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ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
Ɉɛɳɚɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ

DSN
DS
DN
PN

Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɞɨ 63Ⱥ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ, ɩɥɚɫɬɢɤ IP 67

ɫɬɪ. 2
ɫɬɪ. 16

Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ ɢ ɪɚɡɴɟɦɵ ɨɬ 16Ⱥ ɞɨ 400Ⱥ,
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɞɨ 250Ⱥ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ: ɦɟɬɚɥɥ ɢ ɩɥɚɫɬɢɤ
IP 54 (ɨɩɰɢɹ IP 66/67)

ɫɬɪ. 28

Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɞɨ 90Ⱥ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ
IP 54 (ɨɩɰɢɹ IP 67)

ɫɬɪ. 48

Ʉɨɦɩɚɤɬɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɞɨ 30Ⱥ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ: ɦɟɬɚɥɥ ɢ ɩɥɚɫɬɢɤ, IP 66/IP 67,
PN HT/PN TeÀon: ɤɥɚɫɫ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɞɨ 240°ɋ, IP 54

ɫɬɪ. 60

Ɇɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ
ɪɚɡɴɟɦɵ

ɨɬ 6 ɞɨ 37 ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɞɨ 25Ⱥ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ: ɦɟɬɚɥɥ ɢ ɩɥɚɫɬɢɤ
ɞɨ IP 66/67

ɫɬɪ. 68

Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨ ɡɜɟɡɞɵ
ɧɚ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ

7-ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ ɞɨ 150Ⱥ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ: ɦɟɬɚɥɥ ɢ ɩɥɚɫɬɢɤ,
IP 54 (ɨɩɰɢɹ IP 66/67)

ɫɬɪ. 82

DB

Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ
Ʉɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɪɚɡɴɟɦɵ, ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɟ
ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ
ɞɨ 125Ⱥ / 45 ɤȼɬ, ɦɟɬɚɥɥ, IP 67

ɫɬɪ. 88

PF

ɋɢɥɨɜɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɞɨ 600Ⱥ / 1000ȼ, ɦɟɬɚɥɥ
IP 66/67

ɫɬɪ.100

DXN

ȼɡɪɵɜɨɡɚɳɢɳɟɧɧɵɟ ɞɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ ɞɨ 63Ⱥ (DX ɞɨ 125Ⱥ), ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɣ
ɞɢɡɚɣɧ, ɩɥɚɫɬɢɤ, ɞɥɹ ɡɨɧɵ 1 ɢ 2, 21 ɢ 22, ɜɢɞ ɜɡɪɵɜɨɡɚɳɢɬɵ «ed»,
ATEX
IP 66/67

ɫɬɪ.108

SK/SP/LK

Ɋɚɡɴɟɦɵ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɨɤɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɨɞɧɨɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɢ
ɪɚɡɴɟɦɵ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɡɚɪɹɞɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ

ɫɬɪ.120

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
Rettbox® /Rettbox®-air
ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɪɨɛɤɢ

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɡɚɩɭɫɤɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ɫɬɪ.124

Ɇɨɞɭɥɶɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ, ɭɞɚɪɨɩɪɨɱɧɵɣ
ɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɢɤ IP 66/67, ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ PN IP 66/67,
ɤɨɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɬɭɧɧɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɪɨɛɤɢ

ɫɬɪ.128

Ɏɚɤɫ-ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ
Ɏɚɤɫ-ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ Rettbox

®

Ɏɚɤɫ-ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɨɫɬɚɜɨɤ
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ɫɬɪ.136
ɫɬɪ.143
ɫɬɪ.144
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ȼɋȿ ɋɌȺɇȾȺɊɌɇɕȿ ɋȿɊɂɂ…

Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ DSN

Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ ɢ ɪɚɡɴɟɦɵ DS

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɤɥɚɫɫɚ IP
66/67 ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ

ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɫɟɪɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɚɦɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɫɩɟɤɬɪ ɨɬ 16 ɞɨ 400 Ⱥ (ɞɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ ɞɨ 250
Ⱥ, ɜɵɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ). ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (ɨɬ 63 Ⱥ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɨɩɰɢɢ.
Ɉɬ 16 ɞɨ 400 Ⱥ – ɞɨ 1000 ȼ (AC) ɢ 250 ȼ (DC).

ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɫ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ,
ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ IP 66/67. ȼɵɫɨɤɚɹ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ ɤɪɵɲɤɢ
ɪɨɡɟɬɤɢ, ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ!
Ɉɬ 16 ɞɨ 63 Ⱥ – ɞɨ 1000 ȼ (AC) ɢ
250 ȼ (DC).

ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 28

ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 16

Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ DN
ɉɪɨɱɧɵɟ ɢ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɟ: ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɬɹɠɟɥɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɫ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɢɡ ɨɫɨɛɨ ɩɪɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɂɦɟɸɬ ɦɨɳɧɵɣ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɢ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɨɫɨɛɨ ɫɭɪɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
Ɉɬ 16 ɞɨ 90 Ⱥ – ɞɨ 500 ȼ (AC) ɢ 130
ȼ (DC).
ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 48

Ɋɚɡɴɟɦɵ PN
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ
ɡɚɳɢɬɵ IP 66/67 ɢɥɢ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɢɟ
Ʉɚɤ ɢ ɭ ɜɫɟɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ MARECHAL
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ ɤɪɵɲɤɢ ɪɨɡɟɬɤɢ,
ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ!
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫ
ɤɥɚɫɫɨɦ ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɞɨ 240 °ɋ
(IP 54).
30 Ⱥ – ɞɨ 500 ȼ (AC) ɢ 130 ȼ (DC).
ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 60

2

Hauptkatalog ISV

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Ɇɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɢɥɨɜɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ
Ɇɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. Ɉɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ.
ɉɪɢɦɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ: ɩɢɬɚɧɢɟ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɫɬɨɜɵɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɢ ɬ.ɞ.
ɦȺ ɞɨ 25 Ⱥ – ɨɬ 5 ɞɨ 37 ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ – ɞɨ 500 ȼ (AC) ɢ 130 ȼ (DC).
ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 68

Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨ ɡɜɟɡɞɵ ɧɚ
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ
Ɉɬɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɫ 7 ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ.
Ɉɬ 16 ɞɨ 150 Ⱥ – ɞɨ 500 ȼ (AC) ɢ 130 ȼ
(DC).
ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 82

Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ DB
Ʉɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ

… ȾɅə ȻɕɋɌɊɈȽɈ
ɈɁɇȺɄɈɆɅȿɇɂə
Ⱦɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ DXN
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɦ ATEX, ɜɢɞ ɜɡɪɵɜɨɡɚɳɢɬɵ «ed»
ȼɡɪɵɜɨɡɚɳɢɳɟɧɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɫ ɜɢɞɨɦ ɜɡɪɵɜɨɡɚɳɢɬɵ
«ed», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɦ ATEX ɨɬ 23.03.94 ɢ 199/92/ȿɋ.
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɞɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ ɫɟɪɢɢ DXN ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɟ 1 ɢ 2 (ɝɚɡ) ɢ ɡɨɧɟ 21 ɢ 22 (ɩɵɥɶ).

Ɉɬ 16 ɞɨ 63 Ⱥ – ɞɨ 750 ȼ
(AC) ɢ 250 ȼ (DC).
ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 108

ȾȿɄɈɇɌȺɄɌɈɊ® DB, ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɣ ɢ
ɜɵɤɥɸɱɚɟɦɵɣ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɞɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɞɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɜɵɫɨɤɨ
ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ.
Ɉɬ 40 ɞɨ 125 Ⱥ – ɨɬ 3 ɞɨ 45 ɤȼɬ – ɞɨ
690 ȼ (AC) ɢ 250 ȼ (DC).
ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 88

ɋɢɥɨɜɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ PF
Ɋɚɡɴɟɦɵ ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɞɨ 600 Ⱥ
ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɤɨɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɢɥɵ – ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɧɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵ ɢ ɩɪɨɫɬɵ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɟɪɢɢ PF ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɧɵɯ
ɢ ɬɭɧɧɟɥɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɜ ɤɚɦɟɧɨɥɨɦɧɹɯ, ɜ ɩɨɪɬɨɜɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ, ɧɚ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɢ ɬ.ɞ.
Ɉɬ 315 ɞɨ 600 Ⱥ – ɞɨ 1000 ȼ, IK 10, IP 66/67
ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 100

SK/SP/LK
Ɋɚɡɴɟɦɵ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɨɤɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ SK/SP/LK,
ɨɞɧɨɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɢ ɪɚɡɴɟɦɵ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɤ ɡɚɪɹɞɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɪɨɛɤɢ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ

ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 120

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟɫɹ
ɫɢɫɬɟɦɵ Rettbox® /Rettbox®-air
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɡɚɩɭɫɤɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
ɋ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɨɞɚɱɢ
ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɥɢ ɛɟɡ ɧɟɟ.

Ȼɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɪɨɛɨɤ ɞɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɴɟɦɨɜ ɢ ɞɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɨɜ ɫ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɹɦɢ ɢɥɢ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɚɦɢ, ɦɨɧɬɚɠɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɢ ɫ
ɩɪɨɯɨɞɨɦ ɫɤɜɨɡɶ ɫɬɟɧɭ ɢ ɬ.ɞ.
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.
ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 128

ɋɦɨɬɪɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ 124
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ɂɇɇɈȼȺɐɂə

Ɋɚɡɴɟɦɵ MARECHAL ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɜ
ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ: ɧɚ ɥɸɛɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ ɠɟɥɟɡɨ- ɢ ɫɬɚɥɟɩɥɚɜɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɥɢɬɟɣɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɩɪɢ ɝɨɪɧɵɯ ɢ ɤɚɪɶɟɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɜ ɬɭɧɧɟɥɟɫɬɪɨɟɧɢɢ, ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɢ,
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɜ ɩɨɪɬɨɜɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ, ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɩɪɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɢ ɢ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɢ ɬ.ɞ.
Ɇɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɨɬ ɦȺ/5Ⱥ ɞɨ 1000 Ⱥ ɢ ɨɬ 12ȼ ɞɨ 1000ȼ.

4

ɋɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
Ɏɢɪɦɚ ISV ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ
ɤɚɱ-ɜɚ
ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ
ɫ ɬɨɪɰɨɜɵɦɢ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ
BECMA. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɬɢ
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɦ DIN EN
ISO 9001:2000.
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ɂ ɄȺɑȿɋɌȼɈ
50 ɥɟɬ ɧɨɭ-ɯɚɭ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɪɚɡɴɟɦɨɜ MARECHAL ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɟɣ. Ɉɧɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɜɵɫɨɱɚɣɲɭɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɧɨɜɢɡɧɭ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ. ȼɨɬ
ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ 50 ɥɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢɡɞɟɥɢɣ MARECHAL, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ.

ɋɟɪɜɢɫɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɧɚ ɦɟɫɬɟ
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɚɲɢɯ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ȼɚɦ ɫɜɨɢ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɥɸɛɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɟɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɰɟɥɚɹ ɫɟɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ
ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɩɨɦɨɝɭɬ ȼɚɦ ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.
Ɍɟɥ.: +7 495 2544740
www.contactica.ru

ɒɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɬɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɞɟɤɨɧɬɚɤɬɨɪɨɜ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɚɦɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ: ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɡɚɳɢɬɵ IP67, ɜɡɪɵɜɨɡɚɳɢɳɟɧɧɵɟ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɦ ATEX, ɧɚɝɪɟɜɨɫɬɨɣɤɢɟ, ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɦɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɢɥɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɲɢɪɨɤ: ɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɦɢɥɥɢɚɦɩɟɪ (ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ) ɢ ɞɨ 1000 Ⱥ (ɫɢɥɨɜɵɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɢ). ɉɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫ
ɩɪɨɱɧɵɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦɢ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɱɚɫɬɢ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɪɚɡɴɟɦɵ MARECHAL ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɜɵɫɨɱɚɣɲɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ ɧɚɞɟɠɧɵ,
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢ ɢ ɭɞɨɛɧɵ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ.
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɟɪɢɹɯ, ɮɢɪɦɚ ISV ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɡɚɤɚɡ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ.
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ȼ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɚɡɴɟɦɨɜ MARECHAL ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɦɨɞɭɥɶɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ.

- Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
iɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ Ƈ
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ɁɇȺɄ ɄȺɑȿɋɌȼȺ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɯ...
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɧɨɪɦɚ IEC EN
60309-1. Ⱦɚɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ (ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɬ.ɞ.), ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɴɟɦɵ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɢɰ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ.
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɝɧɟɡɞɨɜɵɟ ɡɚɠɢɦɵ,
ɬɨɪɰɨɜɵɟ ɩɪɢɠɢɦɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ
ɢ ɬ.ɞ.) ɜɫɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɨɪɦɨɣ IEC EN 60309-1.
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɧɟɡɞɨɜɵɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ IEC EN 60309-2, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ. ɗɬɚ ɧɨɪɦɚ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɲɬɵɪɟɣ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɝɧɟɡɞ ɪɚɡɴɟɦɨɜ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ.
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɫɚɦɵɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ.
ɗɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɢɳɟɜɨɣ, ɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ ɫ ɬɨɪɰɨɜɵɦɢ
ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ MARECHAL ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɲɬɵɪɟɣ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɝɧɟɡɞ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɨɣ IEC EN 60309-2, ɢ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɜɨɬ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ 50 ɥɟɬ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɦɚɲɢɧ.
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɜɢɞɭ ɪɚɡɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɫɩɪɨɫɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ ɫ ɬɨɪɰɨɜɵɦɢ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɭɸ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɸ «BECMA» (Butt-contact Electrical Connectors
Manufacturer’s Association). ɗɬɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɨɪɦɟ IEC EN 60309-1, ɚ
ɬɚɤɠɟ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɧɢɡɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.

Ɋɚɡɴɟɦɵ ɩɨ ɧɨɪɦɟ EN 60309-1
ɒɬɵɪɢ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ
ɝɧɟɡɞɚ ɢɡ ɥɚɬɭɧɢ, ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɩɨ ɧɨɪɦɟ
EN 60309-2
ɒɬɵɪɢ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɝɧɟɡɞɚ,
ɧɟ ɩɨ ɧɨɪɦɟ EN 60309-2

Ɍɨɪɰɨɜɵɟ ɩɪɢɠɢɦɧɵɟ
ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɢɡ ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɧɢɤɟɥɟɜɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ

Ⱦɪɭɝɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ

Ɋɚɡɴɟɦɵ, ɧɟ ɩɨ
ɧɨɪɦɟ EN 60309-1
ȼɡɪɵɜɨɡɚɳɢɳɟɧɧɵɟ
ɪɚɡɴɟɦɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ATEX 94/9/ȿɋ

ɇɨɪɦɚ EN 60309-2 ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ:
x ɉɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɴɟɦɨɜ
ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɡɚɪɹɞɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɜɢɥɨɱɧɵɯ ɚɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤɨɜ)
x Ɋɚɡɴɟɦɵ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɴɟɦɵ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ)
x Ɋɚɡɴɟɦɵ ɫ ɬɨɪɰɨɜɵɦɢ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ
x Ɋɚɡɴɟɦɵ ɫɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ
x Ɋɚɡɴɟɦɵ ɫ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ
x Ɋɚɡɴɟɦɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ 125 Ⱥ
x Ɋɚɡɴɟɦɵ, ɲɬɵɪɟɜɵɟ ɢ ɝɧɟɡɞɨɜɵɟ ɬɨɤɨɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ
ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɴɟɦɵ ɞɥɹ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɡɚɪɹɞɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɛɢɥɟɣ)
x ɢ ɬ.ɞ.

ȼɫɟ ɱɥɟɧɵ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɨɛɹɡɭɸɬɫɹ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɛɳɟɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɪɚɡɴɟɦɨɜ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ MARECHAL.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ȼȿɋɆȺ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɪɰɨɜɵɯ ɩɪɢɠɢɦɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ MARECHAL ɜ 1953 ɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇɕɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂə, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ
ɨɛɲɢɪɧɭɸ ɝɟɨɝɪɚɮɢɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ ɫ ɬɨɪɰɨɜɵɦɢ
ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɫɟɪɢɢ ȾȿɄɈɇɌȺɄɌɈɊɈȼ®, ɪɚɡɴɟɦɨɜ ɫ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɨɬɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɩɪɨɫɬɵɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɤɧɨɩɤɢ.
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ɂ ɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇɕɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ ɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɧɢɡɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ȼɫɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ, ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɱɥɟɧɚɦɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ «BECMA» ɢ ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ
ɧɢɡɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɧɢɡɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦ ɨ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ-ɱɥɟɧɚɯ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɡɴɟɦɨɜ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɪɚɡɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
«BECMA».

Ɏɢɪɦɚ ISV ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ «BECMA»
(Butt-contact Electrical Connectors Manufacturer’s
Association), ɲɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɀɟɧɟɜɟ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɨɛɴɟɞɢɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ

ɋ
ȿ
Ɋ
Ɍ
ɂ
Ɏ
ɂ
Ʉ
Ⱥ
ɐ
ɂ
ə
ISO 9001
ȽɈɋɌ Ɋ ɆɗɄ
61241-1-2-99

Ɋɨɫɫɢɹ

ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ISO 9001 ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ
ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɮɢɪɦɨɣ ISV.
Hauptkatalog ISV

ɧɹɟɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (Ɣ), ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɫ ɬɨɪɰɨɜɵɦɢ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ.

