe

Преимущества

Высокий уровень защиты (IP55) 
предотвращает воздействие воды, 
систем пожаротушения и пыли. 
Возможность использовать  в 
промышленности, торговых 
центрах, офисных зданиях и сфере 
услуг.
В случае пожара не выделяют 
паров и токсичных газов.
Специальные интерфейсы для 
подключения к Prisma, Okken, Trihal

Высокий уровень защиты 
предотвращает воздействие воды, 
систем пожаротушения и пыли. 
Возможность использовать  в 
промышленности, торговых 
центрах, офисных зданиях и 
сфере услуг.

Высокая нагрузочная способность 
при меньшем весе позволяет 
уменьшить количество опор, а, 
значит, материалоемкость и время
монтажа.
Наличие вариантов исполения для 
различных видов внешних
воздействий окружающей среды. 
Огнестойкость Е90 и 
сейсмостойкость и вибростойкость 
при МРЗ 9 баллов.

Performa

Наличие вариантов исполения для 
различных видов внешних 
воздействий окружающей
среды.
Огнестойкость Е90 и 
сейсмостойкость и
вибростойкость при МРЗ 9 баллов.
ТУ для атомной промышленности.
Свидетельство Российского 
Морского Регистра
Судоходства.

Wibe, Stago

Наличие безвинтовых
аксессуаров для быстрого
монтажа.
Формирование угловых
поворотов, отводов из
погонажных изделий - нет
необходимости их просчёта и
заказа.
Удобный визуальный контроль
уложенных кабелей.
Улучшенный теплоотвод.
Исключено скопление влаги.
Наличие вариантов исполения

Функции

Передача и распределение 
электроэнергии в сетях с 
токами до 5000 А

Стандарты

Передача и распределение 
электроэнергии в сетях с 
токами до 6300 А

Прокладка и крепление 
кабельных трасс

Прокладка и крепление 
кабельных трасс

Номинальный ток, А

20(*), 25, 40, 63, 100, 160, 250, 
400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 
1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000

800, 1000, 1250, 1350, 1600, 
2500 3200, 4000, 5000, 6300

55, 134

Количество фаз

3L+N+PE;
3L+PE;(**)
3L+N+увеличенный (проводник) 

3L+PE
3L+N+PE

150, 200, 300, 400, 500, 
600, 800,1000

Ширина лотков, мм:

Стандартная длина, м

2, 3, 4, 5, 24(*), 192(*) 1.2, 1.5, 3 3, 4, 6

Длина, м

Интервалы отводов, мм

500, 1000, 3000 600, 1200

Материал

Медь
Алюминий (покрытые медью
контакты)

Алюминий (покрытые медью 
контакты)
Медь (*)

Предварительное цинкование
Горячее цинкование погружением
Полимерное покрытие Zinkpox и 
Thermoplastic
Нержавеющая сталь AISI 304 и AISI 

Софт для проетирования

Canbrass BRASS

* для осветительного распределения
** на токи свыше 800 А

* только на токи 6300 А

Прокладка и крепление 
кабельных трасс, чаще 
слаботочных.

МЭК 60439-2 МЭК 60439-2

Высота, мм:

Типы защитных покрытий

Открытый и закрытый профиль.
Усиленный пофиль.С круглыми 
или перфорированными 
перемычками

Исполнение

ГОСТ Р 52868-2007
МЭК 61537-2006

15, 35, 40, 60, 110

50, 70, 100, 120, 150, 200, 
250, 300, 330, 400, 500, 600

2, 3

0.7, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5

Предварительное цинкование
Горячее цинкование погружением
Полимерное покрытие Zinkpox
Нержавеющая сталь AISI 304 и 
AISI 316L

Неперфорированный
Перфорированный

Толщина листа, мм

ГОСТ Р 52868-2007 
МЭК 61537-2006

35, 70, 105

60, 100, 150, 200, 300, 400, 
500, 600

3

Электролитическое цинкование
Бихромирование
Горячее цинкование 
погружением
Нержавеющая сталь

МЭК 61537

EN 50085-1:2005
Pr EN 50085-2-1:2002
NFC 68-102 
NFC-15-100

МЭК 1084-2-4
EN 50085-1
NFC 15-100

МЭК 1084-2-4
EN 50085-1
NFC 15-100

VDE 0634,1 EN 50085-1

Электромонтажная система OptiLine 45

Электромонтажная система OptiLine 45

Кабельные каналы Сервисные стойки Мини-колонны

Преимущества

Оптимальное решение при 
расположении рабочих мест у 
стен.
Широкий выбор 
типоразмеров, наличие двух- и 
трехсекционных исполнений, а 
также версий из алюминия.
Быстрый, интуитивно 
понятный, удобный монтаж. 
Установка розеток и 
аксессуаров простым 
защелкиванием.
Пластичный, самозатухающий 
ПВХ, не содержащий 
свинцовых и кадмиевых 
добавок.

Идеальное решение для 
офисов открытой планировки.
Прочная конструкция из 
алюминия, современный 
внешний вид.
Наличие вариантов для 
установки розеток как с 
одной, так и с двух сторон.
Количество устанавливаемых 
розеток ограниченно только 
высотой стойки.
Возможность перемещения 
мобильных стоек в зоне 
диаметром до 3м.

Решение для офисов открытой 
планировки при прокладке 
коммуникаций под фальш-
полом или в бетонном полу.
Прочная конструкция из 
алюминия, современный 
внешний вид.
Наличие вариантов для 
установки розеток как с одной, 
так и с двух сторон.
Количество устанавливаемых 
розеток ограниченно только 
высотой мини-колонны.
Возможность подключения 
через напольный короб.

Розеточные блоки

Идеальны при прокладке 
коммуникаций под фальш-
полом или в бетонном полу.
Исполнение из нержавеющей 
стали для помещений с 
высокой проходимостью 
людей и/или нагрузкой на пол, 
например, автосалоны, 
аэропорты, супермаркеты и 
т.д.
Наличие ревизионных лючков 
и установочных коробок с 
регулировкой по высоте.
Выдерживаемая нагрузка: 300 
кг для пластиковых и 700 кг 
для металлических.

Напольные лючки

Идеальное решение для 
переговорных комнат, 
конференц-залов и офисных 
помещений.
Прочная конструкция из 
алюминия, современный 
внешний вид.
Наличие вариантов, как 
врезаемых в столешницы, так 
и свободностоящих или 
крепящихся снизу к 
столешнице.
Возможность установки только 
тех электроустановочных 
изделий, которые нужны на 
данном конкретном месте.

Функции

Открытая прокладка электропроводки с возможностью  установки розеток различного типа для подключения рабочих мест к электропитанию и 
телекоммуникациям.
Наличие решений для всех способов подводки питания к рабочим местам: по стенам, через пол или через потолок.

Типоразмеры, мм

75х55 (односекционный)
95х55 (односекционный)
140х55 (двухсекционный)
165х55 (двухсекционный)
185х55 (трехсекционный)

2.15 (Свободностоящие)
2.45 (Свободностоящие)
2.90 (Свободностоящие)

2.7 - 3.1 (Распорные)
3.1 - 3.5 (Распорные)
3.5 - 3.9 (Распорные)
3.9 - 4.3 (Распорные)

430 и 700

Одно- и двусторонние.
Анодированные или 
окрашенные в белый цвет 
RAL9010.
С подключением из-под 
пола или по полу через 
напольный короб.

Исполнение

Степень пыле- и влагозащиты

IР40

Материал

Пластик (ПВХ)
Анодированный алюминий

Анодированный алюминий
Окрашенный алюминий

Анодированный алюминий
Окрашенный алюминий

Высота, мм:

Типы защитных покрытий

199х199
276х199

На 4, 6 и 8 розеток.
Пластик или нержавеющая 
сталь.

