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На протяжении более 90 лет марка Wöhner служит символом передовых технологий и инноваций. 
На сегодняшний день группа компаний Wöhner занимает прочные мировые позиции как специалист 
по производству систем предохранителей и сборных шин для распределения электроэнергии, 
технологий управления и возобновляемых источников энергии. 
Инновации, быстрое реагирование и наивысшее качество обслуживания заказчиков – вот факторы, 
позволяющие нам выдерживать конкурентную борьбу на международном рынке. 
Для этого мы вкладываем капитал по всему миру и непрерывно находимся в поиске квалифициро-
ванных сотрудников.

Компания Wöhner разрабатывает системные решения 
для электротехнического рынка. 

НАША СИЛА –  
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СЕМЕЙСТВО ПРОДУКЦИИБАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ

Wöhner предлагает более 2400 различных изделий. Их наименования 
состоят из комбинации названий основных систем и семейств  

продукции. 
 Отдельные изделия могут использоваться в одной или нескольких 

системах. 

60Classic

CrossBoard®

30Compact

185Power

Panel AMBUS®
Держатель предохранителей 

для монтажа на шины

SECUR®
Выключатель-разъединитель с 

предохранителями D0 

CAPUS®
Выключатель-разъединитель

CRITO®
Соединительная клеммная 

колодка

MOTUS®
Гибридный пускатель 

 двигателя

OMUS®
Гибридный 

 выключатель

EQUES®
Адаптер шин

BROOME10®
Блок питания

QUADRON®
Выключатель-разъединитель 
с предохранителями NH для 

монтажа на шины

CUSTO®
Основание предохранителей 

для монтажа на шины

TRITON®
Встраиваемое основание 

 предохранителей
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Download the 

AR-App now!

Горячая линия для заказов

+43 1 5240683-22
Хотите заказать нашу продукцию? Позвоните в наше отделение или  
отправьте запрос по электронной почте:  
orders@woehner.at

У вас имеются вопросы о технологиях, международном применении  
или соответствии стандартам UL?  
Мы будем рады вашему звонку или сообщению по электронной почте:  
orders@woehner.at

+43 1 5240683-22
Горячая линия по техническим вопросам

PRETTY SMART!
НАШ КОНФИГУРАТОР.
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Новый продукт
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Держатели предохранителей Class CC и Class J  
с монтажом на шины 3.21

 3.22
Выключатели-разъединители с NH-предохранителями  
с монтажом на шины 3.23 - 25

 3.26 
Выключатели-разъединители с монтажом на шины  
версии Speed 3.27 - 28
Линейные выключатели-разъединители 
с NH-предохранителями 3.29
Системы шин: специальные решения 3.30

Обзор 3
Шинодержатели, блоки питания, крышки, шины 3.1 - 4
Технология соединения шины 3.5 - 9
Технология адаптера шины 3.10 - 15
Гибридные пускатели двигателей, гибридные выключатели 3.16
Основания D- и D0-предохранителей с монтажом на шины 3.17 - 18
Выключатели-разъединители с D0-предохранителем  
с монтажом на шины  3.18 - 19
Держатели цилиндрических предохранителей  
с монтажом на шины 3.20 

60Classic 630 A  / 800 A / 2500 A (60 мм система шин)

CrossBoard® 125 A (система распределения электроэнергии)

Основания D0-предохранителей с монтажом  
на шины 2.4
Выключатели-разъединители с  
NH-предохранителями с монтажом на шины 2.4

5-полюсная система: 
Шинодержатели, технология соединения 2.5
Технология адаптера шины 2.5 - 6

Обзор 2
Шинодержатель, крышки, блоки питания, шины 2.1
Технология соединения шины  2.2
Технология адаптера шины 2.3
Гибридные пускатели двигателей,  
гибридные выключатели 2.3

30Compact 200 A / 360 A (30 мм / 60 мм система шин)

Обзор 4
Шинодержатели, шины, модули с защитой от  
прикосновения, система бандажирования 4.1
Технология соединения шины 4.2
Технология адаптера шины 4.3 - 8

Линейные выключатели-разъединители 
с NH-предохранителями 4.9 - 14
Выключатели-разъединители  
с NH-предохранителями 4.15 - 20
Токовые трансформаторы 4.14, 20

185Power 2500 A (185 м система шин) 

Обзор 5
Блоки центрального питания с двойной и  
тройной Т-образными профильными шинами 5.1 - 2

Компоненты для профильных шин TCC 5.3

Блок центрального питания (система питания)

Обзор 6
Гибридные пускатели двигателей 6.1
Основания для D0-преохранителей 6.2 - 3
Выключатели-разъединители с D0-предохранителями 6.4 
Основания для D-предохранителей 6.5
Держатели для цилиндрических предохранителей IEC,  
UL / CSA 6.6 - 8
Держатели для цилиндрических предохранителей 
(фотоэлектрические устройства) 6.7

Держатели для цилиндрических предохранителей Class CC 6.9 
Основания для предохранителей Class J 6.10
Основания NH-предохранителей 6.11 - 12
Выключатели-разъединители с NH-предохранителями 6.13 - 16
Выключатели-разъединители с NH-предохранителями  
версии Speed 6.17, 21
Выключатели-разъединители до 160 A  6.18 - 20
Выключатели-разъединители до 3150 A  6.22 - 24
Переключатели 6.25 - 26

Panel (устройства для монтажа на панель и DIN-рейку)

Токовые трансформаторы 7.1 - 5
 7.6 - 7

 7.8 - 9
 7.10 - 11

 7.12 - 13

 7.14 - 16
Изоляторы 7.17
Ламинированные медные шины 7.18 - 19
Соединительные шины, соединительные клеммы 7.20 - 21

Принадлежности

Условия доставки и оплаты 8.1 
Wöhner по всему миру 8.1

 8.1 - 6
Указатель 8.7 - 15

Приложение

Обзор 1
CrossBoard®, соединительные модули 1.1
Выключатели-разъединители с  
NH-предохранителями, блоки питания 1.1

Гибридные пускатели двигателей,  
гибридные выключатели 1.2
Технология адаптера 1.3 - 4

+  Трехмерное проектирование с 
изображениями, приближенными к 
реальности

+  Навигация по техническим 
параметрам

+  Техническая документация

Конфигуратор

Дополненная реальность
+  Представление виртуального 

распределительного шкафа в 
реальном помещении

+  Возможность импорта собственных 
проектов из конфигуратора 
 

Попробуйте наш конфигуратор
https://qrco.de/configurator-en
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перейти к изделию: 
https://qrco.de/crossboard-en

CrossBoard®
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СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ CrossBoard® – глобальная базовая система

Монтаж без применения инструментов и высокая безопас-
ность благодаря встроенной защите от прикосновения 
превращают CrossBoard® от Wöhner в идеальное систем-
ное решение для распределения электроэнергии до 125 А. 
Пользователь может быстро и удобно устанавливать 
собственные компоненты в глобальную базовую систему 
путем защелкивания. 
Питание системы осуществляется через соединительные 
модули или выключатель-разъединитель с NH-предохра-
нителем размера 000. 
Система CrossBoard® пригодна прежде всего для произ-
водства станков и оборудования. 

Модульная конструкция позволяет создавать наглядные 
системы и при необходимости легко изменять или расши-
рять их. Электроприводы мощностью до 4 кВт могут 
обеспечиваться электропитанием непосредственно от 
системы CrossBoard® с помощью гибридного пускателя 
MOTUS®. Для активных нагрузок предлагается гибридный 
выключатель OMUS®, который отличается малой рассеи-
ваемой мощностью и длительным сроком службы благо-
даря гибридной технологии переключения. 
Блок питания для подачи управляющего напряжения на 
устройства можно встроить непосредственно в систему 
CrossBoard®.

CrossBoard® 125 A
система распределения электроэнергии

CrossBoard®

« - » - www.ep.ru



1

EQUES®  
CrossBoard
Адаптер для монтажа защитных 
автоматов двигателя с зафиксиро-
ванной монтажной рейкой.

