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www.efo-electro.ru
Компания «ЭФО» на новом сайте efo-electro.ru
представляет новинки электротехнической продукции, обновляемые каталоги производителей,
а также публикует информацию о поставляемых
продуктах и актуальные новости.
Раздел «Онлайн-витрина» предназначен для
удобного выбора и формирования заказа на
электротехнические продукты со склада компании «ЭФО». Каждая группа продуктов содержит
таблицу с описанием и набором параметров, по
которым можно осуществлять фильтрацию. Понравившиеся товары можно отложить в корзину
и запросить на них коммерческое предложение
или счет.

ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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Компоненты для компенсации реактивной мощности
на низкое напряжение
Немецкий производитель конденсаторов с 78-летней историей ELECTRONICON
всемирно известен своими высококачественными и надежными пленочными
конденсаторами для силовой электроники. Еще одной важной группой продуктов,
выпускаемых этой компанией, являются компоненты для компенсации реактивной
мощности, основу которых составляют конденсаторы для КРМ. Среди основных
преимуществ конденсаторов ELECTRONICON можно выделить несколько удачных
конструкторских решений.

ДИЭЛЕКТРИК И НАПЫЛЕНИЕ
MKP-конденсаторы сконструированы с применением диэлектрика с низкими потерями, а также
уникальной собственной технологией напыления, основанной
на многолетнем опыте производства конденсаторов, с возможностью самовосстановления
после локальных микропробоев. В случае пробоя напряжением
металлизированные слои вокруг поврежденного сектора испаряются за счет воздействия температуры от электрической дуги, которая появляется между электродами. Металлизированные слои
удаляются в течение нескольких микросекунд, и место пробоя
изолируется. Таким образом, формируется зона изоляции, которая
обеспечивает надежную защиту и отвечает всем требованиям,
предъявляемым к конденсатору. При этом конденсатор сохраняет
полную работоспособность во время пробоя и после. Специальная
технология резки SineCut™ обеспечивает минимальное переходное сопротивление от обкладок к выводам конденсатора.

НАПОЛНИТЕЛЬ
В серии MKPg 275 наполнителем является инертный газ, что позволяет устанавливать конденсаторы в любом положении, а также не представляет
опасности для окружающей среды или других
компонентов системы КРМ при разгерметизации.
За счет применения газа также удалось уменьшить
вес конденсаторов в среднем на 15% по сравнению с маслонаполненными конденсаторами.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА
Оригинальная соединительная клемма CAPAGRIP™ гарантирует оптимальное подключение проводников
сечением до 50 мм². Специальная
пружинная система гарантирует надежную и долговечную работу этого
элемента конденсатора. CAPAGRIP™
обеспечивает степень защиты от
прикосновения на уровне IP20 (защита от прикосновения открытых токоведущих частей). Клемма
CAPAGRIP™ в исполнении «K» и «L4» оснащается встроенным
разрядным резистором, который после отключения снижает напряжение конденсатора до безопасных < 50 В гарантированно в
течение < 60 секунд. Клемма в исполнениях «L» и «M» позволяет
прямое подключение разрядного реактора и разрядных модулей,
а также параллельное соединение конденсаторов.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ
В КОНЦЕ СРОКА СЛУЖБЫ

В случае постоянных перенапряжений, тепловой перегрузки или
старения в конце срока службы конденсатора, увеличивающееся количество самовосстановившихся пробоев может привести
к повышению внутреннего давления в корпусе конденсатора. Для
предотвращения нежелательных возможных последствий отказа
все конденсаторы оснащены механизмом прерывания протекания
тока (BAM™) при возникновении избыточного давления. Все конденсаторы ELECTRONICON диаметром меньше 85 мм, а также некоторые модели большего диаметра, оснащаются механизмом BAM1.
Все новые модели конденсаторов ELECTRONICON диаметром
больше или равным 85 мм оснащаются механизмом BAM2. Отличительной особенностью системы BAM2 является гарантированно
полное отсоединение всех трех токопроводящих элементов внутри
конденсатора в случае аварии. С ростом давления корпус конденсатора начинает расширяться, выталкивая крышку вверх, при этом
возникает гарантированный разрыв внутреннего контакта.
Конденсаторы для КРМ ELECTRONICON выпускаются в трех основных сериях. Наиболее популярная серия — это газонаполненная
серия MKPg 275, которая содержит наибольшее число вариаций
по мощности и напряжениям. Оптимизированная для тяжелых
условий эксплуатации (по теплу
и перенапряжениям) серия MKPg
280 характеризуется минимальными потерями и улучшенным
отводом тепла, что позволяет
использовать ее при более высоких температурах. Наконец,
бюджетная маслонаполненная
серия MKPg 276 используется
при необходимости минимизировать стоимость установки. Более
подробные характеристики
серий конденсаторов сведены
в таблицу ниже.
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СЕРИИ КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ КРМ НА НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: СВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОМЕНКЛАТУРА
Серия 275.xxx
Наполнение
Напряжение, В

Серия 276.xxx
Газ

Макс. срок службы,
тыс. ч

Серия 280.xxx
Масло

Темп., °C

Макс. срок службы,
тыс. ч

Масло
Темп., °C

Макс. срок службы,
тыс. ч

Темп., °C

> 150

-50…+70

400

-50…+65

-40…+65

415

-50…+65

-40…+65

440

-40…+65

-50…+70

480

> 150

-50…+60
-50…D*

> 150

-40…+60

-50…+65

525

-50…+60

-40…+60

580
690
800

> 150

-50…+60
-50…D*

-50…+60

> 150

-50…D*

Номиналы, кВАр
0,5…50
1,5…15
10…43
* D — температурная величина. Указывает рекомендуемую температуру окружающего воздуха при работе конденсатора для достижения максимального срока
его службы и имеет следующие значения: максимальное значение — +55 °C; среднее максимальное значение в течение 24 часов — +45 °C; среднее максимальное значение в течение 365 дней — + 35 °C.

Помимо конденсаторов КРМ, ELECTRONICON предлагает полный набор дополнительных компонентов, необходимых для создания установки КРМ нижнего напряжения.

КОНТАКТОРЫ
Контакторы для подключения конденсаторов снабжены дополнительной контактной группой с предпусковыми резисторами, которая замыкается раньше основной и таким образом ограничивает пусковой
ток, что особенно актуально, если в системе не используются дроссели. При этом значительно увеличивается срок службы конденсаторов и улучшается качество электроэнергии, так как ограничение пускового тока позволяет избежать провалов в напряжении во время переходных процессов. Контакторы
могут работать в диапазоне напряжений от 220 до 550 В. Выпускаются на мощности от 12,5 до 100 кВАр.

ТИРИСТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Тиристорные переключатели для подключения конденсаторов используются в сетях с быстро меняющейся реактивной нагрузкой (краны и подъемные механизмы, сварочные аппараты, прессы и т. п.).
Коммутация нагрузки с их помощью позволяет значительно снизить броски тока при включении
и отключении конденсаторных батарей, что исключает необходимость разряда конденсатора перед
повторным включением. Важно отметить, что в случае использования тиристорных переключателей
не рекомендуется использовать разрядные модули, поскольку частое переключение может перегреть
или разрушить их. Кроме того, тиристорные переключатели являются бесконтактными устройствами,
в них нет подвижных частей, что повышает надежность установки в целом. Тиристорные переключатели
выпускаются на мощности от 25 до 130 кВАр.

АНТИРЕЗОНАНСНЫЕ ДРОССЕЛИ
Антирезонансные дроссели, которые включаются последовательно с конденсаторами, необходимы для
предотвращения резонансов, вызываемых индуктивностью сети и высшими гармониками. Фильтрующие дроссели изготавливаются из специального высококачественного трансформаторного железа с обмоткой из медной или алюминиевой ленты. За счет этого достигается изоляционный класс B
и минимизация потерь энергии. Помимо стандартных дросселей для стандартных конденсаторов, также
предлагаются дроссели для специально рассчитанных конденсаторов, которые выдают требуемое значение реактивной мощности при номинальном напряжении сети. Комплекс этих мер позволяет снизить
размеры и стоимость компенсационной установки.

РЕГУЛЯТОРЫ
Регуляторы для автоматизированных конденсаторных установок являются главной частью системы
коррекции коэффициента мощности. Они измеряют истинное значение коэффициента мощности и подключают или отключают батареи конденсаторов, чтобы достичь необходимого значения коэффициента
мощности. Среди основных функций можно отметить следующие: автоматическое распознавание
и корректировка фазности измерительных контактов; автоматическое распознавание используемых
выходов; автоматическое распознавание и согласование потенциала конденсаторов; контроль повышенного и пониженного напряжения; контроль нелинейных искажений; отключение при перегреве,
протокол MODBUS (опционально).

