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ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Компания NOARK Electric Europe s.r.o. выпус
кает на рынок еще одну линию низковольтных
устройств – воздушные автоматические выключа
тели и выключатели нагрузки серии Ex9A.
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Новая линия Ex9A включает ассортимент слож
ных функциональных устройств. Они обеспечива
ют не только базовые функции автоматических вы
ключателей или выключателейразъединителей,
но также и полный сетевой анализ с возможностью
коммуникации с новейшими системами управле
ния, сигнальными функциями и коммутационными
реле. Автоматические выключатели и выключа
телиразъединители доступны в трех типоразме
рах в виде стационарной и портативной модели
устройств 3P и 4P.
В автоматических выключателях Ex9A исполь
зуются цифровые блоки управления (расцепите
ли) SU. Их базовой характеристикой является на
личие функций полной защиты LSI, ЖКдисплея и
32битной системы представления данных (DPS),
даже в базовой модели SU3.0. Устройства SU4.0
и SU5.0 предоставляют соответственно дополни
тельные защитные функции:
• G для защиты от замыканий на «землю»;
• E для выявления остаточных токов низкого
уровня.
Наряду с комплексными защитными функция
ми, автоматические выключатели Ex9A предлага
ют также широкий спектр анализа и измерений в
цепях переменного тока. Полученная информация
может быть использована для активирования вы
ключателя, срабатывания тревожного сигнала,
обработки оператором или же в системах управле
ния более высокого уровня.
Как и в случае с защитной функцией блоков
управления, базовая конфигурация механиче
ской части включает в себя обычно используе
мые или рекомендованные компоненты. Клиент
автоматически получает устройство с основны
ми силовыми контактами и полным набором вы
водов вторичных цепей управления, при этом ав
томатический выключатель будет содержать в
себе дополнительные сигнальные контакты, а
в случае выдвижной модели кассета будет обо
рудована предохранительными задвижками си
ловых контактов. Для устройств Ex9A доступен
широкий ассортимент внутренних и внешних
аксессуаров.
Основные характеристики автоматических вы
ключателей и выключателейразъединителей Ex9A:
• номинальный ток до 4000 A;
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• отключающая способность до 100 кA;
• стационарная и выдвижная модель;
• устройства 3P и 4P;
• широкий выбор аксессуаров;
• цифровые блоки управления, все варианты
оснащены ЖКдисплеем;
• различные возможности защиты, измерений
и другие функции.
Международная компания NOARK Electric заре
комендовала себя как разработчик и производи
тель высококачественных электротехнических
устройств и компонентов широкого применения.
При своей многофункциональности изделия
NOARK Electric имеют очень компактные размеры.
В область их применения входят коммутация элек
трических цепей, сбор данных и высокоинтеллек
туальное дистанционное управление. Электротех
ническая продукция компании NOARK имеет
конкурентное преимущество по качеству и стоимо
сти по отношению к аналогичной продукции дру
гих производителей.
Количество циклов переключения продукции
NOARK Electric значительно превышает значения,
требуемые стандартами, что характеризует ее
как имеющую высокий уровень долговечности. В
подтверждение высокого качества и надежности
выпускаемой продукции NOARK Electric предо
ставляет на все свое оборудование пятилетнюю
гарантию.
Компания СЭА является дистрибутором NOARK
Electric Europe s.r.o. на территории Украины. За до
полнительной информацией обращайтесь в отдел
электротехнической продукции Компании СЭА по
телефону +38 (044) 2910041 или присылайте за
просы по электронной почте: info@sea.com.ua.