Пластик со стеклонаполнителем
Нержавеющая сталь

Самовыдвижные  (на 12 
розеток)
Выдвижные (на 3, 4 розетки)
Поворотные (на 8 розеток)
Прямоугольные (на 4, 5, 6, 8 
розеток)
С откидной крышкой (5 
розеток)

Анодированный алюминий

Высота, м Типоразмеры, мм

IР40 IР40 IР40 IР40

Стандарты

С-3С-2



Шинопроводы и кабельные каналы

Шинопроводы и кабельные каналы

Canalis I-Line Wibe

Преимущества

Высокий уровень защиты (IP55) 
предотвращает воздействие воды, 
систем пожаротушения и пыли. 
Возможность использовать  в 
промышленности, торговых 
центрах, офисных зданиях и сфере 
услуг.
В случае пожара не выделяют 
паров и токсичных газов.
Специальные интерфейсы для 
подключения к Prisma, Okken, Trihal

Высокий уровень защиты 
предотвращает воздействие воды, 
систем пожаротушения и пыли. 
Возможность использовать  в 
промышленности, торговых 
центрах, офисных зданиях и 
сфере услуг.

Высокая нагрузочная способность 
при меньшем весе позволяет 
уменьшить количество опор, а, 
значит, материалоемкость и время
монтажа.
Наличие вариантов исполения для 
различных видов внешних
воздействий окружающей среды. 
Огнестойкость Е90 и 
сейсмостойкость и вибростойкость 
при МРЗ 9 баллов.

Performa

Наличие вариантов исполения для 
различных видов внешних 
воздействий окружающей
среды.
Огнестойкость Е90 и 
сейсмостойкость и
вибростойкость при МРЗ 9 баллов.
ТУ для атомной промышленности.
Свидетельство Российского 
Морского Регистра
Судоходства.

Wibe, Stago

Наличие безвинтовых
аксессуаров для быстрого
монтажа.
Формирование угловых
поворотов, отводов из
погонажных изделий - нет
необходимости их просчёта и
заказа.
Удобный визуальный контроль
уложенных кабелей.
Улучшенный теплоотвод.
Исключено скопление влаги.
Наличие вариантов исполения

Функции

Передача и распределение 
электроэнергии в сетях с 
токами до 5000 А

Стандарты

Передача и распределение 
электроэнергии в сетях с 
токами до 6300 А

Прокладка и крепление 
кабельных трасс

Прокладка и крепление 
кабельных трасс

Номинальный ток, А

20(*), 25, 40, 63, 100, 160, 250, 
400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 
1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000

800, 1000, 1250, 1350, 1600, 
2500 3200, 4000, 5000, 6300

55, 134

Количество фаз

3L+N+PE;
3L+PE;(**)
3L+N+увеличенный (проводник) 

3L+PE
3L+N+PE

150, 200, 300, 400, 500, 
600, 800,1000

Ширина лотков, мм:

Стандартная длина, м

2, 3, 4, 5, 24(*), 192(*) 1.2, 1.5, 3 3, 4, 6

Длина, м

Интервалы отводов, мм

500, 1000, 3000 600, 1200

Материал

Медь
Алюминий (покрытые медью
контакты)

Алюминий (покрытые медью 
контакты)
Медь (*)

Предварительное цинкование
Горячее цинкование погружением
Полимерное покрытие Zinkpox и 
Thermoplastic
Нержавеющая сталь AISI 304 и AISI 

Софт для проетирования

Canbrass BRASS

* для осветительного распределения
** на токи свыше 800 А

* только на токи 6300 А

Прокладка и крепление 
кабельных трасс, чаще 
слаботочных.

МЭК 60439-2 МЭК 60439-2

Высота, мм:

Типы защитных покрытий

Открытый и закрытый профиль.
Усиленный пофиль.С круглыми 
или перфорированными 
перемычками

Исполнение

ГОСТ Р 52868-2007
МЭК 61537-2006

15, 35, 40, 60, 110

50, 70, 100, 120, 150, 200, 
250, 300, 330, 400, 500, 600

2, 3

0.7, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5

Предварительное цинкование
Горячее цинкование погружением
Полимерное покрытие Zinkpox
Нержавеющая сталь AISI 304 и 
AISI 316L

Неперфорированный
Перфорированный

Толщина листа, мм

ГОСТ Р 52868-2007 
МЭК 61537-2006

35, 70, 105

60, 100, 150, 200, 300, 400, 
500, 600

3

Электролитическое цинкование
Бихромирование
Горячее цинкование 
погружением
Нержавеющая сталь

МЭК 61537

EN 50085-1:2005
Pr EN 50085-2-1:2002
NFC 68-102 
NFC-15-100

МЭК 1084-2-4
EN 50085-1
NFC 15-100

МЭК 1084-2-4
EN 50085-1
NFC 15-100

VDE 0634,1 EN 50085-1

Электромонтажная система OptiLine 45

Электромонтажная система OptiLine 45

Кабельные каналы Сервисные стойки Мини-колонны

Преимущества

Оптимальное решение при 
расположении рабочих мест у 
стен.
Широкий выбор 
типоразмеров, наличие двух- и 
трехсекционных исполнений, а 
также версий из алюминия.
Быстрый, интуитивно 
понятный, удобный монтаж. 
Установка розеток и 
аксессуаров простым 
защелкиванием.
Пластичный, самозатухающий 
ПВХ, не содержащий 
свинцовых и кадмиевых 
добавок.

Идеальное решение для 
офисов открытой планировки.
Прочная конструкция из 
алюминия, современный 
внешний вид.
Наличие вариантов для 
установки розеток как с 
одной, так и с двух сторон.
Количество устанавливаемых 
розеток ограниченно только 
высотой стойки.
Возможность перемещения 
мобильных стоек в зоне 
диаметром до 3м.

Решение для офисов открытой 
планировки при прокладке 
коммуникаций под фальш-
полом или в бетонном полу.
Прочная конструкция из 
алюминия, современный 
внешний вид.
Наличие вариантов для 
установки розеток как с одной, 
так и с двух сторон.
Количество устанавливаемых 
розеток ограниченно только 
высотой мини-колонны.
Возможность подключения 
через напольный короб.

Розеточные блоки

Идеальны при прокладке 
коммуникаций под фальш-
полом или в бетонном полу.
Исполнение из нержавеющей 
стали для помещений с 
высокой проходимостью 
людей и/или нагрузкой на пол, 
например, автосалоны, 
аэропорты, супермаркеты и 
т.д.
Наличие ревизионных лючков 
и установочных коробок с 
регулировкой по высоте.
Выдерживаемая нагрузка: 300 
кг для пластиковых и 700 кг 
для металлических.

Напольные лючки

Идеальное решение для 
переговорных комнат, 
конференц-залов и офисных 
помещений.
Прочная конструкция из 
алюминия, современный 
внешний вид.
Наличие вариантов, как 
врезаемых в столешницы, так 
и свободностоящих или 
крепящихся снизу к 
столешнице.
Возможность установки только 
тех электроустановочных 
изделий, которые нужны на 
данном конкретном месте.

Функции

Открытая прокладка электропроводки с возможностью  установки розеток различного типа для подключения рабочих мест к электропитанию и 
телекоммуникациям.
Наличие решений для всех способов подводки питания к рабочим местам: по стенам, через пол или через потолок.

Типоразмеры, мм

75х55 (односекционный)
95х55 (односекционный)
140х55 (двухсекционный)
165х55 (двухсекционный)
185х55 (трехсекционный)

2.15 (Свободностоящие)
2.45 (Свободностоящие)
2.90 (Свободностоящие)

2.7 - 3.1 (Распорные)
3.1 - 3.5 (Распорные)
3.5 - 3.9 (Распорные)
3.9 - 4.3 (Распорные)

430 и 700

Одно- и двусторонние.
Анодированные или 
окрашенные в белый цвет 
RAL9010.
С подключением из-под 
пола или по полу через 
напольный короб.

