
Промышленные автоматические выключатели Распределительные устройства Распределительные щитки общего применения Модульные устройства и распределительные щитки

Dilos

Выключатели нагрузки

На номинальные токи от 16A до 
4000A.

Fulos

Выключатели нагрузки с 

предохранителями

На номинальные токи от 32A до 
1000/1250A.

EntelliGuard*

Воздушные автоматические 

выключатели

Типоразмер T (компактные)
От 400A до 1600A - 50кА и 65кА.
Типоразмер 1
От 400A до 2000A - 50кА и 65кА.
Типоразмер 2
От 400A до 4000A - 50, 65, 80 и 
100кA.
Типоразмер 3
От 3200A до 6400A - 100кА и 150кА.

Стационарное или выкатное 
исполнение. Соответствие стандарту 
EN/IEC 60947-2

Gerapid

Быстродействующий 

автоматический выключатель 

постоянного тока

Номинальный ток: от 2600A до 
10,000A.
Номинальное рабочее напряжение: 
до 3900В.

Record Plus*

Автоматические выключатели в 

литом корпусе

Типоразмер FD до160A.
Типоразмер FE до 250A.
Типоразмер FG до 630A.
Типоразмер FK до 1600A.

Отключающая способоность от 22кА 
до150кА.
В 3х- и 4х-полюсном исполнении, 
стационарные или выкатные. Для защиты 
линий, двигателей и генераторов.
Соответствие стандарту EN/IEC 60947-2.

Trip Unit Toolkit
Набор средств и инструментов для 
мониторинга и настройки устройств GE - 
электронных расцепителей EntelliGuard, 
PremEon* и MET.

VMS
Модульные распределительные 
устройства.
Модульные щиты из 
стеклоармированного 
поликарбоната.

 IP65 - IK08. 
Соответствие стандарту IEC 60439-1.
Размеры модулей (шаг увеличения 
габаритов равен 100мм по высоте и 
ширине):
320 x 220 мм  640 x 320 мм
320 x 320 мм  640 x 440 мм 
440 x 320 мм.

QuiXtra* 630
Низковольтное распределительное 
устройство для коммерческих и 
промышленных применений

 IP43
Соотвтествие стандарту IEC 61439-2.
Модельный ряд из 24 различных по 
габаритам щитов:
9 вар. высоты: от 450 до 1800 мм;
3 вар. ширины: 364, 660 и 876 мм;
1 вар. глубины: 250 мм.
Ном. рабочее напряжение: 415В.
Ном. рабочий ток: до 630А.

SEN Plus
Низковольтное распределительное 
устройство следующих исполнений:
•  панели с выкатными или 

стационарными вводными и 
секционными воздушными 
автоматическими выключателями;

•  распределительные панели с 
выкатными или стационарными 
модулями для установки 
автоматических выключателей в 
литом корпусе и выключателей с 
предохранителями;

•  центры управления двигателя с 
выкатными или стационарными 
модулями для применений 
пускателей электродвигателя с/без 
предохранителей.

QuiXtra* 4000
Низковольтное распределительное 
устройство для коммерческих и 
промышленных применений.

 IP30 и IP55.
Соответствие стандарту IEC 61439-2.
Модельный ряд из 11 различных по 
габаритам щитов:
1 вар. высоты: 2155 мм;
3 вар. ширины: 447, 743 и 959 мм;
3 вар. глубины: 450, 600 и 800 мм.
Ном. рабочее напряжение: 415В, 690В.
Ном. рабочий ток: до 4000A.

ARIA
Пластиковые щитки общего 
применения

 IP66 - IK10 - UL - CSA - AS.
7 различных размеров, от 315 x 215 
x 170 мм до 1035 x 835 x 300 мм.
Из негорючего и безгалогенового 
пластика. Коррозионостойкое и не 
требующее ТО исполнение.

APO
Модульные пластиковые щитки

 IP67 - IK10 - UL - CSA - AS - Lloyd's.
9 базовых щитков размерами от 185 
x 150 x 130 мм до 600 x 600 x 175 
мм. Большая глубина получается при 
помощи специальных 
расширительных рам.

