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Новые возможности

Центры управления двигателями (МСС) CENTERLINE® 2500 
теперь поставляются с реле перегрузки и контакторами 
нового поколения

Новое поколение базовых электронных реле перегрузки представлено 
электронными реле перегрузки Allen-Bradley® серии E100™. Реле перегрузки 
серии E100 точнее измеряют ток двигателя и рассчитывают температуру двигателя, 
лучше защищая двигатели и предотвращая простои производства из-за внезапного 
отказа двигателей. Реле E100 также способны отключать двигатели, чтобы защитить 
их от повреждения в результате перегрева.

Реле перегрузки E100 являются частью интегрированной системы управления двигателями от Rockwell Automation. Они 
устанавливаются непосредственно на контакторы IEC серии 100-С с номинальным током до 100 А. Реле E100 базового 
уровня (каталожный номер 193-EE) обеспечивают класс расцепления 10 и 20 с ручным сбросом. Реле E100 продвинутого 
уровня (каталожный номер 193-1EF) обеспечивают классы расцепления 10, 15, 20 и 30 с ручным или автоматическим 
сбросом.

Новые контакторы IEC Allen-Bradley серии 100-E в среднем на 50% легче и на 25% уже, чем их предшественники. 
Меньший вес и размеры означают меньшие размеры шкафов, источников питания и трансформаторов собственных 
нужд. Универсальная катушка управления переменного/постоянного тока контакторов с номинальным током выше 
100 А потребляет значительно меньше энергии и может подключаться непосредственно к выходам ПЛК.

Максимальная безопасность персонала благодаря технологии SecureConnect™

Выкатные ячейки MCC Centerline 2500 теперь поставляются с технологией SecureConnect. Благодаря технологии SecureConnect можно выкатывать 
ячейки, не открывая их дверцы, что значительно повышает безопасность персонала во время обслуживания и при этом сокращает простои 
производства. Функцией SecureConnect можно снабдить стандартные выкатные ячейки высотой от 2 до 10 модулей. Ячейки с SecureConnect в 
подключенном, тестовом и отключенном положениях отвечают требованиям стандарта IEC/TR 61641. Возможность выкатывать ячейки, не 
открывая их дверцы, - это специальное требование стандарта IEC 61892, который широко применяется в нефтегазовой отрасли.

Ручка управления Secure Connect расположена снаружи ячейки и позволяет переводить ячейку во все рабочие положения без использования 
специальных инструментов. Ручку можно убирать и выдвигать, причем в выдвинутом положении облегчается работа с ячейками. Дверца ячейки 
с SecureConnect также снабжена механизмом блокировки, повышающим безопасность за счет последовательной блокировки и отключения 
цепей. Механизм блокировки не только выдвигается, но и поворачивается на 180°.

Ручка 
управления 
выдвинута

Ручка управления 
убрана

Механизм 
блокировки

MCC CENTERLINE 2500 с ячейками SecureConnect высотой 2 и 4 модуля
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Низковольтные центры управления двигателями CENTERLINE 2500

Низковольтные центры управления двигателями (MCC) Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 от Rockwell Automation® вобрали в себя новейшие 
технологии управления двигателями. MCC CENTERLINE 2500 созданы с учетом самых строгих международных стандартов и предназначены для 
самых ответственных применений.

Высокоэффективные центры управления двигателями
МСС CENTERLINE 2500 состоят из выкатных или стационарных ячеек с широким набором компонентов IEC, преобразователей частоты, устройств 
плавного пуска и других устройств. МСС CENTERLINE 2500 обеспечивают интеллектуальное управление всеми своими компонентами с помощью 
единых протоколов связи.

В дополнение к полному спектру оборудования для управления двигателями МСС CENTERLINE 2500 включают в себя также оборудование для 
распределения электроэнергии. В состав МСС CENTERLINE 2500 могут входить воздушные автоматические выключатели, фидеры, силовые вводы, 
выключатели автоматического ввода резерва, а также трансформаторы для силовых низковольтных потребителей.

Отличительные особенности МСС CENTERLINE 2500:

• выкатные или стационарные ячейки;
• высокая плотность ячеек, до 24 ячеек на стойку;
• поворотные ручки;
• возможность использования трех- или четырехпроводной системы питания;
• центральная горизонтальная шина, рассчитанная на ток до 4000 A;
• полностью метрическая система (крепеж и габаритные размеры);
• возможность установки воздушных автоматических выключателей и фидеров;
• стандартные функции безопасности, такие как защищенные от воздействия дуги зоны, оплетка по всей длине шин и изолированные 

силовые ножи, помогают защитить персонал и обеспечивают нормальную работу производства.
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Низковольтные центры управления двигателями CENTERLINE 2500
Технология IntelliCENTER®
Технология IntelliCENTER повышает интеллектуальный уровень MCC CENTERLINE 2500 за счет использования встроенного сетевого протокола для 
сбора информации, используемой для профилактического обслуживания, контроля производственных процессов и продвинутой диагностики. 
Технология IntelliCENTER помогает экономить время, потому что все сетевые соединения уже сделаны, а настройки сети запрограммированы на 
заводе. Сетевые адреса и скорости передачи данных всех устройств также настроены на заводе, чтобы параметры всех устройств (например, 
время разгона и номинальный ток) можно было сразу задавать по сети. 

Программное обеспечение IntelliCENTER

Применение программного обеспечения IntelliCENTER открывает максимальный доступ к возможностям MCC. Настроенное на заводе 
программное обеспечение обеспечивает обслуживающему персоналу легкий доступ в реальном времени к важной информации о конфигурации 
CENTERLINE MCC и параметрам технологического процесса для поиска и устранения неисправностей. Настраиваемые экранные формы позволяют 
с одного взгляда оценить состояние системы и помогают поддерживать рабочее состояние предприятия с помощью электронной документации, 
удаленной диагностики и профилактического обслуживания. Программное обеспечение IntelliCENTER позволяет существенно снизить время 
программирования HMI и время разработки программ ПЛК за счет автоматической генерации тэгов и даже конфигурации всей сети перед 
подачей питания на MCC. 

Мастер интеграции 

Мастер интеграции IntelliCENTER обеспечивает полноценную интеграцию МСС с IntelliCENTER в среду программирования Studio 5000®. Эта функция 
сокращает время программирования за счет автоматического добавления устройств в составе МСС CENTERLINE в дерево ввода/вывода в 
Studio 5000®.

IntelliCENTER Energy

Функция IntelliCENTER Energy устанавливает заранее настроенную версию программного обеспечения FactoryTalk® EnergyMetrix™ для 
интеллектуальных устройств управления двигателями в составе MCC, в том числе преобразователей частоты, реле защиты от перегрузки 
и устройств плавного пуска. С помощью IntelliCENTER Energy можно контролировать потребление электроэнергии отдельными устройствами 
непосредственно через ПО IntelliCENTER, чтобы облегчить учет и управление расходом электроэнергии на предприятии.

Более подробная информация о возможностях ПО IntelliCENTER приведена на странице 12.
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Низковольтные центры управления двигателями CENTERLINE 2500
Технология ArcShield
MСС CENTERLINE 2500 в исполнении ArcShield™ обеспечивают улучшенную защиту от опасных факторов дуги и помогают защитить персонал при 
возникновении дуги внутри MCC. Эта защита помогает сократить простои предприятия за счет минимизации потенциальных повреждений 
оборудования.

Несмотря на то, что производители и пользователи низковольтного оборудования уделяют все больше внимания безопасности, риск 
возникновения дуги внутри шкафов с оборудованием все еще остается высоким. Для максимальной защиты персонала и оборудования 
Rockwell Automation испытывает свои MCC CENTERLINE 2500 в соответствии с IEC/TR 61641 версии 3.0 2014-1, стандартом испытания оборудования 
на воздействие дуги, возникшей при коротком замыкании внутри оборудования.

Более подробная информация о возможностях ArcShield приведена на странице 21.

На шкафы со степенью защиты IP42 в исполнении ArcShield можно 
установить самозакрывающуюся заслонку в верхней части шкафа, 
чтобы направлять продукты горения дуги в сторону от персонала.

В шкафах со степенью защиты IP42 в исполнении ArcShield на крыше 
шкафа предусмотрена усиленная предохранительная система, которая 
направляет продукты горения дуги в сторону от персонала.

Более толстые двери с усиленными петлями и противодуговые 
дверные замки удерживают двери шкафов в исполнении ArcShield в 
закрытом состоянии при возникновении дуги.
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Для всех замков на ячейках ArcShield установлены дополнительные 
усиливающие перемычки с обеих сторон.

Самораскрывающаяся предохранительная система в верхней части 
ячейки теперь поставляется в стандартном исполнении. Устанавливать 
дополнительные короба не требуется.

Если ячейка ArcShield находится в конце стойки, на нее устанавливается 
изолирующая крышка и дополнительные боковые перемычки для 
защиты от прогорания стенки при возникновении дуги.
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Низковольтные центры управления двигателями CENTERLINE 2500
Процедура выбора 
Для выбора центров управления двигателями CENTERLINE 2500 используются следующие разделы данного руководства.

Шаг 1: изучение технических требований к МСС

На этом этапе определяется, каким техническим требованиям, сертификатам и уровням напряжения 
должна соответствовать система. Описание шага 1 начинается на странице 9.

Шаг 2: выбор сетевых технологий

Выбор уровня и типа сетевых технологий, возможностей диагностики и программного обеспечения 
интерфейсов оператора. Описание шага 2 начинается на странице 11.

Шаг 3: выбор конструкции

Выбор конфигурации ячеек, ширины и глубины стоек, степени защиты и формы разделения ячеек. 
Описание шага 3 начинается на странице 15.

Шаг 4: выбор параметров питающей сети

Выбор 3- или 4-проводной электрической сети, номинального тока горизонтальных и вертикальных 
силовых шин, максимального тока и номинального тока короткого замыкания силовых шин. 
Описание шага 4 начинается на странице 23.

Шаг 5: выбор конструкций ячеек

Выбор размеров, конструкций и разъединителей для ячеек. Описание шага 5 начинается на 
странице 27.

Шаг 6: выбор типов ячеек

Выбор типов ячеек для сетевых подключений и фидеров, пускателей, преобразователей частоты, ПЛК 
и прочих недвигательных нагрузок. Описание шага 6 начинается на странице 35.

Контрольный перечень для выбора оборудования

Контрольный перечень заполняется по мере выполнения каждого шага процесса выбора 
оборудования. Заполненный контрольный перечень поможет местному офису продаж лучше понять, 
какое оборудование вам требуется. Контрольный перечень начинается со страницы 63.
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Шаг 1: изучение технических требований

Необходимые сертификаты (2500-CT0xx и MCC-CT0xx) опубликованы на сайте справочной литературы Rockwell Automation®: 
https://www.rockwellautomation.com/site-selection.html.

Стандарты EN 60204-1:2006 + A1:2009
EN 61439-1:2011
EN 61439-1:2011

IEC/TR 61641, ED. 3.0 2014-9

Безопасность машин. Электрическое оборудование машин.  Часть 1. Общие требования
Низковольтные коммутационные шкафы и оборудование управления. Часть 1. Общие требования
Низковольтные коммутационные шкафы и оборудование управления. Часть 2. Силовые коммутационные 
шкафы и оборудование управления
Закрытые коммутационные шкафы и оборудование управления. Указания по проведению испытаний на 
возникновение дуги внутри оборудования.

Директивы по ЕС 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/35/EU

Директива RoHS 
Директива по ЭMC
Директива по низковольтному оборудованию

Сертификация и 
маркировка

ABS и ABS для корабельного оборудования 
Маркировка соответствия CE
Китайская обязательная сертификация (ССС) 
DEKRA
EAC
RETIE
Сейсмостойкость
Сертификат SII

2500-CT015, 2500-CT016, 2500-CT017, 2500-CT023, и 2500-CT025
2500-CT008 и 2500-CT009
2500-CT010, 2500-CT011, 2500-CT012, 2500-CT013 и 2500-CT022
2500-CT018, 2500-CT019, 2500-CT020 и 2500-CT021 
MCC-CT001
2500-CT024
MCC-CT011 и MCC-CT012
2500-CT014

Номинальное 
напряжение

Номинальное рабочее напряжение, Ue 
Номинальная частота, fn
Номинальное напряжение изоляции, Ui

До 690 В, трехфазное 
50 … 60 Гц 
1000 В, трехфазное

Номинальные токи Номинальный длительный ток, Ie 
Импульсный ток короткого замыкания, Ipk 
Кратковременный импульсный ток, Icw
Нейтраль (N)

Горизонтальные шины - до 4000 А, вертикальные шины - до 1200 А на стойку(1) 
Горизонтальные шины до 210 кА
Горизонтальные шины до 100 кА в течение 1 секунды
Рассчитана на полный или половину номинального тока

(1) До 600 А для верхней и нижней шины, суммарно до 1200 А на стойку.

Расстояния утечки и 
изоляционные 
расстояния

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, Uimp

Группа материалов (категория перенапряжения)
Уровень загрязненности

6 кВ, 8 кВ или 12 кВ
IIIa (175 </= CTI < 400)
3

Материал шин и 

покрытие(2)

(2) Стандартное покрытие. Информацию о других видах покрытий можно получить в Rockwell Automation.

Горизонтальные силовые шины
Вертикальные распределительные шины
Шина защитного заземления (PE)

Луженая медь 
Луженая медь
Медь без покрытия

Степень защиты IEC 60529 IP20, IP42 или IP54

Способы разделения IEC 61439-1 Формы 2b, 3b, 4b Type 5 или 4b Type 7

Размеры стоек Высота, ширина, глубина См. страницу 17

Ячейки Размеры модуля (приблизительные) 
Количество модулей в стойке (максимальное)
Размеры выкатных ячеек

Высота 80 мм х ширина 500 мм = 1 модуль 
24 различных комбинации ячеек
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 модуля

Виды покрытий Внутреннее
Внешнее

Оцинкованная сталь Z275 (внутренние поверхности окрашиваются по отдельному заказу)
Краска RAL 7032 Pebble Gray (другие цвета доступны по отдельному заказу)

Окружающая среда Температура хранения
Температура эксплуатации (окружающей среды)
Высота над уровнем моря

-25 …+55 °C

-5 …+40 °C(3), влажность до 95% без конденсации
До 1000 м без снижения номинальных характеристик, выше 1000 м со снижением

(3) Средняя температура за 24-часовой период не должна превышать 35 °C.
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct019_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct020_-en-e.pdf
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Шаг 1: изучение технических требований          
Примечания:
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Шаг 2: сетевые технологии

Использование EtherNet/IP™ улучшает интеграцию, помогает сократить время настройки MCC и повышает скорость передачи данных. EtherNet/IP 
позволяет лучше контролировать, выявлять и устранять неисправности и диагностировать МСС из любой точки мира. МСС CENTERLINE® 
обеспечивают надежное управление двигателями и доступ к необходимым данным в режиме реального времени благодаря коммуникационной 
сети, обеспечивающей связь со всем предприятием. Применение сети EtherNet/IP также обеспечивает работу мастера интеграции IntelliCENTER®, 
который позволяет автоматически добавлять и настраивать объекты дерева ввода/вывода и сетевые подключения. 

Благодаря своей стоимости и характеристикам сети EtherNet/IP идеально подходят для применения в MCC. Открытые характеристики и протокол, 
поддерживаемые Открытой ассоциацией поставщиков DeviceNet (ODVA), означают, что для использования этих сетей производители 
оборудования не должны приобретать аппаратное и программное обеспечение или лицензии. 

Сети EtherNet/IP способны обмениваться информацией и работать как в нормальных, так и в сложных с точки зрения ЭМС условиях. Эти сети 
можно применять по всему предприятию и для решения различных задач, используя для их построения доступное в широкой продаже 
оборудование (COTS) (коммутаторы Ethernet и прочие устройства).

Сети EtherNet/IP обладают следующими возможностями: 

• функция автоматической конфигурации оборудования (ADC) позволяет автоматически загружать IP-адрес, встроенное программное 
обеспечение и параметры устройств на вновь установленное оборудование без участия пользователя;

• линейные и кольцевые топологии с коммутаторами обеспечивают гибкость сетей любого масштаба; 
• возможность передачи больших объемов информации; 
• возможность добавления и удаления узлов сети «на лету»; 
• Ethernet-коммутаторы уровня 2 обеспечивают продвинутые возможности настройки сети, безопасности и диагностики;
• сеть EtherNet/IP в составе MCC работает со скоростью 100 Мбит/с.

Более подробная информация о настройке MCC с EtherNet/IP приведена в CENTERLINE 2500 Motor Control Centers with EtherNet/IP Network 
Technical Data, публикация 2500-TD003. 

Пример сети EtherNet/IP

 

753 753

Сеть EtherNet/IP™

Рабочая станция 
инженера

Панель оператора в 
диспетчерской (PanelView™) Контроллер ControlLogix ПК сервисного инженера

Низковольтный MCC CENTERLINE® 2500 Преобразователи 
частоты PowerFlex®

Низковольтный MCC CENTERLINE 2100 Высоковольтный MCC CENTERLINE 1500
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Шаг 2: сетевые технологии
Компоненты сети EtherNet/IP

Компоненты ячеек

В каждую ячейку можно установить соответствующие компоненты с EtherNet/IP. 

• В ячейки с пускателями можно установить полупроводниковое реле перегрузки с сетевыми возможностями, например электронное 
реле перегрузки E300™. 

• В преобразователи частоты можно установить модули связи для сети EtherNet/IP; соответствующие порты для связи также могут быть 
встроены в них по умолчанию. 

• В полупроводниковые устройства плавного пуска также можно установить модули связи EtherNet/IP, а в некоторых случаях можно 
использовать систему POINT I/O™ с EtherNet/IP. 

• Для фидеров можно использовать систему POINT I/O с EtherNet/IP. 

