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СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ КОНТАКТЫ — ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ

В конструкции промышленных разъемов MARECHAL использованы не разъемы из латуни, а такие, как
и у выключателей и контакторов ;  прижимные контакты из серебряно;никелевого сплава.
Данная технология не только обеспечивает исключительно высокую электрическую проводимость, но
и является основополагающей при создании серии знаменитых ДЕКОНТАКТОРОВ®, поскольку с
помощью данной контактной системы можно не только осуществлять передачу электроэнергии, но и
отключать ее.
Серебро обеспечивает оптимальную электрическую проводимость, которая не ухудшается вследствие
окислительных процессов, и даже после многих лет интенсивного использования сохраняет
исключительно высокое качество. Благодаря контактным пружинам розетки происходит точное
дозирование силы контактного нажатия, которая остается неизменной даже при высокой
периодичности циклов соединений;разъединений. Перегрев и обгорание контактов исключены.

Торцовые прижимные контакты с металлическим
проводом
Контакты MARECHAL аналогичны контактам
выключателей и контакторов. Технология базируется
на применении торцовых прижимных контактов  с
металлическим проводом и пружиной для точного
дозирования силы контактного нажатия. Сила
воздействия пружины на контакт является известной
величиной и остается неизменной даже после
десятков тысяч циклов соединений�разъединений.

Система торцовых прижимных контактов:

Усилие при вводе

Контактное давление

Применение данной технологии способствует тому,
что разъединение штыревых и гнездовых контактов
происходит за максимально короткое время. При
размыкании контакты находятся на достаточном
расстоянии, предотвращающем возникновение
электрической дуги.

Применение прижимных контактов с металлическим
проводом обеспечивает высокое качество контактов в
течение длительного времени и создает возможность
интеграции функции переключения.

Система разъемных контактов:

Контактное давление

Усилие при
вводе

Усилие при
удалении

У обычных разъемов контактное давление возникает в основном за
счет давления зажима с фиксирующим кольцом. Ввиду
варьирования производственных допусков невозможно точно
дозировать силу давления такого зажима. Кроме того, поскольку
значение силы контактного давления варьируется в зависимости от
количества соединений�разъединений, невозможно обеспечить
длительное сохранение качества контактов на постоянном уровне.

Торцовые контакты из 
серебряно;никелевого сплава
В контактах MARECHAL использован серебряно�
никелевый сплав, поскольку это позволяет сочетать
исключительно высокое качество контактов из
серебра с механическими свойствами никеля.

Важнейшие признаки качества:

• низкие значения переходного сопротивления не
только при первичном применении, но и на
протяжении длительного времени или при
окислении (см. таблицу)

• механическая прочность, позволяющая выдержать
десятки тысяч циклов соединения�разъединения

• высокая дугостойкость 

• разъединение под нагрузкой

Таким образом, применение серебряно�никелевыми
торцовых прижимных контактов обеспечивает
оптимальное качество передачи электроэнергии в
течение длительного промежутка времени, в том
числе и при частом соединении�разъединении.

Материал Переходное сопротивление

Первичное применение После окисления

Серебро

Золото

Медь

Латунь

Серебряно;никелевый сплав 85/15

В обычных разъемов в качестве материала контактов применяется
латунь или медь. Латунь изначально обладает высоким переходным
сопротивлением, что объясняется наличием в составе сплава цинка,
являющегося плохим проводником, а при окислении содержащейся
в ней меди она становится совершенно непригодной для
использования. Кроме того, латунь характеризуется низкой
дугостойкостью, а контакты из латуни быстро изнашиваются за счет
трения. Медь изначально имеет низкое переходное сопротивление
и обеспечивает хорошее качество контактов. Однако, под
воздействием окружающей среды медь окисляется, что заметно
повышает переходное сопротивление и чрезвычайно отрицательно
сказывается на качестве контактов. Кроме того, медь
характеризуется низкой дугостойкостью.
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ПРОВОДИМОСТИ И МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Контактные зажимы

Одной из причин выхода из строя разъемов является
ослабление контактных зажимов провода.

Ослаблению контактных зажимов могут
способствовать многие факторы:

• небрежное обращение с электрооборудованием
при повседневном использовании

• вибрация оборудования, на котором установлены
соединители

• температурные циклы, связанные с периодами
прохождением тока

• уплотнение или смещение жил гибкого провода

• низкая эластичность материала провода (медь),
деформируемого уже при затягивании контактных
зажимов

Система защиты прочности контактных 
разъемов 
Контактные зажимы разъемов MARECHAL, как
правило, имеют конструкцию, компенсирующую
смещение жил провода и мягкость меди. Эластичное
фиксирующее кольцо, охватывающее корпус зажима,
действует на провод с постоянной прижимной силой.
Во избежание повреждения контактных зажимов
фиксирующий винт имеет округлую головку и
максимально возможный диаметр. 

Зажимный винт

Корпус зажима с
продольной щелью

Эластичное кольцо

Такая система защиты обеспечивает прочность
соединения проводов разъемов MARECHAL даже при
вибрации.

У большинства обычных разъемов используются обычные
зажимные винты, не имеющие какой�либо защиты,
обеспечивающей прочность соединений. Здесь необходим
регулярный контроль прочности соединения контактных зажимов,
иначе рано или поздно может произойти сильный нагрев контактов,
что приведет к выходу из строя соединителя.

Контактная система 
Постоянное контактное давление

Штекерный контакт

Серебряно%никелевый сплав

Гнездовой контакт

Медный провод

Пружина

Контактный зажимм

Контактные зажимы с защитой прочности
соединений
Пружина обеспечивает прочность соединений
контактных зажимов провода, действуя на них с
постоянной прижимной силой.

Зажимный винт

Сердечник провода 

Корпус зажима с
продольной щелью

Стальное
кольцо

Шаг 1: Шаг 2:
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ДЕКОНТАКТОР®:
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЗЪЕМ

Надежно — безопасно — 

Деконтакторы со знаком качества 
представляют собой промышленные разъемы,
которые так же, как и выключатели и контакторы,
оснащены серебряными прижим;ными
контактами. Они имеют интегрированную
функцию переключения согласно нормам IEC/
EN 60309;1 ст. 2.8 (промышленные соединители) и
IEC/EN 60947;3, AC 22/AC 23 (воздушные
выключатели).

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Интегрированная функция переключения
Благодаря коммутационной
способности деконтакторов
MARECHAL, работающих при

токе до 250 А, возможно их
безопасное отключение под наг�

рузкой. При этом прижимная кон�
тактная система обеспечивает чрез�

вычайно практичное и безопасное
обслуживание, не требующее примене�

ния каких�либо физических усилий. Простым нажа�
тием кнопки на отключающий крючок деконтактора
осуществляется размыкание электрической цепи и
освобождение штекера, который автоматически
возвращается в исходное положение. За счет этого
отключение нагрузки электрооборудования происхо�
дит еще до того, как будет вытащен штекер. Таким
образом, данная система обеспечивает максимальную
безопасность для пользователя.

Защитный поворотный диск 
Защитный поворотный диск предот�
вращает всякий доступ к частям гнезда,
находящимся под напряжением при
вытащенном штекере.

Фиксированное расположение проводов и
кодирование 
Деконтакторы MARECHAL имеют более 24 различных
кодовых позиций, что исключает случайное вклю�
чение электрооборудования с различным напряже�
нием или прикладного оборудования. Заземляющий
контакт расположен, как правило, в центре гнезда,
поэтому случайное одновременное включение
заземляющего и фазного контактов является
невозможным. При включении заземляющий контакт
замыкается до соприкосновения фазных контактов,  а
при выключении — наоборот, таким образом,
надежное заземление обеспечивается постоянно.

Нормы / Сертификации 
• IEC/EN 60309�1 для промышленных разъемов

• Коммутационная способность AC 22/AC 23
согласно IEC/EN 60947�3 для воздушных
выключателей

• Европейская Директива по установкам низкого
напряжения

• Распространенные модели сертифицированы
согласно VDE, UL, CSA и т.д.

ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

ДЕКОНТАКТОР® во
включенном

положении

Размыкание электрической цепи
осуществляется простым

нажатием кнопки, штекер
автоматически возвращается в

исходное положение и
фиксируется байонетным замком.

Теперь можно абсолютно
безопасно вытащить штекер,
просто повернув его на четверть
оборота влево (DS,DSN) или
вправо (стандартная серия DN).

Штекер и розетка разъединены,
предупреждение случайных
прикосновений к токопроводящим
частям розетки осуществляется за
счет защитного поворотного
диска (DS,DSN) или защиты
класса IP2X (DN).
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С ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
экономично

Отключение
нажатием кнопки

Гибкость в применении для повышения
производительности
Процедура замены электродвигателей, подключенных
через ДЕКОНТАКТОР® MARECHAL, абсолютно безо�
пасна и может осуществляться в любое время. Если
для замены двигателя или проведения ремонтно�сер�
висных работ необходимо прервать подачу электро�
питания, достаточно просто нажать кнопку на
разъеме. За счет этого время простоя электрообору�
дования значительно меньше, чем при стационарном
подключении. Суть экономии станет еще более
понятной, если учесть, что во многих случаях каждая
минута простоя имеет огромное значение. Теперь
отпала необходимость привлекать специалиста�
электротехника для отключения и подключения
электродвигателя, что также способствует дальнейше�
му снижению затрат. Многочисленные дополнитель�
ные инсталляции, необходимые исключительно для
поддержания производственных процессов в случае
аварий, становятся ненужными, поскольку с помощью
ДЕКОНТАКТОРА® MARECHAL двигатель может быть
заменен и подключен за максимально короткое
время.

Прочные корпуса
Прочные корпуса из металла или полиэфира,
армированного стекловолокном, гарантируют
высокую механическую прочность (ударопрочность,
нагревостойкость, химическую стойкость и т.д.) и
выдерживают даже экстремальные условия
эксплуатации.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Деконтакторы MARECHAL предла�
гают чрезвычайно экономичное
решение:

Выключатель и разъем объедине�
ны в одно устройство

Модульная система MARECHAL
разработана таким образом, что с
одной розеткой 3+N+E  совмес�
тимы три различных штекера
1+N+E, 3+E и 3+N+E. За счет
этого требуется меньшее число
розеток, а их установка требует
меньших затрат.

Благодаря коммутационной спо�
собности деконтакторов MARE�
CHAL можно обойтись без таких
дополнительных дорогостоящих
инсталляционных работ, как
например, совместная прокладка
контрольных проводов для систем
электроблокировки или установка
блока коммутационных аппаратов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕКОНТАКТОРА:

• Интегрированная функция переключения
• Исключительно высокая устойчивость при

включении
• Максимальная безопасность для

пользователя
• Надежность в эксплуатации и

износостойкость
• Высокая устойчивость к механическим

нагрузкам 
• Число соединений;разъединений значительно

превышает норму
• Очень хорошая термостойкость
• Устойчивость к значительным перегрузкам



t

E

Emax

0,63 Emax

DS1 DSN1 DSN3 17

DS3 DSN6 29

DS6 DSN9 35

DS9 53

DS2 60

DS1 30A 30K

DS3 50A 35K

DS6 90A 35K

DS9 150A 38K

DS2 250A 47K 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разъемы, применяемые в промышленных
установках, должны выдерживать перегрузки,
возникающие как при работе в нормальном
режиме (например, пусковой ток электродви;
гателя), так и в нештатных ситуациях. При этом
значение максимальной нагрузочной способ;
ности определяется их способностью по отводу
тепла.
Максимальная температура нагрева, опреде;
ленная нормой IEC/EN 60309;1, составляет 50 К.

I) Повышение температуры
Степень нагрева зависит от переходного напряжения
точек контактирования, имеющихся в разъеме:

Контактные зажимы розетки

Площадь контактирования между штекером и
розеткой

Контактные зажимы штекера

Количество выделяющегося тепла пропорционально
квадрату силы тока (Emax = K x I2).

У соединителя с токовой нагрузкой "I" контактные
зажимы и контакты нагреваются до определенной
компенсационной температуры. С одной стороны она
зависит от общего активного сопротивления точек
контактирования, а с другой � от специфических
характеристик изделия.

Показанная ниже кривая нагревания определяет
постоянную времени θ изделия, которая достигается
при 63% от максимальной температуры нагрева. 

Разъемы различных конструкций нагреваются не
одинаково, даже при идентичных номинальных
значениях.

Пример кривой нагревания:

Чем выше значение постоянной времени, тем
больше времени требуется разъему, чтобы
достичь своей компенсационной температуры.
Отсюда следует, что устройство с высокой
постоянной времени может, не перегреваясь,
выдерживать повышенные кратковременные
перегрузки.
Благодаря своей конструкции и низкому
переходному сопротивлению изделия MARECHAL
характеризуются высокими значениями
постоянной времени.

Пример: постоянная времени стандартных серий
DS и DSN

ДЕКОНТАКТОР® Постоянная времени θ (мин.)

Нагрев деконтакторов DS (в °С)

ДЕКОНТАКТОР® Номинальный ток                        Нагрев

II) Условия перегрузки

II.1) Допустимая перегрузка

Одной из причин возникновения кратковременной
перегрузки является пуск электродвигателя.

Вид пуска коэффициент,
применяемый к I ном.

Прямой от 5 до 7 

Звезда;треугольник 2,5 

Деконтакторы MARECHAL имеют настолько высокую
постоянную времени q, что в течение 1 минуты могут
выдержать силу тока, превышающую номинальную в 
8 раз,  при этом не происходит превышения макси�
мальной температуры нагрева 50 К, определенной
нормой IEC/EN 60309�1.
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ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ

II.2) Расчет повышения температуры

На примере деконтактора DS6:
Если повышение температуры деконтактора DS6 при
токе от 90А через 35 минут составляет 35 К, то каким
будет это значение после перегрузки в 450 А,
действовавшей в течение 1 минуты?

Согласно формуле Emax = K x I2 температурная
компенсация при 450 А составляет:

Поскольку постоянная времени деконтактора (смотри
таблицу на предыдущей странице) равна 35 минутам,
то температура нагрева через 1 минуту составит:

Данным значением можно пренебречь. При
перегрузке в 630 А, действующей в течение 1 минуты,
повышение температуры составит 49,1 К.

III) Устойчивость контактов разъемов при
включении

Соединение штекерных и гнездовых контактов
разъемов MARECHAL происходит в момент
соприкосновения обеих торцовых поверхностей при
вставлении штекера. Качественный контакт
обеспечивает свободное прохождение тока и
беспрепятственную работу дополнительно подклю�
ченных предохранителей или выключателей.

IV) Устойчивость к механическим и электрическим нагрузкам
Нормой IEC/EN 60309�1 установлен стандарт минимальной мощности для промышленных разъемов. Однако на
практике к электрооборудованию часто предъявляются повышенные требования. Деконтакторы MARECHAL
высоко ценятся в промышленности, поскольку по своим качествам они намного превышают норму.

Номинальный Испытательное Коэффициент Испытательный Частота
ток напряжение мощности ток соединений

Температура нагрева ниже 50 К
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Стандартная
серия
Преимущества стр.16

Технические данные стр.17

Основная программа стр.18

Типоразмер 16�20 А � DSN1 стр.20

Типоразмер 32 А � DSN3 стр.22

Типоразмер 63 А � DSN6 стр.24

Размеры стр.26

Запчасти: смотри страницу 136

Пищевая промышленность Химическая промышленность Портовые сооружения

А также:
очистные сооружения,
бумажные фабрики,
питание электромашин
и систем и т.д.

Уникальные промышленные разъемы:
автоматическая защита класса IP 66/67 при включении 

Устройства серии DSN обладают
автоматической защитой класса IP 66/67.
Высокая герметичность обеспечивается
сразу после включения штекера или

закрывания крышки розетки. Каких!либо
дополнительных операций, как
например, установка уплотнительного
бортика не требуется!



