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Ôèêñèðîâàííûé.

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Êîíòàêòîðû ñðåäíåãî íàïðÿæåíèÿ V-Contact -

ýòî ïðèáîðû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû ñ

ïåðåìåííûì òîêîì. Êàê ïðàâèëî, îíè

èñïîëüçóþòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ

ïîòðåáèòåëÿìè, òðåáóþùèìè ïîâûøåííîãî

êîëè÷åñòâà îïåðàöèé â ÷àñ. Êîíòàêòîðû

ñîñòîÿò èç øòàìïîâàííîãî ïëàñòìàññîâîãî

ìîíîáëîêà, ñîäåðæàùåãî â ñåáå âàêóóìíûé

ïðåðûâàòåëü, ïîäâèæíîãî óçëà,

óïðàâëÿþùåãî ýëåêòðîìàãíèòà,

óíèâåðñàëüíîãî áëîêà ïèòàíèÿ è

âñïîìîãàòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé.

Ìîíîáëîê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïîðó äëÿ

óñòàíîâêè äåðæàòåëÿ ïðåäîõðàíèòåëåé.

Çàìûêàíèå ãëàâíûõ êîíòàêòîâ

îáåñïå÷èâàåòñÿ óïðàâëÿþùèì

ýëåêòðîìàãíèòîì. Ðàçìûêàíèå

îñóùåñòâëÿåòñÿ áëàãîäàðÿ óñèëèþ

ïðîòèâîäåéñòâóþùåé ïðóæèíû. Êîíñòðóêöèÿ

ÿâëÿåòñÿ êîìïàêòíîé è ïðî÷íîé,

îáåñïå÷èâàåò î÷åíü âûñîêóþ ýëåêòðè÷åñêóþ

è ìåõàíè÷åñêóþ äîëãîâå÷íîñòü, äàæå ïðè

îòñóòñòâèè îáñëóæèâàíèÿ. Ïðèíàäëåæíîñòè

ïîçâîëÿþò ëåãêî ïåðñîíàëèçèðîâàòü

êîíòàêòîð è îáëåã÷àþò ñîäåðæàíèå

ñêëàäñêîãî çàïàñà. Êîíòàêòîðû ñåðèè V-

Contact ÿâëÿþòñÿ âçàèìîçàìåíÿåìûìè ñî

ñúåìíûìè êîíòàêòîðàìè ñåðèè VRC,

îáåñïå÷èâàÿ òå æå õàðàêòåðèñòèêè

(ïðîâåðüòå âçàèìîçàìåíÿåìîñòü

ýëåêòðè÷åñêîé ñõåìû). Äëÿ âåðñèè Unimotor

íåîáõîäèì ïåðåõîäíîé êîìïëåêò äëÿ êîðïóñà

(ïîñòàâëÿåòñÿ ïî çàêàçó).

Ñúåìíûé äëÿ êîðïóñà UniMotor.

Ñúåìíûé äëÿ êîðïóñà CBE/PowerBox.
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ÎÏÈÑÀÍÈÅ

Ñôåðû ïðèìåíåíèÿ

Êîíòàêòîðû V-Contact èñïîëüçóþòñÿ äëÿ

óïðàâëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì,

èñïîëüçóåìûì â ïðîìûøëåííîñòè, ñôåðå

óñëóã, êîðàáëåñòðîåíèè è ò.ä. Áëàãîäàðÿ

òåõíèêå ðàçìûêàíèÿ ïîñðåäñòâîì âàêóóìíîãî

ïðåðûâàòåëÿ, îíè ìîãóò ðàáîòàòü â îñîáåííî

ñëîæíûõ óñëîâèÿõ. Îíè ïðèãîäíû äëÿ

óïðàâëåíèÿ è çàùèòû äâèãàòåëåé,

òðàíñôîðìàòîðîâ, ñòåíäîâ ïåðåêëþ÷åíèÿ

ôàç, êîììóòàöèîííûõ ñèñòåì è ò.ä. Ñ

ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðåäîõðàíèòåëÿìè îíè

ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â öåïÿõ ñ óðîâíÿìè

ïîëîìêè äî 1000 ìÂÀ.

Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì

Êîíòàêòîðû V-Contact ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì

îñíîâíûõ ïðîìûøëåííî-ðàçâèòûõ ñòðàí, â

÷àñòíîñòè, íîðìàì:

– IEC 60470 (2000) è IEC 632-1 (1978) äëÿ

êîíòàêòîðà

– IEC 282-1 / CENELEC EN 60282-1 (1994) äëÿ

ïðåäîõðàíèòåëåé

– IEC 298 äëÿ êîðïóñîâ.

Îìîëîãàöèÿ

Êîíòàêòîðû ñåðòèôèöèðîâàíû ìîðñêèìè

ðåãèñòðàìè RINA, LL.RR. è DNV.

Ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè

• Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé

ñðåäû: – 5 °C ... + 40 °C

• Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü:< 95 %

• Âûñîòíîñòü: < 1000 ì íàä

óð.ìîðÿ

Ïðè íàëè÷èè èíûõ óñëîâèé îáðàùàéòåñü ê

íàì.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

• Çíà÷åíèå òîêà ïðåðûâàíèÿ < 0,5 À

• Îòñóòñòâèå îáñëóæèâàíèÿ

• Âûñîêîå êîëè÷åñòâî îïåðàöèé

• Áîëüøàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ è ìåõàíè÷åñêàÿ

äîëãîâå÷íîñòü

• Íåïîñðåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà èçíîñà

êîíòàêòîâ

• Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå

• Âîçìîæíîñòü èíòåãðàöèè â

êîìïüþòåðèçîâàííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

• Ïðèãîäíîñòü äëÿ óñòàíîâêè â ãîòîâûå

êàáèíû è ùèòû

• Óíèâåðñàëüíûé áëîê ïèòàíèÿ.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äîëãîâå÷íîñòü

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äîëãîâå÷íîñòü êîíòàêòîðîâ V-

Contact îïðåäåëÿåòñÿ â êàòåãîðèè ÀÑ3 ñî

100000 îïåðàöèé (çàìûêàíèÿ è ðàçìûêàíèÿ),

îòêëþ÷àåìûì òîêîì 400 À, òîêîì çàìûêàíèÿ

2,4 êÀ, cosϕ = 0,35.

Ñèñòåìà êà÷åñòâà
Ñîîòâåòñòâóåò íîðìå ISO 9001,

ñåðòèôèöèðîâàííàÿ òðåòüåé, íåçàâèñèìîé

îðãàíèçàöèåé.

Ñèñòåìà çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû
Ñîîòâåòñòâóåò íîðìå ISO 14001,

ñåðòèôèöèðîâàííàÿ òðåòüåé, íåçàâèñèìîé

îðãàíèçàöèåé.

Ñèñòåìà çàùèòû çäîðîâüÿ è

áåçîïàñíîñòü
Ñîîòâåòñòâóåò íîðìå OHSAS 18001,

ñåðòèôèöèðîâàííàÿ òðåòüåé, íåçàâèñèìîé

îðãàíèçàöèåé.

Èñïûòàòåëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ
Ñîîòâåòñòâóåò íîðìå UNI CEI EN ISO/IEC

17025, àêêðåäèòîâàííàÿ òðåòüåé,

íåçàâèñèìîé îðãàíèçàöèåé.

V-Contact â ôèêñèðîâàííîì âàðèàíòå.
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ÂÛÁÎÐ È ÇÀÊÀÇ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÎÂ

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè

Çíà÷åíèÿ è õàðàêòåðèñòèêè V-Contact V7

Ññûëêà íà íîðìó
IEC 60470

Êîíòàêòîð

3.4.105

Ñòàðòåð

3.4.110

Êîìáèíèðîâàííûé ñ
ïðåäîõðàíèòåëÿìè

3.4.110.9

4.1

4.2

4.2

4.3

4.101

4.5

4.5

4.6

4.7

4.107

4.107

4.102

4.102

–

4.103, 4.104

4.103, 4.104

4.8, 4.9

4.4.101

4.106

4.106

4.107

4.107.3

4.107, 6.104

4.107, 6.104

4.107.2

7.2

20

60

50-60

400

6000

2500

15

1

–

–

900

300

55

4000

4000

400

100.000

1.000.000

(7)

C

6000

15000

–

7.2

20

60

50-60

400

6000

2500

15

1

–

–

900

300

–

4000

4000

400

–

–

(7)

C

6000

15000

–

7.2

20

60

50-60

400

6000

2500

15

1

50 (3)

50 (3)

900

300

–

4000

4000

(2)

–

–

(7)

C

–

–

5000

2,2/2,5

1000

1100

1000

3,3

1500

1600

1500

3,6/5

1500

2000

1500

6,2/7,2

3000

4000

3000

250

8

2.5

15 ... 25

15 ... 20

40 ... 80

25/40

55

45

398 x 365 x 350

636 x 532 x 600

508 x 383 x 768

Â

Ã
Ä

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè

Íàïðÿæåíèå óäåðæèâàíèÿ ïðè 50 Ãö

Íàïðÿæåíèå óäåðæèâàíèÿ ïðè èìïóëüñå (1)

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà

Íîìèíàëüíûé ðàáî÷èé òîê (2)

Êðàòêîâðåìåííûé òîê Êðàòêîâðåìåííûé òîê â òå÷åíèå 1 ñ

Êðàòêîâðåìåííûé òîê â òå÷åíèå 30 ñ

Íîìèíàëüíûé ïèêîâûé òîê

Íîìèíàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ (tk)

Ðàçìûêàþùàÿ ñïîñîáíîñòü äî (Isc)

Çàìûêàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ïðè êîðîòêîì çàìûêàíèè äî (Ima)

Íîìèíàëüíûå çíà÷åíèÿ

Êîíòàêòîð ñ ýëåêòðè÷åñêèì óäåðæèâàíèåì (4)

Êîíòàêòîð ñ ìåõàíè÷åñêèì óäåðæèâàíèåì (5)

Ìàêñèìàëüíûé, äîïóñòèìûé, íîìèíàëüíûé, èçáûòî÷íûé òîê çà 1/2 ïåðèîäà

(ïèêîâîå çíà÷åíèå)

Íîìèíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè íàãðóçêè è ïåðåãðóçêè â êàòåãîðèè èñïîëüçîâàíèÿ:

(Êàòåãîðèÿ ÀÑ4) 100 îïåðàöèé çàìûêàíèÿ

(Êàòåãîðèÿ ÀÑ4) 25 îïåðàöèé ðàçìûêàíèÿ

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå óïðàâëÿþùèõ óñòðîéñòâ è âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé

Áëîê ïèòàíèÿ òèïà 1 (24 ... 60 ïîñò. òîêà)

Áëîê ïèòàíèÿ òèïà 2 (100 ... 250 ïåð.-ïîñò. òîêà)

Òåïëîâîé òîê

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äîëãîâå÷íîñòü (êàòåãîðèÿ ÀÑ3) (6)

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äîëãîâå÷íîñòü ïðè íîìèíàëüíîì òîêå (ýëåêòðè÷åñêîå óäåðæèâàíèå)

Ñîâìåñòèìîñòü ñ çàùèòíûìè óñòðîéñòâàìè ïðîòèâ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ

Êëàññèôèêàöèÿ èçíîñà ïðèáîðà (òèïîâàÿ)

Ðàçìûêàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ïðè êîðîòêîì çàìûêàíèè (single cycle O-3ìèí-CO-3ìèí-CO)

Çàìûêàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ïðè êîðîòêîì çàìûêàíèè (single cycle O-3ìèí-CO-3ìèí-CO)

Ïðåäåë, ñâåðõ êîòîðîãî ñðàáàòûâàåò ïðåäîõðàíèòåëü (10)

Ur [êÂ]

Ud (1 ìèí) [êÂ]

Up [êÂï]

fr [Ãö]

Ie [A]

Ik [A]

Ik [A]

Ip [êA ïèê]

tk [ñ]

Isc [êA]

Ima [êA]

[îïåð./÷àñ]

[îïåð./÷àñ]

 [êA]

[A]

[A]

Ith [A]

[A]

[A ïèê]

[A]

[êÂ]

[êÂò]

[êÂA]

[êèëîâàð]

[A]

[êA]

[êÃö]

[ìñ]

[ìñ]

[ìñ]

[êã]

[êã]

[êã]

(ÂxÄxÃ) [ìì]

(ÂxÄxÃ) [ìì]

(ÂxÄxÃ) [ìì]

IEC 721-2-1

Ïðåäåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè (ïðè íàïðÿæåíèè):

- äâèãàòåëè

- òðàíñôîðìàòîðû

- êîíäåíñàòîðû

Ïðåäåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè äëÿ áàòàðåé êîíäåíñàòîðîâ back to back

- íîìèíàëüíûé òîê

- ìàêñèìàëüíûé ïåðåõîäíûé òîê âêëþ÷åíèÿ êîíäåíñàòîðà

- ìàêñèìàëüíàÿ ïåðåõîäíàÿ ÷àñòîòà âêëþ÷åíèÿ êîíäåíñàòîðà

Âðåìÿ ðàçìûêàíèÿ ñ ýëåêòðè÷åñêèì óäåðæèâàíèåì (8)

Âðåìÿ ðàçìûêàíèÿ ñ ìåõàíè÷åñêèì óäåðæèâàíèåì (8)

Âðåìÿ çàìûêàíèÿ (8)

Âåñ ôèêñèðîâàííûé / ôèêñèðîâàííûé ñ äåðæàòåëÿìè ïðåäîõðàíèòåëåé (9)

ñúåìíûé äëÿ ÑÂÅ, CBF, UniSafe, UniGear òèïà ZS1 (9)

ñúåìíûé äëÿ UniMotor (9)

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû

ôèêñèðîâàííûé / ôèêñèðîâàííûé ñ äåðæàòåëÿìè ïðåäîõðàíèòåëåé

ñúåìíûé äëÿ ÑÂÅ, CBF, UniSafe, UniGear òèïà ZS1

ñúåìíûé äëÿ UniMotor

Òðîïè÷åñêîå èñïîëíåíèå
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4800 (11)
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28
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2500

15

1

–

–

900

300

–

4000

4000

�

���

�

�

(7)

C

4000
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–
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28

60

50-60

400

6000

2500

15

1

50 (3)

50 (3)

900
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–
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4000

�

���

�
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(7)
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–

–
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400
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2500

15

1

–

–

900

300

55

4000

4000

�
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�������
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���
C

4000

8000

–
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V-ContactV-Contact

�	
��������������������

-�	��	��� ��� ����
��������

������
		 !� �� "#��������$� %&��'�
	�$

U [kV] In [A] (#��� )�
	�� �)
 V-Contact 1VCF

7,2 400 1 (24 ... 60 V –) V7 304111R0100

2 (100 ... 250 V – / ~) V7 304111R0200

12 400 2 (100 ... 250 V – / ~) V12 304112R0200

*+�$	 !� �� "#��������$� %&��'�
	�$� &#�� �,-.� */0

U [kV] In [A] (#��� )�
	�� �)
 V-Contact 1VCF

7,2 400 1 (24 ... 60 V –) V7/C 304161R0100

2 (100 ... 250 V – / ~) V7/C 304161R0200

12 400 2 (100 ... 250 V – / ~) V12/C 304162R0200

������
		 !.� �&	�)�#1�	 !� �� "#��������$� %&��'�
	�$� 23
3�$#�	�� 4�	��
� 3��3& 
��
	�5��$
���
6

U [kV] In [A] (#��� )�
	�� �)
 V-Contact 1VCF

7,2 400 1 (24 ... 60 V –) VU7 304211R0100

2 (100 ... 250 V – / ~) VU7 304211R0200

12 400 2 (100 ... 250 V – / ~) VU12 304212R0200

*+�$	 !� �� "#��������$� %&��'�
	�$� &#��7�
� 89�

U [kV] In [A] (#��� )�
	�� �)
 V-Contact 1VCF

7,2 400 1 (24 ... 60 V –) V7/Z 304151R0100

2 (100 ... 250 V – / ~) V7/Z 304151R0200

12 400 2 (100 ... 250 V – / ~) V12/Z 304152R0200

*+�$	 !� �� "#��������$� %&��'�
	�$� &#��7���� :�;9�<=� � $�&%#�!� >�?=@,�A

U [kV] In [A] (#��� )�
	�� �)
 V-Contact 1VCF

7,2 400 1 (24 ... 60 V –) V7/W 304171R0100

2 (100 ... 250 V – / ~) V7/W 304171R0200

12 400 2 (100 ... 250 V – / ~) V12/W 304172R0200

*+�$	 !� �� "#��������$� %&��'�
	�$� &#��7���� :�;B=�@� �)
� 89�

U [kV] In [A] (#��� )�
	�� �)
 V-Contact 1VCF

7,2 400 1 (24 ... 60 V –) V7/P 304181R0100

2 (100 ... 250 V – / ~) V7/P 304181R0200

12 400 2 (100 ... 250 V – / ~) V12/P 304182R0200
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V-ContactV-Contact

*+�$	 !� �� "#��������$� %&��'�
	�$� &#�� ���)%���C7���� :�;D���@

U [kV] In [A] (#��� )�
	�� �)
 V-Contact 1VCF

7,2 400 1 (24 ... 60 V –) V7/UN 304131R0100

2 (100 ... 250 V – / ~) V7/UN 304131R0200

12 400 2 (100 ... 250 V – / ~) V12/UN 304132R0200

-�	��	��� ��� �����
�	��"
����#

���
�������� �������
�����
������������������ �� ����������

�
������� ����
���!��
G������	���4!�������������	������
���
G���%�
�������� ��"
�!� ����
��]������
��
G�7��� �������"
�! 
�%� ��
������
������
��]����
��� <7��� � ��
������
�������
�����7��� �������
��=

G��
������! 
����!�������
��
G�������������! 
��������	�������������
G���!���������!���	!�
���Y��6

EFGHIJ� �A����/���������� �� �����
��.�	����		
������4� 	�����4�� ��	.��.�����
���<	�� �
���	�.'��� 8���.��9������ �����/���
;�A�����.� �A����/��������.'� �����B��� ���C
��	.��.����� ����<�.� �����'A���.'��D
	�������D� �� B���C� ��.���.�9�����
�����.�B���

(*) 1��	�-����.��� 	����<�	��� ����9��.
��.�	��������C	�C����6������	.��.����

����9 ��/����
�����������6*�
9�/���������:h<

�������	
� ����������
��	�����������������
����������� ���
������������� ���������
���	�������������
�������������	����� !"�##$
��	
%����&$'�%��

G=��=����/�(*59�)

D�C���=�9���
(6����)����

4�!/1��+,�>
��!Y�6�����*5

���������!/1�����
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���6�C������*�>
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	���
� )�	
&#�'	����!
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�
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ÂÛÁÎÐ È ÇÀÊÀÇ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÎÂ

Ñåðèéíàÿ êîìïëåêòàöèÿ

– ïðèâîä ñ ýëåêòðè÷åñêèì óäåðæèâàíèåì
– ìåõàíè÷åñêèé ñèãíàë çàìêíóò/ðàçîìêíóò
– øåñòü ïàð ñèãíàëüíûõ êîíòàêòîâ ðàçîìêíóò/çàìêíóò (øåñòü

êîíòàêòîâ ðàçìûêàíèÿ è øåñòü çàìûêàíèÿ)
– óíèâåðñàëüíûé áëîê ïèòàíèÿ
– áàçîâàÿ êàáåëüíàÿ ïðîâîäêà ñ ðîçåòêîé
– âèëêà ðàçúåìà
– äåðæàòåëü ïðåäîõðàíèòåëåé ñ ýëåêòðè÷åñêèì óñòðîéñòâîì

ðàçúåäèíåíèÿ äëÿ óñòàíîâêè ïðåäîõðàíèòåëåé, ñîãëàñíî Íîðìå
DIN ñ äëèíîé ïàòðîíà å = 442 ìì, èëè BS ñ äëèíîé ïàòðîíà L =
553 ìì. Äëÿ ïðåäîõðàíèòåëåé ìåíüøåé äëèíû íåîáõîäèìî
çàêàçûâàòü ñïåöèàëüíûå ïåðåõîäíûå êîìïëåêòû (ñì.
ïðèíàäëåæíîñòè)

– ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ èçâëå÷åíèÿ ïðåäîõðàíèòåëåé òèïà DIN
– ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ðàçúåäèíåíèÿ â ñëó÷àå

ñðàáàòûâàíèÿ ïðåäîõðàíèòåëåé.

ÏÐÈÌ.: âçàèìîáëîêèðîâêà ñ äâóìÿ óñòàíîâëåííûìè äðóã íà äðóãà

êîíòàêòîðàìè äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ ýëåêòðè÷åñêèì ñïîñîáîì.

Ïîçâîëÿåò âçàèìîáëîêèðîâàòü îïåðàöèè äâóõ êîíòàêòîðîâ è ìîæåò

èñïîëüçîâàòüñÿ, íàïðèìåð, â öåïÿõ àâòîìàòè÷åñêîé êîììóòàöèè.

Àëüòåðíàòèâíîå

ïîäêëþ÷åíèå

ïðåäîõðàíèòåëåé

Ñ÷åò÷èê èìïóëüñîâ

Êîíòàêòû ïîëîæåíèÿ

Áëîêèðîâî÷íûé

ìàãíèò

Âçàèìîáëîêèðîâêà ñ
äâåðüþ (òîëüêî äëÿ
âåðñèé V/C)

Òðàíñôîðìàòîð

íàïðÿæåíèÿ (*)

Ïåðåõîäíèê

ïðåäîõðàíèòåëåé

Ìåõàíè÷åñêîå

óäåðæèâàíèå

Ðàçìûêàþùèé

ðàçúåäèíèòåëü

Êíîïêà

ðàçìûêàíèÿ

Ïðåäîõðàíèòåëè

Çàêàç÷èê ABB

Ñîâìåñòèìîñòü ïðèíàäëåæíîñòåé äëÿ ñúåìíîãî êîíòàêòîðà - ÑÂÅ è ZS1

Çàêàç÷èê

Óñòàíîâêà

ïðèíàäëåæíîñòåé

(*) Òðàíñôîðìàòîð

íàïðÿæåíèÿ

ïîëó÷àåò ïèòàíèå ñ

âåðõíèõ ïîëþñîâ

êîíòàêòîðà.

(*)
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Ñåðèéíàÿ êîìïëåêòàöèÿ

– ïðèâîä ñ ýëåêòðè÷åñêèì óäåðæèâàíèåì
– ìåõàíè÷åñêèé ñèãíàë çàìêíóò/ðàçîìêíóò
– øåñòü ïàð ñèãíàëüíûõ êîíòàêòîâ ðàçîìêíóò/çàìêíóò (øåñòü

êîíòàêòîâ ðàçìûêàíèÿ è øåñòü çàìûêàíèÿ)
– óíèâåðñàëüíûé áëîê ïèòàíèÿ
– áàçîâàÿ êàáåëüíàÿ ïðîâîäêà ñ ðîçåòêîé
– âèëêà ðàçúåìà
– äåðæàòåëü ïðåäîõðàíèòåëåé ñ ýëåêòðè÷åñêèì óñòðîéñòâîì

ðàçúåäèíåíèÿ äëÿ óñòàíîâêè ïðåäîõðàíèòåëåé, ñîãëàñíî Íîðìå DIN
ñ äëèíîé ïàòðîíà å = 442 ìì, èëè BS ñ äëèíîé ïàòðîíà L = 553
ìì. Äëÿ ïðåäîõðàíèòåëåé ìåíüøåé äëèíû íåîáõîäèìî çàêàçûâàòü
ñïåöèàëüíûå ïåðåõîäíûå êîìïëåêòû (ñì. ïðèíàäëåæíîñòè)

– ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ èçâëå÷åíèÿ ïðåäîõðàíèòåëåé òèïà DIN
– ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ðàçúåäèíåíèÿ â ñëó÷àå

ñðàáàòûâàíèÿ ïðåäîõðàíèòåëåé.

– áëîêèðîâêà ïðîòèâ óñòàíîâêè äëÿ èíûõ íîìèíàëüíûõ òîêîâ.

Âêëþ÷àåò â ñåáÿ áëîêèðîâî÷íûé ìàãíèò íà òåëåæêå.

Àëüòåðíàòèâíîå

ïîäêëþ÷åíèå

ïðåäîõðàíèòåëåé

Ñ÷åò÷èê èìïóëüñîâ

Êîíòàêòû ïîëîæåíèÿ

Òðàíñôîðìàòîð

íàïðÿæåíèÿ (*)

Setto isolante (**)

Ïåðåõîäíèê

ïðåäîõðàíèòåëåé

Ìåõàíè÷åñêîå

óäåðæèâàíèå

Ðàçìûêàþùèé

ðàçúåäèíèòåëü

Êíîïêà

ðàçìûêàíèÿ

Ïðåäîõðàíèòåëè

Ñîâìåñòèìîñòü ïðèíàäëåæíîñòåé äëÿ ñúåìíîãî êîíòàêòîðà - UniGear òèïà ZS1Çàêàç÷èê

(*) Òðàíñôîðìàòîð

íàïðÿæåíèÿ

ïîëó÷àåò ïèòàíèå ñ

âåðõíèõ ïîëþñîâ

êîíòàêòîðà.

(**)Èçîëèðóþùàÿ

ïåðåìû÷êà

óñòàíàâëèâàåòñÿ â

ùèòå äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ

óñòîé÷èâîñòè ê

èìïóëüñó

íàïðÿæåíèÿ äî 75

êÂ, äëÿ êîíòàêòîðîâ

V12/P.

Çàêàç÷èê ABB

Óñòàíîâêà

ïðèíàäëåæíîñòåé
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10

Ñîâìåñòèìîñòü ïðèíàäëåæíîñòåé äëÿ ñúåìíîãî êîíòàêòîðà - UniSafe è

PowerBoxÇàêàç÷èê

Ñåðèéíàÿ êîìïëåêòàöèÿ

– ïðèâîä ñ ýëåêòðè÷åñêèì óäåðæèâàíèåì
– ìåõàíè÷åñêèé ñèãíàë çàìêíóò/ðàçîìêíóò
– øåñòü ïàð ñèãíàëüíûõ êîíòàêòîâ ðàçîìêíóò/çàìêíóò (øåñòü

êîíòàêòîâ ðàçìûêàíèÿ è øåñòü çàìûêàíèÿ)
– óíèâåðñàëüíûé áëîê ïèòàíèÿ
– áàçîâàÿ êàáåëüíàÿ ïðîâîäêà ñ ðîçåòêîé
– âèëêà ðàçúåìà
– äåðæàòåëü ïðåäîõðàíèòåëåé ñ ýëåêòðè÷åñêèì óñòðîéñòâîì

ðàçúåäèíåíèÿ äëÿ óñòàíîâêè ïðåäîõðàíèòåëåé, ñîãëàñíî Íîðìå
DIN ñ äëèíîé ïàòðîíà å = 442 ìì, èëè BS ñ äëèíîé ïàòðîíà L =
553 ìì. Äëÿ ïðåäîõðàíèòåëåé ìåíüøåé äëèíû íåîáõîäèìî
çàêàçûâàòü ñïåöèàëüíûå ïåðåõîäíûå êîìïëåêòû (ñì.
ïðèíàäëåæíîñòè)

– ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ èçâëå÷åíèÿ ïðåäîõðàíèòåëåé òèïà DIN
– ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ðàçúåäèíåíèÿ â ñëó÷àå

ñðàáàòûâàíèÿ ïðåäîõðàíèòåëåé.

– áëîêèðîâêà ïðîòèâ óñòàíîâêè äëÿ èíûõ íîìèíàëüíûõ òîêîâ.

Âêëþ÷àåò â ñåáÿ áëîêèðîâî÷íûé ìàãíèò íà òåëåæêå.

Ïðåäîõðàíèòåëè

Àëüòåðíàòèâíîå

ïîäêëþ÷åíèå

ïðåäîõðàíèòåëåé

Ñ÷åò÷èê èìïóëüñîâ

Òðàíñôîðìàòîð

íàïðÿæåíèÿ (*)

Ïåðåõîäíèê

ïðåäîõðàíèòåëåé

Ìåõàíè÷åñêîå

óäåðæèâàíèå

Ðàçìûêàþùèé

ðàçúåäèíèòåëü

Êíîïêà ðàçìûêàíèÿ

Çàêàç÷èê ABB

Óñòàíîâêà

ïðèíàäëåæíîñòåé

(*) Òðàíñôîðìàòîð

íàïðÿæåíèÿ

ïîëó÷àåò ïèòàíèå ñ

âåðõíèõ ïîëþñîâ

êîíòàêòîðà.

