Российский

Рнчной РвгистР

РР-11.]

свидштвльство оБ одоБРв,ну1и
тиша и3делия
Ёаименование:

!с}-к' !Р1-к, ьс7-к,|-с2-к,[Р2-к' ьс8_к,[Р8-к.
!с-5к, !Р -5к, [с1 }, ьс2о, 1 Р1 о, !с -г, ьс2-Р,ск1 _р. Реле управления:

1{онтакторь! электромагнитнь|е:

т'Р4-к, [Р5_к'

1

1

сА2-кш, сАз-кш, сА4-кш, сА2-5к, сАз_5к, сАо-з, сАо-5, км17, кмз5, кЁт], кв48,
квх!, $к2, 5кз, к5!1Ав, к5[1св, к5в, кхм, кРм, кРг2, 55& Р, $5к 0" Реле защитьт
!к97р, ът47 ' [{ускатели электромагнитнь1е: [в1 .'. !Б8. Бьтклточатели кнопочнь!е
''Ёаггпопу'' оерии4,5,9. |1ереклтонателикулачковь1е оерии1{. |[ереклточателитипов: [02
сА, хо2 св, хпА, хкв, хк), хкм,
Фрганизация-изготовитель:

5А5'', Ргапсе (Франция)
.{онернее подразделение АФ "111нейдер 3лектрик'', г. }у1осква, Россия
"$с1-тпе|0ег Ё|ео{г1с 1п6шв1г1ез

1ехничоская документация согласована:
пиоьмом ]\ъ с3Ф-22.11-0802 от 10 мая 2017
1

2

|2$

1

г.

1{аталоги

мкР_сАт-1Б515_17: 2017; €А\4сАткш,

мкР-сАт-нАкмошу- 0, 08/201 1 ;)14Б)2041 007кш-01 , 0812007 ; мкР_сАт-кв[Ау4 ; мкР-сАт-А шт!вс- 0 9, \2 | 2009 мкР-сАт_1'швшс!7 : 02 20 \ 7
;

|212005:

1

1

1иповой образец проверен
Российоким Речньтм Региотром.

и

|

14,

"

испь1тан на соответствие технической документации, согласованной

Ёа основании результатов проверок и испьттаний удостоверяется, что к0нструкция,

свойства,

параметрь1 и характеристики типового изделия
удовлетворятот щебованиям |[равил Российского Речного
Регистра и ?ехничеокого регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Ёазначение и ограничения:
|\зделия предн,вначень1 для коммутации электрических цепей (пускатели _ для пуока асинхроннь|х
электродвигателей мощнооть}о до |з2 кБт) на судах и других объектах о классом Роосийского Речного
Регистра.
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1ехнические показатели: (см. прило)кение на
1. (отттакторь1 электромагнитнь1е

1 л.)

типов !с1-к.'.,[Р1_к.,.,

!Р4-к...,!Р5-к,..,[с1-5к...,!Р1-3к...,

ьс7-к.'.,ъс2^к..',[Р2_к...,[с8-к...,!Р8-к.'.,

(Ас3), напря)кением до
контактнь|е блоки: мгновенного дейотвия [А1-кш..., [А151{.,', с вьтдеряской времени ьА2-кт2.... ограничения напрях(ения[А4-|{..., !А4-$к...; тепловь1е
реле и
клеммнь1е блоки к ним: [к2-к".., [А7-к...,[А9-к..., [А9-в...
690в, степень защить1 1Р20

о номинальнь!ми рабоними токами до 16А

о принадле}(ностями:

2. (онтакторь| электромагнитнь{е типов !с1о..., ъс2о...,!Р1о'.. с номин'ш!ьнь|ми
рабоними токами до 150А
(Асз), напря)кением до 690Б, степень защить1 1Р20 с принадле)кностями: контактнь|е блоки: мгновенного
действия: !Ап 8ш...,!Ао ш..., !Ао с...,[А1)х...,!А1}у..', \А1|7.'.; с вь1дер)ккой времени: !Ао к...,
!-Ап 8...,!А) т...' !А4 }".", [Ао 4... ; блоки электромеханической защёлки: [А6 ок...;!А) 6.'.
;тепловь1е
реле и к.,теммнь1е блоки к ним: [кп...,[к2 п...,[кз о...,!к9 о..., ьА7 о',.,\А| 7 ''.; компоненть1 для
механического и электричеокого соединения контакторов:
9''.,ъ^9 о..!Ао 3..[А} т..., !А5 ).. клточ

для монта)ка контакторов:

!А0 А[!вш4.