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɂɡɞɟɥɢɹ MARECHAL ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɥɸɛɵɦ, ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɦ ɫɥɨɠɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ: ɨɬ ɦȺ/5Ⱥ ɞɨ 1000 Ⱥ, ɨɬ 12 ȼ ɞɨ 1000 ȼ, ɨɬ 1
ɞɨ 37 ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ.
Ȼɭɞɶ ɬɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɤɨɧɰɟɪɧɵ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ – ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ
ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
MARECHAL:
ABB
AIRBUS
AIR FRANCE
ALCAN
AMEC SPIE
BASF
BAYER
BILFINGER BERGER
COCA COLA
DAIMLER CHRYSLER
EURODISNEY
FORD
HERRENKNECHT
KALI UND SALZ
L’OREAL…

LUFTHANSA
McDONALD’S
MASTERFOODS
SHELL
SIEMENS
STREIF BAULOGISTIK
THYSSENKRUPP
UNILEVER BESTFOODS
UNIVERSAL STUDIOS
VOITH
•••
ɚ ɬɚɤɠɟ: ɛɨɥɟɟ 500 ɤɦ
ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɬɭɧɧɟɥɟɣ
(EUROTUNNEL, GOTTHARD,
LɐTSCHBERG, MONT BLANC
ɢ ɬ.ɞ.)
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– 24 ɊȺɁɅɂɑɇɕȿ
Ʉɚɤ ɢ ɜɫɟ ɱɥɟɧɵ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ «BECMA», ɮɢɪɦɚ ISV ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɤɨɞɨɜɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ ɫ ɬɨɪɰɨɜɵɦɢ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ:

ɉɨɡɢɰɢɹ 05
ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ

ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɢɞɭ
ɪɨɡɟɬɤɢ ɫɩɟɪɟɞɢ (ɨɬɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɭɩɨɪ ɜɜɟɪɯɭ)

ɉɨɡɢɰɢɹ 07

110-125 ȼ ɢɥɢ 220-250 ȼ 60 Ƚɰ

ɉɨɡɢɰɢɹ 06

25-28 ȼ 50Ƚɰ ɢɥɢ DC

ɉɨɡɢɰɢɹ 08

20-24 ȼ 50Ƚɰ ɢɥɢ DC

ȼɨɡɦɨɠɧɵ 24 ɤɨɞɨɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɩɨɞɚɱɭ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ) . Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.

24 ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

ɉɨɡɢɰɢɹ 01

220-250 ȼ ɢɥɢ 380-440 ȼ 50 Ƚɰ

ɉɨɡɢɰɢɹ 03

ɉɨɡɢɰɢɹ 02
22-24 ȼ 60Ƚɰ

ɉɨɡɢɰɢɹ 04

110-130 ȼ ɢɥɢ 190-230 ȼ 50 Ƚɰ 255-277 ȼ ɢɥɢ 440-480 ȼ 60 Ƚɰ

8

ɉɨɡɢɰɢɹ 09

480-500 ȼ 50 Ƚɰ

ɉɨɡɢɰɢɹ 11

ɉɨɡɢɰɢɹ 10
110-130 ȼ DC

ɉɨɡɢɰɢɹ 12

115-127 ȼ ɢɥɢ 200-220 ȼ 400 Ƚɰ 115-127 ȼ ɢɥɢ 200-220 ȼ 400 Ƚɰ

ɉɨɡɢɰɢɹ 13

40-48 ȼ 50Ƚɰ ɢɥɢ DC

ɉɨɡɢɰɢɹ 14

347 ȼ ɢɥɢ 600 ȼ 60 Ƚɰ

Hauptkatalog ISV
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ɄɈȾɈȼɕȿ ɉɈɁɂɐɂɂ

ɉɨɡɢɰɢɹ 15
ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ

ɉɨɡɢɰɢɹ 17
ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ

ɉɨɡɢɰɢɹ 19

380-440 ȼ 50 Ƚɰ ɢɥɢ
660-690 ȼ 50 Ƚɰ ɢɥɢ DC

ɉɨɡɢɰɢɹ 21
ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ

ɉɨɡɢɰɢɹ 16

120-127 ȼ ɢɥɢ 208-220 ȼ 60 Ƚɰ

ɉɨɡɢɰɢɹ 18
ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ

ɉɨɡɢɰɢɹ 20
220-250 ȼ DC

ɉɨɡɢɰɢɹ 22
1000 ȼ 50 Ƚɰ

Ɋɚɛɨɱɟɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

Ɋɨɞ ɬɨɤɚ

Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ(-ɢ)
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ

20-24V
20-24V
20-24V
25-28V
25-28V
40-48V
40-48V
110-125V
110-125/220-250V
110-130V
110-130/190-230V
110-130V
115-127V
115-127/200-220V
115-127V
115-127/200-220V
120-127V
120-127/208-220V
190-230V
200-220V
200-220V
208-220V
220-250V
220-250/380-440V
220-250V
220-250V
255-277V
255-277/440-480V
347V
347/600V
380-440/660-690V
380-440V
380-440V
440-480V
480-500V
600V
660-690V
660-690V
1000V

AC 50Hz
AC 60Hz
DC
AC 50Hz
DC
AC 50Hz
DC
AC 60Hz
AC 60Hz
AC 50Hz
AC 50Hz
DC
AC 200Hz
AC 200Hz
AC 400Hz
AC 400Hz
AC 60Hz
AC 60Hz
AC 50Hz
AC 200Hz
AC 400Hz
AC 60Hz
AC 50Hz
AC 50Hz
AC 60Hz
DC
AC 60Hz
AC 60Hz
AC 60Hz
AC 60Hz
AC 50Hz
AC 50Hz
AC 50Hz
AC 60Hz
AC 50Hz
AC 60Hz
AC 50Hz
DC
AC

ɥɸɛɚɹ *
ɥɸɛɚɹ *
2Ph,3Ph,2Ph+E
ɥɸɛɚɹ *
2Ph,3Ph,2Ph+E
ɥɸɛɚɹ *
2Ph,3Ph,2Ph+E
1Ph+N+E
2Ph+N+E,3Ph+N+E
1Ph+N+E
2Ph+N+E,3Ph+N+E
2Ph+E
1Ph+N+E
2Ph+N+E,3Ph+N+E
1Ph+N+E
2Ph+N+E,3Ph+N+E
1Ph+N+E
2Ph+N+E,3Ph+N+E
2Ph+E,3Ph+E
2Ph+E,3Ph+E
2Ph+E,3Ph+E
2Ph+E,3Ph+E
1Ph+N+E
2Ph+N+E,3Ph+N+E
2Ph+E,3Ph+E
2Ph+E
1Ph+N+E
2Ph+N+E,3Ph+N+E
1Ph+N+E
2Ph+N+E,3Ph+N+E
2Ph+N+E,3Ph+N+E
2Ph+E,3Ph+E
1Ph+N+E
2Ph+E,3Ph+E
2Ph+E,3Ph+E
2Ph+E,3Ph+E
2Ph+E,3Ph+E
2Ph+E
50Hz1Ph+N+E,2Ph+E,
2Ph+N+E,
3Ph+E,3Ph+N+E22

Ʉɨɞɨɜɚɹ
ɩɨɡɢɰɢɹ
08
02
08
06
06
13
13
07
07
03
03
10
12
12
11
11
16
16
03
12
11
16
01
01
07
20
04
04
14
14
19
01
19
04
09
14
19
19

* ɥɸɛɚɹ = 1Ph+N,2Ph,2Ph+N,3Ph,3Ph+N,1Ph+N+E,2Ph+E,2Ph+
N+E,3Ph+E,3Ph+N+E

ɐɜɟɬɚ ɫɬɪɨɤ ɞɚɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ɢ ɷɬɢɤɟɬɤɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɲɬɟɤɟɪɚ ɢ ɪɨɡɟɬɤɢ ɢɦɟɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɰɜɟɬ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɩɨɞɜɨɞɢɦɵɯ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ.

ɉɨɡɢɰɢɹ 23
ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ

Hauptkatalog ISV

ɉɨɡɢɰɢɹ 24
ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
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СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ КОНТАКТЫ — ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ

В конструкции промышленных разъемов MARECHAL использованы не разъемы из латуни, а такие, как
и у выключателей и контакторов ; прижимные контакты из серебряно;никелевого сплава.
Данная технология не только обеспечивает исключительно высокую электрическую проводимость, но
и является основополагающей при создании серии знаменитых ДЕКОНТАКТОРОВ®, поскольку с
помощью данной контактной системы можно не только осуществлять передачу электроэнергии, но и
отключать ее.
Серебро обеспечивает оптимальную электрическую проводимость, которая не ухудшается вследствие
окислительных процессов, и даже после многих лет интенсивного использования сохраняет
исключительно высокое качество. Благодаря контактным пружинам розетки происходит точное
дозирование силы контактного нажатия, которая остается неизменной даже при высокой
периодичности циклов соединений;разъединений. Перегрев и обгорание контактов исключены.
Торцовые прижимные контакты с металлическим
проводом
Контакты MARECHAL аналогичны контактам
выключателей и контакторов. Технология базируется
на применении торцовых прижимных контактов с
металлическим проводом и пружиной для точного
дозирования силы контактного нажатия. Сила
воздействия пружины на контакт является известной
величиной и остается неизменной даже после
десятков тысяч циклов соединенийразъединений.
Система торцовых прижимных контактов:
Усилие при вводе

Контактное давление
Применение данной технологии способствует тому,
что разъединение штыревых и гнездовых контактов
происходит за максимально короткое время. При
размыкании контакты находятся на достаточном
расстоянии, предотвращающем возникновение
электрической дуги.
Применение прижимных контактов с металлическим
проводом обеспечивает высокое качество контактов в
течение длительного времени и создает возможность
интеграции функции переключения.
Система разъемных контактов:
Контактное давление

Усилие при
удалении

Усилие при
вводе
У обычных разъемов контактное давление возникает в основном за
счет давления зажима с фиксирующим кольцом. Ввиду
варьирования производственных допусков невозможно точно
дозировать силу давления такого зажима. Кроме того, поскольку
значение силы контактного давления варьируется в зависимости от
количества соединенийразъединений, невозможно обеспечить
длительное сохранение качества контактов на постоянном уровне.
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Торцовые контакты из
серебряно;никелевого сплава
В контактах MARECHAL использован серебряно
никелевый сплав, поскольку это позволяет сочетать
исключительно высокое качество контактов из
серебра с механическими свойствами никеля.
Важнейшие признаки качества:
• низкие значения переходного сопротивления не
только при первичном применении, но и на
протяжении длительного времени или при
окислении (см. таблицу)
• механическая прочность, позволяющая выдержать
десятки тысяч циклов соединенияразъединения
• высокая дугостойкость
• разъединение под нагрузкой
Таким образом, применение серебряноникелевыми
торцовых прижимных контактов обеспечивает
оптимальное качество передачи электроэнергии в
течение длительного промежутка времени, в том
числе и при частом соединенииразъединении.

Материал

Переходное сопротивление

Первичное применение

После окисления

Серебро
6μΩ
Золото
31 μ Ω
Медь
29 μ Ω
Латунь
370 μ Ω
Серебряно;никелевый сплав 85/1523 μ Ω

25 μ Ω
31 μ Ω
400 μ Ω
1400 μ Ω
60 μ Ω

В обычных разъемов в качестве материала контактов применяется
латунь или медь. Латунь изначально обладает высоким переходным
сопротивлением, что объясняется наличием в составе сплава цинка,
являющегося плохим проводником, а при окислении содержащейся
в ней меди она становится совершенно непригодной для
использования. Кроме того, латунь характеризуется низкой
дугостойкостью, а контакты из латуни быстро изнашиваются за счет
трения. Медь изначально имеет низкое переходное сопротивление
и обеспечивает хорошее качество контактов. Однако, под
воздействием окружающей среды медь окисляется, что заметно
повышает переходное сопротивление и чрезвычайно отрицательно
сказывается на качестве контактов. Кроме того, медь
характеризуется низкой дугостойкостью.
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ПРОВОДИМОСТИ И МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Контактные зажимы
Одной из причин выхода из строя разъемов является
ослабление контактных зажимов провода.
Ослаблению
контактных
зажимов
могут
способствовать многие факторы:
• небрежное обращение с электрооборудованием
при повседневном использовании
• вибрация оборудования, на котором установлены
соединители
• температурные циклы, связанные с периодами
прохождением тока
• уплотнение или смещение жил гибкого провода
• низкая эластичность материала провода (медь),
деформируемого уже при затягивании контактных
зажимов

Такая система защиты обеспечивает прочность
соединения проводов разъемов MARECHAL даже при
вибрации.

У большинства обычных разъемов используются обычные
зажимные
винты,
не
имеющие
какойлибо
защиты,
обеспечивающей прочность соединений. Здесь необходим
регулярный контроль прочности соединения контактных зажимов,
иначе рано или поздно может произойти сильный нагрев контактов,
что приведет к выходу из строя соединителя.

Контактная система
Постоянное контактное давление

Система защиты прочности контактных
разъемов
Контактные зажимы разъемов MARECHAL, как
правило, имеют конструкцию, компенсирующую
смещение жил провода и мягкость меди. Эластичное
фиксирующее кольцо, охватывающее корпус зажима,
действует на провод с постоянной прижимной силой.
Во избежание повреждения контактных зажимов
фиксирующий винт имеет округлую головку и
максимально возможный диаметр.

Штекерный контакт
Серебряно%никелевый сплав
Гнездовой контакт
Медный провод
Пружина
Контактный зажим
м

Контактные зажимы с защитой прочности
соединений
Пружина обеспечивает прочность соединений
контактных зажимов провода, действуя на них с
постоянной прижимной силой.

Зажимный винт

Корпус зажима с
продольной щелью

Зажимный винт

Корпус зажима с
продольной щелью

Сердечник провода

Стальное
кольцо

Эластичное кольцо

Шаг 1:

Hauptkatalog ISV
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ДЕКОНТАКТОР®:
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЗЪЕМ
Надежно — безопасно —

Деконтакторы со знаком качества
представляют собой промышленные разъемы,
которые так же, как и выключатели и контакторы,
оснащены
серебряными
прижим;ными
контактами. Они имеют интегрированную
функцию переключения согласно нормам IEC/
EN 60309;1 ст. 2.8 (промышленные соединители) и
IEC/EN 60947;3, AC 22/AC 23 (воздушные
выключатели).
МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Интегрированная функция переключения
Благодаря
коммутационной
способности
деконтакторов
MARECHAL, работающих при
токе до 250 А, возможно их
безопасное отключение под наг
рузкой. При этом прижимная кон
тактная система обеспечивает чрез
вычайно практичное и безопасное
обслуживание, не требующее примене
ния какихлибо физических усилий. Простым нажа
тием кнопки на отключающий крючок деконтактора
осуществляется размыкание электрической цепи и
освобождение штекера, который автоматически
возвращается в исходное положение. За счет этого
отключение нагрузки электрооборудования происхо
дит еще до того, как будет вытащен штекер. Таким
образом, данная система обеспечивает максимальную
безопасность для пользователя.

Защитный поворотный диск
Защитный поворотный диск предот
вращает всякий доступ к частям гнезда,
находящимся под напряжением при
вытащенном штекере.

Фиксированное расположение проводов и
кодирование
Деконтакторы MARECHAL имеют более 24 различных
кодовых позиций, что исключает случайное вклю
чение электрооборудования с различным напряже
нием или прикладного оборудования. Заземляющий
контакт расположен, как правило, в центре гнезда,
поэтому случайное одновременное включение
заземляющего и фазного контактов является
невозможным. При включении заземляющий контакт
замыкается до соприкосновения фазных контактов, а
при выключении — наоборот, таким образом,
надежное заземление обеспечивается постоянно.
Нормы / Сертификации
• IEC/EN 603091 для промышленных разъемов
• Коммутационная способность AC 22/AC 23
согласно IEC/EN 609473 для воздушных
выключателей
• Европейская Директива по установкам низкого
напряжения
• Распространенные модели сертифицированы
согласно VDE, UL, CSA и т.д.

ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ДЕКОНТАКТОР® во
включенном
положении

Размыкание электрической цепи
осуществляется простым
нажатием кнопки, штекер
автоматически возвращается в
исходное положение и
фиксируется байонетным замком.

12

1
3

Теперь можно абсолютно
безопасно вытащить штекер,
просто повернув его на четверть
оборота влево (DS,DSN) или
вправо (стандартная серия DN).

4

Штекер и розетка разъединены,
предупреждение случайных
прикосновений к токопроводящим
частям розетки осуществляется за
счет защитного поворотного
диска (DS,DSN) или защиты
класса IP2X (DN).

2
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С ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
экономично

Отключение
нажатием кнопки

Прочные корпуса
Прочные корпуса из металла или полиэфира,
армированного
стекловолокном,
гарантируют
высокую механическую прочность (ударопрочность,
нагревостойкость, химическую стойкость и т.д.) и
выдерживают
даже
экстремальные
условия
эксплуатации.

Гибкость в применении для повышения
производительности
Процедура замены электродвигателей, подключенных
через ДЕКОНТАКТОР® MARECHAL, абсолютно безо
пасна и может осуществляться в любое время. Если
для замены двигателя или проведения ремонтносер
висных работ необходимо прервать подачу электро
питания, достаточно просто нажать кнопку на
разъеме. За счет этого время простоя электрообору
дования значительно меньше, чем при стационарном
подключении. Суть экономии станет еще более
понятной, если учесть, что во многих случаях каждая
минута простоя имеет огромное значение. Теперь
отпала необходимость привлекать специалиста
электротехника для отключения и подключения
электродвигателя, что также способствует дальнейше
му снижению затрат. Многочисленные дополнитель
ные инсталляции, необходимые исключительно для
поддержания производственных процессов в случае
аварий, становятся ненужными, поскольку с помощью
ДЕКОНТАКТОРА® MARECHAL двигатель может быть
заменен и подключен за максимально короткое
время.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Деконтакторы MARECHAL предла
гают чрезвычайно экономичное
решение:
 Выключатель и разъем объедине
ны в одно устройство
 Модульная система MARECHAL
разработана таким образом, что с
одной розеткой 3+N+E совмес
тимы три различных штекера
1+N+E, 3+E и 3+N+E. За счет
этого требуется меньшее число
розеток, а их установка требует
меньших затрат.
 Благодаря коммутационной спо
собности деконтакторов MARE
CHAL можно обойтись без таких
дополнительных дорогостоящих
инсталляционных работ, как
например, совместная прокладка
контрольных проводов для систем
электроблокировки или установка
блока коммутационных аппаратов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕКОНТАКТОРА:
• Интегрированная функция переключения
• Исключительно высокая устойчивость при
включении
• Максимальная безопасность для
пользователя
• Надежность в эксплуатации и
износостойкость
• Высокая устойчивость к механическим
нагрузкам
• Число соединений;разъединений значительно
превышает норму
• Очень хорошая термостойкость
• Устойчивость к значительным перегрузкам

13
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Разъемы, применяемые в промышленных
установках, должны выдерживать перегрузки,
возникающие как при работе в нормальном
режиме (например, пусковой ток электродви;
гателя), так и в нештатных ситуациях. При этом
значение максимальной нагрузочной способ;
ности определяется их способностью по отводу
тепла.
Максимальная температура нагрева, опреде;
ленная нормой IEC/EN 60309;1, составляет 50 К.

Чем выше значение постоянной времени, тем
больше времени требуется разъему, чтобы
достичь своей компенсационной температуры.
Отсюда следует, что устройство с высокой
постоянной времени может, не перегреваясь,
выдерживать повышенные кратковременные
перегрузки.
Благодаря своей конструкции и низкому
переходному сопротивлению изделия MARECHAL
характеризуются
высокими
значениями
постоянной времени.

