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ii. 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                
 
  
  
 

Πλαστικά Κανάλια Κλειστού Τύπου 

Λευκό χρώμα 

Διαστάσεις σε mm Συσκευασία  σε μέτρα Κωδικός Τιμή Μονάδας (€) 

12 x 12 378 mt A12312 0,430 € 

15 x 10 340 mt A15310 0,441 € 

16 x 16 266 mt A16316 0,663 € 

25 x 16 168 mt A25316 0,967 € 

25 x 25 130 mt A25325 1,001 € 

25 x 40 108 mt A25340 1,609 € 

30 x 11 180 mt A30311 0,992 € 

30 x 20 120 mt A30220 1,211 € 

40 x 16 84 mt A40316 1,439 € 

40 x 25 80 mt A40325 1,496 € 

40 x 40 72 mt A40340 1,922 € 

40 x 60 48 mt A40360 3,307 € 

60 x 40 48 mt A60340 2,724 € 

60 x 60 40 mt A60360 3,566 € 

80 x 40 36 mt A80340 3,724 € 

80 x 60 32 mt A80360 4,629 € 

100 x 40 28 mt A10340 5,677 € 

100 x 60 24 mt A10360 6,058 € 

120 x 60 20 mt A12360 7,932 € 

Τα κανάλια διανομής καλωδίων είναι όλα κατασκευασμένα από PVC (PVC: UL94, V0 M1) χωρίς 

προσθήκες μολύβδου σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Έχουν πιστοποίηση Rohs Directives & CE σήμανση υπό το πρότυπο ΕΝ 50085-2-1 

Βαθμός Αντοχής IP40 

Αντοχή σε κραδασμούς 

Άθραυστο 

Ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία 

Μη εύφλεκτο 

Θερμοκρασίες λειτουργίας -25 
0
C έως +65 

0
C 

Δυνατότητα επίστρωσης βαφής 

 
Τα κανάλια διανομής καλωδίων είναι προσαρμόσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση της 

εγκατάστασης με πληθώρα εξαρτημάτων για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή.  

Διατίθενται σε πληθώρα μεγεθών και χρωμάτων, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να επιλέξουμε μαζί το 

κανάλι που ταιριάζει στη δική σας εγκατάσταση. 
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            Για όλες τις αποχρώσεις επικοινωνήστε μαζί μας. 

 
 

Αυτοκόλλητα Κανάλια  

Λευκό χρώμα 

Διαστάσεις σε mm Συσκευασία  σε μέτρα Κωδικός Τιμή Μονάδας (€) 

12 x 12 378 mt A12912 0,525 € 

15 x 10 340 mt A15910 0,577 € 

16 x 16 266 mt A16916 0,698 € 

20 x 13 270 mt A20913 1,102 € 

25 x 16 168 mt A25916 1,044 € 

25 x 25 130 mt A25925 1,312 € 

Αυτοκόλλητα Κανάλια 

Έγχρωμα: καπλαμάς σε απόχρωση ξύλου 

Διαστάσεις σε mm Συσκευασία  σε μέτρα Κωδικός Τιμή Μονάδας (€) 

12x12 320 mt 01212720010 2,625 € 

15x10 300 mt 01510720010 2,950 € 

16x16 180 mt 01616720010 3,465€ 

20x10 240mt 02010720010 3,609 € 

25x16 154 mt 02516720010 4,620 € 

25x25 96 mt 02525720010 5,460 € 

30x11 210 mt 03011720010 4,851 € 

30x20 100 mt 03020720010 5,197 € 

40x16 110 mt 04016720010 6,090 € 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
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ii. 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 

 

 

     

            Για όλες τις αποχρώσεις επικοινωνήστε μαζί μας. 

