
Электрооборудование 
для жилых помещений

CCB 
Домовой



Реле времени с запасом хода поз-воляет сохранить 
время при сбое в подаче питания. Если требуется 
управлять нагрузкой с большим током, подключать 
ее через контактор. Эти простые реле времени 
используются для управления электрооборудова-
нием зависимо от времени суток.

Электромеханические реле времени
Артикул Ширина   Контакт Запас хода Шаг Референс  
 (модуль 9 мм)

IH-24ч 2 16(4) A – 15 мин. 15335

IH-24ч 6 10(2) А 72 часа 30 мин. 16365

15335

16365

1636515335

Отопление

Подогрев воды

Освещение помещений

Стиральная машина

Более того...  

IH-7д (15367) – IH 2 канала (15337), IH 60 

мин. (15338)…

Программируемые реле времени
Артикул Ширина  онтакт Запас хода Шаг Объем  Референс   
 (модуль 9 мм)    ячеек памяти

IHP-1c 5 16(10) A  5 лет 1 мин. 28  ССТ15400 
24ч/7д  перекидной

Функция копирования в другие дни недели без использования дополнительных ячеек памяти

Благодаря простоте программирования цифрового тай-
мера IHP-1c Вы сможете быстро программировать вклю-
чение и выключение освещения, электрооборудования, 
которым необходимо управлять автоматически.

ССТ15400

ССТ15400

Освещение магазинов в рабочие дни и в выходные

Электрическое отопление в зависимости от дня недели

Электрический замок двери подъездов, чтобы улучшить безопасность домов

Пример программы для освещения офисных помещений

П

7:00 – 
19:00

В

7:00 – 
19:00

C

7:00 – 
19:00

Ч

7:00 – 
19:00

П

7:00 – 
19:00

C

7:00 – 
13:00 

В

–  
– 

Всего 3 ячейки памяти использованы: 

1. ON – 7:00 в понедельник + копия в 
В-—-Ч-П-C

2. OFF – 19:00 в понедельник + копия в 
В-—-Ч-П

3. OFF – 13:00 в субботу
Более того...  

2 канала (ССТ15402) – имитация присутствия, 

пульс (ССТ15401; ССТ15403)...



В основном, выдержка времени исполь-
зуется в холлах и коридорах, где управ-
ляют освещением кнопкой. Свет будет 
выключаться через 3 мин. после нажатия 
кнопки.

Выдержки времени
Артикул Выдержка  Контакт Лампы  Люминесцентные  Референс   
времени  накаливания  лампы     
   и галогенные

MIN3-3 3 мин. или  10 А 1500 Вт 1000 ВА 15360  
 постоянно

15360

15360

Внимание: 
подключить кнопку к N

Более того... 
регулируемая выдержка (15363) 
с сигнализацией выключения (15233)

Датчики движения могут управлять осве-
щением при приближении человека к зоне 
обнаружения. CDM 180 устанавливается на 
стене, а CDM 360 на потолке. Благодаря им 
можно экономить энергию и увеличивать 
комфорт и безопасность.

Датчики движения

CDM 180

CDM 360

Туалеты офисных помещений

Холлы домов

Коридоры

Банкоматы

Объекты под наблюдением

Артикул Угол Дистанция  Регулируемый  Выдержка  Референс  
 обнаружения  порог яркости выключения

CDM 180 0...180° 12 м 2...1000 люкс 5 с...12 мин. 16974

CDM 360 0...360° 12 м 2...2000 люкс 10 с...15 мин. МТN564419

Контакт – лампы накаливания и галогенные 1000 Вт

Контакт – люминесцентные лампы   10 х 40 Вт (CDM 180)  с параллельной 
коррекцией  500 Вт (CDM 360)

Более того... 
CDM 270 (MTN564319),  
датчик присутствия

CDM 180

CDM 360



Сумеречные реле

Артикул Диапазон   Контакт НО Потребление Референс  
 освещенности

IC50 2...50 люкс 10(2) А 2,2 ВА 15267

Лампы накаливания и галогенные  1000 Вт

Люминесцентные лампы с серийной коррекцией и без коррекции 400 ВА

Люминесцентные лампы с параллельной коррекцией (18°F) 120 ВА 

Настенный датчик (IP 54) в комплекте

Сумеречное реле управляет закрытием контакта, 
когда уровень яркости падает ниже установленного 
уровня. Управляет открытием контакта, когда 
освещенность превышает установленный уровень.