!А}

!с1-р..., \с2-Р..', ск1-г... с номин'ш1ьнь!ми рабоними токами до
800А (Асз)' напря)кением до 6908' степень защить| 1Р20 с принадле)кностями: контактнь1е блоки:
мгновенного действия [Ав-ш..., ъ^о-с22,[А1-)х..[А1-)у20' ъ^1-о7.'., о вь!дер}ккой времени !Ап-т...,
3. 1(онтакторь! электромагнитнь1е типов

1-Ао-32,!А)-&...; ограничительнь1е модули: !А4-Р...,[А9-)09...,[А9_Р930; тепловь|е
реле: [&9_Р...;
принадле)кности для монт€}ка: !А9-Р..., о7з-...,!А7-н'...,!А5_Р...; дугогасительнь1е камерь{: !А5-Р'..;
кату1пки: !х'ь-г..., ок5-т..., )Р2_3€..'; интерфейсньлй модуль для Р[€: !А4 г'5кв.
4" |{ускатели электромагнитнь1е

защищенного исполнения типов [в1..', \Б2.'.,!в3..., ъР'4,'',ъР,6''.,[88... для
пуска асинхроннь|х злектродвигателей мощность}о до 132кБт (Асз), с номин'ш1ьнь|м напря11(ением 690в,
о'гепень защить| 1Р65 со встроеннь!ми аппаратами управления о дополнительнь1ми блоками:

су2-у01, су2-1(..., су2-Б01, су2_в02.

[А9-п09907,

5. Ре.гле защитьт двигателей элекщоннь1е типов [к97о.'., ът47 с номин'шьнь|ми
''
рабоними токами от 0,3 до
60 А, напря)кением до 690Б. €тепень защитьт 1Р20.
6. Реле управлени'1 проме)куточньте

€А2-1(\..., сА3-кш..., сА4-кш..., сА2-5к..., сА3-5к..., сАо-з..., сАо_
5"' с номин€шьнь!ми рабоиими т0ками до 10А, напря)кением до 690Б с дополнительнь|ми принадле)кностями:
контактнь1е блоки: мгновенного дейотвия !А1-кш.., [А1_ох..., [А1-оу'.., ъ^|-'7.'.,!А1-5к...,
[Ао-ь]...,

[Ао-8ш"..,\А|-(22; с вь1дер)ккой времени [А}-к..., [А)-5..., [Ап-т..',[А2-|{|2'.;'.р',',.'й
напряя{ения !А4-к.., !Ао_4..., !А4-5(.'.; блоки электромеханической защелки: !А6-ок10...,
!А)_6|(10.;
принадле)кности для присоединения кабелей: !А9_)... степень защитьт 1Р2х.

7. 11ереклточатели кулачковь|е серии1{ типов: к1..., к2..., к10..., кзо..., к50..., к63'.., к115...,1{150...
с
номинальньтми рабоними токами до 1 50А, напряя{ением до 6909, степень защить! 1Р20 (блок контактов)
1Р65
(рабоная головка).
8. Бьтклточатели кнопочнь1е, перек.,!}очатели <<Ёаг:попу>> серии 4 и 5 типов хв4...,
хо4...,
светооигн€!-!!ьная арматура {Б4 ву..., хв5 Б!... с лампами о!1... с принадле)кностями:

хв5..., !,}5..., и

7вР,...,7ву'.',7в7..',7!,4РА'..,7'5РА...Рабочеенапря)кение:24БАс,ос,48.'.12012з0...2401250вАс,
^РР,|7в4...,7в5...,
степень защить| 1Р69к.

9. Бьлклточатели (переклтонатели) кнопочнь1е и светосигн альная арматура <Ёаг;топу>>
серии 6 типа{,Б6... с
принадле)кностями 796..: Рабочее напря)кение:12...24в
..12012з0..'240вА€, степень защить1

^с||с,48.

1Р65.

Ёастоящее €видетельство об одобрении тила изделия не заме!{'1ет документ организации-изготовителя,
содер}кащий информаци}о о настоящем €видетельстве, либо с прилох{ением копии настоящего
€видетельства

Ёастоящее свидетельство об одобрении тила |1зделия теряет"силу в предусмотреннь{х [{равилами
Российского Речного Регистра и |ехническим регламентом о б1зопасн'"'"
транспорта
'6""'.''' внутреннего водного

:]Ао.опц!.н.

|!]..!!]

2!]4

.!

11рило;кение к €видетельству

10' Бьтк.гтточатели (переклтонатели) кнопочнь1е

об одобрен и|1 типа]\ъ

1

з-11

.

1

-6.4. 1 -09 1 0

оория9 типов 9001к...,90015к... с принадлежностями; 9001 кк (51€&)...толкатель, 9001 кш'.. затт{итньлй-колпачок' 9001
кв канатощийся йок, 9001
(}4... основание светосигнальной арматурь1, 9001
кА..' контактньтй блок, 9001 к (к, у, с, [, ]й{', с, в)'..
толкатели для вь1ключателей о подсветкой. Рабочее напря)кение: 241481120 в Ас/ос,
2з0 в А€,-степень
<<Ёа:ттопу>>

3ащить11Р65, 1Р66.

