


Что такое
Энергетический
Университет

Лучший в отрасли образовательный ресурс по насущным вопросам  
энергопотребления

Электроэнергия — топливо прогресса. Так было всегда. И нынешнее увеличение  

потребностей экономики — как развивающихся, так и развитых стран — в сочетании с 

растущими опасениями в отношении воздействия на окружающую среду и сокращением 

запасов полезных ископаемых ставят прогресс под угрозу. Энергетический университет 

Schneider Electric поможет справиться с ситуацией!

Основные сведения по эффективному использованию электроэнергии

Бесплатная программа веб-обучения Энергетического Университета нацелена  

на сбережение электроэнергии и повышение эффективности ее использования.  

Разработанная мировым специалистом в области управления энергией, компанией 

Schneider Electric, эта программа обеспечивает доступ к актуальным рекомендациям  

и объективному анализу специалистов по использованию в различных отраслях.

Ориентация на реальные потребности с учетом высокой занятости  
обучающихся

Принимая во внимание напряженный трудовой ритм потенциальных обучающихся все 

курсы поделены на тридцатиминутные модули, рассчитанные на изучение, в удобное 

время, в удобном темпе. Ряд ассоциаций засчитывает эти курсы как дополнительное 

профессиональное обучение. В настоящее время охвачены следующие темы:  

энергопотребление и измерения, средства расчета эффективности и показателя  

рентабельности инвестиций (ROI). Какой бы курс вы ни выбрали, это будет решение, 

рассчитанное на практическое применение с немедленным положительным эффектом 

и способное помочь специалисту по энергоэффективности завоевать заслуженный 

авторитет.

Кратко об обучении:

> Бесплатная программа

> Засчитывается как  

дополнительное  

профессиональное обучение

> Круглосуточный доступ по сети

> Свободный график,  

30-минутные модули

> Контроль полученных знаний и 

тестирование при завершении 

курса

> Возможность выбора языка.  

В настоящее время — обучение  

на немецком, итальянском,  

испанском, бразильском  

варианте португальского,  

китайском и русском

> Удобный веб-сайт  

с информационными статьями  

и разнообразными учебными  

пособиями



Станьте профессионалом  
в области энергоэффективности  
с Энергетическим Университетом!
Широкий тематический охват и ориентация на практические задачи

Все очень просто. И бесплатно.
Подробности на сайте
www.MyEnergyUniversity.com

©2011 Schneider Electric. Все права защищены. Товарные знаки Schneider Electric и Energy University принадлежат Schneider Electric и ее аффилированным компаниям в США и других странах.

В настоящее время предлагаются 
следующие курсы, основанные  
на актуальной информации,  
предоставленной специалистами  
по управлению электроэнергией  
в различных отраслях:

• комплексное решение проблем 

электропитания и теплового режима;

• неравномерность потребления  

и интеллектуальная электросеть  

Smart Grid;

• проведение энергоаудита;

• средства проведения энергоаудита;

• закупки электроэнергии;

• энергоэффективность: концепции  

и показатели;

• структура тарифов на электроэнергию;

• показатели энергоэффективности 

центра обработки данных;

• переход на экологичные технологии  

с эффективным использованием 

электроэнергии и минимизацией  

отрицательного воздействия  

на окружающую среду;

• системы отопления, вентиляции  

и кондиционирования  

и психрометрические таблицы;

• повышение энергоэффективности 

центра обработки данных за счет 

высокой энергетической плотности 

электрораспределительной  

подсистемы;

• использование изоляционных  

материалов в промышленности;

• системы освещения;

• измерение и оценка характеристик 

энергопотребления;

• оценка эффективности использования 

электрической энергии в центре  

обработки данных;

• измерения и контроль;

• экономия за счет энергоэффективности;

• нормативы и стандарты США  

в области использования  

электроэнергии.

Практические преимущества

Курсы Энергетического Университета 

одобрены или засчитываются как  

дополнительное профессиональное  

обучение по определенным  

специальностям следующими  

профессиональными ассоциациями:

• The Renewable Energy and Energy  

Efficiency Partnership;

• The U.S. Green Building Council;

• The International Electrical and Electronics 

Engineers.

Время, проведенное с пользой

Программа Энергетического Университета 

помогает использовать время с  

максимальной пользой: основное внимание 

уделяется наиболее важным конечным 

рынкам, представляющим 72% мирового 

энергопотребления:

• энергетика и инфраструктура;

• промышленность;

• центры обработки данных и сети;

• административные и жилые здания.

> Пользователи сайта  
в 120 странах мира

> Более 90%  
освоивших тот или 
иной курс заявляют  
об интересе  
к остальным

> Более 90% готовы  
рекомендовать  
Энергетический  
Университет другим



II

Выключатели-разъединители-
предохранители серии Fupact ISFT  
особенно хорошо подходят для установки 
в устройствах промежуточного  
распределения электроэнергии.

Fupact ISFT
100 - 630 A

ISFT100N

ISFT100

ISFT160

ISFT630

D
D
D

D ISFT400

ISFT250



 III

Планочные выключатели-разъединители-
предохранители серии Fupact ISFL в основном 
предназначены для установки  
в распределительных щитах.