 – Номинальный ток до 32 A
 – Монтажная ширина 45 мм
 – Соединительные провода:  
2,5 мм² или 6 мм²

 – UL listed 

EQUES®  
CrossBoard
Узкий адаптер 18 мм для монтажа 
автоматических выключателей 
различных производителей. 

 – Номинальный ток 16 A или 63 A
 – Монтажная ширина 18 мм
 – 1 зафиксированная монтажная рейка
 – Соединительные провода:  
2,5 мм² или 10 мм²

 – С помощью принадлежностей  
может комбинироваться в  
1- или 4-полюсный адаптер

 – UL listed

OMUS®  
CrossBoard
Гибридный выключатель для пере-
ключения активных нагрузок. 
Технология гибридного переключе-
ния сводит рассеивание мощности к 
минимуму.

 – Постоянный ток до 25 A
 – Монтажная ширина 36 мм
 –  4 встроенные функции:  
энергоснабжение, защита,  
контроль и переключение 

 – 3- или 1-полюсное переключение
 – UL listed

CrossBoard®
Базовая система – платформа  
для подключения и монтажа всех 
компонентов

 – Номинальный ток 125 А
 – Монтажная ширина 225 или 405 мм
 – Высота 160 мм
 – Устойчивость к короткому 
 замыканию Ipk = 25 кА

 – Номинальное напряжение:
 – 690 В перем. тока /  
600 В пост. тока (IEC)

 – 600 В перем. тока /  
600 В пост. тока (UL)

 – UL listed

MOTUS®  
CrossBoard
Гибридный пускатель двигателя  
имеет встроенные функции: прямой  
и реверсивный запуск, защита от 
перегрузки и аварийное выключение. 
Значительно снижены требования к 
пространству и проводке.

 –  3 варианта исполнения:  
до 0,6 A, до 2,4 A и до 9 A

 – Монтажная ширина 22,5 мм
 – Технология гибридного 
 переключения

 – До 30 млн. циклов переключения
 – Модели с интерфейсом IO-Link
 – UL listed

EQUES®  
CrossBoard
Универсальный адаптер EQUES® 
можно использовать для монтажа 
измерительных и контрольных реле. 

 – Номинальный ток 16 А
 – Монтажная ширина 22,5 мм
 – Соединительные провода 2,5 мм²
 – Для 1- и 3-полюсных устройств
 – Отсек для предохранителей 10x38 
Class CC до макс. 16 А

 – UL listed

EQUES®  
CrossBoard 
Адаптеры EQUES® CrossBoard 
используются для монтажа 
комбинаций пускателей двигате-
лей различных производителей.

 – Номинальный ток до 45 A
 – Монтажная ширина 45 мм
 – Регулируемая монтажная рейка
 – Соединительные провода 
2,5 мм², 4 мм², 6 мм² или 10 мм²

 – Принадлежности для монтажа 
контакторов

EQUES®  
CrossBoard 
Широкий адаптер 90 мм для монтажа 
автоматических выключателей 
различных производителей.

 – Номинальный ток 160 А
 – Монтажная ширина 90 мм 
 – Регулируемое крепление 
 автоматического выключателя

 – Монтаж без применения 
 инструментов

 – UL listed

BROOME10® 
CrossBoard
Блок питания для прямого подключе-
ния к CrossBoard®.

 – Номинальное напряжение  
24 В пост. тока 

 – Номинальный выходной ток 10 А
 – Монтажная ширина 45 мм
 – Входной предохранитель не 
требуется

 – Последовательное и параллельное 
подключение для расширения 
диапазонов тока и напряжения

 – UL listed

QUADRON® 
CrossBoard
Выключатель-разъединитель 
с NH-предохранителем размера 000 
с монтажной шириной всего лишь 
49,5 мм. Для питания CrossBoard® 
или отводов с предохранителями. 

 – Номинальный ток 125 А
 – Для NH-предохранителей  
размера 000

 – Монтажная ширина 49,5 мм
 – Столбчатые зажимы 6 – 50 мм²
 – Подключение сверху и снизу
 – Категория применения AC 22B, 
AC 21B

CRITO®  
CrossBoard
Соединительные модули для 
CrossBoard®. Особенно простой, 
безопасный и удобный монтаж.

 – Номинальный ток 80 A или 125 A
 – Монтажная ширина  
22,5 мм или 45 мм

 – Диапазон подключения:  
1,5 – 16 мм² или 6 – 50 мм²

 – Монтажная ширина 22,5 мм с 
технологией SnapLock для монтажа 
кабелей в CRITO® 22,5 мм без 
применения инструментов 

CrossBoard® 125 A
система распределения электроэнергии
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перейти к изделию: 
https://qrco.de/30compact-en

 30Compact
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30Compact 200 A или 360 A
Система шин 30 мм / 60 мм

Компактная система шин для управления и  
распределения электроэнергии до 360 А 

Система шин 30Compact – это идеальное решение для 
распределения электроэнергии с номинальным током  
до 360 А. Благодаря малой монтажной высоте 160 мм 
можно реализовать особенно компактные установки. 
Система шин 30Compact занимает намного меньше 
места, чем система шин 60Classic. 

Особенно в небольших установках с низкой потребляе-
мой мощностью данная система позволяет значительно 
экономить ценное пространство в распределительном 
шкафу. 
Для таких областей применения система 30Compact 
является идеальным решением. 

СИСТЕМА ШИН 30 ИЛИ 60 MM

2

 30Compact
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5-полюсная система 30Compact – компактное 
 решение для распределительных устройств с 
 автоматическими выключателями
В дополнение к трем фазам, на монтажной высоте  
160 мм между фазными шинами могут быть размещены 
нейтраль и заземляющий провод. 
Для распределительных устройств до 200 А можно 
создавать особенно компактные 5-полюсные системы с 
возможностью удобного подключения.  

Для подключения имеются 1-полюсные модули для 
проводников до 120 мм² или адаптеры для выключате-
лей-разъединителей. Адаптеры для автоматических 
выключателей до 63 А можно настраивать на отвод 
различных фаз и произвольно комбинировать в многопо-
люсные адаптеры. 

СИСТЕМА ШИН 30 ИЛИ 60 MM

30Compact 200 A или 360 A
Система шин 30 мм / 60 мм

2

 30Compact
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CUSTO®  
30Compact
Основание предохранителей  
D02 для монтажа на шины. 

 – Номинальный ток 63 A
 – Монтажная ширина 36 мм
 – Диапазон подключения  
1,5 – 35 мм²

BROOME10® 
30Compact
Блок питания для прямого подключения, 
включает в себя адаптер с технологией 
CrossLink®Technology.

 – Номинальное напряжение  
24 В пост. тока 

 – Номинальный выходной ток 10 А
 – Монтажная ширина 45 мм
 – Входной предохранитель не требуется
 – Последовательное и параллельное 
подключение для расширения 
 диапазонов тока и напряжения

 – UL listed

Шины
30Compact

 – 12 x 5 мм для 3- и 5-полюсного 
 применения 

 – 12 х 10 мм для 3-полюсного 
 применения

 – Луженые варианты
 – Проверенный испытаниями 
 длительно допустимый ток

 – Проверенная испытаниями устойчи-
вость к короткому замыканию

 – UL listed

Опорный  
кронштейн шин
30Compact
Опорный кронштейн шин для просто-
го и безопасного монтажа. 3-полюс-
ный, межцентровое расстояние между 
шинами 60 мм, также пригоден для 
применения согласно UL.

 – Опорный кронштейн для  
3- и 5-полюсных шин

 – Для шин 12 x 5 и 12 x 10 мм  
(только 3-полюсные)

 – Торцевая крышка
 – UL listed, в сочетании с  
3-полюсным монтажом

EQUES®  
30Compact
Узкий адаптер 18 мм для монтажа 
автоматических выключателей 
 различных производителей.

 – Номинальный ток 32 A или 63 A
 – Монтажная ширина 18 мм
 – 1 зафиксированная монтажная рейка
 – Соединительные провода  
6 мм² или 10 мм²

 – С помощью принадлежностей  
может комбинироваться в  
1- или 4-полюсный адаптер

 – Дополнительно предлагаются 
 боковые модули, модули 
 заземляющей и нулевой шины

EQUES®  
30Compact
Адаптеры EQUES®30Compact 
 используются для монтажа 
 комбинаций пускателей двигателей 
различных производителей.

