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КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Контакторы серии e.pro.ukc
Предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного
запуска, остановки и реверсирования 3-фазных асинхронных электродвигателей с
короткозамкнутым ротором, а также для коммутаций цепей группового освещения,
активных и слабоиндуктивных нагрузок.

Название
Номинальный

рабочий
ток, А (AC3)

Номинальное
напряжение

питания
катушки, В

Дополнительные
контакты Код заказа

e.pro.ukc.1.09.230.1NO 9 ~ 230

1NO

p009101

e.pro.ukc.1.09.400.1NO 9 ~ 400 p009102

e.pro.ukc.1.12.230.1NO 12 ~ 230 p009103

e.pro.ukc.1.12.400.1NO 12 ~ 400 p009104

e.pro.ukc.1.18.230.1NO 18 ~ 230 p009105

e.pro.ukc.1.18.400.1NO 18 ~ 400 p009106

e.pro.ukc.2.25.230.1NO 25 ~ 230 p009107

e.pro.ukc.2.25.400.1NO 25 ~ 400 p009108

e.pro.ukc.2.32.230.1NO 32 ~ 230 p009109

e.pro.ukc.2.32.400.1NO 32 ~ 400 p009110

e.pro.ukc.1.09.230.1NС 9 ~ 230

1NС

p009121

e.pro.ukc.1.12.230.1NС 12 ~ 230 p009122

e.pro.ukc.1.18.230.1NС 18 ~ 230 p009123

e.pro.ukc.2.25.230.1NС 25 ~ 230 p009124

e.pro.ukc.2.32.230.1NС 32 ~ 230 p009125

e.pro.ukc.3.40.230.1NO+1NC 40 ~ 230

1NO+1NC

p009111

e.pro.ukc.3.40.400.1NO+1NC 40 ~ 400 p009112

e.pro.ukc.3.50.230.1NO+1NC 50 ~ 230 p009113

Контакторы и тепловые реле серии e.pro 

Контакторы малогабаритные с катушкой переменного тока
e.industrial.ukс.m

Название Номинальный
ток, А

Напряжение
управления, В

Тип и количество 
дополнительных контактов Код заказа

e.industrial.ukc.6m.230 6

~ 230
1NO

i.0090001

e.industrial.ukc.9m.230 9 i.0090017

e.industrial.ukc.12m.230 12 i.0090018

e.industrial.ukc.12m.230.NC 12 1NC i.0090070

Контакторы e.industrial
Предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного
запуска, остановки и реверсирования 3-фазных асинхронных электродвигателей с
короткозамкнутым ротором, а также коммутации цепей группового освещения,
активных и слабоиндуктивных нагрузок.

Контакторы с катушкой переменного тока e.industrial.ukс

Название Номинальный
ток, А

Напряжение
управления, В

Тип и количество 
дополнительных контактов Код заказа

e.industrial.ukc.9.24

9

~ 24

1NO+1NC

i.0090071

e.industrial.ukc.9.42 ~ 42 i.0090072

e.industrial.ukc.9.110 ~ 110 i.0090073

e.industrial.ukc.9.230 ~ 230 i.0090069

e.industrial.ukc.9.400 ~ 400 i.0090058
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Название Номинальный
ток, А

Напряжение
управления, В

Тип и количество 
дополнительных контактов Код заказа

e.industrial.ukc.12.24

12

~ 24

1NO+1NC

i.0090012

e.industrial.ukc.12.42 ~ 42 i.0090044

e.industrial.ukc.12.110 ~ 110 i.0090025

    e.industrial.ukc.12.230 ~ 230 i.0090002

e.industrial.ukc.12.400 ~ 400 i.0090021

e.industrial.ukc.18.24

18

~ 24 i.0090074

e.industrial.ukc.18.42 ~ 42 i.0090075

e.industrial.ukc.18.110 ~ 110 i.0090076

e.industrial.ukc.18.230 ~ 230 i.0090059

e.industrial.ukc.18.400 ~ 400 i.0090060

e.industrial.ukc.25.24

25

~ 24 i.0090077

e.industrial.ukc.25.42 ~ 42 i.0090078

e.industrial.ukc.25.110 ~ 110 i.0090079

e.industrial.ukc.25.230 ~ 230 i.0090061

e.industrial.ukc.25.400 ~ 400 i.0090062

e.industrial.ukc.32.24

32

~ 24 i.0090028

e.industrial.ukc.32.42 ~ 42 i.0090080

e.industrial.ukc.32.110 ~ 110 i.0090029

e.industrial.ukc.32.230 ~ 230 i.0090030

e.industrial.ukc.32.400 ~ 400 i.0090031

e.industrial.ukc.40.24

40

~ 24 i.0090013

e.industrial.ukc.40.42 ~ 42 i.0090047

e.industrial.ukc.40.110 ~ 110 i.0090026

e.industrial.ukc.40.230 ~ 230 i.0090004

e.industrial.ukc.40.400 ~ 400 i.0090011

e.industrial.ukc.50.24 

50

~ 24

1NO+1NC

i.0090032

e.industrial.ukc.50.42 ~ 42 i.0090084

e.industrial.ukc.50.110 ~ 110 i.0090033

e.industrial.ukc.50.230 ~ 230 i.0090034

e.industrial.ukc.50.400 ~ 400 i.0090035

e.industrial.ukc.65.24

65

~ 24 i.0090036

e.industrial.ukc.65.42 ~ 42 i.0090054

e.industrial.ukc.65.110 ~ 110 i.0090037

e.industrial.ukc.65.230 ~ 230 i.0090038

e.industrial.ukc.65.400 ~ 400 i.0090039

e.industrial.ukc.75.24  

75

~ 24 i.0090040

e.industrial.ukc.75.42 ~ 42 i.0090081

e.industrial.ukc.75.110 ~ 110 i.0090041

e.industrial.ukc.75.230 ~ 230 i.0090042

e.industrial.ukc.75.400 ~ 400 i.0090043

e.industrial.ukc.85.24

85

~ 24 i.0090020

e.industrial.ukc.85.42 ~ 42 i.0090052

e.industrial.ukc.85.110 ~ 110 i.0090010

e.industrial.ukc.85.230 ~ 230 i.0090005

e.industrial.ukc.85.400 ~ 400 i.0090023

e.industrial.ukc.100.110

100

~ 110 i.0090048

e.industrial.ukc.100.230 ~ 230 i.0090049

e.industrial.ukc.100.400 ~ 400 i.0090050

e.industrial.ukc.120.110
120

~ 110 i.0090053

e.industrial.ukc.120.230 ~ 230 i.0090006
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Название Номинальный
ток, А

