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За щи та пре до хра ни те ля ми - про сто и на дёж но
Плав кая встав ка пред ста в ля ет со бой пре во с ход ный эле мент за щи ты от 
ко рот ко го за мы ка ния по сво им по ка за те лям ма к си маль но до пу с ти мо го 
то ка от сеч ки (пи ко вое зна че ние про пу с ка е мо го то ка) и энер ге ти че ским 
по ка за те лям.  Это ста но вит ся осо бен но важ но при уве ли че нии на пря-
же ния и пред по ла га е мой си ле то ка при ко рот ком за мы ка нии.  Обо ру до-
ва ние SlimLine от ве ча ют са мым же ст ким тре бо ва ни ям к со в ре мен ным 
фи де рам, в ос но ве ко то рых за ло же на кон цеп ция пол ной без о пас но сти. 
SlimLine про шел ис пы та ния по ме то ди ке стан дар та EN 60947-3 в ко то-
рой пре д у смо т ре ны бо лее же ст кие тре бо ва ния к от клю че нию, вклю че-
нию, ха ра к те ри сти кам и без о пас но сти в ра бо те.
В стан дар те МЭК 269-2 за да ны кри вые, ха ра к те ри зу ю щие плав кость 
пре до хра ни те ля, и ха ра к те ри сти ки плав ких вста вок по ог ра ни че нию 
то ка КЗ. Ха ра к те ри сти ки пре до хра ни те лей, со от вет ст ву ю щие тре бо ва ни-
ям стан дар та, и вы со кая спо соб ность к ог ра ни че нию то ка га ран ти ру ют 
про стую и эф фе к тив ную ко ор ди на цию ра бо ты с плав ки ми встав ка ми и 
дру ги ми при бо ра ми.
Плав кие встав ки в зна чи тель ной сте пе ни уп ро ща ют под бор нуж но го 
но ми на ла для ва ших ус та но вок, без про ве де ния слож ных рас че тов и 
вы чис ли тель ной тех ни ки. Сра ба ты ва ет толь ко тот пре до хра ни тель, ко то-
рый на хо дит ся бли же всех к уча ст ку ко рот ко го за мы ка ния, а пре до хра ни-
те ли, рас по ло жен ные да лее по ли нии по да чи пи та ния ос та ют ся не по вре-
ж ден ны ми.  Та ким об ра зом, пре до хра ни те ли обес пе чи ва ют се ле к тив ную 
ко ор ди на цию.  В тех слу ча ях, ко гда не об хо ди мо уси лить пи та ние на 
ус та нов ке, до пол ни тель ные ис точ ни ки пи та ния мож но ус та на в ли вать 
без вне се ния из ме не ний в су ще ст ву ю щую стру к ту ру и без про ве де ния 
до пол ни тель ных рас че тов се ле к тив но сти. Плав кие встав ки обес пе чи-
ва ют се ле к тив ность в ус та нов ке в со от но ше нии 1,6: 1 по по ка за те лям 
но ми наль но го то ка.     
   
Эко но мич ность ус та нов ки
Экс плу а та ци он ные рас хо ды на пре до хра ни тель ную си с те му не ве ли ки. 
Плав кие встав ки, спо соб ные про ти во сто ять вы со ким уров ням на груз ки 
и вы со ким по ка за те лям то ка при ко рот ком за мы ка нии, сто ят не до ро-
го.  Пос ле сра ба ты ва ния пре до хра ни те ля за ме не под ле жит толь ко од на 
плав кая встав ка.  Вви ду то го, что плав кие встав ки мож но лег ко и бы ст-
ро ме нять, при ис поль зо ва нии си с те мы пре до хра ни те лей зна чи тель но 
со кра ща ет ся вре мя про стоя обо ру до ва ния и вре мя не об хо ди мое для про-
ве де ния ре монт но-про фи ла к ти че ских ра бот.
Плав кие встав ки по ме ще ны в гер ме тич ные ко жу ха, по э то му они за щи-
ще ны от воз дей ст вия ок ру жа ю щей сре ды.  Их за щит ные ха ра к те ри сти ки 
ос та ют ся ста биль ны ми из го да в год.  Ди на ми че ские на груз ки се ти и 
её при бо ров за ви сят от про пу щен ной энер гии (i2t) при КЗ.  Плав кие 
встав ки обес пе чи ва ют са мую вы со кую за щи ту по срав не нию с дру ги ми 
воз мож ны ми ре ше ни я ми при вы со ких по ка за те лях то ка КЗ.  По с коль ку 
по лость плав кой встав ки за пол не на квар це вым пе с ком, га зо вой эмис сии 
и об ра зо ва ния ду ги при ко рот ком за мы ка нии не про ис хо дит.  Это так же 
сни жа ет на груз ку на сеть и по вы ша ет без о пас ность ра бо ты опе ра то ра.