I) Повышение температуры
Степень нагрева зависит от переходного напряжения
точек контактирования, имеющихся в разъеме:
 Контактные зажимы розетки
 Площадь контактирования между штекером и
розеткой
 Контактные зажимы штекера

Пример: постоянная времени стандартных серий
DS и DSN

Количество выделяющегося тепла пропорционально
квадрату силы тока (Emax = K x I2).
У соединителя с токовой нагрузкой "I" контактные
зажимы и контакты нагреваются до определенной
компенсационной температуры. С одной стороны она
зависит от общего активного сопротивления точек
контактирования, а с другой  от специфических
характеристик изделия.
Показанная ниже кривая нагревания определяет
постоянную времени θ изделия, которая достигается
при 63% от максимальной температуры нагрева.
Разъемы различных конструкций нагреваются не
одинаково, даже при идентичных номинальных
значениях.

ДЕКОНТАКТОР®

Постоянная времени θ (мин.)

DS1
DS3

DSN1 DSN3
DSN6

17
29

DS6

DSN9

35

DS9
DS2

53
60

Нагрев деконтакторов DS (в °С)

ДЕКОНТАКТОР® Номинальный ток

Нагрев

DS1

30 A

30 K

DS3

50 A

35 K

DS6
DS9

90 A
150 A

35 K
38 K

DS2

250 A

47 K

II) Условия перегрузки
II.1) Допустимая перегрузка
Одной из причин возникновения кратковременной
перегрузки является пуск электродвигателя.

Пример кривой нагревания:

Вид пуска

коэффициент,
применяемый к I ном.

Прямой
Звезда;треугольник

от 5 до 7
2,5

E

Emax

Деконтакторы MARECHAL имеют настолько высокую
постоянную времени q, что в течение 1 минуты могут
выдержать силу тока, превышающую номинальную в
8 раз, при этом не происходит превышения макси
мальной температуры нагрева 50 К, определенной
нормой IEC/EN 603091.

0,63 Emax

t
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ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ
II.2) Расчет повышения температуры

III) Устойчивость контактов разъемов при
включении

На примере деконтактора DS6:
Если повышение температуры деконтактора DS6 при
токе от 90А через 35 минут составляет 35 К, то каким
будет это значение после перегрузки в 450 А,
действовавшей в течение 1 минуты?
Согласно формуле Emax = K x I2 температурная
компенсация при 450 А составляет:

Соединение штекерных и гнездовых контактов
разъемов MARECHAL происходит в момент
соприкосновения обеих торцовых поверхностей при
вставлении
штекера.
Качественный
контакт
обеспечивает свободное прохождение тока и
беспрепятственную работу дополнительно подклю
ченных предохранителей или выключателей.

Поскольку постоянная времени деконтактора (смотри
таблицу на предыдущей странице) равна 35 минутам,
то температура нагрева через 1 минуту составит:

Данным значением можно пренебречь. При
перегрузке в 630 А, действующей в течение 1 минуты,
повышение температуры составит 49,1 К.
IV) Устойчивость к механическим и электрическим нагрузкам
Нормой IEC/EN 603091 установлен стандарт минимальной мощности для промышленных разъемов. Однако на
практике к электрооборудованию часто предъявляются повышенные требования. Деконтакторы MARECHAL
высоко ценятся в промышленности, поскольку по своим качествам они намного превышают норму.
Номинальный
ток

Испытательное
напряжение

Коэффициент
мощности

Испытательный
ток

Частота
соединений

Температура нагрева ниже 50 К

Hauptkatalog ISV

15

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стандартная
серия
Преимущества

стр.16

Технические данные

стр.17

Основная программа

стр.18

Типоразмер 1620 А  DSN1 стр.20
Типоразмер 32 А  DSN3

стр.22

Типоразмер 63 А  DSN6

стр.24

Размеры

стр.26

Запчасти: смотри страницу 136

Пищевая промышленность

Химическая промышленность

Портовые сооружения

А также:
очистные сооружения,
бумажные фабрики,
питание электромашин
и систем и т.д.

Уникальные промышленные разъемы:
автоматическая защита класса IP 66/67 при включении
Устройства серии DSN обладают
автоматической защитой класса IP 66/67.
Высокая герметичность обеспечивается
сразу после включения штекера или

16

закрывания крышки розетки. Каких!либо
дополнительных операций, как
например, установка уплотнительного
бортика не требуется!
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Преимущества

Электрические характеристики

Основная программа

• От 16 А до 63 А ! напряжение до 1000 В АС (16/20 А до 500 В, 32 А до 690 В)
и до 250 В DC

Типоразмер 16"20 А " DSN1

• Разъемы с интегрированной функцией переключения (согласно IEC/EN 60309"1
ст. 2.8)

Типоразмер 63 А " DSN6

Типоразмер 32 А " DSN3
Размеры

• Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом для оптимального
качества передачи электроэнергии и высокой износостойкости разъема
• Защита от прикосновений за счет защитного поворотного диска
(при открытой крышке розетки IP 4X)
• 24 различных кодовых позиции в зависимости от напряжения, тока, частоты
• Превышение количества соединений и токовой нагрузки в зависимости от типоразмера
до восьми раз по сравнению с требованиями нормы IEC/EN 60309!1
• Исполнение с 2!мя вспомогательными контактами (32 А / 500 В) и 4!мя
вспомогательными контактами (63 А / 1000 В)

Механические характеристики
• Автоматическая защита класса IP 66 и 67 при включении

Полностью вставьте
штекер в розетку: как
только он со щелчком
зафиксируется в розетке,
соединение будет
установлено и защита IP
66/67 достигнута.

Вытащите штекер и
закройте крышку
розетки. При
защелкивании крышки
также достигается защита
IP 66/67.

• Герметичность даже при очистке под высоким давлением
• Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном, высокая
устойчивость к:
• большинству химических и прочих воздействий (в т.ч. УФ! и Гамма!
излучений)
• к ударам (IK 08) при очень широком диапазоне температур
• Прижимные контакты, обеспечивающие постоянное прижимное
давление и низкое переходное сопротивление
• Контактные зажимы с защитой прочности контактных соединений
• Автоматически открывающаяся крышка; в качестве опции !
закрывающаяся крышка

Нормы и правила
Деконтакторы DSN соответствуют:
• Международной / европейской норме IEC/EN 603091 для
промышленных разъемов
• Директиве по установкам низкого напряжения

Краткая инф
ормация
Разъем, степ
ень защиты
IP 66/67, ав
томатическа
я
функция пере
ключения
(коммутацио
нная
способност
ь кл.
согласно IEC/ AC 22/23
EN 60947%3),
защитный по
воротный ди
ск
(розетка IP
4X), серебрян
ые
прижимные
контакты с
металлическ
им проводом
.

• Классам коммутационной способности AC 22 и AC 23 согласно
IEC/EN 609473 для воздушных выключателей
Распространенные модели сертифицированы также согласно
VDE, UL, AS, CSA, VERITAS LCIE и т.д.

Россия
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DSN
DEKONTAKTOREN

Стандартная
серия

Вы быстро найдете номера
нужных Вам компонентов!

Модульная
система
MARECHAL

W

d

В конструкции
деконтакторов DSN
использован
модульный принцип,
пояснения к которому
Вы найдете в тексте
листовки!закладки.
Данная схема поможет
Вам определить, какие
компоненты
необходимы для
конкретного
применения.

=

+

Например: розетка наружной
установки состоит из основ"
ного электрического компо"
нента — механизма розетки и
присоединительного компонен"
та — цоколя.

Каждый из этих компонентов
имеет собственный артикульный
номер, поэтому при заказе
необходимо указывать оба
номера.

Код заказа DSN
• Стандартные номера артикулов серии DSN состоят из
семи разрядов. Все номера начинаются с цифры 6.
1 разряд

• Для опций или исполнений со вспомогательными
контактами добавляется от 1 до 3 дополнительных
разрядов.

2 разряд

3 разряд

4 разряд

с 5 по 7 разряд

Серия

Корпус

Типоразмер

Конструкция

6 = DSN

1 = Пластик синий

1 = DSN1 (20 A)

4 = Механизм розетки

3 = DSN3 (32 A)

8 = Механизм штекера

Напряжение**
08A = 2024 V

6 = DSN6 (63 A)

Частота

Контакты

50 Hz

2Ph

015 = 220250 V

50 Hz

1Ph+N+E

013 = 380440 V

50 Hz

3Ph+E

017 = 380440 V

50 Hz

3Ph+N+E

097 = 480500 V

50 Hz

3Ph+N+E

A = Присоединительный компонент 013 = Гриф
027 = Адаптер
053 = Цоколь
** возможны 24 варианта напряжения и 12 конфигураций контактов: смотри кодовые позиции на странице 8

Вы можете самостоятельно проверить, соответствует ли артикул серии DSN
требуемому изделию …
Например: вам требуется розетка наружной установки
20 А, 400 В, 3Ph+E, выполненная из синего пластика:
• Соответственно, Вы заказываете механизм розетки
20 А (d) и цоколь (W).
• Типоразмер 20 А соответствует устройству DSN1
(смотри страницу 20 и 21)

•

6

1

1

4

0

1

3
DSN
Пластик синий
20 A
Механизм розетки
400 В 3Ph+E

• Для 400 В, 3Ph+E в графе "Механизм розетки" вы
найдете артикул 61 14 013.
• Теперь выберите подходящую модель в графе
"Цоколь". Если требуется цоколь с углом наклона 30°,
из пластика, с резьбой М20, то это будет артикул
61 1А 053 417.
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•

6

1

1

A

0

5

3

417
DSN
Пластик синий
Доб. номер 417
20 A
= резьба М20
Присоединительный компонент
Цоколь

Hauptkatalog ISV

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru
Преимущества

Основная программа
Типоразмер 16"20 А " DSN1
Типоразмер 32 А " DSN3
Типоразмер 63 А " DSN6

Основная программа изделий серии DSN

Размеры

В следующей таблице Вы найдете наиболее часто заказываемые конфигурации. Если в ней уже
указана требуемая Вам конфигурация, то Вы можете сразу воспользоваться нужными номерами.
В данном случае отпадает необходимость поиска изделий на последующих страницах. Артикул
каждой конфигурации включает два номера, а именно номер основного электрического
компонента (механизма розетки или vмехнизма штекера) и номер требуемого присоединительного
компонента (цоколя, адаптера или грифа).
Розетка
наружной
установки

Основной компонент
+присоединительный компонент

Напряжение

Контакты

Розетка
приборная

Розетка
кабельная

Штекер
кабельный

Штекер
наружной
установки

Штекер
приборный

Механизм розетки

Механизм розетки

Механизм розетки

Механизм штекера

Механизм штекера

Механизм штекера

Цоколь

Адаптер

Гриф

Гриф

Цоколь

Адаптер

Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент
см. пример внизу предыдущей страницы

Напряжение

Контакты

Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

Напряжение

Контакты

Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 66/67
IK 08
500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/2,5 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/4 мм2

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

Механизм розетки

20А/400В
20А/400В
(АС23)

20А/500В
20А/500В
(АС22)

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Напряжение Контакты

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Материал

Арт.N

Тросик системы автоматического
разъединения

20

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Опции к розетке

Принадлежности для штекера

Система автоматического разъедине
Арт.N Механизм розетки +
ния для соединительной розетки

Резиновая крышка штекера IP67

Система автоматического разъедине
Арт.N Механизм розетки +
ния для штекера (см. также
Принадлежности для штекера)

Устройство автоматического
разъединения

Напряжение Контакты

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати
ческого разъединения для штекера)
Тросик системы автоматического разъединения

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Смотри также:

Преимущества
Основная программа

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Типоразмер 1620 А  DSN1
Типоразмер 32 А " DSN3
Типоразмер 63 А " DSN6
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Адаптер

70° Пластик

Адаптер 30°
Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Гриф

Прямой
Пластик

Угловой
Пластик

Прямой
c кабельной арматурой
Ввод

Исполнение с системой автоматического
разъединения

Чтобы розетки и штекеры Marechal могли
разъединяться автоматически, достаточно
просто оснастить их соответствующим
устройством (смотри предыдущую страницу,
пункт Опции или Принадлежности)
Дополнительную информацию Вы найдете на странице 124

Rettbox® /Rettbox®"air
Самовыключающаяся система,, с электричес%
ким отключением, с функцией автомати%
ческого разъединения при запуске двигателя
С системой подачи сжатого воздуха или без нее

Смотри страницу 125

Hauptkatalog ISV
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 66/67
IK 08
690 В

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
2,5/6 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 2,5/10 мм2

32А/400В
32А/400В
(АС23)

Механизм розетки

32А/500В
32А/500В
(АС22)

32А/690В
32А/690В
(АС22)

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Напряжение Контакты

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Самозакрывающаяся крышка штекера

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Испытательный штекер с нтегрирован
ным индикатором направления
вращения поля

22

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки (Umax 500 В)
со вспомогательными контактами

Механизм штекера (Umax 500 В)
со вспомогательными контактами

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки +

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера +

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к розетке

Принадлежности для штекера

Система автоматического разъедине
Арт.N Механизм розетки +
ния для соединительной розетки

Самозакрывающаяся крышка

Система автоматического разъедине
Арт.N Механизм розетки +
ния для штекера (см. также
Принадлежности для штекера)

Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати
ческого разъединения для штекера)

Резиновая крышка штекера IP67

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Тросик системы автоматического разъединения

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"20 А " DSN1

Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Типоразмер 32 А  DSN3
Типоразмер 63 А " DSN6
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

20° Металл

Модульный
70° Пластик

Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер

Гриф

Адаптер 30°
Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой
Пластик

Прямой
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

30°
Металл

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Модульный цоколь и адаптер
с углом наклона 70°
Конструкция данных присоединительных компонентов обеспечивает:
 простое подключение кабеля, особенно при больших сечениях
жил
 вводы и выводы кабеля сверху, снизу или сбоку
 оптимизацию складских запасов, поскольку модульные коробки
подходят ко многим изделиям
Адаптеры имеют угол наклона 70°, поэтому соединители не мешают
работе в помещении и являются, таким образом, более
защищенными от ударов (например, автопогрузчиков).
Смотри: Соединительные коробки стандартной серии стр.128
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 66/67
IK 08
1000 В

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий

63А/400В
63А/400В
(АС23)

Механизм розетки

63А/690В
63А/690В
(АС22)

6/16 мм2
6/25 мм2

45А/1000В
–
–

Механизм штекера

Важнейшие опции

Исполнение со
вспомогательным
и контактами
Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Напряжение Контакты

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки со вспомогательными контактами

Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

С 4мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+

С 4мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Самозакрывающаяся крышка штекера

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Испытательный штекер с нтегрирован
ным индикатором направления
вращения поля

24

Опции к розетке

Принадлежности для штекера

Система автоматического разъедине
Арт.N Механизм розетки +
ния для соединительной розетки

Самозакрывающаяся крышка

Система автоматического разъедине
Арт.N Механизм розетки +
ния для штекера (см. также
Принадлежности для штекера)

Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати
ческого разъединения для штекера)

Резиновая крышка штекера IP67

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Тросик системы автоматического разъединения

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"20 А " DSN1
Типоразмер 32 А " DSN3

Типоразмер 63 А  DSN6
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Модульный
70° Пластик

20° Металл Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер Металл + Адаптер Металл + Адаптер
70° Металл
30° Металл
Прямой Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер

Гриф

Адаптер 30°
Пластик

Прямой
Пластик

Модульный
адаптер 70°
Пластик

Прямой
Металл

С накладками

30°
Металл

70°
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Отличная фиксация кабеля и
множество вариантов подключения
Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает
идеальную фиксацию кабеля и множество вариантов подключения
(уплотнительные кольца особой конструкции, которые можно точно
совместить с размерами применяемого кабеля).
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Размеры DSN

Штекер

Розетка
+ штекер

Механизм розетки

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в розетке

Крышка, открывающаяся на 180°

26

Розетка наружной
установки (30°)

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в розетке
наружной установки (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Крышка, открывающаяся на 180°

Розетка наружной
установки (70°)

Кабельный штекер включен
(А1)/не включен (А0) в розетке
наружной установки (70°)

Приборная
розетка (30°)

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
приборной розетке (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Крышка, открывающаяся на 180°

Приборная
розетка (70°)

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
приборной розетке (70°)
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Штекер
+ соединительная розетка

Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"20 А " DSN1
Типоразмер 32 А " DSN3
Типоразмер 63 А " DSN6

Соедини;
тельная
розетка

Размеры

Механизм штекера

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном штекере

Штекер (30°)
наружной
установки

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
штекере (30°)
наружной установки
Крышка, открывающаяся на 180°

Штекер (70°)
наружной
установки

Каюельная розетка
включена (А1)/
не включена (А0) в
штекере (70°) наружной
установки

Приборный
штекер (30°)

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном
штекере (30°)

D1: Диаметр отверстия

Крышка, открывающаяся на 180°

Приборный
штекер (70°)

Кабельная розетка
включена (А1)/
не включена (А0) в
приборном штекере (70°)

Hauptkatalog ISV
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ДЕКОНТАКТОРЫ И РАЗЪЕМЫ
Стандартная
серия
Преимущества
стр. 28
Технические данные
стр. 29
Основная программа
стр. 30
Типоразмер 1630 А  DS1
стр. 32
Типоразмер 3250 А  DS3
стр. 34
Типоразмер 6390 А  DS6
стр. 36
Типоразмер 125150 А  DS9 стр. 38
Типоразмер 200250 А  DS2 стр. 40
Типоразмер до 400 А  DS4 стр. 42
Размеры
стр. 44
Запчасти: смотри страницу
137 (16 А " 250 А), 138 (400 А)

Питание промышленных систем

Строительная промышленность и
верфи

Питание насосов и
электродвигателей

А также: предприятия
коммунальнобытового
хозяйства, железо и
сталеплавильная промыш
ленность, туннелестрое
ние, горная промышлен
ность, портовые хозяй
ства, воздушный и косми
ческий транспорт, сфера
организации массовых ме
роприятий, кино и телеви
зионная индустрия и т.д.

Стандарт качества для
обрабатывающей промышленности
"DS" — это серия изделий с широчайшим
диапазоном мощности, лежащим в пределах
от 16 до 400 А (у деконтакторов, выключае!
мых под нагрузкой, до 250 А), она предла!
гает изделия, выполненные из металла (от
63 А), и широкий выбор опций.
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Данная серия является универсальной и
обеспечивает высокий стандарт качества,
отвечающий ожиданиям самого взыска!
тельного пользователя. Устройства серии
DS обеспечивают основные нужды
обрабатывающей промышленности.
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Преимущества

Электрические характеристики

Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

• От 16 А до 400 А — напряжение до 1000 В АС (16/30 А до 690 В) и до 250 В DC
• Разъемы до 250 А с интегрированной функцией переключения
(согласно IEC/EN 60309"1 ст. 2.8)
• DS4 (400 А), выключаемые не под нагрузкой
• Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом для оптимального
качества передачи электроэнергии и высокой износостойкости соединителя
• Защита от прикосновений за счет защитного поворотного диска
(при открытой крышке розетки IP 4X)

Защитный поворотный диск обеспечивает защиту от доступа к
электрическим контактам розетки при вытащенном штекере и
открытой крышке (защита класса IP4X от попадания чужеродных
предметов и прикосновения к токопроводящим частям).
Гнездовые контакты не загрязняются и защищены от доступа
(контрольный провод 1 мм), даже если крышка розетки открыта.