Напряжение
управления, В

Тип и количество 
дополнительных контактов Код заказа

e.industrial.ukc.120.400

150

~ 400

1NO+1NC

i.0090051

e.industrial.ukc.150.110 ~ 110 i.0090024

e.industrial.ukc.150.230 ~ 230 i.0090007

e.industrial.ukc.150.400 ~ 400 i.0090056

e.industrial.ukc.180.110

180

~ 110 i.0090083

e.industrial.ukc.180.230 ~ 230 i.0090063

e.industrial.ukc.180.400 ~ 400 i.0090064

e.industrial.ukc.220.110

220

~ 110 i.0090057

e.industrial.ukc.220.230 ~ 230 i.0090008

e.industrial.ukc.220.400 ~ 400 i.0090027

e.industrial.ukc.330.230
330

~ 230

1NO

i.0090065

e.industrial.ukc.330.400 ~ 400 i.0090066

e.industrial.ukc.400.230
400

~ 230 i.0090009

e.industrial.ukc.400.400 ~ 400 i.0090082

e.industrial.ukc.500.230
500

~ 230 i.0090067

e.industrial.ukc.500.400 ~ 400 i.0090068

e.industrial.ukc.630.230
630

~ 230 i.0090015

e.industrial.ukc.630.400 ~ 400 i.0090055

e.industrial.ukc.800.230
800

~ 230 i.0090016

e.industrial.ukc.800.400 ~ 400 i.0090083

Дополнительное оборудование для контакторов серии e.pro
Механические блокировки контакторов e.pro.ukc
Предназначены для взаимной механической блокировки двух контакторов от
одновременного включения при их установке в схемах реверса, пуска двигателя
«звезда/треугольник», автоматического ввода резерва и т.п.

Название Габарит контактора Код заказа

e.pro.ukc.ar32 1, 2 i0140014

e.pro.ukc.ar95 3, 4 i0140015

Дополнительное оборудование для контакторов серии 
e.industrial
Механические блокировки контакторов e.industrial.ar
Предназначены для взаимной механической блокировки (двух) контакторов от
одновременного включения при их установке в схемах реверса, пуска двигателя 
«звезда/треугольник», автоматического ввода резерва и т.п.

Название Соединение контакторов Код заказа

e.industrial.ar12m 
(к миниконтакторам) ukc 6m...ukc 12m i.0150008

e.industrial.ar85 ukc 9...ukc 85 i.0150001

e.industrial.ar150 ukc 120...ukc 220 i.0150002

e.industrial.ar.400 ukc 330…ukc 400  i.0150005

e.industrial.ar.500 ukc 500 i.0150006

e.industrial.ar.800 ukc 630…ukc 800 i.0150007

Контакты дополнительные к миниконтакторам e.industrial.au
Предназначены для увеличения дополнительной контактной группы контакторов
e.industrial.ukс.m.

Название Контакты Код заказа

e.industrial.au.m.11 1NO+1NC i0140010

e.industrial.au.m.22 2NO+2NC i0140011
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Приставки шунтовые e.industrial.ac

Название Контакторы

Максимальная
присоединяемая мощность
конденсаторных батарей,

кВАр
Номинальный

ток, А Код заказа

~ 220-240 В ~ 400-440 В ~ 550-600 В

e.industrial.ас.9

e.industrial.ukс.12 6,5 12,5 18 18

i0210001e.industrial.ukс.22 10 18 26  26

e.industrial.ukс.40 20 33,3 48 48

e.industrial.ас.50 e.industrial.ukс.85 35 60 92 92 i0210002

Название Контакты Код заказа

e.industrial.au.4.40 4NO i0140003

e.industrial.au.4.04 4NC i0140009

e.industrial.au.4.13 1NO+3NC i0140008

e.industrial.au.4.31 3NO+1NC i0140004

e.industrial.au.4.22 2NO+2NC i0140007

Контакты дополнительные e.industrial.au.m 
Предназначены для увеличения дополнительной контактной группы контакторов
e.industrial.ukс.

Название Контакты Код заказа

e.industrial.au.2.20 2NO i0140002

e.industrial.au.2.11 1NO+1NC i0140006

Название Контакты Код заказа

e.industrial.au.100.11 
(боковой) 1NO+1NC i0140005

Название Контакты Код заказа

e.industrial.au.11lr (боковой) 1NO+1NC i0140001

Контактор Электротепловое
реле

Дополнительные
контакты

Механизм
блокировки

Приставка
шунтовая

Катушки
управления

e.industrial.ukc.6m
ukh.13M au.m.11

au.m.22 ar12m — —e.industrial.ukc.9M
e.industrial.ukc.12M
e.industrial.ukc.9

ukh.22 au.11lr
au.2.20
au.2.11

au.4.40
au.4.04
au.4.13
au.4.31
au.4.22

ar85

ac.9 ukc.coil.40

e.industrial.ukc.12
e.industrial.ukc.18
e.industrial.ukc.25
e.industrial.ukc.32
e.industrial.ukc.40 ukh.40

e.industrial.ukc.50
e.industrial.ukc.65
e.industrial.ukc.75
e.industrial.ukc.85

ukh.85 ac.50 ukc.coil.85

e.industrial.ukc.100 ukh.100
ukh.125

— —

—

ukc.coil.125
e.industrial.ukc.120

au100.11 ar150
e.industrial.ukc.150 ukh.150 ukc.coil.150
e.industrial.ukc.180

ukh.220 ukc.coil.220
e.industrial.ukc.220
e.industrial.ukc.330

ukh.630

au.2.20
au.2.11

au.4.40
au.4.04
au.4.13
au.4.31
au.4.22

ar400
ukc.coil.330

e.industrial.ukc.400 ukc.coil.400
e.industrial.ukc.500 ar500 ukc.coil.500

e.industrial.ukc.630
e.industrial.ukc.800 ar800 ukc.coil.630

ukh.800

Таблица выбора дополнительного оборудования для контакторов
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Название Номинальное
напряжение, Un, В

