
Электрооборудование
для распределительных
сетей низкого напряжения

Европейский стандарт качества в России
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Автоматические выключатели S 200
Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких за-
мыканий в административных,  промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P;  ном. 
ток: от 0,5 до 63 A;  ном. напpяжение: 230-400 В пеp. тока; максимальная 
откл. способность: 6 кА; кривые отключения: B, C, D, K, Z; сечение кабе-
лей: 25 мм2 + 10 мм2.

Автоматические выключатели S 200 M
Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких за-
мыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P; ном. 
ток: от 0,5 до 63 A; ном. напpяжение: 230-400 В пеp. тока; максимальная 
откл. способность: 10 кА; кривые отключения: B, C, D, K, Z; сечение кабе-
лей: 25 мм2 + 10 мм2.

Автоматические выключатели S 290
Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких за-
мыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P; ном. ток: от 80 до 
125 А; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; максимальная откл. спо-
собность: 10 кА; кривые отключения: С, D; сечение кабелей: до 50 мм2 

для жестких кабелей.

Автоматические выключатели S 230 R
Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких за-
мыканий в административных и  жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P; ном. ток: от 6 до 
63 А; ном. напряжение: 230-400 В пер. тока; максимальная откл. спо-
собность: 4,5 кА; кривая отключения: С; сечение кабелей: до 25 мм2 для 
жестких и гибких кабелей.

ОБОРУДОВАНИЕ АББ ДЛЯ ЖИЛЫХ,

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Автоматические выключатели Tmax
Применение: коммутация и защита цепей от перегрузок и коротких за-
мыканий в административных, промышленных и жилых зданиях.

Характеристики: количество полюсов: 1P, 3P, 4P ; ном. ток: от 160 до 
1600 A; ном. напpяжение: 240-690 В пост. тока; максимальная откл. спо-
собность: 16-200 кА.
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Выключатели дифференциального тока FH 200
Применение: защита цепей от токов замыкания на землю, защита лю-
дей от поражения электрическим током при прямых или косвенных кон-
тактах с токопроводящими частями.

Характеристики: количество полюсов: 2P, 4P; класс: АС;  ном. ток: 25, 40 
А; ном. откл. дифференциальный ток: 30 мА; ном. напряжение: 230-400 В 
пер. тока; сечение кабелей: 25 мм2 + 10 мм2.

Автоматические выключатели дифференциального тока DS 200
Применение: комплексная защита цепей от коротких замыканий, пере-
грузок и токов замыкания на землю, защита людей от поражения элек-
трическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящи-
ми частями.

Характеристики: количество полюсов: 2P, 3P, 4P; класс: АС и А; ном. ток: 
от 6 до 63 А; ном. напряжение: 230/400 В; ном. откл. дифференциальный 
ток: 30 мА; сечение кабеля: 25 мм2 + 10 мм2.

Выключатели дифференциального тока F 200
Применение: защита цепей от  токов замыкания на землю, защита лю-
дей от поражения электрическим током при прямых или косвенных кон-
тактах с токопроводящими частями.

Характеристики: количество полюсов: 2P, 4P; класс: АС; ном. ток: от 16 
до 125 А; ном. откл. дифференциальный ток: 10, 30, 300, 500 мА; ном. на-
пряжение: 230-400 В пер. тока; сечение кабелей: 25 мм2 + 10 мм2.

Выключатели дифференциального тока F 200 A
Применение: защита цепей от токов замыкания на землю, защита лю-
дей от поражения электрическим током при прямых или косвенных кон-
тактах с токопроводящими частями.

Характеристики: количество полюсов: 2P, 4P; класс: А; ном. ток: от 16 до 
125 А; ном. откл. дифференциальный ток: 10, 30, 300, 500 мА; ном. на-
пряжение: 230-400 В пер. тока; сечение кабелей: 25 мм2 + 10 мм2.

ОБОРУДОВАНИЕ АББ ДЛЯ ЖИЛЫХ,

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Автоматические выключатели дифференциального тока DS 940
Применение: защита цепей от токов замыкания на землю, защита лю-
дей от поражения электрическим током при прямых или косвенных кон-
тактах с токопроводящими частями.

