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Эффективность, 
достойная Вас

   Acti 9 
Модульная система для  
конечного распределения  
электроэнергии
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Опыт 5 поколений  
модульного оборудования и 21 
запатентованное решение делают 
из Acti 9™ новый эталон среди 
низковольтных модульных систем
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 Acti 9 «Я оптимизирую свою энергию»

Новая модульная система, делающая 
Вашу электроустановку безопаснее, 
проще и эффективнее
Мы максимально использовали опыт пяти поколений 
низковольтных устройств, чтобы создать высокоэффективную 
модульную систему с бескомпромиссным качеством.

Acti 9 позволяет полностью избавиться от забот по 
обеспечению надёжности и безопасности во время 
эксплуатации и при проведении технического обслуживания. 
Acti 9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное 
и инновационное предложение среди существующих 
низковольтных модульных систем, адаптированное к самым 
сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей 
среды и остающееся рентабельным в течение всего срока 
службы.

Модульная  
система с 
бескомпромис- 
сным качеством

Acti 9: 5-е 
поколение 
модульных 
систем

Acti 9 – это 
безопасность, 
простота и 
эффективность 
на протяжении 
всего срока 
службы Вашей 
электроустановки

F70 F32 Multi 9 - C32 Multi 9 - C60 Acti 9 - iC60
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Acti 9 Самая безопасная, простая и 
эффективная система для 
распределения электроэнергии

Защитные системы
> Автоматический выключатель

> Дифференциальный выключатель нагрузки

> Модуль Vigi

> Ограничитель перенапряжения

> Вспомогательное устройство автоматического взвода

> Вспомогательное устройство дистанционного управления

> Вспомогательные электрические устройства

Больше  
безопасности 
Функция VisiSafe™ и изоляция 
класса 2 обеспечивают полную 
безопасность в течение всего срока 
службы Вашей электроустановки

Больше эффективности 
Функция VisiTrip™, сверхпомехо- 
устойчивость и устройства 
автоматического взвода повышают 
надёжность и бесперебойность 
работы
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Системы контроля и управления
> Контакторы

> Импульсные реле

> Световые индикаторы

> Кнопки

> Счётчики энергии

> Переключатели

Установочные системы
> Клеммы IP20B

> Разветвительный блок

> Полная гамма аксессуаров для 
монтажа и присоединения

Больше простоты, больше «интеллекта» 
Продукт, прошедший два вида сертификации, полная координация 
автоматических выключателей и дифференциальных устройств, удобство заказа 
и проектирования

Полная совместимость с системой управления зданием, уменьшение до 50% 
необходимой электропроводки, стопроцентная утилизация

998-2915_UA.indd   5 9/2/2010   9:49:14 AM



6

100%
безопасность 
монтажников и 
пользователей 
даже в самых 
неблагоприятных 
условиях

Лучший 
выбор для 
промышленных и 
административно-
коммерческих 
зданий

Обеспечение безопасности даже в самых тяжёлых условиях 
окружающей среды 
Безопасность имеет первостепенное значение. Система Acti 9 обеспечивает высочайший уровень 
безопасности пользователей, обслуживающего персонала, а также электроустановок, на стадии их 
эксплуатации и технического обслуживания. Она прошла международную сертификацию и снабжена 
инновационными решениями реализации защит благодаря чему превосходит самые жёсткие требования 
к подобному оборудованию. Итак, с системой Acti 9 Вы будете в полной безопасности в течение всего 
жизненного цикла Вашей электроустановки.

 Комплексная сертификация 
Полная защита, аттестованная для промышленности
Система Acti 9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными 
и международными независимыми организациями. Это гарантирует, что Ваша установка 
безопасна, удовлетворяет всем соответствующим стандартам, а также демонстрирует  
Вашим клиентам, что Вы используете аттестованные для промышленности материалы  
и передовые методики.

Безопасно
Полная безопасность эксплуатации гарантируется даже  
в самых тяжёлых условиях окружающей среды
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«У меня нет оснований тревожиться по поводу 
безопасности электроустановки, здания 

и всех находящихся в нём людей»

Передняя панель: изоляция класса 2
Acti 9 – единственное устройство с таким 
уровнем безопасности. Зазоры между 
поверхностями корпуса выключателя и 
внутренними деталями более чем в два раза 
превышают требование промышленного 
стандарта. Это гарантирует безопасность 
управления устройством в течение всего 
срока эксплуатации электроустановки, 
независимо от условий окружающей среды 
или опыта оператора.