DSN
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"20 А " DSN1

Типоразмер 32 А " DSN3

Типоразмер 63 А " DSN6

Размеры

Электрические характеристики
• От 16 А до 63 А ! напряжение до 1000 В АС (16/20 А до 500 В, 32 А до 690 В)

и до 250 В DC

• Разъемы с интегрированной функцией переключения (согласно IEC/EN 60309"1 
ст. 2.8)

• Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом для оптимального
качества передачи электроэнергии и высокой износостойкости разъема

• Защита от прикосновений за счет защитного поворотного диска 
(при открытой крышке розетки IP 4X)

• 24 различных кодовых позиции в зависимости от напряжения, тока, частоты

• Превышение количества соединений и токовой нагрузки в зависимости от типоразмера
до восьми раз по сравнению с требованиями нормы IEC/EN 60309!1

• Исполнение с 2!мя вспомогательными контактами (32 А / 500 В) и 4!мя
вспомогательными контактами (63 А / 1000 В)

Механические характеристики
• Автоматическая защита класса IP 66 и 67 при включении

Полностью вставьте
штекер в розетку: как
только он со щелчком
зафиксируется в розетке,
соединение будет
установлено и защита IP
66/67 достигнута.

Вытащите штекер и
закройте крышку
розетки. При
защелкивании крышки
также достигается защита
IP 66/67.

• Герметичность даже при очистке под высоким давлением

• Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном, высокая
устойчивость к:

• большинству химических и прочих воздействий (в т.ч. УФ! и Гамма!
излучений)

• к ударам (IK 08) при очень широком диапазоне температур

• Прижимные контакты, обеспечивающие постоянное прижимное
давление и низкое переходное сопротивление 

• Контактные зажимы с защитой прочности контактных соединений

• Автоматически открывающаяся крышка; в качестве опции !
закрывающаяся крышка 

Нормы и правила
Деконтакторы DSN соответствуют:

• Международной / европейской норме IEC/EN 60309�1 для
промышленных разъемов

• Директиве по установкам низкого напряжения

• Классам коммутационной способности AC 22 и AC 23 согласно 
IEC/EN 60947�3 для воздушных выключателей

Распространенные модели сертифицированы также согласно 
VDE, UL, AS, CSA, VERITAS LCIE и т.д.

Краткая информация  
Разъем, степень защиты IP 66/67, автоматическаяфункция переключения(коммутационнаяспособность кл. AC 22/23согласно IEC/EN 60947%3),защитный поворотный диск(розетка IP 4X), серебряныеприжимные контакты сметаллическим проводом.

Россия



DSN
DEKONTAKTOREN

•

•

1 разряд 2 разряд 3 разряд 4 разряд с 5 по 7 разряд

Серия Корпус КонтактыЧастотаНапряжение**КонструкцияТипоразмер

6 = DSN 1 = Пластик синий 1 = DSN1 (20 A) 4 = Механизм розетки 08A = 20�24 V 50 Hz 2Ph

3 = DSN3 (32 A) 8 = Механизм штекера 015 = 220�250 V 50 Hz 1Ph+N+E

6 = DSN6 (63 A) 013 = 380�440 V 50 Hz 3Ph+E

017 = 380�440 V 50 Hz 3Ph+N+E

097 = 480�500 V 50 Hz 3Ph+N+E

A = Присоединительный компонент 013 = Гриф

027 = Адаптер

053 = Цоколь

= +

d W

6 1 1 4 0 1 3
DSN
Пластик синий
20 A
Механизм розетки
400 В 3Ph+E

6 1 1 A 0 5 3 417
DSN
Пластик синий
20 A
Присоединительный компонент
Цоколь

Доб. номер 417
= резьба М20
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Вы быстро найдете номера
нужных Вам компонентов!

Стандартная
серия

Модульная
система
MARECHAL
В конструкции
деконтакторов DSN
использован
модульный принцип,
пояснения к которому
Вы найдете в тексте
листовки!закладки.
Данная схема поможет
Вам определить, какие
компоненты
необходимы для
конкретного
применения.

Например: розетка наружной
установки состоит из основ"
ного электрического компо"
нента —  механизма розетки и
присоединительного компонен"
та — цоколя. 

Каждый из этих компонентов
имеет собственный артикульный
номер, поэтому при заказе
необходимо указывать оба
номера.

Код заказа DSN
• Стандартные номера артикулов серии DSN состоят из

семи разрядов. Все номера начинаются с цифры 6.
• Для опций или исполнений со вспомогательными

контактами добавляется от 1 до 3 дополнительных
разрядов.

** возможны 24  варианта напряжения и 12 конфигураций контактов: смотри кодовые позиции на странице 8

Вы можете самостоятельно проверить, соответствует ли артикул серии DSN
требуемому изделию …
Например: вам требуется розетка наружной установки
20 А, 400 В, 3Ph+E, выполненная из синего пластика:

• Соответственно, Вы заказываете механизм розетки
20 А (d) и цоколь (W).

• Типоразмер 20 А соответствует устройству DSN1
(смотри страницу 20 и 21)

• Для 400 В, 3Ph+E в графе "Механизм розетки" вы
найдете артикул 61 14 013.

• Теперь выберите подходящую модель в графе
"Цоколь". Если требуется цоколь с углом наклона 30°,
из пластика, с резьбой М20, то это будет артикул 
61 1А 053 417.



Напряжение  Контакты Артикулы

+ присоединительный компонент

Напряжение  Контакты Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

Напряжение  Контакты Артикулы

см. пример внизу предыдущей страницы

Основной компонент  Механизм розетки Механизм розетки Механизм розетки Механизм штекера Механизм штекера Механизм штекера

 +присоединительный компонент Цоколь Адаптер Гриф Гриф Цоколь Адаптер

Hauptkatalog ISV 19

Преимущества

Основная программа
Типоразмер 16"20 А " DSN1

Типоразмер 32 А " DSN3

Типоразмер 63 А " DSN6

РазмерыОсновная программа изделий серии DSN
В следующей таблице Вы найдете наиболее часто заказываемые конфигурации. Если в ней уже
указана требуемая Вам конфигурация, то Вы можете сразу воспользоваться нужными номерами. 
В данном случае отпадает необходимость поиска изделий на последующих страницах. Артикул
каждой конфигурации включает два номера, а именно номер основного электрического
компонента (механизма розетки или vмехнизма штекера) и номер требуемого присоединительного
компонента (цоколя, адаптера или грифа).

Розетка
наружной
установки 

Розетка 
приборная

Розетка 
кабельная

Штекер 
кабельный

Штекер
наружной
установки

Штекер
приборный



Технические данные:

ДЕКОНТАКТОР

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Опции к розетке Принадлежности для штекера

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +
Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки

Система автоматического разъедине�
ния для штекера (см. также 
Принадлежности для штекера)

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати�
ческого разъединения для штекера)

Тросик системы автоматического разъединения
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• Степень защиты IP 66/67
• Степень механической защиты IK 08
• Макс. напряжение (АС) 500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/2,5 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/4 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 20А/400В 20А/500В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 20А/400В 20А/500В

(АС23) (АС22)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Принадлежности для штекера

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16�20 А � DSN1
Типоразмер 32 А " DSN3

Типоразмер 63 А " DSN6

Размеры

Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Присоединительные компоненты

Цоколь 30° Пластик 70° Пластик

Ввод 

Ввод 

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 30°
Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Гриф Прямой
Пластик

Угловой
Пластик

Прямой 
c кабельной арматурой

Исполнение с системой автоматического
разъединения 

Rettbox® /Rettbox®"air

Чтобы розетки и штекеры Marechal могли
разъединяться автоматически, достаточно
просто оснастить их соответствующим
устройством (смотри предыдущую страницу,
пункт Опции или Принадлежности)

Дополнительную информацию Вы найдете на странице 124 

Смотри страницу 125

Самовыключающаяся система,, с электричес%
ким отключением, с функцией автомати%
ческого разъединения при запуске двигателя

С системой подачи сжатого воздуха или без нее
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ДЕКОНТАКТОР

Технические данные:

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +
Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки

Система автоматического разъедине�
ния для штекера (см. также 
Принадлежности для штекера)

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати�
ческого разъединения для штекера)

Тросик системы автоматического разъединения

Самозакрывающаяся крышка

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Механизм розетки (Umax 500 В) 
со вспомогательными контактами

Механизм штекера (Umax 500 В)
со вспомогательными контактами

С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки + С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера +

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

• Степень защиты IP 66/67
• Степень механической защиты IK 08
• Макс. напряжение (АС) 690 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 2,5/6 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 2,5/10 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 32А/400В 32А/500В 32А/690В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 32А/400В 32А/500В 32А/690В

(АС23) (АС22) (АС22)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Принадлежности для штекера

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Испытательный штекер с нтегрирован�
ным индикатором направления
вращения поля

Самозакрывающаяся крышка штекера
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"20 А " DSN1

Типоразмер 32 А � DSN3
Типоразмер 63 А " DSN6

Размеры

Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Присоединительные компоненты

Цоколь 30° Пластик Модульный
70° Пластик

Ввод 

Ввод 

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 30°
Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Гриф Прямой
Пластик

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Модульный цоколь и адаптер 
с углом наклона 70°

Конструкция данных присоединительных компонентов обеспечивает:

� простое подключение кабеля, особенно при больших сечениях
жил

� вводы и выводы кабеля сверху, снизу или сбоку

� оптимизацию складских запасов, поскольку модульные коробки
подходят ко многим изделиям

Адаптеры имеют угол наклона 70°, поэтому соединители не мешают
работе в помещении и являются, таким образом, более
защищенными от ударов (например, автопогрузчиков). 

Смотри: Соединительные коробки стандартной серии стр.128

20° Металл Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Прямой 
Металл

30° 
Металл
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ДЕКОНТАКТОР

Технические данные:

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки со вспомогательными контактами Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+ С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

С 4�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+ С 4�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +
Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки

Система автоматического разъедине�
ния для штекера (см. также 
Принадлежности для штекера)

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати�
ческого разъединения для штекера)

Тросик системы автоматического разъединения

Самозакрывающаяся крышка

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

• Степень защиты IP 66/67
• Степень механической защиты IK 08
• Макс. напряжение (АС) 1000 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 6/16 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 6/25 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 63А/400В 63А/690В 45А/1000В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 63А/400В 63А/690В –

(АС23) (АС22) –

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Испытательный штекер с нтегрирован�
ным индикатором направления
вращения поля

Самозакрывающаяся крышка штекера

Исполнение со
вспомогательным
и контактами

Принадлежности для штекера
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"20 А " DSN1
Типоразмер 32 А " DSN3

Типоразмер 63 А � DSN6
Размеры

Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Присоединительные компоненты

Цоколь 30° Пластик Модульный 
70° Пластик

Ввод 

Ввод 

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 30°
Пластик

Модульный
адаптер 70°
Пластик

Гриф Прямой
Пластик

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Отличная фиксация кабеля и 
множество вариантов подключения

Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает
идеальную фиксацию кабеля и множество вариантов подключения
(уплотнительные кольца особой конструкции, которые можно точно
совместить с размерами применяемого кабеля).

20° Металл Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Прямой 
Металл

30° 
Металл

Металл + Адаптер
70° Металл 

70° 
Металл

С накладками
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Размеры DSN
Розетка 

+ штекер

Механизм розетки

Крышка, открывающаяся на 180°

Штекер

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в розетке

Розетка наружной
установки (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в розетке
наружной установки (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Розетка наружной
установки (70°)

Кабельный штекер включен
(А1)/не включен (А0) в розетке
наружной установки (70°)

Приборная 
розетка (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
приборной розетке (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Приборная 
розетка (70°)

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
приборной розетке (70°)
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"20 А " DSN1
Типоразмер 32 А " DSN3
Типоразмер 63 А " DSN6

Размеры

Штекер 
+ соединительная розетка

Механизм штекера

Соедини;
тельная
розетка

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном штекере

Штекер (30°)
наружной
установки

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
штекере (30°)
наружной установки

Крышка, открывающаяся на 180°

Штекер (70°)
наружной
установки

Каюельная розетка
включена (А1)/ 
не включена (А0) в
штекере (70°) наружной
установки

Приборный 
штекер (30°)

D1: Диаметр отверстия

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном 
штекере (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Приборный 
штекер (70°)

Кабельная розетка
включена (А1)/ 
не включена (А0) в
приборном штекере (70°)
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Стандартная
серия
Преимущества стр. 28
Технические данные стр. 29
Основная программа стр. 30
Типоразмер 16�30 А � DS1 стр. 32
Типоразмер 32�50 А � DS3 стр. 34
Типоразмер 63�90 А � DS6 стр. 36
Типоразмер 125�150 А � DS9 стр. 38
Типоразмер 200�250 А � DS2 стр. 40
Типоразмер до 400 А � DS4 стр. 42
Размеры стр. 44
Запчасти: смотри страницу 
137 (16 А " 250 А), 138 (400 А)

Питание промышленных систем Строительная промышленность и
верфи 

Питание насосов и
электродвигателей

А также: предприятия
коммунально�бытового
хозяйства, железо� и
сталеплавильная промыш�
ленность, туннелестрое�
ние, горная промышлен�
ность,  порто�вые хозяй�
ства, воздушный и косми�
ческий транспорт, сфера
организации массовых ме�
роприятий, кино� и телеви�
зионная индустрия и т.д.

Стандарт качества для 
обрабатывающей промышленности 

"DS" — это серия изделий с широчайшим
диапазоном мощности, лежащим в пределах
от 16 до 400 А (у деконтакторов, выключае!
мых под нагрузкой, до 250 А), она предла!
гает изделия, выполненные из металла (от 
63 А), и широкий выбор опций.

Данная серия является универсальной и
обеспечивает высокий стандарт качества,
отвечающий ожиданиям самого взыска!
тельного пользователя. Устройства серии 
DS обеспечивают основные нужды
обрабатывающей промышленности.

ДЕКОНТАКТОРЫ И РАЗЪЕМЫ
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Преимущества
Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Электрические характеристики
• От 16 А до 400 А — напряжение до 1000 В АС (16/30 А до 690 В) и до 250 В DC

• Разъемы до 250 А с интегрированной функцией переключения 
(согласно IEC/EN 60309"1 ст. 2.8)

• DS4 (400 А), выключаемые не под нагрузкой

• Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом для оптимального
качества передачи электроэнергии и высокой износостойкости соединителя

• Защита от прикосновений за счет защитного поворотного диска
(при открытой крышке розетки IP4X)

Механические характеристики
• Автоматическая защита класса IP 54 (в качестве опции IP 67) при включении

• Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном (от 16 до 150 А), для
обеспечения исключительно высокого качества электрической изоляции, а также
высокой устойчивости к коррозионной среде, УФ! излучениям, воздействию химических
веществ и ударам (ударопрочность IK08)

• Корпус из коррозионностойкого металла (от 63 до 400 А) для обеспечения хорошей
термостойкости и высокой механической прочности (ударопрочность IK09)

• Прижимные контакты, обеспечивающие постоянное прижимное давление и низкое
переходное сопротивление 

• Контактные зажимы с защитой прочности контактных соединений

• Автоматически открывающаяся крышка; в качестве опции ! закрывающаяся крышка 

Защитный поворотный диск обеспечивает защиту от доступа к
электрическим контактам розетки при вытащенном штекере и
открытой крышке (защита класса IP4X от попадания чужеродных
предметов и прикосновения к токопроводящим частям).

Гнездовые контакты не загрязняются и защищены от доступа
(контрольный провод 1 мм), даже если крышка розетки открыта.

• 24 различных кодовых позиции в зависимости от напряжения, тока, частоты

• Превышение количества соединений и токовой нагрузки в зависимости от
типоразмера до восьми раз по сравнению с требованиями нормы IEC/EN 60309!1

Нормы и правила
Деконтакторы DS до 250 А соответствуют:

• Международной / европейской норме IEC/EN 60309�1 для
промышленных соединителей

• Директиве по установкам низкого напряжения

• Классам коммутационной способности AC 22 и AC 23 согласно 
IEC/EN 60947�3 для воздушных выключателей

Распространенные модели сертифицированы также согласно 
VDE, UL, AS, CSA, VERITAS LCIE и т.д.

Краткая информация(DS 16;250 А)  

Разъем, степень защитыIP54, автоматическаяфункция переключения(коммутационнаяспособность кл. AC 22/23согласно IEC/EN 60947%3),защитный поворотный диск(розетка IP 4X), серебряныеприжимные контакты сметаллическим проводом.

