НОВИНКИ 2007
Устройства System pro M compact успешноɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɧɚɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɜ
телекоммуникациях и машиностроении.
Тип

Описание

		

Кол-во
модулей

Моторный привод для 1-мод.автоматического выключателя S200

2

S2C-CM2/3 Моторный привод для 2 или 3-мод.автоматич. выключателя S200

2

S2C-CM4

Моторный привод для 4-мод.автоматического выключателя S200

2

F2C-CM

Моторный привод для выключателя дифференциального тока F200

2

S2C-CM1
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F2C-ARI

Устройство автоматического включения для выкл. диф.тока F200

2

		
Новые моторные привода S2C-CM и F2C-CM предназначены для установки на больших,
централизованных предприятиях, где необходимо много ежедневных операций по
включению и выключению линий, например: необслуживаемые станции, системы
безопасности, центральное освещение и т.д.
Устройства автоматического включения F2C-ARI позволяют автоматически включать
ВДТ типа F200 в случае ложного срабатывания (например, в результате перенапряжения
вызванного молнией).
F2C-ARI рекомендуются к установке на объектах, где требуется повышенный уровень
надежности электроснабжения (холодильное оборудование, ретрансляторы телевизионного
сигнала, станции мобильной связи и др.)
		
Тип

Описание

		
S2C-EST

Кол-во
модулей

Втычное устройство для S200		

		
S2C-BP

Механическое размыкающее устройство при открыв.двери шкафа

1

		
F2C-A1

Дистанц.расцепитель для F200, 12-60В

1

F2C-A2

Дистанц.расцепитель для F200, 110-415В

1

Втычное устройство S2C-EST позволяет максимально быстро производить замену
автоматических выключателей без демонтажа проводников. S2C-BP обеспечивает
безопасную работу после открытия двери шкафа или снятия защитного пластрона.
F2C-A обеспечивают дистанционное расцепление выключателей дифференциального
тока F200.

1

Электрооборудование
для промышленного
строительства,
машиностроения и
автоматизации
System pro M compact®

Новые возможности экономии при проектировании и монтаже – System pro M compact®

Установка
Специальное крепление
позволяет легко снимать
устройство с ДИН-рейки без
демонтажа распределительной
шины - просто нажмите вверх

Технология
подсоединения
Подсоединение питания сверху
или снизу, распределительные
шины сверху или снизу, шина
подключается в задний зажим,
кабель – в передний, хорошо
видно место соединения

Новый
дополнительный
контакт – экономия 50%
		
Автоматические
Выключатели

Выключатели
Дифференциального
Тока

Автоматические
Выключатели
Дифференциального
Тока

Шинные разводки для
дополнительных нижних
контактов PS1/23/6 помогают
в случае необходимости
получения индивидуального
сигнала

S200 отк. способ. 6кА
S200M отк.способ.10кА
S200P отк.способ. до 25кА
характ.отключ. B, C, D, K, Z
ном. токи 0,5 - 63A

F200
ном. токи 16 - 125A
чувств. 10 - 1000 мА
тип АС, А, S

DS200
DDA200
ном. токи 6 - 63A
чувств. 10 - 1000 мА
тип АС, А

Маркировка АВ: S201М С16
Расширение возможностей
благодаря стандартным шинам
Для удобства используются
шины типа PS метровой длины,
обрезаемые до необходимого
размера

Существующие устройства
могут быть всегда легко
модернизированы путем
установки нижнего
дополнительного контакта
S2C-H01/10
Контактные
перемычки HKB для
последовательных
соединений обеспечивают
экономную по времени
и стоимости разводку
(принцип замкнутой схемы
– групповой сигнал)

Подсоединение проводов
сечением до 50 мм2 вертикально
или сбоку при помощи
дополнительного переходника
SZ-Ast

Клеммы с двумя зажимами
без шин могут использоваться
для подсоединения проводов
разного сечения – защита от
неправильного монтажа

пространства

номинальный ток
характеристика отключения
отключающая способность
число полюсов

Сигнализация
- замыкает раньше
- размыкает позже

S200 c двумя
дополнительными
переключающими
контактами на 24 В
постоянного тока и 230 В
переменного тока
в модуле 17,5 мм

