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Серия Р Секционирование по форме 4
Аппарат отходящей линии

  

Подключение спереди Форма 4а: подключение непосредственно к аппарату
В ячейке, где уже реализовано секционирование по формам 2 и 3, секционирование по форме 4 
обеспечивается путём установки:
b задней панели (1 на ячейку), состоящей из 2 металлических полупанелей, закреплённых на 
задних держателях для перегородки по форме 3; эта задняя панель не обязательна в рамах глубиной 
400 мм;
b пластиковой сальниковой панели, при необходимости обрезаемой до нужного размера (1 на 
каждый функциональный блок), которая крепится к стойкам рамы.
Имеются два варианта высоты:
b 3 @ 4 модуля;
b 5 @ 6 модулей.

Выбор оборудования

DD
38

20
26

Описание № по каталогу
Сальниковая панель для секционирования по форме 4, Г = 600 мм 04946

Сальниковая панель для секционирования по форме 
4b: подключение в боковом отсеке 

3/4 модуля 04951

5/6 модулей 04952

DD
38

20
27 Задняя панель по форме 4 (1 на ячейку)

В ячейке, где уже реализовано секционирование по формам 2 и 3, секционирование по форме 4 
обеспечивается путём установки:
b задней панели (1 на ячейку), состоящей из 2 металлических полупанелей, закреплённых на 
задних держателях для перегородки по форме 3; эта задняя панель не обязательна в рамах глубиной 
400 мм;
b крышки, состоящей из пластиковых сальниковых панелей, обрезаемых при необходимости до 
нужного размера; существуют два варианта:
v высота 3 @ 5 модулей, ширина 150 мм;
v высота 4 @ 6 модулей, ширина 200 мм.

Выбор оборудования
Описание № по каталогу

Сальниковая панель по форме 4 04946

Крышка для секционирования по форме 4 3/5 модулей, Ш = 150 мм 04953

4/6 модулей, Ш = 200 мм 04954

DD
38

20
35

DD
38

20
36

04953 04954

DD
38
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Распределение тока
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Серия Р Секционирование по форме 4
Аппарат отходящей линии

 

Подключение сзади Форма 4а: подключение непосредственно к аппарату
В ячейке, где уже реализовано секционирование по формам 2 и 3, секционирование по форме 4 
обеспечивается путём установки сальниковой панели с задней стороны каждого функционального 
блока. Она крепится к задним держателям для перегородки по форме 3.
Существуют два варианта высоты:
b 3 @ 4 модуля;
b 5 @ 6 модулей.

Выбор оборудования

DD
38

20
33

Описание № по каталогу
Сальниковая панель для секционирования по форме 4 3/4 модуля 04951

5/6 модулей 04952

DD
38

20
37

DD
38

20
34 Форма 4b: подключение в задней части ячейки 

В ячейке, где уже реализовано секционирование по формам 2 и 3, секционирование по форме 4 
обеспечивается путём установки крышки по форме 4. Крышка состоит из 2 регулируемых по высоте 
металлических перегородок и пластиковых сальниковых панелей, обрезаемых при необходимости 
до нужного размера сзади и книзу.
Существуют два варианта:
v 3 @ 5 модулей, ширина 150 мм;
v 4 @ 6 модулей, ширина 200 мм.

Выбор оборудования
Описание № по каталогу

Крышка для секционирования по форме 4 3/5 модулей 04953

4/6 модулей 04954

DD
38

20
38

DD
38

20
39

04954 04953

DD
38

20
40
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Распределение тока
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Серия Р Другие типы секционирования
    

Перегородка между ячейками Металлическая перегородка, служащая для разделения двух смежных ячеек. Состоит из 2 панелей, 
В = 850 мм.
На верхнем и нижнем краях намечены отверстия для прохода силовых шин, шин РЕ/PEN или 
вторичной электропроводки.
В комплект поставки входят держатели и крепёжные детали. Перегородка крепится к основной 
панели, не затрудняя при этом монтаж функциональных плат.
Выбор оборудования

DD
38

20
42

Описание № по каталогу
Перегородка между ячейками

Г = 400 мм 04911

Г = 600 мм 04911 + 04931

04911

DD
38

20
43

04911 + 04931

CC

600

Распределение тока
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Серия Р Обзор распределительных блоков 
и колодок

  

Описание оборудования Номинальное 
напряжение 
изоляции: Ui

Номинальное 
импульсное 
напряжение: Uimp

Номинальный 
рабочий ток: Ie (40 °)

Макс. допустимый 
сквозной ток к.з.: Icw 
max.

Макс. ударное 
значение тока к.з.:
Ipk max.