 
 
 

Κανάλια Δαπέδου 

Λευκό χρώμα 

Διαστάσεις σε mm Συσκευασία  σε μέτρα Κωδικός Τιμή Μονάδας (€) 

50 x 12 108 m A50012-1 4,854 € 

70 x 20 56m A70020-1 5,591 € 

90 x 20 40 m A90020-1 7,875€ 

 

Έγχρωμα: καπλαμάς σε απόχρωση ξύλου 

Διαστάσεις σε mm Συσκευασία  σε μέτρα Κωδικός Τιμή Μονάδας (€) 

50 x 12 112 mt 05012620010 7,245 € 

75 x 20 60 mt 07520620010 11,497 € 

90 x 20 40 mt 09020620010 15,645 € 

 

Αυτοκόλλητα Έγχρωμα: καπλαμάς σε απόχρωση ξύλου 

Διαστάσεις σε mm Συσκευασία  σε μέτρα Κωδικός Τιμή Μονάδας (€) 

50 x 12 112 mt 05012720010 7,980 € 

75 x 20 60 mt 07520720010 12,810 € 

90 x 20 40 mt 09020720010 18,375 € 

Εξαρτήματα καναλιών 

 

Περιγραφή 

Εξωτερική Γωνία Ρυθμιζόμενη 

Εσωτερική Γωνία Ρυθμιζόμενη 

Διακλάδωση Ταυ 

Επίπεδη Γωνία (ορθή) 

Σύνδεσμος 

Τερματική τάπα 

Εξωτερική Γωνία Ρυθμιζόμενη 

Εσωτερική Γωνία Ρυθμιζόμενη 

Τα  εξαρτήματα καναλιών διατίθενται για όλες τις διαστάσεις καναλιών 

και χρώματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω λεπτομέρειες 
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iii. 

 
 
 
 

                                                                                                                             
Dilos 1 40-125A ορατής διακοπής 

Τοποθέτηση σε ράγα DIN ή πλάκα στήριξης (περιλαμβάνεται μετωπικό χειριστήριο) 

Ονομαστικό Θερμικό 

ρεύμα στους 50
o

C 

Αριθμός 

πόλων 

Αντοχή στο βραχυκύκλωμα 

(με αντιστοιχη προστασία 

ασφαλειών ) 415V  

Τύπος Κωδικός Τιμή μονάδας (€) 

40 3 50 kA D/061312-201 730049 39,20 

40 4 50 kA D/061412-201 730117 57,30 

63 3 50 kA D/061314-201 730055 51,50 

63 4 50 kA D/061414-201 730123 63,90 

80 3 50 kA D/061315-201 730061 53,80 

80 4 50 kA D/061415-201 730129 76,10 

100 3 50 kA D/061316-201 730067 63,60 

100 4 50 kA D/061416-201 730135 89,30 

125 3 50 kA D/061317-201 730073 72,60 

125 4 50 kA D/061417-201 730141 101,70 

 
 

Dilos 2 160-200A ορατής διακοπής 

Τοποθέτηση σε ράγα DIN ή πλάκα στήριξης (περιλαμβάνεται μετωπικό χειριστήριο) 

Ονομαστικό Θερμικό 

ρεύμα στους 50
o

C 

Αριθμός 

πόλων 

Αντοχή στο βραχυκύκλωμα 

(με αντιστοιχη προστασία 

ασφαλειών ) 415V  

Τύπος Κωδικός Τιμή μονάδας (€) 

160 3 50 kA D/061324-201 730088 95,80 

160 4 50 kA D/061424-201 730157 142,20 

200 3 50 kA D/061326-201 730096 138,10 

200 4 50 kA D/061426-201 730165 158,00 

 

                                                                                                                                                                          
 

Εξαρτήματα 

Χειριστήριο για τοποθέτηση σε πόρτα 

Τοποθέτηση Μήκος άξονα (mm) Τύπος Κωδικός Τιμή μονάδας (€) 

DILOS 1 & 2 200 D/061910-002 730255 16,80 

Βοηθητικές επαφές για Dilos 1 & 2 

Αριθμός επαφών  Τύπος Κωδικός Τιμή μονάδας (€) 

1NO  D/061901-001 730252 36,90 

2NO  D/061901-002 730253 41,30 

 
 
 
 

 

 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

DILOS 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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Τριπολικοί διακόπτες φορτίου με περιστροφικό χειριστήριο πάνω στον διακόπτη 

Χειρισμός του διακόπτη μέσα στον πίνακα 

Ονομαστικό ρεύμα 

Ένταση (Α) 

AC22/AC23 

415V 

Διατομή καλωδίου 

(mm
2
) 

Τύπος Κωδικός Τιμή μονάδας (€) 