• 24 различных кодовых позиции в зависимости от напряжения, тока, частоты
• Превышение количества соединений и токовой нагрузки в зависимости от
типоразмера до восьми раз по сравнению с требованиями нормы IEC/EN 60309!1

Механические характеристики
• Автоматическая защита класса IP 54 (в качестве опции IP 67) при включении
• Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном (от 16 до 150 А), для
обеспечения исключительно высокого качества электрической изоляции, а также
высокой устойчивости к коррозионной среде, УФ! излучениям, воздействию химических
веществ и ударам (ударопрочность IK 08)
• Корпус из коррозионностойкого металла (от 63 до 400 А) для обеспечения хорошей
термостойкости и высокой механической прочности (ударопрочность IK09)
• Прижимные контакты, обеспечивающие постоянное прижимное давление и низкое
переходное сопротивление
• Контактные зажимы с защитой прочности контактных соединений
• Автоматически открывающаяся крышка; в качестве опции ! закрывающаяся крышка

Нормы и правила
Деконтакторы DS до 250 А соответствуют:
• Международной / европейской норме IEC/EN 603091 для
промышленных соединителей
• Директиве по установкам низкого напряжения
• Классам коммутационной способности AC 22 и AC 23 согласно
IEC/EN 609473 для воздушных выключателей
Распространенные модели сертифицированы также согласно
VDE, UL, AS, CSA, VERITAS LCIE и т.д.

Краткая инф
ормация
(DS 16;250 А
)
Разъем, степ
ень защиты
IP54, автом
атическая
функция пере
ключения
(коммутацио
нная
способност
ь кл.
согласно IEC/ AC 22/23
EN 60947%3),
защитный по
воротный ди
ск
(розетка IP
4X), серебрян
ые
прижимные
контакты с
металлическ
им проводом
.

Россия
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ДЕКОНТАКТОРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ

Стандартная
серия

Вы быстро найдете номера
нужных Вам компонентов!

Модульная
система
MARECHAL
В конструкции декон!
такторов и разъемов
DS использован
модульный принцип,
пояснения к которому
Вы найдете в тексте
листовки!закладки.
Данная схема поможет
Вам определить, какие
компоненты необход!
имы для конкретного
применения.

Например: розетка для откры"
той установки состоит из основ"
ного электрического компо"
нента — механизма розетки и
присоединительного компонен"
та — цоколя.

Каждый из этих компонентов
имеет собственный артикульный
номер, поэтому при заказе
необходимо указывать оба
номера.

Код заказа DS
• Стандартные номера артикулов серии DS состоят из
семи разрядов. Все номера начинаются с цифры 3.
1 разряд

2 разряд

3 разряд

4 разряд

Серия

Корпус

Типоразмер

Конструкция

• Для опций или исполнений со вспомогательными
контактами добавляется от 1 до 3 дополнительных
разрядов.

= Пластик синий

= Механизм розетки

= Металл синий

= Механизм штекера

= Присоединительный компонент

с 5 по 7 разряд
Напряжение**

Частота

Контакты

= Гриф
= Адаптер
= Цоколь

** возможны 24 варианта напряжения и 12 конфигураций контактов: смотри кодовые позиции на странице 8
* номера артикулов DS4 (400 А) смотри страницу 42

Вы можете самостоятельно проверить, соответствует ли артикул серии DS
требуемому изделию …
Например: вам требуется розетка для открытой
установки 20 А, 400 В, 3Ph+E, выполненная из синего
пластика:
• Соответственно, Вы заказываете механизм розеткуи
20 А (d) и цоколь (W).
• Типоразмер 20 А соответствует устройству DS1
(смотри страницу 32 и 33)
• Для 400 В, 3Ph+E в графе "Встроенная розетка" вы
найдете артикул 31 14 013.
• Теперь выберите подходящую модель в графе
"Цоколь". Если требуется цоколь с углом наклона 30°,
из пластика, с резьбой М20, то это будет артикул
31 1А 053 417.

30

DS
Пластик синий
30 A
Механизм розетки
400 В 3Ph+E

DS
Пластик синий
Доб. номер 418
30 A
= резьба М25
Присоединительный компонент
Цоколь
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Основная программа изделий серии DS

Преимущества

В следующей таблице Вы найдете наиболее часто заказываемые конфигурации. Если в ней уже
указана требуемая Вам конфигурация, то Вы можете сразу воспользоваться нужными номерами.
В данном случае отпадает необходимость поиска изделий на последующих страницах. Артикул
каждой конфигурации включает два номера, а именно номер основного электрического
компонента (встроенная розетка или встроенный штекер) и номер требуемого присоединительного
компонента (настенной коробки, адаптера или корпуса штекера).

Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Розетка
наружной
установки

Основной компонент
+присоединительный компонент

Розетка
приборная

Розетка
кабельная

Основная программа

Штекер
кабельный

Штекер
наружной
установки

Штекер
приборный

Механизм розетки

Механизм розетки

Механизм розетки

Механизм штекера

Механизм штекера

Механизм штекера

Цоколь

Адаптер

Гриф

Гриф

Цоколь

Адаптер

(пластик)
Напряжение

Контакты

Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент
см. пример внизу предыдущей страницы

(пластик)
Напряжение

Контакты

Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

(пластик или
металл)
Напряжение

Контакты

Артикулы

вы очень легко найдете номер изделия, выполненного из металла:
значок • перед артикульным номером означает, что в том числе имеется
исполнение из металла. Чтобы заказать такое изделие, просто замените 31 на 39
(1=пластик, 9=металл).

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

(пластик или металл) (G)=резина
Напряжение

Контакты

Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

(металл) (G)=резина
Напряжение

Контакты

Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

смотри страницу 42 и 43
Hauptkatalog ISV
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
(вкачестве опции IP 67)
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/6 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/10 мм2

IK 08
690 В

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

30А/400В
30А/400В
(АС23)

Механизм розетки

30А/500В
30А/500В
(АС22)

30А/690В
16А/690В
(АС22)

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*

Стандартное
исполнение
3Ph+N+E
Исполнение со
вспомогательным
и контактами

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Аварийный отключающий крючок

Напряжение Контакты

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Самозакрывающаяся крышка штекера

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки (Umax 500 В)
со вспомогательными контактами

Механизм штекера (Umax 500 В)
со вспомогательными контактами

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к штекеру

Опции к розетке
Степень защиты IP67

Арт.N Механизм розетки +

Степень защиты IP67

Арт.N Механизм штекера +

Система автоматического разъедине
Арт.N Механизм розетки +
ния для штекера (см. также
Принадлежности для штекера)

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Индикатор направления вращения поля
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Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP67
Самозакрывающаяся крышка
Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати
ческого разъединения для штекера)
Тросик системы автоматического разъединения
Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Преимущества
Основная программа

Смотри также:

Типоразмер 1630 А  DS1

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.44

Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Модульный
70° Пластик

Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

20° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер

Гриф

Адаптер 30°
Пластик

Прямой
Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

30°
Металл

Прямой
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой
Резина

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Модульный цоколь и адаптер
с углом наклона 70°
Конструкция данных присоединительных компонентов обеспечивает:
 простое подключение кабеля, особенно при больших поперечных
сечениях жил
 вводы и выводы кабеля сверху, снизу или сбоку
 оптимизацию складских запасов, поскольку модульные коробки
подходят ко многим изделиям
Адаптеры имеют угол наклона 70°, поэтому соединители не мешают
работе в помещении и являются, таким образом, более
защищенными от ударов (например, автопогрузчиков).
Смотри: Соединительные коробки стандартной серии стр.128
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
(вкачестве опции IP 67)
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 2,5/10 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 2,5/16 мм2

IK 08
1000 В

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

50А/400В
50А/400В
(АС23)

Механизм розетки

50А/690В
32А/690В
(АС22)

32А/1000В
–

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*

Стандартное
исполнение
3Ph+N+E
Исполнение со
вспомогательным
и контактами

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Аварийный отключающий крючок

Напряжение Контакты

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Принадлежности для штекера

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Резиновая крышка штекера IP67

Механизм розетки со вспомогательными контактами

Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

С 4мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+

С 4мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Самозакрывающаяся крышка штекера

Опции к штекеру

Опции к розетке
Степень защиты IP67

Арт.N Механизм розетки +

Степень защиты IP67

Арт.N Механизм штекера +

Система автоматического разъедине
Арт.N Механизм розетки +
ния для штекера (см. также
Принадлежности для штекера)

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Индикатор направления вращения поля
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Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Тросик системы автоматического разъединения

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP67

31 3A

Самозакрывающаяся крышка
Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати
ческого разъединения для штекера)

31 3A

31 31

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Hauptkatalog ISV
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Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.44

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Модульный
70° Пластик

Металл + Адаптер 30° Металл + Адаптер
Пластик
30° Металл

20° Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DS1

Типоразмер 3250 А  DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер

Гриф

Адаптер 30°
Пластик

Прямой
Пластик

Модульный
адаптер 70°
Пластик

70°
Металл

30°
Металл

С накладками

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой
Металл

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Прямой
Резина

Ввод

Отличная фиксация кабеля и
множество вариантов подключения
Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает
идеальную фиксацию кабеля и множество вариантов подключения
(уплотнительные кольца особой конструкции, которые можно точно
совместить с размерами применяемого кабеля).

Hauptkatalog ISV

35

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
(вкачестве опции IP 67)
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий

IK 08/IK 09
1000 В

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

90А/400В
90А/400В
(АС23)

Механизм розетки
Важнейшие опции

6/25 мм2
6/35 мм2

90А/690В
63А/690В
(АС22)

63А/1000В
–

Механизм штекера

Исполнение из
металла со
вспомогательным
и контактами

Стандартное
исполнение
3Ph+N+E из
пластика

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Напряжение Контакты

Аварийный отключающий крючок

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Принадлежности для штекера

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Резиновая крышка штекера IP67

Механизм розетки со вспомогательными контактами

Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

С 4мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+

С 4мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
Самозакрывающаяся крышка штекера

Опции к штекеру

Опции к розетке
Степень защиты IP67

Арт.N Механизм розетки +

Степень защиты IP67

Арт.N Механизм штекера +

Система автоматического разъедине
Арт.N Механизм розетки +
ния для штекера (см. также
Принадлежности для штекера)
Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Индикатор направления вращения поля
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Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP67
Самозакрывающаяся крышка
Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати
ческого разъединения для штекера)
Тросик системы автоматического разъединения
Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3

Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.44

Типоразмер 6390 А  DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Модульный
70° Пластик

20° Металл

Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер

Гриф

Адаптер 30°
Пластик

Прямой
Пластик

Модульный
адаптер 70°
Пластик

С накладками

70°
Металл

30°
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой
Металл

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Прямой
Резина

Ввод

Исполнение с устройством
автоматического разъединения
Чтобы розетки и штекеры Marechal могли разъединяться автоматически,
достаточно просто оснастить их соответствующим механизмом, который
предлагается на предыдущей странице в качестве опции или принадлежности.

Дополнительную информацию Вы найдете на странице 124
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
(вкачестве опции IP 66/67)
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 16/50 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 25/70 мм2

IK 08/IK 09
1000 В

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

150А/400В
150А/400В
(АС22)

Механизм розетки

125А/690В
90А/690В
(АС22)

90А/1000В
–

Механизм штекера

Важнейшие опции

Аварийный отключающий крючок

Исполнение из пластика

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Напряжение Контакты

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Самозакрывающаяся крышка штекера

Механизм розетки со вспомогательными контактами

Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E) Арт.N Механизм розетки+

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E) Арт.N Механизм штекера+

С 4мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E) Арт.N Механизм розетки+

С 4мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к штекеру

Опции к розетке
Степень защиты IP65

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения

Индикатор направления вращения поля
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Степень защиты IP66/67
(с замковым устройством для
фиксации сочлененного положения)

Арт.N Механизм розетки +

Степень защиты IP65

Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм розетки +

Степень защиты IP66/67
(с замковым устройством для
фиксации сочлененного положения)

Арт.N Механизм штекера +

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP67

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Самозакрывающаяся крышка

Принадлежности для розетки

Панель для фиксации замкового устройства

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля
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Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6

Смотри также:
Размеры стр.44

Типоразмер 125150 А  DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

20° Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер Прямой
Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

Гриф

30°
Пластик

70°
Металл

30°
Металл

Прямой
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой
Резина

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Материал и механическая нагрузка
В зависимости от исполнения (пластик или металл) устройства серии DS имеют
различные степени механической защиты (IK). Изделия, выполненные из
пластика, имеют согласно EN 50102 защиту класса IK08, а выполненные из
металла  IK09 (ударопрочность до 10 джоулей).
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
(вкачестве опции IP 66/67)
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 70/95 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 70/120 мм2

IK 09
1000 В

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

250А/400В
250А/400В
(АС22)

Механизм розетки

200А/690В
125А/690В
(АС22)

150А/1000В
–

Механизм штекера

Важнейшие опции

Аварийный отключающий крючок

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Напряжение Контакты

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Арт.N

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки со вспомогательными контактами

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения

Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

С 4мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E) Арт.N Механизм розетки+

С 4мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E) Арт.N Механизм штекера+

С 7ю вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E) Арт.N Механизм розетки+

С 7ю вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E)

Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к штекеру

Опции к розетке
Степень защиты IP65
Индикатор направления вращения поля

Степень защиты IP66/67
(с замковым устройством для
фиксации сочлененного положения)

Арт.N Механизм розетки +

Степень защиты IP65

Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм розетки +

Степень защиты IP66/67
(с замковым устройством для
фиксации сочлененного положения)

Арт.N Механизм штекера +

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP67

Принадлежности для розетки

Панель для фиксации замкового устройства

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля
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Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9

Смотри также:
Размеры стр.44

Типоразмер 200250 А  DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

Металл + Адаптер
60° Металл

Адаптер

20°
Металл

60°
Металл

Поставка без кабельной арматуры

Гриф

Прямой
Резина

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Ввод

DS2: разъединение под нагрузкой до 250 А!

Приборны й штекер 60°

Деконтактор серии DS2 является лучшим среди
прочих деконтакторов в части выдерживаемой
мощности, поскольку разъединение под нагрузкой до
250 А возможно простым нажатием кнопки.

Розетка наружной установки 60°

Благодаря своей прочной конструкции он прежде
всего подходит для применения в тяжелой
промышленности, а также:
• для питания насосов и электродвигателей большой
мощности
• для питания дробильных и подъемных установок
при горных и карьерных работах
• в железо и сталеплавильной промышленности, в
металлообработке
• на воздушном и космическом транспорте, в
аэропортах, для питания самолетов и оборудования
цехов технического обслуживания
• для портовых сооружений и крановых установок
• и т.д.

Розетка
кабельная

Hauptkatalog ISV

Указание: далее вы встретите информацию о
типоразмере DS4 (до 400А). Данный соединитель
имеет те же размеры, что и деконтактор DS2, однако
он должен быть заблокирован посредством
предвключенного выключателя или контактора,
управляемого через вспомогательные контакты.

Штекер
кабельный
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РАЗЪЕМ
Технические данные:
• Степень защиты
(вкачестве опции IP 66/67)
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий

150 мм2
185 мм2

IK 09
1000 В

• Номинальные токи

400А/400В

400А/1000В

• не переключается под нагрузкой
• серийное исполнение с 2мя вспомогательными контактами для электроблокировки
• серийное исполнение со стальным замковым устройством для фиксации сочлененного положения

Важнейшие опции

Механизм розетки

Механизм штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Напряжение Контакты

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Другие варианты напряжения по запросу

Опции к розетке
Степень защиты IP66/67

Опции к штекеру
по запросу

Степень защиты IP66/67

по запросу

Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP67
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Смотри также:
Размеры стр.44

Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2

Типоразмер до 400 А  DS4
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь/
коробка для
открытой
установки

Коробка для
наружной установки
20° Сталь

Коробка PF для наружной установки
Металл С дополнительным силовым
выключателем

Адаптер

Адаптер 60° Металл +
промежуточный
фланец

по отдельной заявке

Поставка без кабельной арматуры

Гриф

Прямой Металл
С кабельной арматурой

DS4 400А:компактность при высокой мощности!
Разъемы DS4 предлагают компактное решение для разъемных соединений при нагрузке до
400 А/1000 В. Система торцовых прижимных контактов обеспечивает оптимальное качество передачи
электроэнергии. Прочные металлические корпуса гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию
даже в особо суровых условиях. В серийное оснащение разъемов DS4 входит стальной замок для
фиксации сочлененного положения; они удобны и просты в обслуживании.
Разъемы DS4 предназначены прежде всего для следующего применения: подключение проходческих
машин и бурильных установок в тоннелестроении, питание крановых установок (например, в портах),
подключение агрегатов аварийного электроснабжения, дробильных установок, питающих
распределительных линий и т.д.

Hauptkatalog ISV
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Размеры DS

Штекер
кабельный

Розетка
+ штекер

Механизм розетки

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
механизм розетки

Крышка, открывающаяся на 180°

Розетка наружной
установки (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Крышка, открывающаяся на 180°

Розетка наружной
установки (70°)

Кабельный штекер включен (А1)/
не включен (А0) в розетке
наружной установки (70°)

Приборная
розетка (30°)

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
приборной розетке (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Приборная
розетка (70°)
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Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в розетке
наружной установки (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
приборной розетке (70°)

Hauptkatalog ISV
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Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4

Кабельная
розетка

Штекер
+ кабельная розетка

Размеры
Механизм штекера

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
механизм штекера

Приборный
штекер (30°)

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном
штекере (30°)
Крышка, открывающаяся
на 180°

Штекер (70°)
наружной
установки

Соединительная розетка
включена (А1)/
не включена (А0) в
штекере (70°)наружной
установки

Штекер (30°)
приборный

Соединительная
розетка включена
(А1)/ не включена
(А0) в приборном
штекере (30°)

Диаметр отверстия

Штекер (70°)
приборный

Hauptkatalog ISV

Крышка, открывающаяся
на 180°

Соединительная розетка
включена (А1)/
не включена (А0) в
приборном штекере (70°)
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Размеры DS4

Механизм розетки DS4

Розетка кабельная DS4

Розетка наружной установки
DS4 со стальной коробкой
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Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4

Размеры

Механизм штекера DS4

Штекер кабельный DS4

Hauptkatalog ISV
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ДЕКОНТАКТОР ®
Стандартная
серия
Преимущества
стр.48
Технические данные
стр.49
Основная программа
стр.50
Типоразмер 1630 А  DN1 стр.52
Типоразмер 3250 А  DN3 стр.54
Типоразмер 6390 А  DN6 стр.56
Размеры
стр.58
Запчасти: смотри страницу 139

Питание агрегатов аварийного
электроснабжения

Железо и сталеплавильная промыш
ленность/Металлообработка

Горные и карьерные работы

Верфи

А также:
питание прожекторов
(киноиндустрия и театры),
обеспечение электроэнер
гией территорий рынков и
мест проведения массо
вых мероприятий и т.д.