Распределительные колодки Distribloc 750 В 8 кВ 125/160 A В зависимости от схемы 
соединения

В зависимости от схемы 
соединения

PD
39

06
51

Распределительные колодки Polybloc 750 В 8 кВ 250 A В зависимости от схемы 
соединения

В зависимости от схемы 
соединения

PD
39

06
52

Ступенчатые распределительные блоки 
160/630 A

750 В 8 кВ 160/630 A 10 кА (действ.)/1 с для 
распред. блока
13 кА (действ.)/1 с для 
распред. блока
20 кА (действ.)/1 с для 
распред. блока
25 кА (действ.)/1 с для 
распред. блока

30 кА (удар.) для 
распред. блока: 160 
и 250 A
40 кА (удар.) для 
распред. блока: 400
и 630 A

PD
39

06
53

Распределительные блоки Multiclip 80 A 500 В 6 кВ 80 A В зависимости от схемы 
соединения

В зависимости от схемы 
соединения

PD
39

06
54

Распределительные блоки Multiclip 200 A 750 В 8 кВ 200 A

PD
39

06
55

Распределительные блоки Polypact 750 В 8 кВ Трёхполюсные, 800 A
Четырёхполюсные, 675 A

Совместимы с током 
отключения выключателей 
Compact NS, 
устанавливаемых на 
распределительной колодке

PD
39

06
56

PD
39

06
83 По вопросам распределения тока посредством гребёнчатых шинок (63/125 А), клеммных блоков (80/125 А) или ступенчатых распределительных 

блоков (40/125 А), см. каталог оборудования Multi 9.

Распределение тока
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Распределение тока Обзор распределительных блоков 
и колодок

 

Возможности подключения Установка / примечания
Со стороны источника Со стороны нагрузки

B b к туннельным клеммам  посредством гибких 
кабелей 6 @ 35 мм2 (или жёстких кабелей 10 @ 35 мм2) 
для колодки Distribloc 125 А;
b посредством комплекта для подсоединения, 
поставляемого для колодки Distribloc 160 А

b к пружинным клеммам:
v 2 отходящие цепи, гибкий или жёсткий кабель 
1 @ 10 мм2;
v 3 отходящие цепи, гибкий или жёсткий кабель 
1 @ 6 мм2;
v 7 отходящих цепей, гибкий или жёсткий кабель 
1 @ 4 мм2;
b к туннельным клеммам:
v 1 отходящая цепь, гибкий кабель 4 @ 16 мм2 
(жёсткий кабель 4 @ 25 мм2)

b на монтажной рейке;
b на сплошной или перфорированной плате

см. стр. 148

B b непосредственно к вводному аппарату:
Compact NS100/250, Interpact INS250.

b к пружинным клеммам:
v 6 х 10 мм2 + 3 х 16 мм2, гибкий или жёсткий 
кабель

b непосредственно за вводным аппаратом NS100/
250 или INS250;
b на монтажной рейке;
b на сплошной или перфорированной плате

см. стр. 150

B b посредством кабелей:
v 16 @ 50 мм2 с обжимными наконечниками;
b посредством гибких шин:
см. стр. 128

b 13 отходящих цепей, кабели до 50 мм2 с 
обжимными наконечниками

b привинчивается в задней части шкафа;
b привинчивается в кабельном канале 300 мм 
шкафа

см. стр. 152

b к туннельным клеммам посредством 
кабелей y 25 мм2     

b посредством поставляемого гибкого кабеля:
v 6 и 10 мм2

b крепится защёлкиванием на обратной стороне 
монтажной рейки;
b крепится винтами на сплошной или 
перфорированной плате

см. стр. 154 

B b посредством комплектов для подсоединения от 
задних силовых шин;
b посредством комплектов для подсоединения от 
силовых шин Powerclip;
b посредством кабелей 50 мм2 с обжимными 
наконечниками;
b посредством гибких шин 20 x 3 :
см. стр. 128

b посредством поставляемого гибкого кабеля:
v 10 мм2

B b посредством комплекта для подсоединения, 
поставляемого с блоком Polypact, № по каталогу 
04403/4/5/6;
b посредством гибких шин 32 х 6 для блока Polypact 
№ по каталогу 04407 и 4408:
см. стр. 128

Питание стационарных и выкатных аппаратов:
b 3 четырёхполюсных аппарата Compact NS100/250;
b 4 трёхполюсных аппарата Compact NS100/250;
b 3 аппарата Interpact INS250

Крепление:
b непосредственно на монтажной плате ячейки

см. стр. 156

Каталожные номера

Серия P
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Серия Р Распределительные колодки Distribloc 

    

Общие сведения Отходящие цепи подключаются спереди через пружинные клеммы.
Усилие контактной пружины автоматически подстраивается под сечение проводника. 
Каждая клемма рассчитана на подключение одного жёсткого или гибкого кабеля с обжимным 
наконечником или без него.
Степень защиты: IPххB.

