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Насечки на контактных  за-
жимах снижают тепловые 
потери и увеличивают меха-
ническую износостойкость

Защитная пленка на каждом 
выключателе предохраняет 
от пыли и влаги

АЕ 1031 МТ

Компактная и надежная 
конструкция теплового и 
электромагнитного расце-
пителя

Защелка с фиксацией облег-
чает монтаж на din-рейку

Защита изделия голо-
граммой качества





Новая, современная разработка компании – модульные автоматические выключатели АЕ 1031 МТ 
«ORION automatic». Изделия данной серии предназначены для нечастного оперативного вклю-
чения и отключения электрооборудования, а также для защиты электрических цепей от пере-
грузок и коротких замыканий. Используются в сетях напряжением 400 В частотой 50 Гц.

Выключатели выпускаются в однополюсном исполнении с характеристикой электромагнитно-
го расцепителя типа С, что соответствует диапазону токов мгновенного расцепления от 5 In до 10 In.

Особенностью конструкции автоматических выключателей АЕ 1031 МТ является возмож-
ность их монтажа как на din-рейку, так и под винт с использованием дополнительного обо-
рудования (переходников).

Выключатели рекомендуются к установке в этажные щиты и вводно-распределительные 
устройства жилых, общественных, торговых и производственных зданий.

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641283.014ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 230/400

Номинальный ток In , А 6; 10, 16; 20; 25

Номинальная частота , Гц 50

Номинальная наибольшая отключающая способность Icn , A 6 000

Число полюсов 1

Электромеханическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000

Тип характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя  C

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷+50

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2  25

Масса, кг 0,25
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Заменяемые аналоги





Защита изделия голограм-
мой качества

Защитная пленка на каждом 
выключателе предохраняет 
от пыли и влаги

В комплект входит набор  
для монтажа

Проверка работоспособ-
ности автоматического вы-
ключателя кнопкой «ТЕСТ»

Крупная, четкая, вид-
ная издалека маркировка 
ускоряет монтаж и упро-
щает дальнейшее исполь-
зование устройств

АЕ 2054 МТ





Однополюсный автоматический выключатель типа АЕ 2054 МТ «ORION automatic» осуществляет 
защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий. Предназначен для исполь-
зования в электрических цепях на ток не более 100 А частотой 50 Гц и напряжением до 400 В.

Ламели подвижного и неподвижного контактов оснащены напайками из серебросодержа-
щего композита, что обусловливает высокую надежность и быстродействие. Корпус выключате-
ля состоит из основания и крышки, выполненных из литьевой пластической массы, не поддер-
живающей горение. По установочным размерам на монтажной панели выключатель совместим 
с остальными изделиями данной серии. Крепление осуществляется специальными плоскими 
шпильками, входящими в комплект поставки.

Выключатели могут быть использованы для защиты и коммутаций как отдельных потребите-
лей, так и для установки в электрощитовое оборудование жилых, общественных, торговых и про-
изводственных зданий. 
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641383.014ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 230/400

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 550

Номинальный ток In , А 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100 

Номинальная частота , Гц 50

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 10 In ±20%

Предельная наибольшая отключающая способность Icu , кA 10

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кA 6

Номинальная импульсное выдерживаемое напряжение Uimp , B 6 000

Категория применения А

Число полюсов 1

Электромеханическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 8 500

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷+50

Масса, кг 0,317

Тирасполь
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Заменяемые аналоги



Защита изделия голограм-
мой качества

В комплект входит набор  
для монтажа

Межполюсные перегород-
ки обеспечивают макси-
мальную изоляцию меж-
ду фазами силовых присо-
единений

Проверка работоспособ-
ности автоматического вы-
ключателя кнопкой «ТЕСТ»

Защитная пленка на каж-
дом выключателе предо-
храняет от пыли  и влаги 

АЕ 2046 МТ





Автоматы исполнения АЕ 2046 МТ, предназначены для защиты элетрооборудования от сверх-
токов-перегрузки и короткого замыкания, а также для нечастых коммутаций нагрузки. Автома-
ты данного исполнения устанавливаются в  сетях напряжением до 400 В, частотой 50 Гц и то-
ком нагрузки до 63 А. 

Высокое быстродействие и надежность работы выключателя обусловлена наличием  напа-
ек из серебросодержащего композита на подвижных и неподвижных контактах расцепителя.

Конструкция данной серии автоматических выключателей предусматривает возможность 
их монтажа как под винт, так и на din-рейку с использованием переходников.

Выключатели предназначены для защиты отдельных потребителей и для установки в щито-
вое электрооборудование жилых, общественных, торговых и производственных зданий.

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641383.014ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 400

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 660

Номинальный ток In , А 10,12.5,16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63

Номинальная частота , Гц 50

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 10 In ±20%

Предельная наибольшая отключающая способность Icu , кA 10

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кA 6

Номинальная импульсное выдерживаемое напряжение Uimp , B 6 000

Категория применения А

Число полюсов 3

Электромеханическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 8 500

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷+50

Масса, кг 0,78

КЭАЗ


АE 2046

Черкесск

АE 2046 МM

ДЭА

АE 2046 МП

ДЗНВА

АE 2046-10Б

Заменяемые аналоги



Защита изделия голограм-
мой качества

Защитная пленка на каждом 
выключателе предохраняет 
от пыли и влаги

В комплект входит набор 
для  монтажа

Проверка работоспособ-
ности автоматического вы-
ключателя кнопкой «ТЕСТ»

АЕ 2056 МП

Межполюсные перегород-
ки обеспечивают макси-
мальную изоляцию меж-
ду фазами силовых присо-
единений





Автоматические выключатели AE 2056 МП являются продолжением серии выключателей 
«ORION automatic».  Выключатели используются в электрических цепях переменного тока до 
100 А частатой 50 Гц, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрообо-
рудования от перегрузок и коротких замыканий, а также  нечастые коммутации электропотре-
бителей. Высокое быстродействие и надежность работы выключателей обусловлено наличи-
ем напаек из серебросодержащего композита на подвижных и реподвижных контактах. Вы-
ключатели имеют небольшие габариты и современный дизайн. Конструкция данной серии вы-
ключателей предусматривает монтаж под винт, а также возможность  установки на din-рейку 
с использованием переходников.

Выключатели предназначены для установки в электрощитовое оборудование жилых, обще-
ственных и производственных зданий, а также для управления и защиты отдельных потребителей. 

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641383.014ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 400

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 660

Номинальный ток In , А 16,20,25,31.5,40,50,63,80,100 

Номинальная частота , Гц 50

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 10 In ±20%

Предельная наибольшая отключающая способность Icu , кA 10

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кA 6

Номинальная импульсное выдерживаемое напряжение Uimp , B 6 000

Категория применения А

Число полюсов 3

Электромеханическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 8 500

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷+50

Масса, кг 0,78

Контактор


ВА04-31 Про

Черкесск

АE 2056 МM

Черкесск

АE 2056 М2

КЭАЗ

АЕ 2056 М

Заменяемые аналоги



Защита изделия голограм-
мой качества

Защитная пленка на каждом 
выключателе предохраняет 
от пыли и влаги

В комплект входит набор 
для  монтажа

Проверка работоспособ-
ности автоматического вы-
ключателя кнопкой «ТЕСТ»

АЕ 2066 МТ

Межполюсные перегород-
ки обеспечивают макси-
мальную изоляцию меж-
ду фазами силовых присо-
единений





Автоматический выключатель АЕ 2066 МТ отличается надежностью  конструкции, отличным дизай-
ном и предназначен для использования в сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 
400 В. Выключатель обеспечивает проведения тока в нормальном режиме до 250 А и защиту элек-
трических цепей и оборудования от сверхтоков – токов перегрузки и короткого замыкания. Высо-
кое быстродействие и надежность работы выключателя обусловлено наличием напаек из сере-
бросодержащего композита на подвижных и неподвижных контактах. Корпус выключателя состо-
ит из литьевой пластмассы не поддерживающей горение. Конструкция выключателя предусматри-
вает монтаж под винт, а также возможность установки на din-рейку с использованием переходников. 

Выключатели устанавливаются в вводно-распределительные устройства жилых, общественных, 
торговых и производственных зданий, а также могут быть использованы для защиты и коммутации 
отдельных электропотребителей.

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641383.014ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 400

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 660

Номинальный ток In , А 100,125,160, 225, 250 

Номинальная частота , Гц 50

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 10 In ±20%

Предельная наибольшая отключающая способность Icu , кA 10

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кA 6

Номинальная импульсное выдерживаемое напряжение Uimp , B 6 000

Категория применения А

Число полюсов 3

Электромеханическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 8 500

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷+50

Масса, кг 1,5
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ДЭА

АЕ 2066
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Заменяемые аналоги
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