
Автоматические выключатели ПРОТОН
Передние присоединительные контакты



Габаритные размеры  
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«Правила эксплуатации электроустановок по-
требителей» (изд. 2000 г.. Приложение 1.) ут-
вержденные Главгосэнергонадзором рекомен-
дуют производить проверку качества болтовых 
соединений, в рамках планово-предупреди-
тельных ремонтов, не реже одного раза в 8 лет.
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Габаритные размеры  
и монтаж выключателя

Габаритные размеры тары
Масса

  ПРОТОН 25                              ПРОТОН 40

Выключатель (2) завернут в полиэтиленовую пленку (3) в 
которую он был упакован ранее и заклеен липкой лентой.
Выключатель закреплен на поддоне (4)крепежом.
Упaковка (1) обвязана лентой (5) и стянута скобой.
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Артикул 7007170 7007171 7007172 7007173

масса, кг 28,3 25 57,8 51
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Для современных электроустановок промышленных предприятий и 
зданий требуются компактные распределительные щиты. 
Принимая во внимание высокие технические требования заказчика, 
ОАО «Контактор» разработало и запустило в производство допол-
нительный комплект для переднего присоединения автоматических 
выключателей «Протон».
Комплект для переднего присоединения разработан в первую оче-
редь для шкафов с односторонним обслуживанием, что позволяет 

В современных условиях...
значительно сэкономить уже на этапе проектирования шкафа и сни-
мает необходимость обслуживания болтовых соединений передних 
шин в течении всего срока эксплуатации автоматического выключа-
теля.
Высокая безопасность, традиционное качество и современные кон-
структивные решения в сочетании с компактностью – результат но-
вых технических достижений в рамках модернизации ОАО «Контак-
тор». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
• Подходит для стационарного и выдвижного 

исполнений;
• Два значения Icu: 65 kA и 100 kA;
• Расчитано на токи от 630 А до 4000 А;
• Всего 4 артикула.

ЛЕГКИЙ В ПРИМЕНЕНИИ
• Готов к монтажу сразу после распаковки;
• Всего два типоразмера;
• Возможность подключения как медных, так 

и алюминиевых шин;
• Комплект из 3-х шин.

СОВРЕМЕННЫЙ
• Экономит место в шкафу;
• Компактный размер;
• Высокотехнологичные материалы;
• Легко узнаваемая упаковка из  

экологически чистых материалов.

Комплект поставки для ПРОТОН 25.
1.  Комплект шин (1).
2.  Комплект расширительных контактов (2) 
 (для стационарного исполнения).
3.  Комплект болтов (4).

Комплект поставки для ПРОТОН 40.
1.  Комплект шин (1).
2.  Комплект дополнительных контактов (3) 
 (для стационарного исполнения).
3.  Комплект болтов (4).

НАДЕЖНЫЙ
• Монтаж осуществляется на заводе;
• Гарантия производителя;
• Специально разработанная упаковка;
• Безопасность персонала во время монтажных  

и пусконаладочных работ.

Московский отдел продаж ОАО «Контактор»
107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12

Время работы: с 9:00 до 18:00
тел.: +7 495 660–75–60, 660–75–62

e-mail: info@kontaktor.ru, sales@kontaktor.ru, sales.kontaktor@legrandelectric.com
www.kontaktor.ru
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