 – Номинальный ток до 32 А или 63 А
 – Монтажная ширина 45 или 54 мм
 – Регулируемая монтажная рейка
 – Соединительные провода  
6 мм² или 10 мм²

 – Боковой модуль шириной 9 мм
 – UL listed 

OMUS®  
30Compact
Гибридный выключатель для 
 переключения активных нагрузок. 
Технология гибридного переключе-
ния сводит рассеивание мощности к 
минимуму.

 – Постоянный ток до 25 A
 – Монтажная ширина 36 мм
 – 4 встроенные функции: 
 энергоснабжение, защита,  
контроль и переключение

 – 3- или 1-полюсное переключение
 – UL listed

CRITO®  
30Compact
Соединительный модуль с 
пружинными клеммами для 
30Compact гарантирует простой, 
безопасный и удобный монтаж. 

 – Номинальный ток макс. 80 А
 – Монтажная ширина 20 мм
 – Диапазон подключения  
1,5 – 16 мм²

 – Пружинный механизм  
для быстрого подключения 
проводов

 – UL listed

MOTUS®  
30Compact
Гибридный пускатель двигателя  
имеет встроенные функции: прямой  
и реверсивный запуск, защита от 
перегрузки и аварийное выключение. 
Значительно снижены требования к 
пространству и проводке.

 –  3 варианта исполнения:  
до 0,6 A, до 2,4 A и до 9 A

 – Монтажная ширина 22,5 мм
 – Технология гибридного переключения
 – До 30 млн. циклов переключения
 – Модели с интерфейсом IO-Link
 – UL listed

QUADRON®  
30Compact
Очень узкий выключатель-разъединитель 
для NH-предохранителей размера 000 с 
технологией CrossLink®Technology. 
Монтаж без применения инструментов, 
пружинные и поэтому особенно надежные 
контакты, простое и безопасное изменение 
направления отвода.

 – Номинальный ток 125 А
 – Для NH-предохранителей размера 000
 – Монтажная ширина 49,5 мм
 – Столбчатый зажим 6 – 50 мм²
 – Категория применения AC 22B, AC 21B
 – Подключение сверху и снизу 

CRITO®  
30Compact
Соединительные клеммные колодки. 
Удобные клеммы для подключения 
без сверления отверстий. 
Встроенная защита от прикосновения, 
соблюдение требований UL к величине 
воздушного зазора и пути тока утечки.

 – Номинальный ток до 480 A
 – Монтажная ширина 54 или 90 мм
 – Диапазон подключения 6 – 50 мм² 
или 35 – 150 мм²

 – Пластинчатые медные шины 
 – UL listed

30Compact 200 A или 360 A
Система шин 30 мм / 60 мм
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Система шин с широким выбором компонентов 
для различных областей применения 

СИСТЕМА ШИН 60 MM

Межцентровое расстояние между шинами 60 мм на 
сегодня является стандартным в большинстве распреде-
лительных устройств низкого напряжения. Этот разрабо-
танный в компании Wöhner был внедрен в системе 
60Classic, которая стала наиболее распространенной 
системой шин во многих отраслях. 

Две основные причины успеха: 60Classic имеет компакт-
ные размеры и дает огромный выбор компонентов. 
В зависимости от требований можно использовать шины 
с различными поперечными сечениями. Максимальный 
ток составляет 2500 А. 

60Classic 630 A, 800 A, 2500 A 
Система шин 60 мм
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Система шин для международного примененияСИСТЕМА ШИН 60 MM

Благодаря сертификации «UL listed» многие компоненты 
отвечают требованиям для использования в США и Канаде. 
Специальные компоненты для стандартных согласно UL 
систем предохранителей дополняют ассортимент.  

Обширная документация, а также инструкции по выбору 
 и проектированию оказывают поддержку уже на этапе 
планирования. 
 

60Classic 630 A, 800 A, 2500 A 
Система шин 60 мм
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Многополюсные возможности в  
системе шин 60 мм

Предлагается широкий спектр 4-полюсных компонентов: 
соединительные элементы, защитные системы, держатели 
цилиндрических предохранителей, адаптеры для комму-
тационных устройств, в том числе в виде насадного 
адаптерного модуля. Двойные Т-образные шины позволя-

ют создать 4-полюсную систему с межцентровым 
 расстоянием между шинами 60 мм. При этом 4-я шина 
используется преимущественно для нейтрали. Также 
возможно использование в качестве заземляющей шины 
или дополнения к 5-проводной системе.

60Classic 630 A, 800 A, 2500 A 
Система шин 60 мм
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Опорный  
кронштейн шин 
60Classic
Опорный кронштейн для удобной и  
безопасной организации систем с  
межцентровым расстоянием между  
шинами 60 мм.

 – Варианты исполнения с 1, 2, 3 и 4 полюсами
 – Настраивается для шин  
12 x 5 – 30 x 10 мм

 – Варианты для двойных и тройных 
 T-образных шин

 – Варианты с распорным элементом  
или основанием

 – UL listed

Опорный  
кронштейн шин 
60Classic
Опорный кронштейн для профиль-
ных шин в системе 60Classic.

 – Варианты исполнения с  
1 и 3 полюсами

 – Варианты исполнения для двойных 
и тройных T-образных шин,  
а также для профильных шин ТСС

 – Двойные и тройные T-образные 
шины UL listed

Шины
60Classic

 – 12, 15, 20, 30 x 5, 10 мм
 – Луженые варианты
 – Проверенный испытаниями 
длительно допустимый ток

 – Проверенная испытаниями 
устойчивость к короткому 
замыканию

 – UL listed

Двойные и тройные 
T-образные шины, 
профильные шины TCC
60Classic

 – Двойные Т-образные профильные 
шины с сечением 500 мм² и 720 мм²

 – Тройные Т-образные профильные 
шины с сечением 1140 мм²

 – Профильные шины TCC с сечением 
1600 мм²

 – Двойные и тройные T-образные 
шины UL listed

CUSTO®  
60Classic
3-полюсное основание предохраните-
лей D и D0 для монтажа на шины.

 – Также предлагаются крышки для 
двойной ширины

 – Варианты со встроенной защитой  
от прикосновения 

 – Номинальный ток до 63 A
 – Монтажная ширина 27 – 57 мм
 – Диапазон подключения  
1,5 – 25 мм² или 35 мм²

 – Основание для предохранителей D 
также совместимо со вставными 
кольцами и контактными винтами

CRITO®60Classic
Соединительный модуль для 
60Classic. Особенно простой, 
 безопасный и удобный монтаж.  
С пружинными клеммами. 

 – Номинальный ток 80 А
 – Монтажная ширина 20 мм
 – Диапазон подключения  
1,5 – 16 мм²

 – Пружинный механизм для 
 быстрого подключения проводов

 – UL listed

CRITO®60Classic
Возможность подключения различных 
типов проводов с поперечным 
сечением до 300 мм² и пластинчатых 
медных шин шириной до 32 мм.

 – Номинальный ток до 800 A
 – Монтажная ширина:  
54, 81, 135, 153, 204 мм

 – Диапазон подключения 6 – 300 мм² 
с различными соединительными 
клеммами

 – UL listed

EQUES®60Classic
Адаптеры шин EQUES® используются 
для монтажа комбинаций пускателей 
двигателей различных производите-
лей.

 – Номинальный ток до 80 A
 – Монтажная ширина 45 – 90 мм
 – Передвижные монтажные рейки
 – Соединительные провода  
2,5 – 10 мм², клеммы до 16 мм²

 – Варианты исполнения с 
CrossLink®Technology

 – UL listed 

BROOME10® 
60Classic
Блок питания для прямого подключе-
ния, включает в себя адаптер с 
технологией CrossLink®Technology.

 – Номинальное напряжение  
24 В пост. тока 

 – Номинальный выходной ток 10 А
 – Монтажная ширина 45 мм
 – Входной предохранитель не 
требуется

 – Последовательное и параллельное 
подключение для расширения 
диапазонов тока и напряжения

 – UL listed

EQUES®60Classic
Адаптер шин для автоматических 
выключателей до 630 А.

