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Модульные автоматические выключатели
e.mcb.stand

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов пере-
грузки и короткого замыкания, а также нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных коммутаций элек-
трических сетей.

Соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электри-
ческого оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части
ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60898-1:2005.

060

Номинальное напряжение и частота
230/400 B, 50 Гц

Времятоковая характеристика
B, C

Номинальная отключающая способность
4500 A

Класс токоограничения
3

Количество полюсов
1,2,3,4

Номинальный ток
1...63 A

e. - торговая марка E.NEXT
mcb - тип
stand - серия
45 - номинальная отключающая способность 4,5 кА
X - количество полюсов
Х - времятоковая характеристика
Х - номинальный ток

e.mcb.stand.45.Х.ХХCтруктура условного обозначения
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Конструктивные особенности
e.mcb.stand

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 / 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока на один полюс, В 48

Напряжение изоляции Ui, В 500

Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ 6

Номинальный ток In, А 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63

Номинальная отключающая способность Inc, А 4500

Количество полюсов 1, 2, 3 , 4

Времятоковая характеристика В, С

Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее 4000

Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее 10 000

Максимальное сечение присоединяемого провода, мм2 25

Усилие затяжки контактных зажимов, Нм 3

Степень защиты IP20

Масса одного полюса, г, не более 100

Диапазон рабочих температур, °С -25...+ 40

Климатическое исполнение УХЛ4

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М4

Высота над уровнем моря, м, не более 2000

Допустимая относительная влажность при 25°С (без конденсации), не более 80%

Степень загрязнения среды 3

Рабочее положение в пространстве Вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°

Монтаж На стандартную DIN-рейку 35 мм

Контактный зажим

Индикатор
состояния силовых
контактов

Электромагнитный
расцепитель

Тепловой
расцепитель

Силовые контакты

Дугогасительная
камера

Механизм
свободного
расцепления

Юстировочный
винт

Защелка
на DIN-рейку

Корпус выключателя и все неметалличе-
ские детали внутри выключателя выполнены из 
ABS-пластика не поддерживающего горения.

Контактные зажимы выключателей имеют на-
сечки, улучшающие механическую устойчивость и 
надежность контакта.

Контактная площадка неподвижного контакта 
покрыта электротехническим серебром чистотой 
не менее 99,8%, снижающим переходное сопро-
тивление и тепловые потери.

Эргономичный дизайн рукоятки управления 
предотвращает соскальзывание пальцев при 
включении/отключении автомата.

Отсутствие возможности подключения авто-
матов при помощи соединительных шин пред-
полагает использование выключателей серии 
Standard в сетях с невысоким уровнем токов ко-
роткого замыкания (до 4,5кА) – бытовые сети, 
цепи управления и т.д.

Все электрические соединения внутри авто-
мата выполнены гибкими медными плетеными 
шинками, снижающими возможность тепловых 
деформаций при коротких замыканиях и частых 
повторных циклах включения/отключения.

Защелка на DIN-рейку имеет два фиксирован-
ных положения, что значительно облегчает мон-
таж и демонтаж выключателя.
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Фото
Номинальный
ток, А