6

Предохранители
Предохранители, как класс приборов для защиты электрооборудования, продолжают доминировать в промышленности, несмотря
на развитие технологии и интеллекта автоматических защитных
отключателей и встроенной защитной схемотехники силовых
систем. Как и раньше, правильно подобранные плавкие предохранители дают ряд преимуществ:
• высокую перегрузочную способность, предсказуемость
траектории отключения при перегрузочных токах до 300 кА;
• высокую селективность при грамотном распределении
предохранителей с нужными параметрами по цепям
с различными характеристиками;
• точность времени срабатывания: выбор по скорости
и задержке срабатывания.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
В эту группу входят разнообразные
приборы промышленного назначения
на напряжения 400, 440, 500 и 690 В,
разделенные на подгруппы по назначению, конструктивному исполнению
и быстродействию:
• gG — общего назначения, срабатывание во всем диапазоне
нагрузок, в основном для защиты кабелей и линий;
• aM — срабатывание при определенных токах перегрузки, для
защиты электродвигателей от токов КЗ.

Компания Mersen (бренд Ferraz Shawmut), один из мировых технологических лидеров в этой области, выпускает широчайшую номенклатуру предохранителей, как по стандартам конструктивного
исполнения (американский, немецкий, французский, британский),
так и по сочетанию рабочих токов, напряжений и характеристик
срабатывания. Это позволяет выбрать оптимальное решение для
защиты конкретной цепи, будь то готовый преобразователь или
полупроводниковый ключ, трансформатор, кабель, электродвигатель, аккумулятор, конденсаторная установка и т. д., а также для
их сочетаний любой сложности на уровне крупного предприятия.
Ниже кратко представлены основные группы предохранителей
Mersen.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
(PROTISTOR®, AMP-TRAP®)
Основной задачей этой очень важной группы приборов является
защита от токов короткого замыкания мощных полупроводниковых приборов (в основном «медленных» биполярных: тиристоров,
диодов, GTO, IGCT), а также выпрямителей, устройств плавного
пуска, статических коммутаторов и инверторов. Ключевым параметром является скорость срабатывания, сводящая к минимуму
выделившуюся при аварии энергию (i2t) и, соответственно, ущерб
защищаемым приборам. Помимо сверхбыстрого срабатывания,
эти приборы характеризуются высокой отключающей способностью при коротком замыкании и оптимизируются по ключевым
параметрам в зависимости от места установки, а также от работы
при переменном или постоянном токе (серии aR, gR, gS, gL). Выпускается полный диапазон номиналов по токам, корпуса всех
стандартов с различными типами крепления. Комплектуются
индикаторами срабатывания, установочной арматурой, другими
аксессуарами.

Конструктивно представлены американский (цилиндрические),
немецкий (ножевые) и британский стандарты, а также держатели
для них, в том числе для монтажа на DIN-рейку.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ (LIMITOR®)

Предохранители этой группы служат для защиты управляющего
и коммутационного оборудования среднего напряжения от динамических перегрузочных эффектов при коротких замыканиях.
Основные характеристики предохранителей среднего напряжения
Mersen:
• диапазоны рабочих напряжений и токов: 1,5…5,5 кВ (0,1…100 А)
и 7,2…36 кВ (192…537 A);
• высокая отключающая способность;
• высокие характеристики токоограничения;
• низкое напряжение коммутации;
• быстрый разрыв цепи;
• отсутствие деградации от времени.
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Предохранители для применения
на электрическом транспорте
В 2017 году компания Mersen расширила линейку компонентов
электрозащиты в цепях постоянного тока инновационной серией
гибридных предохранителей Xp для защиты батарей в электротранспорте. Новая серия предохранителей содержит в своей
конструкции быстродействующий пироэлемент, за счет которого
реакция на ток короткого замыкания происходит практически
мгновенно. Данный тип предохранителей был специально сконструирован для защиты критичных элементов в цепи постоянного
тока, таких как аккумуляторные батареи в электромобилях, накопители энергии, фотоэлектрические установки. Помимо скорости
срабатывания, предохранители Xp имеют крайне низкое сопротивление в рабочем состоянии за счет медной пластины,
разрываемой пироэлементом
при срабатывании.

EVpack-fuse (предохранители для аккумуляторных батарей)
и M-fuse (предохранители для блока аккумуляторов) — это быстродействующие предохранители постоянного тока, разработанные
с учетом специальных требований электромобилей, гибридных
электромобилей и систем хранения батарей. С полной защитой
от 100 до 1000 В постоянного тока и до 600 А с минимальной отключающей способностью < 3 кА эти предохранители идеально
сочетаются в работе с контакторами постоянного тока.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ PROTISTOR ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Данный тип предохранителей обеспечивает высокоэффективную защиту основного электрооборудования подвижного состава железных дорог, а также его вспомогательных цепей.
•
•
•
•

Типоразмер 600 с характеристикой gR.
Напряжение 3500...4000 В DC.
Номинальный ток от 10 до 150 А.
Работа в условиях повышенных температур.

• Низкое значение интеграла Джоуля.
• Низкие потери мощности.
• Повышенный срок службы.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ МЕТРОПОЛИТЕНА
Предохранители Mersen Protistor 120, 122 и 123 типоразмера, с характеристикой gR, могут быть применены в цепи постоянного тока, с напряжением до 750 В. Доступны на номиналы от 50 до 1600 А. Также
возможны различные варианты присоединений к шинам (болтовые выводы, ножевые выводы под болт
и т. д.). Эти предохранители идеально подходят для использования на подвижном составе метрополитена и уже более 40 лет используются во многих странах мира. Обладают увеличенным сроком службы
(до 35 лет без регламентной замены) и имеют специальное покрытие выводных элементов, что позволяет
им работать в условиях «соляного тумана». Применяются для защиты как тяговых преобразователей, так
и вспомогательных систем вагона (кондиционирование, освещение и т. д).

ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (SURGE-TRAP®)
Группа защитных изделий Mersen, не относящаяся к предохранителям,
представляет собой устройства подавления импульсных перенапряжений с использованием металлооксидных варисторов (MOV). Устройства Surge-Trap® — это съемные модули, вставляющиеся в приемные
блоки-основания, которые крепятся на DIN-рейку. Блоки имеют визуальный индикатор срабатывания и клеммы для удаленной сигнализации
срабатывания, изготовлены в безопасном для касания исполнении IP20.
Рабочие напряжения 230, 400, 600 и 1000 В, номинальный разрядный ток
до 20 кА, максимальный — до 50 кА.
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Держатели предохранителей,
держатели-разъединители
Держатели-разъединители предназначены для эксплуатации в сетях переменного тока до 1600 А, частотой 50/60 Гц и номинальным напряжением до 910 В. Для увеличения отключающей способности снабжены дугогасительными камерами, что дает возможность производить выключение под нагрузкой.

ДЕРЖАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 10 × 38
• Номинальное напряжение:
690 В перем. тока.
• Номинальный ток: 32 A.
• Максимальное сечение присоединяемого
к клеммам проводника: 25 мм2.
• Поставляются в 1-, 1+N-, 2- и 3-полюсном исполнении.

ДЕРЖАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 22 × 58
• Номинальное напряжение:
690 В перем. тока.
• Номинальный ток: 125 A.
• Максимальное сечение присоединяемого к клеммам проводника: 50 мм2.

ДЕРЖАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ТИПОРАЗМЕРОВ ОТ 1 ДО 4A
• Типоразмер 1: от 1 до 4 полюсов;
типоразмеры 2, 3, 4a: 3 и 4 полюса.
• Степень защиты: IP20.
• Номинальное рабочее напряжение:
400 В перем. тока, 500 В перем. тока,
690 В перем. тока, 440 В пост. тока.
• Номинальный рабочий ток для типоразмера 1: 200/250 A.
• Номинальный рабочий ток для типоразмера 2: 315/400 A.
• Номинальный рабочий ток для типоразмера 3: 500/630 A.
• Номинальный рабочий ток для типоразмера 4а: 1250/1600 А.
• Температура окружающего воздуха: -25…+55 °C.

ДЕРЖАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ДЛЯ 60-ММ СИСТЕМ ШИН
• Универсальная конструкция для 40-мм
и 60-мм систем шин.
• Универсальная конструкция для 5-мм
и 10-мм шин.
• Универсальный вариант: вывод кабеля
сверху или снизу.
• Поставляются в 3-полюсном исполнении.
• Типоразмер/ток: 00/160 А, 1/250 А, 2/400 А.

ДЕРЖАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 14 × 51
• Номинальное напряжение:
690 В перем. тока.
• Номинальный ток: 63 A.
• Максимальное сечение присоединяемого
к клеммам проводника: 35 мм2.

ДЕРЖАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
10/14×85
• Номинальное напряжение: 1500 В постоянного тока.
• Номинальный ток: 32 А.
• Максимальное сечение присоединяемого
к клеммам проводника: 25 мм².

ДЕРЖАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТИПОРАЗМЕРА 00
• Типоразмер 00: от 1 до 4 полюсов.
• Номинальное рабочее напряжение:
400 В перем. тока, 500 В перем. тока,
690 В перем. тока, 440 В пост. тока.
• Номинальный рабочий ток: 160 A.
• Номинальное напряжение изоляции: 1000 В.
• Перенапряжение: 8 кВ.
• Частота: 50–60 Гц.
• Стандартное присоединение: M8; медь — макс. ширина 20 мм;
макс. 2 × 70 мм2 медь или 2 × 95 мм2 алюминий.
• Температура окружающего воздуха: -25…+55 °C.
• Степень защиты: IP20.

ДЕРЖАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ДЛЯ 185-ММ СИСТЕМ ШИН
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Типоразмеры: 00, 1, 2, 3.
Поставляются в 3-полюсном исполнении.
Номинальный ток: 160/250/400/630/1000 A.
Максимально допустимые потери мощности
в предохранителе с высокой отключающей
способностью: 12/23/34/48 Вт.
Номинальное напряжение: переменный ток
400/500/690 В.
Номинальное напряжение изоляции: 1000 В.
Номинальная частота: 50–60 Гц.
Степень защиты: IP20.
Номинальная категория эксплуатации: длительная.
Номинальная отключающая способность при коротком
замыкании при использовании предохранителей NH:
50/50/25 кA.
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Модульные контакторы серии R
от компании TELARC (Италия)
Серия контакторов R была специально разработана как наиболее подходящее решение для работы
в цепях переменного и постоянного тока. Экспертные знания в этой области позволяют компании TELARC
предлагать к применению модульные контакторы, которые наилучшим образом подходят под требования
заказчика. Надежность и долговечность — это основные свойства, которыми наделены контакторы фирмы
TELARC за счет использования технологий, выходящих далеко за рамки привычных решений.

Основные преимущества контакторов TELARC
ВЫСОК А Я ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• Высокая включающая и отключающая способности.
• Ток термической стойкости до 5000 А.
ГИБКОСТЬ КОНФИГ УРАЦИИ
• Изменяемое количество полюсов.
• Возможность комбинации замыкающихся и размыкающихся
главных контактов (НО+НЗ).
• Возможность оснащения дополнительным количеством
вспомогательных контактов.
НА ДЕ ЖНОСТЬ
• Износостойкость конструкции.
• Ресурс свыше 5 млн переключений.
• Решения, проверенные временем.

ПРОСТОТА ОБСЛУ ЖИВАНИЯ
• Прямой доступ ко всем элементам контактора для ревизии
или замены.
• Комплексное предложение по запасным частям
для обслуживания.
• Компетентная сервисная поддержка.
СТАНД АРТНЫЕ И ПЕРСОНА ЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
• Предпродажная поддержка для выявления определенных требований заказчика.
• Персонализированная поддержка с разработкой решений,
исходя из ТЗ заказчика.
• Взаимодействие с инженерами техподдержки
для оптимизации конфигурации.

Контакторы, разработанные для применения в различных областях
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Контакторы с комбинированными главными
контактами HO/НЗ

Разъединители силовой
цепи (размыкание без нагрузки)

Управление
электродвигателями
с фазным ротором

Энергосбережение
и требования
безопасности

Работа в цепях AC/DC

1000 VAC / 1500 VDC

Uer > 5000 VAC

Контакторы, оборудованные
защелкой

Автоматы
гашения поля

Коммутация в цепях переменного тока (до 500 В
и от 500 до 1000 В)

Коммутация в цепях постоянного тока (до 1500 В при
последовательном соединении главных контактов)

Umax — 2250 VDC

AC-1 ток до 5000 А,
AC-3 мощность до 1500 кВт
(1520 A–440 В)

AC-1 ток до 5000 А,
AC-3 ток до 2000 А

Контакторы серии R для коммутации
в цепях переменного тока

Рабочее напряжение Ue до 500 В
От 63 до 550 А выберите IOR…MT ниже

Тип контактора
AC-1 при +40 °C
AC-3
AC-3

Переменный ток управляющей цепи

IORR800

IORR1000

IORR1400

IORR1700

IORR2100

Постоянный ток управляющей цепи

IORE800

IORE1000

IORE1400

IORE1700

IORE2100

Ue

Ie

900 A

1000 A

1350 A

1650 A

2000 A

380-440 VAC

Ie

900 A

800 A

1080 A

1260 A

1520 A

500 VAC макс

Ie

800 A

800 A

1080 A

1220 A

1340 A

400 VAC

Мощность

450 кВт

450 кВт

630 кВт

750 кВт

900 кВт

Параллельное соединение полюсов для тока термической стойкости
Тип контактора
AC-1 при +40 °C

Переменный ток управляющей цепи

IORR2500

IORR3200

IORR3800

IORR4100

IORR5100

Постоянный ток управляющей цепи

IORE2500

IORE3200

IORE3800

IORE4500

IORE5100

2400 A

3200 A

3800 A

4500 A

5100 A

Переменный ток управляющей цепи

IORR63.MT

IORR125.MT

IORR200.MT

IORR400.MT

IORR500.MT

Постоянный ток управляющей цепи

IORE63.MT

IORE125.MT

IORE200.MT

IORE400.MT

IORE500.MT

Ue

Ie

Рабочее напряжение Ue от 500 до 1000 В
Тип контактора
AC-1 при +40 °C
AC-3
AC-3

Тип контактора
AC-1 при +40 °C
AC-3
AC-3

Ue

Ie

85 A

170 A

260 A

400 A

550 A

690 VAC

Ie

85 A

160 A

260 A

400 A

550 A

1000 VAC макс

Ie

56 A

105 A

180 A

280 A

380 A

690 VAC

Мощность

80 кВт

150 кВт

240 кВт

400 кВт

540 кВт

Переменный ток управляющей цепи

IORR800.MT

IORR1000.MT

IORR1400.MT

IORR1700.MT

IORR2100.MT

Постоянный ток управляющей цепи

IORE800.MT

IORE1000.MT

IORE1400.MT

IORE1700.MT

IORE2100.MT

Ue

Ie

800 A

950 A

1250 A

1650 A

1850 A

690 VAC

Ie

800 A

900 A

970 A

1170 A

1270 A

1000 VAC макс

Ie

580 A

900 A

610 A

680 A

810 A

690 VAC

Мощность

780 кВт

900 кВт

1000 кВт

1200 кВт

1300 кВт

T-IORR3200.MT

T-IORR3800.MT

T-IORR4500.MT

T-IORR5100.MT

Параллельное соединение полюсов для тока термической стойкости
Тип контактора
AC-1 при +40 °C

Переменный ток управляющей цепи

T-IORR2500.MT

Постоянный ток управляющей цепи
Ue

Ie

T-IORE2500.MT

T-IORE3200.MT

T-IORE3800.MT

T-IORE4500.MT

T-IORE5100.MT

2200 A

3000 A

3500 A

4000 A

4500 A
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Контакторы серии R для коммутации
в цепях постоянного тока
Рабочее напряжение Ue до 1500 В
Тип контактора

Переменный ток управляющей цепи

IORR63.CC

IORR125.CC

IORR200.CC

IORR400.CC

IORR500.CC

Постоянный ток управляющей цепи

IORE63.CC

IORE125.CC

IORE200.CC

IORE400.CC

IORE500.CC

Количество полюсов, соединенных последовательно Ue
1 полюс
2 полюса
3 полюса

DC-1

750 VDC

Ie

85 A

170 A

275 A

400 A

550 A

DC-3/DC-5

600 VDC

Ie

68 A

125 A

205 A

350 A

500 A

DC-1

1500 VDC

Ie

85 A

170 A

275 A

400 A

550 A

DC-3/DC-5

1000 VDC

Ie

68 A

125 A

205 A

350 A

500 A

DC-1

1500 VDC

Ie

85 A*

170 A*

275 A*

400 A*

550 A*

DC-3/DC-5

1500 VDC

Ie

68 A*

125 A*

205 A*

350 A*

500 A*

* Специальная версия с усиленной изоляцией для напряжений с диапазоном 1000 VDC ≤ Ue ≤ 1500 VDC, требуется дополнительная консультация.

Тип контактора

Переменный ток управляющей цепи

IORR800.CC

IORR1000.CC

IORR1400.CC

IORR1700.CC

IORR2100.CC

Постоянный ток управляющей цепи

IORE800.CC

IORE1000.CC

IORE1400.CC

IORE1700.CC

IORE2100.CC

Количество полюсов, соединенных последовательно Ue
1 полюс
2 полюса
3 полюса

DC-1

750 VDC

Ie

800 A

1000 A

1250 A

1600 A

2000 A

DC-3/DC-5

600 VDC

Ie

720 A

1000 A

1250 A

1600 A

2000 A

DC-1

1500 VDC

Ie

800 A

1000 A

1250 A

1600 A

2000 A

DC-3/DC-5

1000 VDC

Ie

720 A

1000 A

1250 A

1600 A

2000 A

DC-1

1500 VDC

Ie

800 A

1000 A

1250 A

1600 A

2000 A

DC-3/DC-5

1500 VDC

Ie

720 A

1000 A

1250 A

1600 A

2000 A

Параллельное соединение полюсов для тока термической стойкости
Тип контактора

Переменный ток управляющей цепи

IORR2500.CC

IORR3200.CC

IORR3800.CC

IORR4500.CC

IORR5100.CC

Постоянный ток управляющей цепи

IORE2500.CC

IORE3200.CC

IORE3800.CC

IORE4500.CC

IORE5100.CC

3200 A

3800 A

4500 A

5000 A

3200 A

3800 A

4500 A

5000 A

3200 A

3800 A

4500 A

5000 A

Количество полюсов, соединенных последовательно Ue
1 полюс
2 полюса
3 полюса
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DC-1

750 VDC

Ie

2300 A

DC-3/DC-5

600 VDC

Ie

По запросу

DC-1

1500 VDC

Ie

2300 A

DC-3/DC-5

1000 VDC

Ie

По запросу

DC-1

1500 VDC

Ie

2300 A

DC-3/DC-5

1500 VDC

Ie

По запросу

Кулачковые выключатели Lovato Electric
Lovato Electric — ведущий производитель устройств управления
двигателями. Более 80 лет Lovato Electric занимает лидирующие
позиции на рынке электротехнического оборудования в области
электромеханических устройств и компонентов автоматизации.