Совместимость
с контакторами Код заказа

e.industrial.ukс.coil.40.24 ~ 24
e.industrial.ukс.9
e.industrial.ukс.12
e.industrial.ukс.25
e.industrial.ukс.32
e.industrial.ukс.40

i0160001

e.industrial.ukс.coil.40.42 ~ 42 i0160002

e.industrial.ukс.coil.40.110 ~ 110 i0160003

e.industrial.ukс.coil.40.220 ~ 220 i0160012

e.industrial.ukс.coil.40.380 ~ 380 i0160004

e.industrial.ukс.coil.40.110 DC = 110 e.industrial.ukd.40.220 DC i0160013

e.industrial.ukс.coil.85.24 ~ 24

e.industrial.ukс.50
e.industrial.ukс.65
e.industrial.ukс.75
e.industrial.ukс.85

i0160005

e.industrial.ukс.coil.85.42 ~ 42 i0160006

e.industrial.ukс.coil.85.110 ~ 110 i0160007

e.industrial.ukс.coil.85.220 ~ 220 i0160011

e.industrial.ukс.coil.85.380 ~ 380 i0160008

e.industrial.ukс.coil.125.110 ~ 110
e.industrial.ukс.100
e.industrial.ukс.120

i0160009

e.industrial.ukс.coil.125.220 ~ 220 i0160029

e.industrial.ukс.coil.125.380 ~ 380 i0160010

e.industrial.ukс.coil.150.110 ~ 110

e.industrial.ukс.150

i0160014

e.industrial.ukс.coil.150.220 ~ 220 i0160020

e.industrial.ukс.coil.150.380 ~ 380 i0160015

e.industrial.ukс.coil.220.110 ~ 110
e.industrial.ukс.180
e.industrial.ukс.220

i0160016

e.industrial.ukс.coil.220.220 ~ 220 i0160028

e.industrial.ukс.coil.220.380 ~ 380 i0160017

e.industrial.ukc.coil.330.230 ~ 230
e.industrial.ukс.330

i0160032

e.industrial.ukc.coil.330.400 ~ 400 i0160033

e.industrial.ukc.coil.400.230 ~ 230
e.industrial.ukс.400

i0160034

e.industrial.ukc.coil.400.400 ~ 400 i0160035

e.industrial.ukc.coil.500.230 ~ 230
e.industrial.ukс.500

i0160036

e.industrial.ukc.coil.500.400 ~ 400 i0160037

e.industrial.ukс.coil.630.110 ~ 110
e.industrial.ukс.630
e.industrial.ukс.800

i0160018

e.industrial.ukс.coil.630.220 ~ 220 i0160030

e.industrial.ukс.coil.630.380 ~ 380 i0160019

Катушки управления для контакторов e.industrial.ukc.coil
Предназначены для управления контакторами.

Катушки управления для контакторов e.pro.ukc.coil
Предназначены для управления контакторами.

Название
Совместимость с
контактором на

номинальный ток, А

Напряжение
управления, В Код заказа

e.pro.ukc.coil.9-18.24 AC

9-18

~ 24 i0160039

e.pro.ukc.coil.9-18.36 AC ~ 36 i0160040

e.pro.ukc.coil.9-18.110 AC ~ 110 i0160041

e.pro.ukc.coil.9-18.230 AC ~ 230 i0160042

e.pro.ukc.coil.9-18.400 AC ~ 400 i0160043

e.pro.ukc.coil.25-32.24 AC

25-32

~ 24 i0160044

e.pro.ukc.coil.25-32.36 AC ~ 36 i0160045

e.pro.ukc.coil.25-32.110 AC ~ 110 i0160046

e.pro.ukc.coil.25-32.230 AC ~ 230 i0160047

e.pro.ukc.coil.25-32.400 AC ~ 400 i0160048

e.pro.ukc.coil.40-95.24 AC

40-95

~ 24 i0160049

e.pro.ukc.coil.40-95.36 AC ~ 36 i0160050

e.pro.ukc.coil.40-95.110 AC ~ 110 i0160051

e.pro.ukc.coil.40-95.230 AC
40-95

~ 230 i0160052

e.pro.ukc.coil.40-95.400 AC ~ 400 i0160053
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Электротепловые реле e.pro.ukh
Предназначены для защиты 3-фазных асинхронных электродвигателей с
короткозамкнутым ротором от длительной токовой перенагрузки и косвенно
асимметрии фаз и обрыва фазы. Тепловые реле e.pro.ukh прикрепляются
непосредственно к контакторам серии e.pro.ukс.

Название
Диапазон

регулировки тока
отключения, А

Габарит
контактора Код заказа

e.pro.ukh.1.0,16.1-2 0,1-0,16

1, 2

p058001

e.pro.ukh.1.0,25.1-2 0,16-0,25 p058002

e.pro.ukh.1.0,40.1-2 0,25-0,4 p058003

e.pro.ukh.1.0,63.1-2 0,4-0,63 p058004

e.pro.ukh.1.1,0.1-2 0,63-1,0 p058005

e.pro.ukh.1.1,6.1-2 1,0-1,6 p058006

e.pro.ukh.1.2,0.1-2 1,2-2,0 p058007

e.pro.ukh.1.2,5.1-2 1,6-2,5 p058008

e.pro.ukh.1.4,0.1-2 2,5-4,0 p058009

e.pro.ukh.1.6,0.1-2 4,0-6,0 p058010

e.pro.ukh.1.8,0.1-2 5,5-8,0 p058011

e.pro.ukh.1.10.1-2 7-10 p058012

e.pro.ukh.1.13.1-2 9-13 p058013

e.pro.ukh.1.18.1-2 12-18 p058014

e.pro.ukh.1.25.1-2 17-25 p058015

e.pro.ukh.2.32.2 23-32
2

p058016

e.pro.ukh.2.36.2 28-36 p058017

e.pro.ukh.3.32.3-4 23-32

3, 4

p058018

e.pro.ukh.3.40.3-4 30-40 p058019

e.pro.ukh.3.50.3-4 37-50 p058020

e.pro.ukh.3.65.3-4 48-65 p058021

e.pro.ukh.3.70.3-4 55-70 p058022

e.pro.ukh.3.80.3-4 63-80 p058023

e.pro.ukh.3.93.3-4 80-93 p058024

Реле электротепловые e.industrial.ukh
Предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с
короткозамкнутым ротором от перенагрузок. Реле может крепиться непосредственно к
контакторам серии e.industrial.ukc или отдельно на независимое основание 
e.industrial.azh.

Название Типоразмер
Диапазон

регулировки тока
отключения, А

Код заказа

e.industrial.ukh.13m.2.5.4 *

13

2,5-4 i0110014

e.industrial.ukh.13m.4.6 * 4-6 i0110015

e.industrial.ukh.13m.5,5.8 * 5,5-8 i0110016

e.industrial.ukh.13m.7.10 * 7-10 i0110017

e.industrial.ukh.13m.9.13 * 9-13 i0110018

e.industrial.ukh.22.1,6

22

1-1,6 i0110001

e.industrial.ukh.22.2,5 1,6-2,5 i0110002

e.industrial.ukh.22.4 2,5-4 i0110003

e.industrial.ukh.22.6 4-6 i0110004

e.industrial.ukh.22.9 6-9 i0110005

e.industrial.ukh.22.13 9-13 i0110006

e.industrial.ukh.22.18 12-18 i0110007

e.industrial.ukh.22.22 16-22 i0110008

e.industrial.ukh.40.36
40

24-36 i0110009

e.industrial.ukh.40.40 28-40 i0110010
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Название Типоразмер
Диапазон