Прочные и износостойкие: особенно подходят для
применения в тяжелой промышленности
ДЕКОНТАКТОР® был создан в 1953 году в со!
ставе стандартной серии DN. Являясь первым
промышленным соединителем с интегриро!
ванной функцией переключения, он и сегод!
ня предлагает простое решение проблемы
прочности: благодаря мощному металличес!
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кому корпусу ДЕКОНТАКТОР® DN обладает
высокой устойчивостью к ударам, воздействи!
ям температуры и химических веществ. Кроме
того, он выдерживает повышенные нагрузки.
Соединители DN сконструированы специаль!
но для эксплуатации в суровых условиях.
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Преимущества

Электрические характеристики

Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DN1
Типоразмер 32"50 А " DN3
Типоразмер 63"90 А " DN6
Размеры

• От 16 А до 90 А — напряжение до 500 В (АС) и до 130 В (DC)
• Разъемы с интегрированной функцией переключения
(согласно IEC/EN 60309"1 ст. 2.8)
• Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом для оптимального
качества передачи электроэнергии и высокой износостойкости разъема
• Защита от прикосновения к токопроводящим частям
(степень защиты IP 2X при открытой крышке)
• 16 различных кодовых позиций в зависимости от напряжения, тока, частоты
• Превышение количества соединений и токовой нагрузки в зависимости от типоразмера
до восьми раз по сравнению с требованиями нормы IEC/EN 60309!1
• Исполнение с 4!мя вспомогательными контактами (DN6: 90 А / 500 В)

Механические характеристики
• Автоматическая защита класса IP 54 при включении (в качестве опции IP67)
• Корпус из коррозионностойкого металла для обеспечения хорошей термостойкости и
высокой механической прочности (ударопрочность IK09)
• Прижимные контакты, обеспечивающие постоянное прижимное давление и низкое
переходное сопротивление
• Контактные зажимы с защитой прочности контактных соединений
• Автоматически открывающаяся крышка; в качестве опции ! самозакрывающаяся крышка

Нормы и правила
Деконтакторы DN соответствуют:
• Международной / европейской норме IEC/EN 603091 для
промышленных соединителей
• Директиве по установкам низкого напряжения
• Категории коммутационной способности AC 22 согласно
IEC/EN 609473 для воздушных выключателей

Hauptkatalog ISV

Краткая инф
ормация
Металлическ
ий разъем с
интегрирова
нной функцие
й
переключени
я (коммутац
и%
онная способ
ность кл. AC
22
согласно IEC/
EN 60947%3),
с
серебряным
и прижимны
ми
контактами
см
ким проводом еталличес%
.
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ДЕКОНТАКТОРЫ

Стандартная
серия

Вы быстро найдете номера
нужных Вам компонентов!

Модульная
система
MARECHAL
В конструкции декон!
такторов DSN исполь!
зован модульный прин!
цип, пояснения к кото!
рому Вы найдете в тек!
сте листовки!закладки.
Данная схема поможет
Вам определить, какие
компоненты необходи!
мы для конкретного
применения.

Например: розетка наружной
установки состоит из основ"
ного электрического компо"
нента — механизм розетки и
присоединительного компонен"
та — цоколя.

Каждый из этих компонентов
имеет собственный артикульный
номер, поэтому при заказе
необходимо указывать оба
номера.

Код заказа DN
• Стандартные номера артикулов серии DN состоят из
семи разрядов. Все номера начинаются с цифры 1.
1 разряд

2 разряд

3 разряд

4 разряд

Серия

Корпус

Типоразмер

Конструкция

= Металл синий

• Для опций или исполнений со вспомогательными
контактами добавляется от 1 до 3 дополнительных
разрядов.
с 5 по 7 разряд
Напряжение**

Частота

Контакты

= Механизм розетки
= Механизм штекера

= Присоединительный компонент

= Гриф
= Адаптер

= Цоколь
** возможны 16 вариантов напряжения и 12 конфигураций контактов: смотри кодовые позиции на странице 8

Вы можете самостоятельно проверить, соответствует ли артикул серии DN
требуемому изделию …
Например: вам требуется розетка наружной установки
20 А, 400 В, 3Ph+E, выполненная из синего пластика:
• Соответственно, Вы заказываете механизм розетки
20 А (d) и цоколь (W).
• Типоразмер 20 А соответствует устройству DN1
(смотри страницу 52 и 53)
• Для 400 В, 3Ph+E в графе "Механизм розетки" вы
найдете артикул 19 14 013.
• Теперь выберите подходящую модель в графе
"Цоколь". Если требуется цоколь с углом наклона 30°,
из пластика, с резьбой М20, то это будет артикул
19 1А 053 417.
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DN
Металл
30 A
Встроенная розетка
400 В 3Ph+E

DN
Металл
Доб. номер 418
30 A
= резьба М25
Присоединительный компонент
Настенная коробка

Hauptkatalog ISV
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Основная программа изделий серии DS

Преимущества

В следующей таблице Вы найдете наиболее часто заказываемые конфигурации. Если в ней уже
указана требуемая Вам конфигурация, то Вы можете сразу воспользоваться нужными номерами.
В данном случае отпадает необходимость поиска изделий на последующих страницах. Артикул
каждой конфигурации включает два номера, а именно номер основного электрического
компонента (встроенная розетка или встроенный штекер) и номер требуемого присоединительного
компонента (настенной коробки, адаптера или корпуса штекера).

Типоразмер 16"30 А " DN1
Типоразмер 32"50 А " DN3
Типоразмер 63"90 А " DN6
Размеры

Розетка
наружной
установки

Основной компонент
+присоединительный компонент

Розетка
приборная

Розетка
кабельная

Основная программа

Штекер
кабельный

Штекер
наружной
установки

Штекер
приборный

Механизм розетки

Механизм розетки

Механизм розетки

Механизм штекера

Механизм штекера

Механизм штекера

Цоколь

Адаптер

Гриф

Гриф

Цоколь

Адаптер

(К)= пластик

Напряжение

Контакты

Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент
см. пример внизу предыдущей страницы

(К)= пластик

Напряжение

Контакты

Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

(G)=резина

Напряжение

Контакты

Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

Hauptkatalog ISV
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
(в качестве опции IP 67)
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/6 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/10 мм2

IK 09
500 В

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

30А/400В
30А/400В
(АС22)

Механизм розетки

30А/500В
16А/500В
(АС22)

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Напряжение Контакты

Аварийный отключающий крючок

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP54

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Опции к розетке

Опции к штекеру

Система автоматического разъединения
для кабельной розетки
Арт.N Механизм розетки +
(см. также Опции к штекеру)

Система автоматического разъединения
для кабельной розетки
Арт.N Механизм штекера +
(см. также Опции к розетке)

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм розетки +
для штекера (см. также Опции и
Принадлежности для штекера)

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм штекера +
для штекера (см. также Опции и
Принадлежности для штекера)

Степень защиты IP67

Арт.N Механизм розетки +

Степень защиты IP67

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Резиновая крышка штекера IP54

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке и штекеру для автоматически
разъединяющегося штекера)

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Тросик системы автоматического разъединения

Арт.N Механизм штекера +

Принадлежности для штекера

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Смотри также:

Преимущества
Основная программа

Размеры стр.58

Типоразмер 1630 А  DN1
Типоразмер 32"50 А " DN3
Типоразмер 63"90 А " DN6
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

20° Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер Прямой
Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

30°
Пластик

70°
Металл

Гриф

Прямой
Пластик

Прямой
Резина

Прямой
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Отличная фиксация кабеля и
множество вариантов подключения
Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает идеальную
фиксацию кабеля и множество вариантов подключения (уплотнительные
кольца особой конструкции, которые можно точно совместить с размерами
применяемого кабеля).
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
(в качестве опции IP 67)
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 2,5/10 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 2,5/16 мм2

IK 09
500 В

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

Механизм розетки

50А/400В
50А/400В
(АС22)

50А/500В
32А/500В
(АС22)

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Аварийный отключающий крючок

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Напряжение Контакты

Принадлежности для штекера

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Резиновая крышка штекера IP54

Тросик системы автоматического
разъединения

54

Опции к розетке

Опции к штекеру

Система автоматического разъединения
для кабельной розетки
Арт.N Механизм розетки +
(см. также Опции к штекеру)

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм штекера +
для соединительной розетки

Степень защиты IP67

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Степень защиты IP67

Арт.N Механизм штекера +

Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP54
Тросик системы автоматического разъединения
Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Смотри также:
Размеры стр.58

Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DN1

Типоразмер 3250 А  DN3
Типоразмер 63"90 А " DN6
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

20° Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер Прямой
Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

30°
Пластик

70°
Металл

Гриф

Прямой
Пластик

Прямой
Резина

Прямой
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Отличная фиксация кабеля и
множество вариантов подключения
Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает идеальную
фиксацию кабеля и множество вариантов подключения (уплотнительные
кольца особой конструкции, которые можно точно совместить с размерами
применяемого кабеля).
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
(в качестве опции IP 67)
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 10/25 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 10/35 мм2

IK 09
500 В

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

90А/400В
90А/400В
(АС22)

Механизм розетки

90А/500В
63А/500В
(АС22)

Механизм штекера

Важнейшие опции

Аварийный отключающий крючок

Исполнение со
вспомогательным
и контактами

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Напряжение Контакты

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Арт.N

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP54

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки со вспомогательными контактами

Механизм штекера со вспомогательными контактами

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения
Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к розетке

Опции к штекеру

Степень защиты IP67

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Принадлежности для розетки
Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения
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Степень защиты IP67

Арт.N Механизм штекера +

Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP54
Панель для фиксации замкового устройства
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Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DN1
Типоразмер 32"50 А " DN3

Смотри также:
Размеры стр.58

Типоразмер 6390 А  DN6
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

20° Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

70°
Металл

Прямой
Металл

Металл + Адаптер Прямой
Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

Гриф

30°
Пластик

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой
Резина

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Hauptkatalog ISV
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Размеры DN

Штекер
кабельный

Розетка
+ штекер

58

Механизм розетки

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
механизме розетки

Розетка наружной
установки (30°)

Штекер кабельный
включен (А1)/
не включен (А0) в розетке
наружной установки (30°)

Розетка наружной
установки (70°)

Штекер кабельный
включен (А1)/
не включен (А0) в розетке
наружной установки (70°)

Розетка (30°)
приборная

Штекер кабельный
включен (А1)/
не включен (А0) в
приборной розетке (30°)

Розетка (70°)
приборная

Штекер кабельный
включен (А1)/
не включен (А0) в
приборной розетке (70°)
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Преимущества
Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DN1
Типоразмер 32"50 А " DN3
Типоразмер 63"90 А " DN6

Кабельная
розетка

Штекер
+ соединительная розетка

Размеры

Механизм штекера

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
механизме штекера

Приборный
штекер (30°)

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном штекере
(30°)

Штекер (70°)
наружной
установки

Кабельная розетка
включена (А1)/
не включена (А0) в
штекере (70°) наружной
установки
Крышка, открывающаяся
на 180°

Приборный
штекер (30°)

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном
штекере (30°)

Диаметр отверстия

Штекер (70°)
приборный

Hauptkatalog ISV

Кабельная розетка
включена (А1)/
не включена (А0) в
приборном штекере (70°)
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РАЗЪЕМЫ

Стандартная
серия
Преимущества
стр.60
Технические данные
стр.61
Типоразмер mA30 А  PN стр.62
Типоразмер mA30 А  PNHT/
PN Teflon
стр.64
Размеры
стр.66
Запчасти: смотри страницу 140

Пищевая промышленность

Туннельное оборудование

Портовые сооружения

А также:
химическая
промышленность,
очистка сточных вод,
снабжение
электроэнергией
территорий ярмарок,
литейное производство и
т.д.

Компактные разъемы со степенью защиты IP66/67 или
термостойкие
Стандартное исполнение серии PN предла!
гает защиту класса IP66/67. Как и у всех ос!
тальных соединителей Marechal герметич!
ность достигается автоматически при вклю!
чении штекера в розетку или закрывании
крышки розетки — никаких дополнительных
операций не требуется. Прижимные контак!

60

ты имеют защиту прочности соединений,
обеспечивающую надежную фиксацию
проводов даже при ударах и вибрациях.
Возможна поставка изделий, выполненных из
металла, с защитой класса IP54 и термо!
стойкостью до 180°С (PN HT) и 240°С (PN
Teflon ).
Hauptkatalog ISV
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Преимущества

Порядок пользования
При включении
расположите штекер так,
чтобы ориентирующие
красные точки на корпусе
розетки и штекера
находились одна над
другой. Затем, повернув
штекер на одну восьмую
оборота влево, вставьте
его до упора.

Типоразмер mA"30 А " PN
Типоразмер mA"30 А "
PNHT/PN Teflon
Размеры

Чтобы разъединить
штекер и розетку, следует
повернуть штекер на одну
восьмую оборота вправо.

Электрические характеристики
• Типоразмер: mA30 А — напряжение до 500 В (АС) и до 130 В (DC)
• Возможна передача сигнала программного управления
• Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом для оптимального
качества передачи электроэнергии и высокой износостойкости соединителя
• Защита от прикосновения к токопроводящим частям
(степень защиты IP 2X при открытой крышке)
• 16 различных кодовых позиций в зависимости от напряжения, тока, частоты

Механические характеристики
• Очень компактный дизайн
• В стандартном исполнении ! степень защиты IP66 и IP 67. Высокая герметичность
обеспечивается сразу после включения штекера или закрывания крышки розетки. Каких!
либо дополнительных операций, как например, установка уплотнительного бортика не
требуется!
• Байонетное замковое устройство
• Прижимные контакты, обеспечивающие постоянное прижимное давление и низкое
переходное сопротивление
• Контактные зажимы с защитой прочности контактных соединений
• Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном для обеспечения исключительно
высокого качества электрической изоляции, а также высокой устойчивости к
коррозионной среде, УФ! излучениям, воздействию химических веществ и ударам
(ударопрочность IK08)
• Корпус из коррозионностойкого металла для обеспечения хорошей термостойкости и
высокой механической прочности (ударопрочность IK09)
Краткая инф
ормация

Нормы и правила
Деконтакторы РN соответствуют:
• Международной / европейской норме IEC/EN 603091 для
промышленных разъемов

Разъем, степ
ень защиты
IP66/67, сере
бряные
прижимные
контакты с
металлическ
им проводом
.

• Директиве по установкам низкого напряжения
Распространенные модели сертифицированы также согласно VDE, UL,
AS, CSA, VERITAS LCIE и т.д.

Россия
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Компактный разъем
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
(пластик/металл)
• Макс. напряжение (АС)

IP 66/67

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/6 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/10 мм2

IK08/ IK09
500 В

• Номинальные токи (EN 603091)

30А/400В

Механизм розетки

20А/500В

Механизм штекера

Исполнение из
пластика и металла

Важнейшие опции

Напряжение Контакты

Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Принадлежности для штекера
Опции к розетке

Резиновая крышка штекера IP67

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Крючок для блокировки висячим
замком ∅ 6мм

Арт.N Механизм розетки +

Принадлежности для штекера

Крючок для блокировки с винтом

Арт.N Механизм розетки +

Резиновая крышка штекера IP67

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Преимущества

Смотри также:

Типоразмер mA30 А  PN

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.66

Типоразмер mA"30 А "
PNHT/PN Teflon
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Прямая Металл

Прямая Пластик

Модульный
70° Пластик

Металл + Адаптер
45° Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер

Адаптер
30° Пластик

Адаптер
30° Металл

Гриф

Прямой
Пластик

Угловой
Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Стальные коробки PN,
IP66/67

Исполнение
Немецкая норма

Материал

Арт.N

Пластик
Металл

* возможна поставка адаптеров, соответствующих другим
европейским нормам: замените добавочный номер D30 на D11
(Франция), на D40 (Великобритания), D06 (Италия) и т.д.

Смотри страницу 132
Hauptkatalog ISV
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Термостойкие разъемы
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54
IK09
500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/6 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/10 мм2

• Номинальные токи (EN 603091)

20А/400В

Механизм розетки

20А/500В

Механизм штекера

до 240°С:

Напряжение Контакты

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

За более подробной технической информацией Вы можете обращаться
к нам по телефону: +7 495 2544740
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Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.66

Преимущества
Типоразмер mA"30 А " PN

Типоразмер mA30 А 
PNHT/PN Teflon
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

Прямая
Металл

Металл + Адаптер
45° Металл

Угловая
30° Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

45°
Металл

Гриф

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Hauptkatalog ISV
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Размеры PN
Розетка
+ штекер

Штекер

Угловой
Прямой

Механизм розетки

Кабельный штекер
включен в механизме
розетки

Угловой
Прямой

Розетка наружной
установки

Кабельный штекер
включен в розетке
наружной установки

Крышка, открывающаяся на 180°

Угловой
Прямой

Приборная
розетка (30°)

Кабельный штекер включен в
приборной розетке (30°)

Угловой
Прямой
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Преимущества
Типоразмер mA"30 А " PN
Типоразмер mA"30 А "
PNHT/PN Teflon

Штекер
+ розетка

Размеры

Соедини;
тельная
розетка

Угловой
Прямой

Механизм штекера

Кабельная розетка
включена в
механизме штекера

Угловой
Прямой

Приборный штекер

Кабельная розетка
включена
в приборном
штекере (30°)

Угловой
Прямой

Приборный
штекер (30°)

Кабельная розетка
включена в приборном
штекере (30°)

Угловой
Прямой

Hauptkatalog ISV
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МНОГОКОНТАКТНЫЕ
РАЗЪЕМЫ
Стандартная
серия
Преимущества
стр.68
Технические данные
стр.69
Типоразмер 510 А  PN12C стр.70
Типоразмер 5 А DSN24C
стр.72
Типоразмер 5 А DSN37C
стр.74
Типоразмер 1625 А  PN7C стр.76
Типоразмер 1625 А  DN9C стр.78
Типоразмер 1625 А  DN20Cстр.80
Запчасти: смотри страницу
136, 139, 140

Коммунальные сооружения

Пищевая промышленность и
производство напитков

Очистка сточных вод

А также:
освещение тоннелей,
автоматизированное
оборудование,
химическая
промышленность,
питание насосов и
электродвигателей и т.д.