15267

15267

Используется, чтобы автоматически включать освещение ночью и в результате улучшить ком-
форт и безопасность снаружи

Используется также, чтобы управлять освещением общественных мест

Более того...        2...200 
люкс (15284) 2...35; 35...2000 люкс (CCT15368) + цифровой таймер

Более того...     
цифровой термостат (15872)

Термостаты

Термостат используется для управления системами 
электрического отопления, требующими дискретной 
команды (1 или 0).
Этот простой механический термостат можно устано-
вить на стену, чтобы регулировать температуру ком-
наты. Лучше установить его далеко от дверей и окон.

15870

15870

Артикул Диапазон Контакт НЗ Референс   
температуры

TH 5...30°— 10(4) А 15870



Дифференциальные выключатели нагрузки ВД63

Кол-во 
полюсов

Кол-во 
модулей

Ном. ток 
(А)

Ном. откл. 
диф. ток (мА)

№ по
каталогу

2 2 25 30 11450

2 2 40 30 11452

2 2 63 30 11455

2 2 25 300 11451

2 2 40 300 11453

2 2 63 300 11456

4 4 25 30 11460

4 4 40 30 11463

4 4 63 30 11466

4 4 40 100 11464

4 4 63 100 11467

4 4 40 300 11465

4 4 63 300 11468

MЭK 61008.1-96

Функции и применение
Дифференциальный выключатель нагрузки реализует:
n защиту цепей от повреждений изоляции;
n защиту людей от поражения электрическим током при прямых 
или косвенных контактах с токопроводящими частями;
n защиту электроустановки от возгорания;
n селективность защит при каскадном соединении аппаратов на 
токи утечки 30 и 300 мА.

Характеристики
n класс: АС;
n ном. ток: 25-63 А;
n ном. отключающий дифференциальный ток: 
30, 100, 300 мА;
n ном. напряжение:
	 n  2 полюса: 230 В пер. тока;
	 n  4 полюса: 400 В пер. тока;
n сечение кабелей:
	 n  минимальное: 1 мм2 для жестких или гибких кабелей;
	 n  максимальное: 25 мм2 для жестких кабелей.

Cегодня мы не представляем свою жизнь без электричества. Однако, помимо комфорта и удобств электричество таит в себе угрозу. 
Опасность, в первую очередь, связана с возможностью поражения людей током и, во вторую, - с пожарами, возникающими из-за 
неисправности электрооборудования и повреждения электропроводки. 
Защита людей от поражения электрическим током, а также от пожаров, к которым может привести нарушение изоляции 
электропроводки, обеспечивается применением устройства защитного отключения (УЗО). —тепень опасности зависит от многих 
параметров: напряжения, величины и времени воздействия тока на организм и т. д. 

УЗО вы би ра ет ся по двум па ра ме т рам: чув ст ви тель ность (но ми наль-
ный отключающий дифференциаль-ный ток) и но ми наль ный ток.
Для за щи ты че ло ве ка от по ра же ния то ком мы пред-лагаем УЗО 
ВД63 гам мы “До мо вой” чув ст ви тель но с тью 30 мА. Для за щи ты от 
возникновения пожара из-за износа или по вреж де ния изо ля ции слу-
жат УЗО чувствительностью 30 мА (для про стых схем) и 100 или 300 
мА (для ка с кад ных слож ных схем).
Но ми наль ный ток на груз ки УЗО (ВД63) дол жен быть вы ше или ра вен 
то ку ус т рой ст ва за щи ты. На при мер, ес ли при бор за щи щен ав то ма ти-
че с ким вы клю ча те лем ВА63 с но ми наль ным то ком 16 А, то сле ду ет 
ис поль зо вать УЗО ВД63 с но ми наль ным то ком 25 А и вы ше.