Исполнение

Степень пыле- и влагозащиты

IР40

Материал

Пластик (ПВХ)
Анодированный алюминий

Анодированный алюминий
Окрашенный алюминий

Анодированный алюминий
Окрашенный алюминий

Высота, мм:

Типы защитных покрытий

199х199
276х199

На 4, 6 и 8 розеток.
Пластик или нержавеющая 
сталь.

Пластик со стеклонаполнителем
Нержавеющая сталь

Самовыдвижные  (на 12 
розеток)
Выдвижные (на 3, 4 розетки)
Поворотные (на 8 розеток)
Прямоугольные (на 4, 5, 6, 8 
розеток)
С откидной крышкой (5 
розеток)

Анодированный алюминий

Высота, м Типоразмеры, мм

IР40 IР40 IР40 IР40

Стандарты

С-3С-2



Щитовые измерительные приборы

Измерители мощности

Обзор

D-2

D-3

Модульные счётчики электроэнергии D-4

Контроль потребления 
энергии

Система контроля 
и учёта 
электроэнергии

Более подробную информацию об оборудовании вы можете найти в персональном каталоге (для быстрого доступа используйте QR-код)

D-1

Счётчики электроэнергии многофункциональные D-4

Средства связи D-5



Щитовые измерительные приборы

Измерители мощности

Обзор

D-2

D-3

Модульные счётчики электроэнергии D-4

Контроль потребления 
энергии

Система контроля 
и учёта 
электроэнергии

Более подробную информацию об оборудовании вы можете найти в персональном каталоге (для быстрого доступа используйте QR-код)

D-1

Счётчики электроэнергии многофункциональные D-4

Средства связи D-5



Система контроля и учета
электроэнергии

Щитовые измерительные приборы

AMP - амперметр VLT -вольтметр DM6000

Преимущества

AMP - амперметр PМ1000

МЭК 60051-1
МЭК 61010-1
МЭК 61000-4

МЭК 61000-4-2 ,61000-4-3, 61000-4-4, 
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-12, 
60060-1, 61010

МЭК 61000-4
МЭК 62053-21
МЭК 62053-23

МЭК 60051-1, 
МЭК 61010-1, 
МЭК 61000-4

Встроенный светодиодный дисплей, 
светодиодная шкала нагрузки, 
возможность конфигурирования 
страниц отображения любых 
параметров

Встроенный светодиодный дисплей, 
светодиодная шкала нагрузки, 
возможность конфигурирования 
страниц отображения любых 
параметров

ФункцииФункции

Измеряет в амперах 
ток, проходящий по 
электрической цепи

Способ подключения

Измеряет в вольтах 
разность потенциалов 
(напряжение) 
электрической цепи

Щитовой 
многофункциональный 
измерительный прибор

Базовые измерения, 
необходимые для контроля  
электроустановки

1% от считываемого значения 1 (активная энергия)

Ток Напряжение: 500 В пер. Ток
Напряжение
Частота
Коэффициент мощности

Ток
Напряжение
Частота
Коэффициент мощности 
Активная, реактивная, полная мощность
Энергия
Средние значения мощности и тока

Через внешний ТТ Прямое
Через внешний ТТ

Измерение тока: через внешний ТТ Измерение тока: через 
внешний ТТ

Порт RS-485, протокол Modbus Порт RS-485, протокол Modbus

Стрелочный Стрелочный Светодиодный Светодиодный

нет нет нет

Передняя панель: IP51, 
задняя часть: IP40

Передняя панель: IP51, 
задняя часть: IP40

- 25…+50 - 10 … + 60 - 10 … + 60- 25…+50

Класс точности (МЭК)

Вид измерений

Дисплей

Связь

Запись данных

Степень защиты IP

Диапазон рабочей температуры, °С

Стандарты

1,5 1,5

Система контроля и учета
электроэнергии

Модульный измеритель 
мощности с креплением на 
рейку DIN

Измеритель мощности щитового 
исполнения, осуществляющий все 
основные измерения, необходимые 
для контроля электроустановки

0,5S 1  0,5S

Ток
Напряжение
Частота
Коэффициент мощности 
Активная, реактивная, полная мощность
Энергия
Пиковые значения
Коэффициент полного гармонического 
искажения

Ток
Напряжение
Частота
Коэффициент мощности 
Активная, реактивная, полная мощность
Энергия
Пиковые значения
Коэффициент полного гармонического 
искажения

Через внешний ТТ Через внешний ТТ

Порт RS-485, протокол
Modbus
Дискретные входы/выходы

Порт RS-485, 
протокол Modbus

ЖК дисплей ЖК дисплей

нетесть

Передняя панель: IP40, 
задняя часть: IP20

Передняя панель: IP52, задняя часть: IP30

- 5…+60- 25…+55

Порт RS-485, протокол
Modbus
Дискретные вх/вых

PM850

Преимущества

Измерители мощности

PM820

Анализатор качества электроэнергии

0,5S

Удобный форм-фактор, подробный анализ качества 
электроэнергии (измерение отдельных гармоник, 
переходных процессов, провалов и скачков напряжения, 
построение осциллограмм и прогнозов)

PM870

Класс точности (МЭК)

Способ подключения

Базовые 
измерительные 
параметры, 
измерение 
отдельных гармоник

Базовые 
измерительные 
параметры, 
измерение 
отдельных 
гармоник, запись 
осциллограмм

Базовые 
измерительные 
параметры, измерение 
отдельных гармоник, 
запись осциллограмм и 
обнаружение 
переходных процессов

Через внешний ТТ

Есть, 80Кбайт

-25...+70

Вид измерений

Дисплей

Связь

Запись данных

Степень защиты IP

Диапазон рабочей температуры, °С

Стандарты

Порт RS-485, 
протокол Modbus

Порт RS-485, протокол 
Modbus
Дискретные вх\вых

Порт RS-485, протокол 
Modbus
Дискретные вх\вых

ЖК дисплей

Передняя панель: IP52, задняя часть: IP30

Функции

МЭК 62053-22 (PM750)
МЭК 62053-21 (PM710)
МЭК 61557-12

МЭК 61557-12, EN61557-12, МЭК 
61010-1, UL61010-1, МЭК 62052-11, 
62053-21, 62053-22, 62053-23, 
EN50470-1, EN50470-3

PM3200 PМ710 PМ750

Есть, 800Кбайт Есть, 800Кбайт

МЭК 62053-22 
МЭК 62053-23
МЭК 61557-12

Компактные размеры, крепление на 
рейку DIN, расширенные 
коммуникационные возможности 
(RS-485, цифровые входы\выходы)

Широкий диапазон 
измеряемых параметров, 
удобный форм-фактор, 
АПС

D-3D-2



Система контроля и учета
электроэнергии

Щитовые измерительные приборы

AMP - амперметр VLT -вольтметр DM6000

Преимущества

AMP - амперметр PМ1000

МЭК 60051-1
МЭК 61010-1
МЭК 61000-4

МЭК 61000-4-2 ,61000-4-3, 61000-4-4, 
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-12, 
60060-1, 61010

МЭК 61000-4
МЭК 62053-21
МЭК 62053-23

МЭК 60051-1, 
МЭК 61010-1, 
МЭК 61000-4

Встроенный светодиодный дисплей, 
светодиодная шкала нагрузки, 
возможность конфигурирования 
страниц отображения любых 
параметров

Встроенный светодиодный дисплей, 
светодиодная шкала нагрузки, 
возможность конфигурирования 
страниц отображения любых 
параметров

