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Уважаемые партнёры!

Информируем Вас о начале продаж новых выключателей в пластиковых 

боксах серии ONE20 производства компании АББ на токи до 20 А. 

Благодаря надежной конструкции и высокой степени защиты пластикового 

бокса выключатели серии ONE20 гарантируют надежную работу в самых 

экстремальных условиях окружающей среды.

Ключевые особенности:  

• Номинальный ток до 20 А

• Возможность коммутации высокоиндуктивных нагрузок (АС23А)

• Высокая степень защиты корпуса IP67 и устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению

• Различные исполнения: 2-, 3- и 4-полюсные выключатели

• Единый компактный дизайн для всех исполнений

• Габаритные размеры: 92 х 65 х 84 мм

• Безопасность: возможность блокировки выключателя в положении О

• Сальники поставляются в комплекте для ускорения процесса монтажа

• Три цветовых решения: белый, темно-серый и красно-желтый
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Области применения:

Благодаря высокой надежности и современному дизайну выключатели в боксе 

ONE20 идеально подходят для использования как на промышленных, так и на 

жилых объектах. Они могут использоваться в качестве главных выключателей 

или выключателей местного назначения в различных системах, таких как 

вентиляция и кондиционирование, водяные и тепловые насосы, а также жилое 

и коммерческое освещение. Выключатели ONE20 протестированы на заводе в 

соответствии с международным стандартом МЭК60947-3 и техническим 

регламентом EAC и проходят 100% контроль качества. Корпуса выключателей 

изготовлены из прочных негорючих материалов с высокой устойчивостью к 

ультрафиолетовому излучению, влаге и различным загрязнениям, что 

позволяет использовать их для наружной установки в любых условиях 

окружающей среды.
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ООО АББ, подразделение 

Низковольтное оборудование

117997, Москва, 

Обручева 30/1, стр.2

+ 7 (495) 777 222 0

+ 7 (495) 777 222 1

www.abb.ru

Технические характеристики:

Информация для заказа:

За более подробной технической информацией обращайтесь к специалистам АББ:

Радовенчик Максим      тел. +7 (495) 777 222 0 (доб. 2827)  maxim.radovenchik@ru.abb.com

Кокорин Алексей тел. +7 (495) 777 222 0 (доб. 2433)  alexey.kokorin@ru.abb.com
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