Защита предохранителями -простота и надежность
• Экономичность установки
• Простота селективности
• Отсутствие необходимости в вычислительных устройствах
• Отсутствие необходимости менять существующую структуру 
 при увеличении потребности в энергии
• Отсутствие движущихся деталей обеспечивает высокое
 быстродействие 
• Сокращение сроков простоя оборудования при коротком замыкании
• Не требуется доп. пространство для дуги при КЗ
• Отсутствие эмиссии плазмы в результате КЗ.

Простой расчет селективности

Нет движущихся частей-
высокое быстродействие

ГЛАВА 9
Выключатели нагрузки (рубильники) с предохранителями 

вертикального типа, XLBM 2-630 A
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Выключатели нагрузки
Общие сведения

– новое решение для электрораспределения 

Серия InLine

InLine пред ста в ля ет со бой но вое по ко ле ние вер ти каль ных фи де ров 
про из вод ст ва кон цер на АББ.  АББ име ет бо га тый опыт про из вод ст ва 
по доб но го обо ру до ва ния, пер вое по ко ле ние ко то ро го по я ви лось уже 
в 1967 го ду.  Се рия InLine со сто ит из дер жа те лей пре до хра ни те лей, 
фи де ров с по по люс ным от клю че ни ем или от клю че ни ем 3-х по лю сов 
од но вре мен но.  InLine от ве ча ет са мым же ст ким тре бо ва ни ям и да ет 
воз мож ность от клю чать на груз ку вплоть до ре жи ма AC-23 (ре жим 
элек т ро дви га те ля).

Об ла сти при ме не ния

• Распределительные шкафы 
• Распределение на трансформаторных подстанциях
• Распределительные щиты для промышленных, 
 офисных и жилых помещений
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Выключатели нагрузки
Общие сведения

Описание оборудования

  
• Оборудование InLine полностью прошло типовые испытания в соответствии 
 с методикой МЭК 60947-3
• Компактное, ширина 48 и 98 мм
• Расстояние между шинами 185 мм 
• Монтируется на стандартные плоские медные шины или на изолированные 
 (IP20) шины с профилем Z 
• Имеет большой выбор аксессуаров
• Подсоединение кабеля может быть сверху, снизу или сбоку
• На передней панели защита класса IP 20
• Имеется вариант с электронным монитором состояния 
 предохранителей (EFM)
• Возможно производить замеры тока как на кабелях так и на шинах 
• Безопасность работающей установки, защита класса IP20
• Огнестойкие материалы VO

Преимущества
• Компактное и экономичное решение  
• InLine отключает сеть под нагрузкой до 8 In.
• При замене предохранителя нет риска поражения эл. током 
 (в открытом состоянии InLine имеет степень защиты IP20)
• При отключении обеспечивается двойной видимый разрыв
• Различные исполнения для любого вида применения
• Современный надежный дизайн 
• Успешно пройдены жесткие испытания в режимах длительных перегрузок 
 и включения/отключения под токами в несколько раз превышающими In 
• Гибкость монтажа за счет сборки с прищелкиванием отдельных блоков 
 и аксессуаров

Ин фор ма ци он ное агент ст во Industrial IT ха ра к те ри зу ет груп пу АВВ как при вер жен ца идеи на ве де-
ния мос тов ме ж ду про из вод ст вен ны ми и ком мер че ски ми ак ти ва ми и ин фор ма ци он ной тех но ло ги-
ей (IT) в це лях ин те гра ции этих со ста в ля ю щих в еди ное це лое в ре аль ном вре ме ни. Во п ло ще ни ем 
этой идеи яви лось со з да ние порт фе ля вза им но со в ме с ти мых тех но ло гий в об ла с ти энер ге ти ки, 
ав то ма ти за ции про из вод ст ва, и ин фор ма ци он ной тех но ло гии; же ст кий, чет ко вы ра жен ный под ход 
к при ня тию со в ме ст ных ре ше ний; плюс опыт ра бо ты в дан ной об ла с ти, на ко п лен ный в про цес се 
удо в ле тво ре ния за про сов по тре би те лей на про тя же нии бо лее 100 лет.