 – 3- и 4-полюсное исполнение
 – Варианты для всех стандартных 
коммутационных устройств

 – Размер соответствует размеру 
автоматического выключателя

 – Простой и удобный монтаж
 –  Встроенные контакты для соответ-
ствующих коммутационных 
устройств

 – UL listed

MOTUS®  
60Classic 
Гибридный пускатель двигателя  
имеет встроенные функции: прямой  
и реверсивный запуск, защита от 
перегрузки и аварийное выключение. 
Значительно снижены требования к 
пространству и проводке.

 –  3 варианта исполнения:  
до 0,6 A, до 2,4 A и до 9 A

 – Монтажная ширина 22,5 мм
 – Технология гибридного переключения
 – До 30 млн. циклов переключения
 – Модели с интерфейсом IO-Link
 – UL listed 

OMUS®  
60Classic
Гибридный выключатель для 
 переключения активных нагрузок. 
Технология гибридного переключе-
ния сводит рассеивание мощности  
к минимуму.

 – Постоянный ток до 25 A
 – Монтажная ширина 36 мм
 – 4 встроенные функции:  
энергоснабжение, защита,  
контроль и переключение 

 – 3- или 1-полюсное переключение
 – UL listed 

60Classic 630 A, 800 A, 2500 A 
Система шин 60 мм
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CRITO®
Распорные клеммы для круглых и 
плоских проводов. 
Простое и очень удобное подключе-
ние благодаря перехвату шины и 
провода.

 – Возможно подключение провода 
сверху и снизу

 – Возможно шлейфование
 – Для круглых проводов  
35 – 300 мм²

 – Для плоских проводов  
шириной 50 – 100 мм²

 – UL listed

SECUR®60Classic 
EasyLiner
Выключатель-разъединитель с предо-
хранителями D0 для монтажа на шины 
с технологией SnapLock Technology.  
Плоская конструкция, особенно 
подходит для использования в монтаж-
ных распределительных шкафах.

 – Невыпадающая вставка для 
 стандартных установочных втулок

 – Дополнительно предлагаются 
боковой модуль, светодиодный 
индикатор и вспомогательный 
выключатель

 – 3-полюсное исполнение
 – Запирается

SECUR®60Classic 
PowerLiner
Выключатель-разъединитель с предохра-
нителями D0 для монтажа на шины 
благодаря своей секционной конструкции 
отвечает повышенным требованиям. 
Удобное подключение всех фаз снизу. 

 – Невыпадающая вставка для 
 стандартных установочных втулок

 – Дополнительно предлагаются боковой 
модуль, светодиодный индикатор и 
вспомогательный выключатель

 – 3-полюсное исполнение
 – Вариант для предохранителей 10x38

AMBUS®  
60Classic
Держатель предохранителей  
Class CC или 10x38 до 32 А для 
 монтажа на шины. 
Защелкивается на шинах, удобные 
пружинные клеммы со стороны 
отвода.

 – Монтажная ширина 27 мм
 – Варианты исполнения с  
2, 3 и 4 полюсами

 – Варианты со светодиодным 
 индикатором

 – 1-полюсный вариант для фотоэлек-
трического оборудования

 – UL listed

QUADRON® 
60Classic
Основание предохранителей 
Class J для монтажа на шины  
с технологией 
CrossLink®Technology. 
Подпружиненные и поэтому 
особенно надежные контакты, 
монтаж без применения 
инструментов, простое 
изменение направления 
отвода.

 – Для предохранителей 
Class J до 30 A, 60 A и 100 A, 
а также 200 A и 400 A

 – Встроенные фиксаторы 
предохранителей для 
большего удобства

 – UL listed

QUADRON® 
60Classic
Выключатель-разъединитель с 
 предохранителями NH до 630 A для 
монтажа на шины с технологией 
CrossLink®Technology. 
Подпружиненные и поэтому особен-
но надежные контакты, монтаж без 
применения инструментов, простое 
изменение направления отвода.

 – Макс. 3 предохранителя NH 
 размера 000

 – Варианты с контролем 
 предохранителей

 – Различные принадлежности для 
подключения и защиты

QUADRON®  
60Classic Speed
Выключатель-разъединитель с  
 предохранителями NH для  
монтажа на шины с технологией 
CrossLink®Technology. Быстродейству-
ющий механизм обеспечивает 
надежное переключение независимо 
от оператора.

 – Монтаж без применения 
 инструментов

 – Двойной разрыв
 – Запирается в положении ВЫКЛ.
 – Варианты с поворотным приводом 
или контролем предохранителей 

QUADRON®  
60Classic
Выключатель-разъединитель для 
предохранителей NH 125 А с 
технологией CrossLink®Technology.

 – Для предохранителей NH 
размера 000

 – Монтажная ширина 49,5 мм
 – Столбчатые зажимы 6 – 50 мм²
 – Категория применения  
AC 22B, AC 21B

 – Подключение сверху и снизу

60Classic 630 A, 800 A, 2500 A 
Система шин 60 мм

3

« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



« - » - www.ep.ru



4

перейти к изделию: 
https://qrco.de/185power-en

185Power

« - » - www.ep.ru



185Power 2500 A
Система шин 185 мм

СИСТЕМА ШИН 185 MM Мощное системное решение с расстоянием между 
шинами 185 мм 

Система шин 185Power от Wöhner – это модульная система 
для низковольтного распределения электроэнергии.  
Все компоненты идеально согласованы друг с другом: 
разъединительные планки для предохранителей NH, 
выключатели-разъединители с планочными предохрани-
телями NH, соединительные планки и модули, адаптеры 
EQUES® и т. д. Особый интерес представляет выключа-
тель-разъединитель с предохранителями NH. Эта модель с 
дополнением Speed обеспечивает надежное переключе-
ние независимо от оператора. Для встраивания автомати-
ческих выключателей в установку предлагаются адаптеры 
EQUES® для всех стандартных автоматических выключате-

лей с силой тока 400 – 1600 А. В системе 185Power имеется 
множество возможностей для быстрого и простого встраи-
вания трансформаторов тока. 
В случае дооснащения не требуется дополнительное 
пространство. Система 185Power позволяет быстро и с 
малыми затратами создавать низковольтные распредели-
тельные системы.  
Модульная конструкция и совместимость компонентов 
способствуют эффективному использованию пространства 
внутри шкафа. Установке на основе системы 185Power 
можно легко расширять и изменять. 

4
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QUADRON® 
185Power Speed
Выключатели-разъединители с 
планочными предохранителями NH 
размера от 00 до 3 позволяют 
выполнять переключение независи-
мо от оператора.

 – Быстродействующий механизм с 
двойным разрывом

 – Безопасная замена 
 предохранителей

 – Быстрый и безопасный монтаж с 
помощью зажимных скоб и изоли-
рованного удлинителя винтов

 – Возможно встраивание трансфор-
матора тока без необходимости в 
дополнительном пространстве

Защитная система 
CrossLink®  
185Power 
В системе 185Power защитные модули 
CrossLink® 185Power, профиль основа-
ния и крышки опорных кронштейнов 
шин обеспечивают для системы шин 
оптимальную комплексную защиту от 
прикосновения.

 – Варианты шириной 50 мм и 100 мм
 – Надежное соединение друг с 
другом, а также со средней и 
 торцевой крышкой

Соединительная 
планка 
CRITO®185Power
Соединительные планки служат для 
удобного подключения круглых и 
плоских проводов, а также кабельных 
наконечников.

 – Номинальный ток 800 A или 1400 A
 – Монтажная ширина 100 мм
 – С помощью зажимных скоб планки 
устанавливаются на модули защиты 
от прикосновения CrossLink®  

 – Возможен винтовой монтаж
 – Возможно встраивание трансформа-
тора тока без необходимости в 
дополнительном пространстве

Адаптер 
EQUES®185Power
Адаптеры шин для быстрого и 
компактного монтажа стандартных 
автоматических выключателей. 