Комбинация контактов управления и силовых контактов
Многоконтактные разъемы Marechal
применяются для управления и измерения.
Они обеспечивают передачу данных и
сигналов.
Пример использования: питание сигнальных
установок, управление мостовыми кранами,
контроль за уровнем заполнения и т.д.
Торцовые прижимные контакты из

68

серебряно!никелевого сплава обеспечивают
оптимальное качество передачи
электроэнергии и высокую износостойкость
(несколько тысяч циклов соединений"
разъединений).
Корпуса обладают высокой степенью
устойчивости и сконструированы для
эксплуатации в экстремальных условиях.
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Многоконтактные
разъемы
Преимущества

Схема для ознакомления

Типоразмер 5"10 А " PN12C
Типоразмер 5 А "DSN24C
Типоразмер 5 А "DSN37C
Типоразмер 16"25 А " PN7C
Типоразмер 16"25 А " DN9C
Типоразмер 16"25 А " DN20C

Контакты
Номинальный ток

и

и

Электрические характеристики
Разъемы с комбинированными
контактами управления и
силовыми контактами

От 6 до 7
контактов

Компактные соединители

Ток

От 6 до 12
контактов

от 5 до 10 А

от 16 до 25 А
(1)

Напряжение

от 6 до 9
контактов (DN9C)
и от 10 до 20
контактов(DN20C)

макс. 500В AC /130В DC

Торцовые прижимные контакты

от 6 до 24
контактов
(DSN24C) и
от 25 до 37
контактов(DSN37)
5А
от 16 до 25 А
макс. 415В AC/130В DC

из серебряноникелевого сплава с металлическим проводом

Защита от прикосновения
(розетка с открытой крышкой)
(2)

Кодовые позиции

IP2X

IP2X

IP2X

IP2X

12

5

3

от 2 (DN9C) до
4 (DN20C)

Механические характеристики
Степень защиты, автомат, при включении(3) IP66/67

IP66/67

IP66/67

IP54 или IP67

Вид присоединения

Винтовое

Пайкой

Винтовое

Пайкой

Металлический корпус(4)
Пластиковый корпус(5)
(1)

исполнение из металла макс. 415В

(2)

в зависимости от напряжения, тока, частоты

(3)

герметичность обеспечивается сразу после включения штекера или
закрывания крышки розетки. Какихлибо дополнительных операций,
как например, установка уплотнительного бортика не требуется.

Hauptkatalog ISV

(4)

коррозионностойкий металл для обеспечения хорошей термостойкости
и высокой механической прочности (ударопрочность IK09)

(5)

полиэфир, армированный стекловолокном, для обеспечения
исключительно высокого качества электрической изоляции, а также
высокой устойчивости к коррозионной среде, УФ излучениям,
воздействию химических веществ и ударам (ударопрочность IK08)
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Разъемы
Многоконтактные

от 6 до 12 контактов / 5 или 10 А
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
(пластик/металл)
• Макс. напряжение (АС)

IP 66/67
IK08/ IK09
500 В

Механизм розетки

Важнейшие опции

Пластик
Контакты U/I*

Арт.N

Металл
U/I*

Арт.N

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/1,5 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/2,5 мм2
• Кодовые позиции
12

Механизм штекера

Пластик
Контакты U/I*

Арт.N

Металл
U/I*

Арт.N

Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)
*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Принадлежности для штекера
Опции к розетке

Резиновая крышка штекера IP67

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Крючок для блокировки висячим
замком ∅ 4 мм

Арт.N Механизм розетки +

Принадлежности для штекера

Крючок для блокировки с винтом

Арт.N Механизм розетки +

Резиновая крышка штекера IP67

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Многоконтактные
разъемы
Преимущества

Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Типоразмер 510
А  PN12C
Типоразмер 5 А "DSN24C
Типоразмер 5 А "DSN37C
Типоразмер 16"25 А " PN7C
Типоразмер 16"25 А " DN9C
Типоразмер 16"25 А " DN20C

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Прямая Металл

Прямая Пластик

Модульный
70° Пластик

Металл + Адаптер
45° Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульного цоколя без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер

Адаптер
30° Пластик

Адаптер
30° Металл

Гриф

Прямой
Пластик

Угловой
Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Hauptkatalog ISV
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Разъемы

от 13 до 24 контактов / 5 А
Многоконтактные
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 66/67
IK08
415 В

Механизм розетки

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/1,5 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/2,5 мм2
• Кодовые позиции
3

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*
*Принцип действия — смотри
страницу 124

Контакты

U/I*

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Материал

Арт.N

Контакты

U/I*

Материал

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Арт.N

Пластик

Пластик
*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм розетки +
для соединительной розетки

Самозакрывающаяся крышка штекера

Устройство автоматического
разъединения

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 висячего замка ∅ 3 мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3 мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Резиновая крышка штекера IP67
Самозакрывающаяся крышка
Устройство автоматического разъединения
Тросик системы автоматического разъединения

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Тросик системы автоматического
разъединения
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Многоконтактные
разъемы

Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Преимущества
Типоразмер 5"10 А " PN12C

Типоразмер 5 А DSN24C
Типоразмер 5 А "DSN37C
Типоразмер 16"25 А " PN7C
Типоразмер 16"25 А " DN9C
Типоразмер 16"25 А " DN20C

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Модульный
70° Пластик

20° Металл

Металл + Адаптер
30° Пластик

Прямой
Металл

30°
Металл

Металл + Адаптер 30°
Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульного цоколя без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер

Адаптер
30° Пластик

Гриф

Прямой
Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Исполнение с системой
автоматического разъединения
Модульный цоколь и адаптер
с углом наклона 70°
Конструкция данных присоединительных компонентов
обеспечивает:
 простое подключение кабеля, особенно при больших
поперечных сечениях жил
 вводы и выводы кабеля сверху, снизу или сбоку
 оптимизацию складских запасов, поскольку модульные
цоколи подходят ко многим изделиям
Адаптеры имеют угол наклона 70°, поэтому разъемы не мешают
работе в помещении и являются, таким образом, более
защищенными от ударов (например, автопогрузчиков).
Смотри: Соединительные коробки стандартной серии стр.128
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Чтобы розетки и штекеры Marechal могли разъединяться
автоматически, достаточно просто оснастить их
соответствующим устройством (смотри предыдущую страницу,
пункт Опции или Принадлежности)

Дополнительную информацию Вы найдете на странице 124
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Разъемы

от 25 до 37 контактов / 5 А

Многоконтактные

Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 66/67
IK08
415 В

Механизм розетки

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/1,5 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/2,5 мм2
• Кодовые позиции
3

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*
*Принцип действия — смотри
страницу 124

Контакты

U/I*

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Материал

Арт.N

Контакты

U/I*

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Самозакрывающаяся крышка штекера

Устройство автоматического
разъединения

Арт.N

Пластик

Пластик
Резиновая крышка штекера IP67

Материал

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Принадлежности для штекера

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм розетки +
для кабельной розетки
Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 висячего замка ∅ 3 мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3 мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Резиновая крышка штекера IP67
Самозакрывающаяся крышка
Устройство автоматического разъединения
Тросик системы автоматического разъединения

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Тросик системы автоматического
разъединения
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Многоконтактные
разъемы

Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Преимущества
Типоразмер 5"10 А " PN12C
Типоразмер 5 А "DSN24C

Типоразмер 5 А DSN37C
Типоразмер 16"25 А " PN7C
Типоразмер 16"25 А " DN9C
Типоразмер 16"25 А " DN20C

Присоединительные компоненты

Цоколь

30°
Пластик

Модульный
70° Пластик

20°
Металл

Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер

Адаптер
30° Пластик

Модульный
адаптер 70°
Пластик

Гриф

С накладками

Прямой
Пластик

Прямой
Металл

30°
Металл

70°
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Отличная фиксация кабеля и
множество вариантов подключения
Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает
идеальную фиксацию кабеля и множество вариантов
подключения (уплотнительные кольца особой конструкции,
которые можно точно совместить с размерами применяемого
кабеля).
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Разъемы
Многоконтактные

от 6 до 7 контактов / 16 или 25 А
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
(пластик/металл)
• Макс. напряжение (АС)

IP 66/67
IK08/ IK09
500 В

Механизм розетки

Важнейшие опции

Пластик
Контакты U/I*

Арт.N

Металл
U/I*

Арт.N

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

76

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/4 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/6 мм2
• Кодовые позиции
5

Механизм штекера

Пластик
Контакты U/I*

Арт.N

Металл
U/I*

Арт.N

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке
Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Крючок для блокировки висячим
замком ∅ 4 мм

Арт.N Механизм розетки +

Принадлежности для штекера

Крючок для блокировки с винтом

Арт.N Механизм розетки +

Резиновая крышка штекера IP67

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Многоконтактные
разъемы

Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Преимущества
Типоразмер 5"10 А " PN12C
Типоразмер 5 А "DSN24C
Типоразмер 5 А "DSN37C

Типоразмер 1625
А  PN7C
Типоразмер 16"25 А " DN9C
Типоразмер 16"25 А " DN20C

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Прямой Металл

Прямой Пластик

Модульный
70° Пластик

Металл + Адаптер
45° Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер

Адаптер
30° Пластик

Адаптер
30° Металл

Гриф

Прямой
Пластик

Угловой
Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод
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Разъемы
Многоконтактные

от 6 до 9 контактов / 16 или 25 А
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54
IK09
415 В

Механизм розетки

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/6 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/6 мм2
• Кодовые позиции
2

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*

Система автоматического разъедине
ния для штекера*
*Принцип действия — смотри
страницу 124

Контакты

U/I*

Аварийный отключающий крючок

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP54

Устройство автоматического
разъединения

Материал

Арт.N

Контакты

U/I*

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Опции к штекеру

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм розетки +
для соединительной розетки
(см. также Опции к штекеру)

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм штекера +
для соединительной розетки
(см. также Опции к розетке)

Система автоматического разъединения
для штекера (см. также Опции и
Арт.N Механизм розетки +
Принадлежности для штекера)

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм штекера +
для штекера (см. также Опции и
Принадлежности для штекера)

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 висячего замка ∅ 6 мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 8 мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP54
Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке и штекеру для
автоматически разъединяющегося штекера)
Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Многоконтактные
разъемы

Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.58

Преимущества
Типоразмер 5"10 А " PN12C
Типоразмер 5 А "DSN24C
Типоразмер 5 А "DSN37C
Типоразмер 16"25 А " PN7C

Типоразмер 1625
А  DN9C
Типоразмер 16"25 А " DN20C

Присоединительные компоненты

Цоколь

20° Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

30°
Металл

Гриф

Прямой
Пластик

70°
Металл

Прямой
Металл

С накладками

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Отличная фиксация кабеля и
множество вариантов подключения
Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает
идеальную фиксацию кабеля и множество вариантов
подключения (уплотнительные кольца особой конструкции,
которые можно точно совместить с размерами применяемого
кабеля).
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Разъемы
Многоконтактные

от 10 до 20 контактов / 16 или 25 А
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54
IK09
415 В

Механизм розетки

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/6 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/6 мм2
• Кодовые позиции
4

Механизм штекера

Важнейшие опции

Аварийный отключающий крючок

Контакты

U/I*

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Принадлежности для штекера

Материал

Арт.N

Контакты

U/I*

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Металл

Металл

Резиновая крышка штекера IP54

Материал

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Принадлежности для штекера

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм розетки +
для кабельной розетки

Резиновая крышка штекера IP67

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 висячего замка ∅ 6 мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 8 мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Многоконтактные
разъемы

Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.58

Преимущества
Типоразмер 5"10 А " PN12C
Типоразмер 5 А "DSN24C
Типоразмер 5 А "DSN37C
Типоразмер 16"25 А " PN7C
Типоразмер 16"25 А " DN9C

Типоразмер 1625
А  DN20C

Присоединительные компоненты

Цоколь

20° Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

30°
Металл

Гриф

Прямой
Резина

70°
Металл

Прямой
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод
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Деконтакторы для
переключения со звезды на
треугольник
Стандартная
серия

Преимущества
Технические данные
DN9C  DN7C6
DS7C3  DS7C9

стр.82
стр.83
стр.84
стр.86

Гибкость применения и безопасность
Деконтакторы для переключения со звезды
на треугольник представляют собой перек!
лючаемые соединители с 7 контактами, кро!
ме того, возможна поставка данных изделий,
выполненных с дополнительными вспомога!
тельными контактами. Будучи специально
сконструированными для подключения насо!
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сов и электродвигателей, они обеспечивают
высокую гибкость при организации промыш!
ленных систем. При проведении ремонтно!
сервисных работ процедура отключения и
замены электромашин, подключенных через
ДЕКОНТАКТОР®, может осуществляться
быстро и абсолютно безопасно.
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Ток
Вспомогатель;
ные контакты

переключения со звезды
на треугольник
Преимущества

Схема для ознакомления
Номиналь;
ный ток

Деконтакторы для

DN9C " DN7C6
DS7C3 " DS7C9

Контакты

Разъемы с интегрированной функцией
переключения

Электрические характеристики
ДЕКОНТАКТОР® для применения с 6 контактами + земля, например питание электродвигателей с
переключением числа полюсов, пуск с переключением со звезды на треугольник и т.д.
Номинальный ток

25 А

50 А

63 А

150 А

Максимальное напряжение

415 В AC
130 В DС

500 В AC
130 В DС

415 В AC
130 В DС

500 В AC
130 В DС

Торцовые прижимные контакты

из серебряноникелевого сплава с металлическим проводом

Защита от прикосновения
(розетка с открытой крышкой)

IP2X

IP4X

IP2X

IP4X

Кодовые позиции(1)

2

5

1

1

IP54

IP54

IP54

Механические характеристики
Степень защиты, автомат, при включении(2) IP54
Вид присоединения

Винтовое
(3)

Металлический корпус
Пластиковый корпус(4)
(1)

в зависимости от напряжения, тока, частоты

(2)

герметичность обеспечивается сразу после включения штекера или
закрывания крышки розетки. Какихлибо дополнительных операций,
как например, установка уплотнительного бортика не требуется.

(3)

коррозионностойкий металл для обеспечения хорошей термостойкости
и высокой механической прочности (ударопрочность IK09)

(4)

полиэфир, армированный стекловолокном, для обеспечения
исключительно высокого качества электрической изоляции, а также
высокой устойчивости к коррозионной среде, УФ излучениям,
воздействию химических веществ и ударам (ударопрочность IK08)

Нормы и правила
Деконтакторы DS и DN соответствуют:
• Международной / европейской норме IEC/EN 603091 для промышленных
соединителей
• Директиве по установкам низкого напряжения
• Категории коммутационной способности AC 22 согласно IEC/EN 609473 для
воздушных выключателей
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до
ДЕКОНТАКТОР®
Технические данные:
• Степень защиты
(в качестве опции IP 67)
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP 54
IK 09
415 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий DN9C 1/6 мм2
DN7C6
10/25мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий DN9C1,5/6 мм2
DN7C6
10/35 мм2

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

Механизм розетки

DN9C

DN7C6

25А/415В
25А/415В
(АС22)

63А/415В
63А/415В
(АС22)

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*

Система автоматического разъедине
ния для штекера*
*Принцип действия % смотри
страницу 124

Аварийный отключающий крючок

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Контакты

U/I*

Материал

Арт.N

Контакты

U/I*

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Вы хотели бы оснастить данный механизм
розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Вы хотели бы оснастить данный механизм
штекера какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Контакты

U/I*

Защитный колпачок крючка

Материал

Арт.N

Контакты

U/I*

Материал

Арт.N

Металл

Металл
*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Опции к штекеру

Принадлежности для штекера
Система автоматического
разъединения для кабельной
розетки DN9C
Резиновая крышка штекера IP54

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм розетки +
для штекера (см. также Опции и
Принадлежности для штекера)
Степень защиты IP67

Устройство автоматического
разъединения (DN9C)

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения (DN7C6)

Арт.N Механизм розетки +

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 замка ∅ 6 мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 8 мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +
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Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения (DN7C6)

Степень защиты IP67

Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Принадлежности для розетки
Тросик системы автоматического
разъединения

Система автоматического разъединения
Арт.N Механизм штекера +
для штекера (см. также Опции и
Принадлежности для штекера)

Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP54 (DN9C)
Резиновая крышка штекера IP54 (DN7C6)
Панель для фиксации замкового устройства (DN7C6)
Устройство автоматического разъединения (DN9C)
(см. также Опции к розетке и штекеру для
автоматически разъединяющегося штекера)
Тросик системы автоматического разъединения
Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Деконтакторы для

переключения со звезды
на треугольник
Преимущества

Смотри также:

DN9C  DN7C6

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.58

DS7C3 " DS7C9

Присоединительные компоненты

Цоколь
для

20° Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

70°
Металл

Прямой
Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

20° Металл

Ввод

для

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

30°
Металл

для
для

Гриф

Прямой
Пластик

С накладками

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

для
Ввод

Гриф
для

Прямой
Резина

Ввод
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до
ДЕКОНТАКТОР®
Технические данные:
• Степень защиты
(в качестве опции IP 67)
• Степень механической защиты
(пластик/металл)
• Макс. напряжение (АС)

IP 54

IK08/ 09
500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий DS7C3 2,5/10 мм2
DS7C9
16/50мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий DS7C3 2,5/16 мм2
DS7C9
25/70мм2

• Номинальные токи (EN 603091)
• Коммутационная способность (EN 609473)

Механизм розетки

DS7C3

DS7C9

50А/400В
50А/400В
(АС22)

150А/500В
125А/500В
(АС22)

Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине
ния для соединительной розетки*

Система автоматического разъедине
ния для штекера*
*Принцип действия % смотри
страницу 124

Контакты

U/I*

Аварийный отключающий крючок

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Принадлежности для штекера

Материал

Арт.N

U/I*

Материал

Пластик

Пластик

Металл

Металл

Пластик

Пластик

Металл

Металл

Пластик

Пластик

Арт.N

Металл

Металл
*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Вы хотели бы оснастить данный механизм
розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Вы хотели бы оснастить данный механизм
штекера какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Контакты

U/I*

Материал

Арт.N

Контакты

U/I*

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Материал

Арт.N

Металл

Металл

Резиновая крышка штекера IP67

Самозакрывающаяся крышка

Контакты

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Опции к штекеру

Система автоматического
разъединения для кабельной
розетки (DS7C3)

Степень защиты IP67 (DS7C3)

Арт.N Механизм штекера +

Степень защиты IP66/67 (DS7C9)

Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм розетки +

Система автоматического разъединения
для штекера (DS7C3)
Арт.N Механизм розетки +
(см. также Принадлежности для штекера)

Устройство автоматического
разъединения (DS7C3)

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения (DS7C9)

Тросик системы автоматического
разъединения

86

Степень защиты IP67 (DS7C3)

Арт.N Механизм розетки +

Степень защиты IP66/67 (DS7C9)

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 висячего замка ∅ 6 мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 8 мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Резиновая крышка штекера IP67 (DS7C3)

Принадлежности для розетки
Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения (DS7C9)

Принадлежности для штекера
Резиновая крышка штекера IP67 (DS7C9)
Панель для фиксации замкового устройства (DS7C9)
Самозакрывающаяся крышка (DS7C3)
Устройство автоматического разъединения DS7C3
(см. также Опции к розетке и штекеру для
автоматически разъединяющегося штекера)
Тросик системы автоматического разъединения
Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Деконтакторы для

переключения со звезды
на треугольник
Преимущества
DN9C " DN7C6

Смотри также:
Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.44

DS7C3  DS7C9

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Модульный
70° Пластик

20° Металл

Металл + Адаптер
30° Пластик

для

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульного цоколя без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Цоколь

Металл + Адаптер
60° Металл

для
Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер
для

Гриф

30°
Пластик

Модульный адаптер 30°
70° Пластик
Металл

Прямой
Пластик

С накладками

70°
Металл

Прямой
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Адаптер
для

60°
Металл

Прямой Металл
С кабельной арматурой

для
Ввод

Гриф
для

Прямой
Резина

Прямой
Металл

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Ввод
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ДЕКОНТАКТОР®
Стандартная
серия
Преимущества
стр.88
Технические данные
стр.89
Техническая информация стр.90
DB3: 40А  7,5 кВт
стр.92
DB6: 75А  15 кВт
стр.94
DB9: 125А 30 кВт
стр.96
Размеры
стр.98
Запчасти: смотри страницу 141

Питание насосов

Химическая промышленность

Военная сфера

А также:
стенды для испытания
двигателей,
вентиляторы,
мобильные ленточные
конвейеры,
смесители,
контейнеры и т.д.