Lovato Electric предлагает пользователям отличное соотношение
цены и качества изделий, предназначенных для защиты и управления электродвигателями.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
СЕРИИ GX

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
СЕРИИ GN

Компактные переключатели
со степенью защиты контактов IP20.
Могут использоваться по категории
AC3 и AC23 как главные выключатели, при условии совместного использования с устройствами защиты
двигателя.

Предназначены для коммутации силовых цепей управления и пуска двигателя.

Модели GX применяются как устройства для секционирования, имеют
различные версии крепления и удобны для установки в шкафы. Крепятся
на переднюю панель, DIN-рейку или
монтажную плату. Квадратное исполнение позволяет устанавливать
аппараты с минимальным расстоянием. Установка производится на DINрейку или монтажную плату посредством винтового крепления. Согласно
стандартам, серия GX может использоваться как выключатель,
линейный выключатель, переключатель, реверсивный переключатель, переключатель «звезда-треугольник», переключатель
вольтметров и амперметров.
Возможны исполнения версий по специальному заказу. Кулачковые переключатели Lovato Electric серии GX выпускаются в четырех номиналах по току нагрузки в двух геометрических типоразмерах (16–20 А — размер 48 × 48 мм / 32–40 А — размер 65 × 65 мм).

ТИПЫ ВЫК ЛЮЧАТЕЛЕЙ
СЕРИИ GX

• Выключатели версии U
(на переднюю панель).
• Переключатели версии U
(на переднюю панель).
• Выключатели для двигателей
версии U (на переднюю панель).
• Переключатели вольтметров
и амперметров версии U (на переднюю панель).
• Выключатели версии U11 (на переднюю панель 22 мм).
• Выключатели версии U12 (на переднюю панель 22 мм).
• Выключатели версий U25–U65 (монтаж на переднюю панель
с блокировкой замком).
• Выключатели версий O88–O98 (на монтажную плату
с блокировкой двери).
• Выключатели версий O68–O78 (на монтажную плату
с блокировкой двери).
• Выключатели, переключатели, переключатели вольтметров,
переключатели амперметров версии О48.
• Выключатели версии P (в корпусе).
• Переключатели версии P (в корпусе).
• Переключатели двигателей версии P (в корпусе).
• Выключатели версии P25 (в корпусе с блокировкой замком).

ТИПЫ ВЫК ЛЮЧАТЕЛЕЙ
СЕРИИ GN

• Выключатели версии U
(на переднюю панель).
• Переключатели версии U
(на переднюю панель).
• Выключатели
для двигателей версии U
(на переднюю панель).
• Переключатели вольтметров и амперметров версии U
(на переднюю панель).
• Выключатели версии U11 (на переднюю панель 22 мм).
• Выключатели версии U12 (на переднюю панель 22 мм).
• Выключатели версии U25–U65 (на переднюю панель
с блокировкой замком).
• Выключатели версий O88–O98–O99 (на монтажную плату
с блокировкой двери и блокировкой замком).
• Выключатели версий O68–O78 (на монтажную плату
с блокировкой двери).
• Выключатели, переключатели, переключатели вольтметров,
переключатели амперметров версии О48
(на DIN-рейку (EN 50022)).
• Выключатели версии P (в корпусе).
• Переключатели двигателей версии P (в корпусе).
• Выключатели версии P25 (в корпусе с блокировкой
навесным замком).
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Реле Phoenix Contact
Реле и релейные интерфейсы Phoenix Contact и TE Connectivity —
изделия для коммутации сигналов в шкафах управления, размещаемые на DIN-рейке, комплектуемые механическими или
полупроводниковыми реле. Выпускаются как одиночные промежуточные реле на колодках, укомплектованных светодиодной
сигнализацией, фильтрами подавления импульсных помех и т. п.,

так и многоканальные релейные интерфейсы, предназначенные
в основном для буферизации линий дискретных сигналов
на входах/выходах управляющих программируемых логических
контроллеров (ПЛК). Возможна разработка заказных интерфейсов.
Интерфейсные блоки выпускаются в вариантах с винтовыми
и пружинными клеммами.

РЕЛЕЙНАЯ СИСТЕМА PLC-INTERFACE
Популярны среди заказчиков узкие (ширина 6 мм
вдоль DIN-рейки) интерфейсные модули серии
PLC-INTERFACE (Phoenix Contact), допускающие
использование как механических, так и полупроводниковых реле.
• Простая технология подключения:
винтовые, пружинные разъемы или соединения push-In.
• Экономия времени при разветвлении цепи
благодаря штекерным перемычкам.
• Ширина 6,2 мм со вставными
или полупроводниковыми реле.
• Система реле PLC с системой кабельной
разводки для быстрого и простого подсоединения ПЛК и периферийных устройств.
Технология подключения push-In является разновидностью пружинного подключения, которая
позволяет выполнять прямое подключение проводников с поперечным сечением от 0,34 мм2 без
инструмента. Обеспечивается надежное подключение проводника к модулю PLC с высоким
качеством контакта. Простой, удобный
и быстрый процесс подключения. Для отсоединения проводника подойдет любая отвертка или
шариковая ручка.

Специализированные реле Arteche
Реле Arteche разработаны для использования в атомной энергетике, в высоконадежных системах управления, распределения
и контроля электрической энергии, а также в системах автоматики
и телемеханики железнодорожного транспорта и подвижного состава. Cоответствуют требованиям ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011.
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Продуктовая линейка включает в себя моностабильные и бистабильные ударовибростойкие (в том числе и сейсмоустойчивые)
реле, реле времени, указательные реле и реле отключения, в том
числе сверхскоростные (время срабатывания менее 6 мс). Параметры реле Arteche документированы как для резистивной, так и для
индуктивной нагрузки при переменном и постоянном токе.

Реле TE Connectivity
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ
TE Connectivity предлагает силовые промежуточные реле серий
RT/XT, PT, MT, RM. Эти реле фактически являются промышленным
стандартом и характеризуются невысокой для качественного европейского изделия ценой и хорошей коммерческой доступностью.
• Реле RT выпускается в исполнении с одним или двумя перекидными контактами с токовой нагрузкой 16 A или 8 A через
контакт соответственно и имеет размеры 13 × 16 (высота) × 29 мм.
• Реле XT имеет те же характеристики контактов, размеры
13 × 27 (высота) × 29 мм, прозрачный корпус и тестовую кнопку,
а также исполнение с механическим и/или электрическим
индикатором.
• Реле PT является дальнейшим развитием хорошо известного
промышленного стандарта промежуточного реле в формфакторе 21 × 36 (высота) × 27 мм. Будучи полностью совместимыми с реле этого типа других производителей по разножке,
реле PT при такой же токовой нагрузке имеют уменьшенную
до 29 мм высоту. Выпускаются варианты с конфигурацией
контактов 2CO, 3CO и 4CO с токовой нагрузкой 12 А, 10 А и 6 А
через контакт соответственно. Имеется широкий выбор исполнений с индикаторами и тестовыми кнопками.
Доступна специальная версия для нужд РЗиА с документированным порогом срабатывания 0,6 Uном (132 VDC).
• Реле MT и RM — классические мощные промежуточные реле,
выпускающиеся не один десяток лет. Для новых внедрений
не рекомендуются, однако еще долго будут востребованы как
запасные части для действующего оборудования.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ МОНТАЖА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ
Фирма TE Connectivity предлагает недорогую монтажную модульную систему. В ее состав входят цоколи, вставные функциональные модули, фиксирующие элементы. Элементы системы предназначены для использования с реле RT/XT, PT, MT, RM.
Монтажные наборы содержат миниатюрное силовое реле, колодку
для монтажа на DIN-рейку, пластмассовый рычаг-фиксатор, функциональный модуль (фильтр, диодная сигнализация), маркировочную шильду. Ширина колодки вдоль рейки: 15,8 мм для RT/XT;
27,2 мм для PT; 38 мм для МТ. Колодки для реле RM допускают
монтаж как на DIN-рейку, так и на монтажную плату.

Кабели и многожильные провода Stäubli
Компания Stäubli обладает многолетним опытом производства
многожильных проводов с изоляцией из ПВХ, силикона, ТПХЭ,
тефлона и других материалов. Все многожильные провода изготовлены из сверхтонких полированных проводников из электролитической меди. В зависимости от диаметра кабеля они состоят
из сотен или даже тысяч отдельных медных жил диаметром от 50
до 100 мкм. Благодаря большому числу проводников в сочетании
с высокой эластичностью изоляционных материалов, вся кабельно-проводниковая продукция отличается исключительной
гибкостью в широком диапазоне температур и отвечает самым
последним техническим требованиям и стандартам.
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Силовые резисторы
Продукция итальянской компании S.I.R., специализирующейся
на производстве мощных резисторов, охватывает диапазон мощностей от единиц ватт (проволочные эмалированные резисторы
с аксиальными выводами) до 64 кВт (мощные тормозные резисторы для электротранспорта). Основная номенклатура стандартных
резисторов выполнена на основе проволочной технологии, но есть
и мощные тормозные резисторы на основе решетчатых структур,
намотанные фехралевой лентой, и т. п.