Характеристики: количество полюсов: 1P+N; класс: АС и A;  ном. ток: от 6 
до 40 А; ном. откл. дифференциальный ток: 10, 30, 300 мА; ном. напряже-
ние: 230 В пер. тока;  сечение кабелей: до 25 мм2 для жестких кабелей.
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Розетки на DIN-рейку
Применение: установка в электрических щитах для подключения пере-
носного электроинструмента.

Характеристики: 2К+З (стандарт Италии и Unel); ном. ток: до 10/16 А; 
ном. напряжение: 250 В.

ОБОРУДОВАНИЕ АББ ДЛЯ ЖИЛЫХ,

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Реле управления нагрузкой LSS 1/2
Применение: осуществляет контроль текущей потребляемой мощности и 
сравнивает ее с заданным максимально допустимым значением. Когда 
общая потребляемая мощность превысит заданный максимум, реле от-
ключает одну или две неосновные нагрузки.

Общие характеристики: ном. ток 90 A; ном. напряжение: 230 В; сечение 
кабелей: до 35 мм2 для жестких кабелей.

Реле контроля фаз SQZ3
Применение: обеспечивает контроль наличия и чередования фаз, а 
также отслеживает падение напряжения. В случае любого отказа сра-
батывает выходной контакт, который может управлять соответствующим 
звуковым сигналом, контактором электродвигателя или расцепителем 
автоматического выключателя.

Характеристики: ном. напряжение 400 В пеp. тока; задержка срабаты-
вания от 2 до 20 с.

Модульные контакторы ESB
Применение: для дистанционного включения и выключения нагрузки.

Характеристики: количество полюсов: 1, 2, 3; ном. ток: от 24 до 63 А; 
номинальное напряжение: 230-240 В; напряжение управляющей катуш-
ки; 12-415 В.

Выключатели нагрузки OT
Применение: для коммутации цепей под нагpузкой, уже защищенных от 
пеpегpузок.

Характеристики: количество полюсов: 3, 4; ном. ток: от 16 до160 А; ном. 
напряжение: 440-690 В пер. тока; максимальная откл. способность: 128-
640 кА сечение кабелей: до 70 мм2 для жестких кабелей.
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Пылевлагозащищенные корпуса щитов Europa IP 65
Применение: для установки модульного оборудования.

Характеристики: номинальный ток: до 63 А; прозрачная и непрозрачная 
дверца; компактность; экономичность; корпуса: 4-20 модуля.

ОБОРУДОВАНИЕ АББ ДЛЯ ЖИЛЫХ,

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Кнопки  и световые сигнализаторы 
Применение: для управления нагрузкой и световой сигнализации. Уста-
навливаются в шкафы и на DIN-рейки.

Характеристики: номноминальный ток: 16 А; ном. напряжение: 250 В.

Электромеханические и электронные pеле времени CT
Применение: используются для подачи команд на замыкание и размы-
кание одной или нескольких независимых цепей по запpогpаммиpован-
ному времени.

Характеристики: номинальное напpяжение: 220-240 В пеp. тока; ном. 
ток контактов: от 8 до 16 А; присоединение: через зажимы для кабеля 
сечением до 2x2,5 мм2.

Сумеречные выключатели TWS-1 M
Применение: для включения и выключения источников света в зависи-
мости от освещенности.

Характеристики: мощность источника света до 1000 Вт; ном. напряже-
ние 230 В; ном. ток контакта: 16 А; диапазон рабочих темпеpатуp: от -20 
до +55 °С.

Пластиковые навесные корпуса щитов Europa
Применение: корпуса распределительных щитов используются в жилых 
помещениях, на предприятиях сферы обслуживания. 

Характеристики: номинальный ток: до 63 А; для скрытого и настенного 
монтажа; непрозрачная или дымчатая дверцы с вертикальной подве-
ской; корпуса: 8-54 модуля.
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ОБОРУДОВАНИЕ АББ ДЛЯ ЖИЛЫХ,

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Автоматические выключатели для защиты двигателя MS
Применение: защита электрических двигателей от короткого замыкания 
и перегрузок.

