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Габаритные размеры
Автоматические выключатели Tmax T1 и однополюсный Tmax T1

1SDC210702F0004

1SDC210703F0004

Крепление на рейке DIN EN 50022

1SDC210701F0004

Крепление на панели

Cо вставками

Т1 1Р (1-полюсный)

1SDC210842F0004

1SDC210840F0004

1SDC210839F0004

Без вставок

1SDC210843F0004

Стационарный
автоматический
выключатель

Т1 1Р (1-полюсный)

Шаблон для выполнения отверстий в панели

➂
➃

Скоба для крепления на рейке
Низкие крышки выводов со степенью защиты IP40
3 ПОЛЮСА

Cо вставками

Без вставок

1SDC210844F0004

Глубина распределительного
щита в случае установки автоматического выключателя с выступающей из двери щита лицевой панелью, без фланца

Для передних выводов

1SDC210841F0004

➁

Для выключателя с выводами для подключения спереди

1SDC210706F0004

6

Обозначения
➀ Глубина распределительного
щита в случае установки автоматического выключателя с лицевой панелью заподлицо с
дверью щита, с фланцем или без

4 ПОЛЮСА
Т1 1Р (1-полюсный)
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Выводы
Удлиненные выводы для подключения спереди - EF

1SDC210709F0004

1SDC210708F0004

Выводы для подключения спереди медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl

Выводы для подключения спереди медных кабелей FC Cu

Шаблон для выполнения выреза в двери щита

Обозначения
➀ Высокие крышки выводов со
степенью защиты IP40 (обязательно)

1SDC210704F0004

Фланец для двери щита

1SDC210707F0004

1SDC210889F0004

1SDC210890F0004

Плоские горизонтальные выводы для подключения сзади

1-полюсный

ABB SACE

Без фланца и с выступающей из
двери щита лицевой панелью
автоматического выключателя (4
полюса)

Межфазные разделительные
перегородки (обязательно при
отсутствии высоких крышек выводов)

➂

Удлиненные выводы для подключения спереди

➃

Выводы для медных/алюминиевых кабелей CuAl сечением
95 мм2

1SDC210705F0004

Без фланца и с лицевой панелью автоматического выключателя заподлицо с
дверью щита (3-4 полюса) или выступающей из двери щита (3 полюса)

1SDC210845F0004

С фланцем и лицевой панелью автоматического
выключателя заподлицо с
дверью щита (3-4 полюса)

➁
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Габаритные размеры
Tmax T2

Стационарный
автоматический
выключатель

1SDC210711F0004

Шаблон для выполнения выреза в двери щита

1SDC210714F0004

1SDC210713F0004

Фланец для
двери щита

1SDC210712F0004

Крепление на рейке DIN EN 50022

1SDC210710F0004

Крепление на панели

С фланцем и лицевой
панелью автоматического выключателя
заподлицо с дверью
щита (3-4 полюса)

➁

Глубина распределительного
щита в случае установки автоматического выключателя с выступающей из двери щита лицевой
панелью, без фланца

➂
➃

Скоба для крепления на рейке
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Низкие крышки выводов со степенью защиты IP40

Без фланца и с выступающей из двери щита лицевой панелью автоматического выключателя
(4 полюса)

Шаблон для выполнения отверстий в панели
Для выключателя с выводами для подключения спереди

Для выключателя с выводами для подключения сзади

3 ПОЛЮСА

4 ПОЛЮСА

1SDC210716F0004

6

Без фланца и с выступающей из двери щита лицевой панелью
автоматического выключателя (3 полюса)

1SDC210715F0004

Обозначения
Глубина распределительного
щита в случае установки автоматического выключателя с лицевой панелью заподлицо с
дверью щита, с фланцем или
без

➀

Без фланца и с лицевой панелью автоматического выключателя
заподлицо с дверью
щита (3-4 полюса)

3 ПОЛЮСА

4 ПОЛЮСА
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Выводы
Выводы для подключения спереди
медных кабелей - FC Cu

Обозначения
➀ Удлиненные выводы для подключения спереди
Выводы для подключения спереди медных/алюминиевых кабелей сечением 185 мм2