Fupact ISFL
100 - 630 A

ISFL160

ISFL250/400/630

D

D







VI

Fupact

Простота установки
Выключатели-разъединители-предохранители Fupact могут устанавливаться на 
монтажные платы и прямо на распределительные шины. Простота установки 
обеспечивается использованием специальных принадлежностей для каждого способа 
монтажа, чёткими инструкциями и стандартными монтажными операциями.

Максимальная безопасность
Вне зависимости от конфигурации распределительного щита, модельный ряд Prisma 
предлагает испытанные решения, обеспечивающие надёжную безопасность персонала 
и электроустановок.
При расчёте занимаемого объёма размещении и монтаже устройств в 
распределительном щите учитывается повышение температуры, выдерживаемый ток 
короткого замыкания, воздушные зазоры и другие факторы.
Все изделия проходят испытания в соответствии со стандартом МЭК 60439-1. 
Система качества нашего производства сертифицирована в соответствии с ISO 9001. 

Все крепежные элементы входят в 
комплект поставки
В зависимости от модели, аппараты могут устанавливаться:

> вертикально или горизонтально;

> в отсек для коммутационных аппаратов или в боковую кабельную секцию;

> в один шкаф могут быть установлены аппараты разного номинала, что 
обеспечивает наилучший коэффициент заполнения внутреннего пространства.
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Функциональные 
установки
… в комплектных устройствах Prisma Plus

Разнообразные комбинации
В одном ряду можно установить устройства ISFL, рассчитанные на разный 
номинальный ток.
В зависимости от номинального тока, в одном ряду может быть от шести до девяти 
устройств.

Простое распределение
Питание на устройства ISFT100 может подаваться через гребенчатые шины, 
подсоединённые к силовым шинам.
Устройства ISFT100N и ISFT160 - 630 можно присоединять к шинам напрямую с 
помощью монтажного комплекта и готовых соединительных принадлежностей.

Максимальная эффективность 
функциональных блоков
Широкий ассортимент монтажных плат, передних панелей и соединительных 
принадлежностей позволяет устанавливать функциональные блоки на основе 
аппаратов серии ISFT и ISFN в комплектные устройства Prisma Plus, известные своей 
безопасностью и простотой сборки.
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5 Функции аппаратов Fupact

Изделия серии Fupact выполняют функции защиты (с помощью предохранителя), управления и 
разъединения.
Данные функции также могут быть реализованы путем комбинирования отдельных компонентов.

Fupact ISFp (ISFT и ISFL)
Выключатели-разъединители ISFT (с установкой предохранителей в ряд) и ISFL (установкой 
предохранителей друг над другом) выполняют следующие функции:
b коммутация цепей под нагрузкой. Скорость и сила, развиваемые механизмом аппарата данного 
типа, зависят от действий оператора;
b плавкая вставка образует подвижный контакт выключателя;
b плавкие вставки устанавливаются в блок держателей плавких вставок;
b главные подвижные контакты с держателями плавких вставок перемещаются с помощью рычага 
управления;
b разъединение с прямой индикацией отсоединённого положения (ОТКЛ.) блока держателя плавких 
вставок;
b защита от коротких замыканий и перегрузок в цепях распределения. Данная функция 
обеспечивается плавкими вставками промышленного назначения (NH), соответствующими 
стандарту DIN и оборудованными ножевыми контактами.

Выключатели-разъединители-предохранители ISF

w

Решения на основе комбинаций отдельных компонентов
Распределительные цепи и/или электродвигатели можно защищать, используя выключатели-
разъединители совместно с плавкими вставками, установленными в отдельных держателях. 
Функции, выполняемые каждым компонентом:
b коммутация и разъединение (выключатель-разъединитель) цепей под нагрузкой;
b защита от перегрузок и коротких замыканий (предохранитель);
В комбинацию могут входить выключатели-разъединители серий INS или INV на токи от 40 до 2500 А  
(см. стр. E-42).

Управление

Защита

Выключатели-разъединители-предохранители ISF

Выключатели-разъединители INS

Плавкая вставка
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Введение Общее описание 
комбинированных устройств 
с предохранителями Fupact





Введение	 2

Общие характеристики ISFT  
Монтаж Fupact ISFT100N - ISFT630  A-2

Выбор выключателя-разъединителя-предохранителя  
Fupact ISFT100N - ISFT630 A-4

Вспомогательные устройства и аксессуары 
Fupact ISFT100N A-8

Fupact ISFT100 A-9

Fupact ISFT160 A-10

Fupact ISFT250 - ISFT630 A-11

Присоединение и аксессуары  
Присоединение устройств Fupact ISFT100N - ISFT630 A-12

Установка в перевернутом положении Fupact ISFT160 - ISFT630 A-14

Присоединение и объединение устройств Fupact ISFT100 A-15

Fupact ISFT100N, ISFT160 - ISFT630 
Различные конфигурации подачи и распределения питания A-16