Áëîêèðîâêà

âûäâèæåíèÿ

ÂÛÁÎÐ È ÇÀÊÀÇ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÎÂ
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V7; V12

L�$)#��� E��&���
	��# H�'����I� �
���I� )�#1��� 1VCF

1A DIN 108 mm (V7) 309400R0251
1B BS 108 mm (V7) 309400R0252
1C DIN 150 mm (V7) 309400R0253
1D BS 150 mm (V7) 309400R0254
1E DIN 150 mm (V12) 309400R0255
1F BS 150 mm (V12) 309400R0256
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V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/P; V12/P; V7/W; V12/W; V7/UN; V12/UN

L�$)#��� :�� M�/N O�� MPN =� M$$N E�����&	� 1VCF �P�(*)

2A 3,6 100 292 3B 309401R0101 50
2A 3,6 160 292 3B 309401R0102 50
2A 3,6 200 292 3B 309401R0103 50
2A 3,6 250 292 3B 309401R0104 50
2A 3,6 315 292 3B 309401R0105 50
2A 7,2 63 – – 309401R0109 50
2A 7,2 100 – – 309401R0111 50
2A 7,2 160 – – 309401R0113 50
2A 7,2 200 – – 309401R0114 50
2A 7,2 250 – – 309401R0115 50
2A 7,2 315 – – 309401R0116 50
2A 12 63 – – 309401R0119 50
2A 12 100 – – 309401R0120 50
2A 12 160 – – 309401R0121 50
2A 12 200 – – 309401R0122 50

+��	����
���������
����FGH������I@@�JLK�	��� ���������
����������

V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/P; V12/P; V7/W; V12/W; V7/UN; V12/UN

L�$)#��� :�� M�/N O�� MPN =� M$$N E�����&	� 1VCF �P�(*)

2B 3,6-7,2 6 192 3A 309401R0126 50
2B 3,6-7,2 10 192 3A 309401R0127 50
2B 3,6-7,2 16 192 3A 309401R0128 50
2B 3,6-7,2 25 192 3A 309401R0129 50
2B 3,6-7,2 40 192 3A 309401R0130 50
2B 3,6-7,2 63 192 3A 309401R0131 50
2B 3,6-7,2 80 192 3A 309401R0132 50
2B 3,6-7,2 100 192 3A 309401R0133 50
2B 3,6-7,2 125 292 3B 309401R0134 50

:h< 4�!/1��+,��
9��9�?��9�5
���6�C������*�I

:h< 4�!/1��+,��
9��9�?��9�5
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V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/P; V12/P; V7/W; V12/W; V7/UN; V12/UN

L�$)� E��&��� :�� M�/N O�� MPN �AØAQM$$N E������ ���- �P�2R6
#��� �
	��#S &	�

2C K81PEX 3,6 100 4 x 10 x 305 3D 309401R0201 40
2C K81PEX 3,6 125 4 x 10 x 305 3D 309401R0202 40
2C K81PEX 3,6 160 4 x 10 x 305 3D 309401R0203 40
2C K81PEX 3,6 200 4 x 10 x 305 3D 309401R0204 40
2C K81PEX 3,6 250 4 x 10 x 305 3D 309401R0205 40
2C K81PEX 3,6 315 4 x 10 x 305 3D 309401R0206 40
2C K81SDX 7,2 50 4 x 10 x 454 3F 309401R0223 45
2C K81SDX 7,2 63 4 x 10 x 454 3F 309401R0224 45
2C K81SDX 7,2 80 4 x 10 x 454 3F 309401R0225 45
2C K81SDX 7,2 100 4 x 10 x 454 3F 309401R0226 45
2C K81SDX 7,2 125 4 x 10 x 454 3F 309401R0227 45
2C K81SDX 7,2 160 4 x 10 x 454 3F 309401R0228 45
2C K81SDX 7,2 200 4 x 10 x 454 3F 309401R0229 45
2C K81SDX 7,2 225 4 x 10 x 454 3F 309401R0230 45
2C K81SDX 7,2 250 4 x 10 x 454 3F 309401R0231 45
2C K81SDX 7,2 280 4 x 10 x 454 3F 309401R0232 45
2C K81SDX 7,2 315 4 x 10 x 454 3F 309401R0233 45

V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/P; V12/P; V7/W; V12/W; V7/UN; V12/UN

L�$)#��� :�� M�/N O�� MPN =� M$$N E�����&	� 1VCF �P�(*)

2B 3,6-7,2 160 292 3B 309401R0135 50
2B 3,6-7,2 200 292 3B 309401R0136 50
2B 12 6 292 3B 309401R0137 50
2B 12 10 292 3B 309401R0138 50
2B 12 16 292 3B 309401R0139 50
2B 12 25 292 3B 309401R0140 50
2B 12 40 292 3B 309401R0141 50
2B 12 63 292 3B 309401R0142 50
2B 12 80 292 3B 309401R0143 50
2B 12 100 292 3B 309401R0144 50
2B 12 125 – – 309401R0145 50
2B 12 160 – – 309401R0146 50
2B 12 200 – – 309401R0147 50

+��	����
�����������8LJM����
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V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/P; V12/P; V7/W; V12/W; V7/UN; V12/UN

L�$)� E��&��� :�� M�/N O�� MPN �AØAQM$$N E������ ���- �P�2R6
#��� �
	��#S &	�

2D WDFHO 3,6 50 4 x 10 x 305 3D 309401R0401 50
2D WDFHO 3,6 63 4 x 10 x 305 3D 309401R0402 50
2D WDFHO 3,6 80 4 x 10 x 305 3D 309401R0403 50
2D WDFHO 3,6 100 4 x 10 x 305 3D 309401R0404 50
2D WDFHO 3,6 125 4 x 10 x 305 3D 309401R0405 50
2D WFFHO 3,6 160 4 x 10 x 305 3D 309401R0406 50
2D WFFHO 3,6 200 4 x 10 x 305 3D 309401R0407 50
2D WKFHO 3,6 250 4 x 10 x 305 3D 309401R0408 50
2D WKFHO 3,6 315 4 x 10 x 305 3D 309401R0409 50
2D WKFHO 3,6 355 (1) 4 x 10 x 305 3D 309401R0410 50
2D WKFHO 3,6 400 (1) 4 x 10 x 305 3D 309401R0411 50
2D WFGHO 3,6 31,5 4 x 10 x 410 3E 309401R0412 50
2D WFGHO 3,6 40 4 x 10 x 410 3E 309401R0413 50
2D WFGHO 3,6 50 4 x 10 x 410 3E 309401R0414 50
2D WFGHO 3,6 63 4 x 10 x 410 3E 309401R0415 50
2D WFGHO 3,6 80 4 x 10 x 410 3E 309401R0416 50
2D WFGHO 3,6 100 4 x 10 x 410 3E 309401R0417 50
2D WFGHO 3,6 125 4 x 10 x 410 3E 309401R0418 50
2D WFGHO 3,6 160 4 x 10 x 410 3E 309401R0419 50
2D WFGHO 3,6 200 4 x 10 x 410 3E 309401R0420 50
2D WFGHO 3,6 250 4 x 10 x 410 3E 309401R0421 50
2D WKGHO 3,6 315 4 x 10 x 410 3E 309401R0422 50
2D WKGHO 3,6 355 (1) 4 x 10 x 410 3E 309401R0423 50
2D WKGHO 3,6 400 (1) 4 x 10 x 410 3E 309401R0424 50
2D WKGHO 3,6 450 (1) 4 x 10 x 410 3E 309401R0425 50
2D WFNHO 7,2 25 4 x 10 x 454 3F 309401R0426 40
2D WFNHO 7,2 31,5 4 x 10 x 454 3F 309401R0427 40
2D WFNHO 7,2 40 4 x 10 x 454 3F 309401R0428 40
2D WFNHO 7,2 50 4 x 10 x 454 3F 309401R0429 40
2D WFNHO 7,2 63 4 x 10 x 454 3F 309401R0430 40
2D WFNHO 7,2 80 4 x 10 x 454 3F 309401R0431 40
2D WFNHO 7,2 100 4 x 10 x 454 3F 309401R0432 40
2D WFNHO 7,2 125 4 x 10 x 454 3F 309401R0433 40
2D WFNHO 7,2 160 4 x 10 x 454 3F 309401R0434 40
2D WKNHO 7,2 200 4 x 10 x 454 3F 309401R0435 40
2D WKNHO 7,2 224 4 x 10 x 454 3F 309401R0436 40
2D WKNHO 7,2 250 4 x 10 x 454 3F 309401R0437 40
2D WKNHO 7,2 315 4 x 10 x 454 3F 309401R0438 40
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V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/W; V12/W; V7/P; V12/P; V7/UN; V12/UN

