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Компания Schneider Electric представляет новое поколение автоматических 

выключателей для защиты электродвигателя TeSys GV4 объединяющих в 

себе интеллектуальные возможности с надежным функционированием. 

TeSys GV4 меняет правила защиты электродвигателя, обеспечивая еще 

больше преимуществ, таких как встроенные функции защиты: 

- защита от затянутого пуска 

- защита от заклинивания ротора 

- защита от замыкания на землю 

 

В новую серию также входят изделия, позволяющие выполнять 

подключение к расцепителю в беспроводном режиме по NFC, с помощью 

смартфона. Посредством приложения GV4 пользователь получает доступ 

к считыванию журнала последних событий и выставленных уставок, 

возможность редактировать настройки функций защит с высокой 

точностью - для оптимальной адаптации к фактической нагрузке 

электродвигателя.  

Управление технологическими процессами на производстве становится 

легким и надежным, благодаря контактному модулю SDx, реализуется 

предварительная сигнализация перед срабатыванием защиты и 

идентификация по типу аварии. SDx модуль можно запрограммировать на 

размыкание контактора, до срабатывания защиты по перегрузке и 

автоматический перезапуск после охлаждения электродвигателя (OFF – 

1...15 мин). 

TeSys GV4 задает новый стандарт безопасности и эффективности: 

• Повышенная отказоустойчивость, отключающая способность 100кА (Icu = 100% Ics) 

• Умное цифровое управление: через смартфон и ПК 

• Уменьшенные габариты GV4 (ширина аппарата 81 мм) 

• Унификация проектных решений, один типоразмер TeSys GV4 на токи от 1 до 115А 

• Широкий диапазон регулировки по перегрузки: от 0,4 до 1 In (номинального тока) 

• Два класса защиты: класс 10 и 20 выставляются на передней панели 

• Оптимизация времени на выбор оборудования, его монтаж и установку:  
1. установка на DIN-рейку/ монтажную плату 
2. клеммы EverLink™ - обеспечение плотного, стойкого к вибрации подключения питания, 

не требующего периодическое выполнение операции повторной затяжки соединений 
3. доп. контакты/расцепители устанавливаются внутрь, не увеличивая габариты GV4 
4. на передней панели имеется QR-код, сканируя который вы получаете доступ к 

техническим характеристикам выключателя и его электронным документам 

Автоматические выключатели TeSys GV4 доступны в продаже с 22 марта 2018 года 

Подробная информация о продукте и документация доступна по ссылке: здесь 

Промо страница www.schneider-electric.ru/tesys 

Видео-презентация: https://www.youtube.com/watch?v=eNq2BIXtEFk 

Каталог: https://www.schneider-electric.ru/ru/download/document/MKP-CAT-TESYSGV-17/ 
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