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• Риски и защиты

• Модульные аппараты

• Soft

• Щиты и аксессуары



Сегодня мы не представляем нашу жизнь без электричества. 

Электричество

Но, какие потенциальные опасности таит в себе электричество в доме?



Риски и защита

Перегрузки электрической сети ведет к сильному 
нагреванию изоляции кабелей, которое может 
привести к выходу из строя электропроводки, а 
также к ее возгоранию.

Короткие замыкания, возникающие при нарушении 
изоляции токоведущих элементов и их 
соприкосновении. В этом случае пожар практически 
неизбежен.

Защита –

автоматические выключатели



Риски и защита

Поражение человека электрическим 
током

Возгорание электропроводки в 
следствие повреждения изоляции

Защита – дифференциальный

выключатель нагрузки (УЗО)
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•Модульные аппараты:

- Автоматические выключатели

- Дифференциальная защита

- Защита от импульсных перенапр.

• Щиты и аксессуары

• Soft



Modular devices

Модульные аппараты

Easy 9Домовой

Acti 9

Ics = 4,5kA

Класс 2

МЭК 60898-1

Ics = 6kA

Класс 3

Европа

МЭК 60947 + МЭК 60898-1

../Acti9/Acti9-General_presentation.ppt
../Acti9/Acti9-General_presentation.ppt
3. Домовой.ppt
3. Домовой.ppt
3. Домовой.ppt
3. Домовой.ppt


Функции защиты:

От сверхтока

От удара током

От возгораний

От перепадов напряжения

От импульсных помех



Тенденции развития мирового рынка 

электрозащитного оборудования

1975 1985 1995 2005 2015

Nucleus, 

Heritage

1975

1- Защита цепей от сверхтоков

3- Грозозащита (УЗИП)

Защита электроники

Enrichment

Strategy

19852- Дифференциальная защита

Защита людей от удара током

4- Управление энергией «Умный 

щит»
Energy

management 

strategy

2008

Наши дни
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• Риски и защиты

• Модульные аппараты:

- Автоматические выключатели

- Дифференциальная защита

- Защита от импульсных перенапр.

• Щиты и аксессуары

• Soft



Основные функции:

 Защита кабелей от перегрузок и коротких замыканий

 Размыкание и замыкание цепи при номинальном токе

 Прохождение тока без чрезмерного нагрева

 Механическая система размыкания и замыкания цепи

 Биметаллическая пластина для защиты от перегрузки

 Магнитный расцепитель для защиты от коротких замыканий

Автоматический выключатель это:



Критерии выбора

автоматического выключателя: 

 Количество полюсов

 Номинальное напряжение (Ue)

 Номинальный ток (In)

 Частота

 Отключающая способность (Icu / Ics)

 Тип защищаемой линии (кривая отключения)

 Загрязненность окружающей среды

 Дополнительные функции



Максимальная отключающая способность

Номинальная отключающая способность Ics означает, что данный выключатель должен 
отключать любой ток короткого замыкания, не превышающий этой его номинальной 
способности три раза (О – t – CO – t – CO) и после этого проводить номинальный ток.

4500

Обозначение, в Амперах [A]:

6000



Токоограничение

Ограничение токов КЗ позволяет ослабить вредные 

воздействия токов короткого замыкания:

- перегрев контактных соединений;

- повреждение изоляции кабелей

t 

A 

Iкз

Ожидаемая 
энергия
100 %

Ограниченная 
энергия
< 1 %

100 % ожидаемый ударный ток Iкз

ожидаемый 
установившийся ток Iкз

ограниченный 
ударный ток Iкз

Iкз 

А 

tкз lim

t 

100 % 3

Iкз lim

Iкз lim

tкз lim

Автоматическим выключателям 

Schneider Electric свойственен 

3-й, наиболее высокий класс 

токоограничения, обозначенный 

на устройстве цифрой 3 



Автоматические выключатели Schneider Electric

100% контроль качества

Монолитная лицевая панель – защита 

обслуживающего персонала

Безопасные клеммы – удобство монтажа 

Функция быстрого включения – экономия 

ресурса контактов на 30%

6 заклепок – механическая прочность и 

отсутствие деформаций при КЗ.