ФункцииФункции

Измеряет в амперах 
ток, проходящий по 
электрической цепи

Способ подключения

Измеряет в вольтах 
разность потенциалов 
(напряжение) 
электрической цепи

Щитовой 
многофункциональный 
измерительный прибор

Базовые измерения, 
необходимые для контроля  
электроустановки

1% от считываемого значения 1 (активная энергия)

Ток Напряжение: 500 В пер. Ток
Напряжение
Частота
Коэффициент мощности

Ток
Напряжение
Частота
Коэффициент мощности 
Активная, реактивная, полная мощность
Энергия
Средние значения мощности и тока

Через внешний ТТ Прямое
Через внешний ТТ

Измерение тока: через внешний ТТ Измерение тока: через 
внешний ТТ

Порт RS-485, протокол Modbus Порт RS-485, протокол Modbus

Стрелочный Стрелочный Светодиодный Светодиодный

нет нет нет

Передняя панель: IP51, 
задняя часть: IP40

Передняя панель: IP51, 
задняя часть: IP40

- 25…+50 - 10 … + 60 - 10 … + 60- 25…+50

Класс точности (МЭК)

Вид измерений

Дисплей

Связь

Запись данных

Степень защиты IP

Диапазон рабочей температуры, °С

Стандарты

1,5 1,5

Система контроля и учета
электроэнергии

Модульный измеритель 
мощности с креплением на 
рейку DIN

Измеритель мощности щитового 
исполнения, осуществляющий все 
основные измерения, необходимые 
для контроля электроустановки

0,5S 1  0,5S

Ток
Напряжение
Частота
Коэффициент мощности 
Активная, реактивная, полная мощность
Энергия
Пиковые значения
Коэффициент полного гармонического 
искажения

Ток
Напряжение
Частота
Коэффициент мощности 
Активная, реактивная, полная мощность
Энергия
Пиковые значения
Коэффициент полного гармонического 
искажения

Через внешний ТТ Через внешний ТТ

Порт RS-485, протокол
Modbus
Дискретные входы/выходы

Порт RS-485, 
протокол Modbus

ЖК дисплей ЖК дисплей

нетесть

Передняя панель: IP40, 
задняя часть: IP20

Передняя панель: IP52, задняя часть: IP30

- 5…+60- 25…+55

Порт RS-485, протокол
Modbus
Дискретные вх/вых

PM850

Преимущества

Измерители мощности

PM820

Анализатор качества электроэнергии

0,5S

Удобный форм-фактор, подробный анализ качества 
электроэнергии (измерение отдельных гармоник, 
переходных процессов, провалов и скачков напряжения, 
построение осциллограмм и прогнозов)

PM870

Класс точности (МЭК)

Способ подключения

Базовые 
измерительные 
параметры, 
измерение 
отдельных гармоник

Базовые 
измерительные 
параметры, 
измерение 
отдельных 
гармоник, запись 
осциллограмм

Базовые 
измерительные 
параметры, измерение 
отдельных гармоник, 
запись осциллограмм и 
обнаружение 
переходных процессов

Через внешний ТТ

Есть, 80Кбайт

-25...+70

Вид измерений

Дисплей

Связь

Запись данных

Степень защиты IP

Диапазон рабочей температуры, °С

Стандарты

Порт RS-485, 
протокол Modbus

Порт RS-485, протокол 
Modbus
Дискретные вх\вых

Порт RS-485, протокол 
Modbus
Дискретные вх\вых

ЖК дисплей

Передняя панель: IP52, задняя часть: IP30

Функции

МЭК 62053-22 (PM750)
МЭК 62053-21 (PM710)
МЭК 61557-12

МЭК 61557-12, EN61557-12, МЭК 
61010-1, UL61010-1, МЭК 62052-11, 
62053-21, 62053-22, 62053-23, 
EN50470-1, EN50470-3

PM3200 PМ710 PМ750

Есть, 800Кбайт Есть, 800Кбайт

МЭК 62053-22 
МЭК 62053-23
МЭК 61557-12

Компактные размеры, крепление на 
рейку DIN, расширенные 
коммуникационные возможности 
(RS-485, цифровые входы\выходы)

Широкий диапазон 
измеряемых параметров, 
удобный форм-фактор, 
АПС

D-3D-2



Система контроля и учета
электроэнергии

Модульные счетчики электроэнергии

iEM2000 ION7550

Преимущества

МЭК 62053-21 
МЭК 61557-12

МЭК 62053-22/23, МЭК 61000-4-7
МЭК 61000-4-15
EN50160
ГОСТ Р 54149

МЭК 62053-21/22, МЭК 61557-12, 
МЭК 61036, МЭК 61010, МЭК 62053-23

Компактные размеры, крепление на 
рейку DIN, расширенные 
коммуникационные возможности (RS-
485, цифровые входы\выходы)

Подробный учет и анализ качества электроэнергии, широкие 
коммуникационные возможности, поддержка различных протоколов 
передачи данных, мониторинг качества электроэнергии на соответствие 
международным стандартам и договорам на поставку

ФункцииФункции

Однофазный модульный счетчик 
активной электроэнергии

Способ подключения

Трезфазный модульный счетчик 
электроэнергии

Многофункциональные счетчики и анализаторы качества 
электроэнергии

1 1 и 0.5S 0,2S

Измерение активной 
электроэнергии

Ток
Напряжение
Частота
Коэффициент мощности 
Активная, реактивная, полная мощность
Энергия

Базовые измерительные параметры сети + ПКЭ (ГОСТ 54149)

Прямого включения до 40А Трансформаторного и прямого 
включения до 63А

Измерение тока: через внешний ТТ

Порт RS-485, порт RS-232/RS-485, оптический порт, протокол Modbus, протокол 
МЭК 61850, порт Ethernet, шлюз Ethernet (EtherGate), встроенный модем, шлюз 
модема (ModemGate), протокол DNP 3.0, порт IRIG-B, протокол Itron MV-90

Электромеханический дисплей ЖК дисплей ЖК дисплей

нет Есть Есть, от 5 до 128Мбайт в зависимости от модели и конфигурации

Передняя панель: IP50, задняя часть: IP30.
Передняя панель: IP65, задняя часть: IP51 (ION8650 гнездового исполнения)

- 25…+55 -40...+85- 25…+55

Класс точности (МЭК)

Вид измерений

Дисплей

Связь

Запись данных

Степень защиты IP

Диапазон рабочей температуры, °С

Стандарты

Счетчики электроэнергии многофункциональные

iEM3000 ION7650 ION8650 ION8800

Импульсный выход Порт RS-485, протокол Modbus
Дискретные входы\выходы

Передняя панель: IP40, 
задняя часть: IP20

Передняя панель: IP40, 
задняя часть: IP20

Компактные размеры

Шлюз Ethernet
• Служит как связующее звено между устройствами системы 
PowerLogic и другими устройствами связи, использующими 
протокол Modbus
• Предоставляет полный доступ к состоянию и измерениям 
подключенных устройств через ПО PowerLogic на ПК

Шлюзовый сервер с интегрированным веб-интерфейсом
• Облегчает мониторинг энергосистемы: отображение графиков
нагрузки в режиме реального времени. Помогает оптимизировать 
использование электроэнергии и существующую электрическую 
инфраструктуру
• Мониторинг графиков нагрузки выявляет потенциал
энергосбережения и помогает убедится в результате предыдущих 
улучшений
• Возможность удалённого мониторинга графика нагрузки в 
режиме реального времени Вашей распределительной сети