Изоляция  
Fupact ISFT100N - ISFT630 A-17

Устройство контроля состояния предохранителей 
Fupact ISFT160 - ISFT630 A-18

Указатель срабатывания предохранителей 
Fupact ISFT160 A-20

Контроль и проверка плавкой вставки 
Fupact ISFT160 - ISFT630 A-21

Управление и блокировка 
Fupact ISFT100N - ISFT630 A-22

Вспомогательные контакты и устройства сигнализации
Fupact ISFT100N - ISFT630 A-24

Рекомендации	по	установке	 B-1
Размеры	и	присоединения	 C-1
Схемы	соединений	 D-1
Технические	характеристики	 E-1
Каталожные	номера	 F-1

Fupact Функции и характеристики
Fupact ISFT
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Fupact Функции и характеристики
Fupact ISFL

Введение	 2

Общие характеристики ISFL   
Монтаж устройств Fupact ISFL160  A-26

Монтаж устройств Fupact ISFL250 - ISFL630  A-27

Выбор выключателя-разъединителя-предохранителя
Fupact ISFL160 - ISFL630 A-28

Вспомогательные устройства и аксессуары
Fupact ISFL160 A-32

Fupact ISFL250 - ISFL630 A-33

Присоединение и аксессуары  
Присоединение Fupact ISFL160 - ISFL630 A-34

Установка Fupact ISFL160 - ISFL630 в перевёрнутом положении A-36

Присоединение и объединение устройств Fupact ISFL160 -ISFL630  A-37

Варианты монтажа Fupact ISFL160 - ISFL630 A-38

Изоляция  
Fupact ISFL160 - ISFL630 A-39

Устройство контроля состояния предохранителей 
Fupact ISFL160 - ISFL630 A-40

Измерительные устройства 
Fupact ISFL160 - ISFL630 A-41

Контроль и проверка плавкой вставки   
Fupact ISFL160 - ISFL630 A-43

Управление и блокировка 
Fupact ISFL160 - ISFL630 A-45

Вспомогательные контакты и устройства сигнализации 
Fupact ISFL160 - ISFL630 A-47

Интеллектуальное измерение
Fupact ISFL160 - ISFL630 A-49

Рекомендации	по	установке	 B-1
Размеры	и	присоединения	 C-1
Схемы	соединений	 D-1
Технические	характеристики	 E-1
Каталожные	номера	 F-1
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ISFT100N ISFT100 ISFT160 ISFT250 ISFT400 ISFT630
  

 b b b - - -
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 b b b b b b

     - - b b - -

     b - b b b b

     - - - b b b

  см. стр. B-4

         

 
    

  100 100/160 (3) 160 250 400 630

 95 95/152 152 238 380 599

 90 90/144 144 225 360 567

 85 85/136 136 213 340 536

 80 80/128 128 200 320 504

 75 75/120 120 188 300 473

 70 70/112 112 175 280 441

 
    

  100 100/160 (3) 160 250 400 630

 95 95/152 152 238 380 599

 90 90/144 144 225 360 567

 85 85/136 136 213 340 536

 80 80/128 128 200 320 504

 75 75/120 120 188 300 473

 70 70/112 112 175 280 441
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Вспомогательные устройства  
и аксессуары
Fupact ISFT100N

Функции  
и характеристики

Переключающие	
вспомогательные	
контакты	НО+НЗ

Клеммная	
заглушка

Комплект	для		
монтажа		
на	DIN-рейку

Боковой	
опорный	
профиль
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Fupact ISFT100

Переключающие	
вспомогательные	
контакты	НО+НЗ

Распределительная	
клемма

Входная	клемма	для	
питания	гребенчатых	
шин

Гребенчатые	шины	
для	питания:
-	2	аппаратов;
-	3	аппаратов;
-	4	аппаратов

Приспособление	для	
монтажа	на	DIN-рейку

Изолирующая	крышка	
для	гребенчатых	шин

Соединитель	
гребенчатых	
шин

Рамки	передней	панели	для:
-	1	аппарата;	
-	2	аппаратов
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Вспомогательные устройства  
и аксессуары
Fupact ISFT160

Функции  
и характеристики

Длинная	клеммная	заглушка

Короткая	клеммная	заглушка Переключающие	
вспомогательные	
контакты	НО+НЗ

Блок	контактов	
сигнализации	
срабатывания	
предохранителей

Устройство	контроля	состояния	
предохранителя

Монтажные	платы	для	прямого	
присоединения	к	шинам:
-	навесное	соединение;
-	прижимное	соединение.

Рамки	передней	панели:
-1	аппарат;
-	1	аппарат	+	1	свободный	слот.