Преимущества
b надёжное электрическое соединение, не требующее технического обслуживания (гарантия, что 
зажим не ослабеет со временем);
b быстрое подключение;
b упрощённое выравнивание фаз;
b удобство подключений при расширении или модернизации распределительного щита.

DD
38

13
99

Принцип присоединения кабелей

Распределительные колодки 
Distribloc

Четырёхполюсная распределительная колодка состоит из:
b полностью изолированного цельного распределительного блока, удовлетворяющего 
требованиям степени защиты IPххB (защита от прямого прикосновения);
b модульной крышки.
Дизайн передней стороны (наличие выступа 45 мм) обеспечивает полную интеграцию колодки в ряд 
модульных устройств.

PD
39

06
51

PD
39

06
57

Описание № по каталогу
Распределительная колодка Distribloc 125 A 04045

Распределительная колодка Distribloc 160 A + комплект для подсоединения 04046

Электрические характеристики
b номинальное напряжение изоляции: Ui = 750 В;
b номинальный рабочий ток: Ie (40 °С):
v 125 А для колодки Distribloc 125;
v 160 А для колодки Distribloc 160 с комплектом для подсоединения к аппарату INS160;
b стойкость к токам короткого замыкания: сохраняется отключающая способность, повышающаяся 
за счёт каскадного соединения нескольких аппаратов; наиболее «трудные» случаи были 
протестированы;
b соответствует стандартам на низковольтную аппаратуру ГОСТ Р 50030.1@2000 (МЭК 60947.7.1) 
и/или ГОСТ Р 51321.1@2000 (МЭК 60439.1);
b номинальное импульсное напряжение: Uimp = 8 кВ.

Питание
b Distribloc 125: через туннельную клемму посредством гибкого кабеля 6 @ 35 мм2 (жёсткого кабеля 
10 @ 35 мм2);
b Distribloc 160: посредством комплекта для подсоединения (входит в комплект поставки). Он 
служит для соединения с выключателем нагрузки INS100/160 или NSA160, установленным слева или 
справа.

Распределение тока (для Distribloc 125 и Distribloc 160)
b через пружинные клеммы:
v 2 отходящие цепи посредством гибкого или жёсткого кабеля ∅ 1 @ 10 мм2;
v 3 отходящие цепи посредством гибкого или жёсткого кабеля ∅ 1 @ 6 мм2;
v 7 отходящих цепей посредством гибкого или жёсткого кабеля ∅ 1 @ 4 мм2;
b через туннельные клеммы:
v 1 отходящая цепь посредством гибкого кабеля ∅ 4 @ 16 мм2 (жёсткого кабеля ∅ 4 @ 25 мм2).

В комплект поставки входят:
b идентификационная этикетка;
b самоклеящиеся этикетки для маркировки фаз;
b комплект гибких кабелей для соединения с аппаратом INS160 (только для Distribloc 160).

DD
38

16
60

DD
38

16
11

Распределение тока
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Серия Р Распределительные колодки Distribloc 

   

Установка
b устанавливается защёлкиванием на монтажной рейке;
b ширина: 12 модулей по 9 мм;
b крепится винтами на сплошной или перфорированной плате. Расстояние между осями винтов: 
100 х 75.

Размеры

DD
38

16
08

DD
38

16
09

Комплект для подсоединения 125 A Комплект из 4 гибких изолированных проводников сечением 35 мм2, длиной 210 мм.
Служит для питания распределительной колодки Distribloc 125 А от аппарата  NG125 или INS125.

PD
39

06
58 Описание № по каталогу

Комплект из 4 проводников для подсоединения распределительной колодки Distribloc к 
NG@INS125

04047

DD
38

09
32

Распределение тока
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Серия Р Распределительные колодки Polybloc

     

Общие положения Отходящие цепи подключаются спереди, без винтов, через пружинные клеммы. Усилие пружины 
автоматически подстраивается под сечение проводника (площадь сечения не менее 1 мм2). 
Соединение не чувствительно к вибрации и колебаниям температуры.
Каждая клемма рассчитана на подключение одного жёсткого или гибкого кабеля, с обжимным 
металлическим наконечником или без него.
Степень защиты: IPххB.

Преимущества пружинной клеммы
b надёжное электрическое соединение, не требующее технического обслуживания;
b быстрое подключение, простота выравнивания фаз;
b удобство подключений при расширении или модернизации распределительного щита.