• WEB-интерфейс позволяет производить настройку, диагностику и 
техобслуживание
• Безопасный доступ с использованием логина и пароля
• Интерфейс пользователя на английском, французском, немецком и 
испанском языках
• Поддерживает последовательное подключение Modbus TCP/IP
• Усиленная защита благодаря настраиваемому режиму доступа Modbus 
TCP/IP
(только чтение или полный доступ)
• Питание через PoE или источник 24 В пост. ток
• Имеет один порт 10/100 Base-Tx Ethernet
• Совместимость с 2- и 4-проводным RS485
• Установка на DIN-рейке по стандарту IP3
• Одобрен для использования в промышленных условиях (от -25 до 70 оС)

• Просмотр архива информации в режиме реального времени с нескольких
мест одновременно с помощью любого браузера. Отсутствие 
необходимости в
дополнительном ПО
• Выбранная по e-mail или FTP регистрируемая информация отсылается на
Ваш ПК для анализа
• Возможность выбора информации и интервалов для регистрирования
• Защита информации системы безопасности паролями и контроль доступа
к индивидуальным страницам в сети. Позволяет просматривать активные и
прошлые соединения
• Питание через PoE или источник 24 В пост. ток
• Обеспечивает работу протоколов Modbus RTU, Modbus ASCII, Jbus и
PowerLogic для поддержки большого количества устройств
• Оптически изолированный последовательный порт обеспечивает 
надёжную
связь в условиях промышленной эксплуатации
• Имеет один порт 1n/100 Base-Tx Ethernet
• Имеет один последовательный порт, настраиваемый под RS485

• RS232 или RS485 (2- или 4-проводной), в зависимости от настроек: Modbus RTU/ASCII, PowerLogic (SY/MAX), Jbus
•10/100 Base TX Ethernet порт с протоколами: HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II) и BootP (только EGX300)
• Web-интерфейс для настройки, диагностики и техобслуживания

Система контроля потребления 
электроэнергии

Средства связи

EGX100 EGX300

Функции

Установка на DIN-рейке

Характеристики

Связь

Стандарты EN 610000, МЭК 60950, UL508/UL60950, CSA C22.2, EN60950, AS/NZS25 60950, EN55022/EN55011/FCC кл. А

ПО PowerLogic

Ethernet Modbus TCP/IP Ethernet Modbus TCP/IP

Последовательная связь 
Modbus RS485

ION6200
ION6200

PM800
PM800

Micrologic
Micrologic

Sepam
Sepam

Шлюз EGX100Встроенный  
сервер  
EGX300

Web-интерфейс EGX300

Преимущества

• Простота установки, питание через Ethernet-кабель
• Настройка по сети или с помощью последовательного соединени
• Система безопасности TCP/IP позволяет настроить уровень доступа к
подключённым устройствам
• Поддержка Master-устройств, подключённых к последовательному порту шлюза, 
для получения доступа к Slave-устройствам сети TCP/IP
• Установка на DIN-рейке

• Простота установки, питание через Ethernet-кабель
• Автоматическое определение сетевых устройств
• Создание произвольных web-страниц и их использование для 
мониторинга текущего энергопотребления и контроля регистрируемых 
величин
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Система контроля и учета
электроэнергии

Модульные счетчики электроэнергии

iEM2000 ION7550

Преимущества

МЭК 62053-21 
МЭК 61557-12

МЭК 62053-22/23, МЭК 61000-4-7
МЭК 61000-4-15
EN50160
ГОСТ Р 54149

МЭК 62053-21/22, МЭК 61557-12, 
МЭК 61036, МЭК 61010, МЭК 62053-23

Компактные размеры, крепление на 
рейку DIN, расширенные 
коммуникационные возможности (RS-
485, цифровые входы\выходы)

Подробный учет и анализ качества электроэнергии, широкие 
коммуникационные возможности, поддержка различных протоколов 
передачи данных, мониторинг качества электроэнергии на соответствие 
международным стандартам и договорам на поставку

ФункцииФункции

Однофазный модульный счетчик 
активной электроэнергии

Способ подключения

Трезфазный модульный счетчик 
электроэнергии

Многофункциональные счетчики и анализаторы качества 
электроэнергии

1 1 и 0.5S 0,2S

Измерение активной 
электроэнергии

Ток
Напряжение
Частота
Коэффициент мощности 
Активная, реактивная, полная мощность
Энергия

Базовые измерительные параметры сети + ПКЭ (ГОСТ 54149)

Прямого включения до 40А Трансформаторного и прямого 
включения до 63А

Измерение тока: через внешний ТТ

Порт RS-485, порт RS-232/RS-485, оптический порт, протокол Modbus, протокол 
МЭК 61850, порт Ethernet, шлюз Ethernet (EtherGate), встроенный модем, шлюз 
модема (ModemGate), протокол DNP 3.0, порт IRIG-B, протокол Itron MV-90

Электромеханический дисплей ЖК дисплей ЖК дисплей

нет Есть Есть, от 5 до 128Мбайт в зависимости от модели и конфигурации

Передняя панель: IP50, задняя часть: IP30.
Передняя панель: IP65, задняя часть: IP51 (ION8650 гнездового исполнения)

- 25…+55 -40...+85- 25…+55

Класс точности (МЭК)

Вид измерений

Дисплей

Связь

Запись данных

Степень защиты IP

Диапазон рабочей температуры, °С

Стандарты

Счетчики электроэнергии многофункциональные

iEM3000 ION7650 ION8650 ION8800

Импульсный выход Порт RS-485, протокол Modbus
Дискретные входы\выходы

Передняя панель: IP40, 
задняя часть: IP20

Передняя панель: IP40, 
задняя часть: IP20

Компактные размеры

Шлюз Ethernet
• Служит как связующее звено между устройствами системы 
PowerLogic и другими устройствами связи, использующими 
протокол Modbus
• Предоставляет полный доступ к состоянию и измерениям 
подключенных устройств через ПО PowerLogic на ПК

Шлюзовый сервер с интегрированным веб-интерфейсом
• Облегчает мониторинг энергосистемы: отображение графиков
нагрузки в режиме реального времени. Помогает оптимизировать 
использование электроэнергии и существующую электрическую 
инфраструктуру
• Мониторинг графиков нагрузки выявляет потенциал
энергосбережения и помогает убедится в результате предыдущих 
улучшений
• Возможность удалённого мониторинга графика нагрузки в 
режиме реального времени Вашей распределительной сети

• WEB-интерфейс позволяет производить настройку, диагностику и 
техобслуживание
• Безопасный доступ с использованием логина и пароля
• Интерфейс пользователя на английском, французском, немецком и 
испанском языках
• Поддерживает последовательное подключение Modbus TCP/IP
• Усиленная защита благодаря настраиваемому режиму доступа Modbus 
TCP/IP
(только чтение или полный доступ)
• Питание через PoE или источник 24 В пост. ток
• Имеет один порт 10/100 Base-Tx Ethernet
• Совместимость с 2- и 4-проводным RS485
• Установка на DIN-рейке по стандарту IP3
• Одобрен для использования в промышленных условиях (от -25 до 70 оС)

• Просмотр архива информации в режиме реального времени с нескольких
мест одновременно с помощью любого браузера. Отсутствие 
необходимости в
дополнительном ПО
• Выбранная по e-mail или FTP регистрируемая информация отсылается на
Ваш ПК для анализа
• Возможность выбора информации и интервалов для регистрирования
• Защита информации системы безопасности паролями и контроль доступа
к индивидуальным страницам в сети. Позволяет просматривать активные и
прошлые соединения
• Питание через PoE или источник 24 В пост. ток
• Обеспечивает работу протоколов Modbus RTU, Modbus ASCII, Jbus и
PowerLogic для поддержки большого количества устройств
• Оптически изолированный последовательный порт обеспечивает 
надёжную
связь в условиях промышленной эксплуатации
• Имеет один порт 1n/100 Base-Tx Ethernet
• Имеет один последовательный порт, настраиваемый под RS485