регулировки тока
отключения, А

Код заказа

e.industrial.ukh.85.65
85

45-65 i0110011

e.industrial.ukh.85.85 63-85 i0110012

e.industrial.ukh.100.125 100
85-125

i0110013

e.industrial.ukh.125.85.125 125 i0110022

e.industrial.ukh.150.100.150 150 100-150 i0110020

* тепловые реле к миниконтакторам

Название Типоразмер
Диапазон

регулировки тока
отключения, А

Код заказа

e.industrial.ukh.220.160.240 220 160-240 i0110021

Название Типоразмер
Диапазон

регулировки тока
отключения, А

Код заказа

e.industrial.ukh.630.380.630 630 380-630 i0110019

e.industrial.ukh.630.300.500 630 300-500 i0110029

Название Электротепловое реле Код заказа

e.industrial.azh.22 e.industrial.ukh.22 i0120001

e.industrial.azh.40 e.industrial.ukh.40 i0120002

e.industrial.azh.85 e.industrial.ukh.85 i0120003

Независимые основы к электротепловым реле e.industrial.azh
Предназначены для крепления электротеплового реле на монтажную панель или  
DIN-рейку, без необходимости прямого механического соединения с контактором.

Название
Напряжение
управления, 

В

Категория
применения АС-3

(380), А

Пределы регулировки
тока теплового реле, А Код заказа

e.industrial.ukq.9mb.230V

~ 230

9 6-9 i0100012

e.industrial.ukq.12mb.230V 12 9-13 i0100013

e.industrial.ukq.18mb.230v 18 12-18 i0100015

e.industrial.ukq.22mb.230v 22 16-22 i0100016

e.industrial.ukq.25mb.230v 25 17-25 i0100022

e.industrial.ukq.32mb.230V 32 24-36 i0100014

e.industrial.ukq.40mb.230v 40 28-40 i0100017

e.industrial.ukq.50mb.230v 50 34-50 i0100018

e.industrial.ukq.65b.230 65 45-65 i0100019

e.industrial.ukq.75b.230 75 54-75 i0100020

e.industrial.ukq.85b.230 85 63-85 i0100021

e.industrial.ukq.9mb

~ 400

9 6-9 i0100001

e.industrial.ukq.12mb 12 9-13 i0100002

e.industrial.ukq.18mb 18 12-18 i0100003

e.industrial.ukq.22mb 22 16-22 i0100004

e.industrial.ukq.25mb 25 17-25 i0100023

e.industrial.ukq.32mb 32 24-36 i0100005

e.industrial.ukq.40mb 40 28-40 i0100006

Пускатели магнитные серии e.industrial, IP55
Пускатели магнитные e.industrial.ukq
Предназначены для дистанционного пуска/остановки трехфазных асинхронных
электродвигателей с короткозамкнутым ротором и защиты их от: перенагрузки;
асимметрии нагрузки; обрыва фазы. Пускатель магнитный IP55 e.industrial.ukq состоит из
контактора e.industrial. ukc, теплового реле e.industrial.ukh и герметичного корпуса с
кнопками "Пуск" и "Стоп".
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Дополнительное оборудование к автоматическим
выключателям защиты двигателя e.mp.pro
Блок контактов: дополнительный + аварийный (боковой)
Дополнительный контакт - предназначен для индикации состояния контактной группы
автоматических выключателей защиты двигателя в цепях управления и сигнализации.
Аварийный (сигнальный) контакт – предназначен для индикации аварийного
срабатывания автоматических выключателей защиты двигателя в цепях управления и
сигнализации.

Название Совместимы с
АЗД Тип Код заказа

e.mp.pro.ad.0101

e.mp.pro 0,4-32

блок контактов:
дополнительный 1NС + сигнальный p004034

e.mp.pro.ad.0110 блок контактов:
дополнительный 1NO + сигнальный 1NC p004035

e.mp.pro.ad.1001 блок контактов:
дополнительный 1NС + сигнальный 1NО p004033

e.mp.pro.ad.1010 блок контактов:
дополнительный 1NO + сигнальный 1NО p004028

Дополнительный контакт (фронтальный)
Предназначен для индикации состояния контактной группы автоматических
выключателей защиты двигателя в цепях управления и сигнализации.

Название Совместимы с
АЗД Тип Код заказа

e.mp.pro.ae11 e.mp.pro 0,4-32 контакт дополнительный
фронтальный 1NO+1NC p004025

Название
Напряжение
управления, 

В

Категория
применения АС-3

(380), А

Пределы регулировки
тока теплового реле, А Код заказа

e.industrial.ukq.50b

~ 400

50 34-50 i0100008

e.industrial.ukq.65b 65 45-65 i0100009

e.industrial.ukq.75b 75 54-75 i0100010

e.industrial.ukq.85b 85 63-85 i0100011

Автоматические выключатели защиты двигателя e.mp.pro
Предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных двигателей с
короткозамкнутым ротором от коротких замыканий, перенагрузки и
опосредованно от обрыва и перекоса фаз.

Название Количество
полюсов

Диапазон регулировки
теплового расцепителя, А Код заказа

e.mp.pro.0.4

3

0,25…0,4 p004015

e.mp.pro.0.63 0,4…0,63 p004016

e.mp.pro.1 0,63…1 p004017

e.mp.pro.1.6 1…1,6 p004001

e.mp.pro.2.5 1,6…2,5 p004002

e.mp.pro.4 2,5…4 p004003

e.mp.pro.6.3 4…6,3 p004004

e.mp.pro.10 6…10 p004005

e.mp.pro.14 9…14 p004018

e.mp.pro.18 13…18 p004019

e.mp.pro.23 17…23 p004007

e.mp.pro.25 20…25 p004020

e.mp.pro.32 24…32 p004021

e.mp.pro.40 25…40 p004022

e.mp.pro.63 40…63 p004010

e.mp.pro.80 56…80 p004011
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Название Совместимы с
АЗД Тип Код заказа

e.mp.pro.dz11
e.mp.pro 63-80

контакт дополнительный боковой 1NO+1NC p004029
e.mp.pro.dz20 контакт дополнительный боковой 2NO p004030

Дополнительный контакт (боковой)
Предназначен для индикации состояния контактной группы автоматических
выключателей защиты двигателя в цепях управления и сигнализации.

Независимые расцепители
Предназначены для дистанционного выключения автоматических выключателей
защиты двигателя в цепях управления и сигнализации.

Расцепители минимального напряжения
Предназначены для отключения автоматических выключателей защиты двигателя
при понижении сетевого напряжения ниже уровня 0,7 U ном.