Россия



1 разряд 2 разряд 3 разряд 4 разряд с 5 по 7 разряд

Серия Корпус КонтактыЧастотаНапряжение**КонструкцияТипоразмер

= Пластик синий = Механизм розетки

= Механизм штекера

= Присоединительный компонент = Гриф

= Адаптер

= Цоколь

DS
Пластик синий
30 A
Механизм розетки
400 В 3Ph+E

DS
Пластик синий
30 A
Присоединительный компонент
Цоколь

Доб. номер 418
= резьба М25

= Металл синий
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Вы быстро найдете номера
нужных Вам компонентов!

Стандартная
серия

Модульная
система
MARECHAL
В конструкции декон!
такторов и разъемов
DS использован
модульный принцип,
пояснения к которому
Вы найдете в тексте
листовки!закладки.
Данная схема поможет
Вам определить, какие
компоненты необход!
имы для конкретного
применения.

Например: розетка для откры"
той установки состоит из основ"
ного электрического компо"
нента —  механизма розетки и
присоединительного компонен"
та — цоколя. 

Каждый из этих компонентов
имеет собственный артикульный
номер, поэтому при заказе
необходимо указывать оба
номера.

Код заказа DS
• Стандартные номера артикулов серии DS состоят из

семи разрядов. Все номера начинаются с цифры 3.
• Для опций или исполнений со вспомогательными

контактами добавляется от 1 до 3 дополнительных
разрядов.

** возможны 24  варианта напряжения и 12 конфигураций контактов: смотри кодовые позиции на странице 8
* номера артикулов DS4 (400 А) смотри страницу 42

Вы можете самостоятельно проверить, соответствует ли артикул серии DS
требуемому изделию …
Например: вам требуется розетка для открытой
установки 20 А, 400 В, 3Ph+E, выполненная из синего
пластика:

• Соответственно, Вы заказываете механизм розеткуи
20 А (d) и цоколь (W).

• Типоразмер 20 А соответствует устройству DS1
(смотри страницу 32 и 33)

• Для 400 В, 3Ph+E в графе "Встроенная розетка" вы
найдете артикул 31 14 013.

• Теперь выберите подходящую модель в графе
"Цоколь". Если требуется цоколь с углом наклона 30°,
из пластика, с резьбой М20, то это будет артикул 
31 1А 053 417.

ДЕКОНТАКТОРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ



Напряжение  Контакты Артикулы

+ присоединительный компонент

Напряжение  Контакты Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

Напряжение  Контакты Артикулы

см. пример внизу предыдущей страницы

Основной компонент  Механизм розетки Механизм розетки Механизм розетки Механизм штекера Механизм штекера Механизм штекера

 +присоединительный компонент Цоколь Адаптер Гриф Гриф Цоколь Адаптер

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

Напряжение  Контакты Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

Напряжение  Контакты Артикулы
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Преимущества

Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Основная программа изделий серии DS
В следующей таблице Вы найдете наиболее часто заказываемые конфигурации. Если в ней уже
указана требуемая Вам конфигурация, то Вы можете сразу воспользоваться нужными номерами. 
В данном случае отпадает необходимость поиска изделий на последующих страницах. Артикул
каждой конфигурации включает два номера, а именно номер основного электрического
компонента (встроенная розетка или встроенный штекер) и номер требуемого присоединительного
компонента (настенной коробки, адаптера или корпуса штекера).

Розетка
наружной
установки 

Розетка
приборная

Розетка 
кабельная

Штекер
кабельный

Штекер
наружной
установки

Штекер
приборный

(пластик)

(пластик)

(пластик или
металл)

(пластик или металл) (G)=резина

(металл) (G)=резина

смотри страницу 42 и 43

вы очень легко найдете номер изделия, выполненного из металла:
значок • перед артикульным номером означает, что в том числе имеется
исполнение из металла. Чтобы заказать такое изделие, просто замените 31 на 39
(1=пластик, 9=металл).



ДЕКОНТАКТОР

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Опции к розетке Опции к штекеру

Механизм розетки (Umax 500 В) 
со вспомогательными контактами

Механизм штекера (Umax 500 В)
со вспомогательными контактами

С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+ С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати�
ческого разъединения для штекера)

Тросик системы автоматического разъединения

Самозакрывающаяся крышка

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Система автоматического разъедине�
ния для штекера (см. также 
Принадлежности для штекера)

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

Степень защиты IP67              Арт.N Механизм розетки + Степень защиты IP67              Арт.N Механизм штекера +
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• Степень защиты IP 54
(вкачестве опции IP 67)

• Степень механической защиты IK 08
• Макс. напряжение (АС) 690 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/6 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/10 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 30А/400В 30А/500В 30А/690В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 30А/400В 30А/500В 16А/690В

(АС23) (АС22) (АС22)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Индикатор направления вращения поля

Самозакрывающаяся крышка штекера

Принадлежности для штекера

Технические данные:

Стандартное
исполнение
3Ph+N+E

Исполнение со
вспомогательным
и контактами
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16�30 А � DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.44

Присоединительные компоненты

Цоколь 30° Пластик Модульный 
70° Пластик

Ввод 

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 30°
Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Гриф Прямой
Пластик

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Модульный цоколь и адаптер 
с углом наклона 70°

Конструкция данных присоединительных компонентов обеспечивает:
� простое подключение кабеля, особенно при больших поперечных

сечениях жил
� вводы и выводы кабеля сверху, снизу или сбоку
� оптимизацию складских запасов, поскольку модульные коробки

подходят ко многим изделиям
Адаптеры имеют угол наклона 70°, поэтому соединители не мешают
работе в помещении и являются, таким образом, более
защищенными от ударов (например, автопогрузчиков). 

Смотри: Соединительные коробки стандартной серии стр.128

Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

20° Металл Металл + Адаптер
Прямой Металл

Прямой 
Металл

30° 
Металл

Ввод 

Прямой
Резина



ДЕКОНТАКТОР

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки со вспомогательными контактами Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+ С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

С 4�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+ С 4�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Опции к розетке Опции к штекеру

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати�
ческого разъединения для штекера)

Тросик системы автоматического разъединения

Самозакрывающаяся крышка

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Система автоматического разъедине�
ния для штекера (см. также 
Принадлежности для штекера)

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

Степень защиты IP67              Арт.N Механизм розетки + Степень защиты IP67              Арт.N Механизм штекера +
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• Степень защиты IP 54
(вкачестве опции IP 67)

• Степень механической защиты IK 08
• Макс. напряжение (АС) 1000 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 2,5/10 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 2,5/16 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 50А/400В 50А/690В 32А/1000В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 50А/400В 32А/690В –

(АС23) (АС22)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Индикатор направления вращения поля

Самозакрывающаяся крышка штекера

Принадлежности для штекера

Технические данные:

Стандартное
исполнение
3Ph+N+E

Исполнение со
вспомогательным
и контактами

31 3A

31 31

31 3A

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DS1

Типоразмер 32�50 А � DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.44

Присоединительные компоненты

Цоколь 30° Пластик Модульный 
70° Пластик

Ввод 

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 30°
Пластик

Модульный
адаптер 70°
Пластик

Гриф Прямой
Пластик

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Отличная фиксация кабеля и 
множество вариантов подключения

Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает
идеальную фиксацию кабеля и множество вариантов подключения
(уплотнительные кольца особой конструкции, которые можно точно
совместить с размерами применяемого кабеля).

Металл + Адаптер 30°
Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

20° Металл Металл + Адаптер
Прямой Металл

Прямой 
Металл

30° 
Металл

Ввод 

С накладками

Металл + Адаптер
70° Металл

70°
Металл

Прямой
Резина
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Механизм розетки со вспомогательными контактами Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+ С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

С 4�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+ С 4�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Опции к розетке Опции к штекеру

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического разъединения
(см. также Опции к розетке – Система автомати�
ческого разъединения для штекера)

Тросик системы автоматического разъединения

Самозакрывающаяся крышка

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Система автоматического разъедине�
ния для штекера (см. также 
Принадлежности для штекера)

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

Степень защиты IP67              Арт.N Механизм розетки + Степень защиты IP67              Арт.N Механизм штекера +

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл
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• Степень защиты IP 54
(вкачестве опции IP 67)

• Степень механической защиты IK 08/IK 09
• Макс. напряжение (АС) 1000 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 6/25 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 6/35 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 90А/400В 90А/690В 63А/1000В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 90А/400В 63А/690В –

(АС23) (АС22)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP67

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Индикатор направления вращения поля

Самозакрывающаяся крышка штекера

Принадлежности для штекера

Технические данные:

Стандартное
исполнение
3Ph+N+E из
пластика

Исполнение из
металла со
вспомогательным
и контактами 
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3

Типоразмер 63�90 А � DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.44

Присоединительные компоненты

Цоколь 30° Пластик Модульный 
70° Пластик

Ввод 

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 30°
Пластик

Модульный
адаптер 70°
Пластик

Гриф Прямой
Пластик

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Исполнение с устройством 
автоматического разъединения

Чтобы розетки и штекеры Marechal могли разъединяться автоматически,
достаточно просто оснастить их соответствующим механизмом, который
предлагается на предыдущей странице в качестве опции или принадлежности.

Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

20° Металл Металл + Адаптер
Прямой Металл

Прямой 
Металл

30° 
Металл

Ввод 

С накладками

Металл + Адаптер
70° Металл

70°
Металл

Прямой
Резина

Дополнительную информацию Вы найдете на странице 124



ДЕКОНТАКТОР

Механизм розетки со вспомогательными контактами Механизм штекера со вспомогательными контактами

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к розетке Опции к штекеру

Принадлежности для штекера

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E) Арт.N Механизм розетки+

Арт.N Механизм розетки+С 4�мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E)

С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E)     Арт.N Механизм штекера+

С 4�мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E)     Арт.N Механизм штекера+

Арт.N  Механизм розетки +Степень защиты IP65

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм штекера +

Резиновая крышка штекера IP67

Самозакрывающаяся крышка

Степень защиты IP65

Степень защиты IP66/67
(с замковым устройством для 
фиксации сочлененного положения)

Степень защиты IP66/67
(с замковым устройством для 
фиксации сочлененного положения)

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Панель для фиксации замкового устройстваПринадлежности для розетки

Замковое устройство для фиксации 
сочлененного положения
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• Степень защиты IP 54
(вкачестве опции IP 66/67)

• Степень механической защиты IK 08/IK 09
• Макс. напряжение (АС) 1000 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 16/50 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 25/70 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 150А/400В 125А/690В 90А/1000В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 150А/400В 90А/690В –

(АС22) (АС22)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP67

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения

Индикатор направления вращения поля

Самозакрывающаяся крышка штекера

Принадлежности для штекера

Технические данные:

Исполнение из пластика
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6

Типоразмер 125�150 А � DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Смотри также:

Размеры стр.44

Присоединительные компоненты

Цоколь

Ввод 

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер 30° 
Пластик

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Материал и механическая нагрузка 

В зависимости от исполнения (пластик или металл) устройства серии DS имеют
различные степени механической защиты (IK). Изделия, выполненные из
пластика, имеют согласно EN 50102 защиту класса IK08, а выполненные из
металла � IK09 (ударопрочность до 10 джоулей).

Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

20° Металл Металл + Адаптер Прямой
Металл

Прямой 
Металл

30° 
Металл

Ввод 

Металл + Адаптер
70° Металл

70°
Металл

Прямой
Резина
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Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к розетке Опции к штекеру

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N  Механизм розетки +Степень защиты IP65

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм штекера +

Степень защиты IP65

Степень защиты IP66/67
(с замковым устройством для 
фиксации сочлененного положения)

Степень защиты IP66/67
(с замковым устройством для 
фиксации сочлененного положения)

Принадлежности для розетки

Замковое устройство для фиксации 
сочлененного положения

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Испытательный штекер с интегрированным
индикатором направления вращения поля

Панель для фиксации замкового устройства

Механизм розетки со вспомогательными контактами Механизм штекера со вспомогательными контактами

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N  Механизм розетки+ С 2�мя вспомогательными контактами (5 А)  Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N Механизм розетки+С 4�мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E) С 4�мя вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E)     Арт.N Механизм штекера+

Арт.N Механизм розетки+С 7�ю вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E) С 7�ю вспомогательными контактами (5 А) (только при 3Ph+E)       Арт.N Механизм штекера+

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл
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• Степень защиты IP 54
(вкачестве опции IP 66/67)

• Степень механической защиты IK 09
• Макс. напряжение (АС) 1000 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 70/95 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 70/120 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 250А/400В 200А/690В 150А/1000В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 250А/400В 125А/690В –

(АС22) (АС22)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP67

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения

Индикатор направления вращения поля

Принадлежности для штекера

Технические данные:



Hauptkatalog ISV 41

Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9

Типоразмер 200�250 А � DS2
Типоразмер до 400 А " DS4
Размеры

Смотри также:

Размеры стр.44

Присоединительные компоненты

Цоколь

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

DS2: разъединение под нагрузкой до 250 А! 

Деконтактор серии DS2 является лучшим среди
прочих деконтакторов в части выдерживаемой
мощности, поскольку разъединение под нагрузкой до
250 А возможно простым нажатием кнопки.

Благодаря своей прочной конструкции он прежде
всего подходит для применения в тяжелой
промышленности, а также:
• для питания насосов и электродвигателей большой

мощности
• для питания дробильных и подъемных установок

при горных и карьерных работах
• в железо� и сталеплавильной промышленности, в

металлообработке
• на воздушном и космическом транспорте, в

аэропортах, для питания самолетов и оборудования
цехов технического обслуживания

• для портовых сооружений и крановых установок
• и т.д.

Указание: далее вы встретите информацию о
типоразмере DS4 (до 400А). Данный соединитель
имеет те же размеры, что и деконтактор DS2, однако
он должен быть заблокирован посредством
предвключенного выключателя или контактора,
управляемого через вспомогательные контакты.

20°
Металл

Ввод 

Металл + Адаптер
60° Металл

60°
Металл

Прямой
Резина

Приборны й штекер 60°

Розетка
кабельная Штекер

кабельный

Розетка наружной установки 60°



РАЗЪЕМ

Опции к розетке Опции к штекеру

по запросуСтепень защиты IP66/67 по запросуСтепень защиты IP66/67

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Другие варианты напряжения по запросу

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл
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• Степень защиты IP 54
(вкачестве опции IP 66/67)

• Степень механической защиты IK 09
• Макс. напряжение (АС) 1000 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 150 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 185 мм2

• Номинальные токи 400А/400В 400А/1000В

Механизм розетки Механизм штекераВажнейшие опции

Резиновая крышка штекера IP67

Технические данные:

• не переключается под нагрузкой
• серийное исполнение с 2�мя вспомогательными контактами для электроблокировки
• серийное исполнение со стальным замковым устройством для фиксации сочлененного положения
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2

Типоразмер до 400 А � DS4
Размеры

Смотри также:

Размеры стр.44

Присоединительные компоненты

Цоколь/
коробка для
открытой
установки 

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер

Гриф
Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

DS4 400А:компактность при высокой мощности!

Разъемы DS4 предлагают компактное решение для разъемных соединений при нагрузке до 
400 А/1000 В. Система торцовых прижимных контактов обеспечивает оптимальное качество передачи
электроэнергии. Прочные металлические корпуса гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию
даже в особо суровых условиях. В серийное оснащение разъемов DS4 входит стальной замок для
фиксации сочлененного положения; они удобны и просты в обслуживании.
Разъемы DS4 предназначены прежде всего для следующего применения: подключение проходческих
машин и бурильных установок в тоннелестроении, питание крановых установок (например, в портах),
подключение агрегатов аварийного электроснабжения, дробильных установок, питающих
распределительных линий и т.д.