Гарантия полной безопасности 
в процессе техобслуживания

Абсолютная защита от 
поражения электротоком

VisiSafe
Концепция VisiSafe гарантирует постоянную 
безопасность отходящих цепей, независимо 
от наличия перенапряжения, или опыта 
оператора, даже в самых тяжёлых условиях 
окружающей среды.

Зелёная полоса свидетельствует о 
безопасном положении контактов.

Эксклюзивные характеристики 
безопасности:

  Самый высокий уровень импульсного 
выдерживаемого напряжения: Uimp = 6 кВ.

   Гарантирует увеличенный срок 
службы оборудования несмотря на 
перенапряжение.

  Самый высокий уровень стойкости к 
загрязнению среди модульных устройств: 
степень III.

   Настоящий «вездеход», идеально 
подходящий для любой окружающей 
среды.

  Высокий уровень напряжения изоляции: 
500 В.

    Полная безопасность для оператора, 
переключающего рычаг управления.

Надёжная блокировка, 
гарантирующая защиту 
и безопасность

Встроенное приспособление для 
блокировки навесным замком
Встроенное приспособление для блокировки 
навесным замком, которым оснащаются 
устройства Acti 9, позволяет выполнить 
полную блокировку, гарантирующую защиту 
и безопасность. Оно предотвращает 
переключение устройства, а также 
случайный или несанкционированный 
доступ, что гарантирует безопасность 
персонала в любой момент времени.

Надежная защита нагрузки и гарантия 
большого эксплуатационного ресурса

Механизм быстрого включения
Механизм быстрого включения, которым оснащены все 
автоматические выключатели и дифференциальные устройства
Acti 9, сокращает износ и уменьшает падение напряжения, 
предупреждая таким образом чрезмерный нагрев и 
преждевременное старение оборудования.

VisiSafe

Только от 
Schneider Electric™

Только от 
Schneider Electric
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Эффективно
Система, оптимизирующая Ваш трудовой процесс

Разработана для минимизации простоев и предотвращения 
ложных срабатываний
Благодаря функции VisiTrip, значительно сокращающей затраты времени на диагностику и ремонт, и 
сверхпомехоустойчивости дифференциальных устройств, гарантирующей самый высокий уровень 
бесперебойности работы, система Acti 9 значительно облегчает управление зданием, устраняет простои и 
повышает конкурентоспособность Вашего бизнеса за счёт ограничения расходов на выполнение работ на 
удалённых объектах инфраструктуры.

Меньше простоев, выше бесперебойность работы
Функция VisiTrip минимизирует простои и сокращает время ремонта
Идентификация повреждения «с одного взгляда», удобное представление рабочего 
состояния сети. Функция VisiTrip обеспечивает отображение повреждённой отходящей цепи, 
оперативную диагностику, устранение повреждения и повторное включение потребителей, 
облегчая управление зданием и сокращая продолжительность простоев.

VisiTrip Только от 
Schneider Electric
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«Установив Acti 9, я знаю, что мне  
не придётся переделывать эту работу»

100%
только 
профилак- 
тическое  
техобслуживание

0
простоев

Предотвращение ложных отключений
Сверхпомехоустойчивость (SI) 
дифференциального устройства
гарантирует самый высокий уровень 
бесперебойности работы, а также 
электрическую стойкость, особенно если 
аппарат подвергается электромагнитному или 
химическому воздействию. Удовлетворяет 
требованиям бесперебойности для 
электроснабжения критически важных объектов 
(больницы, центры обработки данных, 
телекоммуникационные объекты, туннели).

Повышение  
эксплуатационной  
надёжности

Устройства Acti 9 обеспечивают 
максимальную эксплуатационную 
надёжность. Расширенные диапазоны 
селективности позволяют осуществлять 
целый ряд решений для повышения 
бесперебойности работы, ограничивая 
простой только повреждённой 
цепью, в то время как остальная 
часть электроустановки продолжает 
функционировать.

Отсутствие необходимости 
выполнения работ на объекте

В Acti 9 впервые применено новое 
автоматическое устройство повторного 
включения (ARA iC60), созданное для 
сокращения расходов на выполнение работ 
на отдалённых объектах инфраструктуры. 
Устраняется необходимость в постоянном 
присутствии бригад на объектах для 
реагирования на неустойчивые повреждения, 
что уменьшает затраты на обслуживание 
удалённых объектов.