DD
38

13
99

Распределительные колодки 
Polybloc 250 A

Виды применения
Распределительная колодка Polybloc предназначена для установки непосредственно на отходящих 
цепях автоматических выключателей Compact и выключателей нагрузки Interpact, рассчитанных на 
токи до 250 А.
В горизонтальном положении установка выполняется очень быстро. Электрическое подключение 
осуществляется непосредственно к контактным пластинам аппаратов.
Распределительная колодка Polybloc имеет одинаковую с аппаратами ширину и не требует 
дополнительного места в распределительном щите.
Соединительные клеммы установлены с наклоном для облегчения ввода кабелей и соблюдения 
радиуса изгиба гибких и жёстких кабелей.

Выбор оборудования

PD
39

05
49

Описание № по каталогу
Распределительная колодка Polybloc 250 A, 3 полюса 04033

Распределительная колодка Polybloc 250 A, 4 полюса 04034

Электрические характеристики
Электрические характеристики полностью согласуются с параметрами подсоединяемой аппаратуры. 
У автоматических выключателей и выключателей нагрузки сохраняются их кривые зависимости от 
температуры, а также все их рабочие характеристики:
b номинальное напряжение изоляции: Ui = 750 В;
b стойкость к токам короткого замыкания: сохраняется отключающая способность, повышающаяся 
за счёт каскадного соединения нескольких выключателей; наиболее «трудные» случаи были 
протестированы;
b номинальное импульсное напряжение: Uimp = 8 кВ.

Питание
Непосредственно от контактных пластин аппаратов Compact NS и Interpact INS, рассчитанных на токи 
до 250 А.

Распределение тока
Через кабели, до 6 кабелей сечением 10 мм2 и до 3 кабелей сечением 16 мм2 на фазу.

Установка
В шкафу, непосредственно на монтажной плате аппарата Compact NS100/250 или Interpact INS250 в 
горизонтальном положении.
Кроме того, распределительная колодка Polybloc устанавливается на отходящих цепях аппарата 
Compact NS100/250 или Interpact INS250 в вертикальном положении. В этом случае Polybloc 
крепится на монтажной рейке, регулируемой по глубине (03002 для серии G или 03402 для серии Р).

Размеры

DD
38

05
87

Установка распределительной колодки Polybloc в горизонтальном 
положении 

DD
38

14
02

В (мм) Д (мм) Г (мм)
Polybloc, 3 полюса 105 138 63

Polybloc, 4 полюса 140 138 63

DD
38

14
06

Распределение тока
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Серия Р Распределительные колодки Polybloc

        

Дополнительные блоки 35 мм2 Эти блоки добавляются к распределительной колодке Polybloc 250 А, обеспечивая подключение 2 
кабелей сечением 35 мм2 на фазу к винтовым клеммам.

DD
38

14
03 Описание № по каталогу

Дополнительный блок 35 мм2, 3 полюса 04155

Дополнительный блок 35 мм2, 4 полюса 04156

DD
38

14
04

Дополнительные блоки, присоединённые к распределительной колодке Polybloc

Распределительные колодки 
Polybloc 160 A

Распределительная колодка Polybloc 160 А состоит из одного элемента, который используется 
отдельно  или в сочетании с другими элементами, что позволяет составить 2@, 3@ или 4@полюсную 
распределительную колодку. 
Установка этой колодки занимает очень мало времени. Она крепится защёлкиванием на монтажной 
рейке и запитывается через кабели, подключаемые к туннельной клемме.
Пружинные соединительные клеммы установлены с наклоном для облегчения ввода кабелей и 
соблюдения радиуса изгиба гибких и жёстких кабелей.
Колодка поставляется вместе с крышкой, через которую можно пропустить кабели.

Выбор оборудования
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Описание № по каталогу
Распределительная колодка Polybloc 160 A, 1 полюс 04031

Комплект поставки: 12 шт.
Электрические характеристики
b номинальное напряжение изоляции: Ui = 750 В;
b стойкость к токам короткого замыкания: сохраняется отключающая способность, повышающаяся 
за счёт каскадного соединения нескольких выключателей; наиболее «трудные» случаи были 
протестированы. Электрические характеристики полностью согласуются с параметрами 
подсоединяемой аппаратуры. У автоматических выключателей и выключателей нагрузки 
сохраняются их кривые зависимости от температуры, а также все их рабочие характеристики;
b номинальное импульсное напряжение: Uimp = 8 кВ.

Питание
Осуществляется через кабель сечением до 70 мм2, подключённый непосредственно к туннельной 
клемме.

Распределение тока
Через кабели, до 6 кабелей сечением до 16 мм2.

Установка
Устанавливается защёлкиванием на монтажной рейке.

Размеры

Установка 3 колодок Polybloc 160 А в вертикальном положении на 
монтажной рейке; питание от NG125
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Polybloc 160 А в вырезе передней панели
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Распределение тока