Коробка PF для наружной установки
Металл С дополнительным силовым
выключателем

Коробка для
наружной установки
20° Сталь

Адаптер 60° Металл +
промежуточный
фланец

по отдельной заявке
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Размеры DS
Розетка 

+ штекер

Механизм розетки

Крышка, открывающаяся на 180°

Штекер
кабельный

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
механизм розетки

Розетка наружной
установки (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в розетке
наружной установки (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Розетка наружной
установки (70°)

Кабельный штекер включен (А1)/ 
не включен (А0) в розетке
наружной установки (70°)

Приборная 
розетка (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
приборной розетке (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Приборная 
розетка (70°)

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
приборной розетке (70°)
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Штекер 
+ кабельная розетка

Механизм штекера

Кабельная
розетка

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
механизм штекера

Приборный 
штекер (30°)

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном 
штекере (30°)

Крышка, открывающаяся
на 180°

Штекер (70°)
наружной
установки

Соединительная розетка
включена (А1)/ 
не включена (А0) в
штекере (70°)наружной
установки

Штекер (30°)
приборный

Диаметр отверстия

Соединительная
розетка включена
(А1)/ не включена
(А0) в приборном
штекере (30°)

Крышка, открывающаяся
на 180°

Штекер (70°)
приборный

Соединительная розетка
включена (А1)/ 
не включена (А0) в
приборном штекере (70°)

Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4

Размеры
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Механизм розетки DS4 Розетка кабельная DS4

Розетка наружной установки
DS4 со стальной коробкой

Размеры DS4
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DS1
Типоразмер 32"50 А " DS3
Типоразмер 63"90 А " DS6
Типоразмер 125"150 А " DS9
Типоразмер 200"250 А " DS2
Типоразмер до 400 А " DS4

Размеры

Механизм штекера DS4

Штекер кабельный DS4
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Стандартная
серия
Преимущества стр.48
Технические данные стр.49
Основная программа стр.50
Типоразмер 16�30 А � DN1 стр.52
Типоразмер 32�50 А � DN3 стр.54
Типоразмер 63�90 А � DN6 стр.56
Размеры стр.58
Запчасти: смотри страницу 139

Железо� и сталеплавильная промыш�
ленность/Металлообработка

Горные и карьерные работы Верфи

А также:
питание прожекторов
(киноиндустрия и театры),
обеспечение электроэнер�
гией территорий рынков и
мест проведения массо�
вых мероприятий и т.д.

Прочные и износостойкие: особенно подходят для
применения в тяжелой промышленности

ДЕКОНТАКТОР® был создан в 1953 году в со!
ставе стандартной серии DN. Являясь первым
промышленным соединителем с интегриро!
ванной функцией переключения, он и сегод!
ня предлагает простое решение проблемы
прочности: благодаря мощному металличес!

кому корпусу ДЕКОНТАКТОР® DN обладает
высокой устойчивостью к ударам, воздействи!
ям температуры и химических веществ. Кроме
того, он выдерживает повышенные нагрузки.
Соединители DN сконструированы специаль!
но для эксплуатации в суровых условиях.

ДЕКОНТАКТОР ®

Питание агрегатов аварийного
электроснабжения
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Преимущества
Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DN1

Типоразмер 32"50 А " DN3

Типоразмер 63"90 А " DN6

Размеры

Электрические характеристики
• От 16 А до 90 А — напряжение до 500 В (АС) и до 130 В (DC)

• Разъемы с интегрированной функцией переключения 
(согласно IEC/EN 60309"1 ст. 2.8)

• Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом для оптимального
качества передачи электроэнергии и высокой износостойкости разъема

• Защита от прикосновения к токопроводящим частям
(степень защиты IP 2X при открытой крышке)

• 16 различных кодовых позиций в зависимости от напряжения, тока, частоты

• Превышение количества соединений и токовой нагрузки в зависимости от типоразмера
до восьми раз по сравнению с требованиями нормы IEC/EN 60309!1

• Исполнение с 4!мя вспомогательными контактами (DN6: 90 А / 500 В)

Механические характеристики
• Автоматическая защита класса IP 54 при включении (в качестве опции IP67)

• Корпус из коррозионностойкого металла для обеспечения хорошей термостойкости и
высокой механической прочности (ударопрочность IK09)

• Прижимные контакты, обеспечивающие постоянное прижимное давление и низкое
переходное сопротивление 

• Контактные зажимы с защитой прочности контактных соединений

• Автоматически открывающаяся крышка; в качестве опции ! самозакрывающаяся крышка 

Нормы и правила
Деконтакторы DN соответствуют:

• Международной / европейской норме IEC/EN 60309�1 для
промышленных соединителей

• Директиве по установкам низкого напряжения

• Категории коммутационной способности AC 22 согласно 
IEC/EN 60947�3 для воздушных выключателей

Краткая информация 
Металлический разъем синтегрированной функциейпереключения (коммутаци%онная способность кл. AC 22согласно IEC/EN 60947%3), ссеребряными прижимнымиконтактами с металличес%ким проводом.



1 разряд 2 разряд 3 разряд 4 разряд с 5 по 7 разряд

Серия Корпус КонтактыЧастотаНапряжение**КонструкцияТипоразмер

= Металл синий = Механизм розетки

= Механизм штекера

= Присоединительный компонент = Гриф

= Адаптер

= Цоколь

DN
Металл
30 A
Встроенная розетка
400 В 3Ph+E

DN
Металл
30 A
Присоединительный компонент
Настенная коробка

Доб. номер 418
= резьба М25
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Вы быстро найдете номера
нужных Вам компонентов!

Стандартная
серия

Модульная
система
MARECHAL
В конструкции декон!
такторов DSN исполь!
зован модульный прин!
цип, пояснения к кото!
рому Вы найдете в тек!
сте листовки!закладки.
Данная схема поможет
Вам определить, какие
компоненты необходи!
мы для конкретного
применения.

Например: розетка наружной
установки состоит из основ"
ного электрического компо"
нента —  механизм розетки и
присоединительного компонен"
та — цоколя. 

Каждый из этих компонентов
имеет собственный артикульный
номер, поэтому при заказе
необходимо указывать оба
номера.

Код заказа DN
• Стандартные номера артикулов серии DN состоят из

семи разрядов. Все номера начинаются с цифры 1.
• Для опций или исполнений со вспомогательными

контактами добавляется от 1 до 3 дополнительных
разрядов.

** возможны 16  вариантов напряжения и 12 конфигураций контактов: смотри кодовые позиции на странице 8

Вы можете самостоятельно проверить, соответствует ли артикул серии DN
требуемому изделию …
Например: вам требуется розетка наружной установки
20 А, 400 В, 3Ph+E, выполненная из синего пластика:

• Соответственно, Вы заказываете механизм розетки
20 А (d) и цоколь (W).

• Типоразмер 20 А соответствует устройству DN1
(смотри страницу 52 и 53)

• Для 400 В, 3Ph+E в графе "Механизм розетки" вы
найдете артикул 19 14 013.

• Теперь выберите подходящую модель в графе
"Цоколь". Если требуется цоколь с углом наклона 30°,
из пластика, с резьбой М20, то это будет артикул 
19 1А 053 417.

ДЕКОНТАКТОРЫ



Напряжение  Контакты Артикулы

+ присоединительный компонент

Напряжение  Контакты Артикулы

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

+ присоединительный компонент

Напряжение  Контакты Артикулы

см. пример внизу предыдущей страницы

Основной компонент  Механизм розетки Механизм розетки Механизм розетки Механизм штекера Механизм штекера Механизм штекера

 +присоединительный компонент Цоколь Адаптер Гриф Гриф Цоколь Адаптер
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Преимущества

Основная программа
Типоразмер 16"30 А " DN1

Типоразмер 32"50 А " DN3

Типоразмер 63"90 А " DN6

Размеры

Основная программа изделий серии DS
В следующей таблице Вы найдете наиболее часто заказываемые конфигурации. Если в ней уже
указана требуемая Вам конфигурация, то Вы можете сразу воспользоваться нужными номерами. 
В данном случае отпадает необходимость поиска изделий на последующих страницах. Артикул
каждой конфигурации включает два номера, а именно номер основного электрического
компонента (встроенная розетка или встроенный штекер) и номер требуемого присоединительного
компонента (настенной коробки, адаптера или корпуса штекера).

Розетка
наружной
установки 

Розетка
приборная

Розетка
кабельная

Штекер
кабельный

Штекер
наружной
установки

Штекер
приборный

(G)=резина

(К)= пластик

(К)= пластик
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Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к розетке

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм штекера +

Опции к штекеру

Принадлежности для штекера

Степень защиты IP67

Система автоматического разъединения 
для штекера (см. также Опции и 
Принадлежности для штекера)

Система автоматического разъединения 
для кабельной розетки
(см. также Опции к штекеру)

Система автоматического разъединения 
для кабельной розетки
(см. также Опции к розетке)

Система автоматического разъединения 
для штекера (см. также Опции и 
Принадлежности для штекера)

Степень защиты IP67

Резиновая крышка штекера IP54

Устройство автоматического разъединения 
(см. также Опции к розетке и штекеру для автоматически 
разъединяющегося штекера)

Тросик системы автоматического разъединения
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• Степень защиты IP 54
(в качестве опции IP 67)

• Степень механической защиты IK 09
• Макс. напряжение (АС) 500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/6 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/10 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 30А/400В 30А/500В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 30А/400В 16А/500В

(АС22) (АС22)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP54

Устройство автоматического
разъединения

Тросик системы автоматического
разъединения

Принадлежности для штекера

Технические данные:
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16�30 А � DN1
Типоразмер 32"50 А " DN3

Типоразмер 63"90 А " DN6

Размеры

Смотри также:

Размеры стр.58

Присоединительные компоненты

Цоколь

Ввод 

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер 30° 
Пластик

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Отличная фиксация кабеля и 

множество вариантов подключения

Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает идеальную
фиксацию кабеля и множество вариантов подключения (уплотнительные
кольца особой конструкции, которые можно точно совместить с размерами
применяемого кабеля).

Металл + Адаптер
30° Металл

20° Металл Металл + Адаптер Прямой
Металл

Прямой
Резина

Прямой
Металл

Ввод 

Металл + Адаптер
70° Металл

70°
Металл

Прямой
Пластик
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Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Опции к розетке

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм штекера +

Опции к штекеру

Степень защиты IP67

Система автоматического разъединения 
для кабельной розетки
(см. также Опции к штекеру)

Система автоматического разъединения 
для соединительной розетки

Степень защиты IP67

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP54

Тросик системы автоматического разъединения
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• Степень защиты IP 54
(в качестве опции IP 67)

• Степень механической защиты IK 09
• Макс. напряжение (АС) 500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 2,5/10 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 2,5/16 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 50А/400В 50А/500В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 50А/400В 32А/500В

(АС22) (АС22)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Система автоматического
разъединения для штекера*
*Принцип действия % смотри страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP54

Тросик системы автоматического
разъединения

Принадлежности для штекера

Технические данные:
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DN1

Типоразмер 32�50 А � DN3
Типоразмер 63"90 А " DN6

Размеры

Смотри также:

Размеры стр.58

Присоединительные компоненты

Цоколь

Ввод 

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер 30° 
Пластик

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Отличная фиксация кабеля и 

множество вариантов подключения

Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает идеальную
фиксацию кабеля и множество вариантов подключения (уплотнительные
кольца особой конструкции, которые можно точно совместить с размерами
применяемого кабеля).

Металл + Адаптер
30° Металл

20° Металл Металл + Адаптер Прямой
Металл

Прямой
Резина

Прямой
Металл

Ввод 

Металл + Адаптер
70° Металл

70°
Металл

Прямой
Пластик
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Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Опции к розетке Опции к штекеру

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

Арт.N  Механизм розетки +Степень защиты IP67 Арт.N Механизм штекера +Степень защиты IP67

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740 Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP54

Механизм розетки со вспомогательными контактами Механизм штекера со вспомогательными контактами

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Панель для фиксации замкового устройства

Принадлежности для розетки

Замковое устройство для фиксации 
сочлененного положения

56 Hauptkatalog ISV

• Степень защиты IP 54
(в качестве опции IP 67)

• Степень механической защиты IK 09
• Макс. напряжение (АС) 500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 10/25 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 10/35 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 90А/400В 90А/500В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 90А/400В 63А/500В

(АС22) (АС22)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Резиновая крышка штекера IP54

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения

Принадлежности для штекера

Технические данные:

Исполнение со
вспомогательным
и контактами
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Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DN1

Типоразмер 32"50 А " DN3

Типоразмер 63�90 А � DN6
Размеры

Смотри также:

Размеры стр.58

Присоединительные компоненты

Цоколь

Ввод 

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер 30° 
Пластик

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Металл + Адаптер
30° Металл

20° Металл Металл + Адаптер Прямой
Металл

Прямой
Резина

Прямой
Металл

Ввод 

Металл + Адаптер
70° Металл

70°
Металл
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Размеры DN
Розетка 

+ штекер

Механизм розетки

Штекер
кабельный

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
механизме розетки

Розетка наружной
установки (30°)

Штекер кабельный
включен (А1)/ 
не включен (А0) в розетке
наружной установки (30°)

Розетка наружной
установки (70°)

Штекер кабельный 
включен (А1)/ 
не включен (А0) в розетке
наружной установки (70°)

Розетка (30°)
приборная

Штекер кабельный
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
приборной розетке (30°)

Розетка (70°)
приборная

Штекер кабельный
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
приборной розетке (70°)
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Штекер 
+ соединительная розетка

Механизм штекера

Кабельная
розетка

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
механизме штекера

Приборный 
штекер (30°)

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном штекере
(30°)

Крышка, открывающаяся
на 180°

Штекер (70°)
наружной
установки

Кабельная розетка
включена (А1)/ 
не включена (А0) в
штекере (70°) наружной
установки

Приборный 
штекер (30°)

Диаметр отверстия

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном 
штекере (30°)

Штекер (70°)
приборный

Кабельная розетка
включена (А1)/ 
не включена (А0) в
приборном штекере (70°)

Преимущества

Основная программа

Типоразмер 16"30 А " DN1

Типоразмер 32"50 А " DN3

Типоразмер 63"90 А " DN6

Размеры
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Стандартная
серия
Преимущества стр.60
Технические данные стр.61
Типоразмер mA�30 А � PN стр.62
Типоразмер mA�30 А � PNHT/
PN Teflon стр.64
Размеры стр.66
Запчасти: смотри страницу 140

Пищевая промышленность Туннельное оборудование Портовые сооружения

А также:
химическая
промышленность,
очистка сточных вод,
снабжение
электроэнергией
территорий ярмарок,
литейное производство и
т.д.

Компактные разъемы со степенью защиты IP66/67 или
термостойкие
Стандартное исполнение серии PN предла!
гает защиту класса IP66/67. Как и у всех ос!
тальных соединителей Marechal герметич!
ность достигается автоматически при вклю!
чении штекера в розетку или закрывании
крышки розетки — никаких дополнительных
операций не требуется. Прижимные контак!

ты имеют защиту прочности соединений,
обеспечивающую надежную фиксацию
проводов даже при ударах и вибрациях.
Возможна поставка изделий, выполненных из
металла, с защитой класса IP54 и термо!
стойкостью до 180°С (PN HT) и 240°С (PN
Teflon ).

РАЗЪЕМЫ
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Преимущества
Типоразмер mA"30 А " PN

Типоразмер mA"30 А "
PNHT/PN Teflon 

Размеры

Электрические характеристики
• Типоразмер: mA�30 А — напряжение до 500 В (АС) и до 130 В (DC)

• Возможна передача сигнала программного управления

• Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом для оптимального
качества передачи электроэнергии и высокой износостойкости соединителя

• Защита от прикосновения к токопроводящим частям
(степень защиты IP 2X при открытой крышке)

• 16 различных кодовых позиций в зависимости от напряжения, тока, частоты

Механические характеристики
• Очень компактный дизайн

• В стандартном исполнении ! степень защиты IP66 и IP 67. Высокая герметичность
обеспечивается сразу после включения штекера или закрывания крышки розетки. Каких!
либо дополнительных операций, как например, установка уплотнительного бортика не
требуется!