Диапазон резисторов, поставляемых S.I.R., кроме стандартных,
включает низкоиндуктивные силовые резисторы с повышенным
рабочим напряжением и напряжением изоляции, резисторы
с повышенной стойкостью к мощным импульсным перегрузкам,
резисторы с различными конструкциями корпуса, с воздушным
естественным и принудительным охлаждением, с жидкостным
охлаждением.

ПОДРОБНЫЙ СПЕКТР ВЫПУСКАЕМЫХ РЕЗИСТОРОВ
• Эмалированные или цементированные проволочные резисторы серий SRS, SRST, SRS/FE, SRS/TS, SMS, SRE, RNO, SMX,
SRX, SRC, SREC, RNOC, SCE — резисторы постоянные
и подстраиваемые, с различной конструкцией выводов и без
выводов, с увеличенным межвыводным расстоянием, круглой
и эллиптической формы, с проволочной и ленточной намоткой.
• Тормозные резисторы.

• Проволочные резисторы без основания
серий SRO, RFC, RCF63.252, RMI (морское применение).
• Проволочные резисторы, намотанные на основание (рамку),
серий RDP, RDPR.

1. Серии SRF, RFF, SFO, SRM в металлических корпусах
из алюминия, никелированной и оцинкованной стали.

• Резисторы из фехралевой ленты, намотанной на металлическое или керамическое основание на ребре, серии RWC.

2. Защищенные от внешних воздействий блоки резисторов
серий RFP, BRE, BRR, BDR, BDC, BVC, со степенью защиты
IP20, IP21, IP23, IP33, в том числе и версии с собственным
радиатором.

• Решетчатые резисторы SRG800 и блоки решетчатых
резисторов GxSRG800.

3. Вентилируемые блоки резисторов от 2 до 21 кВт серий
BUV1, BUV2, BRU10-BRU21.

• Заказные резисторы в корпусах из нержавеющей стали,
в том числе и с напряжением изоляции 12 кВ, серий RPGS1500,
G2PRGS1500, G4RP, GS1500, а также резисторы с водяным
охлаждением серий RHO6000, RHOP (4…10 кВт, 10 кВ).

• Аксиальные резисторы серий SRA, W20, SRAC (3…25 Вт),
а также прецизионные цементированные резисторы серии SIR.
• Резисторы в алюминиевых корпусах серии RHS (10…300 Вт).
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• Резисторы в керамических корпусах
серий RFA, RFG, RFGF, RBA.

• Шунты по DIN43703 от 1 до 4000 А.

Соединители полевых кабелей
Одна из важных проблем, которую необходимо решать при
монтаже энергораспределительных установок, — ввод полевых
кабелей в шкафы. Особенно серьезной эта проблема становится,
если планируется эксплуатация шкафов в тяжелых климатических
условиях, в условиях повышенных вибрационных воздействий,

а также в ситуации необходимости ввода физически разнородных
кабелей (например, когда в одной оболочке проложены силовые,
сигнальные и оптические жилы). Для решения этих проблем мы
предлагаем промышленные соединители различных конструкций
от европейских производителей.

Стандартное решение подобных задач состоит в применении сборных соединителей
с жестким герметичным кожухом и набором контактных вставок различной функциональности. Такие изделия выпускаются, например, фирмами Phoenix Contact
и TE Connectivity. Корпусная часть кожуха монтируется на предварительно подготовленное отверстие в шкафу с обеспечением степени защиты до IP67 по посадочному
периметру. Кабельная часть монтируется на кабеле с вводом кабеля внутрь кожуха
через герметический резьбовой люверс. Токонесущие жилы кабелей снабжаются
оконцевателями гнездового и штекерного типа. Монтаж оконцевателей выполняется опрессовкой с помощью специального инструмента. Оконцеватели крепятся
в отверстиях рамок-держателей, подбираемых в зависимости от типа и сечения
соединяемых проводов. Держатели фиксируются внутри кожуха. Соединение
кабельной и корпусной части разъема обеспечивает степень защиты до IP67. Таким
образом осуществляется ввод внутрь шкафа кабеля с разнородными жилами, что
обеспечивает необходимую устойчивость конструкции к климатическим воздействиям и вибрации.
Существуют также модели соединителей, не требующие корпусной части. В этом
случае кабельная часть закрепляется непосредственно на поверхности шкафа,
конструкция кабельной части обеспечивает необходимую степень защиты.
Кроме сборных соединителей, для тяжелых условий эксплуатации мы предлагаем:
• круглые разъемы для промышленных условий, проходные и собираемые
по месту, для передачи сигналов и данных, а также для цепей питания;
• промышленные разъемы для шин и линий передачи данных (витая пара,
Ethernet, коаксиальные кабели) со степенью защиты до IP67;
• легкие прямоугольные соединители с модульной контактной системой для
соединения медных сигнальных и силовых, а также оптических кабелей
со степенью защиты до IP67;
• разъемы (в том числе со смонтированными кабелями) для датчиков и исполнительных механизмов (резьбовые крепления M5–M12) и клапанов;
• разъемы для авиационной и космической техники;
• разъемы для нефтяной и газодобывающей промышленности.
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Измерительные приборы и телеметрия
Компания «ЭФО» является партнером польского производителя
электроизмерительных приборов LUMEL S.A. Продукция завода
LUMEL хорошо известна в нашей стране еще со времен кооперации в рамках СЭВ.

В настоящее время завод выпускает широкую номенклатуру измерительных приборов, рассчитанных в том числе на работу
в современных распределенных сетях сбора технологической
информации и системах технического учета энергоресурсов.

АНАЛОГОВЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ЩИТОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
• Электромагнитные измерительные приборы для измерения
переменных напряжения и тока.
• Магнитоэлектрические измерительные приборы для измерения постоянных
напряжения и тока и других физических величин, преобразованных в нормализованный сигнал тока или напряжения, а также магнитоэлектрические приборы
с выпрямителем.
• Максимальные амперметры.
• Приборы с переключателем фаз для измерения параметров трехфазной сети.
• Стрелочные ваттметры для измерения активной и реактивной мощности,
фазометры и частотомеры.
Имеется широкий ассортимент стандартных шкал, а также возможность заказа
шкал нестандартного исполнения от одной единицы.

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ
Выпускаются приборы для измерения переменных и постоянных напряжения и тока,
а также иных физических величин, представленных в виде стандартных сигналов
тока или напряжения. Настройка приборов на конкретный вид измерений осуществляется с помощью бесплатного программного обеспечения. Приборы снабжаются
последовательным интерфейсом RS 485 MODBUS RTU для включения в распределенные системы сбора технологической информации, в том числе автоматизированные информационно-измерительные системы технического учета электроэнергии
(АСТУЭ), а также дополнительными выходами аварийной сигнализации и аналоговыми выходами для ретрансляции сигнала.

АНАЛИЗАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ
Доступно несколько моделей цифровых измерителей-анализаторов параметров
трехфазной сети для измерения токов, напряжений, потребляемой и потребленной
активной и реактивной мощности, углов перекоса фаз и угла потерь, уровня гармоник высших частот. Приборы снабжены цифровым интерфейсом для включения
в сети сбора данных и памятью экстремальных значений.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Выпускаются для преобразования измеряемых величин переменного и постоянного
тока в стандартные измерительные аналоговые сигналы, а также для преобразования одних видов сигнала в другие. Имеют гальваническую развязку. Отдельное
семейство изделий составляют модули ввода/вывода сигналов для использования
в сети распределенной периферии (RS 485 MODBUS RTU).

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И ШУНТЫ
Для использования с измерительными приборами LUMEL предлагается широкая
гамма измерительных трансформаторов различных производителей (в том числе
Phoenix Contact) на диапазоны от 1–30 A до 1–4 кА и измерительных шунтов
(LUMEL, до 15 кА).
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Клеммы, маркировка,
монтажный инструмент
В программе поставок компании
«ЭФО» полная линейка электротехнических клемм Phoenix
Contact и принадлежностей
для монтажа.
Семейство электротехнических
клемм Phoenix (групповое наименование CLIPLINE) включает
четыре линейки:
• классические винтовые
клеммы UT на сечения
от 1,5 до 35 мм2;
• пружинные клеммы ST на сечения от 1,5 до 35 мм2;
• клеммы быстрого монтажа, позволяющие выполнить непосредственный
зажим жесткого провода сечением до 2,5 мм2 в пружинной ячейке
без применения инструмента;
• клеммы с прорезанием изоляции для проводов сечением до 2,5 мм2
(при монтаже исключается операция зачистки).