Коммутационные аппараты электродвигателей
ДЕКОНТАКТОР® DB, включаемый и выключа!
емый под нагрузкой, специально разработан
для питания электродвигателей или других
высоко индуктивных нагрузок. Он сочетает в
себе функции выключателя двигателя с визу!
альным контролем выключения нагрузки и

88

электрического разъема. Его исключи!
тельно высокая мощность обеспечивает мак!
симальную безопасность, а также способ!
ствует снижению затрат и уменьшению
времени простоя электрооборудования.
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Преимущества
Техническая информация
DB3: 40А " 7,5 кВт
DB6: 75А " 15 кВт
DB9: 125А "30 кВт
Размеры

Электрические характеристики
• От 40 А до 125 А — мощность от 3 до 45 кВт — напряжение до 690 В (AC) и до 250 В (DC)
• Разъемы с интегрированной функцией переключения (согласно IEC/EN 60309"1 ст. 2.8)
• Торцовые прижимные контакты из серебряно!никелевого сплава с металлическим
проводом для оптимального качества передачи электроэнергии и высокой износостойкости
разъема
• Коммутационная способность АС22, АС23 и АС3. Соединители DB являются полноценными
коммутационными аппаратами (от 3 до 45 кВт) с отдельной разделительной камерой для
каждого контакта.
• Защита от прикосновения к токопроводящим частям (степень защиты IP2X)
• 24 различных кодовых позиции в зависимости от напряжения, тока, частоты
• Превышение количества соединений и токовой нагрузки в зависимости от типоразмера до
восьми раз по сравнению с требованиями нормы IEC/EN 603091
• Исполнение: 4 контакта + 2 вспомогательных контакта (DB3: 40А – 7,5кВт/ 690В;
DB6: 75А – 22кВт/690В)
• Исполнение: 4 контакта + 4 вспомогательных контакта (DB9: 125А – 45кВт/690В)

Механические характеристики
• Степень защиты IP67; достигается сразу при вращении
фиксирующего кольца (защита от попадания пыли и влаги
при временном погружении в воду)
• Корпус из коррозионностойкого металла для обеспечения
хорошей термостойкости и высокой механической
прочности (ударопрочность IK 09)
• Контактные зажимы с защитой прочности контактных
соединений
• Блокировка замком в положении "Включено" и "Выключено"

Нормы и правила
Деконтакторы DB соответствуют:
• Международной / европейской норме IEC/EN 603091 для
промышленных разъемов
• Директиве по установкам низкого напряжения
• Директиве по машинному оборудованию в части, касающейся
выключателей нагрузки

Краткая инф
ормация
Коммутацио
нный аппара
т
электродвиг
ателя, степ
ень
защиты IP67
, коммутацио
н%
ная способно
сть кл. AC 3
согласно EN
60947%3.

• Американским нормам UL 98/508
• Классам коммутационной способности AC 22 и AC 23 согласно
IEC/EN 609473 для воздушных выключателей
Распространенные модели сертифицированы также согласно VDE, UL,
AS, CSA, VERITAS LCIE и т.д.

Россия
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ДЕКОНТАКТОРЫ

Техническая
информация

Стандартная
серия
Порядок работы с ДЕКОНТАКТОРОМ® DB
для электродвигателей
Чтобы включить разъем расположите выемки и выступы на корпусе штекера и
розетки друг над другом, частично введите штекер и затем поверните его по
часовой стрелке. Штекер находится в исходном положении, электрическая
цепь разомкнута. Это положение отображается зеленой индикацией в
смотровом окошке розетки (положение OFF) (1).
Чтобы замкнуть электрическую цепь, вводите штекер, пока он не будет
удерживаться фиксирующим кольцом. Индикация в смотровом окошке
розетки меняется на красную (положение ON). Защита класса IP67 достигается
при вращении фиксирующего кольца до упора вправо (2).
Чтобы освободить штекер, вращайте фиксирующее кольцо справа налево.
Электрическая цепь размыкается (зеленая индикация), и штекер возвращается
в исходное положение (3).
Чтобы вытащить штекер, поверните его влево. Теперь можно закрыть крышку
розетки. Чтобы установить для розетки защиту IP67, вращайте накидное
фиксирующее кольцо слева направо (4).

Визуальный контроль
выключения нагрузки

ДЕКОНТАКТОР® DB в положении OFF "выключено"
(индикация зеленая)

ДЕКОНТАКТОР® DB в положении ON "включено"
(индикация красная)
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Экономичность и
гибкость применения

Безопасность
пользователей

С помощью ДЕКОНТАКТОРА® DB
можно производить замену двигате!
лей за максимально короткое время.
Благодаря этому становятся ненужны!
ми многочисленные дополнительные
инсталляции, необходимые исключи!
тельно для поддержания производ!
ственных процессов в случае аварий.
За счет возможности быстрого про!
ведения работ по ремонту и обслужи!
ванию время простоя производствен!
ного оборудования значительно сок!
ращается. А это означает снижение
затрат и более высокую гибкость в
применении.

В качестве опции предлагается
замковое устройство для
предохранения от нежелательного
отключения или доступа к розетке при
вытащенном штекере.
В случае аварии любой сотрудник
сможет быстро и безопасно
отключить электропитание двигателя.
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Вы быстро найдете
номера нужных
Вам компонентов!

ДЕКОНТАКТОРЫ

Стандартная
серия

Преимущества

Техническая информация
DB3: 40А " 7,5 кВт
DB6: 75А " 15 кВт
DB9: 125А "30 кВт
Размеры

Модульная
система
MARECHAL
В конструкции декон!
такторов DB исполь!
зован модульный прин!
цип, пояснения к кото!
рому Вы найдете в
тексте листовки!зак!
ладки. Данная схема
поможет Вам опреде!
лить, какие компонен!
ты необходимы для
конкретного примене!
ния.

Например: розетка наружной
установки состоит из основ"
ного электрического компо"
нента — механизм розетки и
присоединительного компонен"
та — цоколь.

Каждый из этих компонентов
имеет собственный артикульный
номер, поэтому при заказе
необходимо указывать оба
номера.

Код заказа DB
• Стандартные номера артикулов серии DB состоят из
семи разрядов. Все номера начинаются с цифры 8.
1 разряд

2 разряд

3 разряд

4 разряд

Серия

Корпус

Типоразмер

Конструкция

= Металл синий

• Для опций или исполнений со вспомогательными
контактами добавляется от 1 до 3 дополнительных
разрядов.
с 5 по 7 разряд
Напряжение**

Частота

Контакты

= Механизм розетки
= Механизм штекера

= Присоединительный компонент

= Гриф
= Адаптер
= Цоколь

** возможны 16 вариантов напряжения и 12 конфигураций контактов: смотри кодовые позиции на странице 8

Вы можете самостоятельно проверить, соответствует ли артикул серии DB
требуемому изделию …
Например: вам требуется розетка наружной установки
40 А, 400 В, 3Ph+E, выполненная из синего пластика:

Проверка правильности выбранных номеров:

• Соответственно, Вы заказываете механизм розетки
40 А (d) и цоколь (W).
• Типоразмер 40 А соответствует устройству DB3
(смотри страницу 92 и 93)
• Для 400 В, 3Ph+E в графе "Механизм розетки" вы
найдете артикул 87 34 013.
• Теперь выберите подходящую модель в графе
"Цоколь". Если требуется цоколь с углом наклона 70°,
из пластика, с резьбой М25, то это будет артикул
87 3А 053 418.
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DB
Металл
40 A
Механизм розетки
400 В 3Ph+E

DB
Металл, синий
Доб. номер 418
40 A
= резьба М25
Присоединительный компонент
Цоколь
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP67
IK09
690В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
2,5/6 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 2,5/10 мм2
• Вспомогательные контакты (5А)
1,5 мм2

• Номинальный ток (EN 603091)
• Номинальная мощность (Класс АС3 по EN 609473)

40А / 690В

до

Принадлежности

Механизм розетки

Механизм штекера

Зажимные клещи для от
1 до 6 висячих замков

Напряжение Контакты

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки с 2 вспомогательными
контактами (5А)
Напряжение Контакты Материал Арт.N

Механизм штекера с 2 вспомогательными
контактами (5А)
Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8
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Принадлежности для розетки

Принадлежности для штекера

Зажимные клещи для от 1 до 6 висячих замков

Резиновая крышка штекера

Hauptkatalog ISV

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Смотри также:
Размеры стр.98

Преимущества
Техническая информация

DB3: 40А  7,5 кВт
DB6: 75А " 15 кВт
DB9: 125А "30 кВт
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Прямой
Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

70°
Металл

30°
Металл

Гриф

Прямой
Пластик

С накладками

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Отличная фиксация кабеля и
множество вариантов подключения
Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает
идеальную фиксацию кабеля и множество вариантов
подключения (уплотнительные кольца особой конструкции,
которые можно точно совместить с размерами применяемого
кабеля).
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP67
IK09
690В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий
• Вспомогательные контакты (5А)

• Номинальный ток (EN 603091)
• Номинальная мощность (Класс АС3 по EN 609473)

Принадлежности

Механизм розетки

10/25 мм2
10/35 мм2
1,5 мм2
75А / 690В

Механизм штекера

Зажимные клещи для от
1 до 6 висячих замков

Напряжение Контакты

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки с 2 вспомогательными
контактами (5А)
Напряжение Контакты Материал Арт.N

Механизм штекера с 2 вспомогательными
контактами (5А)
Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8
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Принадлежности для розетки

Принадлежности для штекера

Зажимные клещи для от 1 до 6 висячих замков

Резиновая крышка штекера
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Смотри также:
Размеры стр.98

Преимущества
Техническая информация
DB3: 40А " 7,5 кВт

DB6: 75А  15 кВт
DB9: 125А "30 кВт
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Прямой
Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

70°
Металл

30°
Металл

Гриф

Прямой
Пластик

С накладками

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP67
IK09
690В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий
• Вспомогательные контакты (5А)

• Номинальный ток (EN 603091)
• Номинальная мощность (Класс АС3 по EN 609473)

Принадлежности

Механизм розетки

16/50 мм2
16/50 мм2
1,5 мм2

125А / 690В

Механизм штекера

Зажимные клещи для от
1 до 6 висячих замков

Напряжение Контакты

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки с 4 вспомогательными
контактами (5А)
Напряжение Контакты Материал Арт.N

Механизм штекера с 4 вспомогательными
контактами (5А)
Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8
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Принадлежности для розетки

Принадлежности для штекера

Зажимные клещи для от 1 до 6 висячих замков

Резиновая крышка штекера
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Смотри также:
Размеры стр.98

Преимущества
Техническая информация
DB3: 40А " 7,5 кВт
DB6: 75А " 15 кВт

DB9: 125А 30 кВт
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

Металл + Адаптер
70° Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

30°
Металл

Прямой
Металл

Ввод

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

70°
Металл

Гриф

Прямой Пластик
С кабельной арматурой

Прямой Металл
С кабельной арматурой

Ввод

Hauptkatalog ISV
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Размеры DB
Розетка
+ штекер

98

Штекер
кабельный

Механизм розетки

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
механизм розетки

Розетка наружной
установки (70°)

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в розетке
наружной установки (70°)

Розетка (70°)
приборная

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
приборной розетке (70°)
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Преимущества
Техническая информация
DB3: 40А " 7,5 кВт
DB6: 75А " 15 кВт
DB9: 125А "30 кВт

Кабельная
розетка

Штекер
+ кабельная розетка

Размеры

Механизм штекера

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
механизм штекера

Штекер (70°)
наружной
установки

Кабельная розетка
включена (А1)/
не включена (А0) в
штекере (70°) наружной
установки

Штекер (70°)
приборный

Кабельная розетка
включена (А1)/
не включена (А0) в
приборном штекере (70°)
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Силовые разъемы
Стандартная
серия
Преимущества
стр.101
От 315 до 400А  690В
стр.102
От 400 до 600А  1000В
стр.104
Размеры
стр.106
Запчасти: смотри страницу 142

Разъемы
большой мощности, до 600 А
Разъемы PF являются особо мощными — до
600 А, 1000 В, IK10, IP66/67, имеют до
8 контактов ! и при этом они безопасны и
просты в обслуживании. Разъемы данной
серии особенно подходят для применения в
горных и туннелестроительных работах, в

100

каменоломнях, в
портовых хозяйствах,
на испытательных
стендах и т.д.

Краткая инф
ормация
Разъемы, от
315 до 600А,
IP66/67. Ра
здельное зам
ыка%
ние силовых
и контрольны
х
контактов.
Защитный по
во%
ротный диск
(розетка IP
4X).
Серебряные
прижимные
контакты.
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Преимущества

Важнейшие преимущества
Простое и безопасное обслуживание
При использовании обычных разъемов большой мощности в
основном выявляются два главных недостатка: при
вставлении и вытаскивании штекера требуется применение
значительных физических усилий. Кроме того, при включе
нии штекера в розетку сначала происходит замыкание цепи
главного тока, а только затем цепи контрольного тока, при
этом герметичность не обеспечивается.
У разъемов PF размыкание и замыкание цепи главного тока
и цепей контрольного тока происходит раздельно друг от
друга.
Так пользователь сначала — не под нагрузкой — замыкает
разъем PF, поворачивая для этого штекер в розетке и не
прилагая при этом больших физических усилий. Эта
процедура обеспечивает герметичность всего блока. Теперь,
чтобы замкнуть контрольные контакты и тем самым
включить цепь главного тока, необходимо зафиксировать
разъем.
Действуя в обратном порядке, пользователь размыкает
контрольные контакты, и тем самым разъединяет цепь
главного тока. Теперь следует только повернуть штекер,
чтобы  опять же, не прилагая больших физических усилий, 
вытащить его из розетки.

От 315 до 400А " 690В
От 400 до 600А " 1000В
Размеры

Автоматическое обеспечение герметичности
при включении, без каких;либо дополни;
тельных операций
Разъемы PF имеют защиту класса IPX7 для всех конфигу
раций (в качестве опции предлагается крышка штекера,
обеспечивающая герметичность штекера в выключенном
положении). Поворот штекера в розетке вызывает замыка
ние цепи главного тока, и одновременно с этим автоматически
достигается герметичность блока розетка/штекер.

Максимальная безопасность
Благодаря применению контрольных контактов, обеспечива
ющих электрическую блокировку, процесс установления и
разъединения соединений является абсолютно безопасным
для пользователя. Электроблокировка приводится в действие
вращением устройства, которое, кроме того, фиксирует
штекер в розетке.
За счет применения в разъемах PF контактов с серебряными
лепестками они не подвержены риску окисления. Это
обеспечивает оптимальное качество передачи электроэнергии
и высокую износостойкость.
Розетки оснащены защитным поворотным диском, предохра
няющим от прикосновения к токопроводящим частям.

Таким образом, разъем PF обеспечивают пользователю
абсолютную безопасность и максимальное удобство
обслуживания.

Силовые разъемы

Электрические характеристики
Номинальный ток

от 315 до 400В

от 400 до 600А

Максимальное напряжение

690 В AC/DC

1000 В AC/DC

Силовые контакты

Серебряные прижимные контакты

Контрольные контакты (1)

Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом

Вспомогательные контакты (2)

Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом

Защита от прикосновения
к токопроводящим частям (3)
(розетка с открытой крышкой)
Кодовые позиции (4)

10 позиций

7 позиций

Механические характеристики
Степень защиты, автомат. при включении(5) IP66/67

IP66/67

Блокирующее устройство блока контрольных
и вспомогательных контактов (6)

простое в обслуживании

простое в обслуживании

Присоединение

кабельный наконечник М14

кабельный наконечник М14

Соединительный кабель

одно или многожильный

многожильный

Металлический корпус (7)
(1) В данных диапазонах мощности прямое переключение под нагрузкой
не рассматривается; блокировка посредством предвключенного
выключателя или контактора, управляемого через контрольные контакты,
обязательна.
(2) для передачи данных
(3) за счет защитного поворотного диска
(4) в зависимости от напряжения, тока, частоты

(5) Герметичность обеспечивается сразу после включения штекера или
закрывания крышки розетки. Какихлибо дополнительных операций, как
например, установка уплотнительного бортика не требуется.
(6) одновременно обеспечивает электрическую и механическую
блокировку
(7) алюминиевый сплав для обеспечения хорошей термостойкости и
исключительно высокой механической прочности (ударопрочность IK10)

Нормы и правила
Разъемы PF соответствуют:
• Директиве по установкам низкого напряжения

Hauptkatalog ISV
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Разъемы от 315 до 400А
690 В / 8 вспомогательных контактов
Силовые соединители

Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP66/67
IK10
690В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 150/240 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий150/240 мм2

• 2 контрольных контакта для управления разъединения (обязательно) посредством предвключенного
выключателя или контактора
• 6 вспомогательных контактов для передачи данных
• Соединение одножильным или многожильным кабелем

Механизм розетки

Механизм штекера

Принадлежности
Напряжение Контакты

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Крышка штекера

Напряжение Контакты

Ключ для блокирующих винтов
(розетка)

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8
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Принадлежности для розетки

Принадлежности для штекера

Ключ для блокирующих винтов

Крышка штекера
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Смотри также:
Размеры стр.106

Преимущества

От 315 до 400А  690В
От 400 до 600А " 1000В
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь/
соединительная
коробка

для 185 до 240 мм2

для 95 до 150 мм2

Поставка с кабельной арматурой
По отдельной заявке оснащается защитным автоматом,
контактором, предохранителями и т.д.