Все компоненты EtherNet/IP в составе ячейки MCC подключаются к сети с помощью портов в кабельном канале для сетевых и управляющих 
кабелей. Добавление и удаление ячеек из сети не прерывает работу других ячеек в системе. Кабельные каналы для сетевых кабелей изолированы 
от силовых кабелей. 

Подключение

В сетях EtherNet/IP используются оптоволоконные или витые медные кабели. Максимальная длина медной витой пары между устройствами 
составляет 100 м. Общая же протяженность сети не ограничена. Максимальная длина оптоволоконных кабелей зависит от типа самого кабеля. 
Сетевые кабели EtherNet/IP рассчитаны на напряжение 600 В, что означает, что их не требуется отделять от кабелей двигателей. Кабельные 
соединения EtherNet/IP для системы IntelliCENTER прошли всестороннее тестирование на помехозащищенность в условиях прокладки сетевых 
кабелей близко к кабелям высокого тока двигателей. Технология IntelliCENTER является надежным сетевым решением. Все кабели EtherNet/IP 
прокладываются по кабельным каналам для сетевых и управляющих кабелей, а также по верхним и нижним кабельным каналам MCC. Все 
сетевые кабели отделены от внутреннего пространства ячеек и других кабельных каналов барьерами, чтобы защитить их от случайного 
повреждения. 

Функции ПО IntelliCENTER
MCC CENTERLINE 2500 поставляется с настроенным ПО IntelliCENTER. Программное обеспечение IntelliCENTER интуитивно понятно в работе и 
оптимизировано именно для вашего MCC. Это программное обеспечение представляет собой средство управления и диагностики, позволяющее 
контролировать несколько линеек MCC, управлять ими и настраивать их. Коммуникационный драйвер ПО IntelliCENTER позволяет устанавливать 
ПО и подключать его к сети EtherNet/IP. ПО IntelliCENTER может работать автономно или выступать в качестве компонента управления ActiveX 
интерфейса оператора. 

Функции ПО IntelliCENTER

• Мастер интеграции - собирает информацию о настройках и состоянии MCC в ПО IntelliCENTER и экспортирует ее в ПО Studio 5000®, 
обеспечивая максимально быструю интеграцию устройств и сокращая общее время программирования. 

• IntelliCENTER Energy - возможность контроля расхода электроэнергии и управления им благодаря интеграции с ПО FactoryTalk® 
EnergyMetrix™.

• Обзор MCC - удобное графическое представление всей вашей линейки MCC. 
• Экран контроля состояния - обзор состояния выбранного устройства интеллектуального управления двигателем с настраиваемыми 

указателями, графиками параметров, состоянием входов и выходов устройства и настраиваемыми полями для отображения данных.
• Табличный вид - экран сортировки и редактирования редко меняющихся данных, включая сетевые адреса, типы и описания устройств и 

номинальные параметры.
• Журнал событий - история изменений параметров устройств, таких как уставки отключения, предупреждений и аварий. 
• Управление документацией - доступ ко всей документации для вашего MCC, включая электрические схемы, руководства по 

эксплуатации устройств и списки запасных частей.
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Шаг 2: сетевые технологии
База данных IntelliCENTER
ПО IntelliCENTER воссоздает шкафы MCC на экране компьютера вместе со всеми шильдиками и индикаторами состояния на всех дверях 
(включено, выключено, предупреждение, авария, сбой связи). Графическое отображение отдельных ячеек MCC содержит все параметры 
устройств и позволяет быстро просматривать важные величины, такие как ток, время до отключения, причину отключения, ток замыкания на 
землю и рабочее состояние. Для каждого такого экрана заранее настроены самые важные параметры, которые можно при необходимости с 
легкостью изменить. На многих экранах предусмотрены графики и аналоговые указатели отдельных величин.

ПО IntelliCENTER содержит списки запасных частей, чертежи в формате AutoCAD и журналы событий. В состав ПО также входят элементы 
управления ActiveX. Эти элементы управления содержат основные экраны ПО, которые можно вывести на дисплей интерфейса оператора, 
например, с помощью ПО RSView®.

Конфигурационный файл сети EtherNet/IP может помочь определить версию установленного на устройство встроенного ПО, чтобы правильно 
настроить Add-on профили (AOP) в среде Studio 5000 для автоматической генерации всех тегов всех устройств EtherNet/IP в составе MCC.

Для ПО IntelliCENTER доступны два набора данных. Оба этих набора данных необходимо заказывать отдельно от ячейки MCC.

Стандартный набор данных. Стандартный набор данных - это вторая часть ПО IntelliCENTER. Эта информация предоставляется в цифровом 
виде и содержит все данные, относящиеся к конкретному центру управления двигателями. В этот набор данных входят шильдики ячеек, 
информация о ячейках, электрические схемы, руководства пользователя, списки запасных частей и другая информация.

Набор данных для контроля электроснабжения. В этот набор данных входит вся информация из стандартного набора данных. 
Дополнительно предоставляется возможность использовать функции IntelliCENTER Energy (версии 4.0 и выше) со всем необходимым ПО для 
установки.
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Шаг 2: сетевые технологии
Примечания:
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Шаг 3: выбор конструкции

Конфигурации шкафов
На выбор предлагается две конфигурации шкафов: в один и в два ряда.

Стойки в однорядной конфигурации устанавливаются в один ряд и соединяются боковыми стенками.

Стойки в двухрядной конфигурации соединяются задними стенками без задних крышек. У каждой из стоек своя система силовых шин с 
одинаковой фазировкой. Горизонтальные силовые шины двух рядов соединяются заводскими U-образными соединительными пластинами.

Транспортировка шкафов

На каждой стойке предусмотрен стальной подъемный уголок, а на каждой транспортной единице из нескольких стоек предусмотрен один 
съемный сплошной подъемный уголок. На каждой паре стоек в двухрядной конфигурации предусмотрено два подъемных уголка, а на каждой 
транспортной единице из нескольких стоек в двухрядной конфигурации предусмотрено два съемных сплошных подъемных уголка.

Только стойки глубиной 600 мм в двухрядной конфигурации поставляются с завода в собранном виде. Стойки глубиной 800 мм также 
выпускаются в двухрядной конфигурации, но они поставляются с завода по отдельности и собираются на месте установки.

Требования к воздушному зазору

Конфигурации с вентилируемыми шинами требуют наличия воздушного зазора позади стойки. Более подробная информация приведена на 
странице 17.

Однорядная конфигурация Двухрядная конфигурация
Публикация Rockwell Automation 2500-SG001H-RU-P - Март 2021 15



Шаг 3: выбор конструкции
Конструкции и размеры стоек

Конструкция стоек

Надежная конструкция центров управления 
двигателями CENTERLINE® 2500 обеспечивает их 
максимальную долговечность. Выкатные ячейки 
продолжают выкатываться и закатываться, а дверцы 
открываться и закрываться после долгих лет 
безотказной работы.

Для дополнительной защиты от коротких замыканий у 
каждой стойки есть по две боковых панели, которые 
защищают от распространения короткого замыкания по 
всем шкафам и повреждения оборудования.

Размеры ячеек измеряются в модулях. Высота одного 
модуля составляет приблизительно 80 мм. Стойки 
вмещают в себя по 24 модуля в различных сочетаниях. 
Информация о глубине стоек и ширине кабельных 
каналов приведена на странице 17.

На месте установки стойки соединяются за счет 
болтового соединения крепежных швеллеров или 
сварного соединения.

Стандартная стойка с выкатными ячейками
(У стандартной стойки со стационарными ячейками 
нет вертикального кабельного канала)

Подъемный уголок

Верхняя панель

Левая боковая 
панель

Торцевые 
заглушки верхнего 
кабельного канала

Центральная 
торцевая 
заглушка

Торцевые заглушки нижнего 
кабельного канала

Кабельный канал 
для сетевых 
кабелей

Горизонталь-
ные силовые 
шины (3 шт.)

Стенка верхнего 
кабельного канала

Пол верхнего 
кабельного канала

Крышка верхнего 
кабельного канала

Дверца 
вертикального 
кабельного канала

Правая стойка ячеек 
и вертикальный 
кабельный канал

Опорная панель 
одинарной 
ячейки

Нижние панели

Крышка нижнего кабельного канала

Крепежные швеллеры
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Шаг 3: выбор конструкции
Размеры стоек

Все размеры указаны в миллиметрах

Вес, (кг)

Ширина

Высота Глубина

Толщина, номинальная

Ширина 
стойки

Глубина стойки

600(1)

(1) Указанный вес относится к стойкам MCC с шестью ячейками. На фактический вес 
стоек влияет множество факторов (количество ячеек, номинал горизонтальной 
силовой шины, ширина кабельного канала, глубина стойки и упаковка). Точный 
вес указывается в транспортной накладной для каждого MCC.

800(1)

600, 700 350 450

800 400 525

900 450 575

1000 500 650

500…1000

2300

600 или 800

500

200…500

35

115

1980

170

Показана стойка глубиной 600 мм с 
выкатными ячейками и кабельным 
каналом шириной 200 мм

Стойки 
с кабельным каналом(1)

(1) Дополнительные внешние усиливающие элементы МСС в исполнении ArcShield 
увеличивают общую ширину MCC на 102 мм.

Стойки 
без кабельного канала(1)

Ширина 
стационарной или 

выкатной ячейки(2)

(2) Могут содержать от 1 до 24 модулей.

Ширина 
вертикального 

кабельного 
канала(3)

(3) Рекомендуемая минимальная ширина кабельного канала для различных форм 
разделения:
• для формы 3b - 300 мм;
• для формы 4b, тип 5 - 400 мм;
• для формы 4b, тип 7 - 500 мм.

Общая 
ширина 
стойки

Ширина 
стационарной 

ячейки(4)

(4) Относится к полноразмерной стойке (24 модуля).

Общая 
ширина 
стойки

500 200 700 500 500

300 800 600 600

400 900 700 700

500 1000 800 800

900 900

1000 1000

Описание мм
Однорядная 

конфигурация
Двухрядная

конфигурация

Общая высота(1)

(1) Высота шкафов со степенью защиты IP42 в исполнении ArcShield™ увеличивается на 70 мм 
за счет наличия предохранительного клапана на крыше, см. страницу 7. Подъемные уголки 
на крыше стоек MCC увеличивают их высоту на 75 мм, см. страницу 15.

2300 600 1200

Суммарная высота ячеек 1980 800(2)

(2) Для шин с номинальным током 4000 А требуется воздушный зазор величиной 100 мм 
позади стойки в однорядной конфигурации и 400 мм между стойками в двухрядной 
конфигурации. В этом случае величину воздушного зазора необходимо прибавить к общей 
глубине шкафа.

1600(2)

Верхний горизонтальный 
кабельный канал

170

Нижний горизонтальный 
кабельный канал

115

Внешний крепежный швеллер 35

Описание мм Описание мм

Боковые пластины (любая глубина) 2 Дверца кабельного канала 2

Задние пластины (любая ширина) 2,5 Дверцы (от 1 до 22 модулей) 2

Нижний крепежный швеллер(1)

(1) Передний и задний

3.5 Дверцы(2)

(2) От 1 до 22 модулей

2,5

Верхняя пластина (любая ширина)
2

Дверцы в исполнении 

ArcShield на 480 В(3)

(3) 24 модуля

2,5

Нижние панели
2

Дверцы в исполнении 

ArcShield на 480 В(2) 3

Крышки горизонтальных 
кабельных каналов

2
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Шаг 3: выбор конструкции
Степень защиты (характеристики корпуса)
Шкафы MCC могут поставляться со следующей степенью защиты корпуса в соответствии со стандартом IEC 60529.

• IP 20

• IP 42

• IP 54

Края металлических листов шкафов закруглены, а сами листы установлены без видимого воздушного зазора.

Окружающая среда (температура и высота)
MCC предназначены для работы в среде со степенью загрязнения до 3.

MCC рассчитаны на работу при температуре окружающей среды в диапазоне -5 …+40 °C и влажности воздуха до 95% без конденсации, причем 
средняя температура в течение любого 24-часового интервала не должна превышать 35 °C.

MCC предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м без снижения номинальных характеристик. Информацию о снижении 
номинальных характеристик при установке на высоте свыше 1000 м можно получить у местного представителя Rockwell Automation.

Покрытия и окраска
В стандартном исполнении внутренние поверхности шкафов MCC CENTERLINE® 2500 выполнены из оцинкованной стали Z275. Оставшиеся 
металлические части проходят многоступенчатую очистку, ополаскивание, порошковое окрашивание и спекание краски, в результате чего на них 
образуется прочное ударостойкое покрытие с превосходной адгезией к металлу толщиной 20 микрон. Все описанные выше процедуры 
выполняются и контролируются в соответствии со стандартами качества ISO 9001.

Стандартный цвет наружных окрашенных поверхностей - Pebble Gray (RAL 7032). Торцевые пластины, крепежные швеллеры, подъемные уголки 
и крышки горизонтальных кабельных каналов окрашиваются в цвет Black Gray (RAL 7021). Окраска в другие цвета осуществляется по отдельному 
заказу.

Главные шильдики
По запросу изготавливаются главные шильдики MCC, содержащие до 5 строк текста и закрепляемые на крышке верхнего горизонтального 
кабельного канала.

Кабельные каналы
В каждом MCC предусмотрены горизонтальные и вертикальные кабельные каналы, а также каналы для управляющих и сетевых кабелей, 
предназначенные для прокладки различных проводов и кабелей.
18 Публикация Rockwell Automation 2500-SG001H-RU-P - Март 2021



Шаг 3: выбор конструкции
Горизонтальные кабельные каналы

Горизонтальные кабельные каналы расположены в верхней и нижней части всех стоек MCC. Горизонтальные кабельные каналы располагаются по 
всей ширине и глубине МСС. В верхнем кабельном канале есть стенка, предназначенная для закрепления сетевых розеток. Высота верхнего 
горизонтального кабельного канала составляет 170 мм, а нижнего - 115 мм. У стоек MCC в двухрядной конфигурации нет стенок между 
кабельными каналами обеих стоек.

Горизонтальные кабельные каналы закрыты крышками с невыпадающими винтами. Отверстия в боковых стенках стоек соединяют верхние и 
нижние кабельные каналы соединенных между собой соседних стоек. По торцам крайних стоек MCC эти отверстия закрываются крышками.

Горизонтальные кабельные каналы отделены от силовых шин. Глубина горизонтальных кабельных каналов секций силового ввода уменьшена, 
чтобы сохранить необходимое расстояние до силовых вводов.

Вертикальный кабельный канал

Вертикальные кабельные каналы расположены в правой части стоек. Их общая высота составляет 1980 мм от верхнего до нижнего 
горизонтального кабельного канала. Глубина вертикального кабельного канала составляет приблизительно 350 мм. Ширина вертикального 
кабельного канала может составлять 200, 300, 400 и 500 мм. Чем выше номинальный ток шин и больше плотность ячеек в стойках, тем шире 
рекомендуются кабельные каналы.

Вертикальный кабельный канал отделен от силовых шин и от внутреннего пространства ячеек. Вертикальные кабельные каналы есть только в 
стойках с выкатными ячейками.

На всех вертикальных кабельных каналах установлены стальные дверцы с многочисленными замками. Внутри вертикальных кабельных каналов 
расположены кронштейны для кабелей для лучшего размещения и закрепления кабелей заказчика.

Стойка со 
стационарными 

ячейками 
шириной 600 мм

Стойка с выкатными 
ячейками с 

вертикальным
кабельным каналом 

шириной 200 мм

Стойка с выкатными 
ячейками с вертикальным 

кабельным каналом 
шириной 300 мм

Стойка с выкатными ячейками 
с вертикальным 

кабельным каналом 
шириной 400 мм

Стойка с выкатными ячейками с 
вертикальным 

кабельным каналом 
шириной 500 мм

Нижний горизонтальный 

Верхний горизонтальный 
кабельный канал

Вертикальный 
кабельный канал
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Шаг 3: выбор конструкции
Кабельный канал для сетевых и управляющих 
кабелей

Кабели управления и сетевые кабели прокладываются в отдельном 
изолированном от силовых кабелей кабельном канале.

Кабельный канал для сетевых и управляющих кабелей расположен в левой 
части стойки за ячейками. Кабели управления и сетевые кабели 
подсоединяются к ячейкам с помощью разъемов на кабельном канале.

Способы разделения
Следующие отсеки разделены и изолированы между собой:

• отдельные ячейки;

• ячейки и кабельные каналы;

• ячейки и силовые шины;

• кабельные каналы и силовые шины.

Помимо этого, вертикальные кабельные каналы для силовых кабелей отделены от вертикальных каналов 
для сетевых и управляющих кабелей.

Стандартная форма разделения для MCC - 3b. Разделение по форме 4b обеспечивается за счет отдельных 
отсеков для кабелей в стационарных ячейках и отдельных соединительных коробок в вертикальных 
кабельных каналах.

Сетевой 
разъем

Разъем 
кабелей 

управления

Кабельный 
канал для 
сетевых и 

управляющих 
кабелей

Форма 4b, тип 5

Форма 4b, тип 7

Форма 2b:

• Шины отделены от 
функциональных 
ячеек

• Функциональные 
ячейки и контакты не 
разделены

Форма 3b:

• Шины отделены от 
функциональных 
ячеек

• Функциональные 
ячейки отделены 
друг от друга

• Контакты отделены 
от функциональных 
ячеек, но не 
отделены друг от 
друга

Форма 4b 
(существуют типы 5 и 7):

• Шины отделены от 
функциональных 
ячеек

• Функциональные 
ячейки отделены друг 
от друга

• Контакты отделены от 
функциональных 
ячеек и друг от друга
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Шаг 3: выбор конструкции
Технология ArcShield™
MСС CENTERLINE 2500 в исполнении ArcShield обеспечивают улучшенную 
защиту от опасных выспышек дуги и помогают защитить персонал при 
возникновении вспышки дуги внутри MCC. Эта защита помогает сократить 
простои предприятия за счет минимизации потенциальных повреждений 
оборудования.

