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Коды заказа 
Комплекты преобразования для стационарных 
автоматических выключателей или фиксированных частей 

1SDA ......R1 0 
3-полюсный 4-полюсный 

Комплекты	 Комплект для преобразования стационарных автоматических выключателей с задними горизонтальными 
выводами в выключатель с задними вертикальными выводами.преобразования 
E1 38052 38057 

для стационарных E2 38053 38058 

E3	 38054 38059автоматических 
E4	 38055 38060выключателей или 
E6	 38056 38061 

фиксированных E4/f	 – 48719 

E6/f	 – 50833частей 
Примечание: каждый комплект можно использовать для преобразования как верхних, так и нижних выводов. Для полного 

преобразования автоматического выключателя необходимо 2 комплекта. 
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Комплект для преобразования стационарных автоматических выключателей с задними горизонтальными 
выводами в выключатель с передними выводами. 

E1	 38062 38067 

E2	 38063 38068 

E3	 38064 38069 

E4	 38065 38070 

E6	 38066 38071 

E4/f	 – 48720 
E6/f	 – 50834 

Примечание: каждый комплект можно использовать для преобразования как верхних, так и нижних выводов. Для полного 

преобразования автоматического выключателя необходимо 2 комплекта. 

Комплект для преобразования фиксированных частей с задними горизонтальными выводами в 
фиксированные части с передними выводами. 

E1	 38062 38067 

E2	 45031 45035 

E3	 45032 45036 

E4	 45033 45037 

E6	 45034 45038 

E4/f	 – 48718 

E6/f	 – 50837 

Примечание:  каждый комплект можно использовать для преобразования как верхних, так и нижних выводов. Для полного 

преобразования фиксированной части необходимо 2 комплекта. 

Комплект для преобразования фиксированных частей с задними горизонтальными выводами в 
фиксированные части с задними вертикальными выводами. 

E1	 55481 55486 

E2	 55482 55487 

E3	 55483 55488 

E4	 55484 55489 

E6	 55485 55490 

E4/f	 – 58537 

E6/f	 – 58538 

Примечание: каждый комплект можно использовать для преобразования как верхних, так и нижних выводов. Для полного 

преобразования фиксированной части необходимо 2 комплекта. 

Комплект для преобразования фиксированных частей с задними вертикальными выводами в 
фиксированные части с задними горизонтальными выводами. 

E1	 55491 55496 

E2	 55492 55497 

E3	 55493 55498 

E4	 55494 55499 

9 
E6	 55495 55500 

E4/f	 – 58539 

E6/f	 – 58540 

Примечание:  каждый комплект можно использовать для преобразования как верхних, так и нижних выводов. Для полного 

преобразования фиксированной части необходимо 2 комплекта. 

Комплект для преобразования фиксированной части старого исполнения в новое исполнение. 

E1/E6	 59645 59645 

Emax	 9/53 
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Укажите для PR122/P и PR123/P, если входной сигнал для измерения напряжения необходимо снять с
клеммника/ скользящих контактов, а не за счет внутреннего подключения к нижним выводам.

PR120/V n Внешнее подключение 58250

PR120/V n Внутреннее подключение к верхним выводам 58251

Дополнительные
коды для выбора
способа подключе-
ния блока PR120/V

E1-E3 In = 400A для защиты от токов утечки*  63895             

E1-E3 In = 630A для защиты от токов утечки*  63896 

E1-E3 In = 800A для защиты от токов утечки*  63897               

E1-E3 In = 1250A для защиты от токов утечки*  63898               

E2-E3    In = 2000A для защиты от токов утечки*  63899               

E3          In = 3200A для защиты от токов утечки*  63900      

  

* для PR122/P-LSIRc или PR123/P-LSIG c Rc-тороидом

Укажите для PR122/P и PR123/P, если входной сигнал для измерения напряжения необходимо снять с
клеммника/ скользящих контактов, а не за счет внутреннего подключения к нижним выводам.

PR120/V n Внешнее подключение 58250

PR120/V n Внутреннее подключение к верхним выводам 58251

Дополнительные
коды для выбора
способа подключе-
ния блока PR120/V
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Коды заказа 
Дополнительные коды 

1SDA ......R1 0 

Дополнительные Укажите вместе с кодом автоматического выключателя стандартного исполнения. 

коды для E1-E3 In = 400A 58235 

номинального тока E1-E3 

E1-E6 

In = 630A 

In = 800A 

58236 

58237 

E1-E6 In = 1000A 58238 

E1-E6 In = 1250A 58240 

E1-E6 In = 1600A 58241 

E2-E6 In = 2000A 58242 

E3-E6 In = 2500A 58243 

E3-E6 In = 3200A 58245 

E4-E6 In = 4000A 58247 

E6 In = 5000A 58248 

E6 In = 6300A 58249 

E1-E3 In = 400A для защиты от токов утечки* 63895 

E1-E3 In = 630A для защиты от токов утечки* 63896 

E1-E3 In = 800A для защиты от токов утечки* 63897 

E1-E3 In = 1250A для защиты от токов утечки* 63898 

E1-E3 In = 2000A для защиты от токов утечки* 63899 

E3 In = 3200A для защиты от токов утечки* 63900 

* для PR122/P-LSIRc или PR123/P-LSIG c Rc-тороидом 

Дополнительные 
коды для выбора Укажите для PR122/P и PR123/P, если входной сигнал для измерения напряжения необходимо снять с 

способа подключе-
ния блока PR120/V 

клеммника/ скользящих контактов, а не за счет внутреннего подключения к нижним выводам. 

PR120/V n Внешнее подключение 58250 

PR120/V n Внутреннее подключение к верхним выводам 58251 
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9/54 Emax 
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