Все четыре линейки включают исполнения для подключения провода заземления и унифицированы по аксессуарам (маркировка,
коммутационные мостики, втычные элементы для размещения
электронных компонентов и модулей).
Винтовые клеммы UK на сечения от 1,5 до 35 мм2 готовятся
к снятию с производства, но пока выпускаются в связи с большим
спросом для использования в серийных изделиях утвержденных
проектов. Линейка клемм UKH для силовых кабелей сечением
до 150 мм2 в ближайшее время останется без изменений.
Перечисленные семейства клемм предназначены для монтажа
на стандартную DIN-рейку 35 мм. Имеются также мини-клеммы
(винтовые и пружинные) для монтажа на DIN-рейку 15 мм и приборные клеммы для монтажа на панель.

Ассортимент продукции Phoenix Contact, помимо классических
проходных клемм, включает множество специализированных
изделий: разветвительные и многоярусные клеммы, клеммы
для подключения датчиков, клеммы с навесными электронными компонентами и модулями, клеммы с держателями плавких
предохранителей и с разъемами для подключения прецизионных
мини-автоматов (а также сами мини-автоматы на разные номиналы тока), измерительные клеммы с разъемами для подсоединения
приборов и т. д.
Наряду с клеммами предлагаются многочисленные аксессуары:
• гильзовые и плоские оконцеватели под опрессовку;
• профессиональный ручной и механический инструмент
для зачистки кабеля и опрессовки оконцевателей;
• клеммная и кабельная маркировка.

Маркировочные шильды Phoenix Contact — это пластмассовые детали, на которые
по желанию заказчика может быть нанесена практически любая информация
(символы, надписи, пиктограммы). Для этого выпускаются специальные печатающие устройства. Для клиентов, не имеющих такого оборудования, предлагается
изготовление маркировки на заказ. Для оформления заказа необходимо обратиться
к инженерам отдела промышленной автоматики.
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Устройства защиты
от импульсных перенапряжений
В программе поставок компании «ЭФО» устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) производства Phoenix Contact (товарная группа TRABTECH —
от TRanscient ABsorbtion TECHnology).
Отличительными чертами семейства TRABTECH являются:
• наличие в линейке гасителей перенапряжений до 100 кА;
• параметрическая согласованность и конструктивная совместимость всех компонентов линейки;
• наличие в линейке защитных модулей со сменными защитными элементами
(что существенно облегчает ремонт при выходе модуля из строя).

Концепция защиты предполагает использование трех уровней защиты.
• Первая ступень — класс I — защита
от мощных перенапряжений, вызываемых
грозовыми разрядами и иными подобными
причинами. Рассчитаны на подавление
импульсов стандартной формы 10/350 мкс
с током разряда до 100 кА. Модули размещаются, как правило, во вводном распределительном устройстве (ВРУ).
• Вторая ступень — класс II — защита
от грозовых разрядов меньшей мощности
и подавление импульсов, пропущенных
устройствами класса I. Отводимый ток
до 20 кА. Модули размещаются внутри ВРУ
или ГРЩ.

Кроме того, существуют специализированные УЗИП для защиты сигнальных линий
и линий передачи данных от грозовых и коммутационных импульсов.
Использование УЗИП позволяет резко снизить ущерб от воздействия на электрооборудование импульсных перенапряжений различной природы и на сегодняшний день
директивно предусмотрено рядом нормативных документов, в частности ПУЭ
(с 2003 г.).
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• Третья ступень — класс III — защита
от мощных наводок и подавление импульсов, пропущенных первыми двумя каскадами. Рассчитаны на подавление импульсов
8/20 мкс амплитудой до 6 кВ при отводимых
токах до 3 кА. В зависимости от конструктивного исполнения могут быть установлены в локальных РЩ, в розетках питания или
непосредственно на вводе питания
в защищаемое устройство.

Трансформаторы и дроссели
В данном разделе представлена продукция польской фирмы
Elhand, производящей широкий спектр сухих трансформаторов
и дросселей на входные напряжения до 1000 В и мощности
до нескольких мегаватт. Отличительной особенностью фирмы
Elhand является то, что наряду с широкой номенклатурой стандартизированных трансформаторов (трехфазных и однофазных)

она принимает в работу и заказные изделия, производя предварительный расчет. Продукция фирмы сертифицирована многочисленными системами стандартов, включая российский ГОСТ и Российский морской регистр судоходства. Выпускаются следующие
группы продуктов, кратко представленные ниже (более подробная
информация на сайте www.efo-electro.ru).

СУХИЕ ОДНОФАЗНЫЕ И ТРЕХФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Силовые трансформаторы мощностью
до 1600 кВ•А предназначены для питания
энергоемкого оборудования, первичное
и вторичное напряжения до 1000 В, класс изоляции F или H, могут быть собраны в корпусах
со степенями защиты IP23, IP44, IP54.

Судовые трансформаторы мощностью
до 250 кВ•А (50 Гц) / 720 кВ•А (60 Гц) в корпусном исполнении предназначены для питания
схем управления и освещения судна, собраны
в корпусе из листовой стали стандартно
со степенью защиты IP23. Кабели питания
подведены через дно.

Медицинские трансформаторы отвечают требованиям EN/IEC61558-2-15, оснащены усиленной изоляцией и экраном между первичной
и вторичной обмотками, датчиками температуры и выводами 2M для подключения реле,
контролирующего состояние изоляции.

Стандартные трансформаторы безопасного
напряжения, изолирующие и разделительные,
выполнены по норме EN61558:2000, однои трехфазные, мощностью до 25 и 40 кВ•А соответственно, напряжения до 1000 В, исполнение сухопутное или морское, в том числе для
монтажа на DIN-рейку.

Трехфазные трансформаторы для горнодобывающей промышленности ET3oG, ET3SG
изготавливаются согласно требованиям соответствующих норм EN/IEC 61558 или EN/IEC
60726; PN-G-50003 или BN-82/0466-03.

Пусковые автотрансформаторы позволяют
снизить напряжение на время пуска двигателя
с целью ограничения тока заданным значением. Возможны модификации с требуемым
количеством отпаек. На снимке: пусковой
автотрансформатор двигателя струйного руля
типа EA3RM-COMPACT.

Кроме того, предлагаются трансформаторы специального назначения: преобразовательные однофазные и трехфазные, интегрированные
с дросселем, с обмоткой по схеме V, трансформаторы Скотта, многофазные, пятистержневые, с жидкостным охлаждением.

СУХИЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ИЛИ ТРЕХФАЗНЫЕ ДРОССЕЛИ
Трехфазные сетевые дроссели ED3N чаще
всего работают в цепях преобразователей
электроприводов, ограничивая скорость нарастания стартового тока в цепи и взаимное
влияние коммутационных преобразователей,
запитываемых от одного и того же трансформатора. Кроме того, сетевые дроссели
ED3N предохраняют цепь питания от нежелательного влияния
преобразователей, ограничивая воздействие всех гармоник сети.
Выпускаются однофазные и трехфазные (2% и 4%).

Дроссели моторные ED3S находят широкое
применение в цепях преобразователей электроприводов переменного тока, обеспечивая
непрерывность и сглаживание пульсаций
тока двигателя, ограничение тока короткого
замыкания в цепи нагрузки преобразователя,
а также подавление коммутационных перенапряжений и компенсацию емкости питающей линии. Возможно
исполнение дросселей с отводами, заканчивающимися клеммами
под винт, кабельными клеммами либо токовыми шинами в зависимости от величины максимального тока.

Синус-фильтры EF3LC применяются с целью
защиты изоляции мотора, повышения срока
службы и уменьшения уровня шума мотора,
который получает питание от преобразователя
частоты. Синус-фильтры устанавливаются
на выходе преобразователя и изменяют форму
выходного напряжения, сформированного посредством ШИМ, на синусоидальную, устраняя высшие гармоники, которые создают дополнительные потери в кабельной линии
и в двигателе. Использование синус-фильтра позволяет применять неэкранированные моторные кабели значительной длины.
Возможно исполнение синус-фильтров с отводами, заканчивающимися клеммами под винт, кабельными клеммами или токовыми
шинами в зависимости от величины номинального тока.

Величины индуктивности дросселей подобраны согласно данным,
используемым производителями преобразователей частоты
и приводов, но возможно исполнение дросселей с другими параметрами.
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Модульные автоматические выключатели,
модульные устройства
МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)

Рассчитаны на максимальный номинальный ток
до 125 А, имеют нерегулируемые характеристики расцепления, принцип действия тепловой и электромагнитный. По номинальной отключающей способности разделены
на несколько типов: 4,5 кА, 6 кА, 10 кА. По характеристикам расцепления разделены на три группы: В, C и D. Могут поставляться в 1-,
2-, 3- и 4-полюсном исполнении, а также вариант 1 + N, шириной
в один модуль. Есть версии для постоянного тока.

Рассчитаны на номинальный ток до 125 А. По номинальному току расцепления разделены на несколько
типов: 10 мА, 30 мА, 100 мА, 500 мА. Поставляются
в 2- и 4-полюсном исполнении.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номин. напряжение/частота: 230/400 В перем. тока, 50/60 Гц.
Температура эксплуатации: -40…+75 °C.
Класс селективности: 3.
Степень защиты: IP20.
Износостойкость: > 10 000 циклов оперирования.
Окно с индикатором положения контакта (красный/зеленый
для каждого полюса).
Сечение проводника, присоединяемого к выводу: 1–25 мм2.
Монтаж на DIN-рейку.
Защита от прикосновения.
Доступны к заказу номиналы: 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50,
63, 80, 100, 125 А.