 – Номинальный ток 630 – 1600 А
 – Монтажная ширина 300 мм
 – С помощью зажимных скоб адапте-
ры быстро и безопасно устанавли-
ваются на модули защиты от 
прикосновения CrossLink® 

 – Возможен винтовой монтаж
 – Возможно встраивание трансфор-
матора тока без необходимости в 
дополнительном пространстве

Адаптер 
EQUES®185Power
Универсальные адаптеры шин для 
быстрого и компактного монтажа 
стандартных автоматических выклю-
чателей.

 – Номинальный ток 400 А или 630 А
 – Монтажная ширина 150 мм
 – С помощью зажимных скоб адапте-
ры быстро и безопасно устанавли-
ваются на модули защиты от 
прикосновения CrossLink® 

 – Возможен винтовой монтаж
 – Возможно встраивание трансфор-
матора тока без необходимости в 
дополнительном пространстве

QUADRON® 
185Power
Разъединительные планки для 
предохранителей NH размера от 00 
до 3 обеспечивают быстрый, простой 
и безопасный монтаж. 

 – С помощью зажимных скоб планки 
устанавливаются на модули защи-
ты от прикосновения CrossLink®, 
также возможен винтовой монтаж 

 – Возможно встраивание трансфор-
матора тока без необходимости в 
дополнительном пространстве 

 – Инновационная система 
 вентиляции

Соединительный 
модуль 
CRITO®185Power 
Компактный соединительный модуль 
до 500 А с полной защитой от прикос-
новения обеспечивает компактный 
монтаж друг над другом.

 – V-образный столбчатый зажим для 
поперечных сечений 70 – 240 мм²

 – Устанавливается на модули защиты 
от прикосновения CrossLink® или 
непосредственно на шину

Опорный  
кронштейн шин  
185Power
Опорный кронштейн шин для 
простой и безопасной организации 
систем с межцентровым расстоянием 
между шинами 185 мм.

 – Совместимость с шинами  
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

 – Торцевая и средняя крышки 
 предлагаются дополнительно

Шины
185Power

 – 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 мм
 – Луженые варианты
 – Проверенный испытаниями  
длительно допустимый ток

 – Проверенная испытаниями 
 устойчивость к короткому 
 замыканию

4185Power 2500 A
Система шин 185 мм

Соединительный 
модуль 
CRITO®185Power
Модули для прямого подключения 
кабелей и медных проводов.

 – Варианты со столбчатым зажимом, 
для кабельных наконечников  
и плоских меднхы проводов  
до 80 x 10

 – Подключение сверху или снизу
 – Устанавливаются на модули  защиты 
от прикосновения CrossLink® или 
непосредственно на шину
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ Универсальная система питания с удобным 
 подключением 

5Центральное питание  
система питания

Центральная система питания до 4000 А сочетает в себе 
следующие преимущества: высокая устойчивость к 
устойчивость к короткому замыканию, монтаж без 
сверления отверстий, клеммы с перехватом и наглядная 
конструкция. При этом конструкция без плавких предо-
хранителей предъявляет высокие требования к отключа-
ющей способности при коротком замыкании. 
Специально для этого были разработаны опорные 
кронштейны шин центрального питания. 

Это также касается различных вариантов подключения 
медных и алюминиевых проводов круглого сечения, а 
также пластинчатых и сплошных плоских проводов. 
 Промышленное производство и типовые испытания 
гарантируют соблюдение действующих стандартов 
безопасности. Номинальный ток и отключающая способ-
ность при коротком замыкании до 120 кА, подтвержден-
ные в рамках типовых испытаний, соответствуют строгим 
требованиям к системе питания. 

« - » - www.ep.ru



Опорные  
кронштейны шин
многополюсные
Опорные кронштейны шин пригодны 
для 3- и 4-полюсных систем. 
Они совместимы с шинами от  
300 до 1140 мм².

 – Изменяемая конфигурация
 – Возможность использования 
двойных и тройных T-образных 
шин

Двойные и тройные 
T-образные шины, 
 профильные шины ТСС
Эти проверенные временем  
профильные шины обеспечивают 
 надежную передачу тока до 4000 А. 
Двойные и тройные T-образные шины 
могут подключаться с обеих сторон. 
Варианты:

 – Двойная T-образная шина
 – Тройная T-образная шина
 – Профильная шина TCC

Соединительные 
элементы CRITO®
Эти решения обеспечивают удобное 
подключение круглых и плоских 
проводов и кабельных наконечников. 
С помощью отдельных компонентов 
можно подавать токи до 3200 А 
непосредственно на шину. 

 – Клеммы с перехватом
 – Круглые и плоские провода
 – UL listed

1-полюсный 
 опорный  
кронштейн шин
Боковой 1-полюсный опорный 
кронштейн шин позволяет дополни-
тельно размещать профильные  
шины TCC. 
Он совместим с шинами от 500 до 
1600 мм².

 – Изменяемая конфигурация
 – Возможность использования 
двойных и тройных T-образных 
шин и профильных шин ТСС

Центральное питание  
система питания

5
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Центральное питание  
система питания
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Центральное питание  
система питания
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Panel
устройства для монтажа на панель и DIN-рейку 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОНТАЖА НА ПАНЕЛЬ И DIN-РЕЙКУ Компоненты для стандартного монтажа путем 
защелкивания и привинчивания

Для стандартного подключения в ассортименте Wöhner 
представлен широкий выбор компонентов для монтажа 
на DIN-рейки или монтажные панели. 
Компоненты для предохранителей и соответствующие 
соединительные элементы отвечают строгим требовани-
ям к безопасности и качеству согласно международным 

стандартам. Благодаря быстродействующим механизмам 
коммутационные устройства обеспечивают быстрое и 
безопасное переключение независимо от оператора. 
Избранные изделия идеально подходят для применения 
в фотоэлектрическом оборудовании. 
 

6
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CUSTO®Panel
Основание CUSTO® для предохрани-
телей D01 и D02 предназначено для 
установки в стандартное поле 45 мм. 
Оно обеспечивает высокую безопас-
ность и удобное подключение.

 – Широкий диапазон клемм до 
35 мм²

 – Двухфункциональная клемма до  
35 мм² и 16 мм² 

 – Подключение всех типов проводов
 – Встроенная крышка и полная 
защита от прикосновения

SECUR®Panel
Держатель предохранителя SECUR®, 
разработанный специально для 
фотоэлектрического оборудования, 
обеспечивает удобную замену 
предохранителей с помощью 
съемной вставки. 
Контакты в держателе закрыты и 
защищены от прикосновения. 

 – Для предохранителей 10x85 
(14x85) до 1500 В пост. тока

 – Монтажная ширина 22,5 мм 
 – UL listed

CAPUS®Panel
Серия маленьких выключателей.

 – Выключатели-разъединители  
16 – 160 A

 – Варианты с 3 полюсами и 
 нейтралью

 – Дополнительно предлагаются 
поворотные приводы для  
дверного соединения

 – UL listed

CAPUS®Panel
Серия больших выключателей в трех 
вариантах исполнения.

 – Выключатели-разъединители с 
предохранителями NH 160 – 630 A

 – Выключатели-разъединители  
125 – 3150 A

 – Переключатели нагрузки  
125 – 1000 A 

 – Варианты с 3 полюсами и 
 нейтралью

TRITON®Panel
Основание TRITON® для предохрани-
телей D01, D02, DII и DIII имеет 
особенно прочную конструкцию с 
защитой от прикосновения согласно 
DGUV V3 для промышленного 
применения.

 – Широкий диапазон клемм до 
35 мм²

 – Двухфункциональная клемма  
на входе 

 – Подключение всех типов проводов
 – Пружинный нижний контакт

SECUR®Panel
Выключатель-разъединитель с 
 предохранителями D0 отличается 
высокой безопасностью и удобством 
в обращении. Замена предохраните-
ля возможна только в выключенном 
состоянии.

 – Двухфункциональная клемма до 
35 мм²

 – Невыпадающая вставка предохра-
нителя со стандартной установоч-
ной втулкой

 – Дополнительный вспомогательный 
выключатель

MOTUS®Panel
Гибридный пускатель двигателя 
MOTUS® обеспечивает электропита-
ние двигателей мощностью до 4 кВт. 
Встроенные функции (прямой и 
реверсивный запуск, защита от 
перегрузки и аварийное выключение) 
значительно сокращают требуемое 
пространство и снижают требования к 
электропроводке.

 – 3 варианта исполнения:  
0,6 A, 2,4 A и 9 A

 – Монтажная ширина 22,5 мм
 – До 30 млн. циклов переключения
 – Модели с интерфейсом IO-Link
 – UL listed

AMBUS®Panel
Держатели для цилиндрических 
предохранителей предлагаются с 1, 2 
или 3 полюсами, а также с нейтралью, 
светодиодным индикатором, вспомо-
гательным выключателем и для 
полупроводниковой защиты. 

 – 32 A (10x38), 50 A (14x51),  
100 A (22x58)

 – Номинальное напряжение до 690 В
 – Защита от прикосновения
 – Варианты для фотоэлектрического 
оборудования до 1000 В пост. тока, 
в том числе UL listed

QUADRON®Panel
Выключатели-разъединители с 
предохранителями NH разме-
ра от 000 до 4а обеспечивают 
защиту и разъединение токов 
до 1600 А. 

 – Модели с предохранителями 
NH размера от 000 до 2 также 
пригодны для  монтажа на 
DIN-рейку

 – Модели с предохранителями 
NH размера от 000 до 3 
имеют функцию контроля 
предохранителей

 – Различные принадлежности 
для подключения и защиты

AMBUS®Panel  
в исполнении UL
Модели для предохранителей 
Class CC до 30 A и Class J до 60 A 
отвечают требованиям UL 248-4 и -8. 
Все изделия имеют защиту от прикос-
новения и удобную технологию 
подключения.

 – Устойчивость к устойчивость к 
короткому замыканию до 200 кА

 – Номинальное напряжение 600 В
 – Варианты со светодиодным 
 индикатором предохранителей

QUADRON®Panel 
Speed
Выключатель-разъединитель 
QUADRON® Panel с предохранителя-
ми NH имеет особое значение. 
Быстродействующий механизм 
обеспечивает надежное переключе-
ние независимо от оператора.

 – Двойной разрыв
 – Запирается в положении ВЫКЛ.
 – Флажковый индикатор положения 
выключателя

 – Варианты с поворотным приводом 
или контролем предохранителей

Panel
устройства для монтажа на панель и DIN-рейку 
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Общая техническая информация

Условия доставки и оплаты

Wöhner по всему миру

Системы шин и компоненты Wöhner являются результатом 
многолетних исследований и разработок.  
Они проверяются на практике, проходят многочисленные 
испытания и сертификации. Правильный выбор шин и 
компонентов входит в обязанности проектировщика 
установки. Стандарт IEC EN 61439 «Устройства распределе-
ния и управления комплектные низковольтные» предпи-
сывает проектирование, составление конструктивных 
требований и подтверждение технических условий на 
изделия конкретных типов. Чтобы надежно исключить риск 
для людей и оборудования при работе с электроэнергией, 
требуются квалифицированное обращение с техническими 
средствами и соблюдение действующих предписаний. 

К проведению работ по монтажу, техобслуживанию, 
модификации и дооснащению допускается только 
квалифицированный персонал, который должен соблю-
дать общие строительные нормативы и правила техники 
безопасности, применимые к силовым электроустановкам. 
 
Необходимо принимать во внимание современный 
уровень развития техники и возможное взаимодействие 
компонентов. 

Перед проведением монтажа и техобслуживания необхо-
димо всегда отсоединять от электросети все компоненты, к 
которым возможно прикосновение. Для всех соединений 
необходимо соблюдать предписанный момент затяжки 
(Md), использовать соответствующие установочные 
элементы и полностью устанавливать защиту от соприкос-
новения. После транспортировки необходимо проверить и 
при необходимости подтянуть все соединения. 

Использовать и эксплуатировать изделия только по 
назначению.

Необходимо принимать во внимание техническое 
описание в руководстве и инструкции по монтажу. 
Сохранить эти документы для дальнейшего проведения 
работ по техобслуживанию, модификации или дооснаще-
нию. 
Компания Wöhner оставляет за собой право на внесение 
изменений по мере технического прогресса и усовершен-
ствования продукции. 

Условия эксплуатации

При отсутствии иных требований указания в документации 
действительны для рекомендуемого положения монтажа и 
условий окружающей среды при установке внутри 
помещений (степень загрязнения 3, в исключительных 
случаях - 2) согласно IEC / EN 61439-1, -2 и -3. Пользователь 
должен уведомить производителя об особых условиях 
эксплуатации, отличных от данного стандарта.

В зависимости от условий эксплуатации необходимо 
предусмотреть понижающие коэффициенты для конкрет-
ной установки. В таблице далее указаны ориентировочные 
значения номинальных коэффициентов нагрузки, которые 
действительны при температуре окружающего воздуха не 
выше +35°C. 
 

В изделиях, предназначенных для установки плавких 
предохранителей, необходимо учитывать указанные в 
соответствующих стандартах требования касательно 
поперечного сечения подключаемых проводов. 
 
Необходимо соблюдать указанные характеристики 
термостойкости для всех используемых пластмасс. 
Описываемые свойства материалов могут относиться к 
нескольким изделиям. В некоторых случаях возможно 
превышение указанных значений. 
  
Подробная информация об отдельных изделиях содержит-
ся на сайте  
www.woehner.com в разделе «Products» (Продукция).

Рекомендуется вертикальный монтаж устройств в горизон-
тальной системе шин. При вертикальном монтаже крепеж-
ная ручка коммутационных устройств должна располагать-
ся сверху. Для данного положения монтажа, компонентов с 
допустимыми потерями мощности в наиболее неблагопри-
ятных условиях и условий окружающей среды согласно IEC/
EN 61439-2 и -3 раздел 7.1.1.1. действуют номинальные 
коэффициенты нагрузки согласно таблице 101.

Для прочих положений монтажа и условий эксплуатации 
необходимо учитывать все факторы, влияющие на 
максимальную температуру, путем применения дополни-
тельных поправочных коэффициентов. 
 

Указания для соединительных клемм проводов действи-
тельны только для медных проводов. Для избранных 
соединений устойчивость к старению без техобслуживания 
подтверждена испытаниями.

Если для соединительных клемм была подтверждена 
возможность подключения алюминиевых проводов 
согласно стандартам, это указывается отдельно. 
Перед подключением алюминиевых проводов необходи-
мо удалить поверхностный слой окиси и обеспечить 
защиту от повторного окисления. После удаления слоя 
окиси не допускается воздействие стружки или абразивных 
средств на контакты. Многожильные провода следует 
обрезать до металлического неизолированного участка и 
удалить изоляцию. В целях защиты от повторного 
окисления следует выполнить герметизацию контактных 
участков (например, с помощью консистентной смазки без 
содержания кислот).
 
Проверка точек подключения проводится в соответствии с 
условиями эксплуатации. Для нормальных условий 
окружающей среды и нагрузок рекомендуется проверка 
через каждые 6 месяцев.  

Соединения проводов

IEC / EN 61439
Часть 2: Силовые комплектные устройства распределения и 
управления
Часть 3: Распределительные щиты, обслуживаемые лицами без 
специальной квалификации

Например:
–  Отдаваемая мощность плавких предохранителей и 

устройств в ходе эксплуатации
–  Синхронизация, полная и частичная нагрузка, 

 одновременность
–  Расположение в системе, взаимное влияние устройств
–  Поперечное сечение шин и проводов
–  Температура окружающей среды, условия потока, 

вентиляция или охлаждение
Не допускаются положения монтажа, при которых сила 
тяжести приложена противоположно направлению 
перемещения контактов.

Воздушный зазор и длина пути тока утечки рассчитываются 
согласно IEC / EN 60664-1 (VDE 0110 часть 1). При значениях 
более 12 мм для напряжения ниже 690 В перем. тока 
выполняются все требования IEC. Необходимо учитывать 
прочие указания, например, касательно минимального 
расстояния до заземленных компонентов. 
Это особенно касается исполнения согласно стандартам UL.

Во время хранения, переработки и эксплуатации следует 
не допускать вредного воздействия химических веществ.