• Байонетное замковое устройство

• Прижимные контакты, обеспечивающие постоянное прижимное давление и низкое
переходное сопротивление 

• Контактные зажимы с защитой прочности контактных соединений

• Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном для обеспечения исключительно
высокого качества электрической изоляции, а также высокой устойчивости к
коррозионной среде, УФ! излучениям, воздействию химических веществ и ударам
(ударопрочность IK08)

• Корпус из коррозионностойкого металла для обеспечения хорошей термостойкости и
высокой механической прочности (ударопрочность IK09)

Нормы и правила
Деконтакторы РN соответствуют:

• Международной / европейской норме IEC/EN 60309�1 для
промышленных разъемов

• Директиве по установкам низкого напряжения

Распространенные модели сертифицированы также согласно VDE, UL,
AS, CSA, VERITAS LCIE и т.д.

Краткая информация 
Разъем, степень защитыIP66/67, серебряныеприжимные контакты сметаллическим проводом.

При включении
расположите штекер так,
чтобы ориентирующие
красные точки на корпусе
розетки и штекера
находились одна над
другой. Затем, повернув
штекер на одну восьмую
оборота влево, вставьте
его до упора.

Порядок пользования

Чтобы разъединить
штекер и розетку, следует
повернуть штекер на одну
восьмую оборота вправо.

Россия



Компактный разъем

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Крючок для блокировки висячим 
замком  ∅ 6мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Крючок для блокировки с винтом

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67
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• Степень защиты IP 66/67
• Степень механической защиты 

(пластик/металл) IK08/ IK09
• Макс. напряжение (АС) 500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/6 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/10 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 30А/400В 20А/500В

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Резиновая крышка штекера IP67

Принадлежности для штекера

Технические данные:

Исполнение из
пластика и металла



Исполнение  Материал Арт.N

Пластик

Металл

Немецкая норма
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Преимущества

Типоразмер mA�30 А � PN
Типоразмер mA"30 А "
PNHT/PN Teflon 

Размеры

Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.66

Присоединительные компоненты

Цоколь

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 
30° Пластик

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Прямая Пластик Модульный 
70° Пластик

30° Пластик Металл + Адаптер 
45° Металл

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямая Металл

Адаптер 
30° Металл

Прямой
Пластик

Ввод 

Ввод 

Угловой
Пластик

* возможна поставка адаптеров, соответствующих другим
европейским нормам: замените добавочный номер D30 на D11
(Франция), на D40 (Великобритания), D06 (Италия) и т.д.

Стальные коробки PN,
IP66/67 

Смотри страницу 132



Термостойкие разъемы

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл
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• Степень защиты IP 54
• Степень механической защиты IK09
• Макс. напряжение (АС) 500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/6 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/10 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 20А/400В 20А/500В

Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

до 240°С:

За более подробной технической информацией Вы можете обращаться
к нам по телефону: +7 495 2544740
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Преимущества

Типоразмер mA"30 А " PN

Типоразмер mA�30 А �
PNHT/PN Teflon 
Размеры

Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.66

Присоединительные компоненты

Цоколь

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер 45° 
Металл

Гриф Прямой Металл 
С кабельной арматурой

Угловая 
30° Металл 

Прямая
Металл

Металл + Адаптер
45° Металл

Ввод 
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Размеры PN
Розетка 

+ штекер

Механизм розетки

Штекер

Кабельный штекер
включен в механизме
розетки

Розетка наружной
установки

Кабельный штекер
включен в розетке
наружной установки 

Приборная 
розетка (30°)

Кабельный штекер включен в
приборной розетке (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Угловой
Прямой

Угловой
Прямой

Угловой
Прямой

Угловой
Прямой
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Штекер 
+ розетка

Механизм штекера

Соедини;
тельная
розетка

Кабельная розетка
включена в
механизме штекера 

Приборный штекер Кабельная розетка
включена 
в приборном 
штекере (30°)

Приборный 
штекер (30°)

Кабельная розетка
включена в приборном
штекере (30°)

Преимущества

Типоразмер mA"30 А " PN

Типоразмер mA"30 А "
PNHT/PN Teflon 

Размеры

Угловой
Прямой

Угловой
Прямой

Угловой
Прямой

Угловой
Прямой
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Стандартная
серия
Преимущества стр.68
Технические данные стр.69
Типоразмер 5�10 А � PN12C стр.70
Типоразмер 5 А �DSN24C стр.72
Типоразмер 5 А �DSN37C стр.74
Типоразмер 16�25 А � PN7C стр.76
Типоразмер 16�25 А � DN9C стр.78
Типоразмер 16�25 А � DN20Cстр.80
Запчасти: смотри страницу 
136, 139, 140

Коммунальные сооружения Пищевая промышленность и
производство напитков 

Очистка сточных вод

А также:
освещение тоннелей,
автоматизированное
оборудование,
химическая
промышленность,
питание насосов и
электродвигателей и т.д.

Комбинация контактов управления и силовых контактов

Многоконтактные разъемы Marechal
применяются для управления и измерения.
Они обеспечивают передачу данных и
сигналов.
Пример использования: питание сигнальных
установок, управление мостовыми кранами,
контроль за уровнем заполнения и т.д.
Торцовые прижимные контакты из

серебряно!никелевого сплава обеспечивают
оптимальное качество передачи
электроэнергии и высокую износостойкость
(несколько тысяч циклов соединений"
разъединений).
Корпуса обладают высокой степенью
устойчивости и сконструированы для
эксплуатации в экстремальных условиях.

МНОГОКОНТАКТНЫЕ
РАЗЪЕМЫ
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Многоконтактные
разъемы
Преимущества
Типоразмер 5"10 А " PN12C

Типоразмер 5 А "DSN24C

Типоразмер 5 А "DSN37C

Типоразмер 16"25 А " PN7C

Типоразмер 16"25 А " DN9C

Типоразмер 16"25 А " DN20C

Схема для ознакомления

Контакты

Номинальный ток

Электрические характеристики

Механические характеристики

Разъемы с комбинированными
контактами управления и
силовыми контактами

От 6 до 7
контактов

от 6 до 9
контактов (DN9C)
и от 10 до 20
контактов(DN20C)

Компактные соединители От 6 до 12
контактов

от 6 до 24
контактов
(DSN24C) и 
от 25 до 37
контактов(DSN37)

Ток от 5 до 10 А от 16 до 25 А 5 А от 16 до 25 А

Напряжение макс. 500В AC(1)/130В DC макс. 415В AC/130В DC

Торцовые прижимные контакты из серебряно�никелевого сплава с металлическим проводом

Защита от прикосновения

(розетка с открытой крышкой) IP2X IP2X IP2X IP2X

Кодовые позиции(2) 12 5 3 от 2 (DN9C) до 
4 (DN20C)

Степень защиты, автомат, при включении(3) IP66/67 IP66/67 IP66/67 IP54 или IP67

Вид присоединения Пайкой Винтовое Пайкой Винтовое

Металлический корпус(4)

Пластиковый корпус(5)

(1) исполнение из металла макс. 415В
(2) в зависимости от напряжения, тока, частоты
(3) герметичность обеспечивается сразу после включения штекера или

закрывания крышки розетки. Каких�либо дополнительных операций,
как например, установка уплотнительного бортика не требуется.

(4) коррозионностойкий металл для обеспечения хорошей термостойкости
и высокой механической прочности (ударопрочность IK09)

(5) полиэфир, армированный стекловолокном, для обеспечения
исключительно высокого качества электрической изоляции, а также
высокой устойчивости к коррозионной среде, УФ� излучениям,
воздействию химических веществ и ударам (ударопрочность IK08)



Разъемы
от 6 до 12 контактов / 5 или 10 А

 Пластик Металл

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Крючок для блокировки висячим 
замком  ∅ 4 мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Крючок для блокировки с винтом

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Контакты U/I* Арт.N U/I* Арт.N

 Пластик Металл

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Контакты U/I* Арт.N U/I* Арт.N
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• Степень защиты IP 66/67
• Степень механической защиты 

(пластик/металл) IK08/ IK09
• Макс. напряжение (АС) 500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/1,5 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/2,5 мм2

• Кодовые позиции 12

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Резиновая крышка штекера IP67

Принадлежности для штекера

Технические данные:

Многоконтактные
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Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Присоединительные компоненты

Цоколь

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульного цоколя без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 
30° Пластик

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Прямая Пластик Модульный 
70° Пластик

30° Пластик Металл + Адаптер 
45° Металл

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямая Металл

Адаптер 
30° Металл

Прямой
Пластик

Ввод 

Ввод 

Угловой
Пластик

Многоконтактные
разъемы
Преимущества

Типоразмер 5�10 
А � PN12C
Типоразмер 5 А "DSN24C

Типоразмер 5 А "DSN37C

Типоразмер 16"25 А " PN7C

Типоразмер 16"25 А " DN9C

Типоразмер 16"25 А " DN20C



Разъемы
от 13 до 24 контактов / 5 А

Контакты U/I* Материал Арт.N

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Контакты U/I* Материал Арт.N

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А) *Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 висячего замка ∅ 3 мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67Система автоматического разъединения
для соединительной розетки Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +
Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3 мм

Самозакрывающаяся крышка

Устройство автоматического разъединения

Тросик системы автоматического разъединения
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• Степень защиты IP 66/67
• Степень механической защиты IK08
• Макс. напряжение (АС) 415 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/1,5 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/2,5 мм2

• Кодовые позиции 3

Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

Многоконтактные

Важнейшие опции

Резиновая крышка штекера IP67

Принадлежности для штекера

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*
*Принцип действия — смотри
страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Самозакрывающаяся крышка штекера

Устройство автоматического
разъединения   

Тросик системы автоматического
разъединения
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Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Присоединительные компоненты

Цоколь

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульного цоколя без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 
30° Пластик

Гриф Прямой Металл 
С кабельной арматурой

20° Металл30° Пластик Металл + Адаптер
Прямой Металл

Прямой
Металл

Модульный
70° Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой
Пластик

Ввод 

Ввод 

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Многоконтактные
разъемы
Преимущества

Типоразмер 5"10 А " PN12C

Типоразмер 5 А �DSN24C
Типоразмер 5 А "DSN37C

Типоразмер 16"25 А " PN7C

Типоразмер 16"25 А " DN9C

Типоразмер 16"25 А " DN20C

Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер 30°
Металл

30° 
Металл

Модульный цоколь и адаптер 
с углом наклона 70°

Конструкция данных присоединительных компонентов
обеспечивает:
� простое подключение кабеля, особенно при больших

поперечных сечениях жил
� вводы и выводы кабеля сверху, снизу или сбоку
� оптимизацию складских запасов, поскольку модульные

цоколи подходят ко многим изделиям 
Адаптеры имеют угол наклона 70°, поэтому разъемы не мешают
работе в помещении и являются, таким образом, более
защищенными от ударов (например, автопогрузчиков).  

Смотри: Соединительные коробки стандартной серии стр.128

Исполнение с системой 

автоматического разъединения 

Чтобы розетки и штекеры Marechal могли разъединяться
автоматически, достаточно просто оснастить их
соответствующим устройством (смотри предыдущую страницу,
пункт Опции или Принадлежности)

Дополнительную информацию Вы найдете на странице 124 



Разъемы
от 25 до 37 контактов / 5 А

Контакты U/I* Материал Арт.N

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Контакты U/I* Материал Арт.N

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А) *Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 висячего замка ∅ 3 мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67Система автоматического разъединения
для кабельной розетки Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +
Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3 мм

Самозакрывающаяся крышка

Устройство автоматического разъединения

Тросик системы автоматического разъединения

Пластик Пластик
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Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

Многоконтактные

Важнейшие опции

Резиновая крышка штекера IP67

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*
*Принцип действия — смотри
страницу 124

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Аварийный отключающий крючок

Самозакрывающаяся крышка штекера

Устройство автоматического
разъединения   

Тросик системы автоматического
разъединения

• Степень защиты IP 66/67
• Степень механической защиты IK08
• Макс. напряжение (АС) 415 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/1,5 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/2,5 мм2

• Кодовые позиции 3

Принадлежности для штекера
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Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Присоединительные компоненты

Цоколь

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 
30° Пластик

Гриф Прямой Металл 
С кабельной арматурой

20° 
Металл

30° 
Пластик

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Прямой
Металл

Модульный 
70° Пластик

Модульный
адаптер 70°
Пластик

С накладками

Ввод 

Ввод 

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Многоконтактные
разъемы
Преимущества

Типоразмер 5"10 А " PN12C

Типоразмер 5 А "DSN24C

Типоразмер 5 А �DSN37C
Типоразмер 16"25 А " PN7C

Типоразмер 16"25 А " DN9C

Типоразмер 16"25 А " DN20C

Металл + Адаптер
30° Пластик

Металл + Адаптер
30° Металл

30° 
Металл

Отличная фиксация кабеля и 
множество вариантов подключения

Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает
идеальную фиксацию кабеля и множество вариантов
подключения (уплотнительные кольца особой конструкции,
которые можно точно совместить с размерами применяемого
кабеля).

Металл + Адаптер
70° Металл

70° 
Металл

Прямой
Пластик



Разъемы
от 6 до 7 контактов / 16 или 25 А

 Пластик Металл

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Крючок для блокировки висячим 
замком  ∅ 4 мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Крючок для блокировки с винтом

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Контакты U/I* Арт.N U/I* Арт.N

 Пластик Металл

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Контакты U/I* Арт.N U/I* Арт.N
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• Степень защиты IP 66/67
• Степень механической защиты 

(пластик/металл) IK08/ IK09
• Макс. напряжение (АС) 500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/4 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/6 мм2

• Кодовые позиции 5

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Резиновая крышка штекера IP67

Принадлежности для штекера

Технические данные:

Многоконтактные
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Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.26

Присоединительные компоненты

Цоколь

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульной коробки без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер Адаптер 
30° Пластик

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Модульный 
70° Пластик

30° Пластик Металл + Адаптер 
45° Металл

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой Металл

Адаптер 
30° Металл

Прямой
Пластик

Ввод 

Ввод 

Угловой
Пластик

Многоконтактные
разъемы
Преимущества

Типоразмер 5"10 А " PN12C

Типоразмер 5 А "DSN24C

Типоразмер 5 А "DSN37C

Типоразмер 16�25 
А � PN7C
Типоразмер 16"25 А " DN9C

Типоразмер 16"25 А " DN20C

Прямой Пластик



Разъемы
от 6 до 9 контактов / 16 или 25 А

Контакты U/I* Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Контакты U/I* Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А) *Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 висячего замка ∅ 6 мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP54

Система автоматического разъединения 
для соединительной розетки
(см. также Опции к штекеру)

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +
Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 8 мм Устройство автоматического разъединения

(см. также Опции к розетке и штекеру для 
автоматически разъединяющегося  штекера)

Система автоматического разъединения
для штекера (см. также Опции и 
Принадлежности для штекера)

Арт.N  Механизм розетки + Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм штекера +

Опции к штекеру

Система автоматического разъединения 
для соединительной розетки
(см. также Опции к розетке)

Система автоматического разъединения 
для штекера (см. также Опции и 
Принадлежности для штекера)
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Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

Многоконтактные

Важнейшие опции

Резиновая крышка штекера IP54

Система автоматического разъедине�
ния для штекера*
*Принцип действия — смотри
страницу 124

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*

Аварийный отключающий крючок

Устройство автоматического
разъединения

• Степень защиты IP 54
• Степень механической защиты IK09
• Макс. напряжение (АС) 415 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/6 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/6 мм2

• Кодовые позиции 2

Принадлежности для штекера

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)
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Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.58

Присоединительные компоненты

Цоколь

Адаптер 30° 
Металл

Гриф Прямой Металл 
С кабельной арматурой

Металл + Адаптер
30° Металл

20° Металл

Прямой
Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

70° 
Металл

Прямой
Пластик

Ввод 

Ввод 

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Многоконтактные
разъемы
Преимущества

Типоразмер 5"10 А " PN12C

Типоразмер 5 А "DSN24C

Типоразмер 5 А "DSN37C

Типоразмер 16"25 А " PN7C

Типоразмер 16�25 
А � DN9C
Типоразмер 16"25 А " DN20C

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Отличная фиксация кабеля и 
множество вариантов подключения

Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает
идеальную фиксацию кабеля и множество вариантов
подключения (уплотнительные кольца особой конструкции,
которые можно точно совместить с размерами применяемого
кабеля).