Дополнительные контакты (боковые)
Предназначены для индикации состояния контактной группы автоматических
выключателей защиты двигателя в цепях управления и сигнализации.

Название Совместимы с
АЗД Тип Код заказа

e.mp.pro.as.220
e.mp.pro 0,4-32

независимый расцепитель 230 В АС p004024
e.mp.pro.as.380 независимый расцепитель 230 В АС p004031

Название Совместимы с
АЗД Тип Код заказа

e.mp.pro.an11 e.mp.pro 0,4-32 контакт дополнительный
боковой 1NO+1NC p004026

Название Совместимы с
АЗД Тип Код заказа

e.mp.pro.au.220 e.mp.pro 
0,4-32

расцепитель минимального напряжения 230 В АС p004032
e.mp.pro.au.380 расцепитель минимального напряжения 400 В АС p004027

Название Совместимы с
АЗД Тип Код заказа

e.mp.pro.box e.mp.pro 0,4-32
корпус пластиковый e.mp.pro.box IP54

с кнопкой «Стоп» для автоматов
защиты двигателя до 32 А

p004036

Корпус пластиковый с кнопкой «Стоп», IP54
Предназначен для установки автоматов защиты двигателя до 32 А.

Название Рабочий
ток, А

Количество
полюсов

Напряжение катушки 
управления Код заказа

e.control.p1031

10

3

= 12 i.ly3.12dc

e.control.p1032 ~ 12 i.ly3.12ac

e.control.p1033 = 24 i.ly3.24dc

e.control.p1034 ~ 24 i.ly3.24ac

e.control.p1035 ~ 110 i.ly3.110ac

e.control.p1036 ~ 230 i.ly3.230ac

e.control.p1036L ~ 230 i.ly3n.230ac

e.control.p1041

4

= 12 i.ly4.12dc

e.control.p1042 ~ 12 i.ly4.12ac

e.control.p1043 = 24 i.ly4.24dc

e.control.p1044 ~ 24 i.ly4.24ac

e.control.p1045

10 4

~ 110 i.ly4.110ac

e.control.p1046 ~ 230 i.ly4.230ac

e.control.p1046L ~ 230 i.ly4n.230ac

Реле промежуточные e.control.p
Предназначены для разветвления и передачи сигналов управления исполнительными
элементами в цепях управления и автоматизации.
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* L – с LED индикацией

Название Рабочий ток, А Количество
полюсов Код заказа

e.control.p103s 10 3 i.ptf.11a

e.control.p104s 10 4 i.ptf.14a

e.control.p53s 5 3 i.pif.11a

e.control.p34s 3 4 i.pif.14a

Название Рабочий
ток, А

Количество
полюсов

Напряжение катушки 
управления Код заказа

e.control.p531

5 3

= 12 i.my3.12dc

e.control.p532 ~ 12 i.my3.12ac

e.control.p533 = 24 i.my3.24dc

e.control.p534 ~ 24 i.my3.24ac

e.control.p535 ~ 110 i.my3.110ac

e.control.p536 ~ 230 i.my3.230ac

e.control.p536L ~ 230 i.my3n.230ac

e.control.p341

3 4

= 12 i.my4.12dc

e.control.p342 ~ 12 i.my4.12ac

e.control.p343 = 24 i.my4.24dc

e.control.p344 ~ 24 i.my4.24ac

e.control.p345 ~ 110 i.my4.110ac

e.control.p346 ~ 230 i.my4.230ac

e.control.p346L ~ 230 i.my4n.230ac

Светосигнальная арматура e.ad
Предназначена для установки в электрощитовом оборудовании для индикации и
управления электрическими цепями и технологическими процессами.

Индикаторы
Устройства управления и сигнализации

Название Номинальное
напряжение, В Цвет Установочный

размер, мм Код заказа

e.ad16.12.green
AC/DC 12

зеленый

16

s009009
e.ad16.12.red красный s009010
e.ad16.24.green зеленый s009011
e.ad16.24.red

AC/DC 24
красный s009012

e.ad16.24.blue синий s009036
e.ad16.230.green

AC 230

зеленый s009013
e.ad16.230.red красный s009014
e.ad16.230.blue синий s009016
e.ad16.230.white белый s009017
e.ad16.230.yellow желтый s009015
e.ad22.12.green

AC/DC 12

зеленый

22

s009018
e.ad22.12.red красный s009019
e.ad22.12.blue синий s009028
e.ad22.12.white белый s009030
e.ad22.12.yellow желтый s009029
e.ad22.24.green

AC/DC 24

зеленый s009020
e.ad22.24.red красный s009021
e.ad22.24.blue синий s009031
e.ad22.24.white белый s009033
e.ad22.24.yellow желтый s009032
e.ad22.230.green

AC 230

зеленый s009022
e.ad22.230.red красный s009023
e.ad22.230.blue синий s009025
e.ad22.230.white белый s009026
e.ad22.230.yellow желтый s009024
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Название Цвет Индикация Диапазон
измерений Код заказа

e.ad22.fr
желтый

частота, Гц 0-99 s009037
e.ad22.am ток, А 0-100 s009038

e.ad22.va красный напряжение, В/
ток, А 25-500/0-100 s009039

e.ad22.temp
зеленый

температура, 
°С  -25...+150 s009040

e.ad22.i.12-500.green напряжение, В 12-500 s009035
e.ad22.i.12-500.red

красный
напряжение, В 12-500 s009034

e.ad22.230.buzzer.red звуковая
индикация - s009027

Измерительные и сигнализационные индикаторы
Предназначены для индикации параметров электрических цепей, окружающей среды
и сигнализации.

Кнопки без подсветки (плоские), без фиксации 
Предназначены для цепей управления разнообразным технологическим 
оборудованием.

Название Цвет Контакт Код заказа

e.mb.ba31 зеленая 1NO p0810107
e.mb.ba42 красная 1NC p0810110
e.mb.ba21 черная

1NO
p0810106

e.mb.ba51 желтая p0810108
e.mb.ba61 синяя p0810109

Кнопки грибок без фиксации

Кнопки без подсветки (выпуклые), без фиксации

Кнопка с подсветкой, без фиксации

Кнопки грибок с фиксацией

Название Цвет Контакт Код заказа

e.mb.bc31 зеленая 1NO p0810116
e.mb.bc42 красная 1NC p0810119
e.mb.bc51 желтая

1NO
p0810117

e.mb.bc61 синяя p0810118

Название Цвет Контакт Код заказа

e.mb.bl31 зеленая 1NO p0810112
e.mb.bl42 красная 1NC p0810115
e.mb.bl21 черная

1NO
p0810111

e.mb.bl51 желтая p0810113
e.mb.bl61 синяя p0810114

Название Цвет Контакт Код заказа

e.mb.bw3361 зеленая 1NO p0810102
e.mb.bw3461 красная 1NC p0810103
e.mb.bw3161 белая