L�$)� E��&��� :�� M�/N O�� MPN �AØAQM$$N E������ L�&� 9O,P �P�2R6
#��� �
	��#S &	�

2E DIN-MCA 3,6 50 292 3B 3020153.50 50
2E DIN-MCA 3,6 63 292 3B 3020153.63 50
2E DIN-MCA 3,6 80 292 3B 3020153.80 50
2E DIN-MCA 3,6 100 292 3B 3020153.100 50
2E DIN-MCA 3,6 125 292 3B 3020153.125 50
2E DIN-MCA 3,6 160 292 3B 3020153.160 50
2E DIN-MCA 3,6 200 292 3B 3020153.200 50
2E DIN-MCA 3,6 225 292 3B 3020054.224 50
2E DIN-MCA 3,6 250 292 3B 3020054.250 50
2E DIN-MCA 3,6 315 292 3B 3010054.315 50
2E DIN-MCA 7,2 50 442 - 3010853.50 50
2E DIN-MCA 7,2 63 442 - 3010853.63 50
2E DIN-MCA 7,2 80 442 - 3010853.80 50
2E DIN-MCA 7,2 100 442 - 3010853.100 50
2E DIN-MCA 7,2 125 442 - 3010953.125 50
2E DIN-MCA 7,2 160 442 - 3010953.160 50
2E DIN-MCA 7,2 200 442 - 3011054.200 50
2E DIN-MCA 7,2 225 442 - 3011054.224 50
2E DIN-MCA 7,2 250 442 - 3011054.250 50
2E DIN-MCA 7,2 315 442 - 3011054.315 50

V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/W; V12/W; V7/P; V12/P; V7/UN; V12/UN

L�$)� E��&��� :�� M�/N O�� MPN �AØAQM$$N E������ L�&� 9O,P �P�2R6
#��� �
	��#S &	�

2F BS-MCA 3,6 50 2 x 8 x 235 3C 3026956.50 50
2F BS-MCA 3,6 63 2 x 8 x 235 3C 3026956.63 50
2F BS-MCA 3,6 80 2 x 8 x 235 3C 3026956.80 50
2F BS-MCA 3,6 100 2 x 8 x 235 3C 3026956.100 50
2F BS-MCA 3,6 125 2 x 8 x 235 3C 3026956.125 50
2F BS-MCA 3,6 160 2 x 8 x 235 3C 3026956.160 50
2F BS-MCA 3,6 200 2 x 8 x 235 3C 3026956.200 50
2F BS-MCA 3,6 225 2 x 8 x 235 3C 3026956.224 50
2F BS-MCA 3,6 250 2 x 8 x 235 3C 3026956.250 50
2F BS-MCA 3,6 315 2 x 8 x 235 3C 3026956.315 50
2F BS-MCA 7,2 50 4 x 10 x 454 3F 3027156.50 50
2F BS-MCA 7,2 63 4 x 10 x 454 3F 3027156.63 50
2F BS-MCA 7,2 80 4 x 10 x 454 3F 3027156.80 50
2F BS-MCA 7,2 100 4 x 10 x 454 3F 3027156.100 50
2F BS-MCA 7,2 125 4 x 10 x 454 3F 3027156.125 50
2F BS-MCA 7,2 160 4 x 10 x 454 3F 3027156.160 50
2F BS-MCA 7,2 200 4 x 10 x 454 3F 3027156.200 50
2F BS-MCA 7,2 225 4 x 10 x 454 3F 3027156.224 50
2F BS-MCA 7,2 250 4 x 10 x 454 3F 3027156.250 50
2F BS-MCA 7,2 315 4 x 10 x 454 3F 3027156.315 50
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:h< 4�!/1��+,��
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�9��*5!�)�������
?������C����6��9�����)I

:h< 4�!/1��+,��
9��9�?��9�5
���6�C������*�I

V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/W; V12/W; V7/P; V12/P; V7/UN; V12/UN

L�$)� E��&��� :�� M�/N O�� MPN =� M$$N E������ ���- �P�2R6
#��� �
	��#S &	�

2G WDLSJ 3,6 50 292 3B 309401R0301 50
2G WDLSJ 3,6 63 292 3B 3094013R002 50
2G WDLSJ 3,6 80 292 3B 3094013R003 50
2G WDLSJ 3,6 100 292 3B 3094013R004 50
2G WDLSJ 3,6 125 292 3B 3094013R005 50
2G WFLSJ 3,6 160 292 3B 3094013R006 50
2G WFLSJ 3,6 200 292 3B 3094013R007 50
2G WKLSJ 3,6 250 292 3B 3094013R008 50
2G WKLSJ 3,6 315 292 3B 3094013R009 50
2G WKLSJ 3,6 400 (1) 292 3B 3094013R010 50
2G WFMSJ 7,2 25 - - 3094013R011 40
2G WFMSJ 7,2 31,5 - - 3094013R012 40
2G WFMSJ 7,2 40 - - 3094013R013 40
2G WFMSJ 7,2 50 - - 3094013R014 40
2G WFMSJ 7,2 63 - - 3094013R015 40
2G WFMSJ 7,2 80 - - 3094013R016 40
2G WFMSJ 7,2 100 - - 3094013R017 40
2G WFMSJ 7,2 125 - - 3094013R018 40
2G WFMSJ 7,2 160 - - 3094013R019 40
2G WKMSJ 7,2 200 - - 3094013R020 40
2G WKMSJ 7,2 224 - - 3094013R021 40
2G WKMSJ 7,2 250 - - 3094013R022 40
2G WKMSJ 7,2 315 - - 3094013R023 40
2G WKMSJ 7,2 355 (1) - - 3094013R024 40

V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/W; V12/W; V7/P; V12/P; V7/UN; V12/UN

L�$)� E��&��� :�� M�/N O�� MPN �AØAQM$$N E������ ���- �P�2R6
#��� �
	��#S &	�

2H BDGHO 7,2 6,3 4 x 10 x 410 3E 3094014R051 40
2H BDGHO 7,2 10 4 x 10 x 410 3E 3094014R052 40
2H BDGHO 7,2 16 4 x 10 x 410 3E 3094014R053 40
2H BDGHO 7,2 20 4 x 10 x 410 3E 3094014R054 40
2H BDGHO 7,2 25 4 x 10 x 410 3E 3094014R055 40
2H BDGHO 7,2 31,5 4 x 10 x 410 3E 3094014R056 40
2H BDGHO 7,2 40 4 x 10 x 410 3E 3094014R057 40
2H BDGHO 7,2 50 4 x 10 x 410 3E 3094014R058 40
2H BDGHO 7,2 63 4 x 10 x 410 3E 3094014R059 40
2H BDGHO 7,2 80 4 x 10 x 410 3E 3094014R060 40
2H BFGHO 7,2 90 4 x 10 x 410 3E 3094014R061 40
2H BFGHO 7,2 100 4 x 10 x 410 3E 3094014R062 40
2H BFGHO 7,2 125 4 x 10 x 410 3E 3094014R063 40
2H BFGHO 7,2 140 4 x 10 x 410 3E 3094014R064 40
2H BFGHO 7,2 160 4 x 10 x 410 3E 3094014R065 40
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V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/W; V12/W; V7/P; V12/P; V7/UN; V12/UN

����� ���	�
� �� ���� �� ��� ��Ø������ ����
�� ���� �����
���� �� !���" 	 !�

2I BDGHO 12 6,3 4 x 10 x 410 3E 309401R0466 40
2I BDGHO 12 10 4 x 10 x 410 3E 309401R0467 40
2I BDGHO 12 16 4 x 10 x 410 3E 309401R0468 40
2I BDGHO 12 20 4 x 10 x 410 3E 309401R0469 40
2I BDGHO 12 22,4 4 x 10 x 410 3E 309401R0470 40
2I BDGHO 12 25 4 x 10 x 410 3E 309401R0471 40
2I BDGHO 12 31,5 4 x 10 x 410 3E 309401R0472 40
2I BDGHO 12 35,5 4 x 10 x 410 3E 309401R0473 40
2I BDGHO 12 40 4 x 10 x 410 3E 309401R0474 40
2I BDGHO 12 45 4 x 10 x 410 3E 309401R0475 40
2I BDGHO 12 50 4 x 10 x 410 3E 309401R0476 40
2I BFGHO 12 56 4 x 10 x 410 3E 309401R0477 40
2I BFGHO 12 63 4 x 10 x 410 3E 309401R0478 40
2I BFGHO 12 71 4 x 10 x 410 3E 309401R0479 40
2I BFGHO 12 80 4 x 10 x 410 3E 309401R0480 40
2I BFGHO 12 90 4 x 10 x 410 3E 309401R0481 40
2I BFGHO 12 100 4 x 10 x 410 3E 309401R0482 40

V7; V12; V12/C; V7/C; V7/Z; V12/Z; V7/W; V12/W; V7/P; V12/P; V7/UN; V12/UN

����� ���	�
� �� ���� �� ��� # ���� ����
�� ���� �����
���� �� !���" 	 !�

2K SDLSJ 7,2 6,3 292 3B 309401R0350 50
2K SDLSJ 7,2 10 292 3B 309401R0351 50
2K SDLSJ 7,2 16 292 3B 309401R0352 50
2K SDLSJ 7,2 20 292 3B 309401R0353 50
2K SDLSJ 7,2 25 292 3B 309401R0354 50
2K SDLSJ 7,2 31,5 292 3B 309401R0355 50
2K SDLSJ 7,2 40 292 3B 309401R0356 50
2K SDLSJ 7,2 50 292 3B 309401R0357 50
2K SDLSJ 7,2 63 292 3B 309401R0358 50
2K SFLSJ 7,2 80 292 3B 309401R0359 40
2K SFLSJ 7,2 100 292 3B 309401R0360 40
2K SFLSJ 7,2 125 292 3B 309401R0361 40
2K SFLSJ 7,2 160 292 3B 309401R0362 40
2K SDLSJ 12 6,3 292 3B 309401R0363 50
2K SDLSJ 12 10 292 3B 309401R0364 50
2K SDLSJ 12 16 292 3B 309401R0365 50
2K SDLSJ 12 20 292 3B 309401R0366 50
2K SDLSJ 12 25 292 3B 309401R0367 50
2K SDLSJ 12 31,5 292 3B 309401R0368 50
2K SDLSJ 12 40 292 3B 309401R0369 50
2K SDLSJ 12 50 292 3B 309401R0370 50
2K SDLSJ 12 63 292 3B 309401R0371 50
2K SFLSJ 12 80 292 3B 309401R0372 50
2K SFLSJ 12 100 292 3B 309401R0373 50
2K SKLSJ 12 125 292 3B 309401R0374 50
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+�����	
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�����#