16 16 / 16 16 SD1 3x16A T19300 15,20 

25 25 / 25 16 SD1 3x25A T19301 19,00 

32 32 / 32 16 SD1 3x32A T19302 20,30 

40 40 / 40 16 SD1 3x40A T19303 23,00 

63 63 / 40 16 - 25 SD1 3x63A T19304 23,30 

63 63 / 63 16 - 50 SD2 3x63A T19305 25,80 

80 80 / 80 16 - 50 SD2 3x80A T19306 33,10 

100 100 / 80 25 - 50 SD2 3x100A T19307 42,30 

125 125 / 80 35 - 50 SD2 3x125A T19308 48,00 

Τριπολικοί διακόπτες φορτίου με περιστροφικό χειριστήριο πάνω στον διακόπτη 

Στήριξη του διακόπτη στη πόρτα του πίνακα του πίνακα 

Ονομαστικό ρεύμα 

Ένταση (Α) 

AC22/AC23 

415V 

Διατομή καλωδίου 

(mm
2
) 

Τύπος Κωδικός Τιμή μονάδας (€) 

16 16 / 16 16 SD1 3x16A door mounting T19300R 19,90 

25 25 / 25 16 SD1 3x25A door mounting T19301R 21,50 

32 32 / 32 16 SD1 3x32A door mounting T19302R 23,60 

40 40 / 40 16 SD1 3x45A door mounting T19303R 34,30 

63 63 / 40 16 - 25 SD1 3x63A door mounting T19304R 36,20 

Εξαρτήματα 

 

Περιγραφή Κωδικός Τιμή μονάδας (€) 

Μαύρο χειριστήριο μανδάλωσης Ο-Ι T19400 4,60 

Κίτρινο-Κόκκινο χειριστήριο μανδάλωσης Ο-Ι T19401 4,60 

Μαύρο χειριστήριο μανδάλωσης Ι-Ο-ΙΙ T19402 4,60 

Προέκτταση 300mm T19535-300 2,80 

 

 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ  

SD 
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Τριπολικοί διακόπτες φορτίου με τηλεσκοπικό περιστροφικό χειριστήριο 

Ο χειρισμός γίνεται στη πόρτα του πίνακα 

Ονομαστικό 

Ρεύμα 

Ένταση (Α) 

AC22/AC23 

415V 

Διατομή 

καλωδίου 

(mm
2
) 

Διαστάσεις 

μπαρών (mm) 

Ισχύς 

400V 

kVar 

Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 

125 125 / 125 50 16 x 3 50 VC1P 3x125A T11005 85,10 

160 160 / 125 70 16 x 4 50 VC1P 3x160A T11006 98,10 

200 200 / 200 120 20 x 5 90 VC2P 3x200A T12002 124,10 

250 250 / 250 120 20 x 5 110 VC2P 3x250A T12003 148,20 

315 315 / 315 185 2 x 25 x 4 140 VC3P 3x315A T13001 197,80 

400 400 / 400 2 x 150 2 x 25 x 5 180 VC3P 3x400A T13002 210,40 

630 630 / 630 2 x 185 2 x 32 x 6 300 VC4P 3x630A T14003 264,30 

800 800 / 630 2 x 240 2 x 40 x 6 300 VC4P 3x800A T14004 378,60 

1000 1000 / 1000 - 2 x 50 x 6 475 VC5P 3x1000A/35kA T15001 624,40 

1250 1250 / 1250 - 2 x 50 x 8 600 VC5P 3x1250A/35kA T15002 720,40 

1600 1250 AC22 - 3 x 50 x 8 - VC5P 3x1600A/50kA T15003 1163,60 

2500 - - 4 x 50 x 12 - VC5P 3x2500A/50kA T15005 1729,00 

3150 - - 6 x 50 x 12 - VC5P 3x3150A/50kA T15006 2221,80 

 
 
 
 

Τετραπολικοί διακόπτες φορτίου με τηλεσκοπικό περιστροφικό χειριστήριο 

Ο χειρισμός γίνεται στη πόρτα του πίνακα 

Ονομαστικό 

Ρεύμα 

Ένταση (Α) 

AC22/AC23 

415V 

Διατομή 

καλωδίου 

(mm
2
) 

Διαστάσεις 

μπαρών (mm) 