Низковольтные MCC CENTERLINE 2500 в исполнении ArcShield прошли 
испытания в сторонней организации на соответствие стандарту IEC/TR 61641, 
который определяет процедуру проведения испытаний при возникновении 
дуги в результате внутреннего короткого замыкания. Всеобъемлющие 
испытания, выполненные в соответствии с редакцией 3.0, 2014-1 указанного 
стандарта, подтвердили соответствие требованиям для класса А 
(соответствие критериям 1 - 5) для силовой шины и входных соединений 
ячеек и требованиям для класса С (соответствие критериям 1 - 7) для 
выходных соединений ячеек.

Выбор исполнения ArcShield в дополнение к стандартным функциям 
безопасности, которыми обладают все MCC CENTERLINE 2500, дает 
следующие преимущества:

• корпуса со специальной формой вентиляции передних дверей, 
позволяющей защитить персонал, работающий перед MCC;

• дополнительные усиливающие элементы по обеим сторонам 
шкафа МСС;

• вентиляционные отверстия, направляющие продукты горения дуги 
в верхнюю часть шкафа MCC и предохранительная система;

• предохранительная система с выпуском газов через верх корпуса, 
в сторону от персонала;

• более толстые дверцы с усиленными петлями и дугостойкие дверные замки, способные выдержать высокое давление внутри корпуса 
при возникновении дуги и не открывающиеся при дуговом коротком замыкании;

• изолирующие крышки по торцам горизонтальных силовых шин (на крайних стойках), не позволяющие продуктам горения дуги внутри 
отсека для горизонтальных силовых шин вырваться наружу;

• дополнительные усиливающие элементы (на крайних стойках), способные выдержать высокое давление внутри корпуса при 
возникновении дуги.

Для еще большей защиты предлагаются дополнительные оптические и токовые датчики. За более подробной информацией обращайтесь в 
местный офис компании Rockwell Automation или к дистрибьютору Allen-Bradley.

Предохранительная система

Изолирующие 
крышки (только 
для крайних стоек)

Усиливающие 
элементы корпуса 
(только для 
крайних стоек)

Более толстые 
дверцы без 
вентиляционных 
отверстий с 
усиленными петлями

Дугостойкие 
замки дверей
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Шаг 3: выбор конструкции
Примечания:
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Шаг 4: питание

Питание системы управления и входное силовое питание
MCC CENTERLINE® 2500 предназначены для работы в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях с соединенным в звезду источником питания 
напряжением до 690 В (до 480 В в исполнении ArcShield) частотой 50 Гц или 60 Гц. MCC CENTERLINE 2500 могут работать в трех- или 
четырехпроводных сетях с опциональной нейтральной шиной или без нее. Нейтральная шина может быть рассчитана на полный или половину 
номинального тока.

Питание системы управления может осуществляться постоянным током или переменным током частотой 50/60 Гц. Питание системы управления 
может осуществляться от линейного напряжения сети через отдельные или общий трансформатор собственных нужд, от фазного напряжения 
или от источника питания постоянного тока. Питание системы управления может также осуществляться удаленно от MCC.

Система силовых шин
В MCC используется провернная временем система силовых шин 
CENTERLINE от Allen-Bradley®. Горизонтальная силовая шина 
располагается по центру шкафа для оптимального рассеивания тепла, 
распределения питания и простоты обслуживания и установки. Шина 
закреплена в углублениях крепежных элементов шин, чтобы на ней не 
скапливалась пыль и для защиты от токов утечки между фазами. 
Горизонтальная шина также превосходно изолирована от кабельных 
каналов, в которых заказчик прокладывает свои кабели.

Силовые шины закрепляются, удерживаются и изолируются с 
помощью крепежа из высокопрочного стеклопластика, не 
подверженного поверхностным разрядам. Горизонтальная силовая 
шина установлена на ребро в вертикальной плоскости, чтобы снизить 
воздействие на нее электромагнитных сил. Вертикальные силовые 
шины по всей длине заключены в корпус из литого поликарбоната, 
который изолирует вертикальные шины от соседних вертикальных 
шин и от горизонтальной шины.

Вертикальная силовая шина распределяет электроэнергию вверх и вниз от центральной горизонтальной шины, фактически удваивая 
максимальную мощность каждой стойки.

Такая особенность конструкции также позволяет устанавливать ячейки в любом порядке.

Вертикальная шина прикреплена к горизонтальной шине двухболтовым узлом. Использование двухболтового соединения позволяет снизить 
вероятность возникновения локального нагрева. Соединения между вертикальной и горизонтальной силовыми шинами выполняются на заводе 
с компьютерным контролем усилия затяжки.

Дугобезопасной зоной называется часть цепи внутри узла, к которой невозможно подсоединить провод зажигания без разрушения изоляции 
проводников.

В стандартных MCC CENTERLINE 2500 дугобезопасность обеспечивают следующие меры:

• вертикальные шины полностью изолированы с помощью корпусов и крышек;

• в стандартном исполнении предусмотрены автоматические защитные шторки;

• автоматические шторки открываются при закатывании выкатных ячеек и закрываются при выкатывании ячеек. Эта функция 
обеспечивает незамедлительную изоляцию вертикальных шин при извлечении выкатных ячеек;

• сторона питания выдвинутых выкатных ячеек использует кабели с двойной изоляцией, отвечающие требованиям стандарта IEC 61439-1;

• изолированный корпус ножевых контактов обеспечивает изоляцию отдельных фаз.

Стандартные характеристики 
вертикальной шины
Два соединительных болта
• соединение между вертикальной и 

горизонтальной шинами;
• уменьшает вероятность возникновения 

локального перегрева;
• не требует периодического обслуживания.

Автоматические защитные шторки
• открываются при закатывании выкатной 

ячейки, закрываются при выкатывании;
• безопасно отделяют вертикальную шину при 

извлечении выкатной ячейки.
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Шаг 4: питание
Горизонтальная силовая шина

В стандартном исполнении горизонтальная силовая шина изготавливается из луженой меди.

Вертикальная распределительная шина

Вертикальная распределительная шина из луженой меди имеет круглое сечение для лучшего 
контакта с ножевыми контактами ячеек.

Стандартная вертикальная распределительная шина рассчитана на ток 300 А над и под 
горизонтальной шиной для фактического номинала 600 А. По отдельному заказу 
устанавливается вертикальная распределительная шина с номинальным током 600 А над и 
под горизонтальной шиной для фактического номинала 1200 А.

Нейтральная шина

Дополнительная нейтральная шина прокладывается по всей длине шкафов MCC над или под 
горизонтальной силовой шиной.

Горизонтальная нейтральная шина рассчитывается на полный или половину номинального 
тока и выполняется из того же материала и по тем же спецификациям, что и горизонтальная 
силовая шина.

К горизонтальной нейтральной шине подключается вертикальная нейтральная шина, 
которая обеспечивает нейтральное подключение для ячеек в стойке.

Нейтральная шина закрепляется так же, как и горизонтальная и вертикальная силовые шины.

Номинальный 
ток шины

Количество 
шин

Размеры шин 
(мм)

Максимальный ток(1)

(1) Максимальные значения тока указаны для тока короткого замыкания (lcw) и импульсного тока короткого замыкания (lpk). Токи короткого замыкания 
указаны в кА в течение определенного количества секунд (указано в названиях столбцов).

lcw 50 кА/1 с 50 кА/3 с 50 кА/3 с 80 кА/1 с 100 кА/1 с

lpk 110 кА 176 кА 220 кА 176 кА 220 кА
800 A 1 3 x 100 √ —

— —

1250 A 1 6 x 100 √ √ √

1600 A 2 6 x 100 √ √ √

2000 A 1
1

6 x 100
10 x 100

√
√

√
√

√
√

2500 A 2 10 x 100 √ √ √

3200 A 3
10 х 100 с 

проставками по 
10 мм

√ √ √ √ √

4000 A 4
10 х 100 с 

проставками по 
10 мм

√ √ √ √ √

Горизонтальная и нейтральная шины в задней части MCC 
(задняя стенка MCC снята)
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Шаг 4: питание
Провод защитного заземления
Горизонтальная и вертикальная шина защитного заземления (PE) обеспечивают полноценное внутреннее защитное заземление выкатных ячеек.

Горизонтальная шина защитного заземления

Горизонтальная шина защитного заземления выполняется из меди без покрытия 
(в стандартном исполнении) или из луженой меди (по запросу) и располагается в нижнем 
горизонтальном кабельном канале. Горизонтальная шина защитного заземления выполняется 
цельной на всем протяжении стойки и состоит из одного, двух или трех проводников сечением 
6 х 50 мм. Горизонтальная шина защитного заземления имеет 12 отверстий по всей длине 
шины для подсоединения проводов защитного заземления двигателей.

Во вводной секции на горизонтальной шине защитного заземления установлен обжимной 
кабельный наконечник с механическим креплением.

Вертикальная шина защитного заземления для выкатных ячеек

Вертикальная шина защитного заземления для всех выкатных ячеек выполняется из меди 
без покрытия и подсоединяется к горизонтальной шине защитного заземления, обеспечивая 
полноценное заземление внутри стандартной стойки MCC. Разъем защитного заземления 
ячейки подключается к вертикальной шине защитного заземления раньше всех силовых 
разъемов, а отключается в последнюю очередь. Такой способ подключения обеспечивает 
непрерывное заземление выкатной ячейки на протяжении всего процесса выкатывания и 
закатывания ячейки.

Вертикальная шина защитного заземления для нагрузок 
заказчика (опция)

Дополнительная вертикальная шина защитного заземления для нагрузок заказчика 
подсоединяется к горизонтальной шине защитного заземления. Эта вертикальная шина 
защитного заземления является точкой подсоединения для соседних с ячейкой кабелей 
заземления нагрузки. Без этой опции заказчик должен подключаться к горизонтальной шине 
защитного заземления, расположенной внизу стойки. Вертикальная шина защитного 
заземления для нагрузок заказчика может выполняться из меди без покрытия или луженой меди.

Вертикальная
шина защитного
заземления для

нагрузок заказчика
(опция)

Вертикальная шина 
защитного 
заземления для 
выкатных ячеек

Горизонтальная шина защитного 
заземления
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Шаг 4: питание
Примечания:
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Шаг 5: выбор конструкций ячеек

Дно всех ячеек выполнено из сплошного листа металла, а под ним расположена опорная панель, защищающая от распространения короткого 
замыкания из одной ячейки во все остальные ячейки в стойке.

Размер ячейки
Размеры ячеек измеряются в модулях. Высота одного модуля приблизительно 80 мм, а ширина 500 мм. В стойке MCC может разместиться до 
24 модулей.

Тип ячейки
Существуют указанные далее типы ячеек.

• Стандартная выкатная ячейка. Такие ячейки, рассчитанные на ток не выше 225 А, можно извлекать из шкафа.

• Выкатная ячейка с SecureConnect™. После извлечения таких ячеек защитные дверцы SecureConnect остаются закрытыми для 
дополнительной защиты персонала.

• Стационарная ячейка. Такие ячейки неподвижно закреплены на раме центра управления двигателями. Вертикальные силовые шины 
распределяют электроэнергию вверх и вниз от центральных горизонтальных шин, фактически удваивая максимальную мощность 
каждой стойки.

Стандартные выкатные ячейки
Выкатные ячейки состоят из самой ячейки, сплошной опорной панели и дверцы ячейки. Выкатные ячейки надежно закреплены внутри стойки и 
снабжены специальными блокировками, препятствующими выкатыванию и закатыванию ячеек в том случае, если входной разъединитель 
включен (в положении ON/I). Для выкатывания и закатывания таких ячеек не требуются инструменты.

Выкатные ячейки снабжены ручками для выкатывания, предназначенными для отключения входных, выходных, управляющих и сетевых 
соединений, а также защитного заземления (PE). Разъемы для подключения выходных соединений нагрузки и сигналов управления 
расположены в вертикальном кабельном канале. Доступ в кабельный канал может осуществляться сверху или снизу, по выбору заказчика. 
Никакие другие соединения для подключения ячейки выполнять не требуется.

Для дополнительной безопасности соединение PE остается включенным все время, пока ячейка находится в положении «Включено», «Тест» и 
«Отключено».

Ячейка высотой 2 модуля

Ячейка высотой 1 модуль

Ячейка высотой 4 модуля

Ячейка высотой 8 модулей

24 модуля
всего

Ячейка высотой 1 модуль

Ячейка высотой 4 модуля
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Шаг 5: выбор конструкций ячеек
Пример стандартной выкатной ячейки высотой 1 модуль

Выкатные ячейки скользят по направляющим и снабжены ручкой с 
механизмом выкатывания и закатывания. Ручка для выкатывания в 
свою очередь снабжена механизмом блокировки, который требуется 
отпустить для изменения положения ячейки. Для фиксации ручки в 
каждом из положений предусмотрены специальные углубления.

Ручка для выкатывания

Выкатные ячейки могут находиться в одном из четырех рабочих 
положений: «Подключено», «Тест», «Отключено» и «Свободно». 
Особенности каждого из положений описаны ниже.

Подключено. Входные, выходные, управляющие и сетевые соединения 
и защитное заземление PE подключены. Дополнительную фиксацию 
ручки для выкатывания в подключенном положении обеспечивает 
закрытая дверца ячейки. Для блокировки или включения входного 
разъединителя дверца ячейки должна находиться в полностью закрытом 
положении.

Тест. Управляющие и сетевые соединения и защитное заземление 
подключены. Входные и выходные соединения отключены. В этом 
положении можно проверить работу системы управления и сетевые 
подключения. Ячейки можно заблокировать в этом положении с 
помощью ручки для выкатывания.

Отключено. Отключенное положение ячейки, в котором она все еще 
закреплена в стойке с подключенным соединением PE. Все остальные 
соединения отключены. Ячейки можно заблокировать в отключенном 
положении с помощью ручки для выкатывания.

Свободно. Выкатные ячейки можно извлекать из стоек для изоляции их от 
всех соединений. Выкаченные ячейки можно заблокировать ручкой для 
выкатывания в таком положении, чтобы не допустить их закатывания.

Рабочие положения стандартной выкатной ячейки

Рабочее положение

Наличие соединений Возможность 
блокировкиПитание Нагрузка Управление Сеть PE

Подключено (1)

(1) Ячейку в этом положении можно заблокировать при закрытой дверце.

Тест — —

Отключено — — — —

Свободно Ячейка извлечена из стойки, 
соединения отсутствуют.

Ручка для выкатывания в положении «Подключено»

Ручка для выкатывания в положении «Тест» (заблокирована замком)

Ручка для выкатывания в положении «Отключено» (заблокирована замком)

Ручка для выкатывания в положении «Свободно» (заблокирована замком)
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Управляющие и сетевые соединения

Управляющие и сетевые соединения подключаются к выкатным ячейкам автоматически. 
Для подключения управляющих соединений используется 15-контактный разъем, 
рассчитанный на ток до 10 А. Сетевое подключение осуществляется с помощью отдельного 
разъема. Управляющие и сетевые разъемы подпружинены для лучшего контакта.

Выкатные ячейки с SecureConnect
Функцию SecureConnect™ можно добавить к стандартным выкатным ячейкам высотой от 
2 до 10 модулей. У выкатных ячеек с SecureConnect есть те же 4 рабочих положения, что и 
у стандартных выкатных ячеек. Дополнительная информация об особенностях каждого 
рабочего положения приведена в разделе Ручка для выкатывания на странице 28.

В отличие от стандартных выкатных ячеек у ячеек с SecureConnect ручка для 
выкатывания расположена снаружи дверцы. Поэтому можно отключать входные, 
выходные, управляющие и сетевые соединения при закрытой дверце ячейки.

На место извлеченных из MCC ячеек с SecureConnect можно временно установить глухие 
дверцы. Для дополнительной безопасности ячейки SecureConnect высотой от 6 до 
10 модулей снабжены дополнительными дверными замками. 

На выкатных ячейках с SecureConnect используются дверные замки большего размера. 
Дополнительная информация приведена в разделе Дверные замки на странице 32.

Стационарные ячейки
После установки в стойке стационарные ячейки больше не перемещаются и не 
переставляются. Все ячейки высотой 12 и больше модулей выполняются только в 
стационарном исполнении. Входные, выходные и управляющие соединения и защитное 
заземление подключаются непосредственно к компонентам ячейки. Сетевые соединения 
могут выполняться неразъемными или с штекерными разъемами. Максимальный ток 
стационарных ячеек зависит от номинального тока горизонтальной силовой шины.

Соединения ячеек

Соединение

Тип ячейки

Выкатная(1)

(1) Относится к стандартным выкатным ячейкам и выкатным ячейкам с SecureConnect.

Стационарная
Нагрузка

Питание

PE

Управление

Сеть

Рабочие положения • Подключено
• Тест
• Отключено
• Свободно

Стационарная

Допустимая высота в модулях 1-12 2-24

Разъем управления
Сетевой 
разъем

Сверху: ячейка высотой 4 модуля с SecureConnect в положении «Тест»
Снизу: глухая дверь высотой 4 модуля в качестве временной замены для 
снятого модуля

Стационарная ячейка высотой 6 модулей
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Поворотные ручки управления
Эти прочные и надежные поворотные ручки управления используются для управления разъединителями всех ячеек. При закрытой дверце 
ячейки ручка стыкуется со штангой разъединителя.

Ручки управления можно блокировать в отключенном положении (OFF/O) с помощью навесных замков. Можно использовать до трех замков с 
дужкой толщиной до 8 мм. Ручку управления можно переделать так, чтобы она блокировалась во включенном положении (ON/I).