хАс..., хА!..., хАР8''., хАш... с запаснь|мичаотямии принадлея(ностями: )!1...'
с..., х^ъ 709, 7^ъ.'., 7в5..., 7вА.'.' 7вс.'., 7во..', 7вР,..', 7вс'.', 7вь.'., 7ву..., 7ву,/..', 7ву
'.',
7в7.'.,7вш |..', хАс А..., хАс в..., хАс о..', хАс }'..., хАс м..., хАс 5..., хАс у...' хАс х.'., >1дс у.'.,
хвА'"'хво'.., хвш..., хв$'.., 7А2 в..',7в2..'. Ёоминальньте рабоние характеристики: А€ 15(240 в, з А),
11' |1остьл управления

хА[
пс

13, степень защитьх 1Р65'

х02 сА.',, х)2 св...' х0А..', хкв..., хк}..., хкм... с принад7..., хко у..', хк) 7..., хкм А..., хкм у'.', хк7 А..., хв5 в|0|1, 7в2
вв101, 7в2вР,|02. &1еста установки кроме открь1ть|х палуб' Ёоминальньте
рабоние *'р'.'"р""тики: А€
|5(240 в, 3 А) степень защить|1Р54,1Р66.
12" |{ереклточатели (контроллерь:) типов

ле)кностями:

{(Б у..', хкв

3' Реле управления серии 2е1!о €оп1го1 типов: км17''.' кмз5... с дополнительнь!ми аксессуарами
!А9км"', км9696. [иапазон напря)кений путтания|конщоля от 208 до 480 Б переменного тока' €тепень
'[

защить! 1Р30 (корпус), {Р20 (закимьт)'

14. Реле управления серии 2е||о ?|:пе типов: кв11..., кв48..., квх!... с
дополнительнь!ми аксессуарами
Р|']7с2..., кш2с3..., кв48А..., кх7в2м...кх2в28... Ё{апря:кение пу1тания |2''.4|5в Ас7)с. т€ епень
3ащи_
тьт 1Р40(корпус), 1Р20 (клеммньтй блок),1Р50 (передняя панель).

15. Реле управления оерии 7е1|о\оу|с типов: 5к2...,5к3... с дополнительнь1ми аксесоуарами:
дополнительнь|е блоки: 5к2мвм..., 5к2сом..., 5к3хт..., 5к2вт..., $кзшвт..., 5к3мвш.'.,

5ймоп..., кмс^'',

кмР"', Р\'11;

коммуникационнь|е кабели: 5к2св!..., 5Р2ш5в'.., к2втс..' Бариантьт напрях(ений
питания: постоянньтй ток - 12 и 24 Б, переменнь;й ток - 24 в, 100...240 Б.
ан€1логовь|е(0...10
.{иокрет""'"
в
}€) входьл, релейньте (с1хой контакт) и транзисторнь1е вь!ходьт общим числом |0(614)' |2(в|4)
входов/вьтходов. €тепень защить: {Р20.
',')о1э.тв1

,'"

16. Реле управления типов к5[1Ав..', кБ!1св'..,
реле управления в сборе типов к$[1Ру'.., &5!1Р&... с
за)кимами типов к3172, к5[7з, к$[75. Бапря:кение управлени-'{ от 12 до 60 Б постоянного тока.
Рабочее
напря}(ение до 400 Б переменного и до з00 в постоянного тока. €тепень защитьт 1Р40.
17. Реле уг1равлеция типа РББ... с принадле)кноотями типов к57..., к7м... 1ок нагрузки
8
стоянном токе, 8 А при 250 у переменном токе. €тепень защитьт 1Р40.

А лри28!

по-

кхм

18. Реле управления типа Р!!1... с принадле)!(ностями типов кхм 021.'.,
04.'.,кх7''. Ёапрлкение
управлен!бт от 24 до 240 в переменного или от |2 до 220 Б постоянного тока. Рабочее напря}(ение до 250
Б переменного тока. €тепень защитьл 1Р40.

&Рй... с принадле)кноотями типов кР2..., кхм 02..., кхм 04..., к(-'ш.." 1ок 15
при напря}(ении до 250 Б переменного тока' ток 15 А при напря)кении до 28 Б постоянного тока. (]те-

19. Реле управления типа

А

пень защитьт {Р40.

20. Реле управления типа РРР2... ?ок 30

(тепень защитьт 1Р40.

А при 250у

переменного тока,

25 Алри28

!

постоянного тока.

21' Реле управления типов: 55к Р... 55к о... о дополнительнь|ми принадлежностями типов 55Р

Аг11,55кАт1. |0,25,50,75,90,|25 Апринапряжении24...2в0в,48'.'530в,48..'660впере-

менного тока. 12, 25, 40 А при напряжении

3.'

.200 Б постоянного тока. €тепень

защитьт 1Р20'

22' (оединители электричеокие тптепсельнь1е промь|1шленного назначени я оерий Р( и Р1{ Рга1|[а
(исполнений Р10(, Рку, Ркв, РкР) на номиналь11ь!е токи |6,32, 6з, |25 А на напряжение 2501415
Б исполнений: 2Р+Рв, 3Р+ш+Рв, зР+Рв.

011991?