Корпус не разлазится при затяжке кабеля

Acti9 может применяться в помещениях ІІІ 

степени загрязенности
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• Риски и защиты

• Модульные аппараты:

- Автоматические выключатели
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• Щиты и аксессуары
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• От чего зависит сопротивление человека?

- Тока, протекающего через тело

- Площади поверхности контакта и состояния кожи

- Условий влажности

- Напряжения прикосновения

- Частоты

• Значения при сухой и обширной поверхности прикосновения

Напряжение прикосн. 50 В 230 В

Impedance: [Ом]                    1450/4375     1000/2125

Resistance: [Ом] 1750/5300          1000/2125

Расчетное значение Z=1666 Ом

- 50 В :  30 mA 

- 230 В : 150 mA

Полное сопротивление тела человека ZT



2 типа контактов опасны:

 Прямой контакт:

Непосредственный контакт персонала с

токоведущими частями.

 Непрямой контакт:

Контакт персонала с частями 

электроустановки, которые стали 

токоведущими в результате аварии.

Опасность для жизни человека



Выбор УЗО:

Iузо ≥ In

чувствительность (номинальный 
дифференциальный ток отключения):

30мА - Для защиты человека

300мА - Для защиты от возникновения
пожара из-за износа или повреждения изоляции
(для простых схем) 

100мА+300мА – от пожара для каскадных схем.

кнопка «Тест» - осуществление периодического
контроля работоспособности



Принцип действия УЗО

1. Трансформатор

2. Интерфейс обработки сигнала

3. Электромагнитное реле

4. Исполнительный механизм

5. Кнопка «Тест»

Разница между технологиями: 

Электромеханические Электронные



Токи утечки в электросети

Σ І  утечки  сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных 

электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 In_УЗО. 

При отсутствии данных:

+ ток утечки электроприемников  0,4 мА на 1 А тока нагрузки, 

+ ток утечки сети    10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Токи утечки бытового и офисного электрооборудования:

Факс 0,5 - 1 мА

Принтер <1 мА

Компьютер 1 – 2 мА

Ксерокс 0,5 – 1 мА 

Электробытовой прибор <0,75 мА

Светильник <1 мА

Установка одного УЗО на 30мА при большом кол-ве нагрузок, проводников 
большой суммарной длины может привести к ложным срабатываниям –
рекоммендуется разделять линии на несколько блоков или устанавливать 
дифавтоматы на отдельные группы.



Защита от возгорания

50% пожаров в складах и жилых 

помещениях происходит в 

результате токов утечки T°

Ухудшение изоляции из-за :

 Нагрев, плавление

 Загрязнение поверхности изолятора

 Повреждение изоляции

Вызывает перегрев или дугу



Характеристики УЗО

По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В

УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный 
дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий

УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный 
дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие 
внезапно, либо медленно возрастающие 

УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный 
дифференциальный ток, пульсирующий постоянный дифференциальный ток и постоянный 
выпрямленный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие

УЗО «Домовой» , «Easy 9» - тип АС

УЗО «Acti 9» - тип АС, А, В

Обозначение: ~



Дифавтоматы

Автоматический выключатель дифференциального тока 

(АВДТ) или в народе «дифавтомат» служит для:

- защита цепей от перегрузок и К.З.

- защита людей от поражения электрическим током

- защита электроустановки от возгорания

Раздельная индикация 

срабатывания по сверхтоку или утечке 

позволит быстрее определить и 

устранить неполадку.
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Удар молнии и его последствия

Перенапряжения приходят как со стороны ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СЕТИ, так и со стороны ЗЕМЛИ.

● Здание и 
электроустановка внутри 
здания обычно 
разрушаются.

● Электроустановки внутри здания обычно разрушаются.

Удар молнии в незащищенный дом Удар молнии рядом с воздушной линией Близкий удар молнии                    



Ущерб от удара молнии
● 90% оборудования, подключаемого в розетки дома, является чувствительным 

оборудованием и перенапряжение может разрушить их (Оценка общего ущерба, в 

среднем, составляет  десятки тысяч гривен).