Ручка управления ячейки блокируется с дверцей ячейки, 
чтобы дверцу нельзя было открыть, не отключив 
разъединитель (положение OFF/O). На ручке есть 
механизм отключения блокировки, который позволяет 
открыть ячейку, не отключая ее. Ручка управления также 
сблокирована с самой ячейкой, поэтому ячейку нельзя 
выкатить или закатить, пока ручка управления находится 
в положении ON/I.

Разъединители ячеек
В качестве разъединителей ячеек используются автоматические выключатели или разъединители с предохранителями. Максимальные токи 
ячеек с пускателями зависят от характеристик выбранных устройств защиты от коротких замыканий и других компонентов.

Автоматические выключатели

В ячейках с автоматическими выключателями силового питания в качестве разъединителей используются автоматические выключатели 
Allen-Bradley®. В ячейках для управления двигателями используются автоматические выключатели защиты двигателей серии 140MG. В фидерных 
ячейках используются автоматические выключатели защиты двигателей серии 140MG или автоматические выключатели в литом корпусе 
серии 140G.

Разъединители

По требованию заказчика могут устанавливаться разъединители серии 194R™. Также по требованию заказчика могут поставляться 
предохранители DIN или BS 88.

Ножевые контакты

Силовые ножевые контакты ячеек высотой 2-12 модулей

Корпус силовых ножевых контактов выполнен из прочного, не подверженного 
поверхностным разрядам стеклопластика, который обеспечивает изоляцию трех фаз 
питания друг от друга.

Подключение силовых кабелей к ножевым контактам выполняется в виде не 
требующих обслуживания обжимных соединений. В задней части ячеек между 
разъединителем и ножевыми контактами нет открытых проводных соединений.

Поворотные рукоятки показаны не в масштабе

Силовые ножевые контакты для 
ячеек высотой 2 - 12 модулей (без 
дополнительного 4-го контакта)
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Силовые ножевые контакты ячеек высотой 2-12 модулей рассчитаны на ток не более 225 А. Ножевые контакты выполнены из луженой меди для 
лучшего контакта и спроектированы таким образом, чтобы сжиматься и усиливать контакт при бросках тока.

Самовыравнивающиеся плавающие ножевые контакты ячеек поджаты пружинами из нержавеющей стали, обеспечивающими надежный 
контакт ножей с вертикальными силовыми шинами в четырех точках.

Разъем ячеек высотой 1 модуль

Разъем ячеек высотой один модуль состоит из гнезда для входных и 
выходных соединений, которое вставляется в переходную пластину, 
подсоединенную к вертикальной силовой шине. Для правильного 
сопряжения частей разъема используются направляющие штифты. 
Из-за наличия переходной пластины ячейки высотой 1 модуль 
должны устанавливаться парами.

Силовые контакты ячеек высотой 1 модуль рассчитаны на ток до 32 А.

Ножевой контакт нейтрали

Ножевой контакт нейтрали устанавливается на выкатные модули для четырехпроводных сетей. Конструкция и характеристики ножевого контакта 
нейтрали совпадает с силовыми ножевыми контактами, но он выполняется в отдельном корпусе.

Контакты шины защитного заземления (PE)

На выкатные ячейки устанавливаются контакты PE из меди без покрытия Этот контакт соединяется с шиной защитного заземления раньше всех 
остальных соединений при закатывании ячеек и отключается после всех остальных соединений при выкатывании.

Дверцы ячеек
Стандартные стационарные и выкатные ячейки: дверцы закреплены на корпусе стойки прочными петлями. Шпильки петель вынимаются 
для разборки. Дверные замки закрываются при повороте на четверть оборота. На дверцы стационарных ячеек часто устанавливаются станции 
управления с устройствами управления и кнопки сброса реле перегрузки. 

Дополнительная информация о станциях и устройствах управления приведена на странице 33.

Стационарные и стандартные выкатные ячейки в исполнении ArcShield™: дверцы увеличенной толщины закреплены на раме стойки 
прочными петлями. Шпильки петель вынимаются для разборки. Специальные дверные замки закрываются при повороте на четверть оборота и 
рассчитаны на воздействие высокого давления при дуговом коротком замыкании.

Более подробная информация о ячейках в исполнении ArcShield приведена на страницах 7 и 21.

Выкатные ячейки SecureConnect: дверцы закреплены на ячейках и снимаются вместе с ячейками. Дверцы прикреплены к ячейкам прочными 
петлями, чтобы их можно было открывать, не извлекая ячейки из стойки. Шпильки петель вынимаются для разборки. Специальные дугостойкие 
дверные замки длиннее и открываются при нажатии и повороте на четверть оборота. На место извлеченной из MCC ячейки с SecureConnect можно 
временно установить глухую дверцу.

Более подробная информация о ячейках с SecureConnect приведена на страницах 3 и 29.

Дополнительная информация о трех типах дверных замков приведена на странице 32.

Направляющий 
штифт

Направляющий 
штифт Контакт PE

Силовой ножевой 
контакт

Выкатная ячейка высотой 1 модуль
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Дверные замки

Существует два типа дверных замков. У стандартных MCC CENTERLINE® 2500 дверные замки открываются при повороте на четверть оборота. Для 
MCC в исполнении ArcShield применяются дугостойкие дверные замки.

Стандартные дверные замки

Дверные замки устанавливаются на дверцы ячеек и вертикального кабельного канала для их удержания в закрытом 
положении и защиты персонала Дверные замки открываются и закрываются при повороте на четверть оборота. 
Стрелка на головке дверного замка показывает его текущее положение.

Замки исполнений ArcShield и SecureConnect

Для ячеек в исполнении ArcShield™ и SecureConnect™ предусмотрены специальные предохранительные 
замки. Эти замки защищают персонал, находящийся рядом с MCC, в случае возникновения дугового 
короткого замыкания при закрытых на замок дверцах шкафа. Предохранительные замки закрываются и 
открываются поворотом на четверть оборота.

Шильдики ячеек

К ячейкам можно прикрепить шильдики с тремя или четырьмя строками выгравированной надписи.

• Гравированные акриловые шильдики - белые с черными буквами

• Гравированные фенопластовые шильдики - белые с черными буквами 

Шильдики крепятся двумя нержавеющими самонарезающими винтами.

Питание системы управления
Для питания системы управления ячеек может использоваться 24 В постоянного тока, 110, 115, 120, 220, 230 или 240 В переменного тока или 
любое другое необходимое напряжение.

Питание систем управления ячеек обычно осуществляется от одного центрального трансформатора собственных нужд в составе шкафов MCC, 
обеспечивающего наиболее эффективную работу выкатных ячеек в режиме «Тест». Централизованный источник питания системы управления в 
свою очередь питается от сетевого напряжения и может снабжаться дополнительными предохранителями.

По отдельному заказу в каждой ячейке могут устанавливаться отдельные трансформаторы собственных нужд. Один вывод вторичной обмотки 
такого трансформатора собственных нужд заземляется на шину PE, а второй - защищается предохранителем. Защита первичной обмотки 
обеспечивается предохранителями первичной обмотки. Такой источник питания цепей управления не работает в режиме «Тест».

Управляющие провода

Для подключения управляющих сигналов используются многожильные медные провода, рассчитанные на температуру 105 °C. Маркировка 
осуществляется кембриками, термоусадочная изоляция используется по отдельному заказу.

Стандартный дверной замок

Исполнение 
ArcShield -  

дверной замок

Исполнение 
SecureConnect -  
дверной замок
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Силовые кабели

В качестве силовых кабелей используются многожильные медные провода, рассчитанные на температуру 145 °C. Сечение силовых проводов 
подбирается в соответствии с номинальным током ячеек, но не меньше 6 мм2.

Устройства управления

Устройства управления размещаются на специальной станции управления на дверце 
ячейки. В составе каждой станции управления может быть до четырех устройств с 
посадкой 22 мм. В зависимости от размеров дверцы и потребностей системы 
управления на двери может размещаться больше четырех устройств управления.

Станции управления снабжены быстросъемным разъемом для простоты подключения 
и отключения проводов управления.

Сама станция управления крепится невыпадающими винтами и легко снимается. 
Вместо снятой станции управления можно поставить на дверцу ячейки специальную крышку, чтобы закрыть отверстие и ограничить доступ 
в ячейку.

Удаленная индикация

Для множества компонентов MCC CENTERLINE предусмотрены устройства удаленной 
или мобильной индикации, которые можно установить на передние панели ячеек MCC. 

Удаленная индикация для пускателей прямого пуска (DOL) и реверсивных пускателей 
прямого пуска (DOLR) осуществляется с помощью выносных станций управления 
электронных реле E100™ и E300™. У реле E100 есть два вида выносных дисплеев со 
светодиодными индикаторами состояния с кнопкой сброса или без нее. У реле E300 
также есть два вида станций оператора, для управления и диагностики. На обоих типах 
станций оператора есть кнопки для управления двигателем и с обеих станций можно 
записывать и загружать параметры базового реле.

У устройств плавного пуска SMC™ Flex есть выносные и ручные модули интерфейса 
оператора (HIM). На этих модулях интерфейса оператора имеются 
жидкокристаллический дисплей и полноразмерная цифровая или сокращенная 
клавиатура для программирования.

У преобразователей частоты (VFD) PowerFlex® в составе MCC CENTERLINE 2500 также 
есть свои модули интерфейса оператора, которые используются для 
программирования и контроля состояния VFD. На этих модулях интерфейса оператора 
имеются жидкокристаллический дисплей и полноразмерная цифровая клавиатура. 

Диагностическая станция Е300Выносная панель индикации 
Е100 с кнопкой сброса

Настенная панель управления 
преобразователя частоты 

PowerFlex

Настенная панель 
управления устройства 
плавного пуска SMC Flex
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Примечания:
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Шаг 6: выбор типов ячеек

В стойки могут устанавливаться несколько различных типов ячеек, такие как ячейки питания, фидеры, пускатели прямого пуска и контакторы, 
устройства плавного пуска, преобразователи частоты и программируемые логические контроллеры. Эти ячейки могут защищаться воздушными 
автоматическими выключателями (ACB) или автоматическими выключателями в литом корпусе (MCCB). Заказчик также может выбрать 
конфигурацию входных клемм.

Силовое питание
Ячейки входного силового питания обеспечивают подключение к источнику питания заказчика и содержат входной автоматический 
выключатель для защиты силовых шин MCC. В этих ячейках могут использоваться как воздушные автоматические выключатели, так и 
автоматические выключатели в литом корпусе. Можно выбрать различные конфигурации входных клемм. Автоматические выключатели могут 
быть 3-полюсными и 4-полюсными с подводом кабелей сверху или снизу. Входные ячейки обычно размещаются слева, справа или по центру 
шкафа MCC. Предлагаются различные модели воздушных автоматических выключателей и автоматических выключателей в литом корпусе для 
различных применений.

Ячейки со входными воздушными автоматическими выключателями (ACB)

Поставляются входные воздушные автоматические выключатели с номинальным током от 400 до 4000 А. Во входных ячейках с воздушными 
автоматическими выключателями используются выкатные выключатели для простоты обслуживания. Эти ячейки обслуживаются спереди и 
снабжены защитными шторками для большей безопасности при выкаченном выключателе. Все входные ячейки с воздушными 
автоматическими выключателями выполняются высотой 24 модуля, с тремя специализированными отсеками: для измерительных приборов, 
для выключателя и для подключения входных кабелей. Поставляются конфигурации с одним и с двумя вводами. Системы автоматического ввода 
резерва для двух вводов описаны на странице 38.
Входные кабельные подключения

Опции для воздушного автоматического выключателя
• Функции измерения

• Электрический моторный привод

• Катушка включения

• Независимый расцепитель

• Расцепитель минимального напряжения

• Замок для блокировки

• Дополнительные сигнальные контакты

• Защитные шторки корзины

• Термограф

Входной воздушный 
автоматический 

выключатель, 
номинальный ток

Конфигурация входной ячейки
Сечение кабелей 

(мм2)
Количество 

кабелей на фазу

800-1600 А • Глубина 600 мм или 800 мм
• Ввод сверху или снизу
• 3-полюсный или 4-полюсный

240 6

400 4

800-2500 А • Глубина 600 мм или 800 мм
• Ввод сверху или снизу
• 3-полюсный или 4-полюсный

240 9

400 8

2000-4000 A • Глубина 800 мм
• Ввод сверху или снизу
• 3-полюсный или 4-полюсный

240 14

630 8
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Входной воздушный автоматический выключатель, 

Модули защиты входного воздушного автоматического выключателя

Все входные воздушные автоматические выключатели снабжены DIP-переключателями или сенсорными экранами для настройки. Для 
выключателей доступен широкий набор опций и дополнительных функций, в том числе следующие:

• защита от замыкания на землю;

• защита от токов утечки;

• защита по коэффициенту мощности;

• защита от высших гармоник;

• проверка синхронизации;

• ступенчатая селективность;

• автоматическое переключение;

• автоматический ввод резерва;

• связь по сети.

Более подробную информацию можно получить в местном офисе компании Rockwell Automation или у дистрибьютора Allen-Bradley.

Типоразмер 
автоматиче-

ского 
выключателя

Высота в 
модулях

lcw, кА(1)

(1) При 690 В в течение 1 секунды.

Кол-во 
полюсов 

ACB

Номинал 
расцепи-

теля, А

Ток нагрузки Inc, A(2)

(2) Если не указано иное, значения справедливы для частоты 50 Гц и 60 Гц.

Ширина стойки, 
мм

Глубина 
стойки, ммСтационарный, ввод кабеля сверху Стационарный, ввод кабеля снизу

Стандартный
IP42

(с вентиляцией)

ArcShield
IP42

(с вентиляцией)

Стандартный 
или ArcShield 

IP54

Стандартный
IP42

(с вентиляцией)

ArcShield
IP42

(с вентиляцией)

Стандартный 
или ArcShield 

IP54

Трехпо-
люсный

Четы-
рехпо-

люсный

Трех- и 
четырех-

полюсный

1

24

50 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

500 600

600 или 800

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1216 1250 1250 1250

1600 1403 1336 1216 1423 1390 1376

2 66, 
85 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

600 700

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

2000 1899 1758 1713 1899 1758 1713

2500 2190 2064 1826 2222 2097 1926

4

100 3, 4
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

700 800 800
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

66,
85,
100

3, 4
3200 3006(3)

(3) Необходимо предусмотреть воздушный зазор шириной 100 мм за стойкой в однорядном исполнении и 400 мм между стойками в двухрядном исполнении.

2645 2535 3200(3) 2936 2842

4000 3039(3) — — 3203(3) — —
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Ячейки со входными автоматическими выключателями в литом корпусе (MCCB)

Входные ячейки с автоматическими выключателями в литом корпусе поставляются с номинальным током до 1200 А. Для входных ячеек 
используются автоматические выключатели с термомагнитными и электронными расцепителями. Эти выключатели меньше воздушных 
автоматических выключателей, поэтому они могут размещаться в стойке с другими функциональными выкатными и стационарными ячейками 
(например, в стационарной ячейке с доступом спереди). Поставляются конфигурации с одним и с двумя вводами.

Опции для автоматических выключателей в литом корпусе
• Функции измерения

• Моторный привод

• Катушка включения

• Независимый расцепитель

• Расцепитель минимального напряжения

• Дополнительные контакты

• Термограф
Входной автоматический выключатель в литом корпусе

Отсек с клеммами для кабелей питания
Отсек с клеммами для кабелей питания (MLO) содержит только набор входных клемм питания MCC. Использование такой ячейки не предполагает 
наличие входной защиты MCC и устройства для отключения входного питания. В таком случае защита MCC обеспечивается с помощью внешнего 
устройства, установленного на входе MCC.

Входной разъединитель с предохранителями

По требованию заказчика могут поставляться входные разъединители с предохранителями.

Ток Ток нагрузки Inc, 
A

Высота в 
модулях

Ширина стойки, 
мм

Глубина стойки, 
мм

Каталожный номер 
автоматического 
выключателя(1)

300 240 10 700, 800, 900, 1000 600, 800 140G-K***-D30

400 320 140G-K***-D40

630 504 140G-M***-D63

800 610 140G-M***-D80

1000 800 14(1)

(1) Эти выключатели не доступны в исполнении ArcShield.

140G-N***-E10

1200 936 140G-N***-E12
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Автоматический ввод резерва
Соседние силовые вводы можно объединять с помощью автоматического ввода резерва (АВР) для надежного электроснабжения критически 
важных потребителей.

Автоматический ввод резерва обеспечивает автоматическое переключение на резервный источник питания в случае отключения или просадки 
основного источника питания. Стандартной конфигурацией для АВР на базе воздушного автоматического выключателя является наличие двух 
отдельных систем шин (шина А и шина В) в MCC. Переключение АВР осуществляется с помощью встроенной микропроцессорной системы 
управления, которая также может управлять генератором и его синхронизацией с сетью.

Опции для воздушных автоматических выключателей АВР
• Функции измерения

• Электрический моторный привод

• Катушка включения

• Независимый расцепитель

• Расцепитель минимального напряжения

• Замок для блокировки

• Дополнительные сигнальные контакты

• Защитные шторки корзины

• Термограф
АВР на базе воздушного автоматического выключателя

Типоразмер 
автоматиче-

ского 
выключателя

Высота в 
модулях

lcw, кА(1)

(1) При 690 В в течение 1 секунды.