Дан ный про дукт был сер ти фи ци ро ван груп пой АВВ как про дукт, со от вет ст ву ю щий ин фор ма ци он но-
му уров ню (Industrial IT enabled -Information Level) .

Вся ин фор ма ция о про ду к те мо жет быть пред ста в ле на в ин те ра к тив ном элек трон ном фор ма те 
на ос но ве тех но ло гии ABB Aspect Object TM .  При вер жен ность АВВ идее про мыш лен ной ин фор-
ма ци он ной тех но ло гии за клю ча ет ся в том, что ка ж дое из пред при ятий и все под раз де ле ния этих 
пред при ятий ком п лекс но ос на ще ны  обо ру до ва ни ем, не об хо ди мым для на деж ной экс плу а та ции, 
про фи ла к ти ки, и под дер жа ния ра бо то спо соб но сти си с тем на всех ста ди ях тех но ло ги че ско го про-
цес са с ис поль зо ва ни ем дан но го про ду к та.  
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  XUBM00-100 XUBM00 XUBM1/2/3 

 Плавкая вставка NH00 NH00 NH1/2/3

 Номинальный ток 160 A 160 A 250 A
    400 A
    630 A

 Ширина модуля  50 мм 50 мм 100 мм  

 Кабель Al / Cu мм2    1)  1,5 - 95 1,5 - 95 95 - 240  

 Болты для каб. наконечников 2) 3 x M8 3 x M8 3 x M12

 Код  1SEP101836R0001 1SEP102111R0101 XUBM1 1SEP102111R0101
 заказа   XUBM2 1SEP102112R0101
      XUBM3 1SEP102113R0101

Выключатели нагрузки
Рубильник и аксессуары, стандартный прибор

1) Кабельные наконечники соответствуют стандартам DIN 46235 и DIN 46239.
2) Кабельные зажимы см. аксессуары.

Держатель предохранителя XUBM      
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  XLBM00-3P-100 XLBM00-1P XLBM00-3P XLBM1/2/3-1P XLM1/2/3-3P 

  Плавкая вставка NH00 NH00 NH00 NH1/2/3 NH1/2/3

 Номинальный ток 160 A 160 A 160 A 250 A 250 A
     400 A 400 A
     630 A 630 A

 Ширина модуля 50 мм 50 мм 50 мм 100 мм 100 мм

 Кабель  Al / Cu мм2  1) 1,5 - 95 1,5 - 95 1,5 - 95 95 - 240 95 - 240

 Болты для каб. наконечников 2) 3 x M8 3 x M8 3 x M8 3 x M12 3 x M12

 Код заказа 1SEP101818R0001 1SEP102140R0101 1SEP102140R0121 XLBM1 1SEP102141R0101 XLBM1 1SEP102141R0121 
     XLBM2 1SEP102142R0101 XLBM2 1SEP102142R0121
     XLBM3 1SEP102143R0101 XLBM3 1SEP102143R0121

Выключатели нагрузки
Рубильник и аксессуары, стандартный прибор

1)  Кабельные наконечники соответствуют стандартам DIN 46235 и DIN 46239.
2)  Кабельные зажимы см. аксессуары.

Выключатель нагрузки с предохранителями (фидер) XLBM       
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Выключатели нагрузки
Рубильник и аксессуары, стандартный прибор

Метки 

На тыльной стороне корпуса InLine есть метки, называемые "guide marks".  Они 
упрощают монтаж всех аппаратов на шины на одном фиксированном уровне.