)*+�)��+�)*,�+�)��,�+�)*,-+�)��,-+�)*,.+�)��,.+�)*,/+�)��,/+�)*,01+�)��,01

L�$)#��� T��$ =� M$$N Q� M$$N ���-

3A DIN 192 - 309402R0001
3B DIN 292 - 309402R0002
3C BS - 2 x 8 x 235 309402R0003
3D BS - 4 x 10 x 305 309402R0004
3E BS - 4 x 10 x 410 309402R0006
3F BS - 4 x 10 x 454 309402R0005
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�����#
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��������	������!�����	�%��
���!��6

)*+�)��+�)*,�+�)��,�+�)*,-+�)��,-+�)*,.+
)��,.+�)*,/+�)��,/+�)*,01+�)��,01

L�$)#��� 1VCF

4A 309400R0211
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V7; V12

L�$)#��� T
)��'�	�� )�
	� ���-

5A (24 ... 60 V –) 309400R0311

5B (100 ... 250 V – / ~) 309400R0312

V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/P; V12/P; V7/W; V12/W

L�$)#��� T
)��'�	�� )�
	� ���-

5A (24 ... 60 V –) 309400R0321

5B (100 ... 250 V – / ~) 309400R0322

V7/UN; V12/UN

L�$)#��� T
)��'�	�� )�
	� ���-

5A (24 ... 60 V –) 309400R0331

5B (100 ... 250 V – / ~) 309400R0342

V7; V12; V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/P;
V12/P; V7/W; V12/W; V7/UN; V12/UN

L�$)#��� :� ���-

6 24 V – 309401R0902
6 30 V – 309401R0903
6 48 V – 309401R0904
6 60 V – 309401R0905
6 110 V – 309401R0909
6 120 V – 309401R0911
6 125 V – 309401R0912
6 127 V – 309401R0913
6 130 V – 309401R0914
6 220 V – 309401R0918
6 250 V – 309401R0922
6 110 V ~ (50 Hz) 309401R0939
6 120 V ~ (50 Hz) 309401R0940
6 220 V ~ (50 Hz) 309401R0948
6 230 V ~ (50 Hz) 309401R0950
6 240 V ~ (50 Hz) 309401R0951
6 110 V ~ (60 Hz) 309401R0969
6 120 V ~ (60 Hz) 309401R0971
6 220 V ~ (60 Hz) 309401R0978
6 230 V ~ (60 Hz) 309401R0980
6 240 V ~ (60 Hz) 309401R0981
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7

8

Êîíòàêòû ïîëîæåíèÿ âñòàâëåí/âûäâèíóò â âûäâèæíîé òåëåæêå

Îáîçíà÷àþò ïîëîæåíèå òåëåæêè â êîðïóñå

ÑÂÅ. Êîìïëåêò âêëþ÷àåò â ñåáÿ áëîê ñ 10

âñïîìîãàòåëüíûìè êîíòàêòàìè. Äàííàÿ

ïðèíàäëåæíîñòü äîëæíà âñåãäà çàêàçûâàòüñÿ

äëÿ êîíòàêòîðîâ, èñïîëüçóåìûõ â ùèòå ZS1 è

UniGear òèïà ZS1:

7A Ñòàíäàðòíàÿ ñõåìà

7B Ñõåìà Calor Emag.

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êîíòàêòà

Un Icu cosϕ T
220 V~ 10 A 0,4 –
220 V~ 5 A 0,4 –
220 V– 1 A – 10 ms

Áëîêèðîâî÷íûé ìàãíèò â âûäâèæíîé òåëåæêå

Ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü èëè âûäâèãàòü

ñúåìíûé êîíòàêòîð â êîðïóñå òîëüêî ïðè

âîçáóæäåííîì ýëåêòðîìàãíèòå è

ðàçîìêíóòîì êîíòàêòîðå. Äàííàÿ

ïðèíàäëåæíîñòü ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé äëÿ

êîíòàêòîðîâ V/W (UniSafe) è V/P (UniGear type

ZS1), ïîòîìó ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé

÷àñòüþ áëîêèðîâêè ïðîòèâ óñòàíîâêè.

V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/P;
V12/P; V7/W; V12/W

Êîìïëåêò 1VCP

7A 309400R0241
7B 309400R0242

V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/P;
V12/P; V7/W; V12/W

Êîìïëåêò U n F 1VCP

8 24 V – - 309402R0902
8 30 V – - 309402R0903
8 48 V – - 309402R0904
8 60 V – - 309402R0905
8 110 V – - 309402R0909
8 125 V – - 309402R0912
8 220 V – - 309402R0918
8 24 V ~ 50 Hz 359618R0932
8 48 V ~ 50 Hz 359618R0934
8 60 V ~ 50 Hz 359618R0935
8 110 V ~ 50 Hz 359618R0939
8 120 V ~ 50 Hz 359618R0941
8 127 V ~ 50 Hz 359618R0943
8 220 V ~ 50 Hz 359618R0948
8 230 V ~ 50 Hz 359618R0950
8 240 V ~ 50 Hz 359618R0951
8 110 V ~ 60 Hz 359618R0969
8 120 V ~ 60 Hz 359618R0971
8 127 V ~ 60 Hz 359618R0973
8 220 V ~ 60 Hz 359618R0978
8 230 V ~ 60 Hz 359618R0980
8 240 V ~ 60 Hz 359618R0981



28

10

9

�	
��������������������

0�����

�#����
���������
����"�
��

L�$)#��� U) :�� M/N U�)#��
�� $�7	���S 1VCF

V7; V12 2�� &��'
��#�$� )��&���
	��#�!� �� $�'������� �
�����	�� )�#1���� ��V� $$6

10A TV - 3,6 3300/110 250 VA 309400R0351
10A TV - 7,2 6600/110 250 VA 309400R0352
10A TV - 12 10000/110 250 VA 309400R0353
10A TV - 3,6 3300/220 250 VA 309400R0354
10A TV - 7,2 6600/220 250 VA 309400R0355
10A TV - 12 10000/220 250 VA 309400R0356
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V7/C; V12/C

L�$)#��� 1VCF

9 359600R0381
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V7/W; V12/W; V7/P; V12/P

L�$)#��� ���-

11 349700R0047

� ����!�������������
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V12/P

L�$)#��� ���-

12 309400R0531

L�$)#��� U) :�� M/N U�)#��
�� $�7	���S 1VCF

V7/C; V12/C; V7/Z; V12/Z; V7/P; V12/P; V7/W; V12/W

10B TV - 3,6 3300/110 250 VA 309400R0357
10B TV - 7,2 6600/110 250 VA 309400R0358
10B TV - 12 10000/110 250 VA 309400R0359
10B TV - 3,6 3300/220 250 VA 309400R0360
10B TV - 7,2 6600/220 250 VA 309400R0361
10B TV - 12 10000/220 250 VA 309400R0362

V7/UN; V12/UN

10C TV - 3,6 3300/110 250 VA 309400R0363
10C TV - 7,2 6600/110 250 VA 309400R0364
10C TV - 12 10000/110 250 VA 309400R0365
10C TV - 3,6 3300/220 250 VA 309400R0366
10C TV - 7,2 6600/220 250 VA 309400R0367
10C TV - 12 10000/220 250 VA 309400R0368



30



31

3

������ %������������� YC

�����
��� ����!����#�� YY

+�	��	!����������������� YY

+�	��	!�� ������� ���
�	!��
����� Y�

�	
���������������������



32

�	
���������������������

��������������������

CBE 11

12

12

28

75

50-60

400 (*)

31,5

600

943

752

120

3X

31

32

OW��)%(#I���

�WO������2��$I�����6

�WXWQW��WX��V�Y�

:�L�0M

:;�L�0M

 :�2��$	6�L�0M

:?�L�0M

-� LNBM

O�� LOM

O�?� L�OM

/�L��M

Z�L��M

[�L��M

 L�4M

OW���������

WX��VVY�IIIC�VVY�III

O>

.��

.��

3���4�

=���


=���	��'	��� 	����<�	��

=���	��'	��� 	����<�	��� �A���B��

=����<�	��� ����<���	��� ���� IP� NB

	����<�	��� ����<���	��� ���� �����'��

=���	��'	��� 9��.�.�

=���	��'	
��.���>QPR��@

=������������.�������		
��.��

N�/���.	
�� ��A���


>����69��� ��	�/����@

0��

1����9������ �����	�	��

S���.����4	�.	��� ������.����.'