Гостиная: TB, домашний 

кинотеатр, ролставни, 

кондиционер, ADSL модем

Кухня: микроволновая печь, печь, 

холодильник, посудомоечная машина

Ванная комната: стиральная 

машина, бойлер

Спальная комната: компьютер, 

музыкальный центр, телефон



Right way to select SPD

>20m

<100m
<100m

Imax= 8 to 20 kA Imax=40 to 65 kA

Выбор УЗИП с учетом рисков

Iimp= 12,5 to 25 kA



Разрядная способность

Тип 1 Тип 2 Тип 3

Чувстви-

тельное

Оборуд.

Тип 1

ГРЩ РЩ
..>10м..

Розетка

Сетев.фильтр

Щиток

Что такое УЗИП?



Установка УЗИП

• Молния – явление, которое генерирует напряжение высокой частоты:

• в случае высокой частоты должна учитываться  длина кабеля

• Кабель длиной 1м, через который проходит импульс тока молнии генерирует перенапряжение 1 000В.

1000V

1000V

U spd Load Load

Uload =

USPD + 2000V

Uload =

USPD + 500kV

500V

Для эффективной защиты от молнии,

необходимо уменьшить расстояние по кабелю

U spd



Из опыта: промежуточная клеммная колодка зазмеления для уменьшения 

длины кабеля

L > 50cm

L
≤
 5

0
c

m

ГЗШ
Промежуточна

клемма

L = L1 + L2 + L3

L3

L2

L1

Стандарт IEC 60364-5-534 регламентирует:

● L (длина кабеля) < 50 см.

● Сечение кабеля S > 4mm² (Тип 2) и S > 16mm² (Тип 1).

L3

L2

L1

ГЗШ



Установка в пластиковый шкаф

(например, Pragma)

Главное входное заземление снизу

(главная заземляющая шина и промежуточный терминал заземления).

L1 ~ 12cm

L2 ~ 0cm

L3 ~ 15cm

L1+L2+L3 < 50 cm



Установка в металлический шкаф

(например, Prisma Plus)

• Непосредственно на «металлическое шасси». 

• Используйте шайбу для соединения кабеля и 

шасси для создания хорошего электрического 

контакта.

Установка возможна только 

если шкаф удовлетворяет

стандарту IEC 60439-1.



Surge Protection selector

Surge Protection 
selector

On-line программа по вибору УЗИП

https://surgeprotection.schneider-electric.com/web/RU/index.html#b4-suitable_surge_arrester

https://surgeprotection.schneider-electric.com/web/RU/index.html#b4-suitable_surge_arrester


• Премиальный по качеству продукт для бытового сегмента.

• Оптимизированное кол-во функций (55 артикулов)

• Высокая износостойкость.

• Функции управления - контактор и импульсное pеле

• Made in European Union

• Электромеханическая диф. защита 

• Все референсы складские

Cтарт с 2016 года

+3%

Домовой



Особенности:

За счет компактности АД63К (18мм) достигается 

снижение стоимости щита до 60%

-10 % от цены стандартных эл-механических дифов

● Отключающая способность: 4,5 кА

● Номинальный ток: 6, 10, 16, 25, 32 А

● Тип устройств: АС

● Чувствительность: 30 мА

● Кривая отключения: С

● Число полюсов: 1P+N

● Масса диф.автомата 2P 16A 30мА 131 г

Также применяется для безболезненной» 

модернизации щитка с добавлением защит от 

пожара от удара током – порекоммендуйте  его 

электрикам, как дополнительный заработок.

Серия АД63К Дифференциальные автоматические выключатели 18 мм - Slim

9 заклепок

механизм
мгновенной
коммутаци
и

Безопасные
клеммы

Компактность
Ширина всего
18 мм

Лучшая цена на
рынке!

Домовой



• Среднеценовой сегмент – баланс качества и цены –

для перевода заказчиков с нижнеценового сегмента

• 5 уровней защиты

• Произведен на заводах SE в Индии, Китае, Таиланде

• Авт. выключатели с хар-кой «В», «С»

• Функция мгновенной коммутации

• УЗО 3Р+N – электромеханические

• Супер-предложение по УЗИП

Easy 9

Выгодное качество



Реле напряжения

• Технические параметры:

Максимальный рабочий ток 63А

Количество полюсов 2;

температура эксплуатации  -5..+40 °C;

задержка восстановления питания 30 секунд.