Ισχύς 

400V 

kVar 

Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 

125 125 / 125 50 16 x 3 50 VC1P 4x125A T11015 114,40 

160 160 / 125 70 16 x 4 50 VC1P 4x160A T11016 125,20 

200 200 / 200 120 20 x 5 90 VC2P 4x200A T12012 167,70 

250 250 / 250 120 20 x 5 110 VC2P 4x250A T12013 191,70 

315 315 / 315 185 2 x 25 x 4 140 VC3P 4x315A T13011 241,30 

400 400 / 400 2 x 150 2 x 25 x 5 180 VC3P 4x400A T13012 253,80 

630 630 / 630 2 x 185 2 x 32 x 6 300 VC4P 4x630A T14013 343,10 

800 800 / 630 2 x 240 2 x 40 x 6 300 VC4P 4x800A T14014 474,50 

1000 1000 / 1000 - 2 x 50 x 6 475 VC5P 4x1000A/35kA T15011 845,10 

1250 1250 / 1250 - 2 x 50 x 8 600 VC5P 4x1250A/35kA T15012 941,10 

1600 1250 AC22 - 3 x 50 x 8 - VC5P 4x1600A/50kA T15013 1199,60 

2500 - - 4 x 50 x 12 - VC5P 4x2500A/50kA T15015 2034,40 

3150 - - 6 x 50 x 12 - VC5P 4x3150A/50kA T15016 2665,50 

 
 
 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ  

VCP 
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Τετραπολικοί διακόπτες μεταγωγής φορτίου Ι-Ο-ΙΙ με τηλεσκοπικό περιστροφικό χειριστήριο 

Οι διακόπτης είναι επάλληλοι. Ο χειρισμός γίνεται στη πόρτα του πίνακα 

Ονομαστικό 

Ρεύμα 

Ένταση (Α) 

AC22/AC23 

415V 

Διατομή 

καλωδίου 

(mm
2
) 

Διαστάσεις 

μπαρών (mm) 

Ισχύς 

400V 

kVar 

Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 

160 160 / 125 70 16 x 4 50 CS1P 4x160A T110168 360,30 

200 200 / 200 120 20 x 5 90 CS2P 4x200A T120128 377,30 

250 250 / 250 120 20 x 5 110 CS2P 4x250A T120138 423,10 

315 315 / 315 185 2 x 25 x 4 140 CS2P 4x315A T120148 537,60 

400 400 / 400 2 x 150 2 x 25 x 5 180 CS3P 4x400A T130128 762,30 

630 630 / 630 2 x 185 2 x 32 x 6 300 CS4P 4x630A T140138 882,70 

800 800 / 630 2 x 240 2 x 40 x 6 300 CS4P 4x800A T140148 1097,90 

1000 1000 / 1000 - 2 x 50 x 6 475 CS5P 4x1000A T150118 1772,40 

1250 1250 / 1250 - 2 x 50 x 8 600 CS5P 4x1250A T150128 2058,40 

1600 1250 AC22 - 3 x 50 x 8 - CS5P 4x1600A T150138 2458,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τετραπολικοί διακόπτες μεταγωγής φορτίου Ι-Ο-ΙΙ με περιστροφικό χειριστήριο πάνω στον διακόπτη 

Χειρισμός του διακόπτη μέσα στον πίνακα 

Ονομαστικό ρεύμα Ένταση (Α) AC22/AC23 415V Τύπος Κωδικός Τιμή μονάδας (€) 

63 63 / 63 Change-over SD2 4x63A T192353 109,70 

80 80 / 80 Change-over SD2 4x80A T192363 123,70 

100 100 / 80 Change-over SD2 4x100A T192373 139,20 

125 125 / 80 Change-over SD2 4x125A T192383 165,60 

 
 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ  

SD  & CS 
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Εξωτερικός ελεγκτής αυτόματης μεταγωγής 

Τοποθέτηση σε πόρτα πίνακος (διαστάσεις 72x72mm) 

Τροφοδοσία Επιλέξιμες τιμές τάσεως λειτουργίας και ελέγχου  (V) Κωδικός Τιμή μονάδας (€) 

8-32VDC 35-300 V AC L-N RMS MTG-10 268,20 

 
 
 
 

 Τετραπολικοί μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου με κινητήρα με δυνατότητα χειροκίνητου χειρισμού 

Χειρισμός του διακόπτη μέσα στον πίνακα. Το χειριστήριο περιλαμβάνεται. 