.���	'� A�7�.
� ���� A���
.��� �����

(��
���������

;��	����<	��.�

:h< ��/���*5�1>����
����������I
��/���*5�1>
/���/�*5�1>���������(9�
G�Z�;;�9�9��)*����J@��FI

�

��



33

3

CBE 11 - CBE1
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�� ���� ��� ��� ��� ��� UXAB (1)

V/C 7 - 12 400 CBE 1 630 A 494121111
CBE 11 630 A 346111111
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�� ���� ��� ��� ��� ��� UXAB (1)

V/C 7 - 12 400 CBE 1/ST 630 A 494122111
CBE 11/ST 630 A 346112111
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Un Icu cos� T
220 V~ 10 A 0,4 –
220 V~ 5 A 0,4 –
220 V– 1 A – 10 ms
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CBE 11 - CBE 1

L�$)#��� UXAB

1A 499400061
1B 499400062

CBE 11 - CBE 1

L�$)#��� UXAB

2A 499408272
2B 499408273
2C 499408271

CBE 11 - CBE 1

L�$)#��� Un F UXAB

3 24 V – - 499411902
3 48 V – - 499411904
3 110-125 V – - 499411909
3 220 V – - 499411918
3 110 V~ 50 Hz 499411939
3 220 V~ 50 Hz 499411948
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CBE 11 - CBE 1

L�$)#��� UXAB

4 499400071

CBE 11 - CBE 1

L�$)#��� UXAB

5A 499408171
5B 499408172
6A 499408173
6B 499408174

CBE 11 - CBE 1

L�$)#��� Un UXAB

7 110 V –/~ 499408939
7 220 V –/~ 499408948
7 380 V –/~ 499408953

CBE 11 - CBE 1

L�$)#��� UXAB

8 499400018
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CBE 11 - CBE 1

L�$)#��� UXAB
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CBE 11 - CBE 1

L�$)#��� UXAB

9 499400018

CBE 11 - CBE 1

L�$)#��� UXAB
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11A 499408207
11B 499408206
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4

1 ,��
���������
����
>!����������?0@N/1/B
�������� ���%���
��
���
����������
����5� ��!������
�!�����������
��
��!��6�8�
��!��
���"	�� ���%��!��
��5
������!������
�����
�!���	!�
��	�!���
��� ����!��6

8�
��!����������������� ��������������
��
��������
���#����	��%��!�����%����6�D����
��
��!���� �� ���
������������� ����� �������
���������
�"������5� ��!�������
��
���!������%������� ��!�������� ������
�%
�������6� H�!����� ���
����������� ����
����
��!�������� ����������5� 
���%�	���
������� � ����
����
��� ��
	������ <��6
���
�	!��
��� � C=6
)��
����������� �������"������ � �!�	����%
������F
�$ )��
���������� ����� �� �����������
���

����������	
������	��
�����
������Z
�%� )��
���������� ������� �����������
���

���������	��������	��
������
������Z
���)��
�����������������	����������
���

����������	
������	��
�����
������Z
�&�)��
�����������������	����������
���

���������	��������	��
������
������6

b
�
������������5
3	 ����
	�5��$
���������


F���)�1�� �!1 3 ����!
��*I�9��6�=����)���� �!1 2 ����!
o��������9��������)�-��9��6�=�����:��!/��< 15VA/1
o��������9�����)����-��9��6�=�����:!�,���< 10VA/5P10
��/���*5�1>����)�=�1>�����:%R< 30 - 300 A
��/���*5�1>���� "���	 �#����"��
�
������

)����=�1>�:%B< $%��	 �#����&��
�
�������

��/I����*�)�>������������-��!�/1������:%�&N< 80 x Ipn
��/I�6���/�=�1>������������-��!�/1������:%Q]< 350 x Ipn
D��9�/�*5�1>���9�����1>�������-��)� = Ipn
������������!�*�2�� 12 ��
��/���*5����=�9���� 50/60 '(
��/�����(������(��+,�>�9��61 55 °C
G)�?�6������=�9��=�1C���!��6�)�9�-*�9���(9*�)��/��[[�$�X�J�

L4gDI�����?*�2�����)�6��9�����?�*���j�����
�9��*5!(�/1������9 ��/����1I���/����/���������!���!(�
�/�+�9������9 ��/����1�9�6�(-�/��C��������9����/�
:���9�/��?��,��59������/<I

- =���	��'	��� 9��.�.��XO�
Oc� =���	��'	
�������9	
�� .��� XO�
Od� =���	��'	
�������9	
�� .��� XO�

UniMotor

e���	 � L�#I� ���&��	���
5
3 	
�5
3 - Oc� Od�

L�$)#��� M^�IN M^�IN M[4N MPN MPN :aP,

1A 3 1 50 30 1 309312101
1A 3 1 50 50 1 309312102
1A 3 1 50 75 1 309312103
1A 3 1 50 100 1 309312104
1A 3 1 50 150 1 309312105
1A 3 1 50 200 1 309312106
1A 3 1 50 300 1 309312107
1A 3 1 60 30 1 309312301
1A 3 1 60 50 1 309312302
1A 3 1 60 75 1 309312303
1A 3 1 60 100 1 309312304
1A 3 1 60 150 1 309312305
1A 3 1 60 200 1 309312306
1A 3 1 60 300 1 309312307
1B 3 2 50 30 5 309312201
1B 3 2 50 50 5 309312202
1B 3 2 50 75 5 309312203
1B 3 2 50 100 5 309312204
1B 3 2 50 150 5 309312205
1B 3 2 50 200 5 309312206
1B 3 2 50 300 5 309312207
1B 3 2 60 30 5 309312401
1B 3 2 60 50 5 309312402
1B 3 2 60 75 5 309312403
1B 3 2 60 100 5 309312404
1B 3 2 60 150 5 309312405
1B 3 2 60 200 5 309312406
1B 3 2 60 300 5 309312407
1C 2 1 50 30 1 309311101
1C 2 1 50 50 1 309311102
1C 2 1 50 75 1 309311103
1C 2 1 50 100 1 309311104
1C 2 1 50 150 1 309311105
1C 2 1 50 200 1 309311106
1C 2 1 50 300 1 309311107
1C 2 1 60 30 1 309311301
1C 2 1 60 50 1 309311302
1C 2 1 60 75 1 309311303
1C 2 1 60 100 1 309311304
1C 2 1 60 150 1 309311305
1C 2 1 60 200 1 309311306
1C 2 1 60 300 1 309311307
1D 2 2 50 30 5 309311201
1D 2 2 50 50 5 309311202
1D 2 2 50 75 5 309311203
1D 2 2 50 100 5 309311204
1D 2 2 50 150 5 309311205
1D 2 2 50 200 5 309311206
1D 2 2 50 300 5 309311207
1D 2 2 60 30 5 309311401
1D 2 2 60 50 5 309311402
1D 2 2 60 75 5 309311403
1D 2 2 60 100 5 309311404
1D 2 2 60 150 5 309311405
1D 2 2 60 200 5 309311406
1D 2 2 60 300 5 309311407
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���� 
<���������=���
��!�����
�����]
���
����������� ����� �� �������?0@N/1/B6
+�
����������	�
����
�	!��!���"������
���������]�!����
��!���6

Y�
��"
�#���
	!�����	������
���������������

+���!������������������%����!������������%
������������!�����

�����!���������	�

��
��������6�&������
�	!��
��� 
�����!������������
�������������
��
�������� ���	�
���! 
��� �����
�!�5� �����
��!�"��� ���	�!���
�������!������	
�"�

������
��6

+�	�����
���������#

&�����%�
�������� ����������5� �����!�����
�����!�� �!�
������	
�"��
������
��5
��	�!���

��� �� ��%�	
��� �����
�!��
�������6� f����!�
��� ���!�����!��
��������!������ �������������F
G ������
��� ���!�����!�� �����!�
��
��������!������������
�����������	����Z

G �������
��� ���!�����!�� �����!�
��
��������!�������������������
����
��!����� ��
�������6

0����������� � ���
����� �������������������

&�����%�
�������� ����������5� �����!�����
���!�������� ������#������!���
��
�����!�
��6�[!������������������
�!�	����%�������%6

�$ �����	
����!���������
����
���!�����!��6

�2 �����	
����!�����������
����
���!�����!��6

>������������ ��?@�������A��?@��
��� B�B
�
���

UniMotor

L�$)#��� UXAB

2 309300161

UniMotor

L�$)#��� UXAB

3 309300321

UniMotor

L�$)#��� UXAB

4 309300141

UniMotor

L�$)#��� UXAB

5A 309300502
5B 309300501
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4

6

7

8

&�����%�
�������� ����������5� �����!�����
���!�������� ������#�������
������
��	����
�����	���
�����!����6

[!��������������������!�	����%�������%6

6$ [!������������!����������#��
��	����
��5��!��������	�
����
��	��
����� ��!����6

62 [!������������!����������#��
��	����
��5��!��������	�
����
����
��!�

��� ��!����6

Z����������������������������� ���
��

Y����������������	������������
������	����
�����#

�	
����
���
������
���������������

M %�k ��B� $

����	l ;��� ��� U

����	l 7�� ��� U

����	U ;�� U ;��'B

-�
����������"�
�����	��"
�#�����"��

�	
����
���
������
���������������

M %�k ��B� $

����	l ;��� ��� U

����	l 7�� ��� U

����	U ;�� U ;��'B

[�	������!���

������
���%�	����
4!������������#�� 5� �����!���
��"
�!�������� ���!���
�����	���
��
��!��������������6

C$ �� ������"���! 
�%� ��
������
����
��!�

�"�� ��
�������6

C2 EV� ������"���! 
�%� ��
������
����
��!�

�"�� ��
�������6

C� �� ������"���! 
�%� ��
������
��	��
���"�� ��
�������6

C& EV� ������"���! 
�%� ��
������
��	��
���"�� ��
�������6

UniMotor

L�$)#��� UXAB

6A 309300121
6B 309300122

UniMotor

L�$)#��� UXAB

7A 309300171
7B 309300172

UniMotor

L�$)#��� UXAB

8A 309300301
8B 309300302
8C 309300311
8D 309300312

8�������!�����!�� ��!�������� ��!�	�����
�!��!�
����	
�"��������	�%��
���!�����!����
��
�������6
[�	������!���

������
���%�	����
4!������������#�� 5� �����!������!���� F
G ��
������� �� 4!������������ �	������
���F
�������
��� ��
�������6�D�����
��������!�����! 5� ��!�� ���	�������������5
������������� 4!��������������"
�!���#��
�!��	����
#��

����!��������Z

G� ��
�����������%�
���������	������
���F
�������
��� ��
�������6�D�����
��������!�����! 5� ��!�� ���	�������������5

��������������� ������
��� ������
��6

*$ E���������!�����! �	!�����������
��
���	�%��
���!��6

*2 C���������!�����!��	!�����������
��
���	�%��
���!��6
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&��� ��!����5���!�"������������#��
��	:������
��������	!���"������
������
������6

+�	.�
�������"��

UniMotor

L�$)#��� UXAB

9 309300331
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��������������������

PowerBox PB1

12

12

28

75

50-60

400 (*)

31,5

1690

600

1016

180

4X

49

50

IEC 62271-100

CEI 17-1; CEI 17-6

IEC 60298

:�L�0M

:;�L�0M

 :�2��$	6�L�0M

:?�L�0M

-� LNBM

O�� LOM

O�?� L�EM

/�L��M

Z�L��M

 [�L��M

L�4M

IEC 721-2-1

EN 50081.../50082...