Характеристика В Характеристика С

Наименование Код заказа Наименование Код заказа
1 полюс

1 e.mcb.standard.45.1.B1 s001001 e.mcb.standard.45.1.С1 s002001

2 e.mcb.standard.45.1.B2 s001002 e.mcb.standard.45.1.С2 s002002

3 e.mcb.standard.45.1.B3 s001003 e.mcb.standard.45.1.С3 s002003

4 e.mcb.standard.45.1.B4 s001004 e.mcb.standard.45.1.С4 s002004

5 e.mcb.standard.45.1.B5 s001005 e.mcb.standard.45.1.С5 s002005

6 e.mcb.standard.45.1.B6 s001006 e.mcb.standard.45.1.С6 s002006

10 e.mcb.standard.45.1.B10 s001007 e.mcb.standard.45.1.С10 s002007

16 e.mcb.standard.45.1.B16 s001008 e.mcb.standard.45.1.С16 s002008

20 e.mcb.standard.45.1.B20 s001009 e.mcb.standard.45.1.С20 s002009

25 e.mcb.standard.45.1.B25 s001010 e.mcb.standard.45.1.С25 s002010

32 e.mcb.standard.45.1.B32 s001011 e.mcb.standard.45.1.С32 s002011

40 e.mcb.standard.45.1.B40 s001012 e.mcb.standard.45.1.С40 s002012

50 e.mcb.standard.45.1.B50 s001013 e.mcb.standard.45.1.С50 s002013

63 e.mcb.standard.45.1.B63 s001014 e.mcb.standard.45.1.С63 s002014

2 полюса

1 e.mcb.standard.45.2.С1 s002054

2 e.mcb.standard.45.2.С2 s002041

3 e.mcb.standard.45.2.С3 s002042

4 e.mcb.standard.45.2.С4 s002043

5 e.mcb.standard.45.2.С5 s002055

6 e.mcb.standard.45.2.B6 s001015 e.mcb.standard.45.2.С6 s002015

10 e.mcb.standard.45.2.B10 s001016 e.mcb.standard.45.2.С10 s002016

16 e.mcb.standard.45.2.B16 s001017 e.mcb.standard.45.2.С16 s002017

20 e.mcb.standard.45.2.B20 s001018 e.mcb.standard.45.2.С20 s002018

25 e.mcb.standard.45.2.B25 s001019 e.mcb.standard.45.2.С25 s002019

32 e.mcb.standard.45.2.B32 s001020 e.mcb.standard.45.2.С32 s002020

40 e.mcb.standard.45.2.B40 s001021 e.mcb.standard.45.2.С40 s002021

50 e.mcb.standard.45.2.B50 s001022 e.mcb.standard.45.2.С50 s002022

63 e.mcb.standard.45.2.B63 s001023 e.mcb.standard.45.2.С63 s002023

3 полюса

1 e.mcb.standard.45.3.С1 s002024

2 e.mcb.standard.45.3.С2 s002025

3 e.mcb.standard.45.3.С3 s002026

4 e.mcb.standard.45.3.С4 s002027

5 e.mcb.standard.45.3.С5 s002028

6 e.mcb.standard.45.3.B.6 s001006 e.mcb.standard.45.3.С6 s002029

10 e.mcb.standard.45.3.B.10 s001007 e.mcb.standard.45.3.С10 s002030

16 e.mcb.standard.45.3.B.16 s001008 e.mcb.standard.45.3.С16 s002031

20 e.mcb.standard.45.3.B.20 s001009 e.mcb.standard.45.3.С20 s002032

25 e.mcb.standard.45.3.B.25 s001010 e.mcb.standard.45.3.С25 s002033

32 e.mcb.standard.45.3.B.32 s001011 e.mcb.standard.45.3.С32 s002034

40 e.mcb.standard.45.3.B.40 s001012 e.mcb.standard.45.3.С40 s002035

50 e.mcb.standard.45.3.B.50 s001013 e.mcb.standard.45.3.С50 s002036

63 e.mcb.standard.45.3.B.63 s001014 e.mcb.standard.45.3.С63 s002037

4 полюса

10 e.mcb.standard.45.4.С10 s002046

16 e.mcb.standard.45.4.С16 s002047

20 e.mcb.standard.45.4.С20 s002048

25 e.mcb.standard.45.4.С25 s002049

32 e.mcb.standard.45.4.С32 s002050

40 e.mcb.standard.45.4.С40 s002051

50 e.mcb.standard.45.4.С50 s002052

63 e.mcb.standard.45.4.С63 s002053



8

Габаритные и установочные
размеры

Времятоковые характеристики

В С

Схемы подключения

Дополнительные устройства

e.mcb.aux
Дополнительный контакт

e.mcb.alt
Дополнительный сигнальный
контакт (аварийный)

e.mcb.sht
Независимый расцепитель

e.mcb.stand

8036

70
52,5

50

35
17,5

8036

70
52,5,

50

35
17,5

I/In I/In

Зависимость номинального тока автоматического 
выключателя от температуры окружающей среды

Зависимость номинального тока автоматического 
выключателя в зависимости от количества 
установленных рядом выключателей

1 2 3 4 5 6 7 8 N

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

1,4
1,3
1,2
1,1
1

0,9

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 °С

1 полюсный 2 полюсный

3 полюсный 4 полюсный