С накладками

Поставка без кабельной арматуры



Разъемы
от 10 до 20 контактов / 16 или 25 А

Контакты U/I* Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Контакты U/I* Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А) *Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Опции к розетке Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 висячего замка ∅ 6 мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Аварийный отключающий крючок

Система автоматического разъединения
для кабельной розетки Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +
Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 8 мм
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Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

Многоконтактные

Важнейшие опции

Резиновая крышка штекера IP54

Аварийный отключающий крючок

• Степень защиты IP 54
• Степень механической защиты IK09
• Макс. напряжение (АС) 415 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/6 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/6 мм2

• Кодовые позиции 4

Принадлежности для штекера

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)
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Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.58

Присоединительные компоненты

Цоколь

Адаптер 30° 
Металл

Гриф Прямой Металл 
С кабельной арматурой

Металл + Адаптер
30° Металл

20° Металл

Прямой
Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

70° 
Металл

Прямой
Резина

Ввод 

Ввод 

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Многоконтактные
разъемы
Преимущества

Типоразмер 5"10 А " PN12C

Типоразмер 5 А "DSN24C

Типоразмер 5 А "DSN37C

Типоразмер 16"25 А " PN7C

Типоразмер 16"25 А " DN9C

Типоразмер 16�25 
А � DN20C

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Поставка без кабельной арматуры
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Стандартная
серия
Преимущества стр.82
Технические данные стр.83
DN9C � DN7C6 стр.84
DS7C3 � DS7C9 стр.86

Гибкость применения и безопасность

Деконтакторы для переключения со звезды
на треугольник представляют собой перек!
лючаемые соединители с 7 контактами, кро!
ме того, возможна поставка данных изделий,
выполненных с дополнительными вспомога!
тельными контактами. Будучи специально
сконструированными для подключения насо!

сов и электродвигателей, они обеспечивают
высокую гибкость при организации промыш!
ленных систем. При проведении ремонтно!
сервисных работ процедура отключения и
замены электромашин, подключенных через
ДЕКОНТАКТОР®, может осуществляться
быстро и абсолютно безопасно.

Деконтакторы для
переключения со звезды на
треугольник
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Деконтакторы для
переключения со звезды
на треугольник

Преимущества
DN9C " DN7C6

DS7C3 " DS7C9

Схема для ознакомления

КонтактыНоминаль;
ный ток

Электрические характеристики

Механические характеристики

ДЕКОНТАКТОР® для применения с 6 контактами + земля, например питание электродвигателей с
переключением числа полюсов, пуск с переключением со звезды на треугольник и т.д.

Номинальный ток 25 А 50 А 63 А 150 А

Торцовые прижимные контакты из серебряно�никелевого сплава с металлическим проводом

Защита от прикосновения

(розетка с открытой крышкой) IP2X IP4X IP2X IP4X

Кодовые позиции(1) 2 5 1 1

Степень защиты, автомат, при включении(2) IP54 IP54 IP54 IP54

Вид присоединения Винтовое

Металлический корпус(3)

Пластиковый корпус(4)

(1) в зависимости от напряжения, тока, частоты
(2) герметичность обеспечивается сразу после включения штекера или

закрывания крышки розетки. Каких�либо дополнительных операций,
как например, установка уплотнительного бортика не требуется.

(3) коррозионностойкий металл для обеспечения хорошей термостойкости
и высокой механической прочности (ударопрочность IK09)

(4) полиэфир, армированный стекловолокном, для обеспечения
исключительно высокого качества электрической изоляции, а также
высокой устойчивости к коррозионной среде, УФ� излучениям,
воздействию химических веществ и ударам (ударопрочность IK08)

Ток
Вспомогатель;
ные контакты

Максимальное напряжение 415 В AC 500 В AC 415 В AC 500 В AC
130 В DС 130 В DС 130 В DС 130 В DС

Разъемы с интегрированной функцией
переключения

Нормы и правила

Деконтакторы DS и DN соответствуют:

• Международной / европейской норме IEC/EN 60309�1 для промышленных
соединителей

• Директиве по установкам низкого напряжения

• Категории коммутационной способности AC 22 согласно IEC/EN 60947�3 для
воздушных выключателей



Контакты U/I* Материал Арт.N

Металл

Металл

Контакты U/I* Материал Арт.N

Металл

Металл

Контакты U/I* Материал Арт.N

Металл

Контакты U/I* Материал Арт.N

Металл

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А) *Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А) *Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Вы хотели бы оснастить данный механизм 
розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Вы хотели бы оснастить данный механизм 
штекера какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к розетке

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 замка ∅ 6 мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 8 мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N Механизм штекера +

Арт.N Механизм штекера +

Опции к штекеру

Принадлежности для штекера

Степень защиты IP67

Система автоматического разъединения 
для штекера (см. также Опции и 
Принадлежности для штекера)

Система автоматического 
разъединения для кабельной
розетки DN9C

Система автоматического разъединения 
для штекера (см. также Опции и 
Принадлежности для штекера)

Степень защиты IP67

Резиновая крышка штекера IP54 (DN9C)

Устройство автоматического разъединения (DN9C)
(см. также Опции к розетке и штекеру для 
автоматически разъединяющегося  штекера)

Тросик системы автоматического разъединения

Принадлежности для розетки

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения (DN7C6)

Резиновая крышка штекера IP54 (DN7C6)

Панель для фиксации замкового устройства (DN7C6)

до
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• Степень защиты IP 54
(в качестве опции IP 67)

• Степень механической защиты IK 09
• Макс. напряжение (АС) 415 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий DN9C 1/6 мм2

DN7C6 10/25мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий DN9C1,5/6 мм2

DN7C6 10/35 мм2

Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

ДЕКОНТАКТОР®

Важнейшие опции

Резиновая крышка штекера IP54

Принадлежности для штекера

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*

Система автоматического разъедине�
ния для штекера*
*Принцип действия % смотри
страницу 124

Аварийный отключающий крючок

Устройство автоматического
разъединения (DN9C)

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения (DN7C6)

Тросик системы автоматического
разъединения

DN9C DN7C6

• Номинальные токи (EN 60309�1) 25А/415В 63А/415В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 25А/415В 63А/415В

(АС22) (АС22)

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Защитный колпачок крючка
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Деконтакторы для
переключения со звезды
на треугольник

Преимущества

DN9C � DN7C6
DS7C3 " DS7C9

Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.58

Присоединительные компоненты

Цоколь

Поставка без кабельной арматуры

Адаптер 30° 
Металл

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Металл + Адаптер
Прямой Металл

20° Металл 20° Металл

Прямой
Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

70°
Металл

Прямой
Пластик

для             Ввод 

Ввод 

С накладками

Металл + Адаптер
30° Металл

для               Ввод 

для

для

для

для

Ввод 

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Прямой
Резина



до

Контакты U/I* Материал Арт.N

Пластик

Металл

Контакты U/I* Материал Арт.N

Пластик

Металл

Пластик

Металл

Пластик

Металл

Пластик

Металл

Пластик

Металл

Контакты U/I* Материал Арт.N

Металл

Контакты U/I* Материал Арт.N

Металл

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А) *Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

*Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А) *Макс. напряжение (В) / Номинальный ток (А)

Вы хотели бы оснастить данный механизм
розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Вы хотели бы оснастить данный механизм
штекера какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к розетке Опции к штекеру

Принадлежности для штекера

Принадлежности для розетки

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 висячего  замка ∅ 6 мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 8 мм

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Степень защиты IP67 (DS7C3)

Система автоматического разъединения 
для штекера (DS7C3)
(см. также Принадлежности для штекера)

Система автоматического 
разъединения для кабельной
розетки (DS7C3)

Арт.N  Механизм розетки +Степень защиты IP66/67 (DS7C9)

Арт.N Механизм штекера +Степень защиты IP67 (DS7C3)

Замковое устройство для фиксации 
сочлененного положения (DS7C9)

Арт.N Механизм штекера +Степень защиты IP66/67 (DS7C9)

Резиновая крышка штекера IP67 (DS7C3)

Устройство автоматического разъединения DS7C3
(см. также Опции к розетке и штекеру для 
автоматически разъединяющегося  штекера)

Тросик системы автоматического разъединения

Резиновая крышка штекера IP67 (DS7C9)

Панель для фиксации замкового устройства (DS7C9)

Самозакрывающаяся крышка (DS7C3)
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• Степень защиты IP 54
(в качестве опции IP 67)

• Степень механической защиты 
(пластик/металл) IK08/ 09

• Макс. напряжение (АС) 500 В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий DS7C3 2,5/10 мм2

DS7C9 16/50мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий DS7C3 2,5/16 мм2

DS7C9 25/70мм2

Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

ДЕКОНТАКТОР®

Важнейшие опции

Резиновая крышка штекера IP67

Принадлежности для штекера

Система автоматического разъедине�
ния для соединительной розетки*

Система автоматического разъедине�
ния для штекера*
*Принцип действия % смотри
страницу 124

Аварийный отключающий крючок

Самозакрывающаяся крышка

Устройство автоматического
разъединения (DS7C3)

Тросик системы автоматического
разъединения

DS7C3 DS7C9

• Номинальные токи (EN 60309�1) 50А/400В 150А/500В
• Коммутационная способность (EN 60947�3) 50А/400В 125А/500В

(АС22) (АС22)

Крючок со штифтом для блокировки
висячим замком (замок в комплект
поставки не входит)

Замковое устройство для фиксации
сочлененного положения (DS7C9)
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Деконтакторы для
переключения со звезды
на треугольник

Преимущества

DN9C " DN7C6

DS7C3 � DS7C9

Смотри также:

Соединительные коробки
стандартной серии стр.128
Размеры стр.44

Присоединительные компоненты

Цоколь

Поставка без кабельной арматуры
Поставка модульного цоколя без отверстий
(выполнение отверстий по отдельной заявке)

Адаптер 30° 
Пластик

Гриф
Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой Металл 
С кабельной арматурой 

Металл + Адаптер 
30° Пластик

30° Пластик Металл + Адаптер
70° Металл

30°
Металл

Модульный 
70° Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой
Пластик

для

Ввод 

С накладками

20° Металл

Ввод 

для

для

для

Ввод 

Гриф Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Прямой
Металл

Прямой
Резина

Металл + Адаптер
30° Металл

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Цоколь Металл + Адаптер 
60° Металл

для

Ввод 

70° 
Металл

60°
Металл

Прямой
Металл

Адаптер
для

Поставка без кабельной арматуры
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Стандартная
серия
Преимущества стр.88
Технические данные стр.89
Техническая информация стр.90
DB3: 40А � 7,5 кВт стр.92
DB6: 75А � 15 кВт стр.94
DB9: 125А �30 кВт стр.96
Размеры стр.98
Запчасти: смотри страницу 141

Питание насосов Химическая промышленность Военная сфера

А также:
стенды для испытания
двигателей,
вентиляторы,
мобильные ленточные
конвейеры,
смесители,
контейнеры и т.д.

Коммутационные аппараты электродвигателей

ДЕКОНТАКТОР® DB, включаемый и выключа!
емый под нагрузкой, специально разработан
для питания электродвигателей или других
высоко индуктивных нагрузок. Он сочетает в
себе функции выключателя двигателя с визу!
альным контролем выключения нагрузки и

электрического разъема. Его исключи!
тельно высокая мощность обеспечивает мак!
симальную безопасность, а также способ!
ствует снижению затрат и уменьшению
времени простоя электрооборудования. 

ДЕКОНТАКТОР®
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Преимущества
Техническая информация

DB3: 40А " 7,5 кВт

DB6: 75А " 15 кВт

DB9: 125А "30 кВт

Размеры

Электрические характеристики
• От 40 А до 125 А — мощность от 3 до 45 кВт — напряжение до 690 В (AC) и до 250 В (DC)

• Разъемы с интегрированной функцией переключения (согласно IEC/EN 60309"1 ст. 2.8)

• Торцовые прижимные контакты из серебряно!никелевого сплава с металлическим
проводом для оптимального качества передачи электроэнергии и высокой  износостойкости
разъема

• Коммутационная способность АС22, АС23 и АС3. Соединители DB являются полноценными
коммутационными аппаратами (от 3 до 45 кВт) с отдельной разделительной камерой для
каждого контакта.

• Защита от прикосновения к токопроводящим частям (степень защиты IP2X)

• 24 различных кодовых позиции в зависимости от напряжения, тока, частоты

• Превышение количества соединений и токовой нагрузки в зависимости от типоразмера до
восьми раз по сравнению с требованиями нормы IEC/EN 60309�1

• Исполнение: 4 контакта + 2 вспомогательных контакта (DB3: 40А – 7,5кВт/ 690В; 
DB6: 75А – 22кВт/690В)

• Исполнение: 4 контакта + 4 вспомогательных контакта (DB9: 125А – 45кВт/690В)

Механические характеристики
• Степень защиты IP67; достигается сразу при вращении

фиксирующего кольца (защита от попадания пыли и влаги
при временном погружении в воду) 

• Корпус из коррозионностойкого металла для обеспечения
хорошей термостойкости и высокой механической
прочности (ударопрочность IK 09)

• Контактные зажимы с защитой прочности контактных
соединений

• Блокировка замком в положении "Включено" и "Выключено"

Нормы и правила
Деконтакторы DB соответствуют:

• Международной / европейской норме IEC/EN 60309�1 для
промышленных разъемов

• Директиве по установкам низкого напряжения

• Директиве по машинному оборудованию в части, касающейся
выключателей нагрузки

• Американским нормам UL 98/508 

• Классам коммутационной способности AC 22 и AC 23 согласно 
IEC/EN 60947�3 для воздушных выключателей

Распространенные модели сертифицированы также согласно VDE, UL,
AS, CSA, VERITAS LCIE и т.д.

Краткая информация 
Коммутационный аппаратэлектродвигателя, степеньзащиты IP67, коммутацион%ная способность кл. AC 3согласно EN 60947%3. 

Россия
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Техническая
информация

Стандартная
серия

ДЕКОНТАКТОРЫ

Порядок работы с ДЕКОНТАКТОРОМ® DB 
для электродвигателей
Чтобы включить разъем расположите выемки и выступы на корпусе штекера и
розетки  друг над другом, частично введите штекер и затем поверните его по
часовой стрелке. Штекер находится в исходном положении, электрическая
цепь разомкнута. Это положение отображается зеленой индикацией в
смотровом окошке розетки (положение OFF) (1).

Чтобы замкнуть электрическую цепь, вводите штекер, пока он не будет
удерживаться фиксирующим кольцом. Индикация в смотровом окошке
розетки меняется на красную (положение ON). Защита класса IP67 достигается
при вращении фиксирующего кольца до упора вправо (2).

Чтобы освободить штекер, вращайте фиксирующее кольцо справа налево.
Электрическая цепь размыкается (зеленая индикация), и штекер возвращается
в исходное положение (3).

Чтобы вытащить штекер, поверните его влево. Теперь можно закрыть крышку
розетки. Чтобы установить для розетки защиту IP67, вращайте накидное
фиксирующее кольцо слева направо (4).

Визуальный контроль
выключения нагрузки

ДЕКОНТАКТОР® DB в положении OFF "выключено"
(индикация зеленая)

ДЕКОНТАКТОР® DB в положении ON "включено"
(индикация красная)

Экономичность и
гибкость применения
С помощью ДЕКОНТАКТОРА® DB
можно производить замену двигате!
лей за максимально короткое время.
Благодаря этому становятся ненужны!
ми многочисленные дополнительные
инсталляции, необходимые исключи!
тельно для поддержания производ!
ственных процессов в случае аварий.
За счет возможности быстрого про!
ведения работ по ремонту и обслужи!
ванию время простоя производствен!
ного оборудования значительно сок!
ращается. А это означает снижение
затрат и более высокую гибкость в
применении.

Безопасность
пользователей
В качестве опции предлагается
замковое устройство для
предохранения от нежелательного
отключения или доступа к розетке при
вытащенном штекере. 

В случае аварии любой сотрудник
сможет быстро и безопасно
отключить электропитание двигателя.