IP

.��

.��

3���4�

=���


=���	��'	��� 	����<�	��

=���	��'	��� 	����<�	��� �A���B��

=����<�	��� ����<���	��� ���� IP� NB

H����<�	��� ����<���	��� ���� �����'��

Frequenza nominale

=���	��'	
�� .��� (40 °C)

=������������.�������		
��.��

N�/���.	
�� ��A���


>����69��� ��	�/����@

0��

1����9������ �����	�	��

S���.����4	�.	��� ������.����.'

.���	'� A�7�.
� ���� A���
.��� �����

(��
���������

;��	����<	��.�

:h< ��/���*5�1>����
����������I���/���*5�1>
/���/�*5�1>�����/�6(*�
e�f&N[�a�J@��9�9��)*���
J@��FI

�

��
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5

PowerBox PB1

-�	��	��� ��� ������!���

L�	�
���� L��)%�� (�3� � �#1�
��#�� 3
3�$#�	�

:� M�/N In [A] PowerBox In [A] 1VCF (1)

V/W 7 - 12 400 PB1� (�3�#
$)�	
#���	
)��'�	� 400 A 595101R1011

V/W 7 - 12 400 PB1 �� #
$)
$� 	
#��� 	
)��'�	� 400 A 595101R1012

L�	�
���� L��)%�� �� � �#1�
��#�$� 3
3�$#�	�

:� M�/N In [A] PowerBox In [A] 1VCF (1)

V/W 7 - 12 400 PB1 (�3�#
$)�	
#���	
)��'�	��� 400 A 595101R1021
� �#1�
��#�$� 3
3�$#�	� ST20KA-3S - 31,5 kAx1s

V/W 7 - 12 400 PB1 �� #
$)
$� 	
#��� 	
)��'�	�� � 400 A 595101R1022
� �#1�
��#�$� 3
3�$#�	� ST20KA-3S - 31,5 kAx1s

V/W 7 - 12 400 PB1 (�3�#
$)�	
#���	
)��'�	��� 400 A 595101R1031
� �#1�
��#�$� 3
3�$#�	� ST - 31,5 kAx3s

V/W 7 - 12 400 PB1 �� #
$)
$� 	
#��� 	
)��'�	�� � 400 A 595101R1032
� �#1�
��#�$� 3
3�$#�	� ST - 31,5 kAx3s

[���������	�����

�������!
�
�����	�!��
I/JKBL/M� ���"	�����	�������������� ��
�����
 ���������\I�u��������������	����5
\ICu��������������	����5����
������������
�!�	����"�F
5 ����������
�����7�

�"��!������"�
����!!�

5 ����7�

���	��� �;^U�(VY�
5 ������	!��	��������������
5 ��
��!���5� ���	
��
���

���	!�
��	�!���
��

5 ����!!�������� ��������������� ��	�����
	!�����!�#�����
����������	
�"�

������
��

:;< ������������9��)*���9��9
(9����)*����>� 6)��5+�
����j����>� )� 2)��� "�d
��@7I

����#
��������������

5 ���! ������ ��
����� �����!�
��
5 ���:��
5 �����������
����
����!��������
5 ���!����� �� %����������������
�
�
�����

��� �����6

EFGHI�&������"�#$���%���4�.�/
.'�	�����'��C
������U� /�A� �
��69�.���� A�A����	������� �
�
��69�.����� A�A����	��D� �� ��������	���9��
	����<�	�������/�A� 	�C��0
��69�.��'
A�A����	��D�����������
�	���9���	����<�	��D�	�
����6.������	����<	��.������	����4�.�/
.'
��.�	����	
���A<��
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13

1

�	
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���
�������� �������
�����
����4��
.;DE=2;F
D������
�	!��
����5� �����	�

���
�� �%���

���5� ��!������ ������������������6
'��
�	!��
�����v�E5�C5�Y5��5���<	!�
���!�����!�� �����!�
��=���"��
����
��!���� ��� ��! ��� �� �������5
�����	���

������!�����!��������!�
��5� �
��!��������������������������
���
�	!��
������6� ��� 666�E�6

-�	��	��� ��� �����
�	��"
����#

K��
	���
� )�	
&#�'	����!

�
�
3�� P,,

�����	
�������������������	����
	
�
���
�	
�� 

0�����4�.��'	
�
��	.��.

��A���	�.!A���	�.

3�����������
��69��

S���.����C�	�9�����
/���������

G
9�4� �������	��

(�	.��.
�����<�	��

;��.�����	��	��.	
�
	�4����.��'

S���.����C�	�9�����
/���������� �����

;�����	��� .���<��

;�����	
�
�
�*/��.


2.��A���.��9��
�
A����<��

;��.���Y��	���9	��
/���������� �� ��69��

H*�����)���9���)�9�1/
!�/��/����6�C������*5�1C
!��)���)

3���������
��.�	�������	.��.���



51

5

1

2

3

'��!���%���!���
��������������������
4!������������#�� �������������
��"
�!���#���������
��� ���!�����!�
�����!�
��6��
����"������ ���	"����!�
�
����������������	�������������������#����
��������� ���������%��!������������%
��
������6
�$ '�� � ��"
�! 
�%� ��
������6
�2 >���� � ��"
�! 
�%� ��
������6

�	
����
���
������
���������������
Un Icu cos� T
220 V~ 10 A 0,4 –
220 V~ 5 A 0,4 –
220 V– 1 A – 10 ms

0����������
�����
������ ��
!�Q�� ��
!��	��������������� � ���
��

&����!��������� �����!�
��� ���!�����!��
�����!�
��5�������
��������%�������%6
�$ [!������������!�������������
����

��!���
��6��
����������� ���!���
�
����������
��������!�����!���
���	���������� ������
��� ���!�����!�
�����!�
��6�D�4����������
����!��
��������� ����!���
6

�2 [!������������!���������������
��!���
���8�������� ���!���
�����
����
����� ���!�����!�� �����!�
��5
���	����������"���������
��6�D�4���
������
����!������������ ����!���
6

�� [!������������!�������������
������
����
�������!���
��6��
������������
�������
������!���������CX���CD6
+!������"������ ����!���
�5����
�����	�������CX���CD6

Z�����������������

PowerBox PB1

L�$)#��� 1VCF

1A 599505R0001
1B 599505R0002

PowerBox PB1

L�$)#��� 1VCF

2A 599504R0061
2B 599504R0062
2C 599504R0063

PowerBox PB1

L�$)#��� Un F 1VCF

3 24 V – - 599500R0902
3 48 V – - 599500R0904
3 60 V – - 599500R0905
3 110 V – - 599500R0909
3 220 V – - 599500R0918
3 110 V~ 50 Hz 599500R0939
3 220 V~ 50 Hz 599500R0948
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PowerBox PB1

L�$)#��� 1VCF

4 599505R0351

PowerBox PB1

L�$)#��� 1VCF

5A 599505R0091

PowerBox PB1

L�$)#��� Un 1VCF

6 110 V 50 Hz 599501R0939
6 220 V 50 Hz 599501R0948
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L�$)#��� 1VCF
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PowerBox PB1

L�$)#��� F 1VCF

7 24 V – - 500503R0902
7 48 V – - 500503R0904
7 60 V – - 500503R0905
7 110 V – - 500503R0909
7 220 V – - 500503R0918
7 110 V~ 50 Hz 500503R0939
7 220 V~ 50 Hz 500503R0948
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V�S��!�������AS������������3
:�� M�/N In [A]

3,6 63 100 160 200 250 315
7,2 63 100 160 200 250 315
12 63 100 160 200 – –
K 0,75 0,75 0,7 0,7 0,6 0,6
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111024, Ìîñêâà, 2-ÿ Êàáåëüíàÿ óë., 2

Òåë. +7 (095) 956-2946
Ôàêñ: +7 (095) 929-2986
Èíòåðíåò://www.abb.com

ABB Calor Emag Mittelspannung GmbH
Oberhausener Strasse 33 Petzower Strasse 8
D-40472 Ratingen D-14542 Glindow
Phone: +49(0)2102/12-1230, Fax: +49(0)2102/12-1916
E-mail: calor.info@de.abb.com
Internet:http://www.abb.de/calor
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ABB Power Technologies S.p.A.
Unità Operativa SACE (PTMV)
Via Friuli, 4
I-24044 Dalmine
Tel: +39 035 395111
Fax: +39 035 395874
E-mail: sacetms.tipm@it.abb.com
Internet://www.abb.com