Наконечник	
для	медного	
кабеля -	Клеммы	для		

неизолированных		
кабелей
-	Распределительные	клеммы
-	Клеммы	для	гибких	шин
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Fupact ISFT250 - ISFT630

Рамки	передней	панели:
-	1	аппарат;
-	1	аппарат	+	1	свободный	слот	(ISFT250/400)

Монтажные	платы	для	прямого	присоединения	к	распределительным	шинам:
-	навесное	соединение
-	прижимное	соединение	(ISFT250)

Переключающие	
вспомогательные	
контакты	НО+НЗ

Устройство	контроля	состояния	
предохранителя

Наконечник	
для	медного	
кабеля

Клеммы	для	подключения:
-	неизолированных	кабелей;
-	гибких	шин

Клеммные	заглушки
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Функции
Устройство обеспечивает дистанционную сигнализацию состояния стандартных предохранителей 
(без бойков). Изделие служит для:
b сигнализации срабатывания предохранителя;
b предотвращения появления аномального напряжения на нейтральном проводнике.

Стандарты
b Соответствует международному стандарту МЭК 60947-5-1.
b Европейские стандарты:
v EN 50204
v EN 61000 по электромагнитной совместимости (ЭМС).

Описание
b Работает с предохранителями, соответствующими стандартам: DIN.
b Может использоваться в устройствах защиты конденсаторных батарей.
b Предъявляет низкие требования к питанию:
v не требует отдельного источника питания;
v работает в условиях небаланса фаз;
v питается через подключение к клеммам предохранителя выключателя-разъединителя-
предохранителя;
v рабочее напряжение: 380...690 В пер. тока, ±10 %, 50/60 Гц.
b Прошло испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС).
b Монтаж:
v присоединяется к блоку держателей плавких вставок, образуя крышку аппарата;
v одно исполнение для комбинированных устройств с подачей питания через нижние выводы;
v второе исполнение для комбинированных устройств с подачей питания через верхние выводы.
b Устройство контроля состояния предохранителей оборудовано одним замыкающим (НО) и одним 
размыкающим (Н.З.) контактами.

Функционирование
Возврат в исходное состояние:
Устройство автоматически возвращается в исходное состояние при замене плавких вставок.

Индикация:
b При нормальной работе:
v при наличии напряжения на зажимах предохранителя горит зелёный светодиод;
v контакты находятся в исходном положении.
b При срабатывании предохранителя:
v гаснет зелёный светодиод и загорается красный;
v срабатывают контакты:
-  замыкающий контакт дистанционной сигнализации срабатывания;
-  замыкающий контакт, который может управлять минимальным расцепителем напряжения для 
отключения оборудования, чувствительного к однофазному режиму работы.

Устройство	контроля	состояния	предохранителей	ISFT160
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ISFT400	(с	питанием	от	верхних	выводов)		
с	устройством	контроля	предохранителей

Устройство контроля состояния 
предохранителей
Fupact ISFT160 - ISFT630

Функции  
и характеристики
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Функции  
и характеристики

Опциональные вспомогательные контакты выполняют функции сигнализации.
Они обеспечивают дистанционную сигнализацию состояния выключателя-разъединителя-
предохранителя. Помимо этого, они могут применяться для выполнения таких функций, как 
электрическая блокировка.

Соответствие международному стандарту МЭК 60947-5-1.
Описание: переключающий (Н.О./Н.З.) контакт.

Таблица состояний контакта
Вспомогательный переключающий контакт

Макс. кол-во

ISFT100N b 1

ISFT100 b 2

ISFT160 b 2

ISFT250 b 2

ISFT400 b 2

ISFT630 b 2

Вспомогательный переключающий контакт для ISFT100N
Условный тепловой ток Ith (А) 2

Номинальное напряжение изоляции (В) 250

Минимальная нагрузка 100 мА при 24 В

Пер. ток Пост. ток

Нагрузка AC12 AC15 DC12 DC13

Номинальный рабочий ток (А) 24 В 6 - 3 -

48 В 6 - 1 -

110 В 6 - 0.5 -

220/240 В 6 - 0.25 -

Вспомогательный переключающий контакт ISFT100 - 630
Условный тепловой ток Ith (А) 2

Номинальное напряжение изоляции (В) 250

Минимальная нагрузка 100 мА при 24 В

Пер. ток Пост. ток

Нагрузка AC12 AC15 DC12 DC13

Номинальный рабочий ток (А) 24 В 2 - 0.2 -

48 В 2 - 0.2 -

110 В 2 - 0.2 -

220/240 В 2 - 0.2 -
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НО	+	НЗ	вспомогательные	
контакты

Вспомогательные контакты  
и устройства сигнализации
Fupact ISFT100N - ISFT630
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Выбор выключателя-
разъединителя-предохранителя
Fupact ISFL160 - ISFL630

PB
10

72
74

_1
7

ISFL160

ISFL250

Выключатели-разъединители-предохранители
Тип плавкой вставки 

DIN NH000

DIN NH00

DIN NH1

DIN NH2

DIN NH3

Монтаж и присоединение

ISFL160: навесное присоединение к шинам 60 мм, болты M8

ISFL160: навесное присоединение к шинам 60 мм, клеммы 95 мм2

ISFL160: навесное присоединение к шинам 100 мм, болты M8

ISFL160: навесное присоединение к шинам 100 мм, клеммы 95 мм2

Переходной комплект для прямого присоединения к шинам 185 мм (для одного или двух ISFL160)

ISFL250-630: прямое присоединение к шинам 185 мм, болты M12

Момент затяжки (Н∙м)   

Влияние температуры окружающей среды (с плавкой вставкой gG) (1)

Вертикальный монтаж
плавкие вставки в вертикальном 
положении

Ith (A) 40 °C

45 °C

50 °C

55 °C

60 °C

65 °C

70 °C

Горизонтальный монтаж
плавкие вставки в вертикальном 
положении

Ith (A) 40 °C
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45 °C

50 °C

55 °C

60 °C

65 °C

70 °C

(1)	Данные	об	уменьшении	номинального	тока	основаны	на:
-	максимальном	номинальном	токе	плавких	вставок,	используемых	в	устройстве;
-	максимальной	рассеиваемой	мощности.