Кол-во 
полюсов 

ACB

Номинал 
расцепи-

теля, А

Ток нагрузки Inc, A Ширина стойки, 
мм

Глубина 
стойки, ммНоминалы для стационарных ячеек при 50 Гц Номиналы для стационарных ячеек при 60 Гц

Стандартный
IP42

(с вентиляцией)

ArcShield
IP42

(с вентиляцией)

Стандартный 
ArcShield IP54

Стандартный
IP42

(с вентиляцией)

ArcShield
IP42

(с вентиляцией)

Стандартный 
ArcShield IP54

Трехпо-
люсный

Четы-
рехпо-

люсный

Трех- и 
четырех-

полюсный

1

24

50 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

500 600

600 или 800

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1243 1250 1250 1189

1600 1517 1432 1243 1441 1361 1189

2 66, 
85 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

600 700

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

2000 2000 2000 1856 2000 2000 1764

2500 2313 2181 1914 2197 2072 1818

4
66,
85,
100

3, 4
3200 3200(2)

(2) Необходимо предусмотреть воздушный зазор шириной 100 мм за стойкой в однорядном исполнении и 400 мм между стойками в двухрядном исполнении.

3061 2652 3200(2) 2908 2519
700 800 800

4000 3566(2) — — 3388(2) — —
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Фидеры
Для распределения энергии от MCC или коммутационной аппаратуры можно использовать различные варианты фидеров. Для управления 
мощными нагрузками обычно используются воздушные автоматические выключатели (ACB). Допустимый номинальный ток воздушных 
автоматических выключателей - от 400 до 4000 А. Для управления менее мощными нагрузками используются автоматические выключатели в 
литом корпусе (MCCB). Стандартный диапазон номинальных токов для MCCB - от 6,3 до 1200 А. Все фидеры поставляются в 3-полюсном или 
4-полюсном исполнении.

Фидерные ячейки с воздушными автоматическими выключателями (ACB)

В фидерных ячейках с воздушными автоматическими выключателями используются выкатные выключатели для простоты обслуживания. Эти 
ячейки обслуживаются спереди и снабжены защитными шторками для большей безопасности при выкаченном выключателе. Все фидерные 
ячейки с воздушными автоматическими выключателями выполняются высотой 24 модуля. На всех таких выключателях используются 
микропроцессорные расцепители.

Опции для воздушных автоматических выключателей фидеров
• Функции измерения

• Моторный привод

• Электрический моторный привод

• Катушка включения

• Независимый расцепитель

• Расцепитель минимального напряжения

• Замок для блокировки

• Дополнительные сигнальные контакты

• Защитные шторки корзины
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Фидеры на базе воздушного автоматического выключателя

Фидерные ячейки с автоматическими выключателями в литом корпусе (MCCB)

Фидерные ячейки с MCCB могут устанавливаться в одной стойке с другими функциональными выкатными ячейками, что обеспечивает 
максимальную гибкость размещения этих ячеек в нужном месте MCC. Фидерные ячейки с MCCB с номинальным током до 225 А могут быть 
выкатными, а ячейки с более высоким номинальным током должны быть стационарными.

Опции для автоматических выключателей в литом корпусе фидеров
• Дополнительные контакты автоматических выключателей

• Катушка независимого расцепления для автоматического выключателя

• Контакты аварийной сигнализации для автоматического выключателя

• Катушка минимального напряжения (расцепитель) для автоматического выключателя

• Комбинированные дополнительные контакты и аварийные контакты для автоматического выключателя

• Функции измерения

Типоразмер 
автоматиче-

ского 
выключа-

теля

Высота в 
модулях

lcw, 
кА(1)

(1) При 690 В в течение 1 секунды.

Кол-во 
полю-

сов ACB

Номинал 
расцепи-

теля, А

Ток шин 
шкафов 

MCC, 
максималь-

ный

Ток нагрузки Inc, A(2)

(2) Если не указано иное, значения справедливы для частоты 50 Гц и 60 Гц.

Ширина стойки, 
мм

Глубина 
стойки, 

ммСтационарный, ввод кабеля сверху Стационарный, ввод кабеля снизу

Стандартный
IP42

(с вентиляцией)

ArcShield
IP42

(с вентиляцией)

Стандартный 
или ArcShield 

IP54

Стандартный
IP42

(с вентиляцией)

ArcShield
IP42

(с вентиляцией)

Стандартный 
или ArcShield 

IP54

Трехпо-
люсный

Четы-
рехпо-

люсный

Трех- и 
четырех-

полюс-
ный

1

24

50 3, 4

800 1600 A,
2000 A,
2500 A,
3200 A,

4000 A(3)

(3) Исполнение ArcShield не доступно для номинального тока 4000 А.

800 800 800 800 800 800

500 600

600 или 
800

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1129 1250 1250 1129

1600

2000 A,
2500 A,
3200 A,

4000 A(3)

1327 1262 1129 1327 1262 1129

2 66, 
85 3, 4

800 1600 A,
2000 A,
2500 A,
3200 A,

4000 A(3)

800 800 800 800 800 800

600 700

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

1600

2000 A,
2500 A,
3200 A,

4000 A(3)

1600 1600 1600 1600 1600 1600

2000 3200 A,
4000 A(3)

1899 1758 1713 1899 1758 1713

2500 2190 2064 1826 2222 2097 1926

4 100 3, 4
2000 3200 A,

4000 A(3)

2000 2000 2000 2000 2000 2000
700 800 800

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Фидеры на базе автоматического выключателя в литом корпусе

Ток Ток нагрузки Inc

Высота в 
модулях

Автоматический 
выключатель

кат. № Расцепитель

6,3 5,04 1(1)

(1) Если для ячейки требуется отдельный трансформатор собственных нужд, высота ячейки будет не 
один модуль, а два.

140MD8EB63 Регулируемый 
тепловой / 

нерегулируемый 
магнитный

10 8,00 140MD8EC10

16 12,8 140MD8EC16

20 16,0 140MF8EC20

25 20,0 140MF8EC25

32 25,0 140MF8EC32

15 12 2 140GG*C3C15 Нерегулируемый 
тепловой / магнитный

20 16 140GG*C3C20

25 20 140GG*C3C25

30 24 140GG*C3C30

35 28 140GG*C3C35

40 32 140GG*C3C40

45 36 140GG*C3C45

50 40 140GG*C3C50

60 48 140GG*C3C60

70 56 140GG*C3C70

80 64 140GG*C3C80

90 72 140GG*C3C90

100 80 140GG*C3D10

125 85 140GG*C3D12(2)

(2) При токе нагрузки 96 А Inc следует заказывать автоматический выключатель 140GH*C3D12.

90 72 140GJ*F3C90 Регулируемый 
тепловой / магнитный

100 80 140GJ*F3D10

125 100 140GJ*F3D12

150 120 140GJ*F3D15

175 140 140GJ*F3D17

200 160 4 140GJ*F3D20

225 165 140GJ*F3D22

300 240 4(3)

(3) Стационарная конструкция ячейки.

140GK*H3D30 Электронный LSI

400 327 140GK*H3D40

630 504 10(3) 140GM*H3D63

800 610 140GM*H3D80

1000 800 14(3)(4) 140GN*H3E10

1200 936 140GN*H3E12

300 240 4(3) 140GK*I3D30 Электронный LSIG

400 327 140GK*I3D40

630 504 10(3) 140GM*I3D63

800 610 140GM*I3D80

1000 800 14(3)(4)

(4) Эти выключатели не доступны в исполнении ArcShield.

140GN*I3E10

1200 936 140GN*I3E12
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Ячейки с пускателями

Ячейки с нереверсивными пускателями прямого пуска

В ячейках нереверсивных пускателей прямого пуска используются контакторы 
Allen-Bradley серии 100-C или 100-E и автоматические выключатели (стандарт) или 
разъединители с предохранителями (опция). В этих ячейках могут использоваться 
электронные реле перегрузки E100™ или E300™ как с выносной кнопкой сброса 
реле, так и без нее. Ячейки с пускателями поставляются в выкатном, стационарном 
и рамочном исполнении.

Ячейки с реверсивными пускателями прямого пуска

В этих ячейках реверсивных пускателей прямого пуска используются контакторы 
Allen-Bradley серии 100-E или 104-E и автоматические выключатели (стандарт) или разъединители с предохранителями (опция). Контакторы 
пускателей снабжены механической и электрической блокировкой, защищающей от одновременного включения обоих контакторов.

В этих ячейках могут использоваться электронные реле перегрузки E100 или E300 как с 
выносной кнопкой сброса реле, так и без нее. Ячейки с реверсивными пускателями 
поставляются в выкатном, стационарном и рамочном исполнении.

Опции ячеек с нереверсивными и реверсивными пускателями

Характеристики и возможности контакторов IEC серии 100-С (нереверсивные) и 104-С (реверсивные)

• Катушки управления переменного и постоянного тока

• Одинаковые принадлежности для всех размеров контакторов

• Дополнительные контакты переднего и бокового монтажа

• Электронные модули таймеров

• Компактные модули управления, установленные на катушке

• Возможность двухсторонней установки катушки (со стороны сети или со стороны нагрузки)

• Все контакторы крепятся на 35-мм DIN-рейку

• Экологически безопасные материалы

Характеристики и возможности контакторов IEC серии 100-E (нереверсивные) и 104-E (реверсивные)

• Электронные катушки

- Пер. и пост. ток
- Интерфейс для программируемых логических контроллеров по дополнительному заказу
- Низкий ток включения и удержания
- Широкий диапазон напряжения управления

• Все необходимые дополнительные принадлежности

• Экологически безопасные материалы

• Компактные размеры

Нереверсивный пускатель прямого пуска 
с автоматическим выключателем

Реверсивный пускатель прямого пуска 
с автоматическим выключателем
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Характеристики и возможности электронных реле перегрузки серии 193 (нереверсивные/реверсивные) - E300

• Три модуля: измерения, управления и связи

• Интеллектуальное управление двигателями (подключение к сети EtherNet/IP)

• Встроенные входы/выходы

• Настраиваемый класс расцепления, от 5 до 30

• Программируемые уставки отключения и предупреждения

• Измерение среднеквадратичных значений тока и напряжения (50/60 Гц)

• Защита от замыканий на землю (опция)

Характеристики и возможности электронных реле перегрузки серии 193-1E (нереверсивные/реверсивные) - E100

• С автономным источником питания

• Защита от потери фазы

• Широкий диапазон регулирования 5:1

• Возможность непосредственной установки на контакторы IEC и NEMA

• Один нормально разомкнутый и один нормально замкнутый изолированные дополнительные контакты (класс B600)

• Низкое энергопотребление

• Компенсация изменений температуры окружающей среды

• Визуальная индикация срабатывания

• Защита от замыканий на землю и заклинивания (опция)

• Функция дистанционного сброса

Опции ячеек с нереверсивными и реверсивными пускателями прямого пуска

• Дополнительные контакты для контакторов

• Дополнительные контакты автоматических выключателей

• Ограничители перенапряжений

• Трансформатор цепей управления

• Кнопки

• Сигнальные лампы

- Индикатор состояния
- Индикатор состояния с функцией проверки

• Селекторный переключатель

- Двухпозиционный
- Трехпозиционный

• Модуль интерфейса оператора

- Заглушка, без функций, дверь монтирована в рамке
- ЖК-дисплей, полная цифровая клавиатура, дверь монтирована в рамке
- ЖК-дисплей, только программатор, дверь монтирована в рамке
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Шаг 6: выбор типов ячеек
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Выбор нереверсивных и реверсивных пускателей

Ячейки с нереверсивными и реверсивными пускателями прямого пуска с автоматическими выключателями серии 140M и реле перегрузки 
двигателя серии E100

Ячейки с нереверсивными и реверсивными пускателями прямого пуска с автоматическими выключателями серии 140MG и реле перегрузки 
двигателя серии E100

Таблица для ячеек с нереверсивными и реверсивными пускателями прямого пуска с автоматическими выключателями серии 140MG и реле 
перегрузки двигателя серии E100 продолжается на следующей странице.

P кВт,
приблизит. 380 В 400 В 415 В 440 В 480 В

Высота в модулях(1)

(1) Высота в модулях без трансформатора собственных нужд (CPT).

Автоматический 
выключатель

серии 140М,
кат. №

Контактор, кат. № Реле перегрузки 
двигателя Е100, 

кат.  №(2)

(2) Звездочка в каталожном номере означает неполный каталожный номер. Дополнить каталожный номер можно с помощью Звездочка в каталожном номере означает неполный каталожный номер. 
Дополнить каталожный номер можно с помощью сайта https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--
solid-state/193-iec-e100-relays.html.

Нереверсивный Реверсивный Нереверсивный Реверсивный

0,06

1 

2 

140M-C2N-B10

100-C16 104-C16

193-1EFAB0,09

0,12

0,18

193-1EFBB0,25

0,37
140M-C2N-B16

193-1EFCB
0,55

0,75 140M-C2N-B25

1,1
140M-D8N-B40

1,5

2,2 140M-D8N-B63

193-1EFDB
3

140M-D8N-C10
4

5,5 140M-D8N-C16

7,5

140M-D8N-C25 100-C37 104-C37 193-1EFED9,2
2

11

P кВт,
приблизит. 380 В 400 В 415 В 440 В 480 В

Высота в модулях(1)

(1) Высота в модулях без трансформатора собственных нужд (CPT).

Автоматический выключатель 
серии 140MG, кат. № Контактор, кат. № Реле перегрузки 

двигателя Е100, 
кат.  №(2)

(2) Звездочка в каталожном номере означает неполный каталожный номер. Дополнить каталожный номер можно с помощью сайта https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/
allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html.

Неревер-
сивный

Реверсив-
ный Опции 140MG-G Опции 140MG-H Нереверсивный Реверсивный

0,06

2 2

—

140MG-H8P-B30

100-C37 104-C37

193-1EFAB(3)

(3) Для реле перегрузки требуется адаптер для DIN-рейки / панели с каталожным номером 193-1EPB.

0,09

0,12

0,18

193-1EFBB(3)0,25

0,37

140MG-G8P-B30

193-1EFCB(3)
0,55

0,75

1,1

140MG-G8P-B70 140MG-H8P-B701,5

2,2 193-1EFDB(3)

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td013_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html


Шаг 6: выбор типов ячеек
Выбор ячеек нереверсивного и реверсивного прямого пуска (продолжение)

Ячейки с нереверсивными и реверсивными пускателями прямого пуска с автоматическими выключателями серии 140MG и реле перегрузки 
двигателя серии E100, продолжение

Более подробная информация приведена в IEC Contactor Specifications Technical Data, публикация 100-TD013; E100 Electronic Overload Relay 
Specifications Technical Data, публикация 193-TD013 и Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications, 
публикация 140M-TD002.

P кВт,
приблизит. 380 В 400 В 415 В 440 В 480 В

Высота в модулях(1)

(1) Высота в модулях без трансформатора собственных нужд (CPT).

Автоматический выключатель 
серии 140MG, кат. № Контактор, кат. № Реле перегрузки 

двигателя Е100, 
кат.  №(2)

(2) Звездочка в каталожном номере означает неполный каталожный номер. Дополнить каталожный номер можно с помощью сайта 
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html.

Неревер-
сивный

Реверсив-
ный

140MG-G и 
другие опции Опции 140MG-H Нереверсивный Реверсивный

3

2 2

140MG-G8P-C15 140MG-H8P-C15

100-C37 104-C37

193-1EFED

4

5,5

7,5

140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50

9,2

11

15

193-1EFFD

18,5
140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55

22
140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50 100-C37 104-C37

140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55

30
4 4 140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12 100-C85 104-C85 193-1EFGE

37
2 2 140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55 193-1EFFD

4 4

140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12

100-C85 104-C85

193-1EFGE45

6 6 100-C97 104-C97

55

8

10 140MG-J8P-D25

—

100-E205 104-E205
193-1EFKZ(3)

(3) С внешним трансформатором тока.

75

90

110

12(4) 140MG-K8P-D40 100-E400 104-E400
193-1EFWZ(3)

10(4)

(4) Исполнение в виде стационарного модуля.

132
8

10(4)

150
24(5) 24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 104-E580 193-1EFMZ(3) 

160 10(4) 12(4) 140MG-K8P-D40 100-E400 104-E400 193-1EFWZ(3)

24(5)

(5) Исполнение с креплением на раме шириной 600 мм.

24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 104-E580 193-1EFMZ(3)

185

200

220

250

300

315
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Выбор ячеек нереверсивного и реверсивного прямого пуска (продолжение)

Ячейки с нереверсивными и реверсивными пускателями прямого пуска с автоматическими выключателями 
серии 140M и реле перегрузки двигателя серии E300

Ячейки с нереверсивными и реверсивными пускателями прямого пуска с автоматическими выключателями 
серии 140MG и реле перегрузки двигателя серии E300

Таблица для ячеек с нереверсивными и реверсивными пускателями прямого пуска с автоматическими выключателями серии 140MG и реле 
перегрузки двигателя серии E100 продолжается на следующей странице.

P кВт,
приблизит. 380 В 400 В 415 В 440 В 480 В

Высота в модулях(1)

(1) Высота в модулях без трансформатора собственных нужд (CPT).

Автоматические 
выключатели

серии 140M
кат. №

Контактор, кат. № Реле перегрузки 
двигателя Е300, 

кат.  №(2)

(2) Звездочка в каталожном номере означает неполный каталожный номер. Дополнить каталожный номер можно с помощью Мастера подбора оборудования на сайте 
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e300-relays.html.

Неревер-
сивный

Реверсив-
ный Нереверсивный Реверсивный

0,18

1

2

140M-C2N-B10

100-C16 104-C16 193-ESM-***-30A-C23

0,25

0,37
140M-C2N-B16

0,55

0,75 140M-C2N-B25

1,1
140M-D8N-B40

1,5

2,2 140M-D8N-B63

3
140M-D8N-C10

4

5,5 140M-D8N-C16

7,5

140M-D8N-C25 100-C37 104-C37 193-ESM-***-30A-C559,2
2

11

P кВт,
приблизит. 380 В 400 В 415 В 440 В 480 В

Высота в 
модулях(1)

(1) Высота в модулях без трансформатора собственных нужд (CPT).

