
Защита и управления электродвигателями

TeSys E
Новая серия для стандартных
применений
Новая серия для стандартных
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TeSys E:
Стандартное
предложение для
стандартных решений!

● Компания «Шнейдер Электрик»
специалист в области
пускорегулирующей аппаратуры,
предлагает новую серию контакторы-
TeSys E

:
●Гарантированное качество
Новая серия TeSys E разработана на базе

Европейских пускателей серии TeSys F
и TeSys D и являются их упрощенной
модификацией

●Доступная цена
Выгодно отличаясь от основных

отечественных производителей серия
TeSys E остается доступной для
потребителей

●Наличие на сладе
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В чем секрет серии TeSys E?

Целевые потребители продукции TeSys E - предприятия, которых не устраивает
качество отечественной продукции, но у которых нет возможности платить в 3-4
раза дороже за “Brand name”.

Ограниченность гаммы – при разработки новой серии был сделан упор на самые
востребованные применения, например в новой серии, нет контакторов  с цепью
управления на постоянном токе, а также в серии TeSys E нет такого разнообразия
аксессуаров  как в сериях TeSys D,F такая стратегия позволила  снизить стоимость
предложения  TeSys E.

Ограниченность сертификатов -(только 6 сертификатов, в том числе ГОСТ) для
оптимизации себестоимости продукции было принято решения не сертифицировать
продукцию по всем существующим стандартам, сделать упор на  основные, в России
это, например ГОСТ. Минимизация сертификатов позволило также значительно
снизить стоимость серии TeSys E.

Оптимизация производственных процессов за счет дешевой рабочей силы –
производство контакторов TeSys E располагаются в Индии, Китае и Бразилии.

Огромные объемы производства TeSys E позволили также значительно снизить
себестоимость продукции.

Новая серия TeSys E разработана на базе Европейских пускателей серии TeSys F и TeSys D
и являются их упрощенной модификацией
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Области применения серии TeSys E

Система отопления

Вентиляция и
кондиционирования воздуха

Управления цепями освещения

Транспортировка

Текстильная промышленность

и т.д.
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Состав серии TeSys E
●7 типоразмеров контакторов

от 6 до 300 A
● от 2.2 кВт до 160 кВт

(AC3/400 В)
● Ширина от 45 mm (6 A)

до 213 mm (300 A)
● 3 полюса
● Цепь управления –переменный

ток
● Встроенные доп.контакты

●4 типоразмера тепловых реле
перегрузки от 0.1 до 333 A

● Для всех контакторов TeSys E
● Класс 10A
● Монтируется прямо под

контактором (искл.LRE4*)

● 4 основных типа
принадлежностей

● Блок вспомогательных
контактов

● Механическая блокировка
● Контакты с задержкой

срабатывания
● Клеммный блок для тепловых

реле

● 1 серия промежуточных реле
● 3 типа, имеют до 4НО\НЗ

контактов
2+2, 3+1и 4+0.

● Соответствует
● МЭК 60947-4-1
● МЭК 60947-5-1
● CE
● ГОСТ

Schneider Electric 6- Division - Name – Date

●7 типоразмеров контакторов
от 6 до 300 A

● от 2.2 кВт до 160 кВт
(AC3/400 В)

● Ширина от 45 mm (6 A)
до 213 mm (300 A)

● 3 полюса
● Цепь управления –переменный

ток
● Встроенные доп.контакты

●4 типоразмера тепловых реле
перегрузки от 0.1 до 333 A

● Для всех контакторов TeSys E
● Класс 10A
● Монтируется прямо под

контактором (искл.LRE4*)

● 4 основных типа
принадлежностей

● Блок вспомогательных
контактов

● Механическая блокировка
● Контакты с задержкой

срабатывания
● Клеммный блок для тепловых

реле

● 1 серия промежуточных реле
● 3 типа, имеют до 4НО\НЗ

контактов
2+2, 3+1и 4+0.

● Соответствует
● МЭК 60947-4-1
● МЭК 60947-5-1
● CE
● ГОСТ



или

2 способа собрать пускатель!

Автоматический выкл.
TeSys GV, Compact,

VAMU

Выключатели-
разъединители-
предохранители

TeSys GS
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TeSys E
пускатель

TeSys E
пускатель

ПускательTeSys E = Контактор(ы) + Тепловое реле перегрузки



Контакторы TeSys E

I AC3 6-25 A 32-38 A 40-65 A 80-95 A 120-160 A 200-250 A 300 A
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7 типоразмеров контакторов от 6 до 300 A
от 2.2 кВт до 160 кВт (AC3/400 В)
Ширина от 45 mm (6 A) до 213 mm (300 A)
3 полюса
Цепь управления –переменный ток
Встроенные доп.контакты

I AC3 6-25 A 32-38 A 40-65 A 80-95 A 120-160 A 200-250 A 300 A

Pmax / 400 V 2.2 kW 11 kW 18.5 kW 37 kW 55 kW 110 kW 160 kW

Width 45 mm 56 mm 75 mm 85 mm 120 mm 168 mm 213 mm

Size 1 2 3 4 5 6 7



Тепловые реле перегрузки TeSys E

I AC3 6 A 25 A 40 A 80 A 120 A 200 A 300 A
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4 типоразмера тепловых реле перегрузки от 0.1 до 333 A
Для всех контакторов TeSys E
Класс 10A
Монтируется прямо под контактором (искл.LRE4*)