Ном. ток (А)

Автоматический  
выключатель ВА63

УЗО ВД63

6 25

10 25

16 25

25 25

32 40

40 40

50 63

63 63

T - длительность воздействия в милисекундах (ms) 
I - величина тока в милиамперах (mA)

Таблица выбора УЗО ВД63 для автоматических 
выключателей ВА63 по номинальному току

Последствия влияния электрического тока на организм человека

Защита людей



Кол-во 
полюсов

Кол-во 
модулей

Ном. ток 
(А)

№ по
каталогу

Кривая C
1 1 6 11201
1 1 10 11202
1 1 16 11203
1 1 20 11204
1 1 25 11205
1 1 32 11206
1 1 40 11207
1 1 50 11208
1 1 63 11209
1+N 2 6 11211
1+N 2 10 11212
1+N 2 16 11213
1+N 2 20 11214
1+N 2 25 11215
1+N 2 32 11216
1+N 2 40 11217
1+N 2 50 11218
1+N 2 63 11219
3 3 6 11221
3 3 10 11222
3 3 16 11223
3 3 20 11224
3 3 25 11225
3 3 32 11226
3 3 40 11227
3 3 50 11228
3 3 63 11229

ГОCТ – 50345-99 (MЭK 60898-87)

Применение
Управление и защита цепей от перегрузок  
и коротких замыканий. 

Характеристики
n ном. ток: от 6 до 63 А;
n ном. напряжение: 
	n 1 полюс и 1 полюс + N: 230 В пер. тока;
	n 3 полюса: 400 В пер. тока;
n кривая отключения: — (5 - 10 крат. I ном.);
n максимальная отключающая способность 
автоматического выключателя: 4,5 кА.
n сечение кабелей:
	n минимальное: 1 мм2 для жестких или гибких 
кабелей;
	n максимальное: 25 мм2 для жестких кабелей.

Дифференциальные автоматические выключатели АД63

Кол-во 
полюсов

Кол-во 
модулей

Ном. ток 
(А)

Ном. откл.
диф. ток 
(мА)

№ по
каталогу

2 2 16 30 11473

2 2 25 30 11474

2 2 40 30 11475

2 2 25 300 11471

2 2 40 300 11472

ГОСТ – 51327.1-99 (MЭK 61009.1-96)

Функции и применение
Автоматический выключатель дифференциального 
тока реализует:
n комплексную защиту цепей от коротких 
замыканий, перегрузок и повреждений изоляции;
n защиту людей от поражения электрическим 
током при прямых или косвенных контактах  
с токопроводящими частями.

Характеристики
n класс: А—;
n ном. ток: 16, 25, 40 А;
n ном. напряжение: 230 В;
n максимальный ток отключения: 4,5 кА.

Эле к т ро про вод ка в жи лых до мах ча с то не рас счи та на на од но вре мен ное вклю че ние боль шо го количества эле к т ро при бо ров. 
Увеличение нагрузки может вызвать следующие не бла го при ят ные явления:
n пе ре груз ки эле к т ри че с кой се ти (боль шая мощ ность на груз ки по срав не нию с рас чет ной для про вод ни ков и си ло во го обо ру до ва ния);
n ко рот кие за мы ка ния в эле к т ри че с кой се ти (пря мой кон такт про вод ни ков, на хо дя щих ся под раз лич ны ми по тен ци а ла ми). 
В пер вом слу чае про ис хо дит на грев про вод ни ка, что мо жет по влечь за со бой вы ход из строя эле к т ро про вод ки всей квар ти ры или дома. Во 
вто ром слу чае вы сок риск воз ник но ве ния по жа ра, так как величина тока мо жет до сти гать не сколь ких тысяч ам пер. Пе ре груз ка воз мож на 
и при пло хом кон так те в ме с тах со еди не ния ну ле вых про вод ни ков или при вет хой эле к т ро про вод ке вну т ри до мо вой се ти. А в результате - 
непредвиденные расходы на ка пи таль ный ре монт с пол ной сме ной про вод ки (уда ле ние обоев, штроб ле ние стен и т. д.). Надежная защита от 
неблагоприятных последствий перегрузок и коротких замыканий в электрической сети - ав то ма ти че с ки е вы клю ча те ли  гам мы “До мо вой”.

Гамма “До мо вой” так же включает в себя УЗО, сов ме щен ные с ав то ма ти че с ким вы клю ча те лем. Представляем диф фе рен ци аль ный ав то-
ма ти че с кий вы клю ча тель АД63 гам мы “До мо вой”. Этот ме ха низм сов ме ща ет в се бе функ ции ав то ма ти че с ко го вы клю ча те ля ВА63 
(за щи та от пе ре гру зок или ко рот ких за мы ка ний) и УЗО ВД63 (за щи та от то ков утеч ки).