• RS232 или RS485 (2- или 4-проводной), в зависимости от настроек: Modbus RTU/ASCII, PowerLogic (SY/MAX), Jbus
•10/100 Base TX Ethernet порт с протоколами: HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II) и BootP (только EGX300)
• Web-интерфейс для настройки, диагностики и техобслуживания

Система контроля потребления 
электроэнергии

Средства связи

EGX100 EGX300

Функции

Установка на DIN-рейке

Характеристики

Связь

Стандарты EN 610000, МЭК 60950, UL508/UL60950, CSA C22.2, EN60950, AS/NZS25 60950, EN55022/EN55011/FCC кл. А

ПО PowerLogic

Ethernet Modbus TCP/IP Ethernet Modbus TCP/IP

Последовательная связь 
Modbus RS485

ION6200
ION6200

PM800
PM800

Micrologic
Micrologic

Sepam
Sepam

Шлюз EGX100Встроенный  
сервер  
EGX300

Web-интерфейс EGX300

Преимущества

• Простота установки, питание через Ethernet-кабель
• Настройка по сети или с помощью последовательного соединени
• Система безопасности TCP/IP позволяет настроить уровень доступа к
подключённым устройствам
• Поддержка Master-устройств, подключённых к последовательному порту шлюза, 
для получения доступа к Slave-устройствам сети TCP/IP
• Установка на DIN-рейке

• Простота установки, питание через Ethernet-кабель
• Автоматическое определение сетевых устройств
• Создание произвольных web-страниц и их использование для 
мониторинга текущего энергопотребления и контроля регистрируемых 
величин
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Система контроля и управления EMCS SUI

Система аналитического контроля и  управления TELVENT

Обзор

E-2

E-3
Система автоматизации внутреннего освещения KNX
Система видеонаблюдения PELCO E-4

BMS-система SmartStruxure E-5

Комплексные решения
Schneider Electric

Системы управления
зданием

Более подробную информацию об оборудовании вы можете найти в персональном каталоге (для быстрого доступа используйте QR-код)

E-1

Система безопасности Andover Continuum E-5



Система контроля и управления EMCS SUI

Система аналитического контроля и  управления TELVENT

Обзор

E-2

E-3
Система автоматизации внутреннего освещения KNX
Система видеонаблюдения PELCO E-4

BMS-система SmartStruxure E-5

Комплексные решения
Schneider Electric

Системы управления
зданием

Более подробную информацию об оборудовании вы можете найти в персональном каталоге (для быстрого доступа используйте QR-код)

E-1

Система безопасности Andover Continuum E-5



Системы дистанционного управления

Система EMCS SUI

Функции

Система EMCS SUI служит для автоматизации электрических подстанций и объединяет в себя функции дистанционного управления коммутационными аппаратами, 
контроль состояния защищаемого электрооборудования и коммутационных аппаратов, быстродействующую автоматику электрической сети, визуализацию схемы 
электроснабжения и отображения текущих и аварийных электрических параметров,
функции помощи эксплуатационному персоналу при выполнении оперативных действий, функции современной защиты от несанкционированного вмешательства в работу 
системы.

Характеристики

џРабота с данными на высшем уровне по протоколу МЭК 61850, инструменты программирования системы
џПоддержка множества архитектур под разные стандарты в т.ч. c резервированной Ethernet (механизм самовосстановления менее 1 мс при повреждении кольца связи 

элементов системы)
џПоддержка протоколов обмена данными : Modbus, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, DNP3.0
џНа базе протокола МЭК 61850 построение схем быстродействующей автоматики, таких как быстрая разгрузка
џРабота со следующими физическими интерфейсами: RS232, RS485, RJ-45(Ethernet), оптоволокно, GSM-модемы
џСбор данных происходит с устройств РЗиА MiCOM, Sepam, с устройств измерения и учета ION…, PM… , с прибором низкого напряжения, имеющих модули связи. Также 

возможно подключение устройств сторонних производителей
џКибербезопасность в соответствии со стандартом NERC CIP - аппаратный программный комплекс по защите системы EMCS SUI от несанкционированного доступа в 

систему ( система паролей, антивирусных программ, сервера контроля, физических ключей и т.д. )
џМногофункциональный контроллер присоединения MiCOM C264 выполнящий функции : контроллера ячейки, защиты фидера, программируемого логического 

контроллера, RTU терминала, регистратора событий, Ethernet коммутатора, архиватора данных, контроллера качества электроэнергии.
џВозможность масштабирования отображаемой на АРМах информации, гибкая структура отображения с возможностью вывода нескольких окон на экран.

Преимущества

џВысокая надежность ( время восстановления системы при повреждении менее 1 мс при любом количестве коммутаторов )
џС помощью гибкой логики контроллеров и протокола МЭК 61850 возможно выполнения быстродействующей автоматики
џХорошая электромагнитная совместимость при применении оптоволоконной петли
џИнтеграция в систему любых цифровых устройств
џВысокая безопасность системы от постороннего вмешательства
џ Проектирование и изготовление шкафов телемеханики, монтаж и пуско-наладочные работы
џТехподдержка и обучение персонала при эксплуатации системы

Что здесь пишем?

Комплексные решения Schneider Electric

Системы дистанционного управления

Функции

Характеристики

Преимущества

џОбнаружение нарушений в работе сети
џЛокализация неисправности, автоматическое восстановление электроснабжения
џМинимизация времени потери электроснабжения
џОценка возможного прерывания электроснабжения, его последствий и принятия решений по восстановлению сети
џОптимальное снятие нагрузки перегруженной сети
џРекомендации эксплуатационному персоналу по реконфигурации сети при каких-либо изменениях
џИнформация о причинах потери мощности
џАнализ селективности и чувствительности функций защит терминалов релейной защиты
џВыявление списка критических неисправностей при которых восстановление электроснабжения невозможно и список потенциальных мест укрепления 

(повышения надежности) сети
џСоставление плана развития сети в будущем

DMS-cистема TELVENT

Универсальная DMS-cистема Telvent предназначена для аналитического контроля и управления энергетическими распределительными сетями в режиме реального 
времени. Создает режимы моделирования для анализа, оптимизации работы и планирования сети.

џАнализатор топологии - инструмент проведения различных видов анализа топологии сети
џОценка состояния - оценка нагрузки во всех узлах сети и оценка всех сопутствующих переменных
џПотокораспределение нагрузки - вычисление установившегося состояния в радиальных сетях ( U, I, P,Q, потери и т.д.)
џПоказатели эффективности - определение эффективности (кпд) распределительной сети
џУправление устранением отказов - обеспечение оптимального плана по выполнению управляющих действий
џВосстановления энергоснабжения - определение оптимального плана операций коммутации для восстановления электроснабжения после локализации аварии.
џПоказатели надежности - оценки показателей надежности в распределительных сетях. Анализ неисправного элемента с точки зрения прерывания электроснабжения 

исправных элементов.
џВычисление отказа - определение состояния сети при наличии отказа (отказов)
џРегулировка характеристик Вольт/ВАР - минимизация потерь от перетов реактивной мощности.
џОптимальная реконфигурация сети - определения оптимальной конфигурации распределительных сетей
џОпределение потерь электроэнергии - обеспечение возможности общего понимания причин потерь мощности/энергии во всей распределительной сети
џФункция релейной защиты - анализ работы и чувствительности, уставок устройств РЗиА
џОценка безопасности - анализ неисправностей в заданных элементах сети и определения возможностей восстановления электроснабжения отключенных потребителей 

после локализации отказов
џПланирование распределительной сети – это аналитическая функция, позволяющая составлять оптимальный план развития распределительной сети на среднесрочный 

и долгосрочный периоды.