Функции  
и характеристики
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ISFL160 ISFL250 ISFL400 ISFL630
   

 b - - -

 b - - -

 - b - -

 - - b -

 - - - b

  

        b - - -

         b - - -

        b - - -

         b - - -

             b - - -

        b b b

  См. стр. B-4

        

 
    

  160 250 400 630

 160 250 400 630

 152 238 380 599

 144 225 360 567

 136 213 340 536

 128 200 320 504

 120 188 300 473

 
    

  160 - - -

 160 - - -

 152 - - -

 144 - - -

 136 - - -

 128 - - -

 120 - - -
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Устройство	контроля	состояния	предохранителей	для	ISFL160

Функции
Устройство обеспечивает дистанционную сигнализацию состояния стандартных предохранителей 
(без бойков). Изделие используется для:

 b сигнализации срабатывания предохранителя;
 b защиты электродвигателей от перегрузок, вызываемых работой в однофазном режиме.

Соответствие стандартам
 b Международный стандарт МЭК 60947-5-1
 b Европейские стандарты:
 v EN 50204
 v EN 61000 по электромагнитной совместимости (ЭМС).

Описание
 b Работает с предохранителями, соответствующими стандартам: NFC, DIN и BS
 b Может использоваться в устройствах защиты конденсаторных батарей
 b Предъявляет низкие требования к питанию:
 v не требует отдельного источника питания;
 v работает в условиях небаланса фаз;
 v питается через подключение к клеммам предохранителя выключателя-разъединителя-

предохранителя;
 v рабочее напряжение 400...690 В пер. тока, ±10 %, 50/60 Гц.
 b Прошло испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС)
 b Устройство контроля состояния предохранителей для ISFL160 это: 
 v держатель плавких вставок с рычагом
 v устройство контроля состояния предохранителей, оснащенное одним НО контактом и одним НЗ 

контактом.
Чтобы обеспечить индикацию состояния предохранителей для выключателя-разъединителя-
предохранителя ISFL160, заказчику необходимо демонтировать существующий стандартный 
держатель плавких вставок из аппарата и заменить его на устройство контроля состояния 
предохранителей.

 b ISFL250 - 630:
Устройство контроля состояния предохранителей для ISFL250 - 630 поставляются в сборе с самим 
аппаратом.

 b Характеристики:
 v степень защиты IP20.
 v устройство контроля состояния предохранителей должно быть установлено только внутри щита.

Примечание:	наконечники	для	подключения	держателя	плавких	вставок	не	входят	в	комплект	поставки.

Функционирование
Возврат в исходное состояние:
Устройство автоматически возвращается в исходное состояние при замене плавких вставок.

Индикация:
 b При нормальной работе:
 v при наличии напряжения на зажимах предохранителя горит зелёный светодиод;
 v контакты находятся в разомкнутом положении.
 b При срабатывании предохранителя:
 v гаснет зелёный светодиод и загорается красный;
 v срабатывают контакты:

 - НО контакт дистанционной сигнализации срабатывания;
 - НЗ контакт, который может, например, управлять минимальным расцепителем напряжения для 

отключения оборудования, чувствительного к однофазному режиму работы.

PB
10

72
76

_1
1

Выключатель-разъединитель-предохранитель	ISFL250	-	630		
в	сборе	с	устройством	контроля	состояния	предохранителей

Функции  
и характеристики

Устройство контроля состояния 
предохранителей
Fupact ISFL160 - ISFL630
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Во вторичной обмотке трансформаторов тока (ТТ) создается ток 
(1 - 5 А), пропорциональный измеряемому току в первичной 
обмотке. ТТ могут применяться совместно с измерительными 
приборами (амперметрами, счетчиками электроэнергии), 
устройствами сброса нагрузки, реле управления и т.д.

Исполнения и подключение
Выключатели-разъединители-предохранители ISFL160 - 630 могут быть оборудованы модулями 
трансформаторов тока (ТТ). Доступны два исполнения модулей ТТ:

 b 3-полюсный модуль с одним или тремя ТТ для аппарата ISFL160:
v 1 номинал 150 А;

 b 1-полюсный модуль с одним ТТ для аппаратов ISFL250/400/630:
v 4 номинала от 150 до 600 А;

 b модули ТТ крепятся защелкиванием сзади выключателя-разъединителя-предохранителя;
 b присоединение с помощью:

v клеммных блоков для 3-полюсных модулей (ISFL160) с выходным током 1 A;
v присоединяемых напрямую кабелей для ТТ с выходным током 5 A;
v кабельных наконечников для 1-полюсных модулей (ISFL250/400/630).PB
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Условия окружающей среды
Соответствие стандартам: МЭК 60044-1, NFC 42502, VDE 0414, BS 7626 и МЭК 60038-1.
Степень защиты: IP 20.
Диапазон рабочих температур: -25 °C - +70 °C, относительная влажность 95 %.
Диапазон температур хранения: -40 °C - +80 °C.