Kривая отключения C

За щи та иму ще ст ва

Автоматические выключатели ВА63

ВД63 + ВА63 = АД63

http://electrica-shop.com.ua


BA63
I>,
In = 16A

BA63
I>,
In = 16A

BA63
I>,
In = 16A

BA63
I>,
In = 25A

ВД63
IЖ,
In = 40A
IЖ = 30mA

ВА63
I>,
In = 40A

РозеткиОсвещение Электроплиты

Пример схемы квартирного группового распределительного 
щита в соответствии с ГОCТ – 51628-2000  

1 - Пластиковый корпус щита
2 - —оединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 - —оединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
4 - —оединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
5 - Выключатель дифференциального тока
6 - Автоматические выключатели
7 - Линии групповых цепей

При ве дем при мер ком плек та ции стан дарт ной квар ти ры на базе оборудования гаммы “Домовой” (см. схему). На вво де в квар ти ру ус та-
нав ли ва ет ся УЗО ВД63 с диф фе рен ци аль ным то ком 30 мА по сле до ва тель но с ав то ма ти че с ким вы клю ча те лем ВА63 или диф фе рен ци-
аль ный ав то ма ти че с кий вы клю ча тель АД63. Все го мо жет быть не сколь ко групп по тре би те лей. В дан ном слу чае это груп пы ос ве ще ния 
и ро зе ток, за щи щен ных дву мя ав то ма ти че с кими вы клю ча те ля ми ВА63 с но ми наль ны м то ко м 16 А, и эле к т ри че с кая пли та, ко то рую 
за щи ща ет ав то ма ти че с кий вы клю ча тель с но ми наль ным то ком 25 А. Ино гда в от дель ную груп пу вы де ля ет ся сти раль ная ма ши на или 
кон ди ци о нер. В этом слу чае ус та нав ли ва ет ся ав то ма ти че с кий вы клю ча тель ВА63 с но ми наль ным то ком 16 А.

Пример схемы



АД63
I>, IЖ
In = 16A
IЖ = 30mA

ВД63
IЖ
In = 63A
IЖ = 30mA

ВД63
IЖ
In = 40A
IЖ = 30mA

ВД63
IЖ
In = 16A
IЖ = 30mA

BA63
I>,
In = 10A

BA63
I>,
In = 10A

BA63
I>,
In = 10A

ВА63
I>
In = 16A

ВА63
I>
In = 16A

ВА63
I>
In = 16A

ВА63
I>
In = 20A

ВА63
I>
In = 20A

ВА63
I>
In = 20A

ВД63
IЖ
In = 63A
IЖ = 300mA

BA63
I>,
In = 63A

Розетки 
кухни

Наружное 
освещение

Освещение
гостинной 
и кухни

Освещение
комнат

Розетки комнат и гостинной Электроплита

Освещение
подсобного помещения

1 - Пластиковый корпус щита
2 - Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 - Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
4 - Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
5 - Автоматический выключатель дифференциального тока
6 - Выключатель дифференциального тока
7 - Автоматические выключатели
8 - Линии групповых цепей
9 - Счетчик

Ниже при ве де на бо лее слож ная схе ма эле к т ро про вод ки с использованием оборудования гаммы “Домовой”, пред наз на-
чен ная для не боль шо го кот те д жа или да чи. На вво де ус та нов ле но УЗО ВД63 с диф фе рен ци аль ным то ком 300 мА, так 
как ес те ст вен ный (фо но вый) ток утеч ки эле к т ро обо ру до ва ния мо жет быть до ста точ но высо ким (вслед ст вие боль шой 
про тя жен но с ти эле к т ро про вод ки при ус та нов ке УЗО с мень шим то ком утеч ки воз мож ны ложные сра ба ты ва ния). Пер вые 
три ав то ма ти че с ких вы клю ча те ля (см. схе му) пред наз на че ны для за щи ты ос ве ти тель ных цепей. Груп па из УЗО ВД63 и 
трех ав то ма ти че с ких вы клю ча те лей ВА63 пред наз на че на для за щи ты ро зе ток. Трех фаз ный ав то ма ти че с кий вы клю ча тель 
ВА63 и УЗО ВД63 за щи ща ют мощ ных по тре би те лей, на при мер, эле к т ро пли ту или са у ну. По след няя ли ния из од но го УЗО 
ВД63 и двух ав то ма ти че с ких вы клю ча те лей ВА63 пред наз на че на для за щи ты це пей от дель но сто я ще го зда ния, например, 
подсобного помещения.