Характеристики: ном. ток: от 0,1 до 100 A; ном. напряжение: 690 В пер. 
тока; максимальная откл. способность: 16/50 кА.

Контакторы A
Применение: для дистанционного включения и выключения нагрузки.

Характеристики: ном. ток: от 9 до 1600 A; ном. напряжение: 690 В; ра-
бочее напряжение катушки: 24, 48, 110, 220, 230, 380, 400 В; сечение 
кабелей: от 4 до 70 мм2 для жестких кабелей.

Устройства управления и сигнализации 
Применение: управление и сигнализация электрическими установками 
и технологическими процессами. 

К ним относятся: устройства в сборе и комплектующие к кнопкам и пере-
ключателям, сигнальным лампам, кнопкам и переключателям с подсвет-
кой, а также принадлежности и запасные части: дополнительные блоки, 
принадлежности и запасные части для головок и другие.

Трансформаторы тока CTA, TRFM
Применение: используются для преобразования тока первичной цепи 
(макс. 4000 А) во вторичный низкий ток (макс. 5 А). CTA - со встроенной 
первичной обмоткой или модели проходного типа, поставляется в ком-
плекте с шиной или клеммами первичной обмотки; в трансформаторе 
TRF имеется отверстие, через которое пропускается шина или кабель, 
образующие первичную обмотку.

Характеристики: CT3: 40-600 A; CT4: 100-1000 A; CT5: 250-1500 A; 
TRFM: 40-600 A.

Промышленные разъемы
Применение: для подключения мобильного оборудования. 

К ним относятся: розетки и вилки для скрытой, открытой проводки, мон-
тажа на поверхность, розетки с выключателем и блокировкой. 

Характеристики: ном. ток: от 16 до 125 A; ном. напряжение: 220/380 
В; IP 44, IP 67.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВ

НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ АББ

Щитки осветительные серии ОЩВ, УОЩВ
Применение: для распределения электрической энергии, нечастых опе-
ративных включений и отключений электрических цепей, защиты от пе-
регрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей трехфазного 
переменного тока.

Характеристики: ном. ток: 40 А; ном. напряжение: 380/220 В; 50 Гц; ко-
личество отходящих линий: 6, 9, 12.

Изготавливаются на оборудовании  серии S 230 R .

Щитки для малогабаритной квартиры и дачи
Применение: для приема, учета, распределения электрической энергии, 
защиты от токов утечки на землю (защита людей от поражения электри-
ческим током и защита от пожара при неисправности электропроводки) 
в однофазных и трехфазных сетях.

Характеристики: ном. ток: 40 А; ном. напряжение: 220 В; 50 Гц; количе-
ство отходящих линий: 4.

Изготавливаются на оборудовании серии S 230 R.

Шкафы автоматического ввода резерва
Применение: для автоматического переключения на резервное питание 
цепей освещения и силового электрооборудования при исчезновении 
напряжения основного питания.

Характеристики: ном. ток: от 16 до 100 А; ном. напряжение: 380/220 В; 
50 Гц; количество отходящих линий: 1.

Изготавливаются на металлических оболочках серии SR.

Шкафы и пункты распределительные
Применение: для приема, учета, распределения электрической энергии, 
защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, защиты от токов 
утечки на землю (защита людей от поражения электрическим током и за-
щита от пожара при неисправности электропроводки).

Характеристики: ном. ток: до 250 А; ном. напряжение: 380 В; 50 Гц; ко-
личество отходящих линий: согласно схеме.

Изготавливаются на оболочках серий: A, AT, B, G, C, U, UK, W.

Групповые распределительные щиты
Применение: для учёта и распределения электрической энергии, за-
щиты линий и потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких 
замыканиях, защиты от токов утечки на землю (защита человека от по-
ражения электрическим током и защита от пожара при неисправности 
электропроводки).

Изготавливаются на оболочках серии TriLine-R.

Изготовление электрощитов

по типовым и индивидуальным схемам.