Отходящий кабель сверху/снизу Закрепление корпуса InLine

1SEB000107

Подвесной зажим

XUMB-Z и XLBM-Z могут быть закреплены на: 
• Z образные изолированные шины типа BZ
• Стандартные плоские шины, алюминий/медь
Возможно также установить оборудование InLine с навесными 
зажимами на шины под напряжением.  Об этом подробнее 
говорится в разделе о системе шин IP20 Z.
Навесной зажим можно использовать для шин толщиной до 
10 мм.  Для навесного зажима не нужны болты или отверстия 
в шине. Это обеспечивает возможность простого и быстрого 
монтажа. 
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Выключатели нагрузки
Рубильник и аксессуары, стандартный прибор

Возможность
пломбировки

Навесной замок - прибор открыт 

Кабельная 
крышка

Замер 
напряжения

Общие характеристики XLBM

Навесной замок -прибор закрыт
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Рубильник и аксессуары
Монитор состояния предохранителя

Элек трон ный мо ни тор со сто я ния пре до хра ни те лей (EFM)

Мо ни тор со сто я ния пре до хра ни те ля это при бор, от сле жи ва ю щий сго рев ший пре до хра-
ни тель с вы во дом по ка за ний о со сто я нии пре до хра ни те лей. Не тре бу ет внеш не го пи та-
ния.
В слу чае сго ра ния пре до хра ни те ля сра ба ты ва ет вну т рен нее ре ле, ко то рое вы да ет сиг нал 
на ди с тан ци он ную схе му сиг на ли за ции. Кро ме то го сиг наль ная лам поч ка, при нор маль-
ной ра бо те зе ле ная, ста нет крас ной. Пос ле за ме ны сго рев ше го пре до хра ни те ля про ис хо-
дит ав то ма ти че ский сброс ре ле.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: Пи та ние к мо ни то ру долж но под хо дить со сто ро ны ши ны.

Характеристики:

Минимальное рабочее напряжение  380В AC
Максимальное рабочее напряжение  690В AC
Uimp над сгоревшим предохранителем  12,3 кВ
Uimp  между фазами 9.8 кВ
Uimp между основной цепью /контактами реле  9.8 кВ
Диэлектрическое напряжение вход/выход 3.5 кВ / 50 Гц / 1 минута
Электростатический разряд  EN61000-4-2     +/- 4 кВ.
Электрический быстрый переходный процесс  EN61000-4-4    +/- 2 кВ
Быстрый переходный процесс проводимости EN61000-4-6  
 10Вrms / 150kHz – 80 МГц
Сечение провода 15 мм2

Проверка по методике ЕМС Да

Реле
Номинальный ток  8 А
Номинальная отключающая способность 2000ВA, AC1
Максимальное напряжение переключения 440В AC, 250В DC

Индикаторы состояния предохранителей (LFM)

Для удобства наблюдения и контроля за состоянием предохранителей на передней 
панели имеется комплект индикаторов.  При сгоревшем предохранителе загорается 
светодиод в проблемной фазе.  См. аксессуары.
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Рубильник и аксессуары
Аксессуары

Аксессуары XUBM

Межфазные барьеры

Для разделения 
между фазами

Кабельная крышка

 Защитная крышка
- Защита IP20 
   в процессе эксплуатации
- Требуется наличие 
   межфазного барьера
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Аксессуары XLBM - Замеры тока 

Установка СТ на отходящие шины

- комплект состоит 
 из удлинительных шин 
 и трансформаторов тока (СТ) для 3 фаз
-  рассчитан на размеры 1, 2 и 3

Кассета для амперметра

- доступна в размерах 00 (48 х48) 
   и размерах 1/2/3 (72 х72) 
- выдвижная

Установка СТ на предохранитель  

- в комплект входит специальный 
 предохранитель для трансформатора, 
 трансформатор тока (СТ) 
 и втычной амперметр
- рассчитан на размеры 1 и 2

Селекторный переключатель

- устанавливается 
   в специальный держатель

Установка СТ между аппаратом и шиной 

- комплект, состоит из трансформаторов 
   тока (СТ) для 3 фаз 

Рубильник и аксессуары
Аксессуары
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Аксессуары XLBM

Держатель шильдика

Микро-выключатель

- 1 или 2 шт. на фазу

Дополнительный выключатель 

Устройство

- для подключения временного    
  питания до 160 А

Кабельная крышка

Рубильник и аксессуары
Аксессуары
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 Мин.-макс. поперечное сечение
Тип   Размер Размер Кр. момент  Кабельная крышка Кабельная крышка
зажима/болта Rm/Sm Re/Se (Nm) нижняя/ верхняя
  мм2 мм2  код для заказа код для заказа