Ονομαστικό ρεύμα 

Ένταση (Α) 

AC22/AC23 

415V 

Διαστάσεις YxΠxB 

(mm) 
Τύπος Κωδικός Τιμή μονάδας (€) 

160 160A 152x290x220 CS2 160A Τ120118MSY 1261,00 

250 250A 152x290x220 CS2 250A T120138MSY 1719,60 

400 400A 196x423x301 CS3 400A T130128MSY 2292,80 

630 630A 230x452x351 CS4 630A T140138MSY 2866,00 

800 800A 230x452x351 CS4 800A T140148MSY 4127,00 

1000 1000A 306x514x412 CS5 1000A Τ150118MSY 4470,90 

1250 1250A 306x514x412 CS5 1250A T150128MSY 5158,80 

1600 1600A 306x514x490 CS5 1600A T150138MS ** 6878,30 

2000 2000A 306x514x490 CS5 2000A T150148MS ** 7566,20 

2500 2500A 306x563x581 CS5 2500A T150158MS ** 8254,00 

3150 3150A 306x563x581 CS5 3150A T150168MS ** 9171,10 

*Στις διαστάσεις που αναφέρονται, δεν περιλαμβάνεται το μήκος του χειριστηρίου. 

**Οι διακόπτες που ο κωδικός τους τελειώνει σε MS έχουν δυνατότητα τροφοδοσίας του moter με 24Vdc ή 110Vac ή 220Vac 

 

1.Οι επαφές των διακοπτών είναι ορατές 

2.Υπάρχει μηχανική ένδειξη της θέσης του διακόπτη (Ι-Ο-ΙΙ) 

3.Ειδική κλειδαριά ασφαλείας που αποτρέπει χειροκίνητη ή μηχανική μεταγωγή 

4.Δυνατότητα ελέγχου του κινητήρα είτε με παλμό (150ms/min) είτε με επαφή ρελέ 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ ME MOTER 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
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Τριπολικοί ασφαλειοδιακόπτες φορτίου με τηλεσκοπικό χειριστήριο 

Ο χειρισμός γίνεται στη πόρτα του πίνακα 

Ονομαστικό 

Ρεύμα 

Ένταση (Α) 

AC22/AC23 

415V 

Διατομή 

καλωδίου 

(mm
2
) 

Μέγεθος 

φυσιγγίων 

ασφαλειών 

Ισχύς 

400V 

kVar 

Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 

32 32 / 32 25 NHC 00 15 VC1F 3x32A T11040 116,70 

63 63 / 63 25 NHC 00 30 VC1F 3x63A T11042 139,60 

125 125 / 125 70 NH 00 50 VC2F 3x125A T12042 173,80 

160 160 / 160 70 NH 00 70 VC2F 3x160A T12043 217,30 

200 200 / 200 120 NH 1 90 VC3F 3x200A T13041 263,10 

250 250 / 250 120 NH 1 110 VC3F 3x250A T13042 320,20 

400 400 / 400 240 NH 2 180 VC4F 3x400A T14023 503,20 

630 630 / 630 2 x 185 NH 3 300 VC5F 3x630A T15020 891,90 

800 800 / 800 2 x 185 NH 3 370 VC5F 3x800A T15022 1120,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ασφαλειοαποζεύκτες 

Επίτοιχη τοποθέτηση 

Ιn  (A) Σύνθεση πόλων Διαστάσεις 

Ασφαλειών 
  

Κωδικός 
 Τιμή Μονάδας (€) 

160 3 00   G143010  61,70 

250 3 1   G143110  189,30 

400 3 2   G143210  259,60 

630 3 3   G143310  313,60 

Πλαίσια Ασφαλειοαποζευκτών 

 

Περιγραφή   Κωδικός  Τιμή Μονάδας (€) 

NH 00 (160A), 123X190mm   G140126  4,90 

NH 1  (250A), 210X260mm   G140353  11,30 

NH 2  (400A), 230X300mm   G140863  12,70 

NH 3  (630A),234X310mm   G142353  21,50 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  