I AC3 6 A 25 A 40 A 80 A 120 A 200 A 300 A

Pmax / 400 V 2.2 kW 11 kW 18.5 kW 37 kW 55 kW 110 kW 160 kW

Width 45 mm 75 mm 160 mm 170 mm 170 mm

Size 1 3 5 6



[LC1E3210M5 + LAEN11] + (LRE35)

Пример Пускатель 15 kW / 400 V: [1 Контактор] + (1 Тепловое реле перегрузки)

Интуитивно-понятная структура
каталожного номера

> Легко понять, легко заказать, легко запомнить

LC1E
32
10
M5

Все контакторы серии TeSys E начинаются с индекса "LC1E" (контакторы TeSys E прямого включения).
Номинальный ток по категории  AC3 (в данном случае = 32 A).
Встроенные дополнительные контакты: в данном случае 1 контакт: 1 (НО) + 0  (НЗ).
Цепь управления (катушка включения)  индекс M5 = AC 220 V (50 Hz).
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Все контакторы серии TeSys E начинаются с индекса "LC1E" (контакторы TeSys E прямого включения).
Номинальный ток по категории  AC3 (в данном случае = 32 A).
Встроенные дополнительные контакты: в данном случае 1 контакт: 1 (НО) + 0  (НЗ).
Цепь управления (катушка включения)  индекс M5 = AC 220 V (50 Hz).

LAE
N11

Все аксессуары начинаются с индекса "LAE".
Фронтальные дополнительные контакты; в данном случае 2 контакта: 1 НО + 1 НЗ.

LRE Все тепловые реле перегрузки начинаются с индекса "LRE"

"Sales references that mean something"



Аксессуары TeSys E
●Управление:

● Блок вспомогательных контактов (4 реф: LAENx).

●Реверсивный пускатель:
● Механическая взаимная блокировка (5 реф:

LAEMx).

●Пускатель «Звезда-Треугольник»:
● Блок контакты с задержкой срабатывания (1реф.

LAETSD).

●Клеммный блок:
● Для тепловых реле перегрузки (LAEB).

LAEN20
LAEN22
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●Управление:
● Блок вспомогательных контактов (4 реф: LAENx).

●Реверсивный пускатель:
● Механическая взаимная блокировка (5 реф:

LAEMx).

●Пускатель «Звезда-Треугольник»:
● Блок контакты с задержкой срабатывания (1реф.

LAETSD).

●Клеммный блок:
● Для тепловых реле перегрузки (LAEB).

"Key accessories to build the essential solutions
you need in an easy and simple way"

LAEM1

LAETSD

LAEB3



Основные технические характеристики
контакторов TeSys E

●Диапазон токов: 6A...300A (AC3) и 20A...320А (AC1);
●Диапазон мощностей (для двигательных нагрузок): до 160кВт;
●Номинальное рабочее напряжение: 690 В;
●Рабочий диапазон температур: от -40С до +70С ;
●Электрическая  износостойкость: свыше 1 млн.циклов
●Механическая износостойкость: от 3  и до 10 млн. срабатываний;
●Максимальная частота коммутации: до 1800 включений в час;
●Встроенные дополнительные контакты: НО+НЗ. (при

необходимости можно увеличить количество дополнительных
контактов);

●Широкий диапазон управляющего напряжения;
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Преимущества:
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Безопасность

● Механически связанные контакты и зеркальные
дополнительные контакты обеспечивают передачу
информации о состоянии пускателя TeSys E, что позволяет
обеспечить высокую безопасность. Использование
вспомогательных рифленых контактов с эффектом
скольжения обеспечивает самоотчистку контактов и
бесперебойную обратную связь с программируемыми
контроллерами и микропроцессорами, при этом
коэффициент надежности составляет 10-8

● Защита клемм от непосредственного контакта с
токоведущими элементами (IP-2)
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Надежность

●Более 1 миллионов  коммутационных
циклов  силовых контактов

●Повышенная устойчивость к ударам и
вибрациям

●Низкий уровень шума при работе
●Высокая устойчивость к российским

климатическим условиям
●Индикатор износа силовых контактов
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Универсальность

●Катушки управления с широким диапазоном
напряжения цепи управления

●Общие для всей гаммы TeSys E
дополнительные контакты и дополнительные
блоки с выдержкой времени

●Широкий диапазон управляющего
напряжения (от 24В до 440В переменного
тока)
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Качество изделий
серии TeSys E

Серия TeSys E производится на предприятиях
Schneider -Electric - качество, гарантированное
мировым производителем

100% машинный контроль качества на
каждом этапе производства каждого из
комплектующих и готового изделия
соответствие стандартам МЭК и ГОСТ-Р,
подтвержденное результатами испытаний
и сертификатами качества.

Schneider Electric 17- Division - Name – Date

Серия TeSys E производится на предприятиях
Schneider -Electric - качество, гарантированное
мировым производителем

100% машинный контроль качества на
каждом этапе производства каждого из
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и сертификатами качества.



Опыт эксплуатации и продаж
Пускатели TeSys E высокотехнологичный

продукт уже несколько лет пользуется
высоким спросом в Индии, Бразилии,
Корее и Китае.  Теперь она стала
доступной и российскому потребителю.

Наличие на складе
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Наличие на складе
Значительной части продукции присвоен постоянный складской статус

Xiamen, APC



Выгоды, обеспечиваемые
применением пускателей TeSys E

Серия пускателей TeSys E-высокое
качество от мирового производителя ,
доступная цена и оптимальный срок
поставки.
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Серия пускателей TeSys E-высокое
качество от мирового производителя ,
доступная цена и оптимальный срок
поставки.




