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Официальный дистрибьютор  
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Перечень оборудования 
• Выключатели нагрузки компактные 25-125 А 

• Выключатели-разъединители 3p с видимым разрывом 160-3150 А 

• Выключатели-разъединители 4p с видимым разрывом 200-3150 А 

• Реверсивные выключатели нагрузки с видимым разрывом 160-2500 А 

• Контакторы для конденсаторных установок 

C&S Electric сегодня: 
БОЛЕЕ 50 ЛЕТ НА РЫНКЕ 

• 4 место в мире в сегменте разъединителей нагрузки 

• 10-кратный рост бизнеса за последние 10 лет 

• 6000+ торговых партнеров на 6 континентах 

• 5000+ сотрудников, 400+ инженеров, миллионы довольных клиентов 

• 18 ультрасовременных заводов в Индии, Бельгии, Китае 

• 2% выручки инвестируется в новые разработки, тестирование и 
регулярную модернизацию 

• 26% оборота - экспорт в более чем 85 стран, крупнейший индийский 
экспортер электротехнического оборудования 

 













Параметры CSSD25D3 CSSD40D3  CSSD63K3  CSSD100D3 CSSD125D3 

Номинальный ток, А 25 40 63 100 125 

Механический ресурс, 1-0 циклов 10 000 

Электрический ресурс, 1-0 циклов 2 000 

Диапазон рабочей температуры, ⁰C -20 … +40 

Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток R.M.S. - значение Icw при 690 
В, 1с, кА 

0,5 0,5 1 2,5 2,5 

Номинальная наибольшая включающая 
способность Icm AC23A, 415 В,  
cosφ = 0,35, кА 

0,7 0,7 1,4 3,6 3,6 

Вес аппарата, кг 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 











 



 



 



Конденсаторные контакторы серии TC1  

Известны повышенные требования к контакторам, коммутирующим конденсаторные батареи; они 
должны выдерживать: 

 максимальный тепловой ток, превышающий номинальный ток конденсаторной батареи в 1,5 раза. 
 «бросок зарядного тока» конденсатора. 

Контакторы C&S серии TC1 в полной мере отвечают этим требованиям, а их использование в 
системах компенсации реактивной мощности позволяет уменьшить габариты компонентов и 
увеличить срок их службы. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Контакторы оборудованы блоком переднего монтажа из 3 контакторов опережающего включения в 
комплекте с 6 токоограничивающими резисторами (по 2 на 1 фазу), и предназначены для ограничения 
пикового тока до значения, приемлемого в рамках включающей способности контактора.  
Главные контакты проводят нормальный номинальный ток конденсатора.  
После замыкания главных контактов резисторы отключаются. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТАКТОРОВ C&S TC1 

 Эффективная способность гасить броски зарядного тока. 
 Снижение потерь энергии во время включения. 
 Параллельное включение батареи конденсаторов без 

понижения номинала. 
 Увеличение срока службы конденсаторных батарей. 
 Легкость и быстрота в обслуживании. 
 Низкая стоимость. 



 



+7-800-7777-380 
+7-495-137-5115 

E-mail: cs@elsnab.ru 
WEB: cs.elsnab.ru 

ООО «Элснаб» 
 
Официальный дистрибьютор  
продукции C&S Electric в России 
г. Москва, ул.3-я Парковая, д.41А 

ООО «ЭЛСНАБ»: 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ C&S В РОССИИ 
 

• 100+ наименований выключателей-разъединителей C&S и аксессуаров 

• 1500+ шт. постоянный складской запас в Москве 

• Минимальные цены на оборудование, прямое сотрудничество с производителем 

• Полная финансовая безопасность и прозрачность 

• Отлаженная логистика, быстрая отгрузка и 
доставка в любой регион РФ 

• Полный цикл сервисной и гарантийной 
поддержки, ремонт, реконфигурация 

• Проектирование и помощь при проектировании 
с участием специалистов завода C&S 

• CAD-данные (3D и 2D-модели) для 
проектирования - в наличии 

• Оперативное техническое консультирование с 
использованием любых средств связи 