XUBM00      

Болт Макс. 240 Макс. 240 25 

1S
E

B
00

01
52

 

1S
E

B
00

01
53

(Стандартный
вариант)

    1SEP408124R0001 1SEP408124R000

XLBM00

Болт Макс. 95 Макс. 95 10  

1S
E

B
00

01
41

(Стандартный
вариант)

    1SEP408126R0001 1SEP408255R0001

Мостовой зажим (ВС) 
     

1S
E

B
00

01
41

1SEP407733R0001 1,5 - 50 1,5 - 50 3,5
 

 
     1SEP408126R0001 1SEP408255R0001

Зажим с одним     

1S
E

B
00

01
41

клином (SPC) (S000 1,5 - 95 1,5 - 95 3,5
  
1SEP407732R0005

    1SEP408126R0001 1SEP408255R0001

XUBM1/2/3

Болт  
(Стандартный0000 Макс. 240 Макс. 240 25 

1S
E

B
00

01
54

 

1S
E

B
00

01
55

вариант)  
 

    
    1SEP408125R0001 1SEP408125R0001

Кабельные зажимы

1S
E

B
00

01
58

  
1S

E
B

00
01

59
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 Мин.-макс. поперечное сечение
Тип   Размер Размер Кр. момент  Кабельная крышка Кабельная крышка
зажима/болта Rm/Sm Re/Se (Nm) нижняя/ верхняя/
 мм2 мм2   код для заказа код заказа

XLBM1/2/3      

Болт Макс. 240 Макс. 240 25  
(Стандартный
вариант)

    1SEP408127R0001 1SEP408127R0001

M12 болты Макс. 240 Макс. 240 25  
1SEP408259R0001

    1SEP408127R0001 1SEP408127R0001

V-образный зажим  Rm Rm
Примечание! Накладка  16 - 35 + 16 – 70 +   
может быть  50 - 185 70 150 25
перевернута Sm: Se:
 35 - 50 + 35 - 70 +
1SEP304446R0001 70 -240 95 - 300   1SEP408127R0001 1SEP408127R0001

Двухместный Rm: Re:  
V-образный    00000 2 x 50 - 185 2 x 70 - 240
зажим для CDC  Sm: Se: 22
 2 x 95 - 240 2 x 120 - 300
1SEP304457R0001
    1SEP304526R0001 

Двухместный Rm: Re:  
V-образный    00000 16 - 35 + 16 – 70 +
зажим распреде-  2 x 50 - 185 2 x 70 - 150
лительн. щита Sm: Sm: 25
 35 - 50 + 35 - 70 +
1SEP408268R0001 70 -240 95 - 300  1SEP408261R0001 

Набор для двухмест-
ного кабельного 2 x макс. 240 2 x макс. 240 25 
наконечника

1SEP304546R0001
    1SEP408261R0001

XLBM800A/1250A-
BXL1250A/1600A

Болт    

1S
E

B
00

01
57

 
(Стандартный 2 x макс. 240 2 x макс. 240 25
вариант)

   

    1SEP408310R0001  1SEP408339R0001

Кабельные зажимы

1SEB000148

1S
EB

00
01

49

1S
EB

00
01

45

1S
E

B
00

01
46

1S
E

B
00

01
47
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Держатели предохранителей XUBM 
  XUBM00 XUBM1 XUBM2 XUBM3 
Для плавких вставок HRC в соотв. с МЭК 60269-2-1  00 1 2 3
Номинальное рабочее напряжение Ue (В) 690 690 690 690
Номинальный рабочий ток Ie (A) 160 250 400 630
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000 1000 1000 1000
Условный ток короткого замыкания 
- с плавкими вставками (kArms) 50 50 50 50
Номинальная частота  (Гц) 50-60 50-60 50-60 50-60
Степень защиты спереди в соотв. с МЭК 60529. *) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