ДИФАВТОМАТЫ
Рассчитаны на номинальный ток до 40 А. Поставляются
в однополюсном исполнении с коммутируемой нейтралью.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номин. токи расцепления: 30, 100, 300 мА.
Расцепление независимо от напряжения линии.
Время расцепления: без задержки.
Номин. напряжение/частота: 230 В/50 Гц.
Номинальная отключающая способность: 6 кА и 10 кА согласно IEC/EN 61009.
Доступные к заказу номиналы: 6, 10 , 16, 20, 25, 32, 40 A.
Характеристики: В и С в соответствии с EN 60898.
Износостойкость: электрическая: > 10 000 циклов оперирования; механическая: > 20 000 циклов оперирования.
Цветной индикатор положения контакта (красный/зеленый).
Индикатор: синий — стандартная настройка отключения;
белый — отключение ручное.
Сечение проводника, присоединяемого к выводу: 1–25 мм2.
Дополнительная возможность присоединения к системе сборных шин.
Монтаж на DIN-рейку.
Защита от прикосновения.

РУБИЛЬНИКИ
Предназначены для постоянной работы. Могут использоваться как вводные рубильники. Рассчитаны
на номинальный ток до 125 А, поставляются в 1-, 2-, 3и 4-полюсном исполнении.
• Монтаж на DIN-рейку.
• Конструкция соответствует IEC/EN 60947-3.
• Могут поставляться с принадлежностями для пломбировки
и запирания на замок.
• Могут использоваться для коммутации электродвигателей
и высокоиндуктивных нагрузок.
• Номин. напряжение/частота: 240/415 В, 50/60 Гц.
• Максимально допустимый резервный предохранитель: 125 A.
• Номинальное напряжение изоляции: Ui = 690 В.
• Доступные к заказу номиналы: 40, 63, 80, 100, 125 А.
• Сечение присоединяемого проводника: 50 мм2.
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• Номинальное напряжение:
6 кA — 4-полюсные 230/400 В перем. тока, 2-полюсные 230 В
перем. тока, 50 Гц;
10 кА — 4-полюсные 250/400 В перем. тока, 2-полюсные 250 В
перем. тока, 50 Гц.
• Номинальная температура: -25…+40 °C.
• Защита от прикосновения.
• Конструкция соответствует EN 61008, IEC 1008.
• Монтаж на DIN-рейку.
• Окно с индикатором положения контакта.

МОДУЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ФАЗА + НЕЙТРАЛЬ
• 1 + N при занимаемом месте только в единичный
объем; класс селективности: 3.
• Номин. напряжение/частота: 230 В перем. тока, 50/60 Гц.
• Номинальная отключающая способность: 4,5 кА — согласно
IEC/EN 60898; 6 кА — согласно IEC/EN 60898.
• Характеристики расцепления: В и С в соответствии с EN 60898.
• Резервный предохранитель: 4,5 кА — тип 80 A gG макс.
(> 4,5 кA), 6 кА — тип 100 A gG макс. (> 10 кA).
• Температура эксплуатации: -40…+75 °C.

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ – СИЛЬНОТОЧНАЯ СЕРИЯ
• Номин. напряжение/частота: 230/400 В перем.
тока, 50/60 Гц.
• Номинальная отключающая способность: 15 и 25 кА в соответствии с маркировкой.
• Номинальная отключающая способность для пост. тока: макс.
60 В на одном полюсе.
• Характеристики расцепления: С и D в соответствии с EN 60898.
• Резервный предохранитель: 200 A gG макс. (> 20 кA).
• Износостойкость: > 20 000 циклов оперирования.
• Окно с индикатором положения контакта (красный/зеленый
для каждого полюса).
• Сечение проводника, присоединяемого к выводу: 2,5–50 мм2.
• Контакт с двойным размыканием.
• Монтаж на DIN-рейку (EN 50022).
• Доступны к заказу номиналы: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИСКРЕНИЯ
•
•
•
•
•
•

Номинальный ток: до 40 А.
Номинальное напряжение: 230 В перем. тока.
Количество полюсов: 1 + N.
Автоматическое тестирование.
Возможность ручного тестирования.
Светодиодный индикатор состояния.

Автоматические выключатели в литом корпусе
Автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB) рассчитаны на ток до 2000 А, имеют регулируемые характеристики расцепления, принцип действия тепловой и электромагнитный. Представлены в нескольких типоразмерах. По номинальной отключающей способности разделены на несколько типов: 25 кА, 36 кА, 50 кА, 65 кА, 85 кА, 150 кА. Поставляются в 3- и 4-полюсном исполнении.
Эти автоматические выключатели отличаются универсальностью применения — от самых малых
распределительных щитов до систем управления машинами или комбинаций пускателей двигателей, вплоть до крупных систем распределения электроэнергии с максимальной отключающей способностью при коротком замыкании 150 кА. Для защиты электродвигателей имеются специальные
варианты автоматических выключателей меньших номиналов мощности с защитой
от исчезновения фазы. Отключение выключателя осуществляется при помощи рычажка, поворотной ручки или дистанционно с помощью электропривода или расцепителя. Расцепители —
независимые, минимального напряжения, замыкания на землю и остаточного тока — дополняют
конструкцию. Выключатели в литых корпусах имеют универсальное использование в системах постоянного тока благодаря их высокой категории применения DC-3: диапазон простирается от фотоэлектрических установок до батарей аварийных генераторов, сложных систем торможения и защиты электродвигателей параллельного
возбуждения постоянного тока. Новые автоматические выключатели MC-A являются идеальными защитными устройствами для сетей
постоянного тока с рабочими напряжениями до 750 В и рабочими токами до 500 A. Они отличаются термомагнитными расцепителями для
точного определения среднеквадратичных значений рабочих токов и токов короткого замыкания. Контакты имеют систему с двойным
разрывом, которая обеспечивает надежный разрыв мощных цепей с токами короткого замыкания до 70 000 А.

1. Автоматический выключатель МС,
разъединитель MC-PN, MC-N.
2. Крышка выводов.
3. Крышка выводов.
4. Защита крышки степени IPX2
от прикосновения пальцем.
5. Защита крышки степени IPX2
от прикосновения пальцем.
6. Туннельная клемма
для алюминиевого кабеля.
7. Рамочная клемма.
8. Клемма цепи управления.
9. Втычной съемный блок.
10. Пластина с защелками.
11. Соединитель для обратной стороны.
12. Проставка.
13. Стандартный вспомогательный контакт,
вспомогательный контакт сигнализации
расцепления.
16. Поворотный привод с опорой штока.
17. Удлинитель штока.
18. Поворотная ручка на двери.
19. Поворотная ручка с приводом.
20. Табличка.
21. Изолирующая рамка.
22. Устройство дистанционного привода.
23. Устройство блокировки рычажка.
25. Коммуникационный модуль (DMI).
26. Штекер для передачи данных.
27. Интерфейсный модуль PROFIBUS.
28. Расцепитель напряжения или опережающий
замыкающий вспомогательный контакт.
29. Реле выдержки времени для расцепителя
напряжения.
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Контакторы, тепловые реле,
вспомогательные контакторы
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО
И ПОСТОЯННОГО ТОКА

Применяются для включения и защиты асинхронных двигателей мощностью до 45 кВт
при 400 В переменного тока и других нагрузок
с номинальными токами до 100 А.
Поставляются четырех типоразмеров.

Предназначены для включения и отключения
мощных потребителей электрической энергии
(трехфазные трансформаторы, асинхронные
двигатели). Контакторы применяются там, где
обычные выключатели или реле не подходят изза опасности пробоя и невозможности контролировать их на расстоянии. Поставляются в 3- и 4-полюсном исполнении. Доступны
в различных типоразмерах. Дополнительно могут комплектоваться следующими аксессуарами:

Дополнительно могут комплектоваться
следующими принадлежностями:
•
•
•
•
•
•
•
•

вспомогательные контакты;
контакты сигнализации;
расцепитель минимального напряжения;
независимый расцепитель;
шинный адаптер;
поворотный соединительный механизм на двери;
соединительный модуль;
корпус открытого монтажа.

ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ
Предназначены для защиты двигателей
от токовой перегрузки. Принцип действия основан на расширении металла, который реагирует
на изменение температуры. Согласуются по
размерам, соединениям и техническим характеристикам с другими устройствами в пределах
одной линейки и соответствующего типоразмера.
Позволяют создавать простую и последовательную конфигурацию
с использованием одной серии реле защиты от перегрузки (для
нагрузок от малых до больших). Обеспечивают следующие защитные функции:
• отключение при перегрузке. Обеспечивают оптимальную
обратнозависимую от времени защиту нагрузки
с выдержкой времени от перегрева из-за перегрузки;
• отключение при перекосе фаз. Обеспечивают оптимальную
обратнозависимую от времени защиту нагрузки
с выдержкой времени от перегрева из-за перекоса фаз;
• отключение при отсутствии фазы. Минимизируют нагрев
асинхронных двигателей при отсутствии фазы;
• защиту однофазных нагрузок;
• оптимальную защиту нагрузок и персонала в случае короткого
замыкания из-за пробоя изоляции или неверной коммутации;
• автономную установку и экономию места при непосредственном монтаже.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ УСТАНОВКИ
ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ
• Применяются для отдельной установки
тепловых реле.
• Монтаж на DIN-рейку или плоскость.
• Доступны к поставке в четырех
типоразмерах.
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•
•
•
•

вспомогательные контакты;
узел пускового переключения схемы «звезда–треугольник»;
таймер «звезда–треугольник»;
ограничитель перенапряжения.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ
Для решения многих дополнительных задач
регулирования и управления применяются
вспомогательные контакторы. Они в большом
количестве используются для опосредованного управления двигателями, клапанами,
муфтами и нагревательными устройствами.
Применяются совместно с основными контакторами.

КОНТАКТОРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
КОНДЕНСАТОРОВ
Пригодны для подключения низкоиндуктивных конденсаторов
с малыми потерями в конденсаторных батареях с дросселями
и без них. Контакторы подключения конденсаторов имеют контакты опережающего включения и демпфирующие резисторы для
снижения величины тока при замыкании до уровня < 70 Ie.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Контакторы подключения конденсаторов защищены от сваривания контактов до расчетного
тока замыкания 200 Ie. Номинал предохранителя
примерно 1,6–2,5 Ie, тип gL gG9. Поставляются
следующих номиналов:
•
•
•
•
•
•
•
•

12,5 кВАр, 1 NO;
12,5 кВАр, 1 NC;
20 кВАр;
25 кВАр;
33,3 кВАр;
50 кВАр;
75 кВАр;
100 кВАр.

Воздушные автоматические выключатели
Воздушные автоматические выключатели рассчитаны на номинальный ток до 6300 А. По номинальной отключающей способности разделены на несколько типов: 55 кА, 66 кА, 80 кА, 100 кА. Поставляются в 3- и 4-полюсном исполнении. Имеют два варианта монтажа — фиксированный и выкатной,
три класса по отключающей способности, шесть электронных расцепителей.
Всего три типоразмера воздушных автоматических выключателей полностью охватывают диапазон
630–6300 A.
Номинальный ток можно оптимально настраивать, используя калиброванные вставки. Самая малая
калиброванная вставка имеет номинал 250 A и при этом диапазон регулировки от 0,4 до 1 In. Выключатели имеют одинаковую высоту и глубину корпусов во всем диапазоне токов. Меняется лишь
ширина автоматического выключателя в зависимости от числа полюсов и типоразмера. Выключатели для фиксированной установки и выкатные модели имеют одинаковую ширину. Автоматические
выключатели до 5000 А в качестве стандартного исполнения имеют горизонтальные соединения.
Выключатели на 6300 A стандартно оснащаются вертикальными соединениями. Следующие варианты выводов существуют в качестве
дополнительных: вертикальные соединения, передние соединения и фланцевые соединения. Модуль номинального тока позволяет пользователю уменьшать номинальный ток устройства для оптимальной настройки системы, например, при пусконаладочных работах
на подсистеме. Правильно выбранная калиброванная вставка ближе всего стоит по номиналу к номинальному току системы.

1. Автоматический выключатель.
2. Внешние модули расширения.
3. Коммуникационный модуль для шины
PROFIBUS.
4. Контакт индикатора положения:
модуль для рамы с направляющими.
5. Главные соединительные элементы:
a) передний соединитель;
b) передний соединитель
с двойным рядом отверстий;
c) фланцевый соединитель;
d) горизонтальный соединитель
задней стенки;
e) вертикальный соединитель
задней стенки.
6. Рама с направляющими.
7. Вспомогательные соединительные штекеры.
8. Вспомогательные контакты.
9. Электромоторный привод.
10. Счетчик рабочих циклов.
11. Электронные расцепители.
12. Блок параметров.
13. Модуль защиты от замыкания на землю.
14. Четырехстрочный ЖК-дисплей.
15. Уплотнительная рамка дверцы.
16. Калиброванная вставка.
17. Грибообразная кнопка аварийного останова.
18. Магнит замыкания,
расцепитель напряжения.
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Устройства управления и индикации
Переключатели и кнопки предназначены для управления электрическими цепями и оборудованием. Они информируют о состоянии коммутационного устройства. Быстрая и простая установка во все распределительные устройства.

КНОПКИ
С ПОДСВЕТКОЙ

КОМПАКТНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Выполнены по технологии
встроенных светодиодов.

Поставляются с диапазоном
напряжений 20–30 VDC/VAC
и 170–220 VDC/VAC.

• Cтепень защиты: IP67/69K,
стойкость к истиранию.
• Диаметр: 22,5 мм.

ДВОЙНЫЕ КНОПКИ
С ЛИНЗАМИ ИНДИКАТОРА
• С центральным
световым индикатором белого цвета.
• Светодиод может устанавливаться
позднее.
• Cтепень защиты: IP66.
• Диаметр: 22,5 мм.

ПЕРЕХОДНИКИ
• Для коммутационных
и светодиодных элементов переднего монтажа.
• Переходник необходим для всех
устройств управления, которые
состоят из отдельных частей.
• Может быть установлено до шести
контактов или один светодиодный
элемент плюс максимум четыре
контакта.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Технология встроенных светодиодов.
Ресурс работы 100 000 часов.
Три светодиода для пяти цветов.
Пружинные клеммы типа
Cage clamp для контактных
и светодиодных элементов.
Степень защиты: IP67/69K для кнопок,
кнопок с подсветкой, световых индикаторов, кнопок аварийного останова,
грибообразных кнопок.
Степень защиты: IP66 для двухкнопочных станций, переключателей
и выключателей с ключом.
Лазерная маркировка.
Стойкость к истиранию.
База данных (1000 символов).
Специальные символы для заказчиков,
подбираемые по размерам.
Текст под заказ.
Высота букв 3 мм, место для трех строк:
1) восемь символов;
2) десять символов;
3) восемь символов.
Высота букв 5 мм, одна строка
с пятью символами.
Программирование функции фиксирования
и мгновенного действия.
Диаметр: 22,5 мм.

• Диапазон рабочих температур:
-25…+55 °C.
• Степень защиты: IP65.

ГРИБООБРАЗНЫЕ
КНОПКИ
• Cтепень защиты:
IP67/69K.
• Диаметр: 22,5 мм.

КОММУТАЦИОННЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
• Вариант для переднего
монтажа с установкой на переходник
или вариант для заднего монтажа
с установкой в корпус и на телескопическую защелку.
• Пружинные клеммы Сage clamp
или винтовые.
• Отключающая способность:
- переменный ток: 15, 230 В, 6 А;
- постоянный ток: 13, 24 В, 3 А.

КНОПКИ
АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА
• Cтепень защиты:
IP67/69K.
• Защита от манипуляций
согласно EN 418.
• Вытягивание для установки
в исходное положение.
• Диаметр: 22,5 мм.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
С КЛЮЧОМ
• Cтепень защиты:
IP66.
• Диаметр: 22,5 мм.

СВЕТОДИОДЫ
• Два напряжения
питания: 12–30 В
перем./пост. тока,
85–264 В перем. тока.
• Номинальный ток:
12–30 В перем./пост. тока: 8–15 мА,
85–264 В перем. тока: 5–15 мА
(Р макс. = 0,33 Вт).

1. Кнопка аварийного
останова.
2. Пластина для ярлыка.
3. Переходник.
4. Контактные элементы.
5. Корпус.
6. Телескопическая защелка.
7. Центрирующий
переходник.
8. Переходник для планки.
9. Световой индикатор.
10. Кнопка с ключом.
11. Дополнительные кнопки.
12. Пластины/линзы.
13. Нажимные кнопки.
14. Акустический индикатор.
15. Зуммер.
16. Потенциометр.

Техническая поддержка
Сотрудники компании «ЭФО» готовы ответить на ваши вопросы, дать консультацию по выбору и применению поставляемых
компонентов, помочь оперативно получить образцы под проект, осуществить взаимодействие с инженерами компанийпроизводителей компонентов.

Москва:
+7 (495) 933-0743
С.-Петербург: +7 (812) 327-8654
e-mail: electro@efo.ru
web:
www.efo-electro.ru

Офисы продаж
• Квалифицированные специалисты по продажам
• Оптимальные цены и сроки поставки
• Специальные условия для постоянных клиентов

Санкт-Петербург

Москва
Нижний Новгород
Пермь
Казань
Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Новосибирск

• Программируемая логика

• Аналоговые компоненты

• Микроконтроллеры и DSP

• Волоконно-оптические
компоненты

• Управление питанием
• Силовая электроника

• Системы промышленной
автоматики

• Компоненты
для беспроводной связи
• Корпуса
• Разъемы, реле

ООО «ЭФО» — ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 327-8654
ZAV@EFO.RU

МОСКВА
(495) 933-0743
MOSCOW@EFO.RU

КАЗАНЬ
(843) 518-7920
KAZAN@EFO.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ
(343) 278-7136
URAL@EFO.RU

РОСТОВ-НА-ДОНУ
(863) 201-2771
ROSTOV@EFO.RU

ПЕРМЬ
(342) 220-1944
PERM@EFO.RU

Н. НОВГОРОД
(831) 434-1784
NNOV@EFO.RU

НОВОСИБИРСК
(383) 286-8496
NSIB@EFO.RU