MultiBox 
Малогабаритные щитки
общего применения

 IP66 - IK07/08 - cUL
11 базовых размеров, от 65 x 65 мм 
до 361 x 254 мм. 
5 вариантов глубины. 
Материал корпуса: пластик или 
стеклоармированный поликарбонат.

PolySafe 
Пластиковые щитки общего 
применения

 IP65/IP54 - IK10 - UL - CSA.
14 стандартных размеров, от 500 x 
500 мм до 1250 x 1000 мм.
1 вариант глубины: 320 мм.
Щитки заводской сборки (пустые или 
с установленными электрическими 
компонентами).

Fix-o-Rail

Пластиковые щитки
От 2 до 144 модулей.
Скрытый и накладной монтаж.

Redline
Модульные автоматические выключатели
Номинальный ток: от 0.5 до 125A, число полюсов: от 1 до 4.
Отключающая способность: от 3кА до 50кА.
Соответствие стандартам EN/IEC 60898-1 и EN/IEC 60947-2.
Unibis* - компактные авт. выкл. (2-пол. устройство в 1 модуле, 3х-, 
4х-пол. устройство в 2 модулях), откл. способность до 10кА.
Fixwell* - авт. выкл., безвинт. клеммы, откл. способность 6 и 10кА.

ВДТ
Выключатели 
дифференциального 
тока.
Номинальный ток от 16 
до 100A и номинальный 
дифференциальный ток 
от 10мА до 1000мА. 
Соответтствие 
стандартам EN/IEC 
61008-1 и 
BS EN 61008-1.

АВДТ
Автоматические выключатели 
дифференциального тока.
Номинальный ток от 4 до 40A и 
номинальный дифференциальный ток от 
10мА до 300мА, 2х-полюсные (1P+N). 
Соотвествие стандарту EN/IEC 61009-1.
Fixwell* - АВДТ с безвинтовыми клеммами.

Устройства управления и измерения
Модульные переключатели, кнопки, 
испульсные переключатели, модульные 
контакторы, таймерные переключатели, 
реле времени, трансформаторы, 
измерительные устройства, ограничители 
перенапряжений, ...

  Стыкуемые блоки ВДТ
Стыкуемые блоки ВДТ для модульных авт. выкл. Для 

2х- и 4х-полюсных авт. выкл., от 30 до 1000мА. 
Соответствие стандарту EN/IEC 61009-1.

EH 
Самая широкая линейка 
щитков в мире от IP23 до IP54
Щитки для подземной прокладки 
кабелей. Более 30 моделей щитков в 
разных конфигурациях: с монтажом 
на DIN-рейку или монтажную панель, 
с двойными отсеками, с увеличенной 
глубиной, с передними и задними 
дверцами. Решение для различных 
применений.

UC-Cabinet
Распределительные щитки для 
подземной установки
5 стандартных конфигураций.
Номинальный ток от 32A до 125A.
Принцип воздушного колокола 
предотвращает возможный ущерб 
от затопления.

Fix-o-Rail Senior

Металлические щитки
От 48 до 288 модулей.
Накладной монтаж.

Разветвительные коробки
Flex-o-Box Junior - 2.5 мм2 - IP65.
Flex-o-Box - 6 мм2 - IP65.
Серия 55 - от 10 до 25 мм2 - IP66.
Клеммные колодки.
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Компания GE Industrial Solutions является мировым лидером в производстве 
оборудования для сетей низкого и среднего напряжения,
включая коммутационные устройства, компоненты электрических 
распределительных систем для жилых и промышленных применений, 
продукты для автоматизации,
шкафы и коммутационные щиты. Спрос на продукцию компании исходит от 
оптовых покупателей, 
проектировщиков панелей управления, подрядчиков, производителей 
комплектного оборудования, а также коммунальных предприятий по всему 
миру.

Контакторы
Четыре серии, 3х- и 4х-полюсные.
Efficor* - от 9 до 105A(1) при AC3.
Series M - от 6 до 9A при AC3.
Series CL - от 9 до 105A при AC3.
Series CK - от 150 до 780A при AC3.