Автоматический выключатель 
серии 140MG, кат. №

Контактор, кат. № Реле перегрузки 
двигателя Е300, 

кат.  №(2)

(2) Звездочка в каталожном номере означает неполный каталожный номер. Дополнить каталожный номер можно с помощью Мастера подбора оборудования на сайте 
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e300-relays.html.

Неревер-
сивный

Ревер-
сивный Опции 140MG-G Опции 140MG-H Неревер-

сивный
Реверсив-

ный

0,18

2 2

140MG-G8P-B30 140MG-H8P-B30

100-C37 104-C37
193-ESM-***-30A-C55

0,25

0,37

0,55

0,75

1,1

140MG-G8P-B70 140MG-H8P-B701,5

2,2

3

140MG-G8P-C15 140MG-H8P-C154

5,5

7,5

140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50
9,2

11

15 193-ESM-***-60A-C55
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Выбор ячеек нереверсивного и реверсивного прямого пуска (продолжение)

Ячейки с нереверсивными и реверсивными пускателями прямого пуска с автоматическими выключателями серии 140MG и реле перегрузки 
двигателя серии E300, продолжение

Более подробная информация приведена в IEC Contactor Specifications Technical Data, публикация 100-TD013; Технические данные электронных 
реле перегрузки E300/E200, публикация 193-TD006 и Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications, 
публикация 140M-TD002.

P кВт,
приблизит. 380 В 400 В 415 В 440 В 480 В

Высота в 
модулях(1)

(1) Высота в модулях без трансформатора собственных нужд (CPT).

Автоматический выключатель 
серии 140MG, кат. №

Контактор, кат. № Реле перегрузки 
двигателя Е300, 

кат.  №(2)

(2) Звездочка в каталожном номере означает неполный каталожный номер. Дополнить каталожный номер можно с помощью Мастера подбора оборудования на сайте 
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e300-relays.html.

Неревер-
сивный

Ревер-
сивный

140MG-G и 
другие опции Опции 140MG-H Неревер-

сивный
Реверсив-

ный

18,5

2 2

140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50 100-C37 104-C37

193-ESM-***-60A-C55

140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55

22
140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50 100-C37 104-C37

140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55

30

4 4

140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12 100-C85 104-C85 193-ESM-***-100A-C97

37
140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55 193-ESM-***-60A-C55

140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12

100-C85 104-C85

193-ESM-***-100A-C9745

6 6
100-C97 104-C97

55

8

10 140MG-J8P-D25

—

100-E205 104-E205 193-ESM-***-200A-E205

75

12(3)

(3) Исполнение в виде стационарного модуля.

140MG-K8P-D40 100-E400 104-E400

193-ESM-***-30A-E3T(4)

или
193-ESM-VIG-30A-CT(4)

(4) С внешним трансформатором тока.

90
10(3)

110
8

10(3)132

150
24(5)

(5) Исполнение с креплением на раме шириной 600 мм.

24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 104-E580

160
10(3) 12(3) 140MG-K8P-D40 100-E400 104-E400

24(5) 24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 104-E580

185

200

220

250

300

315
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Ячейки с устройствами плавного пуска
Ячейки с устройствами плавного пуска, обеспечивающими пуск двигателя при пониженном 
напряжении, содержат само устройство плавного пуска с микропроцессорным управлением, 
трансформатор собственных нужд и либо автоматический выключатель, либо расцепитель с 
предохранителями. Ячейки с устройствами плавного пуска SMC™ Flex в составе MCC 
CENTERLINE 2500 изготавливаются в выкатном и стационарном исполнении.

Возможности и характеристики устройств плавного пуска SMC Flex.

• Семь стандартных режимов работы: плавный пуск, пуск с ограничением тока, пуск с 
двумя интенсивностями разгона, прямой пуск, линейное ускорение, заданная малая 
скорость и плавная остановка

• Дополнительные режимы работы: управление насосом, интеллектуальное 
торможение двигателя, функция Accu-Stop™ и малая скорость с торможением

• Встроенный тиристорный байпас

• Электронная защита от перегрузки с настраиваемым классом расцепления

• Полноценные функции измерения и диагностики

• Связь по протоколу DPI™

Рекомендации по выбору устройства плавного пуска вместо преобразователя частоты.

• Если требуется недорогое пусковое устройство

• Если не требуется регулирование скорости

• Для простых условий разгона и торможения

• Для нагрузок с низким пусковым моментом

• Если двигатель выбран с большим запасом по отношению к нагрузке

• Для стандартных режимов пуска и остановки

• Если не требуется динамическое торможение

• Если не требуется удержание ротора двигателя при нулевой скорости 

Выбор ячеек с устройствами плавного пуска SMC Flex описан на странице 49.

Выбор опций для устройств плавного пуска SMC Flex описан на странице 50.

SMC Flex с автоматическим выключателем 
и предохранителями SCR

SMC Flex с автоматическим выключателем
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Ячейки с устройствами плавного пуска SMC Flex

Таблица выбора ячеек с устройствами плавного пуска SMC Flex продолжается на следующей странице.

Мощность 
двигателя 

(кВт)
Высота в 
модулях

Для 380-400 В Для 415-480 В

Ток In, А
Автоматический 

выключатель, кат.  №
SMC Flex, 
кат. №(1)

(1) Звездочка в каталожном номере означает неполный каталожный номер. Дополнить каталожный номер можно с помощью сайта 
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/allen-bradley/motor-control/soft-starters--low-voltage/smc-flex-smart-motor-controllers.html.

Ток In, А
Автоматический 

выключатель, кат.  №
SMC Flex, 
кат. №(1)

0,37 8 0,7 140MC2NB16 150F5N** 0,6 140MC2NB16 150F5N**

0,55 1,1 140MC2NB25 0,9 140MC2NB25

0,75 1,4 1,2

1,1 2,1 140MD8NB40 1,8 140MD8NB40

1,5 2,9 140MD8NB63 2,5

2,2 4,2 3,6 140MD8NB63

3 5,7 140MD8NC10 150F25N** 4,9 140MD8NC10 150F25N**

3,7 7,0 6.1

4 7,6 6,6

4,5 8,6 140MD8NC16 7,4

5,5 10,5 9,0 140MD8NC16

7,5 14,3 140MD8NC25 12,3

9,2 17,5 15,1 140MD8NC25

11 20,9 18,1

0,37 0,7 140MGG8PB30 150F5N** 0,6 140MGG8PB30 150F5N**

0,55 1,1 0,9

0,75 1,4 1,2

1,1 2,1 140MGG8PB70 1,8 140MGG8PB70

1,5 2,9 2,5

2,2 4,2 140MGG8PC15 3,6

3 5,7 150F25N** 4,9 140MGG8PC15 150F25N**

3,7 7,0 6.1

4 7,6 6,6

4,5 8,6 7,4

5,5 10,5 140MGG8PC30 9,0

7,5 14,3 12,3 140MGG8PC30

9,2 17,5 15,1

11 20,9 140MGG8PC50 18,1

15 28,5 150F43N** 24,6 140MGG8PC50 150F43N**

18,5 35,2 30,4

22 41,8 140MGG8PD10 36,1 140MGG8PD10

30 57,0 150F60N** 49,3 150F60N**

37 70,4 150F85N** 60,8 150F85N**

45 85,6 73,9
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Ячейки с устройствами плавного пуска SMC Flex (продолжение)

Опции для ячеек с устройствами плавного пуска SMC Flex
• Дополнительные контакты автоматических выключателей

• Трансформатор цепи управления

• Кнопки

• Сигнальные лампы

- Индикатор состояния
- Индикатор состояния с функцией проверки

• Селекторный переключатель

- Двухпозиционный
- Трехпозиционный

• Система распределенного ввода/вывода POINT I/O EtherNet/IP

• Модуль связи EtherNet/IP в устройстве плавного пуска

• Изолирующий контактор

• Дополнительные контакты для контакторов

• Модуль интерфейса оператора

- Заглушка, без функций, дверь монтирована в рамке
- ЖК-дисплей, полная цифровая клавиатура, дверь монтирована в рамке
- ЖК-дисплей, только программатор, дверь монтирована в рамке

• Управление насосом с пуском и остановкой насоса

• Управление торможением двигателя с функциями интеллектуального торможения, Accu-Stop™ и малой скорости с торможением

Мощность 
двигателя 

(кВт)
Высота в 
модулях

Для 380-400 В Для 415-480 В

Ток In, А
Автоматический 

выключатель, 
кат.  №

SMC Flex, 
кат. №(1)

(1) Звездочка в каталожном номере означает неполный каталожный номер. Дополнить каталожный номер можно с помощью сайта 
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/products/hardware/allen-bradley/motor-control/soft-starters--low-voltage/smc-flex-smart-motor-controllers.html.

Ток In, А
Автоматический 

выключатель, 
кат.  №

SMC Flex, 
кат. №(1)

55 12(2)

(2) Стационарная конструкция ячейки.

104,6 140MGJ8PD20 150F108N** 90,3 140MGJ8PD20 150F108N**

75 24(3)

(3) Стойка шириной 600 мм.

142,6 150F201N** 123,2 150F135N**

90 171,0 140MGJ8PD25 148,0 140MGJ8PD25 150F201N**

110 197,0 150F251N** 170,0

132 236,0 140MGK8PD40 204,0 140MGK8PD40 150F251N**

150 268,0 150F317N** 232,0 150F317N**

160 286,0 247,0

185 331,0 140MGM8PD60 150F361N** 286,0 150F361N**

200 358,0 150F480N** 309,0 140MGM8PD60

220 394,0 340,0
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Ячейки с преобразователями частоты (VFD)
Ячейки с преобразователями частоты в составе MCC CENTERLINE 2500 содержат сам преобразователь частоты и либо автоматический 
выключатель, либо разъединитель с предохранителями. Ячейки с преобразователями частоты PowerFlex поставляются в выкатном и 
стационарном исполнении.

Поставляются следующие стандартные модели ПЧ:

• PowerFlex 523

• PowerFlex 525

• PowerFlex 753

• PowerFlex 755

Возможности и характеристики преобразователей PowerFlex:

• Изолированные логические и силовые цепи

• Регулирование амплитуды и частоты трехфазного выходного напряжения методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для 
превосходного управления скоростью вращения и моментом двигателей

• Программирование параметров преобразователя для точной и повторяемой настройки, управления и эксплуатации в различных 
областях применения

Выбор ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 523 описан на странице 51. 

Выбор ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 525 описан на странице 52.

Опции для ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 523 и 525 описаны на странице 53. 

Выбор ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 753 описан на странице 54.

Выбор ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 755 описан на странице 56.

Опции для ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 753 и 755 описаны на странице 58.

Выбор преобразователей частоты PowerFlex 755 в шкафах форм-фактора MCC описан на странице 59.

Выбор ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 523
PowerFlex 523, автоматический выключатель 140M, 380-480 В, стандартное исполнение и ArcShield™, нормальный режим работы

P, кВт,
приблизит.

Кол-во модулей(1)

(1) Установка дополнительного фильтра ЭМС может увеличить высоту ячейки в модулях. Для определения размера обращайтесь в местный офис компании Rockwell Automation или к дистрибьютору 
Allen-Bradley.

Автоматический выключатель
Преобразователь 

PowerFlex 523, кат.  № ТипоразмерБез дросселя С дросселями(2)

(2) Входные и выходные дроссели могут устанавливаться дополнительно.

Низкая отключающая 
способность, кат.  №

Средняя отключающая 
способность, кат.  №

0,37 2 4 140M-C2N-B25 — 25A-D1P4N104 A

0,75 140M-D8N-B40 25A-D2P3N104

1,50 140M-D8N-B63 25A-D4P0N104

2,20 140M-D8N-C10 25A-D6P0N104
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Шаг 6: выбор типов ячеек
PowerFlex 523, автоматический выключатель 140G, 380-480 В, стандартное исполнение и ArcShield, нормальный режим работы

Выбор ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 525
PowerFlex 525, автоматический выключатель 140M, 380-480 В, стандартное исполнение и ArcShield, нормальный режим работы

PowerFlex 525, автоматический выключатель 140G, 380-480 В, стандартное исполнение и ArcShield, нормальный режим работы

P, кВт,
приблизит.

Кол-во модулей(1)

(1) Установка дополнительного фильтра ЭМС может увеличить высоту ячейки в модулях. Для определения размера обращайтесь в местный офис компании Rockwell Automation или к дистрибьютору 
Allen-Bradley.

Автоматический выключатель
Преобразователь 

PowerFlex 523, кат.  № ТипоразмерБез дросселя С дросселями(2)

(2) Входные и выходные дроссели могут устанавливаться дополнительно.

Низкая отключающая 
способность, кат.  №

Средняя отключающая 
способность, кат.  №

0,37 2 4 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 25A-D1P4N104 A

0,75 25A-D2P3N104

1,50 25A-D4P0N104

2,20 25A-D6P0N104

4,00 4 25A-D010N104 B

5,50 6 25A-D013N104 C

7,50 6 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 25A-D017N104

11,00 25A-D024N104 D

15,00 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 25A-D030N104

18,50 8 10 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 25A-D037N114 E

22,00 25A-D043N114

P, кВт,
приблизит.

Кол-во модулей(1)

(1) Установка дополнительного фильтра ЭМС может увеличить высоту ячейки в модулях. Для определения размера обращайтесь в местный офис компании Rockwell Automation или к дистрибьютору 
Allen-Bradley.

Автоматический выключатель
Преобразователь 

PowerFlex 525, кат.  № ТипоразмерБез дросселя С дросселями(2)

(2) Входные и выходные дроссели могут устанавливаться дополнительно.

Низкая отключающая 
способность, кат.  №

Средняя отключающая 
способность, кат.  №

0,37 2 4 140M-C2N-B25 — 25B-D1P4N104 A

0,75 140M-D8N-B40 25B-D2P3N104

1,50 140M-D8N-B63 25B-D4P0N104

2,20 140M-D8N-C10 25B-D6P0N104

P, кВт,
приблизит.

Кол-во модулей(1)

(1) Установка дополнительного фильтра ЭМС может увеличить высоту ячейки в модулях. Для определения размера обращайтесь в местный офис компании Rockwell Automation или к дистрибьютору 
Allen-Bradley.

Автоматический выключатель
Преобразователь 

PowerFlex 525, кат.  № ТипоразмерБез дросселя С дросселями(2)

(2) Входные и выходные дроссели могут устанавливаться дополнительно.

Низкая отключающая 
способность, кат.  №

Средняя отключающая 
способность, кат.  №

0,37 2 4 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 25B-D1P4N104 A

0,75 25B-D2P3N104

1,50 25B-D4P0N104

2,20 25B-D6P0N104

4,00 4 25B-D010N104 B

5,50 6 25B-D013N104 C

7,50 6 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 25B-D017N104

11,00 25B-D024N104 D

15,00 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 25B-D030N104

18,50 8 10 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 25B-D037N114 E

22,00 25B-D043N114
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Опции для ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 523 и 525
• Дополнительные контакты автоматических выключателей

• Трансформатор цепи управления

• Кнопки

• Сигнальные лампы

- Индикатор состояния
- Индикатор состояния с функцией проверки

• Селекторный переключатель

- Двухпозиционный
- Трехпозиционный

• Встроенные в преобразователь модули связи для сетей ControlNet, EtherNet/IP и 
PROFIBUS DP

• Изолирующий контактор

• Дополнительные контакты для контакторов

• Модуль интерфейса оператора

- Заглушка, без функций, дверь монтирована в рамке
- ЖК-дисплей, полная цифровая клавиатура, дверь монтирована в рамке
- ЖК-дисплей, только программатор, дверь монтирована в рамке

• Тип входов/выходов управления

- 24В постоянного тока, потребитель или источник тока (выбирается с помощью DIP-переключателей)
• Фильтры ЭМС по дополнительному заказу

• Входные и выходные дроссели по дополнительному заказу

Преобразователь PowerFlex 523, 525, 753 или 755 с автоматическим 
выключателем без входного и выходного дросселя 

(стандартное исполнение)

Преобразователь PowerFlex 523, 525, 753 или 755
с автоматическим выключателем и входным дросселем (опция)

Преобразователь PowerFlex 523, 525, 753 или 755
с автоматическим выключателем и выходным дросселем (опция)

Преобразователь PowerFlex 523, 525, 753 или 755 с 
автоматическим выключателем, входным и выходным дросселями 

(опция)
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Выбор ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 753
PowerFlex 753, автоматический выключатель 140G, 380/400 В, IP42/54, стандартное исполнение и ArcShield, нормальный режим работы

P, кВт,
приблизит.

Высота в модулях
Выходной 

ток, А

Автоматический выключатель

Преобразователь 
PowerFlex 753, кат.  № ТипоразмерБез дросселя С дросселями(1)

(1) Входные и выходные дроссели могут устанавливаться дополнительно.

Низкая отключающая 
способность, кат.  №

Средняя 
отключающая 

способность, кат.  №

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20F11RC2P1JA0NNNNN 1

1,5 3,5 20F11RC3P5JA0NNNNN

2,2 5 20F11RC5P0JA0NNNNN

4 8,7 20F11RC8P7JA0NNNNN

5,5 11,5 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 20F11RC011JA0NNNNN

7,5 15,4 20F11RC015JA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20F11NC022JA0NNNNN 2

15 10 10 30 20F11NC030JA0NNNNN 3

18,5 37 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20F11NC037JA0NNNNN

22 12 43 20F11NC043JA0NNNNN

30 12 16(2) 60 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20F11NC060JA0NNNNN 4

37 72 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20F11NC072JA0NNNNN

45 16(2)

(2) Ячейки только в стационарном исполнении.

24(2)(3)

(3) Стойки глубиной 600 мм и шириной 600 мм.