*) С защитной крышкой предохранителя или с навесными Z зажимами

Выключатель нагрузки с предохранителем XLBM 
  XLBM00 XLBM1 XLBM2 XLBM3 
Для плавких вставок HRC в соотв. с МЭК 60269-2-1  0 1 2 3
Номинальное рабочее напряжение Ue (В) 400 500 690 400 500 690 400 500 690 400 500 690
Номинальный рабочий ток Ie (A) 160 160 125 250 250 200 400 400 315 630 630 500
Ток плавкой вставки I th  (A) 160 250 400 630
Номинальное напряжение изоляции Ui  (В) 1000 1000 1000 1000
Номинальное выдерживаемое
импульсное напряжение U imp (kВ) 8 8 8 8
Выдерживаемый ток КЗ 
с защитой предохранителем (кArms) 50 50 50 50  
Включ. КЗ с защитой предохранит. (кArms) 50 50 50 50
Категория применения  AC23B AC22B AC21B AC23B AC22B AC21B AC23B AC22B AC21B AC23B AC22B AC21B

Номинальная частота (Гц)  50-60   50-60   50-60   50-60
Потери мощности при I th 
без плавкой вставки (Вт) 19,5 27 47 104
Степень защиты спереди  Открыт IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
в соответствии с МЭК 60529. Закрыт IP 30 IP 30 IP 30 IP 30

Выключатели нагрузки
Технические характеристики

Выключатель нагрузки с предохранителем XLBM 
  XLBM800A XLBM1250A  
Для плавких вставок HRC в соотв. с IEC 60269-2-1  2 3 
Номинальное рабочее напряжение Ue (В) 500 500
Номинальный рабочий ток Ie (A) 800 1250
Ток плавкой вставки I th (A) 800 1250
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 1000 1000
Номинальное выдерживаемое
импульсное напряжение U imp (кВ) 8 8
Выдерживаемый ток КЗ 
с защитой предохранителем (кArms) 50 50

Включение КЗ
с защитой предохранителем (кArms) 50 50
Категория применения  АС21В АС21В
Номинальная частота  (Гц) 50-60 50-60
Потери мощности при I th без плавкой вставки  (Вт) 94 208
Степень защиты спереди  Открыт IP 20 IP 20
в соответствии с МЭК 60529 Закрыт IP 30 IP 30
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 Код  Модель  Описание Вес на 
 заказа     единицу (кг)

Расшифровка кода: XLBM2 - 1P - EFM - Z2S

XUBM  = Держатель предохранителей 

XLBM = Выкл-ль нагрузки с предохр-ями

XLBM-2 = Размер прибора (предохранителя)

XUBM-2-R  = Держатель предохранителей IP 00

XLBM-2-1P = Тип отключения: 1 полюс-пополюсно, 3 полюса-одновременно 

XLBM-2-1P-EFM = Со встроенным контролем предохранителей

XLBM-2-Z  = C подвесным зажимом 

XLBM-2-ZS = C подвесным зажимом и боковым соединением

XLBM-2-Z2S = C подвесным зажимом и двойным боковым соединением

XUBM / XLBM

Держатели предохранителей XUBM   

 1SEP102110R0101 XUBM00 160A вкл. 3 болта M8 1,5

 1SEP101836R0001 XUBM00-100 160A 100 мм расс-е между шинами вкл. 3 болта M8 1,0

 1SEP102100R0101 XUBM00-R 160A без крышки вкл. 3 болта M8 1,3

 1SEP102111R0101 XUBM1 250A вкл. 3 болта M12 2,9

 1SEP102101R0101 XUBM1-R 250A без крышки вкл. 3 болта M12 2,5

1 1SEP102112R0101 XUBM2 400A вкл. 3 болта M12 3,4

 1SEP102102R0101 XUBM2-R 400A без крышки вкл. 3 болта M12 3,1

 1SEP102113R0101 XUBM3 630A  вкл.  3 болта M12 3,9

 1SEP102103R0101 XUBM3-R 630A без крышки вкл. 3 болта M12 3,6

Выключатель нагрузки с предохранителем  (фидер) XLBM-1-полюс (пополюсное отключение)  