1NO
p0810101

e.mb.bw3561 желтая p0810104
e.mb.bw3661 синяя p0810105

Название Цвет Контакт Описание Код заказа

e.mb.bs142
красная 1NC

с ключом с фиксацией p0810124
e.mb.bs542 поворотная с фиксацией p0810123
e.mb.bt42 с фиксацией p0810122
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Кнопки двойные (квадратные), без фиксации

Кнопки пластиковые

Название Цвет Контакт Описание Код заказа

e.mb.bl8325 зеленая/
красная 1NO+1NC

без подсветки p0810120
e.mb.bw8465 с подсветкой p0810121

Название Цвет Контакт Описание Код заказа

e.mb.ea135 зеленая
1NO+1NC

без фиксации

p0810131
e.mb.ea145 красная p0810132
e.mb.ea125 черная p0810130
e.mb.ea31 зеленая 1NO p0810126
e.mb.ea42 красная 1NC p0810127
e.mb.ea21 черная 1NO p0810125
e.mb.eh135 зеленая

1NO+1NC с фиксацией
p0810128

e.mb.eh145 красная p0810129

Переключатели с фиксированными положениями
Предназначены для коммутации слаботочных электрических цепей управления.

Название Контакт Положение
переключателя Описание Код заказа

e.mb.bd25 1NO+1NC 1-0
стандартная рукоятка

p0810133
e.mb.bd33 2NO 1-0-2 p0810134
e.mb.bg25.lr

1NO+1NC 1-0
ключ вынимается слева p0810137

e.mb.bg45.lrr ключ вынимается слева
и справа p0810138

Название Контакт Положение
переключателя Описание Код заказа

e.mb.bd25 1NO+1NC 1-0
стандартна рукоятка

p0810133
e.mb.bd33 2NO 1-0-2 p0810134
e.mb.bg25.lr

1NO+1NC 1-0
ключ вынимается слева p0810137

e.mb.bg45.lrr ключ вынимается слева
и справа p0810138

e.mb.bj25 1NO+1NC 1-0
удлиненная рукоятка

p0810135
e.mb.bj33 2NO 1-0-2 p0810136
e.mb.bk2365

1NO+1NC 1-0
зеленый с подсветкой p0810139

e.mb.bk2465 красный с подсветкой p0810140
e.mb.bk2565 желтый с подсветкой p0810141

Корпус кнопочного поста 
Используется только для кнопок, переключателей, индикаторов e.mb.

Название Количество мест Код заказа

e.mb.box01 1 p0810146

e.mb.box02 2 p0810147
e.mb.box03 3 p0810148
e.mb.box04 4 p0810149
e.mb.box05 5 p0810150

Блок-контакты для кнопок и переключателей
Используется только для кнопок и переключателей e.mb. Конструкция позволяет
соединять последовательно до 6 дополнительных контактов.

Блок-контакты

Название Контакт Цвет Код заказа

e.mb.be101 NO зеленый p0810142
e.mb.be102 NC красный p0810143
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Посты кнопочные «Стоп»

Защитный колпачок
Применяется для повышения степени защиты кнопок, переключателей, индикаторов
e.mb к IP65.

Держатель маркировки
Применяется для маркировки кнопок, индикаторов или переключателей e.mb.

Посты кнопочные
Предназначены для цепей управления разнообразным технологическим
оборудованием.оборудованием.

Название Диаметр, мм Код заказа

e.mb.22a 22 p0810145

Название Код заказа

e.mb.a p0810144

Название Толкатель Контакт Цвет
толкателя Код заказа

e.cs.stand.xal.d.111 кнопка без символа, надпись «OFF»
NC красный

s006014
e.cs.stand.xal.d.112 кнопка «O» s006009
e.cs.stand.xal.d.117 кнопка «OFF» s006010

Посты кнопочные с выпуклой кнопкой

Название Толкатель Контакт Цвет
толкателя Код заказа

e.cs.stand.xal.d.115 кнопка «O»
NC красный

s006011
e.cs.stand.xal.d.118 кнопка «OFF» s006012

Посты кнопочные «Пуск»

Названия Толкатель Контакт Цвет
толкателя Код заказа

e.cs.stand.xal.d.101 кнопка без символа, надпись «ON»
NO зеленый

s006013
e.cs.stand.xal.d.102 кнопка «I» s006007
e.cs.stand.xal.d.104 кнопка «ON» s006008

Конечные выключатели e.limitswitch, IP65 
Предназначены для использования в электрических цепях управления переменного тока 
разнообразным электрооборудованием на промышленных и бытовых объектах. Выполняют 
функции: включение, выключение или блокировка (в зависимости от схемы управления).

Название Номинальный
ток, А

Номинальное
напряжение, B Тип контакта Код заказа

e.limitswitch.01

5 ~ 250 1NO+1NC

s0070005
e.limitswitch.02 s0070006
e.limitswitch.03 s0070007
e.limitswitch.04 s0070008
e.limitswitch.05 s0070009
e.limitswitch.06 s0070010
e.limitswitch.07 s0070011
e.limitswitch.08 s0070012
e.limitswitch.09 s0070013
e.limitswitch.10 s0070014

Кнопочный пост с секторным переключателем

Пост кнопочный секторный с ключом

Название Толкатель Контакт Положение
переключателя Код заказа

e.cs.stand.xal.d.134 переключатель секторный NO 0-1 s006011

Название Контакт Положение
переключателя Код заказа

e.cs.stand.xal.d.144 NO 0-1 s006020
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Посты кнопочные с кнопкой-грибком без фиксации

Посты кнопочные с кнопкой-грибком «Стоп» с фиксацией

Посты кнопочные «Пуск-Стоп-Индикатор»

Посты кнопочные «Пуск-Стоп»

Название Контакт Цвет
толкателя Код заказа

e.cs.stand.xal.d.164 NC красный s006020

Название Контакт Цвет
толкателя Код заказа

e.cs.stand.xal.d.174 NC красный s006016

Название Толкатели/индикация
Контакт Цвет

толкателя Код заказа
NO NC

e.cs.stand.xal.d.361.m
кнопка «ON»
кнопка «OFF»

индикатор LED ~ 230 В

1
–

–
1

зеленый
красный
красный

s006022

e.cs.stand.xal.d.363.mс
кнопка «0»
кнопка «I»

индикатор LED ~ 230 В

–
1

–
1

зеленый
красный
красный

s006021

Название Толкатели/индикация
Контакт Цвет

толкателя Код заказа
NO NC

e.cs.stand.xal.d.211 кнопка без символов,
кнопка без символов

1
–

–
1

зеленый
красный s006018

e.cs.stand.xal.d.213 кнопка «ON»
кнопка «OFF»

1
–

–
1

зеленый
красный s006017

Название Количество кнопок Контакты Код заказа

e.cs.stand.xac.a.271
2

2NO s007004
e.cs.stand.xac.a.281 2NO+2NC s007005
e.cs.stand.xac.a.2713.1

2+стоп
2NO+1NC s007006

e.cs.stand.xac.a.2813.1 2NO+3NC s007007

Посты тельферные IP65
Предназначены для управления тельферными механизмами.