• Преимущества:

Полная автоматическая защита от повыш./пониж. U;

Доступное предложение от известного производителя;

Востребованный продукт на рынке.

• Ценовое позиционирование: 800 грн с НДС 

• Подробная тех.информация:

https://schneider-electric.box.com/s/ndz36495lgksnraeoxggo8kcs6pnqpki

• Как работает?

При повышении напряжения в сети >280В или его 

понижении <160В устройство автоматически отключает 

нагрузку. При восстановлении напряжения в диапазон 

265В-185В устройство восстанавливает питание 

потребителей. Реле имеет индикатор сигнализирующий 

текущий статус устройства.

Easy 9



• 5 поколение оборудования – 21 патент

• Применение в помещениях 3 степени загрязненности

• Функции защиты, управления, системы монтажа

• Электромеханическая диф. защита 

Acti 9
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Аналог 

конкурентов
Функция Описание

нет
5-ое поколение 

аппаратов

Единственное предложение аппаратов 5-го поколения, 

имеющих все перечисленные функции и возможности на 

борту.

нет

Электробезопасность

класса 2 с лицевой

стороны

Абсолютная  защита от поражения электрическим током 

Соответствие стандартам :МЭК 60364 § 410;

МЭК 61140 § 7.2.3 и § 7.3.1.1.

нет VisiTrip Индикатор аварийного отключения  на передней панели

нет
VisiSafe Индикация физического состояния контактов автомата

нет NEW Si
Стойкость к сложной окружающей среде (пыли, активным

химическим веществам, влажности, низким температурам) 

повышенная помехозащищенность

нет Reflex IC60
Атомат + привод Acti 9 с 2 стабильными положениями

+ импульсное реле Acti 9 внутри

нет SmartLink+ PowerTag

Система удаленного мониторинга и контроля устройств серии 

Acti9 (авт. выключатели, УЗО, дифавтоматы, Reflex, 

контакторы, импульсные реле, счетчики, мотор-редукторы, 

любые внешние устройства с импульсным выходом). 

Возможность интеграции в любые сложные системы 

управления. 

Мгновенная коммутация 
Сверхбыстрая коммутация модульных автоматических

выключателей и дифференциальных устройств

Некоторые уникальные характеристики:
Acti 9



Acti 9

 Каскадирование

Повышенная откл. способность (до 100кА)

Авт. выключатели АС в цепях DC

Преимущества в проектах



• Возможно 

подключения 

доп.контактов 

Acti9

• Имеется версия 

для уст-ств

диф.защиты

• АПВ после 

кратковременных 

сбоев

• 2 артикула

A9C70342  for 1-

2P

A9C70344  for 3-

4P

Автоматическое повторное включение ARA 

●Ретрансляционные станции:
Радио и ТВ, мобильная связь, Интернет

●Транспорт:
Ж/Д, автомагистрали, тоннели, аэропорты,

●Измерения:
Метео станции, контроль загрязнения и 
т.д.

●Сервисы самообслуживания:
Банкоматы (ATM), АЗС, Пылесосы.

Возможность применения?

Преимущества

● Повышенная бесперебойность работы

● Уменьшение затрат на обслуживание



Confidential Property of Schneider Electric

Проблемы LED освещения

Рынок LED светильников

> 13,6 млрд. $ в 2014

> Ожидается рост до 63,1 млрд. $ в 2020

> В 2015 50% всех проданных ламп – это LED

Специфический пусковой ток LED
> Очень существенный пусковой ток  до 200x In

>  Длительность < 1 мс
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Как объяснить этот феномен?

Пусковой ток нагрузки при 
включении

в 0° и 90° фазы напряжения

> Произвольное значение

> Кривые срабатывания 

авт.выключателя B, C ,D

расчитываются на время 

воздействия 10 мс (0,5Т)

 За меньший период времени 

(≤10 мс), заводские настройки 

отличаются. 



Решение от Schneider Electric:

• iCT+ & iTL+ 

• Не требует расширения габаритов щита

До После

iCT+            iTL+

1P+N

20A/16A

1 NO

18 mm

5 млн циклов

нагрузка 20Вт..3,5кВт





 Отключающая способность: до 15кA (IEC 60898)

для ном. тока 0,5-4А - до 100кA (IEC 60947.2)

для ном. тока 6-63А - до 25кA (IEC 60947.2)

 Число полюсов: 1P - 2P - 3P - 4P 

 Номинальные токи: 0.5..63A

 Кривые отключения: B, C, D, Z и MA 

 Быстрое замыкание и размыкание

Автоматические выключатели iС60 (N, H, L)
УЗО iID

 Визуальная гарантия размыкания 

контактов VisiSafe (зеленая полоса)

 Индикатор аварии (VisiTrip)

 Широкий выбор аксессуаров

 Вспомогательные устройства

 Модуль дифференциальной защиты 

Vigi iC60



 Отключающая способность: 6кA (IEC 60898)

 Число полюсов: 1P - 2P - 3P - 4P 

 Номинальные токи: 1..63A

 Кривые отключения: B, C 

 Быстрое замыкание

Автоматические выключатели iK60
УЗО iID K

 Визуальная гарантия размыкания 

контактов Visisafe - НЕТ

 Аксессуары для присоединения

 Вспомогательные устройства - НЕТ

 Модуль дифференциальной защиты 

Vigi C60 - НЕТ



iARC

Защита от дугового пробоя



Optimum

Medium

Offer

Жилые, коммерческие и 

промышленные здания

Промышленность

– Энергетика
Жилищное 

строительство

Retail
Project Repetitive /OEMRetail

Acti9

Acti9 iK

Minimum

Домовой

Easy9

Acti9

Acti9 iK

Acti9

Easy9

Структура предложения



Confidential Property of Schneider Electric 51

Различия в линейках



Новейшее, 5-е поколение аппаратов - 21 патент при создании;

высочайший уровень качества  (исп. на АЭС, кораблях, ж/д).

Возможность применения в загрязненных помещениях (Класс ІІІ) 

Функции защиты, управления, автоматизации.

Возможность подключения доп.контактов, расцепителей.

Smartlink – организация «Умного щита»

Acti9

Среднеценовой сегмент – баланс между качеством и ценой.

Предлагаем  только покупателям продукции нижнего ценового сегмента, 

людям с крайне ограниченным бюджетом: «Доплатив 25..40% в сравнении с аппаратами 

низкоценового сегмента, получите качественный продукт от всемирно известного бренда».

100% аппаратов проходят выходной контроль на заводах.

Made in India, China, Thailand (исключительно на заводах SE) - для оптимизации цены за сборку. 

При этом качество материалов остается неизменно высоким.

Easy9

Премиальный по качеству продукт для бытового сегмента.

Оптимизированное кол-во функций, все имеется на складе.

Высокая износостойкость.

Доступны функции управления - контактор и импульсное реле.

Made in European Union

Домовой



Сделано в Европе, 

адаптировано для 

Украины

Easy9
Выгодное качество

Эффективность, достойная Вас!

ДомовойActi9

Откл. способность 6, 10 кА 4,5 кА 4,5 кА

Кривые откл. В,С,D,Z,МА С В,С

Число полюсов 1Р, 2Р, 3Р, 4Р 1Р, 2Р, 3Р 1Р, 2Р, 3Р, 4Р

Эл. износостойкость 10 000 циклов 10 000 циклов 4 000 циклов

Мгновенная коммутация Есть Есть Есть

Защита от импульсных 

перенапряжений УЗИП Тип 1, 2, 3 По запросу УЗИП Тип 2

Выкл. нагрузки 1Р-4Р (40..125А) - 1Р-4Р (40..125А)

Наличие на складе Большинство Все Все



Сделано в Европе, 

адаптировано для 

Украины

Easy9
Выгодное качествоЭффективность, достойная Вас!

Домовой
Acti9

Чувствительность 10, 30, 100, 300 мА 10, 30, 300 мА 10, 30, 100, 300 мА

Тип  устройства
Эл-механический

(эффективнее)

Эл-механический

(эффективнее)

Электронный - 2P

Эл-механич. – 4P УЗО

Диф. автомат 3Р+N Есть - -

Раздельн. индик. сраб. 