& 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 
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 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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Η νέα σειρά των αυτόματων διακοπτών Record Plus αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση για 

κάθε τύπο ηλεκτρικής εγκατάστασης στη χαμηλή τάση. Χάρη στην επαναστατική 

τεχνολογία που εφαρμόζεται  στη διακοπή του βραχυκυκλώματος,  με περιστροφή της 

επαφής πόλου συνδυάζουν: 

• Εξαιρετική ικανότητα περιορισμού του ρεύματος 

• Χαρακτηριστικά που επιτυγχάνουν ολική επιλεκτικότητα στα διάφορα σημεία της 

εγκατάστασης 

• Περιορισμό των διαστάσεων συσκευών 

 

Ευρεία γκάμα βοηθητικών εξαρτημάτων που τοποθετούνται εύκολα και με ασφάλεια 

(κοινά μεγέθη FD, FE & FG) 

• Ο διακόπτης πέφτει όταν αφαιρείται το μετωπικό του κάλυμμα 

• Οι θέσεις των εξαρτημάτων είναι καθορισμένες μέσα στον ειδικά μονωμένο 

χώρο 

• Γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση των βοηθητικών εξαρτημάτων 

• Περιστροφικό χειριστήριο με μπουτόν ON-OFF & δυνατότητα κλειδώματος στη 

θέση OFF 

• Μετωπική ή πλευρική πρόσβαση για την καλωδίωση 

• Ο χρόνος ηλεκτρικής λειτουργίας στο κλείσιμο του διακόπτη είναι μικρότερος 

από 80msec 

• 2 θέσεις λειτουργίας AUTO-MANUAL 

• 3 ενδείξεις θέσης του διακόπτη ON-OFF-TRIPPED 

• Αποτέλεσμα της τεχνολογίας διακοπής βραχυκυκλώματος είναι η μείωση των 

ηλεκτροδυναμικών φαινόμενων και ης θερμικής καταπόνησης των καλωδίων & 

συσκευών που προστατεύει ο διακόπτης 

 

Εγκρίσεις 

• Lloyd’s register of Shipping – Bureau Veritas 

• CSA 

• UL 

• NEMA 

 

Κανονισμοί 

• ΕΝ60947-1/2/3/4/5 

 

Πιστοποίηση 

• KEMA 

• LOVAG 

 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ RECORD PLUS 

 

 
                                                                                                          
 
 
 

 
 

Σειρά FDC 

Με ρυθμιζόμενα θερμική (0,8-1In) & σταθερά μαγνητικά (10In) στοιχεία προστασίας 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

Ιn(A) Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 
 Τύπος Κωδικός 

Τιμή μονάδας 

(€) 

16 FDC35TE016ED 433907 99,90  FDC45TE016ED 433948 136,70 

20 FDC35TE020ED 433911 99,90  FDC45TE020ED 433949 136,70 

25 FDC35TE025ED 433914 99,90  FDC45TE025ED 433950 136,70 

32 FDC35TE032ED 433918 99,90  FDC45TE032ED 433951 136,70 

40 FDC35TE040ED 436117 99,90  FDC45TE040ED 433952 136,70 

50 FDC35TE050ED 436118 99,90  FDC45TE050ED 433953 136,70 

63 FDC35TE063ED 436133 99,90  FDC45TE063ED 433954 136,70 

80 FDC35TE080GD 436143 99,90  FDC45TE080GD 436145 136,70 

100 FDC35TE100GD 436144 99,90  FDC45TE100GD 436146 136,70 

125 FDC35TE125GD 433924 130,00  FDC45TE125GD 436147 169,20 

160 FDC35TE160GD 433925 204,60  FDC45TE160GD 436148 286,30 

Σειρά FDΕ 

Με ρυθμιζόμενα θερμική (0,8-1In) & σταθερά μαγνητικά (10In) στοιχεία προστασίας 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

Ιn(A) Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 
 Τύπος Κωδικός 

Τιμή μονάδας 

(€) 