 Технические характеристики
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Электрические характеристики ТТ:
b максимальное рабочее напряжение 800 В;
b ток вторичной цепи: 5 A и 1A;
b частота: 50 - 60 Гц;
b непрерывный ток перегрузки: 1,2 In;
b коэффициент безопасности: Fs y 5.

Коэффициент трансформации
b Ip/5 A.
Выбирайте ТТ, у которого коэффициент трансформации на одну ступень больше измеряемого тока (In).
Пример. In = 550, A → выберите ТТ с коэффициентом трансформации 600/5.

Трансформатор	тока Таблица выбора
Трехполюсный	момноблочный		
трансформатор	тока	

ISFL160 ISFL250 - 630
Ip/5 Ip/1 Класс точности Ip/5 Класс точности

Мощность (ВА) Мощность (ВА)

1 1

150/5 - 1.5 150/5 2.5

250/5 5

150/1 2.5 400/5 5

600/5 10

Класс точности ТТ:
b Класс точности зависит от номинальной мощности трансформатора и от потребления 
измерительной системы. При оценке потребления учитываются аппараты и кабели.
b Для данного класса точности потребляемая мощность измерительной системы не должна 
превышать номинальную мощность трансформатора.

Внимание!
b Запрещается размыкать вторичную цепь трансформатора тока, если первичная цепь находится 
под напряжением.
b Перед выполнением любых работ на вторичной цепи замкните накоротко выводы вторичной 
обмотки трансформатора тока.

 

Измерительные устройства
Fupact ISFL160 - ISFL630

Функции  
и характеристики
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Опциональные вспомогательные контакты выполняют функции сигнализации.
Они обеспечивают дистанционную сигнализацию состояния выключателя-разъединителя-
предохранителя. Помимо этого, они могут применяться для выполнения таких функций, как 
электрическая блокировка.

Соответствуют  международному стандарту МЭК 60947-5-1.
Описание: переключающий контакт (Н.О./Н.З.).

Таблица состояний контакта
Вспомогательный переключающий контакт

Макс. кол-во

ISFL160 b 2

ISFL250 b 4

ISFL400 b 4

ISFL630 b 4

Вспомогательный переключающий контакт ISFL 100 - 630
Номинальный тепловой ток Ith (A) 2

Номинальное напряжение изоляции (В) 250

Минимальная нагрузка 100 мА при 24 В

AC12 DC12
Рабочий ток (A) 24 В 2 0.2

48 В 2 0.2

110 В 2 0.2

220/240 В 2 0.2
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Вспомогательный	контакт		
для	ISFL160

Вспомогательный	контакт		
для	ISFL250-630

Вспомогательные контакты  
и устройства сигнализации
Fupact ISFL160 - ISFL630

Функции  
и характеристики
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Рекомендации по установке

Введение	 2
Функции	и	характеристики	 A-1

Положения аппаратов и варианты установки  
Fupact ISFT100N - ISFT630 B-2

Fupact ISFL160 - ISFL630 B-2

Указания по монтажу и рассеиваемая мощность
Fupact ISFT и ISFL B-3

Установка в НКУ Prisma Plus   
Общие сведения B-5

Fupact ISFT B-6

Fupact ISFL B-7

Размеры	и	присоединения	 C-1
Схемы	соединений	 D-1
Технические	характеристики	 E-1
Каталожные	номера	 F-1

Fupact
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Установка в перевёрнутом положении
Сеть питания можно подключать как к входным, так и выходным клеммам аппаратов Fupact без 
ухудшения их характеристик.

Материалы проводников и воздействие электродинамических сил
Выключатели-разъединители-предохранители Fupact можно подключать с помощью проводников 
(гибких или жёсткие шин, кабелей) из неизолированной или луженой меди и из луженого алюминия.
В случае короткого замыкания проводники подвергаются тепловому и электродинамическому 
воздействию. Поэтому следует выбирать проводники подходящего сечения и закреплять их 
должным образом.
Заметим, что зажимы электрических аппаратов (выключателей-разъединителей, контакторов, 
автоматических выключателей и т. п.) не следует считать точками крепления проводников.

Кабельные стяжки и гибкие шины
В таблице ниже указаны максимальные расстояния между кабельными стяжками в зависимости от 
ожидаемого тока короткого замыкания.
Расстояние между стяжками, закреплёнными на раме шкафа, не должно превышать 400 мм.

