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   1. ����������
   ��������� �������������� ����������� ����� e.mcb.pro (� �������-
��� � �������) ������������� ��� ������ ������������� �������-
������ ����� � ������������ �� ����� ���������� � ��������� ���������, 
� ����� �������� (�� 30 ��� � �����) ����������� ���������� �������-
������ �����.
   ������� ������������� ����������� ����������� ������������ �����-
��������� �������������� ������������ � ���������������� ��������-
����� ������������ � ����� ���� IEC 60947-1:2008, ���� IEC 60898-1:2005.

   2. ��������� ��������� �����������
   e. - �������� ����� E.NEXT
   mcb - ������ �������
   professional - ����� �������
   60 - ����������� ����������� ����������� 6��
   X - ���������� �������
   � - �����-������� ��������������
     ����������� ���� -

   3. ����������� ��������������
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������������ ��������� ��������
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   ������� ������ ����������������� ��� ��������� �������� �������-
��� �����:
� ���������������;
� �� ���������� ����������� ����� � �����, � �������������, �����-
������ ������� � ��������;
� �� ���������� �������������� ����� � ������;
� ���������� ����������������� ����������� ����������������� ����-
�����.

   5. �������������
   � �������� �������� ������� ������:
� �������������� ����������� ����� e.mcb.pro � 1 ��.
� ����������� ������� � 1 ��. (�� 12, 6 � 4 �������, � ����������� �� ����-
������ ������� � 1, 2 � 3 ��������������).
� ���������� �� ������������ � 1 ��. �� ����������� �������.

������� ����������� �����

������� ��������� � ������������

������

3

�� DIN-����� 35 ��

������������, ��������������, 
� ����������� �� ����� 5°

������������ ���������
�������� ������� ����������, �
������������� ����������
������ ������� ������������ � �����
����������� ������������ ��������
������ ��� ������� ����, �� �����, �
���������� ������������� ��������� 
��� 25°� (��� �����������), �� �����

��������
�25...+60°
���4

�4
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80%
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   6. ���������� � ������������ ������� ������� 1

   7. ����� ����������� ������� 2

   8. ���������� � ������� ��������
   �������������� ����������� ����� e.mcb.pro ����� ��������� �����-
����� � ������� ������ 18 ��. ������� ������� �������� �� ���-
�������� �� ��������������� �������.
   �������� ������� ������� ��������� ��������������� �������-
����: �������� � ����������������. �������� ������������ ����� 
��������������� ��������, ����������� �� ���� �������� � ������ 
������������� �������������� ����������, ��� ����������� �� ��� 
���� ��� ����������� � ���������, ������������ �� �������� ���������� 
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�����������, ����������� �������������� �����������. �������-
��������� ����������� ������� �� ������� � ���������� � ��� ������-
����� �� ������� ���� �� � ��������� ����������� � ������� � ����� 
������������ �� �������� ���������� �����������.
   ��������� ������� ��������� ������������ �� ������� ����� �����-
������, ����������� �������� ����������, ���������� �� ��������� 
�������� ������.
   �����-������� �������������� �������������� ������������ ��� 
����������� ���������� ����� 30°� ������������ �� ���.3. 

������� 3

   �������������� ����������� � �����-������� ��������������� � 
(�������� ������������ ����������������� ����������� �� 3 �� 5 I�) 
������������ � ����� � ������ ���������� ������ ��������� ��������� 
��� ����� �� ���������������� � �������� ��������� (������������� 
������� � ������� �����������, ������������ ��� �������������� 
��������), � ����� � ����� ��� ������������ ������� ������ ����� 
��������� ��������� � ��������, ����� ���� �� ������ ������ ������-
���.
   �������������� ����������� � �����-������� ��������������� � (���-
����� ������������ ����������������� ����������� �� 5 �� 10 I�) ��-
���������� ��� ������ ����� � ���������, ������� ����� �������� ��-
�� � ������� ������� (������������, ���������� ������, ����������), 
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����������� � ��������� ��������������� �������, ��������� ����� 
�������� � �.�.
   �������������� ����������� � �����-������� ��������������� D 
(�������� ������������ ����������������� ����������� �� 10 �� 20 I�) 
������������ ��� ������ ����� � ���������, ������� ������� �������� 
���� - ���������, �������������� � �.�.
   �������������� ���������� ��������������� ����������� ������� �� 
����������� ���������� ����� � ����� ����������� ������������� 
������������. ����������� ���������� ����� ���������� ��������� 
�������������, � ������������ � ������������, �������������� �� 
���.4. ���������� ����������� ������������� ������������ ���-
�������� �������������, � ������������ � ������������, ��������-
������ �� ���.5.