85 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20F11NC085JA0NNNNN 5

55 104 20F11NC104JA0NNNNN

75 24(2)(4)

(4) Стойки глубиной 800 мм и шириной 800 мм.

24(2)(4) 140 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20F1ANC140JN0NNNNN 6

90 170 140G-J6F3-D25 140G-J0F3-D25 20F1ANC170JN0NNNNN

110 205 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20F1ANC205JN0NNNNN

132 260 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20F1ANC260JN0NNNNN
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Шаг 6: выбор типов ячеек
PowerFlex 753, автоматический выключатель 140G, 440/460/480 В, IP42/54, стандартное исполнение и ArcShield, нормальный режим работы

P, кВт,
приблизит.

Высота в модулях
Выходной 

ток, А

Автоматический выключатель

Преобразователь 
PowerFlex 753, кат.  № ТипоразмерБез дросселя С дросселями(1)

(1) Входные и выходные дроссели могут устанавливаться дополнительно.

Низкая отключающая 
способность, кат.  №

Средняя 
отключающая 

способность, кат.  №

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20F11RD2P1AA0NNNNN 1

1,5 3,4 20F11RD3P4AA0NNNNN

2,2 5 20F11RD5P0AA0NNNNN

4 8 20F11RD8P0AA0NNNNN

5,5 11 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 20F11RD011AA0NNNNN

7,5 14 20F11RD014AA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20F11ND022AA0NNNNN 2

15 10 10 27 20F11ND027AA0NNNNN 3

18,5 34 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20F11ND034AA0NNNNN

22 12 40 20F11ND040AA0NNNNN

30 12 16(2)

(2) Ячейки только в стационарном исполнении.

52 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20F11ND052AA0NNNNN 4

37 65 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20F11ND065AA0NNNNN

45 16(2) 24(2)(3)

(3) Стойки глубиной 600 мм и шириной 600 мм.

77 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20F11ND077AA0NNNNN 5

55 96 20F11ND096AA0NNNNN

75 24(2(4)

(4) Стойки глубиной 800 мм и шириной 800 мм.

24(2)(4) 125 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20F1AND125AN0NNNNN 6

90 156 140G-J6F3-D25 140G-J0F3-D25 20F1AND156AN0NNNNN

110 186 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20F1AND186AN0NNNNN

132 248 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20F1AND248AN0NNNNN
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Выбор ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 755
PowerFlex 755, автоматический выключатель 140G, 380/400 В, IP42/54, стандартное исполнение и ArcShield, нормальный режим работы

P, кВт, 
приблизит.

Высота в модулях
Выходной 

ток, А

Автоматический выключатель

Преобразователь 
PowerFlex 755, кат.  № ТипоразмерБез дросселя С дросселями(1)

(1) Входные и выходные дроссели могут устанавливаться дополнительно.

Низкая 
отключающая 

способность, кат.  №

Средняя 
отключающая 

способность, кат.  №

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20G11RC2P1JA0NNNNN 1

1,5 3,5 20G11RC3P5JA0NNNNN

2,2 5 20G11RC5P0JA0NNNNN

4 8,7 20G11RC8P7JA0NNNNN

5,5 11 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 20G11RC011JA0NNNNN

7,5 15 20G11RC015JA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20G11NC022JA0NNNNN 2

15 10 10 30 20G11NC030JA0NNNNN 3

18,5 37 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20G11NC037JA0NNNNN

22 12 43 20G11NC043JA0NNNNN

30 12 16(2)

(2) Ячейки только в стационарном исполнении.

60 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20G11NC060JA0NNNNN 4

37 72 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20G11NC072JA0NNNNN

45 16(2) 24(2)(3)

(3) Стойки глубиной 600 мм и шириной 600 мм.

85 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20G11NC085JA0NNNNN 5

55 104 20G11NC104JA0NNNNN

75 24(2)(4)

(4) Стойки глубиной 800 мм и шириной 800 мм.

24(2)(4) 140 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20G1ANC140JN0NNNNN 6

90 170 140G-J6F3-D25 140G-J0F3-D25 20G1ANC170JN0NNNNN

110 205 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20G1ANC205JN0NNNNN

132 260 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20G1ANC260JN0NNNNN
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Шаг 6: выбор типов ячеек
PowerFlex 755, автоматический выключатель 140G, 440/460/480 В, IP42/54, стандартное исполнение и ArcShield, нормальный режим работы

P, кВт, 
приблизит.

Высота в модулях
Выходной 

ток, А

Автоматический выключатель
Преобразователь 

PowerFlex 755, 
кат. № ТипоразмерБез дросселя С дросселями(1)

(1) Входные и выходные дроссели могут устанавливаться дополнительно.

Низкая 
отключающая 

способность, кат.  №

Средняя 
отключающая 

способность, кат.  №

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20G11RD2P1AA0NNNNN 1

1,5 3,4 20G11RD3P4AA0NNNNN

2,2 5 20G11RD5P0AA0NNNNN

4 8 20G11RD8P0AA0NNNNN

5,5 11 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 20G11RD011AA0NNNNN

7,5 14 20G11RD014AA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20G11ND022AA0NNNNN 2

15 10 10 27 20G11ND027AA0NNNNN 3

18,5 34 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20G11ND034AA0NNNNN

22 12 40 20G11ND040AA0NNNNN

30 12 16(2)

(2) Ячейки только в стационарном исполнении.

52 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20G11ND052AA0NNNNN 4

37 65 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20G11ND065AA0NNNNN

45 16(2) 24(3)

(3) Стойки глубиной 600 мм и шириной 600 мм.

77 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20G11ND077AA0NNNNN 5

55 96 20G11ND096AA0NNNNN

75 24(4) 24(4)

(4) Стойки глубиной 800 мм и шириной 800 мм.

125 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20G1AND125AN0NNNNN 6

90 156 140G-J6F3-D25 140G-J0F3-D25 20G1AND156AN0NNNNN

110 186 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20G1AND186AN0NNNNN

132 248 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20G1AND248AN0NNNNN
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Опции для ячеек с преобразователями частоты PowerFlex 753 и 755
• Дополнительные контакты автоматических выключателей

• Трансформатор цепи управления

• Кнопки

• Сигнальные лампы

- Индикатор состояния
- Индикатор состояния с функцией проверки

• Селекторный переключатель

- Двухпозиционный
- Трехпозиционный

• Встроенный в преобразователь модуль связи для сети ControlNet

• Встроенный в преобразователь модуль связи для сети EtherNet/IP

• Изолирующий контактор

• Дополнительные контакты для контакторов

• Модуль интерфейса оператора

- Заглушка, без функций, дверь монтирована в рамке
- ЖК-дисплей, полная цифровая клавиатура, дверь монтирована в рамке
- ЖК-дисплей, только программатор, дверь монтирована в рамке

• Тип входов/выходов управления

- Входы и выходы управления на напряжение 24 В постоянного тока с векторным управлением
- Входы и выходы управления на напряжение 120 В переменного тока с векторным управлением
- Входы и выходы управления на напряжение 24 В постоянного тока с бездатчиковым векторным управлением
- Входы и выходы управления на напряжение 120 В переменного тока с бездатчиковым векторным управлением

• Входные и выходные дроссели по дополнительному заказу

Преобразователь PowerFlex 523, 525, 753 или 755 с 
автоматическим выключателем без входного и выходного 

дросселя (стандартное исполнение)

Преобразователь PowerFlex 523, 525, 753 или 755 с 
автоматическим выключателем и входным дросселем (опция)

Преобразователь PowerFlex 523, 525, 753 или 755 с 
автоматическим выключателем и выходным дросселем 

(опция)

Преобразователь PowerFlex 523, 525, 753 или 755 с 
автоматическим выключателем, входным и выходным 

дросселями (опция)
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Преобразователи частоты PowerFlex 755 шкафного исполнения в форм-факторе MCC 2500, типоразмеры 8-10

Преобразователи частоты PowerFlex 755 шкафного исполнения также можно заказать в форм-факторе MCC с выкатными силовыми модулями(1). 
Эти шкафы выпускаются с шинами, рассчитанными на номинальный ток 1200, 2000 и 3000 А.

Эти шкафные преобразователи PowerFlex обладают следующими преимуществами:

• Компактные габариты (как минимум на 30% меньше), которые позволяют экономить место и сокращать тепловыделение

• Меньшее время установки, меньше потребность в дорогостоящих силовых кабелях

• Меньшее число компонентов благодаря продуманной конструкции

Для этих преобразователей также предлагается различное дополнительное оборудование. Более подробная информация приведена в 
Технических данных преобразователей частоты PowerFlex 750, публикация 750-TD001.

Типоразмер 8 Типоразмер 9 Типоразмер 10

Преобразователь IP20, NEMA/UL Тип 1
Содержит дроссель звена постоянного тока, встроенные сетевые предохранители и выкатные силовые модули. 

Вентиляционные кожухи сверху на шкафах устанавливаются дополнительно.

Преобразователь IP20, NEMA/UL Тип 1
(показан типоразмер 9)

Содержит дроссель звена постоянного тока, встроенные сетевые 
предохранители, выкатные силовые модули, вентиляционный 
кожух и отсек дополнительного оборудования для устройств 
управления/защиты.

Выкатная конструкция
(показан типоразмер 8)

(1) Для преобразователей типоразмеров 8-10 и преобразователей 
типоразмеров 9 и 10 с отсеком дополнительного оборудования 
требуется выкатная тележка для модулей. Тележка регулируется по 
высоте в пределах 0-182 мм и по смещению/выдвижению в пределах 
0-144 мм.
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Отсеки для компонентов сети, программируемых логических контроллеров 
и ввода/вывода
Эти ячейки выпускаются в полувыкатном и стационарном исполнении.

Выбор управляемого коммутатора

В каждой сети EtherNet/IP MCC работет один или два коммутатора Stratix® 5700, которые обычно 
устанавливаются в верхнем горизонтальном кабельном канале. В каждом кабельном канале для 
управляющих и сетевых кабелей могут располагаться до 16 портов EtherNet/IP. Сетевые кабели 
подключаются к коммутатору и прокладываются к сетевым устройствам EtherNet/IP в стойке. 

Можно выбрать коммутатор Stratix® 5700 со встроенным программным обеспечением Lite или Full. 
Полная версия встроенного программного обеспечения поддерживает больше виртуальных локальных сетей (VLAN), Quality of Service (QoS), IPv6 
и многое другое. Более подробная информация о возможностях встроенного программного обеспечения версий Full и Lite приведена в 
Stratix 5700 Industrial Managed Ethernet Switch Product Profile, публикация ENET-PP005.

Межсетевые адаптеры

Межсетевые адаптеры и технология NetLinx позволяют пользователям MCC CENTERLINE 2500 
подключать устройства к различным коммуникационным сетям. Межсетевые адаптеры 
подключаются непосредственно к сети EtherNet/IP MCC. Технология NetLinx позволяет легко 
связывать сети, упрощая передачу данных из сети MCC в сеть EtherNet/IP контроллера.

Установка межсетевого адаптера для сетей EtherNet/IP и DeviceNet позволяет с легкостью связать 
новый MCC с сетью EtherNet/IP с существующими MCC с сетью DeviceNet.

Источник питания Ethernet/IP

Сеть EtherNet/IP в составе MCC требует наличия источника питания напряжением 24 В постоянного 
тока. 
Качественный источник питания необходим для надежной работы системы. Для полноценного 
питания и надежной работы системы рекомендуется использовать источник питания Allen-Bradley 
на 8 А. Этот источник питания снабжен накопительной емкостью для борьбы 
с просадками напряжения. Для еще большей надежности предлагается резервированный 
источник питания.

Для резервирования на уровне ячеек предлагаются резервные источники питания EtherNet/IP. 
Такой источник питания мгновенно подключается в случае отключения основного источника 
питания сети. При этом сетевые компоненты продолжают работать без перерыва. При 
восстановлении основного питания сети EtherNet/IP происходит автоматическое переключение на 
основной блок питания.

Программируемые контроллеры

В состав архитектуры Logix входит широкий диапазон различных модулей ввода, вывода и связи для самых различных областей применения: от 
высокоскоростных дискретных систем до систем управления непрерывными процессами. В архитектуре Logix используется технология 
«производитель-потребитель», которая позволяет передавать входные данные и состояния выходов на несколько контроллеров Logix.

Более подробная информация приведена в Руководстве по выбору системы ControlLogix, публикация 1756-SG001.

Описание ячейки
Высота в 
модулях

1 = 80 мм

Адаптер Ethernet - DeviceNet® 2

Адаптер Ethernet - PROFIBUS 2

Адаптер PROFIBUS - DeviceNet 2

Адаптер ControlNet® - DeviceNet 2

Описание ячейки
Высота в 
модулях

1 = 80 мм

Источник питания Ethernet 2

Резервированный источник 
питания Ethernet

4

Резервный источник питания 
Ethernet

(1)

(1) Может увеличить высоту ячейки в модулях. 
Устанавливается внутри ячеек, преимущественно для 
электронных реле перегрузки внутри ячеек 
пускателей.
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Отсеки ввода/вывода

Системы распределенного ввода/вывода FLEX™ I/O и POINT I/O™ представляют собой семейство 
модульных устройств ввода/вывода, которые идеально подходят для тех областей применения, где 
требуется гибкость и низкая совокупная стоимость владения. Возможность объединения стандартных 
вводов/выводов и вводов/выводов безопасности обеспечивает еще большую гибкость и возможности 
стандартизации для систем с любыми потребностями.

Благодаря возможности использовать их в системах местного и удаленного ввода/вывода FLEX I/O и 
POINT I/O позволяют еще больше сократить стоимость проектирования, установки и разработки 
приложений.

FLEX I/O - это экономичная, гибкая и модульная система ввода/вывода для распределенных 
приложений, обладающая всем функционалом более крупных систем ввода/вывода на базе корзин в 
более компактном исполнении.

POINT I/O - единственная модульная система ввода-вывода со степенью защиты IP20, отвечающая 
требованиям ODVA по сетям EtherNet/IP с топологией «шина», «звезда» и «кольцо». Соответствие этим требованиям означает более высокую 
надежность и работоспособность системы для сокращения простоев и повышения производительности системы управления.

Более подробная информация о модулях ввода/вывода приведена на сайте модулей ввода/вывода Rockwell Automation, 
https://ab.rockwellautomation.com/IO.

Распределительные щиты
Распределительные щиты используются для подключения недвигательных нагрузок. Это решение позволяет компактно разместить всю 
распределительную аппаратуру в одном месте. Предлагается 1-, 2- и 3-полюсная распределительная аппаратура. Распределительные щиты 
являются стационарными модулями.
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Шаг 6: выбор типов ячеек
Примечания:
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Контрольный перечень для выбора низковольтного центра управления двигателями
CENTERLINE 2500

Этот перечень поможет подобрать конфигурацию центра управления двигателями CENTERLINE® 2500. 

Шаг 1: изучение технических требований к МСС

Шаг 2: выбор параметров коммуникационной сети и IntelliCENTER®

Шаг 3: выбор конструкции

Каждый пункт этого перечня подробно описан в Руководстве по выбору низковольтных центров управления двигателями и коммутационной 
аппаратуры CENTERLINE 2500, публикация 2500-SG001, которую можно найти в библиотеке справочной литературы Rockwell Automation на сайте:
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/support/documentation/literature-library.html.

Заказчик: Пользователь:
Офис:

Сертификация и маркировка

 ABS и ABS для корабельного 
оборудования

 Маркировка соответствия 
CE

 Китайская обязательная 
сертификация

 DEKRA  EAC  RETIE

 Другая (укажите):

Встроенная сеть
EtherNet/IP™  Нет  Есть(1)

(1) Опции IntelliCENTER описаны в разделе Сеть, программируемые контроллеры, отсеки ввода/вывода и прочие ячейки. на странице 68.

IntelliCENTER
Компакт-диск (CD)  Нет  Стандартные данные  ПО и данные IntelliCENTER

Конструкция
Степень защиты корпуса  IP 42 (стандарт)  IP 54  IP 20

ArcShield™ (IEC/TR 61641)  Нет (стандарт)  Есть

Формы разделения отсеков  3b (стандарт)  2b

 4b тип 5  4b тип 7

Конфигурация шкафов  Однорядная (стандарт)  Двухрядная  Добавление к существующему MCC

Ширина вертикального 
кабельного канала

 200 мм (общая ширина стойки 700 мм)  300 мм (общая ширина стойки 800 мм)

 400 мм (общая ширина стойки 900 мм)  500 мм (общая ширина стойки 100 мм)

Глубина  600 мм (однорядная конфигурация)  800 мм (однорядная конфигурация)

 1200 мм (двухрядная конфигурация)  1600 мм (двухрядная конфигурация)

Температура окружающей 
среды, максимальная

_________ °C

Высота над уровнем моря __________________ метров
Окраска наружных 
поверхностей

 RAL7032 Pebble Gray (стандарт)  Другая (укажите):(1)

(1) Более подробное описание можно предоставить в разделе Примечания, который начинается на странице 70.

Окраска внутренних 
поверхностей

 Оцинкованная сталь Z275 (стандарт)  Глянцевый белый для улучшения видимости

 Другая (укажите):(1)
Публикация Rockwell Automation 2500-SG001H-RU-P - Март 2021 63

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/2500-sg001_-ru-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/ru-ru/support/documentation/literature-library.html


Контрольный перечень для выбора низковольтного центра управления двигателями CENTERLINE 2500
Шаг 3: выбор конструкции(продолжение) 

Шаг 4: выбор параметров питающей сети

Конструкция
Главный шильдик  Нет

 Есть (до 5 строк, до 40 символов в строке)
Строка 1:
Строка 2:
Строка 3:
Строка 4:
Строка 5:

Опции  Противоконденсатный обогрев 
с термостатом

 Крепеж для кабелей в вертикальных кабельных каналах

 Другие (укажите):(1)

(1) Более подробное описание можно предоставить в разделе Примечания, который начинается на странице 70.