Посты тельферные

Название Количество кнопок Контакты Код заказа

e.cs.stand.xac.a.471
4

4NO s007008
e.cs.stand.xac.a.481 4NO+4NC s007009
e.cs.stand.xac.a.4713.3

4+стоп
4NO+1NC s007010

e.cs.stand.xac.a.4813.2 4NO+5NC s007011

Название Контакт Цвет Код заказа

e.cb.stand.xal.no NO зеленый s008006
e.cb.stand.xal.nс NC зеленый s008005

Блок-контакты для постов кнопочных
Используются только для e.cs.stand.xal.d.

Название Количество кнопок Контакты Код заказа

e.cs.stand.xac.a.671
6

6NO s007012
e.cs.stand.xac.a.681 6NO+6NC s007013
e.cs.stand.xac.a.6813 6+стоп 6NO+7NC s007014
e.cs.stand.xac.a.881 8 7NO+8NC s007015
e.cs.stand.xac.a.8813 8+стоп 8NO+9NC s007016
e.cob.stand.2 2 2NO s007001
e.cob.stand.4 4 4NO s007002
e.cob.stand.6 6 6NO s007003
e.cob.stand.8 8 8NO s0070004
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Посты тельферные IP65 с ключом одно- и двухскоростные

Название Количество кнопок Контакты Количество
скоростей Код заказа

e.cs.stand.xac.a.2713k 2+стоп 2NO+1NC 1 s007017
e.cs.stand.xac.a.2913k 2+стоп 4NO+3NC 2 s007018
e.cs.stand.xac.a.4713k 4+стоп 4NO+1NC 1 s007019
e.cs.stand.xac.a.4913k 4+стоп 8NO+5NC 2 s007020
e.cs.stand.xac.a.6713k 6+стоп 6NO+1NC 1 s007021
e.cs.stand.xac.a.6913k 6+стоп 12NO+7NC 2 s007022

Название Количество кнопок Контакты Код заказа

e.cob.stand.2 2 2NO s007001
e.cob.stand.4 4 4NO s007002
e.cob.stand.6 6 6NO s007003
e.cob.stand.8 8 8NO s0070004

Посты тельферные IP54
Предназначены для управления тельферными механизмами.

Выключатели ножные
Предназначены для использования в цепях управления станками и другим
электрооборудованием. Разрешают оператору работать в безопасных условиях,
оставляя ему свободные руки для выполнения других действий. Открытое
исполнение обеспечивает немедленный доступ к выключателю. В закрытом
исполнении крышка обеспечивает защиту от случайного приведения выключателя в
действие.

Название Номинальный
ток, А

Номинальное
напряжение, B Материал Код заказа

e.fs.01

10 ~ 250

пластик p0810151

e.fs.02
метал

p0810152

e.fs.03 p0810153

Клавишные переключатели
Предназначены для включения/выключения цепей сигнализации, питания и
управления.

Название Сила тока, А Алгоритм работы Код заказа

e.switch.key.01, 3 pin,
с индикацией 6/10

ON–OFF
с фиксацией

s2040001

e.switch.key.02, 6 pin,
двойной, с индикацией

15/20

s2040002

e.switch.key.03, 3 pin, 
с индикацией s2040003

e.switch.key.04, 4 pin, 
без индикации s2040004

Переключатели пакетные серии e.industrial
Переключатели пакетные в корпусе e.industrial.sb, IP65
Предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей 400 В, 50 Гц.

Название Положение
переключателя

Номинальный
ток, А Код заказа

e.industrial.sb.0-1-2.3.20, 3р, 20А (0-1-2)
0-1-2

20 i0360015

e.industrial.sb.0-1-2.3.32, 3р, 32А (0-1-2) 32 i0360016

e.industrial.sb.1-0-2.3.20, 3р, 20А (1-0-2)

1-0-2

20 i0360005

e.industrial.sb.1-0-2.3.40, 3р, 40А (1-0-2) 40 i0360006

e.industrial.sb.1-0-2.3.100, 3р, 100А (1-0-2) 100 i0360007

e.industrial.sb.1-0-2.3.32, 3р, 32А (1-0-2) 32 i0360017

e.industrial.sb.1-0-2.3.63, 3р, 63А (1-0-2) 63 i0360019
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Переключатели пакетные в корпусе с возможностью 
опломбирования е.industrial.sb, IP65
Предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей 400 В, 50 Гц.

Название Положение
переключателя

Номинальный
ток, А Код заказа

e.industrial.sb.1-0.3.20, 3р, 20А (0-1)

0-1

20 i0360001

e.industrial.sb.1-0.3.32, 3р, 32А (0-1) 32 i0360002

e.industrial.sb.1-0.3.63, 3р, 63А (0-1) 63 i0360003

e.industrial.sb.1-0.3.100, 3р, 100А (0-1) 100 i0360004

e.industrial.sb.1-0.4.20, 4р, 20А (0-1) (3р+N) 20 i0360008

e.industrial.sb.1-0.4.32, 4р, 32А (0-1) (3р+N) 32 i0360009

e.industrial.sb.1-0.4.40, 4р, 40А (0-1) (3р+N) 40 i0360020

e.industrial.sb.1-0.4.63, 4р, 63А (0-1) (3р+N) 63 i0360010

e.industrial.sb.1-0.4.100, 4р, 100А (0-1) (3р+N) 100 i0360011

Пакетные переключатели LK серии TAREL
Пакетные переключатели щитовые, внутренние, с передней 
панелью и возможностью опломбирования, IP44 (по фронту), 
IP20 (со стороны контактов)
Предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей 400 В, 50 Гц.