 1SEP102140R0101 XLBM00-1P 160A 1 полюс, вкл. 3 болта M8 2,2

 1SEP102140R0111 XLBM00-1P-EFM 160A 1 полюс, вкл эл. монитор, вкл. 3 болта M8 2,3

 1SEP102141R0101 XLBM1-1P 250A 1 полюс,  вкл. 3 болта M12 4,2

 1SEP102141R0111 XLBM1-1P-EFM 250A 1 полюс, вкл эл. монитор, вкл. 3 болта M12 4,4

2 1SEP102142R0101 XLBM2-1P 400A 1 полюс,  вкл. 3 болта M12 4,7

 1SEP102142R0111 XLBM2-1P-EFM 400A 1 полюс, вкл эл. монитор, вкл. 3 болта M12 4,9

 1SEP102143R0101 XLBM3-1P 630A 1 полюс,  вкл. 3 болта M12 5,2

 1SEP102143R0111 XLBM3-1P-EFM 630A 1 полюс, вкл эл. монитор, вкл. 3 болта M12 5,4

 1SEP102173R0002 XLBM800А-1P 800A 1 полюс,  вкл. 12 болтов M12 11,8

 1SEP102173R0001 XLBM1250А-1Р 1250A 1 полюс, вкл 12 болтов M12 12,3

   

Выключатель нагрузки с предохранителями (фидер) XLBM-3 полюса 
(одновременное отключение 3-х полюсов)

 1SEP102140R0121 XLBM00-3P 160A 3 полюса,  вкл. 3 болта M8 2,3

 1SEP101818R0001 XLBM00-3P-100 160A 3 полюса, 100мм расст-е между шинами вкл. 3 болта M8 1,6

 1SEP102140R0131 XLBM00-3P-EFM 160A 3 полюса,  вкл эл. монитор, вкл. 3 болта M8 2,4

 1SEP102141R0121 XLBM1-3P 250A 3 полюса,  вкл. 3 болта M12 4,3

 1SEP102141R0131 XLBM1-3P-EFM 250A 3 полюса,  вкл эл. монитор, вкл. 3 болта M12 4,5

3 1SEP102142R0121 XLBM2-3P 400A 3 полюса,  вкл. 3 болта M12 4,8

 1SEP102142R0131 XLBM2-3P-EFM 400A 3 полюса,  вкл эл. монитор, вкл. 3 болта M12 5,0

 1SEP102143R0121 XLBM3-3P 630A 3 полюса,  вкл. 3 болта M12 5,3

 1SEP102143R0131 XLBM3-3P-EFM 630A 3 полюса,  вкл эл. монитор, вкл. 3 болта M12 5,5

 1SEP102174R0002 XLBM800А-3P 800A 3 1 полюс,  вкл. 12 болтов M12 11,7

 1SEP102174R0001 XLBM1250А-3Р 1250A 3 1 полюс, вкл 12 болтов M12 12,2

1

2

3

Выключатели нагрузки
Таблицы для заказа
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 Код  Модель  Описание Вес  
 заказа      (кг)

Аксессуары   
Общие аксессуары
 NHSN950001P0006 изолированный шестигранный ключ NV6   0,1
1 1SEP407742R0001 Дополнительный микропереключатель 6A/150В 0,01
2 1SEP407742R0002 Дополнительный переключатель Н.З. 10A/690В 0,02
 1SEP407742R0003 Дополнительный переключатель Н.O. 10A/690В 0,02
   

Аксессуары XUBM/XLBM00-100  
 1SEP304058R0001 00-100 Кабельная крышка для зажимов, H=106mm  0,02
 1SEP304061R0001 00-100 Кабельная крышка, распространяющаяся на наконечники кабелей, H=150 мм 0,05
 1SEP304068R0001 00-100 Держатель лейбла  0,01
 1SEP304105R0001 00-100 Межфазная перегородка в комплекте. 3 шт. 0,05
 1SEP304056R0001 00-100 Комплект клинового зажима в комплекте. 3 шт. 0,1
 1SEP304060R0001 00-100 микро-выключатель  0,01
 1SEP304064R0001 00-100 Адаптер для расстояния между шинами 60 мм  0,3
 1SEP304066R0001 00-100 Адаптер для расстояния между шинами от 100 до 185 мм  0,4
3 1SEP304065R0001 00-100 Сдвоенный адаптер для расст. между шинами 100 -185 мм  0,7
 1SEP304059R0001 00-100 Навесной зажим в комплекте. 3 шт. 0,03
   