Тип стяжки «Panduit»
Ширина: 4,5 мм
Макс. нагрузка: 22 кг
Цвет: белый

«Sarel»
Ширина: 9 мм
Макс. нагрузка: 90 кг
Цвет: черный

Макс. расстояние 
между стяжками (мм)

200 100 50 350 200 100 70 50 (двойные 
стяжки)

Ток короткого 
замыкания (кА, действ.)

10 15 20 20 27 35 45 100

Примечание: для	кабелей	сечением	u	50	мм2	используйте	стяжки	шириной	9	мм.

Момент затяжки винтовых клемм аппаратов ISFT и ISFL
Тип Момент затяжки 

(Н.м)
ISFT ISFT100N с контактными выводами, установленный на плате 4.5

ISFT100N с навесным присоединением к 60 мм шинам 4.5

ISFT100N с контактными выводами, установленный на плате 3

ISFT160 с контактными выводами, установленный на плате 4

ISFT160 с прижимным присоединением к 60 мм шинам 6

ISFT160 с навесным присоединением к 60 мм шинам 6

ISFT250 с контактными выводами, установленный на плате 14

ISFT250 с прижимным присоединением к 60 мм шинам 2

ISFT250 с навесным присоединением к 60 мм шинам 6

ISFT250 с навесным присоединением к 100 мм шинам 6

ISFT400 с контактными выводами, установленный на плате 14

ISFT400 с навесным присоединением к 60 мм шинам 6

ISFT400 с навесным присоединением к 100 мм шинам 6

ISFT630 с контактными выводами, установленный на плате 14

ISFT630 с навесным присоединением к 60 мм шинам 6

ISFT630 с навесным присоединением к 100 мм шинам 6

ISFL ISFL160 с прямым присоединением к 100 мм шинам 14

ISFL250 с прямым присоединением к 185 мм шинам 32

ISFL400 с прямым присоединением к 185 мм шинам 32

ISFL630 с прямым присоединением к 185 мм шинам 32

ISFT160 с навесным присоединением к 60 мм шинам 6

ISFL160 с комплектом для прямого присоединения к 185 мм шинам 14

ISFL160 с клеммами для гибких шин (3 шт.) 4

ISFL160 с клеммами для неизолированных Cu/Al кабелей (3 шт.) 4

Указания по монтажу  
и рассеиваемая мощность
Fupact ISFT и ISFL

Рекомендации  
по установке
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Рассеиваемая мощность выключателей-разъединителей-предохранителей ISFT и ISFL

Мощность, рассеиваемая одним полюсом
Коммутационный аппарат Плавкая вставка Суммарная

Ном. ток Модель Сопротивление 
полюса 

Мощность, 
рассеиваемая 
одним 
полюсом

Макс. рассеиваемая 
мощность

Суммарная мощность, 
рассеиваемая одним 
полюсом

(A) (мОм) (Вт) Ном. (A) P (Вт) (Вт)

Стационарный аппарат с присоединением спереди  
(без переходного комплекта)

100 ISFT100N 0.33 3.3 100 7.5 11

100 ISFT100 0.150 1.5 100 7.5 9

160 ISFT100 0.151 3.8 160 8.2 12

160 ISFT160 0.117 3.0 160 12 15

250 ISFT 250 0.056 3.5 250 23 27

400 ISFT400 0.046 7.3 400 34 41

630 ISFT630 0.045 18.0 630 48 66

С переходным 
комплектом

Навесное присоединение к 60 мм шинам 100 ISFT100N 0.37 3.7 100 7.5 11

Прижимное присоединение к 60 мм шинам 160 ISFT160 0.234 6.0 160 12 18

Навесное присоединение к 60 мм шинам 160 ISFT160 0.220 5.6 160 12 18

Прижимное присоединение к 60 мм шинам 250 ISFT250 0.107 6.7 250 23 30

Навесное присоединение к 60 мм шинам 250 ISFT250 0.086 5.5 250 23 29

Навесное присоединение к 100 мм шинам 250 ISFT250 0.088 5.5 250 23 29

Навесное присоединение к 60 мм шинам 400 ISFT400 0.075 12.0 400 34 46

Навесное присоединение к 100 мм шинам 400 ISFT400 0.075 12.0 400 34 46

Навесное присоединение к 60 мм шинам 630 ISFT630 0.057 22.5 630 48 71

Навесное присоединение к 100 мм шинам 630 ISFT630 0.057 22.5 630 48 71

Болтовое присоединение к шинам  
(без переходного комплекта)

160 ISFL160 0.268 6.7 160 12 19

250 ISFL250 0.144 9.0 250 32 32

400 ISFL400 0.117 18.7 400 45 53

630 ISFL630 0.093 37 630 48 85

С переходным комплектом 160 ISFL160 0.230 5.9 160 12 18

Указания по монтажу  
и рассеиваемая мощность
Fupact ISFT и ISFL

Рекомендации  
по установке
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 C-1