Название Количество
сегментов

Положение
переключателя

Номинальный
ток, А Код заказа

LK16/1.216-ZК/45 1
0-1

16

8365-200

LK16/2.211-ZК/45 2 8315-200

LK16/3.323-ZК/45 3 1-0-2 8335-200

LK16/4.322-ZК/45 4 0-1-2 8325-200

LK25/1.216-ZК/45 1
0-1

25

8465-200

LK25/2.211-ZК/45 2 8415-200

LK25/3.323-ZК/45 3 1-0-2 8435-200

LK25/4.322-ZК/45 4 0-1-2 8425-200

LK40/1.216-ZК/45 1
0-1

40

8665-200

LK40/2.211-ZК/45 2 8615-200

LK40/3.323-ZК/45 3 1-0-2 8635-200

LK40/4.322-ZК/45 4 0-1-2 8625-200

LK63/2.211-ZК/45 2 0-1

63

8815-200

LK63/3.323-ZК/45 3 1-0-2 8835-200

LK63/4.322-ZК/45 4 0-1-2 8825-200

Название Положение
переключателя

Номинальный
ток, А Код заказа

e.industrial.sb.1-0-2.4.20, 4р, 20А (1-0-2)

1-0-2

20 i0360012

e.industrial.sb.1-0-2.4.40, 4р, 40А (1-0-2) 40 i0360013

e.industrial.sb.1-0-2.4.100, 4р, 100А (1-0-2) 100 i0360014
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Пакетные переключатели в корпусе, IP44
Предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей 400 В, 50 Гц.

Название Количество
сегментов

Положение
переключателя

Номинальный
ток, А Код заказа

LK16/1.216-ОВ/45 1
0-1

16

8364-200

LK16/2.211-ОВ/45 2 8314-200

LK16/3.323-ОВ/45 3 1-0-2 8334-200

LK16/4.322-ОВ/45 4 0-1-2 8324-200

LK25/1.216-ОВ/45 1
0-1

25

8464-200

LK25/2.211-ОВ/45 2 8414-200

LK25/3.323-ОВ/45 3 1-0-2 8434-200

LK25/4.322-ОВ/45 4 0-1-2 8424-200

LK40/1.216-ОВ/45 1
0-1

40

8664-200

LK40/2.211-ОВ/45 2 8614-200

LK40/3.323-ОВ/45 3 1-0-2 8634-200

LK40/4.322-ОВ/45 4 0-1-2 8624-200

LK63/2.211-ОВ/45 2 0-1 63 8814-200

LK63/3.323-ОВ/45 3 1-0-2
63

8834-200

LK63/4.322-ОВ/45 4 0-1-2 8824-200

Пакетные переключатели щитовые, внутренние, с передней 
панелью, IP44 (по фронту)
Предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей 400 В, 50 Гц.

Название Количество
сегментов

Положение
переключателя

Номинальный
ток, А Код заказа

LK16/1.216-ZP/45 1
0-1

16

8361-200

LK16/2.211-ZP/45 2 8311-200

LK16/3.323-ZP/45 3 1-0-2 8331-200

LK16/3.325-ZP/45

4

L-0-P 8351-200

LK16/4.322-ZP/45 0-1-2 8321-200

LK16/4.324-ZP/45 0-Y-D 8341-200

LK25/1.216-ZP/45 1
0-1

25

8461-200

LK25/2.211-ZP/45 2 8411-200

LK25/3.323-ZP/45
3

1-0-2 8431-200

LK25/3.325-ZP/45 L-0-P 8451-200

LK25/4.322-ZP/45
4

0-1-2 8421-200

LK25/4.324-ZP/45 0-Y-D 8441-200

LK40/1.216-ZP/45 1
0-1

40

8661-200

LK40/2.211-ZP/45 2 8611-200

LK40/3.323-ZP/45
3

1-0-2 8631-200

LK40/3.325-ZP/45 L-0-P 8651-200

LK40/4.322-ZP/45
4

0-1-2 8621-200

LK40/4.324-ZP/45 0-Y-D 8641-200

LK63/2.211-ZP/45 2 0-1

63

8811-200

LK63/3.323-ZP/45 3 1-0-2 8831-200

LK63/4.322-ZP/45 4 0-1-2 8821-200
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Переключатели щитовые на DIN-рейку, IP20
Предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей 400 В, 50 Гц.

Название Количество
сегментов

Положение
переключателя

Номинальный
ток, А Код заказа

LK16/1.216-SP/45 1
0-1

16

8367-200

LK16/2.211-SP/45 2 8317-200

LK16/3.323-SP/45 3 1-0-2 8337-200

LK16/4.322-SP/45 4 0-1-2 8327-200

LK25/1.216-SP/45 1
0-1

25

8467-200

LK25/2.211-SP/45 2 8417-200

LK25/3.323-SP/45 3 1-0-2 8437-200

LK25/4.322-SP/45 4 0-1-2 8427-200

LK40/1.216-SP/45 1
0-1

40

8667-200

LK40/2.211-SP/45 2 8617-200

LK40/3.323-SP/45 3 1-0-2 8637-200

LK40/4.322-SP/45 4 0-1-2 8627-200

LK63/2.211-SP/45 2 0-1

63

8817-200

LK63/3.323-SP/45 3 1-0-2 8837-200

LK63/4.322-SP/45 4 0-1-2 8827-200

Пакетные переключатели в корпусе, с возможностью 
опломбирования, IP44
Предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей 400 В, 5Г0ц

Название Количество
сегментов

Положение
переключателя

Номинальный
ток, А Код заказа

LK16/1.216-ОК/45 1
0-1

16

8368-200

LK16/2.211-ОК/45 2 8318-200

LK16/3.323-ОК/45 3 1-0-2 8338-200

LK16/4.322-ОК/45 4 0-1-2 8328-200

LK25/1.216-ОК/45 1
0-1

25

8468-200

LK25/2.211-ОК/45 2 8418-200

LK25/3.323-ОК/45 3 1-0-2 8438-200

LK25/4.322-ОК/45 4 0-1-2 8428-200

LK40/1.216-ОК/45 1
0-1

40

8668-200

LK40/2.211-ОК/45 2 8618-200

LK40/3.323-ОК/45 3 1-0-2 8638-200

LK40/4.322-ОК/45 4 0-1-2 8628-200

LK63/2.211-ОК/45 2 0-1

63

8818-200

LK63/3.323-ОК/45
3

1-0-2 8838-200

LK63/4.322-ОК/45 0-1-2 8828-200

Название Номинальный
ток, А

Номинальное
напряжение, В

Количество
положений Описание Код заказа

e.switch.a20 20 ~ 500 4 для амперметра s064001

 Название Номинальный
ток, А

Номинальное
напряжение, В

Количество
положений Описание Код заказа

e.switch.v 15 ~ 600 7 для вольтметра s064002

Переключатель амперметра 
Переключатель амперметра e.switch.a20 позволяет с помощью одного амперметра
измерять ток в каждой из трех фаз.

Переключатель вольтметра
Переключатель вольтметра e.switch.v на 7 положений позволяет с помощью одного
вольтметра измерять линейное и фазное напряжение в трехфазной сети.

Переключатели для амперметров и вольтметров серии e.switch