1 разряд 2 разряд 3 разряд 4 разряд с 5 по 7 разряд

Серия Корпус КонтактыЧастотаНапряжение**КонструкцияТипоразмер

= Металл синий = Механизм розетки

= Механизм штекера

= Присоединительный компонент = Гриф

= Адаптер

= Цоколь

DB
Металл
40 A
Механизм розетки
400 В 3Ph+E

DB
Металл, синий
40 A
Присоединительный компонент
Цоколь

Доб. номер 418
= резьба М25
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Модульная
система
MARECHAL
В конструкции декон!
такторов DB исполь!
зован модульный прин!
цип, пояснения к кото!
рому Вы найдете в
тексте листовки!зак!
ладки. Данная схема
поможет Вам опреде!
лить, какие компонен!
ты необходимы для
конкретного примене!
ния.

Например: розетка наружной
установки состоит из основ"
ного электрического компо"
нента —  механизм розетки и
присоединительного компонен"
та — цоколь. 

Каждый из этих компонентов
имеет собственный артикульный
номер, поэтому при заказе
необходимо указывать оба
номера.

Код заказа DB
• Стандартные номера артикулов серии DB состоят из

семи разрядов. Все номера начинаются с цифры 8.
• Для опций или исполнений со вспомогательными

контактами добавляется от 1 до 3 дополнительных
разрядов.

** возможны 16  вариантов напряжения и 12 конфигураций контактов: смотри кодовые позиции на странице 8

Вы можете самостоятельно проверить, соответствует ли артикул серии DB
требуемому изделию …
Например: вам требуется розетка наружной установки
40 А, 400 В, 3Ph+E, выполненная из синего пластика:

• Соответственно, Вы заказываете механизм розетки
40 А (d) и цоколь (W).

• Типоразмер 40 А соответствует устройству DB3
(смотри страницу 92 и 93)

• Для 400 В, 3Ph+E в графе "Механизм розетки" вы
найдете артикул 87 34 013.

• Теперь выберите подходящую модель в графе
"Цоколь". Если требуется цоколь с углом наклона 70°,
из пластика, с резьбой М25, то это будет артикул 
87 3А 053 418.

Вы быстро найдете
номера нужных
Вам компонентов!Стандартная

серия

ДЕКОНТАКТОРЫ

Преимущества

Техническая информация
DB3: 40А " 7,5 кВт

DB6: 75А " 15 кВт

DB9: 125А "30 кВт

Размеры

Проверка правильности выбранных номеров:
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Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Механизм розетки с 2 вспомогательными 
контактами (5А)

Механизм штекера с 2 вспомогательными
контактами (5А)

Принадлежности для розетки

Зажимные клещи для от 1 до 6 висячих замков

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера

92 Hauptkatalog ISV

• Степень защиты IP67
• Степень механической защиты IK09
• Макс. напряжение (АС) 690В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 2,5/6 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 2,5/10 мм2

• Вспомогательные контакты (5А) 1,5 мм2

Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

Принадлежности

Зажимные клещи для от 
1 до 6 висячих замков

• Номинальный ток (EN 60309�1) 40А / 690В
• Номинальная мощность (Класс АС3 по EN 60947�3)

до
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Смотри также:

Размеры стр.98

Присоединительные компоненты

Цоколь

Адаптер 30° 
Металл

Гриф Прямой Металл 
С кабельной арматурой

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Прямой
Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

70° 
Металл

Прямой
Пластик

Ввод 

Ввод 

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Отличная фиксация кабеля и 
множество вариантов подключения

Специальная система для присоединения кабеля обеспечивает
идеальную фиксацию кабеля и множество вариантов
подключения (уплотнительные кольца особой конструкции,
которые можно точно совместить с размерами применяемого
кабеля).

С накладками

Поставка без кабельной арматуры

Преимущества

Техническая информация

DB3: 40А � 7,5 кВт
DB6: 75А " 15 кВт

DB9: 125А "30 кВт

Размеры
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Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Механизм розетки с 2 вспомогательными 
контактами (5А)

Механизм штекера с 2 вспомогательными
контактами (5А)

Принадлежности для розетки

Зажимные клещи для от 1 до 6 висячих замков

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера

94 Hauptkatalog ISV

• Степень защиты IP67
• Степень механической защиты IK09
• Макс. напряжение (АС) 690В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 10/25 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 10/35 мм2

• Вспомогательные контакты (5А) 1,5 мм2

Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

Принадлежности

Зажимные клещи для от 
1 до 6 висячих замков

• Номинальный ток (EN 60309�1) 75А / 690В
• Номинальная мощность (Класс АС3 по EN 60947�3)
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Смотри также:

Размеры стр.98

Присоединительные компоненты

Цоколь

Адаптер 30° 
Металл

Гриф Прямой Металл 
С кабельной арматурой

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Прямой
Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

70° 
Металл

Прямой
Пластик

Ввод 

Ввод 

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

С накладками

Поставка без кабельной арматуры

Преимущества

Техническая информация

DB3: 40А " 7,5 кВт

DB6: 75А � 15 кВт
DB9: 125А "30 кВт

Размеры
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Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Механизм розетки с 4 вспомогательными 
контактами (5А)

Механизм штекера с 4 вспомогательными
контактами (5А)

Принадлежности для розетки

Зажимные клещи для от 1 до 6 висячих замков

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера

96 Hauptkatalog ISV

• Степень защиты IP67
• Степень механической защиты IK09
• Макс. напряжение (АС) 690В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 16/50 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 16/50 мм2

• Вспомогательные контакты (5А) 1,5 мм2

Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

Принадлежности

Зажимные клещи для от 
1 до 6 висячих замков

• Номинальный ток (EN 60309�1) 125А / 690В
• Номинальная мощность (Класс АС3 по EN 60947�3)
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Смотри также:

Размеры стр.98

Присоединительные компоненты

Цоколь

Адаптер 30° 
Металл

Гриф Прямой Металл 
С кабельной арматурой

Металл + Адаптер
Прямой Металл

Металл + Адаптер
70° Металл

Прямой
Металл

Металл + Адаптер
30° Металл

70° 
Металл

Ввод 

Ввод 

Прямой Пластик 
С кабельной арматурой

Поставка без кабельной арматуры

Преимущества

Техническая информация

DB3: 40А " 7,5 кВт

DB6: 75А " 15 кВт

DB9: 125А �30 кВт
Размеры
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Размеры DB
Розетка 

+ штекер

Механизм розетки

Штекер
кабельный

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
механизм розетки

Розетка наружной
установки (70°)

Кабельный штекер 
включен (А1)/ 
не включен (А0) в розетке
наружной установки (70°)

Розетка (70°)
приборная

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
приборной розетке (70°)
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Штекер 
+ кабельная розетка

Механизм штекера

Кабельная
розетка

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
механизм штекера

Штекер (70°)
наружной
установки

Кабельная розетка
включена (А1)/ 
не включена (А0) в
штекере (70°) наружной
установки

Штекер (70°)
приборный

Кабельная розетка
включена (А1)/ 
не включена (А0) в
приборном штекере (70°)

Преимущества

Техническая информация

DB3: 40А " 7,5 кВт

DB6: 75А " 15 кВт

DB9: 125А "30 кВт

Размеры
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Стандартная
серия
Преимущества стр.101
От 315 до 400А � 690В стр.102
От 400 до 600А � 1000В стр.104
Размеры стр.106
Запчасти: смотри страницу 142

Разъемы 
большой мощности, до 600 А

Разъемы PF являются особо мощными — до
600 А, 1000 В, IK10, IP66/67, имеют до 
8 контактов ! и при этом они безопасны и
просты в обслуживании. Разъемы данной
серии особенно подходят для применения в
горных и туннелестроительных работах, в

каменоломнях, в
портовых хозяйствах,
на испытательных
стендах и т.д.

Силовые разъемы

Краткая информация 
Разъемы, от 315 до 600А,IP66/67. Раздельное замыка%ние силовых и контрольныхконтактов. Защитный пово%ротный диск (розетка IP4X).Серебряные прижимныеконтакты.
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Преимущества
От 315 до 400А " 690В

От 400 до 600А " 1000В

Размеры

Электрические характеристики

Механические характеристики

Номинальный ток от 315 до 400В от 400 до 600А

Контрольные контакты (1) Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом

Защита от прикосновения 

к токопроводящим частям (3)

(розетка с открытой крышкой)

Кодовые позиции (4) 10 позиций 7 позиций

Степень защиты, автомат. при включении(5) IP66/67 IP66/67

Блокирующее устройство блока контрольных

и вспомогательных контактов (6) простое в обслуживании простое в обслуживании

Металлический корпус (7)

(1) В данных диапазонах мощности прямое переключение под нагрузкой
не рассматривается; блокировка посредством предвключенного
выключателя или контактора, управляемого через контрольные контакты,
обязательна. 

(2) для передачи данных

(3) за счет защитного поворотного диска

(4) в зависимости от напряжения, тока, частоты

(5) Герметичность обеспечивается сразу после включения штекера или
закрывания крышки розетки. Каких�либо дополнительных операций, как
например, установка уплотнительного бортика не требуется.

(6) одновременно обеспечивает электрическую и механическую
блокировку

(7) алюминиевый сплав для обеспечения хорошей термостойкости и
исключительно высокой механической прочности (ударопрочность IK10)

Силовые контакты Серебряные прижимные контакты

Силовые разъемы

Нормы и правила

Разъемы PF соответствуют:

• Директиве по установкам низкого напряжения

Максимальное напряжение 690 В AC/DC 1000 В AC/DC

Вспомогательные контакты (2) Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом

Присоединение кабельный наконечник М14 кабельный наконечник М14

Соединительный кабель одно� или многожильный многожильный

Простое и безопасное обслуживание
При использовании обычных разъемов большой мощности в
основном выявляются два главных недостатка: при
вставлении и вытаскивании штекера требуется применение
значительных физических усилий. Кроме того, при включе�
нии штекера в розетку сначала происходит замыкание цепи
главного тока, а только затем цепи контрольного тока, при
этом герметичность не обеспечивается.

У разъемов PF размыкание и замыкание цепи главного тока
и цепей контрольного тока происходит раздельно друг от
друга.  

Так пользователь сначала — не под нагрузкой — замыкает
разъем PF, поворачивая для этого штекер в розетке и не
прилагая при этом больших физических усилий. Эта
процедура обеспечивает герметичность всего блока. Теперь,
чтобы замкнуть контрольные контакты и тем самым
включить цепь главного тока, необходимо зафиксировать
разъем.

Действуя в обратном порядке, пользователь размыкает
контрольные контакты, и тем самым разъединяет цепь
главного тока. Теперь следует только повернуть штекер,
чтобы � опять же, не прилагая больших физических усилий, �
вытащить его из розетки.

Таким образом, разъем PF обеспечивают пользователю
абсолютную безопасность и максимальное удобство
обслуживания.

Важнейшие преимущества

Автоматическое обеспечение герметичности
при включении, без каких;либо дополни;
тельных операций
Разъемы PF имеют защиту класса IPX7 для всех конфигу�
раций (в качестве опции предлагается крышка штекера,
обеспечивающая герметичность штекера в выключенном
положении). Поворот штекера в розетке вызывает замыка�
ние цепи главного тока, и одновременно с этим автоматически
достигается герметичность блока розетка/штекер.    

Максимальная безопасность
Благодаря применению контрольных контактов,  обеспечива�
ющих электрическую блокировку, процесс установления и
разъединения соединений является абсолютно безопасным
для пользователя. Электроблокировка приводится в действие
вращением устройства, которое, кроме того, фиксирует
штекер в розетке.

За счет применения в разъемах PF контактов с серебря�ными
лепестками они не подвержены риску окисления. Это
обеспечивает оптимальное качество передачи электроэнергии
и высокую износостойкость.

Розетки оснащены защитным поворотным диском, предохра�
няющим от прикосновения к токопроводящим частям.



Разъемы от 315 до 400А 
690 В / 8 вспомогательных контактов

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Принадлежности для розетки

Ключ для блокирующих винтов

Принадлежности для штекера

Крышка штекера
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• Степень защиты IP66/67
• Степень механической защиты IK10
• Макс. напряжение (АС) 690В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 150/240 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий150/240 мм2

Механизм розетки Механизм штекера

Технические данные:

Принадлежности

Крышка штекера

• 2 контрольных контакта для управления разъединения (обязательно) посредством предвключенного
выключателя или контактора

• 6 вспомогательных контактов для передачи данных
• Соединение одножильным или многожильным кабелем

Ключ для блокирующих винтов
(розетка)

Силовые соединители
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Преимущества

От 315 до 400А � 690В
От 400 до 600А " 1000В

Размеры

Смотри также:

Размеры стр.106

Присоединительные компоненты

Цоколь/
соединительная
коробка 

Гриф Угловой 90°

для 95 до 150 мм2 для 185 до 240 мм2

Прямой 

Поставка с кабельной арматурой
По отдельной заявке оснащается защитным автоматом,
контактором, предохранителями и т.д.

Электрическая блокировка разъемов PF

В данных диапазонах мощности прямое переключение под нагрузкой не рассматривается; блокировка посредством
предвключенного выключателя или контактора, управляемого через контрольные контакты, обязательна. По
отдельной заявке мы осуществляем поставку коробок, оснащенных защитным автоматом, контактором,
предохранителями, оснащенных для монтажа с проходом сквозь стену и т.д.

Смотри также страницу 105 "Присоединение кабеля к розетке PF открытой установки"



Разъемы от 400 до 600А 
1000 В / 4 вспомогательных контакта

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл Металл

Напряжение Контакты Материал Арт.N

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл Металл

Принадлежности для розетки

Ключ для блокирующих винтов

Принадлежности для штекера

Крышка штекера
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• Степень защиты IP66/67
• Степень механической защиты IK10
• Макс. напряжение (АС) 1000В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 150/240 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий150/240 мм2

Механизм розетки Механизм штекера

Принадлежности

Крышка штекера

• 2 контрольных контакта для управления разъединения (обязательно) посредством предвключенного
выключателя или контактора

• 2 вспомогательных контакта для передачи данных
• Соединение многожильным кабелем

Ключ для блокирующих винтов
(розетка)

Силовые соединители

Технические данные:
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Преимущества

От 315 до 400А " 690В

От 400 до 600А � 1000В
Размеры

Смотри также:

Размеры стр.106

Присоединительные компоненты

Цоколь/
соединительная
коробка 

Гриф Угловой 90°

для 95 до 150 мм2 для 185 до 240 мм2

Прямой 

Поставка с кабельной арматурой
По отдельной заявке оснащается защитным автоматом,
контактором, предохранителями и т.д.

Присоединение кабеля к розетке PF открытой установки

Для более подробной информации смотри Инструкцию по монтажу и обслуживанию

1. Демонтировать крышку и
боковую часть коробки с
кабельной арматурой

2. Ввести конец кабеля с удаленной
изоляцией в арматуру, присоединить
наконечником М14 и затянуть с
применением указанного усилия
затяжки.

3. Вставить и привинтить боковую
часть с кабельной арматурой.

4. Установить крышку и привинтить
ее крепежными винтами с
применением указанного усилия
затяжки.
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Размеры PF
Розетка 

+ штекер

Механизм розетки Кабельный штекер, прямой

Розетка наружной установки Штекер, угловой

PFQ КОРОБКА 1

PFQ КОРОБКА 2

PFС КОРОБКА 1

PFС КОРОБКА 2
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Преимущества

От 315 до 400А " 690В

От 400 до 600А " 1000В

РазмерыШтекер 
+ розетка

Механизм штекера Кабельная розетка, прямая

Штекер наружной установки Кабельная розетка, угловая

PFQ КОРОБКА 1

PFQ КОРОБКА 2

PFС КОРОБКА 1

PFС КОРОБКА 2
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Стандартная
серия
Преимущества стр.108
Технические данные стр.109
Техническая информация стр.110
Типоразмер 16�20А � DXN1 стр.112
Типоразмер 32А � DXN3 стр.114
Типоразмер 63А � DXN6 стр.116
Размеры стр.118

Химическая промышленность Нефтегазовая промышленность Зерновые элеваторы

А также:
парфюмерно�косметичес�
кая промышленность,
производство лаков и
красок, фармацевтическая
промышленность, произ�
водство синтетических
материалов, удобрений,
спиртных напитков и т.д. 