➂

Изолирующая монтажная пластина (обязательно)

➃

Высокие крышки выводов со
степенью защиты IP40 (обязательно)

➄

Шаблон для выполнения отверстий в панели

1SDC210719F0004

Выводы для подключения спереди медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl сечением 185 мм2

1SDC210722F0004

1SDC210721F0004

➁

Выводы для подключения спереди медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl
сечением 95 мм2

1SDC210718F0004

1SDC210717F0004

Выводы для подключения спереди - F

3 ПОЛЮСА

Удлиненные расширенные выводы для подключения спереди - ES

6

1SDC210731F0004

Обозначения
➀ Межфазные разделительные
перегородки (обязательно)

4 ПОЛЮСА
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Габаритные размеры
Tmax T2

Выводы
Обозначения
➀ Высокие крышки выводов со
степенью защиты IP40
Межфазные разделительные
перегородки (обязательно при
отсутствии высоких крышек выводов)

1SDC210732F0004

➁

Удлиненные выводы для подключения спереди - EF

Обозначения
Низкие крышки выводов со степенью защиты IP40

Выводы для подключения сзади - R

1SDC210733F0004

➀

6
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Габаритные размеры
Tmax T3

Стационарный
автоматический
выключатель

1SDC210735F0004

Обозначения
Глубина распределительного щита в случае установки автоматического
выключателя с лицевой панелью заподлицо с дверью щита, с фланцем
или без

➀
➁

1SDC210736F0004

Крепление на рейке DIN EN 50022

1SDC210734F0004

Крепление на панели

➂
➃

Скоба для крепления на рейке
Низкие крышки выводов со степенью защиты IP40

Глубина распределительного щита в случае установки автоматического
выключателя с выступающей из двери щита лицевой панелью

Шаблон для выполнения выреза в двери щита

1SDC210738F0004

1SDC210737F0004

Фланец для двери
щита

С фланцем и лицевой
панелью автоматического выключателя
заподлицо с дверью

щита (3-4 полюса)
Без фланца и с лицевой панелью автоматического выключателя
заподлицо с дверью

щита (3-4 полюса)
Без фланца и с выступающей из двери щита лицевой панелью
автоматического вык-

лючателя (3 полюса)
Без фланца и с выступающей из двери щита лицевой панелью
автоматического вык-

лючателя (4 полюса)
Для выключателя с выводами для подключения спереди
Для выключателя с выводами для подключения сзади

3 ПОЛЮСА
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4 ПОЛЮСА
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1SDC210740F0004

1SDC210739F0004

Шаблон для выполнения отверстий в панели

3 ПОЛЮСА

4 ПОЛЮСА
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Габаритные размеры
Tmax T3

Выводы

1SDC210741F0004

Выводы для подключения спереди медных/алюминиевых кабелей сечением 240 мм2

➂

Изолирующая монтажная пластина (обязательно)

➃

Высокие крышки выводов со
степенью защиты IP40 (обязательно)

➄

Шаблон для выполнения отверстий в панели

1SDC210746F0004

➁

Выводы для подключения спереди медных/алюминиевых кабелей - FC CuAl сечением 240 мм2

1SDC210745F0004

Обозначения
➀ Удлиненные выводы для подключения спереди

Выводы для подключения спереди
медных/алюминиевых кабелей - FC
CuAl сечением 185 мм2

1SDC210742F0004

Выводы для подключения спереди медных
кабелей - FC Cu

1SDC210743F0004

Выводы для подключения спереди - F

3 ПОЛЮСА

Обозначения
➀ Межфазные разделительные
перегородки (обязательно)

4 ПОЛЮСА

Удлиненные расширенные выводы для подключения спереди - ES

1SDC210755F0004

6
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Обозначения
➀ Высокие крышки выводов со
степенью защиты IP40
Межфазные разделительные
перегородки (обязательно
при отсутствии высоких крышек выводов)

1SDC210756F0004

➁

Удлиненные выводы для подключения спереди - EF

Обозначения
Низкие крышки выводов со степенью защиты IP40

Выводы для подключения сзади - R

1SDC210757F0004

➀
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