КЗ и утечки
Есть Есть -

Износостойкость 10 000 циклов 10 000 циклов 2 000 циклов

УЗО с защитой от

U > 280 В
- - Есть

Дифференциальная токовая защита (УЗО и Диф.автоматы) – защита человека
от удара током (30 мА), а также защита от возгораний при утечках тока (100, 300 мА)
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• Риски и защиты

• Модульные аппараты

• Щиты и аксессуары

• Soft



Щитки пластиковые

Easy9 
Mini Pragma

Kaedra PragmaСтепень пыле-влагозащиты ІР65

Pratika

До 144 модулей

5 цветов

Силовые или IT Бюджетная серия

../../../../$Workspace/Презентации/Kaedra+PratiKa.ppt
Kaedra+PratiKa.ppt
Kaedra+PratiKa.ppt
Kaedra+PratiKa.ppt
Kaedra+PratiKa.ppt
Kaedra+PratiKa.ppt
Kaedra+PratiKa.ppt


Щиты пластиковые

Прозрачная и белая дверь

Накладные

Врезные

12 мод.

36 мод.

8 мод.

18 мод.

24 мод.

2 клеммные колодки (N, PE)

Экологическая Декларация

об отсутствии Галогенов



Комплект из 4 

креплений 

для г/к стен:
MIP99047 – 2,67 €

Комплект из 2 

изолированных 

шинок OPL13405/11:
4 клеммы – 6,2 €

8 клемм – 6,78 €

Контактор 15370 – 12,75 €

Имп. Реле 15508 – 13,20 €

Зуммер 220В 15320 – 8,40 €

12В 15321 – 8,40 €

Новинки Домовой и аксессуары Mini Pragma
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Дополнение в сериях пластиковых щитов Mini Pragma и и 

и Pragma – версия «IT» - это новый шаг в стремлении 

компании способствовать внедрению концепции 

«Интернет вещей». Теперь наши заказчики смогут 

собрать воедино все коммуникационные аппараты, 

включая модемы, Wi-Fi роутеры, ТВ сплиттеры и др.

Страна происхождения: Италия.

Преимущества:

Единый дизайн с модульными щитами Mini Pragma и Pragma

Материалы щита припятствуют затуханию сигналов

Удобные аксессуары Family Fix (заказываются отдельно)

Монтажная плата в комплекте

DIN-рейка в комплекте с 3-рядными щитами

Mini Pragma

– 2 или 3 ряда по 12 модулей встраиваемые (2 референса)

Pragma

– 3 ряда 13 или 18 модулей (4 референса)

– Встраеваемый или навесной

Мультимедийные щитки Pragma IT, Mini Pragma IT
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Решения Pratika и Kaedra позволяют создать 

надежную распределительную систему:

> Степень пылевлаго-

защищенности IP65/IP67

> Ударопрочность IK09

> Номинальные токи до 125А

> Стойкость к агрессивным 

средам

> Максимальная защита 

оборудования и людей

Возможность монтажа широкого диапазона 

электрооборудования (промышленные 

разъемы, модульные устройства, кнопки).

Made in Italy



Универсальные
Щитки

(с монтажными платами)

Для разъемов
PratiKa
(1..8 мест)

С интерфейсным
модулем

Щиты Kaedra

IP65

IK09

Іn ≤ 125 A

12 типоразмеров



Шинки гребенчатые 63А (1, 2 ,3, 4 полюса)

•Удобство и скорость монтажа

•Надежность соединения

•Презентабельный внешний вид

•Наличие на складе

Переходники 35 кв.мм.

Заглушки и защитные колпачки

Монтажные элементы.
Аксессуары

Вся продукция этой группы есть на складе в Украине 



Enrichment

Авт. выкл : 2 € x 6 = 12 

€ 

Шинка

4 €

УЗИП

10 €

Диф.ав

т 20 €
Авт.выкл : 2 € x 6 = 

12 € 

УЗО

17 €

УЗО

17 €

Авт.выкл: 2€ x 5 

= 10 € 

Щит

10€

None Basic Advanced

+ 140%

+ 140%Культура потребления продукта  



Optimum

Medium

Offer

Жилые, коммерческие и 

промышленные здания

Промышленность

– Энергетика
Жилищное 

строительство

Retail
Project Repetitive /OEMRetail

Pragma    Kaedra

Mini Pragma

Minimum

Mini Pragma

Easy9

Kaedra

Mini Pragma

Kaedra

Pratika

Mini Pragma

Easy9

Структура предложения
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• Риски и защиты