Только от  
Schneider Electric
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Просто и разумно
 
Лёгкий выбор, лёгкое проектирование, простая установка

Правильное решение для любого вида применения
Система Acti 9 упрощает устройство конечного распределения в зданиях и на промышленных объектах, 
предоставляя в Ваше распоряжение правильное решение с требуемыми техническими характеристиками, 
пригодное для любого вида применения. При появлении новых правил устройства электроустановок или 
изменении требований, предъявляемых к зданию, Acti 9 легко адаптируется под Ваши потребности. Это 
гибкая, открытая система, состоящая из компонентов типа «всё в одном», которая способна обмениваться 
данными с любой системой управления зданием.
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Гарантируется  
стопроцентная  
координация

Стопроцентная координация между 
автоматическими выключателями и 
дифференциальными устройствами 
устраняет необходимость поисков значений 
в технических руководствах или таблицах 
координации. Кроме того, в устройствах 
Reflex iC60 автоматический выключатель 
и встроенный привод представляют 
собой уникальную конструкцию типа «всё 
в одном», на которую имеется полная 
гарантия изготовителя.

30%
распределительных щитов 
претерпевают изменения на этапах 
разработки, монтажа кабельной 
проводки или пусконаладочных 
работ, что приводит к увеличению 
времени ввода в эксплуатацию

Лёгкий выбор, лёгкое проектирование

Только от  
Schneider Electric

Reflex iC60: конструкция «всё в одном»  
с автоматическим выключателем  
управления системы Acti 9 
Reflex iC60 объединяет в себе автоматический выключатель со встроенным 
приводом. Этот продукт может легко адаптироваться к изменяющимся 
требованиям систем управления освещением промышленных и 
административно-коммерческих объектов, свободно обмениваться 
данными с программируемыми логическими контроллерами и системами 
управления зданиями, не требуя для этого дополнительных устройств или 
проведения модернизации. Всё необходимое уже включено в его состав.

Соответствие требованиям  
двух видов сертификации

Acti 9 соответствует требованиям двух 
стандартов: МЭК/EN 947 (промышленность) 
и МЭК/EN 898 (непроизводственная сфера) 
– два вида сертификации для одного 
продукта – и полностью подходит как для 
промышленных, так и для административно-
коммерческих видов применения.

Поддержка интуитивных действий  
при заказе и проектировании

Однозначно понимаемые каталожные 
номера не приводят к ошибкам и 
не вызывают сомнений при заказе 
или проектировании. Тип изделия, 
количество полюсов и номинальный ток 
идентифицируются «с первого взгляда».

A9XXX225 = 2 полюса, 25 A

Подходит для любой системы  
управления зданием

Продукт Reflex iC60 снабжён встроенными 
вспомогательными устройствами связи. 
Благодаря своей гибкости они легко 
адаптируются к любым изменениям в 
электроустановке, оптимизируя время 
разработки систем управления освещением 
и зданием.
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Уменьшение до 50% 
необходимой электропроводки
Концепция «всё в одном» Reflex iC60 позволяет сократить 
до 50% необходимой электропроводки, что повышает 
эффективность и удобство подключения и проверки.

Удобство установки

Просто и разумно

Надёжная затяжка для тяжёлых  
условий работы

Удвоенный момент затяжки клемм для повышения 
надёжности присоединений

Безопасные 
присоединения

Безопасность присоединений благодаря 
эргономичным клеммным заглушкам IP20B
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«С Acti 9 всё становится проще. 
Я никогда не сомневаюсь в выборе»

Превосходная читабельность 
обозначений

Эргономичный интерфейс со специальным цветовым 
кодом для устройств с навесной блокировкой. 
Обозначение нейтрали N для удобства идентификации 
и быстроты подключения.

Быстрота выполнения действий

Наличие большого пространства для маркировки 
цепей обеспечивает однозначную идентификацию 
промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет 
выполнение действий. Принтер для этикеток 
Acti 9 помогает придать Вашей электроустановке 
профессиональный внешний вид.

Удобство эксплуатации

Специализированные аксессуары

Система Acti 9 включает в себя широкий перечень аксессуаров: лёгко устанавливаемая навесная блокировка, 
распределительная колодка, поворотная рукоятка для установки на дверь распределительного щита, защитные 
крышки винтов, пломбируемые клеммные заглушки, основание для установки втычных автоматов, межполюсная 
перегородка, защёлкивающиеся этикетки.

Адаптируемость к электроустановке
Двойной пружинный зажим для 
фиксация на DIN-рейке позволяет 
демонтировать устройство, не 
снимая гребёнчатую шинку. Это 
приспособление адаптируется к 
новым требованиям и упрощает 
проведение модернизации 
распределительного щита.

Удобство модернизации

Эволюция одновременно 
с изменением  
требований к объекту

Распределительная система Multiclip 
позволяет быстро добавлять отходящие 
линии и балансировать загрузку фаз.

Система Multiclip обеспечивает надёжные 
безвинтовые соединения.

