
 

 

 

 

     
 Автоматические выключатели 

DRX от 15 до 630 А – доступная 

надежность 

 

О продукции 
     

 

     
 
Серия DRX от Legrand пополнилась автоматическим 
выключателем на токи до 630 А. Все устройства серии работают в 
любых условиях, в том числе при экстремальных температурах. 
 
Выключатели предназначены для установки на различных объектах жилого, 
коммерческого или промышленного секторов.  
 
В серии предусмотрены устройства трех типоразмеров:  
 DRX 125 – на токи от 15 до 125 А  
 DRX 250 – на токи от 125 до 250 А 
 DRX 630 – на токи от 320 до 630 А  
Автоматические выключатели доступны как с фиксированными, так и с 
настраиваемыми уставками расцепителя. Отключающая способность 
от 16 до 50 кA. 
 
Прочность. Надежность. Безопасность. 
Именно этими тремя качествами обладают автоматические выключатели 
Legrand. Устройства DRX гарантированно обеспечивает длительную защиту 
электроустановок. Испытания на износостойкость подтвердили: 
выключатели этой серии выдерживают 25 000 коммутационных операций. 
Устройства DRX соответствуют стандарту МЭК 60947-2. Качество каждого  
выключателя подтверждено сертификатом SEMKO. 
 
Все оборудование серии DRX работает в диапазоне температур от -25 °C до +70 °C и не нуждаются в понижении 
номинального тока до +50 °C. Этим устройства не страшна влажность до 95%. Соответствие UTE C63100 
подтверждает возможность эксплуатации в любой среде. Лицевая панель корпуса выключателя защищает от 
соприкосновения с токоведущими частями.  

 

 

DRX на ток до 630 А 



 

 

 

Простота и гибкость монтажа 
Все оборудование DRX может быть установлено 
и в горизонтальном, и в вертикальном положениях.  
 
Для выключателей DRX 125 и 250 предусмотрены 
специальные адаптеры, с которыми аппарат легко 
устанавливается и снимается с DIN-рейки.  
 
Устройства с красной накладкой можно устанавливать за 
лицевой панелью с вырезом стандартной высоты 50 мм, 
а без нее – с вырезом стандартной высоты 45 мм.  
 
Для удобства электромонтажа Группа Legrand предлагает 
широкий выбор соединительных принадлежностей: 
полюсные расширители, торцевые зажимы, выводы для 
присоединения сзади, крышки выводов и т.д. 
 
Широкий выбор аксессуаров 
В серию DRX входят многочисленные аксессуары для 
повышения безопасности, облегчения и ускорения 
монтажа и подключения, а также дистанционного 
управления и сигнализации. 
 
В зависимости от условий применения аппарата 
и ограничений, действующих на объекте, специалист 
может выбрать поворотные рукоятки, устанавливаемые 
непосредственно на аппарат, или выносные.  
 
Специальное приспособление позволяет блокировать 
навесным замком рычаг в положении «Отключено» на 
время выполнения технического обслуживания для 
исключения несчастных случаев. 
 
Также доступны вспомогательные устройства управления 
и сигнализации. Они вставляются внутрь корпуса 
выключателей DRX 125 и 250, а затем фиксируются 
защелками. 
 
Благодаря прочной конструкции, аппараты серии DRX 
являются эффективными и экономичными решениями для  
зданий самого разного назначения.  
 
Подробная информация о серии DRX >>> 
Скачать каталог DRX >>> 

  
  
Выключатели DRX 125 и 
250 легко установить и 
снять с DIN-рейки 
благодаря специальному 
адаптеру. 

Выключатель с красной 
накладкой можно 
устанавливать за лицевой 
панелью с вырезом 50 мм. 

 
Соединительные принадлежности для удобного монтажа 
  
  

  
  
Поворотная рукоятка Блокировка рычага 

управления 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://legrand.ru/product/320387/
http://legrand.ru/upload/upfails/broshyri/DC360_DRX.pdf

