
 

 

Трехполюсные автоматические 
выключатели 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Автоматические  выключатели  серии DZ47-63 широко  используются  для  
защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания с  
предельной  коммутационной  способностью  до 6000 А.  Они  являются  
надежным и экономичным решением для широкого спектра задач. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип защиты  совмещенная -  
электромагнитная и тепловая  

Количество полюсов -  1,2,3,4  
Номинальное напряжение 
однополюсные/двух- и трех- и  
Четырех полюсные, (В)  - 230/400  
Номинальный ток, Iн (А) - 1, 2, 3, 4, 6, 
10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63  
Номинальная частота (Гц) - 50/60  
Номинальное напряжение изоляции 
(В) -  660  
Номинальное импульсное напряжение 
(кВ) - 4  
Время-токовые характеристики - B  C  
D  
Уставка электромагнитного 
расцепителя - (3-5)Iн  (5-10)Iн  (10-20)Iн  
Номинальный импульсный ток (кА)  
1-32А: 6  
50-63А: 4  
1-32А: 6  

50-63А: 4  
Электрическая/механическая - для Iн до 32А  6000/2000  
 

износоустойчивость, циклов не менеее  - для Iн от 32А  3000/1000  
 
Температура эксплуатации (0С)  -   -5…+40  
Степень защиты -   IP2 0  
Способ монтажа -   вертикальный или горизонтальный  
Способ крепления  -  DIN-рейка  35мм*7,5мм  
Материал корпуса -   пластик на основе огнезащитного состава  
Масса одного полюса  -  (кг)  0,1  
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