100%
координация между 
автоматическим 
выключателем и 
приводом

15%
экономия 
времени на этапах 
проектирования  
и монтажа
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Привлекательный  
дизайн и экологичность

Современная эргономика и внимание  
ко всем деталям
Устройства Acti 9 привлекают внимание. Мы придали им плавные обводы с 
характерными мягкими закруглёнными формами, что позволяет безошибочно 
отличить Acti 9 от другого подобного оборудования. Вы немедленно замечаете 
тщательно проработанный, практичный дизайн и особое внимание к деталям. 
Чёткая идентификация цепей и элегантный вид оборудования обязательно 
произведут впечатление на Ваших клиентов.

Изысканное качество
Даже если просто держать устройство Acti 9 в руке, можно ощутить его высокое 
качество. Контакты замыкаются быстро и с высокой точностью, не производя 
при этом никаких сомнительных звуков. Точная подгонка всех компонентов и 
их гладкие ровные поверхности позволяют Вам почувствовать разницу ещё до 
использования изделия.

Acti 9  
позволяет Вам 
почувствовать 
разницу
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«Вы сможете сказать, что это  
высококачественный продукт,  

когда впервые возьмёте его в руки»

Рациональное использование энергии от начала  
и до конца
Система Acti 9 поможет Вам соответствовать требованиям по энергоэффективности 
и охране окружающей среды, как сегодняшним, так и будущим. Влияние на 
экологию минимизируется, начиная с этапа проектирования, на протяжении всего 
срока службы электроустановки, а также при возможной утилизации. Благодаря 
конструкции и технологии система Acti 9 предоставляет Вам ключевую комбинацию 
минимального воздействия на экологию и максимальной энергоэффективности, что 
является сегодня первостепенной необходимостью для окружающей среды.

100%
утилизация

100%
соответствие 
директиве RoHS 
и регламенту 
REACH

20%
снижение  
потерь энергии

Acti 9 – Ваш безопасный, эффективный и простой 
выбор низковольтной модульной системы
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Acti 9 Безопасно, эффективно, просто и разумно

Автоматические 
выключатели
1 полюс

2 полюса

3 полюса

4 полюса

Вспомогательные 
электрические 
устройства
Аварийное отключение, 
сигнализация, индикация

2 полюса

3 полюса

4 полюса

Модуль Vigi

2 полюса

4 полюса

 
 
нагрузки

Дифференциальный 
выключатель

100%
безопасность монтажников и 
пользователей в самых тяжёлых 
условиях окружающей среды

100%
координация

100%
только профилактическое 
обслуживание
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«Теперь для каждого вида применения у меня всегда есть 
правильное решение с необходимыми техническими 

характеристиками за разумную цену»

Устройства контроля  
и управления
Контакторы, импульсные 
реле, световые индикаторы, 
кнопки, счётчики энергии, 
переключатели и т.д.

Тип 2 или 3

1 полюс

1 полюс + нейтраль

2 полюса

3 полюса

3 полюса + нейтраль

4 полюса

Ограничители 
перенапряжений

Вспомогательные 
устройства 
автоматического 
взвода

2 полюса

3 полюса

4 полюса

Автоматический 
выключатель со встроенным 
дистанционным управлением

15%
экономия времени при 
проектировании и монтаже

0%
простоев Лучший выбор для 

промышленных и 
административно-
коммерческих зданий
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Технические  
характеристики

Установка и подключение Распределительный блок Multiclip Распределительная колодка Distribloc

Номинальный ток (A) 80 63

Степень защиты IP20 IP20

Автоматические выключатели iC60 N, H, L, LMA iK60 N  

Icu (A) при 400 В - МЭК/EN 60898-1 6000, 10000, 15000 6000

Icu (кA) при 415 В - МЭК/EN 60947-2 10, 15, 20, 25, 50, 70, 100

Количество полюсов 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P, 3P, 4P

Номинальный ток (A) 0,5 - 63 1 - 63

Кривые отключения B, C, D; Z; MA B, C

Соответствие стандартам МЭК 60947-2, 60898-1, МЭК 60898-1,

Степень защиты IP20/IP40 IP40

Дифференциальные выключатели нагрузки iID iIDK

Тип дифференциального устройства Asi, A, AC AC

Количество полюсов 2P, 4P 2P, 4P

Номинальный ток (A) 16 - 100 25, 40, 63

Соответствие стандартам МЭК 61009-1 МЭК 61009-1

Чувствительность (мА) 10, 30, 100, 300, 300 S , 
500, 500 S

30, 300

Степень защиты IP20/IP40 IP40

Дополнительные дифференциальные устройства Vigi iC60

Тип дифференциального устройства Asi, A, AC

Количество полюсов 2P, 3P, 4P

Номинальный ток (A) 25, 63

Соответствие стандартам МЭК 61009-1

Чувствительность (мА) 10, 30, 100, 300, 300 S , 500

Степень защиты IP20/IP40
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Ограничители перенапряжения типа 2 или 3 iPF, iPRD  
Количество полюсов 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

