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:. НО
Три новых типа специальных
Устройств Дифференциального Тока 
System pro M сompact (по запросу):
F200 400 Гц
F200 тип B
DDA200 тип B

:. NEW

Новые дополнительные элементы и 
аксессуары для System pro M compact 
(по запросу)

:. NEW

Новый тип автоматических 
выключателей S800 с высокой 
отключающей способностью 
и различными аксессуарами

:. NEW

Новинки !
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ОВИ
Новые универсальные цифровые 
измерительные приборы с установкой 
на ДИН-рейку и встроенного монтажа, 
выход RS485, протокол MODBUS

:. NEW

АББ расширяет диапазон трансформаторов 
System pro M compact - трансформаторы 
безопасности для работы в постоянном 
режиме (по запросу)

:. NEW

Новые цифровые измерительные 
приборы встроенного монтажа 

:. NEW

Новинки !

1
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В новый модельный ряд входит 

большое количество устройств 

разнообразного назначения для 

применения в жилых помещени-

ях, коммерческих и промышлен-

ных объектах.

Аппараты нового модельного ряда 

System pro M compact совмести-

мы с устройствами, входящими 

в модельный ряд System pro M и 

предназначены для осуществле-

ния следующих функций:

- защита и коммутация;

- измерение и контроль;

- управление и программиро-

вание.

Форма, конструкция и габарит-

ные размеры устройств новой 

серии позволяют устанавливать 

их во все уже существующие 

электроустановки.

Еще одним преимуществом явля-

ется возможность объединения 

модулей в группы без необходи-

мости соединения их проводами, 

что позволяет значительно эконо-

мить время монтажа.

Применение инновационного 

решения - цилиндрической дву-

направленной клеммы, позволя-

ет одновременно присоединять 

провода спереди и сзади.

Все устройства изготовлены в 

строгом соответствии с требо-

ваниям стандарта  EN 41140, что 

обеспечивает надежную защиту 

от поражения электрическим 

током при их монтаже.

На все аппараты и приборы 

нанесена четко различимая и 

устойчивая маркировка.

Устройства позволяют осущест-

влять подключение шин и питаю-

щего напряжения как к верхним, 

так и к нижним зажимам.

Модельный ряд  
System pro M compact

 Модульные автоматичес-
кие выключатели 

 - новые автоматы

 Устройства дифференци-
ального тока
- новые выключатели диф-

ференциального тока 

(ВДТ) 

- новые блоки дифференци-

ального тока, объединяе-

мые на месте установки с 

автоматическим выключа-

телем

- новые автоматические 

выключатели дифферен-

циального  тока (АВДТ) 
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 Вспомогательные элементы
- новые универсальные 

вспомогательные/сиг-

нальные контакты

- новые вспомогательные 

контакты, расширяющие 

возможности автомати-

ческих выключателей

- новые дистанционные 

расцепители

- новые расцепители мини-

мального напряжения

  Устройства защиты от 
перенапряжений

 Устройства защиты
 Помимо модульных авто-

матических выключателей и 

устройств дифференциаль-

ного тока, АББ предлагает и 

другие устройства защиты, 

такие как реле дифферен-

циального тока и держатели 

предохранителей.

 Устройства управления
 В эту категорию входят 

устройства для управления 

электроустановкой вручную: 

контакторы, блокировочные 

реле, рубильники, выклю-

чатели, кнопочные выклю-

чатели и т.д. Они обычно 

используются для управле-

ния системой освещения 

из нескольких точек или для 

управления нагрузками, тре-

бующими большого числа 

включений/отключений.

 Приборы управления 
нагрузкой

 В эту категорию входят 

приборы, автоматически 

реагирующие на измене-

ние параметров в системе 

или на другие события, что 

позволяет оптимизировать 

работу электроустановки: 

сигнализаторы перегрузки, 

реле управления нагрузкой, 

сигнальные лампы отсутствия 

питания, реле времени и дру-

гие модульные устройства.

 Измерительные приборы
 Предлагается широкий 

ассортимент измерительных 

приборов с большим коли-

чеством вспомогательных 

элементов и аксессуаров 

для простого и экономично-

го монтажа в электрощитах и 

распределительных шкафах.

 Прочие модульные при-
боры

 АББ предлагает серию 

модульных устройств для 

монтажа на DIN-рейку: звон-

ки и зуммеры, звонковые 

трансформаторы и т.д.

 Разнообразные аксессуары
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Универсальные вспомогатель-

ные/сигнальные и вспомога-

тельные контакты для аппаратов 

серий S 200, F 200 и DS 200.

Блоки дифференциального тока 

DDA 200 2P, 3P, 4P на  ток до 40 

A, занимают 2 модуля. Блоки 

на ток 63 А снабжены двумя 

дополнительными зажимами для  

независимого расцепления.

Предлагается достаточно боль-

шой выбор АВДТ, собираемых 

на заводе-производителе.

Применение уникальной систе-

мы быстрого монтажа позволяет 

устанавливать и снимать авто-

маты S 200 или ВДТ F 200 без 

использования отвертки. Чтобы 

демонтировать аппарат, просто 

нажмите на него, снизу вверх.

Надежное объединение DDA 

200 с автоматами S 200 обес-

печивается с помощью невыпа-

дающих соединительных эле-

ментов: штырьков и пластиковых 

защелок.

Увеличенное расстояние между 

рядами компонентов.

При отсутствии шинной развод-

ки возможно подключение двух 

пар проводов разного сечения: 

к дополнительным зажимам 

можно присоединять входящие 

провода сечением до 50 мм2.

Модульные автоматические вы-

ключатели могут быть снабжены 

встраиваемым вспомогательным 

контактом (1 нормально откры-

тым или 1 нормально замкнутым). 

Включение в состав сущест-

вующих установок подобных 

аппаратов позволяет расширить 

возможности системы.
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Безопасные зажимы  с защитой 

от неправильного монтажа.

Возможность подключения пи-

тающих шин и кабелей как к вер-

хним, так и к нижним зажимам.

Благодаря одинаковой конфигу-

рации зажимов, устройства но-

вой серии System pro M compact 

совместимы с устройствами 

серии System pro M.




