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     Информируем Вас о начале продаж новых 

выключателей-разъединителей  с моторными 

приводами для дистанционного управления. 

Новые аппараты представлены единым 

типоразмером на номинальные токи 40А, 

63А, 80А, 100А, 125А. С ними могут быть 

использованы все аксессуары стандартного 

ряда выключателей-разъединителей ОТ – 

дополнительные контакты, силовые полюса, 

кабельные зажимы, клеммные крышки и т.д. 

     Теперь выключатели-разъединители с 

моторным приводом имеют расширенный 

типоряд токов от 40 до 2500 А и, как и 

раньше, являются самыми компактными 

среди предлагаемых на рынке. 

 

Выключатель-разъединитель с моторным приводом 

OTM 40…125 Ампер 

 

Легкая установка 

 

- Туннельные клеммы гарантируют прочный и 

надежный контакт 

- Прищелкиваемые аксессуары не требуют 

дополнительного инструмента при установке 

- Выключатель может быть установлен в 

любом положении. 

 

Компактное решение 

 

- OTM имеет компактный размер, который 

сводит к минимуму необходимое для него 

пространство в шкафу 

- Уменьшение габаритов позволяет снизить 

затраты 

 

Высокие эксплуатационные 

характеристики 

 

- Моторный привод имеет широкий диапазон 

рабочего напряжения 110-240 V AC/DC. 

- При пропадании питающего напряжения 

моторного привода контакты аппарата не 

меняют своего положения 

- Незначительное потребление мощности в 

состоянии покоя 

- Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.3 

 

Безопасность в использовании 

 

- ОТМ гарантирует надёжную изоляцию для 

обслуживания установки 

- Механическая и электрическая блокировка 

аппарата предотвращает ошибочные 

включения аппарата 

- Установленная рукоятка препятствует 

дистанционному управлению выключателем 

- Моторный привод защищен тепловым реле 

- ОТМ обеспечивает безопасное и удобное 

управление нагрузкой 
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Информация для заказа 
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Габаритные размеры 
 

Тип Код заказа Вес/кг

OTM40F3M230V 1SCA122972R1001 1,13

OTM63F3M230V 1SCA122971R1001 1,13

OTM80F3M230V 1SCA122970R1001 1,13

OTM100F3M230V 1SCA122969R1001 1,13

OTM125F3M230V 1SCA122968R1001 1,13

OTM40F4M230V 1SCA122977R1001 1,24

OTM63F4M230V 1SCA122976R1001 1,24

OTM80F4M230V 1SCA122975R1001 1,24

OTM100F4M230V 1SCA122974R1001 1,24

OTM125F4M230V 1SCA122973R1001 1,24

 

Выключатель-разъединитель с моторным приводом 

OTM 40…125 Ампер 

 


