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Пускатели TeSys на токи до 65А

Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем

Контактор

Автоматический выключатель с магнитным расцепителем

Контактор

Тепловое реле перегрузки
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Экономия пространство …
Компактность

Пускатели TeSys шириной 45 мм на ток до
38 А и шириной 55 мм на ток до 65 А
легче устанавливать в оболочки
электротехнических устройств

Монтаж без проводов
Специальные системы S-образных шин
позволяют быстро и надежно
электрически соединять аппараты, 
установленные в ряд на одной монтажной
рейке

.

Ширина 45 и 55 мм
Компактный контактор постоянного тока
Системы S-образных шин и шин с

увеличенным количеством отводов

55 mm
45 mm
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Экономия времени… Соединение без проводов
Чтобы присоединить автоматический

выключатель к контактору, нужно всего
лишь отделить контактные зажимы рукой.
Сборка реверсивного пускателя сродни

детской игре.
Используя стандартные контакторы

менее чем за две минуты собирается
реверсивный пускатель, простота монтажа
без риска ошибки.
Общие для пускателей на ток от 9 до 65 А

дополнительные блоки и принадлежности
значительно расширяют возможности
применения аппаратов

.

Новая концепция клеммных зажимов EverLink
Комплекты для сборки реверсивных
пускателей
Общие принадлежности для всех аппаратов
модельного ряда
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Расширение возможностей
автоматизации…

Простота управления и безопасность
Управление пускателями с малым
потреблением энергии
непосредственно с выхода ПЛК.. 

Быстрота и удобство
Система быстрого монтажа TeSys Quickfit
позволяет соединять пускатель с ПЛК
через интерфейс Advantys STB или
разветвительную коробку.

Прямое управление
Система быстрого монтажа TeSys Quickfit
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Повышенная надежность
и безопасность…

Повышенная безопасность
Механически связанные контакты и зеркальные

дополнительные контакты обеспечивают надежную
передачу информации о состоянии пускателя TeSys, 
что позволяет обеспечить высокую безопасность.
Использование вспомогательных рифленых

контактов с эффектом скольжения обеспечивает
надежную обратную связь с программируемыми
контроллерами и микропроцессорами.
Коэффициент надежности λ = 10-8..

Повышенная надежность
Новая технология силовых зажимов EverLink

позволяет поддерживать постоянное давление на
кабель, обеспечивая прочное, надежное и
долговечное соединение на протяжении всего срока
эксплуатации.

Низкий уровень шума при коммутации.
Повышенная устойчивость к ударам и вибрации.

Новая запатентованная технология EverLink
Соответствие пускателей координации типу 2

Long lasting connection quality
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Построй свою комбинацию пускателя

TeSys
GV3P

TeSys
LC1D

TeSys
LRD3

Комбинация пускателя из 2 устройств Комбинация пускателя из 3 устройств

TeSys
GV3L

TeSys
LC1D

Автоматический
выключатель с
комбинированным
расцепителем 9 to 65 A 

Автоматический
выключатель с
магнитным
расцепителем
25 to 65 A 

3 и 4-полюсный
контактор
40, 50, 65 A

3 и 4-полюсный
контактор
40, 50, 65 A

Тепловое реле
перегрузки
9 to 65 A Система “S”образных

шин, помогает
быстро и надежно
электрически
соединять аппараты
установленные в
один ряд

Возможность установки
теплового реле
«независимо» в один
ряд
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Пускатели TeSys
на токи до 65А

Новая запатентованная технология присоединения
EverLink
обеспечивает постоянное качество зажима
кабелей.
Даже в случае текучести* проводников сила сжатия
кабелей остаётся неизменной благодаря действию
пружины силового соединителя.

Присоединение по технологии EverLink
имеет следующие преимущества

Сокращается время,затрачиваемое на
техобслуживание в виду отсутствия затяжки
зажимом

Повышается надежность присоединения за
счет использования винта BTR и 4 mm ключа
Allen,которые позволяют увеличить момент
затяжки( от(5 Н*м)

Увеличивает уровень безопасности
оператора благодаря степени защиты от
прямых прикосновений IP20.

Прочное,надежное и
долговечное присоединение
силовой цепи
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Новая концепция клеммных зажимов
EverLink

Возможность присоединения двух кабелей различного сечения

Особенностью новой конструкции является эффект
подпружинирования, который она оказывает на присоединенные
силовые проводники

Пружина компенсирует текучесть кабеля.
Сила сжатия постоянна

Система EverLink особенно эффективна, так как
исключает необходимость постоянной проверки
и повторного затягивания зажимов. 
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Автоматический выключатель
TeSys GV3

Расширенное, более эффективное
предложение
2 типа изделия: автоматический выключатель с
комбинированным расцепителем GV3 P и
автоматический выключатель с магнитным
расцепителем GV3 L. 
Управление и защита электродвигателей мощностью
от 5,5 до 30 кВт .
Сертификация по МЭК 947 и UL 508 тип Е (GV3 P).
Исполнения с зажимами под кольцевой наконечник
для азиатских рынков и особых видов применения

Повышенный уровень безопасности
защиты
Высокая отключающая способность:
50 кА / 400 В для 40 - 65 А и 100 кА / 400 В для 9 - 32 
А.
3-х позиционная рукоятка управления ON, OFF, trip.
Кнопка тестирования срабатывания на лицевой
панели. 
Блокировка доступа к регулировке тепловой защиты
посредством пломбируемой шторки
Корпус IP 65 для GV3 P. 

55 mm

GV3P GV3L
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55 mm

70 mm

Новая серия контакторов LC1D
с 40А до 65А

Основные особенности :
3 полюсные : 40A, 50A, 65A, 55mm
4 полюсные : 60A, 80A, 70 mm
3 типа напряжения питания:

AC, DC, Low consumption
Присоединение силовых цепей : 
Система Everlink & кабельные
наконечники
Цепи управления : зажим под винт, 
пружинный зажим, кабельные
наконечники

NEW :
Установка ограничителей
перенапряжения внутрь контактора
Канал для цепей управления
3х точечное крепление

Формирования реф LC1D..A.. (Ex : LC1D40AP7)

Следуем традициям с TeSys D
2 встроенных доп. контакта

НО + НЗ
«Зеркальные» & связанные

контакты
Разделение силовой цепи и

цепи управления
Защитная фронтальная

крышка
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Новая серия теплового реле перегрузки
LRD3 

● Диапазон уставок тока реле соответствует серии
LRD

● Номиналы 9 до 65 A, также как и у GV3
● 2 класс :10A и 20
● Непосредственное крепление к контактору без
дополнительных аксессуаров

● Может устанавливаться отдельно используя
терминал EverLink

● Ручной или автоматический повторный возврат
● Защита при пропадании одной фазы - МЭК 947-

4-1

Формирования реф LRD3.. (Ex : LRD365)
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Составь свою
комбинацию
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