Пример схемы группового распределительного щита 
для индивидуального здания в соответствии  с ГОСТ Р 51628-2000

Пример схемы



Навісна шафа
2 ряди, 24 модулі, непрозорі 
дверцята: кат. № 13912;
прозорі дверцята: кат. № 13922

Навісна шафа
3 ряди, 36 модулів, 
непрозорі дверцята: 
кат. № 13913;
прозорі дверцята: 
кат. № 13923 Навісна шафа

1 ряд, 8 модулів, непрозорі 
дверцята: кат. № 13378;
прозорі дверцята: кат. № 13368

Вбудована шафа
1 ряд, 6 модулів,
непрозорі дверцята: 
кат. № 13372;
прозорі дверцята: 
кат. № 13302

Вбудована шафа
1 ряд, 4 модулі,
непрозорі дверцята: 
кат. № 13371;
прозорі дверцята: 
кат. № 13301

Вбудована шафа
1 ряд, 8 модулів,
непрозорі дверцята: 
кат. № 13373;
прозорі дверцята: 
кат. № 13303

Вбудована шафа
1 ряд, 12 модулів,
непрозорі дверцята: 
кат. № 13374;
прозорі дверцята: 
кат. № 13304

Вбудована шафа
3 ряди, 36 модулів,
непрозорі дверцята: 
кат. № 13933;
прозорі дверцята: 
кат. № 13943

Навісна шафа
1 ряд, 6 модулів,
непрозорі дверцята: 
кат. № 13377;
прозорі дверцята: 
кат. № 13367

Навісна шафа
1 ряд, 4 модулі,
непрозорі дверцята: 
кат. № 13376;
прозорі дверцята: 
кат. № 1336

Навісна шафа
1 ряд, 18 модулів, непрозорі 
дверцята: кат. № 13380;
прозорі дверцята: кат. № 13370

Навісна шафа
1 ряд, 12 модулів, непрозорі 
дверцята: кат. № 13379;
прозорі дверцята: кат. № 13369

Вбудована шафа
1 ряд, 18 модулів,
непрозорі дверцята: 
кат. № 13375;
прозорі дверцята: 
кат. № 13305

Вбудована шафа
2 ряди, 24 модулі,
непрозорі дверцята: 
кат. № 13932;
прозорі дверцята: 
кат. № 13942

Устройства, составляющие построенную Вами схему, необходимо куда-то установить (“спрятать”). Гамма “Mini Pragma” включает в 
себя пластиковые корпуса щитов, обеспечивающие высокую безопасность пользователя и идеально вписывающиеся в интерьер Вашей 
квартиры или дома. Корпуса щитов гаммы “Mini Pragma” изготовлены из самозатухающего пластика, который не проводит электрический 
ток, что выгодно отличает их от металлических щитов.
Конструкция корпуса исключает доступ к токоведущим частям. Для оснащения щитов гаммы “Mini Pragma” применяются следующие 
комплектующие: корпус щита без дверцы, дверца, клеммные шины, врезной замок. В комплект корпуса щита включены DIN-рейки. 
Корпуса щитов гаммы “Mini Pragma” предлагаются в навесном и встраиваемом исполнениях. Навесные корпуса монтируются на стену, 
встраиваемые – в стенную нишу. К корпусу можно подобрать прозрачную или матовую дверцу. Кроме этого, можно заказать гребенча-
тые шинки для присоединения модульных устройств, переходники, позволяющие присоединять кабель к гребенчатым шинкам, боковые 
заглушки, защитные колпачки, служащие для изоляции открытых токоведущих частей шинки.

Гамма “Mini Pragma”



Наш партнер:

ТОВ «Електро Трейд»
www.electrica-shop.com.ua
магазин «Электрика-Шоп»
(044)499-30-01
(044)455-55-35

Шнайдер Электрик серия «Домовой»

http://electrica-shop.com.ua