Входное питание
Напряжение питания  380 В  400/415 В  440/460/480 В  525/575 В

 690 В

Частота  50 Гц  60 Гц

Тип питающей сети  Треугольник  Треугольник с 
заземлением

 Звезда с заземленной 
нейтралью

 Звезда с нейтралью, заземленной через 
резистор

Номинальный ток 
короткого замыкания

_________ кА

Шины
Максимальный ток / ток 
короткого замыкания

 50 кА в течение 1 секунды  50 кА в течение 3 секунд  80 кА в течение 1 секунды  100 кА в течение 1 секунды

Номинальный ток 
горизонтальных силовых 
шин

 800 A  1250 A  1600 A  2000 A

 2500 A  3200 A  4000 A

Материал 
горизонтальных силовых 
шин

 Медь, луженая (стандарт)  Медь, без покрытия

Нейтральная шина  Отсутствует (стандарт)  На полный номинальный 
ток

 На половину номинального тока

Номинальный ток 
вертикальных 
распределительных шин

 300 А (суммарный ток 600 А)  600 А (суммарный ток 1200 А)

Материал вертикальных 
распределительных шин

 Медь, луженая (стандарт)  Медь, без покрытия

Отверстия для ножевых 
контактов

Примечание: автоматические защитные шторки в стандартном исполнении.

Защитное заземление (PE)
Расположение 
горизонтальной шины PE

 Снизу (стандарт)

Вертикальная шина PE 
для выкатных ячеек

 Медь, без покрытия (стандарт)  Медь, луженая

Вертикальная шина PE 
для нагрузок заказчика

 Медь, без покрытия  Медь, луженая
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Контрольный перечень для выбора низковольтного центра управления двигателями CENTERLINE 2500
Шаг 5: выбор конструкций ячеек

Шаг 6: выбор типов ячеек

Конфигурация ячеек - общая информация
Вывод выходных кабелей  Сверху  Снизу

Тип ячеек  Стандартные выкатные  Стационарные

 Выкатные с SecureConnect™

Шильдики (белые с 
черными буквами)

 Гравированные акриловые (стандарт)  Гравированные фенопластовые

Питание системы 
управления ячеек
Напряжение  24 В пост. тока  110/115/120 В пер. тока  220/230/240 В пер. тока

Источник  Центральный трансформатор собственных нужд (стандарт)  Фазное напряжение  Внешний источник питания 
системы управления

Отдельные трансформаторы собственных нужд:

 75 ВА  150 ВА  250 ВА

 Другой (укажите):(1)

(1) Более подробное описание можно предоставить в разделе Примечания, который начинается на странице 70.

ВАЖНО! Выбор разъединителей описан в разделах вводные ячейки, фидерные ячейки, ячейки нереверсивных пускателей прямого пуска и 
ячейки реверсивных пускателей прямого пуска в шаге 6.

Расположение клеммной 
колодки управления

 Вертикальный кабельный канал (стандарт)  Верхний горизонтальный кабельный канал

Вводная ячейка
Номинальный ток _________ А
Типы входных 
устройств

 Воздушный автоматический 
выключатель (ACB) (стандарт)

 Автоматический выключатель в литом 
корпусе (MCCB) (стандарт)

 Вводные клеммы (MLO)

Расположение 
вводных ячеек

 Слева  По центру  Справа

Ввод кабеля:

 Сверху  Снизу

Конфигурация вводов:

 Один ввод  Два ввода  Автоматический ввод резерва

Тип автоматического 
выключателя

 Трехполюсный  Четырехполюсный

Количество кабелей на фазу: _________
Сечение кабелей: __________________

Аксессуары для 
вводного 
автоматического 
выключателя

 Независимый расцепитель  Дополнительные контакты__
Кол-во:_________

 Электрический моторный привод

 Катушка включения  Независимый расцепитель  Расцепитель минимального напряжения

 Моторный привод  Термограф  Точность измерений__%:_________

Связь

 EtherNet/IP  Другая (укажите):(1)

(1) Более подробное описание можно предоставить в разделе Примечания, который начинается на странице 70.

Таблица для шага 6 продолжается на следующей странице.

Защита  LSI (стандарт)  LI  LSIG

 DIP-переключатели  Цифровой сенсорный экран  Автоматическое переключение

 Синхронизация с генератором  Автоматический ввод резерва
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Контрольный перечень для выбора низковольтного центра управления двигателями CENTERLINE 2500
Шаг 6: выбор типов ячеек (продолжение)

Раздел опций и аксессуаров для ячеек с пускателями и таблица для шага 6 продолжается на следующей странице.

Фидерные ячейки(1)

Типы  Воздушный автоматический 
выключатель (ACB) (стандарт)

 Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB) (стандарт)

Разъединители  Автоматический выключатель, 
с термомагнитным расцепителем 
(стандарт)

 Автоматический выключатель, с электронным 
расцепителем

 Разъединитель с предохранителями

Типы предохранителей:

 DIN  BS88

Опции  Дополнительные контакты__
Кол-во:_________

 Электрический моторный привод  Катушка включения

 Независимый расцепитель  Моторный привод  Термограф

 Точность измерений__%:_________

Ячейки с нереверсивными/реверсивными пускателями прямого пуска(1)

(1) Необходимо предоставить отдельный список нагрузок, приведенный на странице 69. Для отдельных нагрузок можно скопировать этот раздел ячеек с пускателями в раздел примечаний на 
странице 70 и заполнить его там.

Разъединители  Автоматический выключатель 
(стандарт)

 Разъединитель с предохранителями

Типы предохранителей:

 DIN  BS88

Тип электронного реле 
перегрузки

 E100™  E300™

Режим работы  AC3 (стандарт)  AC4

Защита  Тип 2 (стандарт)  Тип 1

Опции и аксессуары для ячеек с пускателями
Сигнальные лампы 
(светодиодные)

 Нет (стандарт)

 Есть - указать текст на табличке

 Вкл.  Вперед

 Выкл.  Назад

 Авария  Другая (укажите):(2)

(2) Более подробное описание можно предоставить в разделе Примечания, который начинается на странице 70.

Кнопки  Нет (стандарт)

 Есть - указать текст на табличке

 Вкл.  Выкл.  Сброс

 Аварийный стоп  Другая (укажите):(2)

Селекторный 
переключатель

 Нет (стандарт)  2-позиционный  3-позиционный

Назначение: ______________________________________________________________________________________________________
Сброс  Внутренний (стандарт)  Выносной, на двери

Выносной дисплей 
E100

 Нет (стандарт)  Есть

Если есть, указать тип дисплея:

 Без кнопки сброс  С кнопкой сброс

Станции управления 
E300

 Нет (стандарт)  Есть

Если есть, указать тип станции:

 Управляющая  Диагностическая
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Контрольный перечень для выбора низковольтного центра управления двигателями CENTERLINE 2500
Шаг 6: выбор типов ячеек (продолжение)

Таблица для шага 6 продолжается на следующей странице.

Опции и аксессуары для ячеек с пускателями (продолжение)
Дополнительные контакты Пускатель:

 Нормально разомкнутые__Кол-во:_________

 Нормально замкнутые__Кол-во:_________

Автоматический выключатель:

 Нормально разомкнутые__Кол-во:_________

 Нормально замкнутые__Кол-во:_________

Прочие опции  Замыкание на землю  Контроль напряжения  Другие (укажите):(1)

(1) Более подробное описание можно предоставить в разделе Примечания, который начинается на странице 70.

Ячейки с устройствами плавного пуска(2)

(2) Необходимо предоставить отдельный список нагрузок, приведенный на странице 69. Для отдельных нагрузок можно скопировать этот раздел ячеек с устройствами плавного пуска в раздел 
примечаний на странице 70 и заполнить его там.

Типы  SMC™ Flex (стандарт)  Другой (укажите):(1)

Подключение  Последовательное  Внутри треугольника

Разъединители  Автоматический выключатель 
(стандарт)  Разъединитель с предохранителями (с поворотной рукояткой)

Опции и аксессуары для ячеек с SMC
Сигнальные лампы 
(светодиодные)

 Нет (стандарт)

 Есть - указать текст на табличке

 Вкл.  Вперед  Авария

 Выкл.  Назад  Другая (укажите):(2)

Кнопки  Нет (стандарт)

 Есть - указать текст на табличке

 Вкл.  Аварийный стоп  Сброс

 Выкл.  Другая (укажите):(2)

Селекторный переключатель  Нет (стандарт)  2-позиционный  3-позиционный

Назначение: ______________________________________________________________________________________________________
Интерфейс оператора (HMI)  Нет (стандарт)  ЖК-дисплей, полная цифровая 

клавиатура
 ЖК-дисплей, только программатор

Дополнительные режимы  Нет (стандарт)  Управление насосом  Управление торможением

Прочее(2)
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Контрольный перечень для выбора низковольтного центра управления двигателями CENTERLINE 2500
Шаг 6: выбор типов ячеек (продолжение)

Таблица для шага 6 продолжается на следующей странице.

Ячейки с преобразователями частоты PowerFlex® (VFD)(1)

(1) Скопируйте этот раздел в раздел примечаний на странице 70 и заполните для каждой необходимой ячейки.

Модель PowerFlex  523  525  753  755

Режим работы  Нормальный  Тяжелый

Номинальный ток А: _________

Номинальная мощность кВт: _________

Разъединители  Автоматический выключатель (стандарт) 

 Разъединитель с 
предохранителями (с 
поворотной рукояткой)

Тип предохранителя: 
______________

 Предохранители не поставляются в комплекте

Рукоятка  Поворотная рукоятка 
(стандарт)

 Фланцевая рукоятка (минимальная высота 2 модуля)

Опции и аксессуары для ячеек PowerFlex

Сигнальные лампы 
(светодиодные)

 Нет (стандарт)

 Есть - указать текст на табличке

 Вкл.  Вперед  Авария

 Выкл.  Назад  Другая (укажите):(2)

(2) Более подробное описание можно предоставить в разделе Примечания, который начинается на странице 70.

Кнопки  Нет (стандарт)

 Есть - указать текст на табличке

 Вкл.  Аварийный стоп  Сброс

 Выкл.  Другая (укажите):(2)

Селекторный переключатель  Отсутствует (стандарт)  2-позиционный  3-позиционный

Назначение: ______________________________________________________________________________________________________

Интерфейс оператора (HMI)  ЖК-дисплей, полная цифровая клавиатура  ЖК-дисплей, только программатор

Дополнительный режим  Управление насосом  Управление торможением

Тип дросселя  Входной  Выходной

ЭМС-фильтр  Нет (стандарт)  Есть

Сеть, программируемые контроллеры, отсеки ввода/вывода и прочие ячейки.

Управляемый коммутатор 
EtherNet/IP

 Stratix® 5700, встроенное по версии Full  Stratix 5700, встроенное по версии Lite

Межсетевые адаптеры  Адаптер Ethernet - DeviceNet®  Адаптер Ethernet - PROFIBUS

 Другой (укажите):(2)

Источник питания Ethernet/IP  Основной (стандарт)  С резервированием  Запасной

Отсеки ввода/вывода  Система FLEX™ I/O  Система POINT I/O™  Другая (укажите):(2)

Прочие ячейки

Программируемые 
контроллеры

Количество слотов:_________ Источник питания:____________________________________

Опишите свои потребности:(2)

Дополнительное 
пространство для будущих 
ячеек

Опишите свои потребности:(2)

Распределительные щиты  1-полюсные__
Кол-во:_________

 3-полюсные__
Кол-во:_________

 2-полюсные без защиты от токов утечки__Кол-во:_________  2-полюсные с защитой от токов утечки__Кол-во:_________

Список необходимых нагрузок:(2)
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Контрольный перечень для выбора низковольтного центра управления двигателями CENTERLINE 2500
Шаг 6: выбор типов ячеек (продолжение)
Список нагрузок

Тип ячейки 
(Например, пускатель прямого пуска, 

SMC, VFD, нагреватель…) Номер ячейки
Номинальный 

ток
Высота в 
модулях Прочие  примечания
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Контрольный перечень для выбора низковольтного центра управления двигателями CENTERLINE 2500
Примечания

Таблица с примечаниями продолжается на следующей странице.

Тема и страница
(Например, сигнальные лампы 

PowerFlex, страница 65) Примечания
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Примечания (продолжение)

Таблица с примечаниями продолжается на следующей странице.

Тема и страница
(Например, сигнальные лампы 

PowerFlex, страница 65) Примечания
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Контрольный перечень для выбора низковольтного центра управления двигателями CENTERLINE 2500
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Дополнительные источники информации

В указанных ниже документах содержатся дополнительные сведения о соответствующем оборудовании Rockwell Automation.

Просмотреть или загрузить публикации можно на странице rok.auto/literature.

Источник информации Описание
CENTERLINE® 2500 Low Voltage Motor Control Centers Installation Instructions, 
публикация 2500-IN001

Содержит инструкции по получению, перемещению, установке, пусконаладке, обслуживанию, 
демонтажу и хранению центров управления двигателями CENTERLINE 2500.

IEC Contactor Specifications Technical Data, публикация 100-TD013 Содержит технические характеристики контакторов IEC серий 100 и 104.
Molded Case Circuit Breakers Selection Guide, публикация 140G-SG001 Содержит обзор автоматических выключателей в литом корпусе (MCCB) различных 

типоразмеров серии 140G от Allen-Bradley.
Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications 
Technical Data, публикация 140M-TD002

Содержит технические характеристики автоматических выключателей защиты двигателей 
различных типоразмеров серии 140M от Allen-Bradley.

Технические данные электронных реле перегрузки E300™/E200, 
публикация 193-TD006

Содержит технические характеристики реле перегрузки Allen-Bradley® серии E300 и E200 для 
управления двигателями, а также трех модулей каждого реле.

E100 Electronic Overload Relay Specifications Technical Data, публикация 193-TD013 Содержит технические характеристики электронных реле перегрузки Allen-Bradley серии E100 
для управления двигателями.

Технические характеристики преобразователей частоты PowerFlex® серии 750, 
публикация 750-TD001

Содержит технические характеристики преобразователей частоты серии 750 различных 
типоразмеров настенного и напольного монтажа, а также с выкатными моделями.

Руководство по выбору системы ControlLogix®, публикация 1756-SG001 Содержит обзор различных систем ControlLogix серии 1756 для управления дискретными и 
непрерывными процессами, преобразователями, сервоприводами и системами 
промышленной безопасности.

Stratix® 5700 Industrial Ethernet Switch Profile, публикация ENET-PP005 Содержит обзор основных функций и преимуществ промышленных коммутаторов Ethernet 
Stratix 5700.

EtherNet/IP™ Network Devices User Manual, публикация ENET-UM006 Описывает порядок настройки и эксплуатации устройств EtherNet/IP для связи по сети 
EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, публикация ENET-RM002 Описывает основные понятия Ethernet, компоненты инфраструктуры и ее особенности.
System Security Design Guidelines Reference Manual, публикация SECURE-RM001 Содержит рекомендации по проведению анализа безопасности, внедрению продукции 

Rockwell Automation в систему безопасности, усилению системы управления, управлению 
доступом пользователей и утилизации оборудования. 

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact Ratings 
Specifications, публикация IC-TD002

Краткое руководство по системам управления и устройствам промышленной автоматизации 
Allen-Bradley.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, публикация 1770-4.1 Содержит общие рекомендации по установке промышленных систем Rockwell Automation®.
Сайт с информацией о сертификации продукции rok.auto/certifications Содержит декларации соответствия, сертификаты и прочую информацию о сертификации.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2500-in001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/100-td013_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/140g-sg001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/140m-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td006_-ru-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td013_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/750-td001_-ru-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1756-sg001_-ru-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/enet-pp005_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/global/detail.page?pagetitle=Product-Certifications&content_type=tech_data&docid=de1cc7d81606981b0f214fed1137f539
www.rockwellautomation.com/literature
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Техническая поддержка Rockwell Automation

Для доступа к технической поддержке используйте следующие ресурсы.

Отзывы о качестве документации

Для улучшения качества технической документации нам необходимо знать ваше мнение. Если у вас есть предложения по улучшению 
документации, просим заполнить форму по адресу rok.auto/docfeedback.

Центр технической поддержки Содержит видеоинструкции, ответы на часто задаваемые вопросы, чат, форумы 
пользователей и уведомления об обновлениях продукции. rok.auto/support

База знаний Доступ к статьям базы знаний. rok.auto/knowledgebase

Номера телефонов региональных служб 
технической поддержки Узнайте номер телефона для своей страны. rok.auto/phonesupport

Библиотека справочной литературы Инструкции по установке, руководства, брошюры и технические данные. rok.auto/literature

Центр совместимости изделий и загрузки 
материалов (PCDC)

Информация о совместимости изделий, проверка их характеристик и возможностей, поиск 
соответствующего встроенного ПО. rok.auto/pcdc

Компания Rockwell Automation публикует актуальную информацию об экологической безопасности своих изделий на сайте rok.auto/pec.

Allen-Bradley, Accu-Stop, ArcShield, CENTERLINE, ControlLogix, DeviceLogix, E100, E300, expanding human possibility, FactoryTalk, FLEX, Integrated Architecture, IntelliCENTER, Logix, NetLinx, POINT I/O, PowerFlex, 
Rockwell Automation, Rockwell Software, RSEnergyMetrix, RSLogix, RSNetWorx, SecureConnect, SMC, Stratix и Studio 5000 являются зарегистрированными товарными знаками Rockwell Automation, Inc.

ControlNet, DeviceNet и EtherNet/IP являются товарными знаками ODVA, Inc.

Товарные знаки, не принадлежащие Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.

Связаться с нами.

https://rok.auto/support
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
www.rockwellautomation.com/literature
https://rok.auto/pcdc
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/pec
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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