Аксессуары XUBM/XLBM00  
 1SEP201543R0001 XUBM00 Защитная крышка   0,3
 1SEP304442R0001 XUBM00 Комплект межфазных перегородок в комплекте. 2 шт. 0,05
 1SEP408124R0001 XUBM00 Кабельная крышка  0,2
4 1SEP408126R0001 XLBM00 Кабельная крышка Н=185 мм  0,15
 1SEP408128R0001 XLBM00 Кабельная крышка короткая Н=64 мм   0,1
5 1SEP408139R0001 XLBM00 Держатель лейбла  0,1
 1SEP408141R0001 XLBM00 Кассета для амперметра 48 х 48 мм  0,05
 1SEP407733R0001 00 Мостовой зажим (3ВС) 1,5= 50 кв. мм в комплекте. 3 шт. 0,04
 1SEP407732R0005 00 Зажим с одним клином (3РС) 1,5-95 кв. мм в комплекте. 3 шт. 0,09
 1SEP304072R0001 00 Одинарный переходник с М12 на М8 для расст. между шинами 185 мм  0,4
6 1SEP304071R0001 00 Двойной переходник с М12 на М8 для расстояния между шинами 185 мм  0,7
 1SEP304069R0001 00 Крышка для запасного участка между аппаратами  0,2
   

Аксессуары для XUBM/XLBM 1, 2, 3  
 1SEP201499R0001 XUBM1,2,3 Защитная крышка предохранителей   0,35
 1SEP304395R0001 XUBM1,2,3 Межфазная перегородка в комплекте. 2 шт. 0,15
 1SEP408125R0001 XUBM1,2,3 Кабельная крышка  0,25
 1SEP408127R0001 XLBM1,2,3 Кабельная крышка   0,2
 1SEP408140R0001 XLBM1,2,3 Держатель лейбла  0,1
7 1SEP408142R0001 XLBM1,2,3 Кассета для амперметра 72 х 72 мм  0,05
 1SEP407946R0001 XLBM1,2,3 LED Светодиод состояния предохранит. (LFM) в комплекте. 3 шт. 0,02
 NHSN722068P0002 1,2,3 Прибор для временного подключения Временное питание 0,25
 1SEP304446R0001 1,2,3 комплект  в комплекте. 3 шт. 0,45
 1SEP304457R0001 1,2,3 комплект двухместных V-образных зажимов в комплекте. 3 шт. 0,45
 1SEP304502R0001 1,2,3 наконечник для двойного кабеля в комплекте. 3 шт. 0,45
 1SEP304080R0001 1,2,3 Крышка для запасного участка между аппаратами в комплекте. 3 шт. 0,31

1

2

4

5

6

7

3

Выключатели нагрузки
Таблицы для заказа
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Допустимы шины различной ширины

XUBM00-100 XLBM00-3P-100

XUBM00  XUBM1/2/3

Выключатели нагрузки
Габаритные чертежи

Допустимы шины различной ширины
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XLBM00-1P XLBM00-3P

XLBM1/2/3-1P   XLBM1/2/3-3P

Выключатели нагрузки
Габаритные чертежи
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XLBM800A/1250A-1P XLBM800A/1250A-3P

Выключатели нагрузки
Габаритные чертежи

XLBM00 
CT установка с 
тыльной стороны

XLBM1/2/3 
CT установка с 
тыльной стороны



296

Выключатели нагрузки
Габаритные чертежи

XLBM800A/1250A

Кабельная крышка, верхняя

Кабельная крышка, нижняя
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Аксессуары, размер 00

Кабельная крышка  XUBM Кабельная крышка XLBM

Кабельная крышка короткая

Кассета амперметра

EFM
Монитор состояния 
предохранителей

Держатель лейбла

Выключатели нагрузки
Габаритные чертежи
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Выключатели нагрузки
Габаритные чертежи

Аксессуары, размер 1/2/3

Кабельная крышка XUBM

Кабельная крышка XLBM

Держатель лейбла

Кассета амперметра

EFM
Монитор состояния 
предохранителей
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По вопpосам заказа обоpудования обpащайтесь к нашим официальным дистpибьютоpам: http://www.abb.ru/ibs
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Тел.: 3952 56�34�58
Факс: 3952 56�34�59
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Тел:  843 292�39�71
Факс: 843 292�39�21
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ул. Родионова, 23 
Тел.: 8312 61�91�02
Факс: 8312 61�91�64
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Тел.: 863 255�97�51
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Тел.: 383 223�18�11
Факс: 383 223�47�68

394006, Воронеж, 
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Тел.: 4732 39-31-60
Факс: 4732 39-31-70
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