Гриф

Прямой

Угловой 90°

Электрическая блокировка разъемов PF
В данных диапазонах мощности прямое переключение под нагрузкой не рассматривается; блокировка посредством
предвключенного выключателя или контактора, управляемого через контрольные контакты, обязательна. По
отдельной заявке мы осуществляем поставку коробок, оснащенных защитным автоматом, контактором,
предохранителями, оснащенных для монтажа с проходом сквозь стену и т.д.

Смотри также страницу 105 "Присоединение кабеля к розетке PF открытой установки"
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Разъемы от 400 до 600А
1000 В / 4 вспомогательных контакта
Силовые соединители

Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP66/67
IK10
1000В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 150/240 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий150/240 мм2

• 2 контрольных контакта для управления разъединения (обязательно) посредством предвключенного
выключателя или контактора
• 2 вспомогательных контакта для передачи данных
• Соединение многожильным кабелем

Механизм розетки

Принадлежности

Напряжение Контакты

Напряжение Контакты
Крышка штекера

Материал

Механизм штекера

Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Материал

Арт.N

Напряжение Контакты

Материал

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Ключ для блокирующих винтов
(розетка)
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Принадлежности для розетки

Принадлежности для штекера

Ключ для блокирующих винтов

Крышка штекера
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Смотри также:

Преимущества
От 315 до 400А " 690В

Размеры стр.106

От 400 до 600А  1000В
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь/
соединительная
коробка

для 185 до 240 мм2

для 95 до 150 мм2

Поставка с кабельной арматурой
По отдельной заявке оснащается защитным автоматом,
контактором, предохранителями и т.д.

Гриф

Прямой

Угловой 90°

Присоединение кабеля к розетке PF открытой установки

1. Демонтировать крышку и
боковую часть коробки с
кабельной арматурой

2. Ввести конец кабеля с удаленной
изоляцией в арматуру, присоединить
наконечником М14 и затянуть с
применением указанного усилия
затяжки.

3. Вставить и привинтить боковую
часть с кабельной арматурой.

4. Установить крышку и привинтить
ее крепежными винтами с
применением указанного усилия
затяжки.

Для более подробной информации смотри Инструкцию по монтажу и обслуживанию

Hauptkatalog ISV

105

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Размеры PF
Розетка
+ штекер

Механизм розетки

Кабельный штекер, прямой

Розетка наружной установки

Штекер, угловой

PFQ КОРОБКА 1
PFQ КОРОБКА 2
PFС КОРОБКА 1
PFС КОРОБКА 2

106
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Преимущества
От 315 до 400А " 690В
От 400 до 600А " 1000В

Размеры

Штекер
+ розетка

Механизм штекера

Кабельная розетка, прямая

Штекер наружной установки

Кабельная розетка, угловая

PFQ КОРОБКА 1
PFQ КОРОБКА 2
PFС КОРОБКА 1
PFС КОРОБКА 2

Hauptkatalog ISV
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ДЕКОНТАКТОР®
Стандартная
серия
Преимущества
стр.108
Технические данные
стр.109
Техническая информация стр.110
Типоразмер 1620А  DXN1 стр.112
Типоразмер 32А  DXN3
стр.114
Типоразмер 63А  DXN6
стр.116
Размеры
стр.118

Химическая промышленность

Нефтегазовая промышленность

Зерновые элеваторы

А также:
парфюмернокосметичес
кая промышленность,
производство лаков и
красок, фармацевтическая
промышленность, произ
водство синтетических
материалов, удобрений,
спиртных напитков и т.д.

ДЕКОНТАКТОР® DXN согласно стандарту ATEX
Вид взрывозащиты "ed"
Стандартная серия DXN предлагает
взрывозащищенные разъемы с видом
взрывозащиты "ed" согласно Директивам
ATEX от 23.03.94 и 1999/92/ЕС. Они
разработаны для применения в зоне 1 и 2
(газ) и зоне 21 и 22 (пыль).

108

Основные области применения — это
питание электрооборудования и систем во
взрывоопасных зонах. Возможно также
исполнение с 2!мя вспомогательными
контактами (DXN3: 32А/550В; DXN6:
63А/550В).
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Преимущества

Электрические характеристики
• От 16 А до 63 А — напряжение до 750 В (AC) (16/20А до 550В) и до 250 В (DC)
• Разъемы с интегрированной функцией переключения (согласно IEC/EN 60309"1 ст. 2.8)
• Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом для оптимального качества
передачи электроэнергии и высокой износостойкости соединителя

Техническая информация
Типоразмер 16"20А " DXN1
Типоразмер 32А " DXN3
Типоразмер 63А " DXN6
Размеры

• Защита от прикосновения за счет защитного поворотного диска (при открытой крышке
розетки IP4X)
• 24 различных кодовых позиции в зависимости от напряжения, тока, частоты
• Превышение количества соединений и токовой нагрузки в зависимости от типоразмера до
восьми раз по сравнению с требованиями нормы IEC/EN 60309!1
• Исполнение с 2мя вспомогательными контактами (DXN3: 32А/550В; DXN6: 63А/550В)
• Совместимость: штекеры DXN совместимы с розетками стандартной серии DSN
(Исключение: Исполнение со вспомогательными контактами, а также DXN6/DSN6)

Механические характеристики
• Стандартное исполнение с автоматической защитой класса IP 66 и 67 при включении
(герметичность даже при очистке под высоким давлением)

Полностью вставьте штекер в
розетку: как только он со
щелчком зафиксируется в
розетке, соединение будет
установлено и защита IP 66/67
достигнута.

• Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном, для обеспечения
исключительно высокого качества электрической изоляции, а также высокой
устойчивости к коррозионной среде, УФ! излучениям, воздействию
химических веществ и ударам (ударопрочность IK08)
• Корпус из антистатического и самозатухающего полиэфира, позволяющий
применение разъемов при температуре окружающей среды от 40°С до
+40°С (обращайтесь к нам за информацией о применении при
температурах, выходящих за эти пределы).
• Контактные зажимы с защитой прочности контактных соединений
• Автоматически открывающаяся крышка; в качестве опции ! закрывающаяся
крышка

Нормы и правила
Деконтакторы DXN соответствуют:
• Директиве ATEX 94/9/ЕС

Краткая инф
ормация
Разъемы, за
щита IP 66/
67
для взрывооп
асных зон
(ATEX), с ав
томатическо
й
функцией пе
реключения.

• Гармонизированным европейским нормам EN 50014, EN 50018
(вид взрывозащиты "d"), EN 50019 (вид взрывозащиты "e"), а также
норме EN 5028111 (воспламеняющаяся пыль)
• Международным нормам IEC 60079 (производственное
электрооборудование для зон с опасностью взрыва газа " часть 0:
Общие требования) и IEC 600791 (вид взрывозащиты "d")
• Международной / европейской норме IEC/EN 603091 для
промышленных соединителей
• Директиве по установкам низкого напряжения
Распространенные модели сертифицированы также согласно AS, CSA,
VERITAS LCIE и т.д.

Россия

Hauptkatalog ISV
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ДЕКОНТАКТОР®

Техническая
информация

Стандартная
серия
Максимально безопасная технология
Технология применения деконтактора DXN обеспечивает максимальную
безопасность для пользователя. Чтобы освободить штекер, следует нажать на
отключающий крючок, вытягивая при этом штекер (Илл.1). Затем, повернув
штекер на четверть оборота влево, вытащить его из розетки (Илл.2). Это
абсолютно безопасно, поскольку устройство находится не под нагрузкой.
Защиту от прикосновения к токопроводящим частям при разъединенных
штекере и розетке обеспечивает защитный поворотный диск, имеющийся на
розетке (контрольный провод 1мм, IP4Х при открытой крышке).

DX и PX
Обращайтесь к нам также за
информацией о наших стандартных
сериях DX, сертифицированных
согласно АТЕХ (металлические
деконтакторы от 16 А до 125 А,
макс.690 В, вид взрывозащиты
"ed"), и РХ (металлические
разъемы 16 А, макс. 415 В, вид
взрывозащиты "ed" и "d")!

Соответствие Директиве АТЕХ
ДЕКОНТАКТОР® стандартной серии DXN соответствует Директиве ATEX от
23.03.94

и 1999/92/ЕС.

Номера сертификатов ATEX
Устройства серии DXN имеют сертификацию II 2 G/D EEx ed IIC T6
(кроме DXN6: 63А:Т5 или 60А:Т6) для применения в зоне 1 и 2 (газ) и зоне 21 и
22 (пыль).
На каждом ДЕКОНТАКТОРе® серии DXN имеется маркировка, точное
значение которой поясняется ниже на примере устройства DXN1:

1. Группа устройств открытой установки
2. Категория "2" = Зона 1 газ и/или Зона 21 пыль
3. G = газ D = пыль

5. Виды взрывозащиты "e" (повышенная надежность: контактные зажимы, корпуса и т.д.)
и "d" (применение взрывонепроницаемой оболочки для искрогасительной камеры); IIC
обозначает, что изделия могут устанавливаться в зонах с любыми газами.
6. Испытательная лаборатория, год сертификации и номер сертификата АТЕХ.

4. Защита от пыли, максимальная температура поверхности 85°С, класс
термостойкости Т6.
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Вы быстро найдете
номера нужных
Вам компонентов!

ДЕКОНТАКТОР®

Стандартная
серия

Преимущества

Техническая
информация
Типоразмер 16"20А " DXN1
Типоразмер 32А " DXN3
Типоразмер 63А " DXN6
Размеры

Модульная
система
MARECHAL
В конструкции декон!
такторов DXN исполь!
зован модульный прин!
цип, пояснения к кото!
рому Вы найдете в
тексте листовки!зак!
ладки. Данная схема
поможет Вам опреде!
лить, какие компонен!
ты необходимы для
конкретного примене!
ния.

Например: розетка наружной
установки состоит из основ"
ного электрического компо"
нента — механизм розетки и
присоединительного компонен"
та — цоколь.

Каждый из этих компонентов
имеет собственный артикульный
номер, поэтому при заказе
необходимо указывать оба
номера.

Код заказа DXN
• Стандартные номера артикулов серии DXN состоят из
семи разрядов. Все номера начинаются с цифры 2.
1 разряд

2 разряд

Серия

Корпус
= Пластик черный

3 разряд
Типоразмер

• Для опций или исполнений со вспомогательными
контактами добавляется от 1 до 3 дополнительных
разрядов.

4 разряд

с 5 по 7 разряд

Конструкция

Напряжение**

Частота

Контакты

= Механизм розетки
= Механизм штекера

= Присоединительный компонент

= Гриф
= Адаптер
= Цоколь

** возможны 16 вариантов напряжения и 12 конфигураций контактов: смотри кодовые позиции на странице 8

Вы можете самостоятельно проверить, соответствует ли артикул серии
DXN требуемому изделию …
Например: вам требуется розетка наружной установки
20 А, 400 В, 3Ph+E, выполненная из синего пластика:
• Соответственно, Вы заказываете механизм розетки
20 А (d) и цоколь (W).
• Типоразмер 40 А соответствует устройству DXN1
(смотри страницу 112 и 113)
• Для 400 В, 3Ph+E в графе "Механизм розетки" вы
найдете артикул 25 14 013.
• Теперь выберите подходящую модель в графе
"Цоколь". Если требуется цоколь с углом наклона 30°,
из пластика, с резьбой М20, то это будет артикул
25 1А B53.

Hauptkatalog ISV

Проверка правильности выбранных номеров:

DXN
Пластик, черный
20 A
Механизм розетки
400 В 3Ph+E

DXN
Пластик, черный
20 A
Присоединительный компонент
Цоколь
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
• Степень механической защиты
• Макс. напряжение (АС)

IP66/67
IK 08
550В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
1/4 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/6 мм2

• Номинальные токи (EN 603091)

20А/500В

Механизм розетки

Механизм штекера

Важнейшие опции

Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Напряжение Контакты

Резиновая крышка штекера IP67

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Опции к розетке

Принадлежности для штекера

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 висячего замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Резиновая крышка штекера IP67

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Смотри также:

Преимущества
Техническая информация

Размеры стр.118

Типоразмер
1620А  DXN1
Типоразмер 32А " DXN3
Типоразмер 63А " DXN6
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Модульный
70° Пластик

Ввод

Поставка с кабельной арматурой, вид взрывозащиты "e"

Совместимость DXN1 / DSN1

Адаптер

Адаптер
30° Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Взрывозащищенные штекеры DXN1 ("ed") совместимы не
только с розетками DXN1, но и с розетками классической
серии DSN1.
Таким образом, подвижные взрывозащищенные
устройства со штекером DXN1 могут применяться не
только во взрывоопасных зонах.

Гриф

Прямой Пластик с
кабельной арматурой

ДА

Ввод

ДА

А вот штекеры классической серии DSN1, наоборот, не
подходят к розеткам DXN1.

Переносная стальная
распределительная
коробка, вид
взрывозащиты "ed"
по отдельной заявке

ДА
Т

НЕ

Hauptkatalog ISV
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
IP66/67
• Степень механической защиты
IK 08
• Макс. напряжение (АС) 750В (550В при исполнении
с 2мя вспомогательными контактами)
• Номинальные токи (EN 603091)

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 2,5/10 мм2
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 2,5/16 мм2

32А/750В (550В при исполнении с 2мя вспомогательными контактами)

Механизм розетки

Механизм штекера

Важнейшие опции
Исполнение со
вспомогательными
контактами
Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Стандартное
исполнение 3Ph+N+E

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Напряжение Контакты

Резиновая крышка штекера IP67

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки со вспомогательными контактами

Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к розетке

Принадлежности для штекера

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 висячего замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Резиновая крышка штекера IP67

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Преимущества
Техническая информация
Типоразмер 16"20А " DXN1

Смотри также:
Размеры стр.118

Типоразмер 32А  DXN3
Типоразмер 63А " DXN6
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Модульный
70° Пластик

Ввод

Поставка с кабельной арматурой, вид взрывозащиты "e"

Совместимость DXN1 / DSN1

Адаптер

Адаптер
30° Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Взрывозащищенные штекеры DXN3 ("ed") совместимы не
только с розетками DXN3, но и с розетками классической
серии DSN3 (кроме исполнений со вспомогательными
контактами).
Таким образом, подвижные взрывозащищенные
устройства со штекером DXN1 могут применяться не
только во взрывоопасных зонах.

Гриф

Прямой Пластик с
кабельной арматурой

Ввод

ДА
ДА
А вот штекеры классической серии DSN3, наоборот, не
подходят к розеткам DXN3.

Переносная стальная
распределительная
коробка, вид
взрывозащиты "ed"
по отдельной заявке

ДА
Т

НЕ
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ДЕКОНТАКТОР
Технические данные:
• Степень защиты
IP66/67
• Степень механической защиты
IK 08
• Макс. напряжение (АС) 750В (550В при исполнении
с 2мя вспомогательными контактами)
• Номинальные токи (EN 603091)

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий
• Сечение провода (мин./макс.), жесткий

6/16 мм2
6/25 мм2

6063А/750В (550В при исполнении с 2мя вспомогательными контактами)

Механизм розетки

Механизм штекера

Важнейшие опции
Исполнение со
вспомогательными
контактами
Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Стандартное
исполнение 3Ph+N+E

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Напряжение Контакты

Резиновая крышка штекера IP67

Материал

Напряжение Контакты

Арт.N

Материал

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Арт.N

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки со вспомогательными контактами

Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+

С 2мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к розетке

Принадлежности для штекера

Закрывающаяся крышка

Арт.N Механизм розетки +

Крышка, открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Закрывающаяся и
открывающаяся на 180°

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 1 висячего замка ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Блокировочный крючок со штифтом
для 3х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N Механизм розетки +

Аварийный отключающий крючок

Арт.N Механизм розетки +

Резиновая крышка штекера IP67

Вы хотели бы использовать 2 или более опций
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740
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Преимущества
Техническая информация
Типоразмер 16"20А " DXN1
Типоразмер 32А " DXN3

Смотри также:
Размеры стр.118

Типоразмер 63А  DXN6
Размеры

Присоединительные компоненты

Цоколь

30° Пластик

Модульный
70° Пластик

Ввод

Поставка с кабельной арматурой, вид взрывозащиты "e"

Адаптер

Адаптер
30° Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Совместимость DXN1 / DSN1
Гриф

Прямой Пластик с
кабельной арматурой

Ввод

Взрывозащищенные штекеры DXN6 ("ed") не совместимы
с розетками классической серии DSN6.

ДА
Т

НЕ
Переносная стальная
распределительная
коробка, вид
взрывозащиты "ed"
по отдельной заявке
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Размеры DXN

Штекер
кабельный

Розетка
+ штекер

Механизм розетки

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
механизм розетки

Крышка, открывающаяся
на 180°

Розетка наружной
установки (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в розетке
наружной установки (30°)
Крышка, открывающаяся на 180°

Розетка наружной
установки (70°)

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в розетке
наружной установки (70°)

Розетка (30°)
приборная

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
приборной розетке (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Розетка (70°)
приборная

Крышка, открывающаяся на 180°

Кабельный штекер
включен (А1)/
не включен (А0) в
приборной розетке (70°)
Крышка, открывающаяся на 180°
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Преимущества
Техническая информация
Типоразмер 16"20А " DXN1
Типоразмер 32А " DXN3
Типоразмер 63А " DXN6

Кабельная
розетка

Штекер
+ кабельная розетка

Размеры

Механизм штекера

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
механизм штекера

Штекер (30°)
наружной
установки

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
штекере (30°)
наружной установки
Крышка, открывающаяся
на 180°

Штекер (70°)
наружной
установки

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
штекере (70°)
наружной установки
Крышка, открывающаяся
на 180°

Штекер (30°)
приборный

Диаметр отверстия

Штекер (70°)
приборный

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном
штекере (30°)
Крышка, открывающаяся
на 180°

Кабельная розетка
включена (А1)/
не включена (А0) в
приборном штекере (70°)
Крышка, открывающаяся на 180°
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Заявка по факсу: +7 (495) 921-03-58