Комплексные решения Schneider Electric

E-3E-2



Системы дистанционного управления

Система EMCS SUI

Функции

Система EMCS SUI служит для автоматизации электрических подстанций и объединяет в себя функции дистанционного управления коммутационными аппаратами, 
контроль состояния защищаемого электрооборудования и коммутационных аппаратов, быстродействующую автоматику электрической сети, визуализацию схемы 
электроснабжения и отображения текущих и аварийных электрических параметров,
функции помощи эксплуатационному персоналу при выполнении оперативных действий, функции современной защиты от несанкционированного вмешательства в работу 
системы.

Характеристики

џРабота с данными на высшем уровне по протоколу МЭК 61850, инструменты программирования системы
џПоддержка множества архитектур под разные стандарты в т.ч. c резервированной Ethernet (механизм самовосстановления менее 1 мс при повреждении кольца связи 

элементов системы)
џПоддержка протоколов обмена данными : Modbus, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, DNP3.0
џНа базе протокола МЭК 61850 построение схем быстродействующей автоматики, таких как быстрая разгрузка
џРабота со следующими физическими интерфейсами: RS232, RS485, RJ-45(Ethernet), оптоволокно, GSM-модемы
џСбор данных происходит с устройств РЗиА MiCOM, Sepam, с устройств измерения и учета ION…, PM… , с прибором низкого напряжения, имеющих модули связи. Также 

возможно подключение устройств сторонних производителей
џКибербезопасность в соответствии со стандартом NERC CIP - аппаратный программный комплекс по защите системы EMCS SUI от несанкционированного доступа в 

систему ( система паролей, антивирусных программ, сервера контроля, физических ключей и т.д. )
џМногофункциональный контроллер присоединения MiCOM C264 выполнящий функции : контроллера ячейки, защиты фидера, программируемого логического 

контроллера, RTU терминала, регистратора событий, Ethernet коммутатора, архиватора данных, контроллера качества электроэнергии.
џВозможность масштабирования отображаемой на АРМах информации, гибкая структура отображения с возможностью вывода нескольких окон на экран.

Преимущества

џВысокая надежность ( время восстановления системы при повреждении менее 1 мс при любом количестве коммутаторов )
џС помощью гибкой логики контроллеров и протокола МЭК 61850 возможно выполнения быстродействующей автоматики
џХорошая электромагнитная совместимость при применении оптоволоконной петли
џИнтеграция в систему любых цифровых устройств
џВысокая безопасность системы от постороннего вмешательства
џ Проектирование и изготовление шкафов телемеханики, монтаж и пуско-наладочные работы
џТехподдержка и обучение персонала при эксплуатации системы

Что здесь пишем?

Комплексные решения Schneider Electric

Системы дистанционного управления

Функции

Характеристики

Преимущества

џОбнаружение нарушений в работе сети
џЛокализация неисправности, автоматическое восстановление электроснабжения
џМинимизация времени потери электроснабжения
џОценка возможного прерывания электроснабжения, его последствий и принятия решений по восстановлению сети
џОптимальное снятие нагрузки перегруженной сети
џРекомендации эксплуатационному персоналу по реконфигурации сети при каких-либо изменениях
џИнформация о причинах потери мощности
џАнализ селективности и чувствительности функций защит терминалов релейной защиты
џВыявление списка критических неисправностей при которых восстановление электроснабжения невозможно и список потенциальных мест укрепления 

(повышения надежности) сети
џСоставление плана развития сети в будущем

DMS-cистема TELVENT

Универсальная DMS-cистема Telvent предназначена для аналитического контроля и управления энергетическими распределительными сетями в режиме реального 
времени. Создает режимы моделирования для анализа, оптимизации работы и планирования сети.

џАнализатор топологии - инструмент проведения различных видов анализа топологии сети
џОценка состояния - оценка нагрузки во всех узлах сети и оценка всех сопутствующих переменных
џПотокораспределение нагрузки - вычисление установившегося состояния в радиальных сетях ( U, I, P,Q, потери и т.д.)
џПоказатели эффективности - определение эффективности (кпд) распределительной сети
џУправление устранением отказов - обеспечение оптимального плана по выполнению управляющих действий
џВосстановления энергоснабжения - определение оптимального плана операций коммутации для восстановления электроснабжения после локализации аварии.
џПоказатели надежности - оценки показателей надежности в распределительных сетях. Анализ неисправного элемента с точки зрения прерывания электроснабжения 

исправных элементов.
џВычисление отказа - определение состояния сети при наличии отказа (отказов)
џРегулировка характеристик Вольт/ВАР - минимизация потерь от перетов реактивной мощности.
џОптимальная реконфигурация сети - определения оптимальной конфигурации распределительных сетей
џОпределение потерь электроэнергии - обеспечение возможности общего понимания причин потерь мощности/энергии во всей распределительной сети
џФункция релейной защиты - анализ работы и чувствительности, уставок устройств РЗиА
џОценка безопасности - анализ неисправностей в заданных элементах сети и определения возможностей восстановления электроснабжения отключенных потребителей 

после локализации отказов
џПланирование распределительной сети – это аналитическая функция, позволяющая составлять оптимальный план развития распределительной сети на среднесрочный 

и долгосрочный периоды.

Комплексные решения Schneider Electric

E-3E-2



Системы дистанционного управления

KNX PELCO - Система Endura 2.0

џСигнализация состояния переключателей 
режимов работы освещением (местный/дист.) 

џКонтроль состояния групп освещения 
џУправление вкл/откл групп внутреннего 

освещения по временным программам (ночь) 
или по датчикам освещенности и присутствия 

џМест/Дист управление групп освещения
џКонтроль сетей аварийного и эвакуационного 

освещения

Характеристики

џУправление как отдельными источниками 
света, так и группами света.

џВозможность изменения уровня мощности.
џУправление освещением в зависимости от 

присутствия, интенсивности света, заданных 
недельных графиков.

џПротокол KNX.
џМодули расширения серверов автоматизации.
џДиммирование управление освещение с 

учетом уровня освещенности помещения.

Преимущества

џИнтеллектуальное использование освещения.
џЭкономия электроэнергии при эксплуатации.
џВозможность интеграции с другими инженерными системами.
џИндивидуальное управление в больших офисных помещениях.

Комплексные решения Schneider Electric

Системы дистанционного управления

BMS-система SmartStruxure

Преимущества

Комплексные решения Schneider Electric

E-5E-4

џ

џ

џ

Комплексное решение для создания распределенной 
системы теленаблюдения
Управление видеоданными, аудиоданными и тревогами
Централизованное управление настройками устройств и 
правами пользователей

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Поддержка сетевых камер стандартного и мегапиксельного разрешения
Видеоаналитика на конечных устройствах
Возможность записи звука
Широкие возможности по интеграции с аналоговыми системами 
теленаблюдения
Поддержка сетевых камер и энкодеров стороннего производства
Возможность передачи видеоинформации на мобильные устройства
Интегрированная система мониторинга и диагностики компонентов 
системы
Открытая платформа

џ

џ

џ

џ

џ

Идеальное решение для построения систем теленаблюдения любого 
масштаба
Широкие возможности по созданию систем охранного и технологического 
видеонаблюдения
Высокая отказоустойчивость системы
Отсутствие ограничений по масштабированию системы
Большой спектр интеграционных решений

Функции

Система безопасности Andover Continuum

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Управление инженерными системами зданий 
отопление
вентиляция
кондиционирование воздуха
интеграция со СКУД Andover Continuum
совместимость с ТАС Vista

џ

џ

џ

џ

џ

Поддержка до 64 Серверов автоматизации
Оффлайн разработка, используя Сервер Конфигурирования Проектов 
(СКП) Project Configuration Server (PCS)
Поддержка LNS Plug-in 
Шины