Fupact Размеры и присоединения

Введение	 2
Функции	и	характеристики	 A-1
Рекомендации	по	установке	 B-1

Fupact ISFT100N  
Размеры и монтаж C-2

Монтаж и вырезы передних панелей  C-3

Присоединение и аксессуары C-3

Fupact ISFT100  
Размеры C-4

Монтаж и вырезы передних панелей C-5

Присоединение и аксессуары C-6

Fupact ISFT160  
Размеры C-8

Монтаж и вырезы передних панелей C-9

Присоединение и аксессуары C-10

Fupact ISFT250 - 630   
Размеры и монтаж C-12

Монтаж и вырезы передних панелей C-13

Вырезы передних панелей C-14

Присоединение и аксессуары C-15

Fupact ISFL160  
Размеры и монтаж C-17 

Присоединение и аксессуары C-19

Fupact ISFL250 - 630  
Размеры и монтаж C-20

Присоединение и аксессуары C-22

Схемы	соединений	 D-1
Технические	характеристики	 E-1
Каталожные	номера	 F-1













































 D-1

Fupact Схемы соединений

 

Введение	 2
Функции	и	характеристики	 A-1
Рекомендации	по	установке	 B-1
Размеры	и	присоединения	 C-1

Fupact ISFT D-2

Fupact ISFL D-3

Технические	характеристики	 E-1
Каталожные	номера	 F-1
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 E-1

Fupact Технические характеристики

Введение	 2
Функции	и	характеристики	 A-1
Рекомендации	по	установке	 B-1
Размеры	и	присоединения	 C-1
Схемы	соединений	 D-1

Функции и области применения E-2

Стандарты E-4
Выключатели-разъединители-предохранители E-4

Плавкие вставки E-6

Монтаж E-9

Селективность E-13

Таблицы селективности E-18
Вышерасположенный: Fupact (с плавкими вставками gG) 
Нижерасположенный: Fupact (с плавкими вставками gG или aM) E-18

Вышерасположенный: Masterpact NT/NW (с характеристикой HVF в зоне срабатывания  
«длительная выдержка времени») 
Нижерасположенный: Fupact (с плавкими вставками gG или aM) E-19

Вышерасположенный: Masterpact NT/NW (с характеристикой HVF в зоне срабатывания  
«длительная выдержка времени») 
Нижерасположенный: Fupact (с плавкими вставками gG или aM) E-20

Вышерасположенный: Masterpact NT/NW  
Нижерасположенный: Fupact (с плавкими вставками gG или aM) E-21

Вышерасположенный: Masterpact NT/NW  
Нижерасположенный: Fupact (с плавкими вставками gG или aM) E-22

Вышерасположенный: Compact NS630b - 3200  
Нижерасположенный: Fupact (с плавкими вставками gG) E-23

Вышерасположенный: Compact NSX100 - 630  
Нижерасположенный: Fupact (с плавкими вставками gG) E-24

Вышерасположенный: Compact NSX100 - 630  
Нижерасположенный: Fupact (с плавкими вставками aM) E-25

Вышерасположенный: Fupact (с плавкими вставками gG)  
Нижерасположенный: Compact NSX100 - 630 E-26

Защита цепей электродвигателя с помощью  
предохранителей: основные положения E-27

Каталожные	номера	 F-1
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 F-1

Fupact Каталожные номера

Введение	 2
Функции	и	характеристики	 A-1
Рекомендации	по	установке	 B-1
Размеры	и	присоединения	 C-1
Схемы	соединений	 D-1
Технические	характеристики	 E-1

ISFT100N	
Устройства и аксессуары F-2

ISFT100	
Устройства и аксессуары F-3

ISFT160	
Устройства и аксессуары F-4

ISFT250	-	ISFT630	
Устройства и аксессуары F-5

ISFL160		
Устройства и аксессуары F-6

ISFL250	-	ISFL630	
Устройства и аксессуары F-8

Компоненты	защиты	Fupact	
Плавкие вставки типа aM F-10

Плавкие вставки типа gG F-11
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Вспомогательные	электрические	устройства

DB
40

12
45 Вспомогательный переключающий контакт НО + НЗ LV480873

DB
40

12
46 Трёхполюсный моноблочный ТТ

с 3 ТТ
150/5 A класс 1 1.5 ВА Комплект из 1 шт. LV480881

150/1 A класс 1 2.5 ВА Комплект из 1 шт. LV480882

Трёхполюсный моноблочный ТТ
с 1 ТТ

150/5 A класс 1 1.5 ВА Комплект из 1 шт. LV480883

150/1 A класс 1 2.5 ВА Комплект из 1 шт. LV480884

DB
40

12
17

Устройство контроля состояния предохранителей LV480877
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Вспомогательные	электрические	устройства

DB
40

12
78 Вспомогательный переключающий контакт НО + НЗ LV480874

DB
40

12
79 Трансформатор тока 150/5 класс 1 2.5 ВА Комплект из 1 шт. LV480885

250/5 класс 1 5 ВА Комплект из 1 шт. LV480886

400/5 класс 1 5 ВА Комплект из 1 шт. LV480887

600/5 класс 1 10 ВА Комплект из 1 шт. LV480888

DB
40

12
80

Крепёжная защёлка для кабельных трансформаторов тока Комплект из 1 шт. LV480889
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