Для удобства установки компонентов на шины и ввода 
плавких вставок предохранителей NH на заводе наносится 
специальная консистентная смазка на пружинные 
контакты. На всех прочих участках, особенно на резьбе 
винтов, необходимо исключить риск изменения коэффици-
ентов трения.

Действуют текущие условия доставки и оплаты.  
Подробнее см. на сайте www.woehner.com в разделе 
«Media/Downloads» (Материалы для скачивания). 
 

Информация о филиалах и представительствах компании 
Wöhner содержится на сайте www.woehner.com в разделе 
«Contact» (Контакты).

При неблагоприятных условиях эксплуатации или частых 
перепадах температуры на точках подключения требуется 
более частая проверка. 
В непосредственной близости от точек подключения 
можно разместить термоизмерительные полоски с 
сохранением максимальных значений и использовать их 
для объективной оценки в рамках регулярных проверок. 

Все точки подключения предназначены для подключения 
одного провода, если не указано иное. Двухфункциональ-
ные клеммы обозначены как 2 точки подключения.

В общем случае необходимо соблюдать моменты затяжки, 
указанные на устройстве, в инструкции по монтажу или в 
Интернете. 
 
Если не указаны предельные значения, отклонение момен-
та затяжки Md для резьбовых и зажимных соединений 
может составлять не более +/- 20% от номинального 
значения. 
Если для поперечного сечения клеммы не указан диапа-
зон, это означает, что участок подключения ограничен  
на 2 уровня ниже номинального поперечного сечения.

Приложение
Общая информация

Количество главных 
цепей

Номинальный коэффициент 
 одновременности

согл. IEC / EN 61439-2 согл. IEC / EN 61439-3

2 и 3 0,9 0,8

4 и 5 0,8 0,7

от 6 до 9  
включительно 0,7 0,6

10 и более 0,6 0,5
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Сведения о расчете параметров линейных коллекторов переменного тока

При использовании линейных коллекторов переменного 
тока несколько линий подключаются к одному инвертору. 
Мощность нескольких линейных инверторов объединяется 
на стороне переменного тока, например, с помощью 
системы шин 60 мм.

По сравнению с промышленным применением, обратное 
направление потока энергии не играет роли при расчете 
размеров компонентов системы шин. 
 Применяются одинаковые типы предохранителей (gG). 
Кабели и провода, ведущие к инвертору, должны быть 
защищены от перегрузки и короткого замыкания. Однако 
номинальный коэффициент одновременности нагрузки 
коммутационных устройств и коэффициент одновремен-
ности для этого приложения (= 1) не совпадают.

Если, например, в системе распределения электроэнергии 
SECUR®60Classic PowerLiner оснащен предохранителями 
D02 35 A, то коммутационное устройство способно 
самостоятельно передавать номинальный ток 35 A на 
постоянной основе. Однако это значение должно быть 
уменьшено ввиду теплового взаимодействия со смежны-
ми устройствами.

В стандарте для этого был введен номинальный коэффици-
ент одновременности (RDF, rated diversity factor) для 
коммутационных устройств. Он указывает на коэффициент 
номинального тока, который постоянно и одновременно 
применяется для всех главных цепей комплекта устройств 
распределения и управления.  Здесь применяются значения 
из таблицы на стр. 8.1 согласно IEC / EN 61439-2 и -3. 

Номинальный коэффициент одновременности должен 
всегда применяться к используемому предохранителю, а 
не к номинальному току используемого выключате-
ля-разъединителя или держателя предохранителя. Также 
рекомендуется использовать плавкие вставки с посере-
бренными контактами. Расчет параметров медных 
проводов выполняется в соответствии с применимым 
стандартом, например, IEC / EN 60947-3 для 
SECUR®60Classic PowerLiner.

Для приведенного выше примера это означает, что 
SECUR®60Classic PowerLiner (номинальный ток 63 A) с 
боковым модулем и плавкими вставками 35 A может 
работать с током не более 21 A, если количество устройство 
превышает 10. Номинальный ток предохранителя 

Далее приводится таблица соотношений между попереч-
ным сечением проводов в мм2 и размерами AWG / MCM:

Используются следующие обозначения типов проводов:

Также используются следующие сокращения:
Пластинчатая медная шина  lam. Cu
Кабельный зажим  AE 

Кабельные зажимы допускаются только для применения в 
соответствии со стандартами IEC и EN. Применение 
кабельных зажимов было испытано в компании Wöhner на 
нескольких опытных образцах. Из этого не следует 
наличие общего допуска для различных вариантов 
опрессовки кабельных зажимов. Может потребоваться 
уменьшение максимального поперечного сечения. 
Соединение проводов выполняется согласно требованиям 
стандарта IEC/EN 60999-1 и -2. При соединении проводов 
необходимо исключить растягивающую нагрузку и 
переменную изгибающую нагрузку в ходе эксплуатации. 

Описание Краткое 
обозначе-
ние

Стандартное  
обозначение

круглые 
 однопроволочные

re класс 1 (IEC / EN 60228)

круглые 
 многопроволочные

rm класс 2 (IEC / EN 60228)

фасонные 
 однопроволочные

se класс 1 (IEC / EN 60228)

фасонные 
 многопроволочные

sm класс 2 (IEC / EN 60228)

гибкие f класс 5 (IEC / EN 60228)
скрученные str класс B (UL 486E)

0,75 мм2 AWG 18 = 0,82 мм2 

1,5 мм2 AWG 16 = 1,3 мм2

2,5 мм2 AWG 14 = 2,1 мм2

4 мм2 AWG 12 = 3,3 мм2

6 мм2 AWG 10 = 5,3 мм2

10 мм2 AWG 8 = 8,4 мм2

16 мм2 AWG 6 = 13,3 мм2

25 мм2 AWG 4 = 21,2 мм2

35 мм2 AWG 2 = 33,6 мм2

50 мм2 AWG 0 = 53,5 мм2

70 мм2 AWG 2 / 0 = 67,4 мм2

95 мм2 AWG 3 / 0 = 85,0 мм2

120 мм2 250 MCM = 127 мм2

150 мм2 300 MCM = 152 мм2

185 мм2 350 MCM = 177 мм2

240 мм2 500 MCM = 253 мм2

300 мм2 600 MCM = 304 мм2
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снижается до 60%. Если максимальный ток инвертора не 
превышает это значение, а согласно техпаспорту инверто-
ра и кабельной разводке допускается установка предохра-
нителя 35 А, параметры рассчитаны правильно.

Если требуется объединение более высоких мощностей с 
соответственно более высокими токами, существуют два 
варианта адаптации:

При соответствующих размерах проводов можно увели-
чить номинальный ток плавких вставок. Однако он также 
должен соответствовать требованиям к защите инверторов. 
В этом примере при использовании предохранителя 50 А 
допускается ток не более 30 А.

В качестве альтернативы, тепловое воздействие коммута-
ционных устройств уменьшается путем изменения их 
расположения. При использовании выключателя-разъеди-
нителя с предохранителями SECUR®60Classic PowerLiner 
расстояние в две ширины устройства (54 мм) между 
коммутационными устройствами в системе из 6 цепей 
позволило увеличить номинальный коэффициент 
одновременности с 0,7 до 0,9. Это возможно только потому, 
что расстояние значительно снижает тепловое воздействие 
плавких вставок. Для примера с предохранителем 35 А 
новое расположение означает, что допустимый ток 
инвертора составляет 31 А.

Номинальные коэффициенты одновременности всегда 
выбираются в соответствии с применением выключателя с 
предохранителями согласно IEC / EN 61439-2 или -3. См. 
таблицу на стр. 8.1. Несоблюдение этих понижающих 
коэффициентов приводит к недопустимо высоким 
температурам в коммутационных устройствах. Это может, 
в свою очередь, привести к повреждению или неправиль-
ному срабатыванию коммутационных устройств. Плавкие 
вставки и изоляция кабеля стареют при воздействии 
высоких температур. Это становится причиной сбоев в 
работе фотоэлектрических установок.

При расчете параметров кабелей и проводов необходимо 
учитывать температуру окружающей среды и параллель-
ную укладку. 
Здесь взаимное тепловое воздействие также приводит к 
повышению температуры и снижению допустимого тока. 
Необходимо принимать во внимание размеры и соответ-
ствующие факторы. Если провода к инверторам в 
линейном коллекторе переменного тока укладываются в 
кабельном канале (метод укладки F), в котором ожидается 
температура окружающей среды +50°C, то при использова-
нии 6 проводов допустимая токовая нагрузка уменьшается 
до уровня ниже 50% от номинального тока. 

Если кабели и предохранители имеют правильные 
размеры, они рассеивают меньше мощности и, следова-
тельно, выделяют меньшее количество тепла. 
Это облегчает выбор шкафа и терморегулирование. 

Приложение
Общая информация

Использование сборных шин

Для обеспечения безопасного монтажа и подсоединения 
компонентов одно- и многополюсных шин сборные шины 
должны соответствовать допустимым отклонениям по 
допускам. Шины, поставляемые Wöhner, соответствуют 
этим требованиям.

Предел прочности при растяжении: мин. 300 Н/мм2 
Допуски:
Радиус R 0,3–0,7
Ширина  + 0,1 / - 0,5
Толщина + 0,1/ - 0,1
Межцентровое расстояние:
+ 0,5 / - 0,5 (система 60 мм)
+ 1,0 / - 1,0 (системы 100 мм и 185 мм)
Отклонение на уровне контактов: 0,4

Указания по эксплуатации выключателей-разъединителей и разъединительных планок с 
 предохранителями NH для монтажа на шины

К работе с предохранителями NH допускаются только 
специалисты-электрики или лица, прошедшие электротех-
нический инструктаж; см. IEC/EN 60269-2.

При переключении устройств необходимо учитывать 
следующее:
–  К обслуживанию (обесточивание, включение, выключе-

ние или замена предохранителей) согласно VDE 
0105-100 допускаются только специалисты-электрики 
или лица, прошедшие электротехнический инструктаж.

–  Быстрое приведение в действие крышки предохраните-
ля с помощью предусмотренной для этого рукоятки.

–  Перед включением убедиться в том, что крышка 
предохранителя находится точно в открытом положе-
нии.

–  Указанная степень защиты IP действительна только при 
закрытой крышке предохранителя.
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Маркировка CE

В соответствии с Директивой ЕС для низковольтного 
оборудования 2006/95/EG продукция Wöhner подлежит 
обязательной маркировке CE. Знак CE указан на этикетке 
упаковки и на корпусе изделия в соответствии с требова-
ниями Директивы ЕС для низковольтного оборудования. 
 Таким образом компания Wöhner подтверждает соответ-
ствие требованиям.

Соответствующие Заявления о соответствии требованиям 
ЕС для отдельных изделий содержатся на сайте  
www.woehner.com в разделе «Products» (Продукция).

Дополнительные требования согласно UL

Компоненты, прошедшие дополни-
тельные испытания для цепей питания 
(Feeder Circuits) до 600 В перем. тока 
согласно UL 508A.

Указанные размеры 

Все размеры указываются в миллиметрах, за исключени-
ем тех случаев, когда указана другая единица измерения. 
Монтажные рейки адаптеров и защелки устройств и 
компонентов соответствуют стандарту IEC / EN 60715.

Использование гребенчатых шин

Многие из предлагаемых в ассортименте Wöhner держате-
лей предохранителей и выключателей пригодны для 
гребенчатых шин. 
Рекомендуется использовать гребенчатые шины, указанные 
в соответствующих разделах руководства Wöhner (степень 
загрязнения 2 согласно IEC/EN 61439-1 и -2). Необходимо 
обращать внимание на требуемые воздушные зазоры и 
пути тока утечки, которые соблюдаются в стандартном 

положении монтажа (гребенчатая шина располагается под 
углом к оператору). Электропитание должно подаваться 
через соединительные клеммы Wöhner, которые предлага-
ются дополнительно. При использовании изделий Wöhner с 
двухфункциональными клеммами дополнительная 
соединительная клемма не требуется. Соединительные 
клеммы подключаются с максимальным моментом 
затяжки, указанным на держателе предохранителя.

Представленные в руководстве Wöhner профили для 
защиты шин или систем шин и поддонов основания 
оптимизированы с точки зрения механических, термиче-
ских и электрических параметров. При механической 
обработке требуется особая тщательность, чтобы не 
допустить образования трещин (узкое пильное полотно, 
высокая скорость реза, малая подача на зуб и точное 
направление).

Практика показывает хорошие показатели резки профи-
лей с помощью торцовой круглой пилы и пильного 
полотна AKE для пластмасс со следующими параметрами:

D = 300 мм, B = 2,2 мм, Z = 120 Вт 
отрицательный шаг зубьев 5° (w), 
скорость реза 50 – 65 м/с, 
подача на зубья 0,05 – 0,1 мм. 
Пластмассовые элементы следует зафиксировать, чтобы 
предотвратить вибрацию.

Во время обработки и использования пластмассовых 
профилей из пластика следует не допускать контакта с 
маслами, консистентными смазками и аналогичными 
химическими средствами.

Обработка и использование пластмассовых профилей
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Директива RoHS 
В настоящее время продукция Wöhner не подпадает под 
действие директивы RoHS 2011/65/EU об ограничении 
использования определенных опасных веществ в 
электрическом и электронном оборудовании, а также 
директивы WEEE 2012/19/EU об утилизации электрическо-
го и электронного оборудования. 
Независимо от этого были предприняты меры по обеспе-
чению использования пластмасс, не содержащих вредных 
веществ в соответствии с директивой RoHS. При нанесении 
покрытий на металлические поверхности не используются 
запрещенные материалы согласно директиве RoHS. По 
функциональным причинам плавкие вставки предохрани-
телей могут содержать компоненты, не соответствующие 
директиве RoHS.

Регламент REACH
Изделия Wöhner представляют собой «продукцию» в 
определении Регламента REACH (ЕС) № 1907/2006. 
Обязанность предоставления информации о веществах в 
продукции согласно ст. 33 распространяется только на так 
называемые особо опасные вещества, которые соответ-
ствуют критериям согласно ст. 57. Компания Wöhner 
проверяет и обновляет Заявление о соответствии требова-
ниям Регламента REACH в соответствии с Приложением VII 
«Перечень веществ-кандидатов». 
 

Директива WEEE 
На продукцию Wöhner наносится маркировка с перечер-
кнутым символом мусорного контейнера.

Координация изоляции 

Все значения указаны для категории перенапряжения III согласно IEC / EN 61439-1. Применимость для других категорий 
перенапряжения оценивается на основании номинальной импульсной прочности Uimp.
 
Необходимо соблюдать следующие воздушные зазоры:

Все значения указаны для степени загрязнения 3 согласно IEC / EN 61439-1 (Wöhner использует изолирующие детали, 
 изготовленные из материалов класса IIIa). 

Должны соблюдаться следующие значения пути тока утечки:

Пользователь несет ответственность за соблюдение воздушных зазоров и путей тока утечки с учетом условий монтажа. 
Для устройств, оснащенных предохранителями, необходимо учитывать максимально допустимую рассеиваемую мощность 
плавких вставок. Данные о коротком замыкании для устройств постоянного тока предоставляются по запросу. 

Обзор применимости продукции Wöhner в зависимости от рабочего напряжения (согласно стандартам IEC) см. по адресу 
www.woehner.com/en/insulation_coordination

Номинальная импульсная прочность Uimp

 4 кВ
 6 кВ
 8 кВ
12 кВ

Номинальная импульсная прочность 
изоляции Ui

 400 В перем. или пост. тока
 500 В перем. или пост. тока
 690 В перем. или пост. тока
 800 В перем. или пост. тока
1000 В перем. или пост. тока
1250 В пост. тока
1500 В пост. тока

Мин. воздушный зазор
3.0 мм
5.5 мм
8.0 мм
 14 мм

Путь тока утечки
  
 6,3 мм
 8,0 мм
10,0 мм
12,5 мм
16,0 мм
20,0 мм
25,0 мм

Директивы

Сертификаты доступны на сайте www.woehner.com в разделе «Media/Downloads» (Материалы для скачивания).

Приложение
Общая информация
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