ДЕКОНТАКТОР® DXN согласно стандарту ATEX
Вид взрывозащиты "ed" 
Стандартная серия DXN предлагает
взрывозащищенные разъемы с видом
взрывозащиты "ed" согласно Директивам
ATEX от 23.03.94 и 1999/92/ЕС. Они
разработаны для применения в зоне 1 и 2
(газ) и зоне 21 и 22 (пыль).

Основные области применения — это
питание электрооборудования и систем во
взрывоопасных зонах. Возможно также
исполнение с 2!мя вспомогательными
контактами (DXN3: 32А/550В; DXN6:
63А/550В).

ДЕКОНТАКТОР®
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Преимущества
Техническая информация

Типоразмер 16"20А " DXN1

Типоразмер 32А " DXN3

Типоразмер 63А " DXN6

Размеры

Электрические характеристики
• От 16 А до 63 А — напряжение до 750 В (AC) (16/20А до 550В) и до 250 В (DC)

• Разъемы с интегрированной функцией переключения (согласно IEC/EN 60309"1 ст. 2.8)

• Серебряные прижимные контакты с металлическим проводом для оптимального качества
передачи электроэнергии и высокой  износостойкости соединителя

• Защита от прикосновения за счет защитного поворотного диска (при открытой крышке
розетки IP4X)

• 24 различных кодовых позиции в зависимости от напряжения, тока, частоты

• Превышение количества соединений и токовой нагрузки в зависимости от типоразмера до
восьми раз по сравнению с требованиями нормы IEC/EN 60309!1

• Исполнение с 2�мя вспомогательными контактами (DXN3: 32А/550В; DXN6: 63А/550В)

• Совместимость: штекеры DXN совместимы с розетками стандартной серии DSN
(Исключение: Исполнение со вспомогательными контактами, а также DXN6/DSN6)

Механические характеристики
• Стандартное исполнение с автоматической защитой класса IP 66 и 67 при включении

(герметичность даже при очистке под высоким давлением)

Полностью вставьте штекер в
розетку: как только он со
щелчком зафиксируется в
розетке, соединение будет
установлено и защита IP 66/67
достигнута.

• Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном, для обеспечения
исключительно высокого качества электрической изоляции, а также высокой
устойчивости к коррозионной среде, УФ! излучениям, воздействию
химических веществ и ударам (ударопрочность IK08)

• Корпус из антистатического и самозатухающего полиэфира, позволяющий
применение разъемов при температуре окружающей среды от �40°С до
+40°С (обращайтесь к нам за информацией о применении при
температурах, выходящих за эти пределы).

• Контактные зажимы с защитой прочности контактных соединений

• Автоматически открывающаяся крышка; в качестве опции ! закрывающаяся
крышка

Нормы и правила
Деконтакторы DXN соответствуют:

• Директиве ATEX 94/9/ЕС

• Гармонизированным европейским нормам EN 50014, EN 50018
(вид взрывозащиты "d"), EN 50019 (вид взрывозащиты "e"), а также
норме EN 50281�1�1 (воспламеняющаяся пыль)

• Международным нормам IEC 60079 (производственное
электрооборудование для зон с опасностью взрыва газа " часть 0:
Общие требования) и IEC 60079�1 (вид взрывозащиты "d") 

• Международной / европейской норме IEC/EN 60309�1 для
промышленных соединителей

• Директиве по установкам низкого напряжения

Распространенные модели сертифицированы также согласно AS, CSA, 
VERITAS LCIE и т.д.

Краткая информация  
Разъемы, защита IP 66/67для взрывоопасных зон(ATEX), с автоматическойфункцией переключения. 

Россия
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Техническая
информация

Стандартная
серия

ДЕКОНТАКТОР®

Максимально безопасная технология
Технология применения деконтактора DXN обеспечивает максимальную
безопасность для пользователя. Чтобы освободить штекер, следует нажать на
отключающий крючок, вытягивая при этом штекер (Илл.1). Затем, повернув
штекер на четверть оборота влево, вытащить его из розетки (Илл.2). Это
абсолютно безопасно, поскольку устройство находится не под нагрузкой.

Защиту от прикосновения к токопроводящим частям при разъединенных
штекере и розетке обеспечивает защитный поворотный диск, имеющийся на
розетке (контрольный провод 1мм, IP4Х при открытой крышке).

DX и PX
Обращайтесь к нам также за
информацией о наших стандартных
сериях DX, сертифицированных
согласно АТЕХ (металлические
деконтакторы от 16 А до 125 А,
макс.690 В, вид взрывозащиты
"ed"), и РХ (металлические
разъемы 16 А, макс. 415 В, вид
взрывозащиты "ed" и "d")!

Соответствие Директиве АТЕХ
ДЕКОНТАКТОР® стандартной серии DXN соответствует Директиве ATEX от

23.03.94 и 1999/92/ЕС.

1. Группа устройств открытой установки

2. Категория "2" = Зона 1 газ и/или Зона 21 пыль

3. G = газ D = пыль

4. Защита от пыли, максимальная температура поверхности 85°С, класс 
термостойкости Т6.

5. Виды взрывозащиты "e" (повышенная надежность: контактные зажимы, корпуса и т.д.)
и "d" (применение взрывонепроницаемой оболочки для искрогасительной камеры); IIC
обозначает, что изделия могут устанавливаться в зонах с любыми газами.

6. Испытательная лаборатория, год сертификации и номер сертификата АТЕХ.

Устройства серии DXN имеют сертификацию II 2 G/D EEx ed IIC T6

(кроме DXN6: 63А:Т5 или 60А:Т6) для применения в зоне 1 и 2 (газ) и зоне 21 и
22 (пыль).

Номера сертификатов ATEX

На каждом ДЕКОНТАКТОРе® серии DXN имеется маркировка, точное
значение которой поясняется ниже на примере устройства DXN1:



1 разряд 2 разряд 3 разряд 4 разряд с 5 по 7 разряд

Серия Корпус КонтактыЧастотаНапряжение**КонструкцияТипоразмер

= Пластик черный = Механизм розетки

= Механизм штекера

= Присоединительный компонент = Гриф

= Адаптер

= Цоколь

DXN
Пластик, черный
20 A
Механизм розетки
400 В 3Ph+E

DXN
Пластик, черный
20 A
Присоединительный компонент
Цоколь
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Преимущества

Техническая
информация
Типоразмер 16"20А " DXN1

Типоразмер 32А " DXN3

Типоразмер 63А " DXN6

Размеры

Модульная
система
MARECHAL
В конструкции декон!
такторов DXN исполь!
зован модульный прин!
цип, пояснения к кото!
рому Вы найдете в
тексте листовки!зак!
ладки. Данная схема
поможет Вам опреде!
лить, какие компонен!
ты необходимы для
конкретного примене!
ния.

Например: розетка наружной
установки состоит из основ"
ного электрического компо"
нента —  механизм розетки и
присоединительного компонен"
та — цоколь. 

Каждый из этих компонентов
имеет собственный артикульный
номер, поэтому при заказе
необходимо указывать оба
номера.

Код заказа DXN
• Стандартные номера артикулов серии DXN состоят из

семи разрядов. Все номера начинаются с цифры 2.
• Для опций или исполнений со вспомогательными

контактами добавляется от 1 до 3 дополнительных
разрядов.

** возможны 16  вариантов напряжения и 12 конфигураций контактов: смотри кодовые позиции на странице 8

Вы можете самостоятельно проверить, соответствует ли артикул серии
DXN требуемому изделию …
Например: вам требуется розетка наружной установки
20 А, 400 В, 3Ph+E, выполненная из синего пластика:

• Соответственно, Вы заказываете механизм розетки
20 А (d) и цоколь (W).

• Типоразмер 40 А соответствует устройству DXN1
(смотри страницу 112 и 113)

• Для 400 В, 3Ph+E в графе "Механизм розетки" вы
найдете артикул 25 14 013.

• Теперь выберите подходящую модель в графе
"Цоколь". Если требуется цоколь с углом наклона 30°,
из пластика, с резьбой М20, то это будет артикул 
25 1А B53.

Вы быстро найдете
номера нужных
Вам компонентов!Стандартная

серия

Проверка правильности выбранных номеров:

ДЕКОНТАКТОР®



ДЕКОНТАКТОР

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 висячего замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

112 Hauptkatalog ISV

• Степень защиты IP66/67
• Степень механической защиты IK 08
• Макс. напряжение (АС) 550В

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 1/4 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 1,5/6 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 20А/500В

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Резиновая крышка штекера IP67

Принадлежности для штекера

Технические данные:

Аварийный отключающий крючок
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Hauptkatalog ISV 113

Преимущества

Техническая информация

Типоразмер 
16�20А � DXN1
Типоразмер 32А " DXN3

Типоразмер 63А " DXN6

Размеры

Смотри также:

Размеры стр.118

Присоединительные компоненты

Цоколь

Поставка с кабельной арматурой, вид взрывозащиты "e"

Адаптер Адаптер 
30° Пластик

Гриф

30° Пластик Модульный 
70° Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой Пластик с
кабельной арматурой

Ввод 

Ввод 

Совместимость DXN1 / DSN1

Переносная стальная
распределительная
коробка, вид
взрывозащиты "ed"

по отдельной заявке

Взрывозащищенные штекеры DXN1 ("ed") совместимы не
только с розетками DXN1, но и с розетками классической
серии DSN1.

Таким образом, подвижные взрывозащищенные
устройства со штекером DXN1 могут применяться не
только во взрывоопасных зонах.

А вот штекеры классической серии DSN1, наоборот, не
подходят к розеткам DXN1.



ДЕКОНТАКТОР

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки со вспомогательными контактами Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+ С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 висячего замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

114 Hauptkatalog ISV

• Степень защиты IP66/67
• Степень механической защиты IK 08
• Макс. напряжение (АС) 750В (550В при исполнении

с 2�мя вспомогательными контактами)

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 2,5/10 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 2,5/16 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 32А/750В (550В при исполнении с 2�мя вспомогательными контактами)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Резиновая крышка штекера IP67

Технические данные:

Стандартное
исполнение 3Ph+N+E

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Исполнение со
вспомогательными
контактами
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Hauptkatalog ISV 115

Преимущества

Техническая информация

Типоразмер 16"20А " DXN1

Типоразмер 32А � DXN3
Типоразмер 63А " DXN6

Размеры

Смотри также:

Размеры стр.118

Присоединительные компоненты

Цоколь

Адаптер Адаптер 
30° Пластик

Гриф

30° Пластик Модульный 
70° Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой Пластик с
кабельной арматурой

Ввод 

Ввод 

Совместимость DXN1 / DSN1

Переносная стальная
распределительная
коробка, вид
взрывозащиты "ed"

по отдельной заявке

Взрывозащищенные штекеры DXN3 ("ed") совместимы не
только с розетками DXN3, но и с розетками классической
серии DSN3 (кроме исполнений со вспомогательными
контактами).

Таким образом, подвижные взрывозащищенные
устройства со штекером DXN1 могут применяться не
только во взрывоопасных зонах.

А вот штекеры классической серии DSN3, наоборот, не
подходят к розеткам DXN3.

Поставка с кабельной арматурой, вид взрывозащиты "e"



ДЕКОНТАКТОР

Напряжение Контакты Материал Арт.N Напряжение Контакты Материал Арт.N

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Полиэфир

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Механизм розетки со вспомогательными контактами Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм розетки+ С 2�мя вспомогательными контактами (5 А) Арт.N Механизм штекера+

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой%либо опцией?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67

Опции к розетке

Вы хотели бы использовать 2 или более опций 
для оснащения розетки?
Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Арт.N  Механизм розетки +

Закрывающаяся крышка

Крышка, открывающаяся на 180°

Закрывающаяся и 
открывающаяся на 180°

Блокировочный крючок со штифтом 
для 1 висячего замка ∅ 3мм

Аварийный отключающий крючок 

Арт.N  Механизм розетки +Блокировочный крючок со штифтом 
для 3�х висячих замков ∅ 3мм

116 Hauptkatalog ISV

• Степень защиты IP66/67
• Степень механической защиты IK 08
• Макс. напряжение (АС) 750В (550В при исполнении

с 2�мя вспомогательными контактами)

• Сечение провода (мин./макс.), гибкий 6/16 мм2

• Сечение провода (мин./макс.), жесткий 6/25 мм2

• Номинальные токи (EN 60309�1) 60�63А/750В (550В при исполнении с 2�мя вспомогательными контактами)

Механизм розетки Механизм штекера

Важнейшие опции

Крючок для блокировки висячим
замком (слева, замок в комплект
поставки не входит) или Крючок для
блокировки винтом (справа)

Резиновая крышка штекера IP67

Технические данные:

Стандартное
исполнение 3Ph+N+E

Аварийный отключающий крючок

Принадлежности для штекера

Исполнение со
вспомогательными
контактами
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Hauptkatalog ISV 117

Преимущества

Техническая информация

Типоразмер 16"20А " DXN1

Типоразмер 32А " DXN3

Типоразмер 63А � DXN6
Размеры

Смотри также:

Размеры стр.118

Присоединительные компоненты

Цоколь

Адаптер Адаптер 
30° Пластик

Гриф

30° Пластик Модульный 
70° Пластик

Модульный адаптер
70° Пластик

Прямой Пластик с
кабельной арматурой

Ввод 

Ввод 

Совместимость DXN1 / DSN1

Переносная стальная
распределительная
коробка, вид
взрывозащиты "ed"

по отдельной заявке

Взрывозащищенные штекеры DXN6 ("ed") не совместимы
с розетками классической серии DSN6.

Поставка с кабельной арматурой, вид взрывозащиты "e"



118 Hauptkatalog ISV

Размеры DXN
Розетка 

+ штекер

Механизм розетки

Крышка, открывающаяся
на 180°

Штекер
кабельный

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
механизм розетки

Розетка наружной
установки (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в розетке
наружной установки (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Розетка наружной
установки (70°)

Кабельный штекер 
включен (А1)/ 
не включен (А0) в розетке
наружной установки (70°)

Розетка (30°)
приборная

Крышка, открывающаяся на 180°

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
приборной розетке (30°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Розетка (70°)
приборная

Кабельный штекер
включен (А1)/ 
не включен (А0) в
приборной розетке (70°)

Крышка, открывающаяся на 180°



Hauptkatalog ISV 119

Преимущества

Техническая информация

Типоразмер 16"20А " DXN1

Типоразмер 32А " DXN3

Типоразмер 63А " DXN6

Размеры

Штекер 
+ кабельная розетка

Механизм штекера

Кабельная
розетка

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
механизм штекера

Штекер (30°)
наружной
установки

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
штекере (30°)
наружной установки

Крышка, открывающаяся
на 180°

Штекер (70°)
наружной
установки

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
штекере (70°)
наружной установки

Штекер (30°)
приборный

Диаметр отверстия

Кабельная розетка
включена (А1)/ не
включена (А0) в
приборном 
штекере (30°)

Крышка, открывающаяся
на 180°

Штекер (70°)
приборный

Кабельная розетка
включена (А1)/ 
не включена (А0) в
приборном штекере (70°)

Крышка, открывающаяся на 180°

Крышка, открывающаяся
на 180°




















































	Содержание
	Общая техническая информация
	Промышленные разъемы
	DSN до 63А
	DS от 16 до 400А
	DN до 90А
	PN до 30А
	Многоконтактные разъемы до 25А
	Деконтакторы для переключения со звезды на треугольник до 150А
	DB до 125А
	PF до 600А/1000В
	DXN ATEX 63А(125А)
	SK/SP/LK от 75 до 500А
	Автоматически разъединяющиеся системы Rettbox® /Rettbox®-air
	Соединительные и распределительные коробки

	Факс-бланки заявки
	на запчасти
	на Rettbox®
	на общую программу поставок


	Телефон: +7 (495) 921-03-58
	Телефон2: +7 (495) 921-03-58
	Телефон3: Заявка по факсу: +7 (495) 921-03-58
	Текст1: «ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru


