




















5. Под заказ выпускаются автоматы 100kA в 3200AF на токи от 630A до 3200А , код заказ ВАВ16-100…

ВН Специальные вывода под SE

















































Встраиваемый датчик положения выключателя в корзине (ВДВК)

Клемник подключения внешних трансформаторов тока (КПТТ)

Клемник встраиваемого датчика положения выключателя в корзине Пылезащитная крышка разъёма В/К (ДП)

Данный клеммник служит для подключения вторичных обмоток 
измерительных трансформаторов тока,
клемник может устанавливаться как на выкатном, так и на 
стационарном исполнениях выключателя.
Клеммник имеет 17 групп втычных разъёмов, имеющие зажимы 
пружинного типа. 
Использование пружиннозажимной конструкции разъёма 
значительно облегчает процесс монтажа/
демонтажа токовых цепей.
Предельный коммутируемы ток разъёмного контакта составляет 
10А при 250В переменного тока.

попадающего на клеммник, предотвращая ослабление контакта.

Устанавливается на клеммную колодку в/к, защищает от пыли и 
мусора,

Крышка является дополнительной комплектующей.

В таблице указаны параметры коммутируемых тока и напряжения:

Данный аксессуар служит для сигнализации положения выключателя в корзине. Аппарат может находится в корзине 
в одном из трёх положений: "ВКАЧЕН", "ТЕСТ", и "ВЫКАЧЕН". Каждому из этих 3-х положений в соответствует 
отдельный перекидной микроконтакт.

DC 125V 0.4A

AC 250V 16A

Встраиваемый датчик 
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в корзине (ВДВК)

Клемник подключения 
внешних трансформаторов 
тока (КПТТ)

Пылезащитная крышка разъёма В/К (ДП)
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