
Предохранитель выключатель
разъединитель FSD 



Предохранители-выключатели-разъединители серии FSD (сокращенно ПВР FSD) изготавливаются 

согласно IEC 60947-3-2016. 

Предохранители-выключатели-разъединители (далее ПВР) предназначены для коммутации 

электрических цепей и их защиты от короткого замыкания и перегрузок.

Меры безопасности при эксплуатации.

Техническое обслуживание аппаратов должны осуществлять только аттестованные электрики. 

Безопасность обеспечивается за счёт того, что при включении ПВР доступ к контактам плавких вставок 

невозможен. Плавкие вставки предохранителей невозможно снять до тех пор, пока аппарат не будет 

переведён в положение ВЫКЛ. 

В ПВР в положении ВЫКЛ обеспечивается видимый двойной разрыв цепи – выше и ниже плавкой 

вставки. 

Лицевая панель ПВР обеспечивает степень защиты Ip20.

Условия эксплуатации

џ Высота установки над уровнем моря не более 2000 м.

џ Режим работы – продолжительный.

џ Температура эксплуатации от - 45˚ до +50˚С.

џ Окружающая среда не должна содержать газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих 

работу аппарата.

Предохранитель-выключатель-разъединитель (ПВР)
типа FSD

Технические характеристики

FSD160A FSD250A FSD400A
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160 250 400

~ 690

Номинальная частота, Гц 50
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6
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Степень защиты IP 20

Номинальный 
рабочий ток

АС-21В (690V)

АС-22В (500V)

АС-23В (400V)

Номинальное рабочее 
напряжение Ue, B

Номинальное напряжение 
изоляции, Ui, B

Номинальное импульсное 
напряжение Uimp, кВ

Номинальная отключающая 
способность, кА 

Используемые габариты 
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ППН-35
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FSD630A
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630

ППН-39
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ПВР устанавливаются в щитовое оборудование, рабочее положение – вертикальное. Аппараты состоят из 

планочного основания и съёмных блок-крышек. Планочное основание устанавливается на систему шин с 

расстоянием 60мм или панель. 

Для присоединения нагрузки применяются кабельные наконечники или шины. Присоединительные 

контакты покрыты техническим серебром, что позволяют применять как алюминиевые, так и медные 

проводники.

Структура заказа

FSD 400 - 1
Серия Номинальный ток Исполнение

предохранитель-выключатель 160                 160А

ВВ

на панель
FSD разъединитель вертикальный 630                  630А на систему шин с расстоянием 60мм

Порядок установки

Предохранитель-выключатель-разъединитель FSD

Установка сигнализатор вкл./выкл.

Дополнительные единицы

FSD160A FSD250A FSD400A

Сигнализатор вкл./выкл.  FSD-AX

FSD630A

 Комплект поставки

- предохранитель выключатель - разъединитель – 1 шт; 

- паспорт – 1 экземпляр на упаковку; 

 предохранители в комплект не входят

 

 FSD-AX



Предохранитель-выключатель-разъединитель FSD

Габаритные размеры 
предохранителя-выключателя-разъединителя FSD

A B C E

FSD160A 3P 112 188 80

FSD250A 3P 180 280 113 128

FSD400A 3P 212 294 128 130

FSD630A 3P 260 360 145 150

Модель Кол-во
полюсов 

Габариты, мм

Установка на монтажную панель

Установка на систему шин

A B C1

FSD160A 3P 112 188 128

FSD250A 3P 180 280 163

FSD400A 3P 212 294 176

FSD630A 3P 260 360 198

Модель Кол-во
полюсов 

Габариты, мм

110

D

50

50

50

25



Электротехнический шкаф из полиэстера GRPF

Электротехнический шкаф (корпус) из полиэстера
 IP54 антивандальный с фундаментом и без

Особенности исполнения:
• Непрерывная полиуретановая прокладка под дверцами с 
функцией самовосстанавливания.
• Невыпадающие метизы из нержавеющей стали.
• Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и химически 
стойкий.
• Ударопрочный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
• Материал легко обрабатывается (с применением сверла, 
штампа или пилы).
• Закругленные края, минимальные выступы.
• Гладкая поверхность, однородный цвет.
• Замок и петли из нержавеющей стали.

Преимущества:
• Полная защита от коррозии и УФ-излучения.
• Материал пропускает радиосигнал, что позволяет использовать 
щиты для установки мультимедийного оборудования.
• При эксплуатации не требует дополнительной окраски и сварки.
• Корпус не требует отдельного заземления.
• Крепеж на стену в комплекте.
• Срок службы не менее 25 лет, что в 5 раз выше чем у 
металлических шкафов.

Предлагаем к поставке корпуса для электрики серии GRP (Glassfiber Reinforced Plastic) из 
армированного стекловолокном полиэстера. Корпуса предназначены для установки внутри 
или вне зданий. Соответствуют IEC 62208-2013.

Корпуса подходят для установки до 5 штук ПВР FSDV630A одновременно.
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