(1) Ожидается релиз

Кнопки
Кнопки и переключатели.
Серия P9 - Ø 22.5 мм.
Серия 077 -Ø 30 мм.

Частотные преобразователи

Серии AF-6
Частотные преобразователи для 
трехфазных асинхронных 
двигателей мощностью от 0.18 до 
1400кВт.

Устройства плавного пуска

ASTAT XB-XBm-XL
Компактные устройства плавного 
пуска
XB и XBm на номинальные токи от 18 
до 200A, мощности от 7.5 до 110кВт 
при 400В AC, от 10 до 180л.с. при 460В 
АС, с диапазоном входного 
напряжения от 200 до 575В AC.
XL на номинальные токи от 23 до 
1600A, мощности от 11 до 850кВт при 
400В АС, от 15 до 1340л.с. при 460В 
АС, с диапазоном входного 
напряжения от 200 до 690В АС.

Втычные реле - серия PRC
Миниатюрные, 8-11-контактные и 
интерфейсные.

Автоматические выключатели 
для защиты двигателей Surion
Тепловая и магнитная защита.
Стандартная и повышенная 
отключающая способность.
С тумблерным и поворотным 
переключателем.

Компоненты управления и силовая электроника

Автоматизация зданий

HabiTEQ* - система автоматизации зданий
•  Комбинация проводных и беспроводных технологий 

управления.
•  Интеллектуальные "plug and play" решения.
•  EnOcean - двухсторонняя беспроводная технология для 

датчиков и исполнительных механизмов.
•  Измерение и контроль параметров электросети и нагрузки 

в режиме реального времени.

Низковольтные системы и 
решения

Распределительные щитки общего 

применения

Компоненты управления и силовая 

электроника

Модульные компоненты

Распределительные устройства

Автоматизация зданий

Силовые автоматические 

выключатели

Автоматические выключатели 
в литом корпусе

Record Plus*

Номинальный ток: от 8A до 1600A

Воздушные автоматические 
выключатели

EntelliGuard*

Номинальный ток: от 400A до 6400A.

Распределительные устройства

SEN Plus

Номинальное напряжение:
до 690В AC / 600В DC
Номинальный ток: до 7600A

Автоматические 
выключатели в литом 
корпусе
Соотв. EN/IEC 60947-2/UL489

Специализированные 
контакторы
Для коммутации конденсаторных батарей.

Полная линейка пускателей:
Прямой пуск, Звезда-Треугольник, 

Реверсивный пуск;
Astat устроства плавного пуска;

AF-6 частотные преобразователи.
Для коммерческих и промышленных 

применений.

Полная линейка контакторов и 
дополнительных принадлежностей, 

соотв. EN/IEC 60947-4.

Комплексное решение для низковольтных применений

Широкий спектр различных 
кнопок,:
круглые и квадратные, 
металлические и пластиковые, с 
подсветкой и без, с ключом и 
без,....

Полный спектр модульных устройств:
Модульные автоматические выключатели, 
соотв. EN/IEC 60898-1 и EN/IEC 60947-2.
Стыкуемые блоки ВДТ, соотв. EN/IEC 61009-1.
ВДТ, соотв. EN/IEC 61008-1.
АВДТ соотв. EN/IEC 61009-1.
Переключатели, таймеры, контакторы,
ограничители перенапряжений, измерительные 
устройства.

Полный спектр 
распределительных щитков:
пластиковые и металлические,
для внутренней и наружной установки,
для промышленных, бытовых и
коммерческих применений.
Соотв. EN/IEC 60529.

Выключатели нагрузки и 
перекидные ситсемы на номинальные 
токи от 16A до 4000A.

Выключатели нагрузки с 
предохранителями от 32A до 
1250A.
Соотв. EN/IEC 60947-3 и UL 508.

Электронные реле
Электронные реле условия, управления 
и защиты (времени, напряжения, 
последовательности чередования фаз, 
уровня жидкости и т.п.).

Тепловые реле
Для применения с контакторами 
четырех серий GE:
Серия MT - уставка от 0.11 до 14A;
Серия RE - уставка от 0.16 до 150A;
Серия RT - уставка от 55 до 850A.
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