Iмакс. (кA) 8, 20, 40, 65

Соответствие стандартам МЭК 61643-1, МЭК 61643-11

Степень защиты IP20/IP40

Автоматические выключатели со
встроенным дистанционным управлением

Refl ex iC60N, iC60H

Кривые отключения B, C, D

Количество полюсов 2P, 3P, 4P

Номинальный ток (A) 10, 16, 25, 40

Соответствие стандартам МЭК 60947-2

Электрическая износостойкость 30000 циклов (AC1)
6000 циклов (AC5 a/b)
50000 циклов (AC21)

Степень защиты IP20/IP40

Устройства контроля и управления iCT iTL iPB iSW, iSSW iIL iME

Функция Контакторы Импульсные 
реле

Кнопки Выключатели 
нагрузки и 
переключатели

Световые 
индикаторы

Счётчики 
энергии

Количество полюсов или тип 1Р, 2P, 3Р, 4P 1Р, 2P Простая 
кнопка, 
двойная 
кнопка, 
простая 
кнопка с 
индикатором

1Р, 2P, 3Р, 4P Простой
индикатор,
двойной
индикатор, 
мигающий 
индикатор, 
индикатор наличия 
напряжения

Одна фаза, три 
фазы, три фазы 
с нейтралью

Номинальный ток (A) 16-100 16 и 32 20 20 - 125 63

Соответствие стандартам МЭК 61095 МЭК 60669-1,
МЭК
60669-2-2

МЭК 60669-1,
МЭК 
60947-5-1

МЭК 60669-1, 
МЭК 60669-2-4, 
МЭК 60947-3, 
МЭК 60947-5-1

МЭК 60947-5-1 МЭК 62053-21, 
МЭК 61557-12

Электрическая износостойкость 
(кол-во циклов В-О)

100 в день 100000
(AC22, 16 A) 
200000
(AC22, 32 A)

30000 (AC22) 30000 (AC22)

Вспомогательные электрические устройства и аксессуары для монтажа

Комбинация вспомогательных электрических устройств iOF, iSD, iMN, iMX, iMSU с
автоматическими выключателями iC60 и дифференциальными выключателями нагрузки iID, 
вспомогательные устройства АПВ и дистанционного управления

Клеммные заглушки, межполюсная перегородка, защитные крышки 
винтов, основание для установки втычных автоматов, навесная 
блокировка, защёлкивающиеся этикетки, поворотная рукоятка для 
двери щита.

Дополнительные дифференциальные устройства Vigi iC60

Тип дифференциального устройства Asi, A, AC

Количество полюсов 2P, 3P, 4P

Номинальный ток (A) 25, 63

Соответствие стандартам МЭК 61009-1

Чувствительность (мА) 10, 30, 100, 300, 300 , 500

Степень защиты IP20/IP40
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03057, Киев, 
ул. Металлистов, 20, литера “Т”
Тел. 044 538 14 70 
Факс 044 538 14 71 

54030, Николаев, 
ул. Никольская, 25, 
Бизнес-центр  “Александровский”,
офис 5 
Тел. 0512 58 24 67
Факс 0512 58 24 68

65079, Одесса, 
ул. Куликово поле 1,
офис 213 
Тел. 048 728 65 55
Факс 048 728 65 35

49000, Днепропетровск,
ул. Глинки, 17, 4 этаж,
Тел. 056 79 00 888
Факс 056 79 00 999

83087, Донецк,
ул. Инженерная ,1В
Тел. 062 385 48 45
Факс 062 385 49 23

79015, Львов
ул. Героев УПА 72, корп. 1
Тел. 032 298 85 85
Факс 032 298 85 85

95013, Симферополь, 
ул. Севастопольская, 43/2, офис 11
Тел. 0652 44 38 26
Факс 0652 44 38 26

61070, Харьков, 
ул. Академика Проскуры, 1, офис 204, Бизнес-центр «Telesens»
Тел. 057 719 07 49 
Факс 057 719 07 79

Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем, 
пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в 
настоящем документе.

Schneider Electric в Украине

Служба поддержки 0 800 601 722  (бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)
helpdesk@ua.schneider-electric.com
www.schneider-electric.ua
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