   -Modbus
   -Lonworks
   -Bacnet 

Мобильные приложения

џ

џ

џ

џ

Масштабируемость
Оптимальное сочетание объединенного функционирования с 
децентрализованной архитектурой
Платформа будущего, вместе с EcoStruxure
Исключительная надежность, гибкость и адаптивность системы

џ

џ

џ

Контроль и управление доступом
    - Фото карточки и биометрия

создание единой структуры системы контроля доступа сцифровым 
видеонаблюдением CCTV и охранной безопасностью
взаимодействие  с противопожарной и другими системами 
управления зданием

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Интеграция со SmartStruxure
Встроенная возможность защиты от передачи карточки ( Anti pass-
back)
Интеграционные решения через Стандартные и Открытые протоколы
–BACnet 
–Modbus
–LON
Расширенные функции управления тревогами
Скоординированная стратегия обработки тревог
Определение и индивидуальные привилегии доступа

џ

џ

џ

џ

џ

Легкое управление и мониторинг персонала  в здании
Повышенная безопасность посетителей
Драйверы к сотням других различных систем
Доступ к системе через web-браузер
Мощная конфигурация системы с помощью скриптов Plain English

Функции

Характеристики



Системы дистанционного управления

KNX PELCO - Система Endura 2.0

џСигнализация состояния переключателей 
режимов работы освещением (местный/дист.) 

џКонтроль состояния групп освещения 
џУправление вкл/откл групп внутреннего 

освещения по временным программам (ночь) 
или по датчикам освещенности и присутствия 

џМест/Дист управление групп освещения
џКонтроль сетей аварийного и эвакуационного 

освещения

Характеристики

џУправление как отдельными источниками 
света, так и группами света.

џВозможность изменения уровня мощности.
џУправление освещением в зависимости от 

присутствия, интенсивности света, заданных 
недельных графиков.

џПротокол KNX.
џМодули расширения серверов автоматизации.
џДиммирование управление освещение с 

учетом уровня освещенности помещения.

Преимущества

џИнтеллектуальное использование освещения.
џЭкономия электроэнергии при эксплуатации.
џВозможность интеграции с другими инженерными системами.
џИндивидуальное управление в больших офисных помещениях.

Комплексные решения Schneider Electric

Системы дистанционного управления

BMS-система SmartStruxure

Преимущества

Комплексные решения Schneider Electric

E-5E-4

џ

џ

џ

Комплексное решение для создания распределенной 
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џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ
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џ

џ

џ

џ

џ
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Функции
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џ

џ

џ

џ

џ

џ
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џ

џ

џ

џ

џ

Поддержка до 64 Серверов автоматизации
Оффлайн разработка, используя Сервер Конфигурирования Проектов 
(СКП) Project Configuration Server (PCS)
Поддержка LNS Plug-in 
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џ

џ

џ

џ
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џ

џ

џ
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џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ
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џ

џ

џ

џ

џ
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Функции

Характеристики



 

 

 
 

 

 

ID Spec Large

ProClima

Online Tools 

Rapsodie

Spacial.pro 

 Сanbrass 

CanFAST 

 - Программное обеспечение для подготовки тендерной документации по проекту распределительной сети для 
рынка гражданского строительства (нагрузка только НН, мощность больше 250кВА).

џРасчет нагрузок, с возможностью размещения потребителей на плане проектируемого объекта.
џОпределение общих принципов построения электроустановки, рекомендации по размещению состава оборудования.
џРасчет номинальных токов и токов короткого замыкания.
џВыбор оборудования по результатам расчета - трансформаторы, автоматические выключатели, кабели НН и СН, шинопроводы, 

распредщиты СН и НН, ИБП, УКРМ, резервные генераторные установки.
џАнализ энергоэффективности электроустановки - анализ потерь в кабелях и трансформаторах, количество меди и алюминия в проводниках.
џПодготовка тендерной документации и спецификации по всему выбранному оборудованию Schneider Electric, анализ и отчет 

энергоэффективности электроустановки.

 - Расчет и выбор устройств управления температурными режимами, требующихся в шкафах, содержащих 
электротехническое и электронное оборудование.

Программа позволяет:

џОпределить рассеиваемую мощность внутри шкафа.
џПомочь пользователям выбрать аксессуары.
џАргументировать выбор оптимального устройства для обеспечения вентиляции или охлаждения внутри шкафа
џСделать и распечатать отчёт по проекту
 

- это набор онлайн ресурсов, разработанных для поддержки при проектировании. Для работы с ними не требуется 
скачивать инструменты, можно напрямую использовать самую последнюю информацию прямо в своем Интернет-обозревателе. 

Данные инструменты позволяют:
џОтобразить время-токовую характеристику автоматического выключателя
џПроверить время-токовую селективность между двумя автоматическими выключателями и отобразить их кривые отключения на одном 

графике
џПодобрать все автоматические выключатели, которые обеспечивают селективность с заданным устройством
џПодобрать все автоматические выключатели, которые обеспечивают каскадирование с заданным устройством
џОтобразить кривые отключения двух устройств защитного отключения (УЗО) и проверить их селективность

 - это интеллектуальный инструмент для компоновки НКУ. Rapsodie предназначена для компоновки шкафов НН серий 
Prisma Plus, Pragma и Kaedra.  А также Spacial SFP.

џВ результате работы с программой пользователь получает: внешний вид шкафа и полную сборочную спецификацию, а также подробный 
расчет стоимости проекта.

џБаза данных программы содержит устройства Schneider Electric, пользователь может автоматически подобрать к ним дополнительные 
аксессуары. Также есть возможность создавать персональный каталог из устройств, которых нет в базе данных программы.

џПозволяет подобрать, отобразить топологию однолинейной схемы для корректного подбора распределительных устройств и монтажных 
аксессуаров.

џЕсть режим автоматического подбора ячейки нужной конфигурации с учетом ранее заданных критериев.
џПривлекательный и интуитивно понятный русскоязычный интерфейс, документация выдается в виде файлов распространенных форматов 

(*.txt, *.xls, *.pdf, *.dxf).
џАвтоматическая проверка совместимости устройств
џБыстрый доступ к результатам проектирования
џПечать или экспорт полноценной сопроводительной документации

- это программа для компоновки универсальных шкафов производства Schneider Electric. 
Spacial.pro - это интеллектуальный инструмент для компоновки универсальных шкафов

По итогам работы с программой пользователь получает чертеж вида спереди скомпонованного шкафа и Спецификацию по всему выбранному 
оборудованию с возможностью подгрузки тарифа.
Это удобно:
џКомфорт и прозрачность при работе в программе 
џАвтоматическая проверка совместимости устройств
џБыстрый доступ к результатам проектирования
џПечать или экспорт полноценной сопроводительной документации

- программное обеспечение, помогающее проектировать линии шинопроводов Canalis на токи от 800 до 5000А. 
Позволяет получить спецификацию проекта с ценой, а так же графическое изображение трассы шинопровода в изометрии с 
возможностью транспорта в AutoCAD. 

- программное обеспечение, позволяющее легко получить спецификацию с ценой линии шинопровода на токи от 
20 до 1000А.

Программное обеспечение для проектирования
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Schneider Electric
во всемирной сети
Wiki Electro

Большой плюс 

Wiki Electro 
заключается в 
том, что сайт 
«живой». 

Это почти 

1000 страниц, 
которые Вы 
можете изменить 
и дополнить.

Schneider Electric запустил он-лайн 
энциклопедию Wiki Electro

Новый сетевой ресурс является 
живой библиотекой по 
использованию 
электроустановок низкого и 
среднего напряжения. 

Wiki Electro

Wiki Electro

Ru.electrical-installation.org

Теперь инженеры проектировщики смогут 
найти массу необходимой информации, лишь 
сделав один «клик» мышкой.

Будем рады видеть Вас на 
страницах !

Попасть на  вы можете по ссылке:
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