• Модульные аппараты

• Щиты и аксессуары

• Soft
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• Проверка селективности модульных/корпусных аппаратов

• Подбор устройств по каскадированию

• Проверка селективности диф. защиты

https://hto.power.schneider-electric.com



В любом месте, для каждого, в любое время



УРБАНИЗАЦИЯ

+2,5 млрд жителей 

городов к 2050 году

Источник: ООН 

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Источник: Cisco

50 млрд подключенных 

устройств к 2020 году

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

+50% потребления энергии 

к 2050 году

Источник: МЭА

Глобальные тренды ведут к увеличению 

спроса на энергию



Мир в следующие 40 лет

Потребление 
энергии удвоится

Выбросы CO2

нужно сократить
наполовину

×2 ÷2
Нам следует стать

в 4 раза более 
эффективными

4×

Примечание. Прогноз на 2050 год в сравнении с показателями 2009 года



Наш мир станет…

 Обеспечение локально 

выработанной энергией 

потребителей через умные сети 

и микросети

 Падающие цены на 

производство энергии из 

возобновляемых источников

 2/3 потенциала 

энергоэффективности остаются 

нераскрытыми1

 Здания, промышленность, 

электрические сети и центры 

обработки данных стремятся 

оптимизировать 

производительность, повысить 

эффективность и снизить 

воздействие на окружающую среду

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ

БОЛЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

 Рост спроса на электроэнергию на 

фоне фокуса на устойчивое развитие, 

использования интеллектуальных 

устройств и эволюции ключевых 

энергопотребителей (двигатели и 

системы охлаждения)

1 World Energy Outlook 2012, ОЭСР / МЭА

58 %

79 %

82 %

Промыш-

ленность 

Инфраструктура 

Здания и центры 

обработки данных 

Нераскрытый потенциал 

энергоэффективности по сегментам1

БОЛЕЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМ

 «Интернет вещей» соединит

не менее 50 млрд устройств к 2020 году

БОЛЕЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫМ



Умный щит (smart panel) – это возможность «заглянуть» в электроустановку, 

контролировать ее параметры, предугадывать поломки и управлять нагрузками с 

любой точки мира. Это удобно, надежно и эффективно.

Электрическая

ЦифроваяМеханическая
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Acti9
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SmartLink-уникальные возможности мониторинга и управления
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Acti9
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PowerTag – Самый компактный беспроводной счётчик в мире

Ethernet 

(Modbus TCP/IP и WEB 

страница)

До 20 сенсоров на одну 

точку сбора 

информации

7 Каналов управления и 

контроля с интерфейсом 

Ti24

Контроль и управление

В реальном времени U,V,I,P,PF

Активную энегргию(Class 1 – EN61557-12)

В т.ч. полную

Мониторинг
Баланс нагрузок с помощью Web страницы

Индикация перегрузки* (50%, 80%)

(с помощью e-mail)

Информирование об отсутствии нагрузки

Простота 

обслуживания

Специфические настройки и 

информирование о уровне 

потребления(e-mail)



Acti9 Smartlink Ethernet 

Управление/сигнализация/ измерение

7 Ti24 каналов для доп.конт. OF/SD

контакторов и импульсных реле

8 Modbus RTU

(Шлюз)
≤20 беспроводных измерителей

M
o

d
b

u
s

R
S

4
8

5 NEW

Ethernet (Modbus TCP/IP)
New Acti9 Smartlink SI B Ethernet wireless: A9XMZA08

(доступен м мая 2016)

NEW

Доступны с июня 2017



Компактные измерители эл.энергии PowerTag

Учет электроэнергии    – потенциал для экономии ее расхода

Ретрофит щитов

Простая установка на 

модульный аппарат

Установка со стороны нагрузки 

позволяет контролировать 

утечки тока

Экономия кабелей и 

пространства в щите

U,V,I,P, cosɸ в реальном времени

Активная энергия (Класс 1.0)

Контроль энергии

График потребления мощности

(web-страницы)

Сигнализация о перегрузке* (80%, 

105%)

(по email)
Сигнал об отключении напряжения

(Modbus и email)

Качество обслуживания

Подходит для аппаратов до 

63А, независимо от 

производителя