������� 4 ������� 5

   9. ������ � ������������
   ��� ������ �� ������� � ����������� ��������� ��� ����������� 
�������!
   ������� ��������������� � ����������������� ����� �� ����������� 
DIN-����� ������� 35 �� ��� ������ �������, ������� ��� �����-
�������� ���������.
   ���������� ������� ����������� ���� ����� ���������� ��� �� �����-
�� �������, ��� � ������ ���������.
   ���������� ������ ������������ ��������� ������������� ������ 

2��� ����������� ����������� �������� �� ����� 25 �� . ����� �����-
��������� ������������ �����������, �� ���������� ���������� 
������������ ��� ������� ��� ������ ���������������� �����������.
   ������� �� ������� ������������ ������������ � �������� ���������-
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���. ���������, �� ����� ������ ���� � 6 ������� ���������� �������-
���� �������� ������ ������������.

   10. ���������� ������������
   ������, ��������� � ����������� ������ �������������� ������ ���-
�������������� ������������������ ����������, ������� ������ 
������� �� ������������������� �� ���� III, ������������� � ��������� 
����������� �� ������������.
   ������ � ����������� ������� ������ ����������� ��� ������ ��-
��������.
   ����������� ������������ ������� � ��������, �������� �� ��������� 
� �.4 ��������� ���������� ������ ��������������� � ��������������.
   �� ������� ������ �� ��������� ������������� ����� ������� ��-
����������� ������ 0 �� ���� 12.2.007.0 � ������ ��������������� � ���-
�������������� ����, ������� ����� ������ �� ���� I � ������� ����-
�� �� ���� IP30.
   ������������ ���������� ��������� ���������� ����� �������� � ��-
����������� ���������������� �������, ��������� ������������� 
�����, ������.

   11. ������� ����������������� � ��������
   ����������������� ������� � ����� ������������ �������� �� ������� 
� � � ���� 23216, ������������� �������� �� ������ 4 ���� 15150. ����-
������������� ����������� ����� ����� ������� ���������� � �������� 
�������������.
   �������� ������� �������������� ������ � �������� ������������� � 
���������� � ������������ ����������� ��� ����������� ���������� 
����� �� -45 �� +60°� � ������������� ��������� 80% ��� 25°�.
   ���� �������� ������� � ����������� � �������� ������������� � 6 
�������.

   12. ����������� �������������
   ������� ���� ������ � 7 ��� ��� ������� ���������� ������������ 
���������� ������������, ����������������� � ��������.
   ����������� ���� ������������ ������� � 1 ��� �� ��� ������� ��� 



���������� �� ������������ 8

������� ���������� ������������ ���������� ������������, ��������-
��������� � ��������.
   ����������� ������������� �� ���������������� �� �������:
� ������� ������������ �����������;
- ���� �����������, ��������� � ���������� ������������� ��������-
���������, ��������, ������� � �����������, ������������ ���������-
���;
- ������� ����� ����������������, �������������������� �������� 
�/��� ������� �������.
   � ������ ������������ ����� � �� �������� ����������� ��������� 
����������:
   ������������������ �������� «E.NEXT-�������»
08132, �������, �������� ���., �. ��������, ��. ��������, 27-�, ���. «�»
���.: +38 /044/ 500-9000 (��������������),
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua
���� ������������: «____»____________201___�.

   ���� ������� : «____»____________201___�.
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