16 FDE35TC016EF 430001 165,50  FDE45TC016EF 430008 277,80 

20 FDE35TC020EF 430002 165,50  FDE45TC020EF 430009 277,80 

25 FDE35TC025EF 430003 165,50  FDE45TC025EF 430010 277,80 

32 FDE35TC032EF 430004 165,50  FDE45TC032EF 430011 277,80 

40 FDE35TC040EF 430005 165,50  FDE45TC040EF 430012 277,80 

50 FDE35TC050EF 430006 165,50  FDE45TC050EF 430013 277,80 

63 FDE35TC063EF 430007 165,50  FDE45TC063EF 430014 277,80 

80 FDE35TC080GF 430276 165,50  FDE45TC080GF 430299 277,80 

100 FDE35TC100GF 430279 165,50  FDE45TC100GF 430302 277,80 

125 FDE35TC125GF 430282 212,10  FDE45TC125GF 430305 268,70 

160 FDE35TC160GF 433566* 296,80  FDE45TC160GF 433569* 358,60 

Σειρά FDS (επιλεκτικότητας) 

Με ρυθμιζόμενα θερμική (0,8-1In) & σταθερά μαγνητικά (10In) στοιχεία προστασίας 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

Ιn(A) Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 
 Τύπος Κωδικός 

Τιμή μονάδας 

(€) 

16 FDS35TD016ED 430161 164,50  FDS45TD016ED 430224 214,80 

20 FDS35TD020ED 430163 164,50  FDS45TD020ED 430226 214,80 

25 FDS35TD025ED 430165 164,50  FDS45TD025ED 430228 214,80 

32 FDS35TD032ED 430167 164,50  FDS45TD032ED 430230 214,80 

40 FDS35TD040ED 430169 164,50  FDS45TD040ED 430232 214,80 

50 FDS35TD050ED 430178 164,50  FDS45TD050ED 430241 214,80 

63 FDS35TD063ED 432952 164,50  FDS45TD063ED 432964 214,80 

80 FDS35TD080GD 432955 164,50  FDS45TD080GD 432967 214,80 

100 FDS35TD100GD 432958 164,50  FDS45TD100GD 432970 214,80 

125 FDS35TD125GD 432961 178,10  FDS45TD125GD 432973 227,20 

160 FDS35TD160GD 433602* 258,80  FDS45TD160GD 433604* 296,80 

*Μαγνητικό στοιχείο στα  8Ιn 
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Σειρά FDN 

Με ρυθμιζόμενα θερμική (0,8-1In) & σταθερά μαγνητικά (10In) στοιχεία προστασίας 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

Ιn(A) Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 
 Τύπος Κωδικός 

Τιμή μονάδας 

(€) 

16 FDN36TD016ED 430100 203,80  FDN46TD016ED 430131 263,10 

20 FDN36TD020ED 430101 203,80  FDN46TD020ED 430132 263,10 

25 FDN36TD025ED 430102 203,80  FDN46TD025ED 430133 263,10 

32 FDN36TD032ED 430103 203,80  FDN46TD032ED 430134 263,10 

40 FDN36TD040ED 430104 203,80  FDN46TD040ED 430135 263,10 

50 FDN36TD050ED 430105 203,80  FDN46TD050ED 430136 263,10 

63 FDN36TD063ED 430106 203,80  FDN46TD063ED 430137 263,10 

80 FDN36TD080GD 430630 203,80  FDN46TD080GD 430752 263,10 

100 FDN36TD100GD 430633 203,80  FDN46TD100GD 430755 263,10 

125 FDN36TD125GD 430636 218,10  FDN46TD125GD 430758 282,80 

160 FDN36TD160GD 433572 276,90  FDN46TD160GD 433590 348,60 

                                                                                                                                                         
 
 

                                                                                                                                                                     
Σειρά FEV 

Με ρυθμιζόμενα θερμική (0,8-1In) & μαγνητικά (5-10In) στοιχεία προστασίας 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

200 FEV36TA200KF 431058 358,70  FEV46TA200KF 431094 417,60 

250 FEV36TA250KF 431061 358,70  FEV46TA250KF 431097 417,60 

Σειρά FEN (επιλιεκτοκότητας) 

Με ρυθμιζόμενα θερμική (0,8-1In) & μαγνητικά (5-10In) στοιχεία προστασίας 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

200 FEN36TD200KF 432979 385,20  FEN46TD200KF 433079 470,20 

250 FEN36TD250KF 432982 385,20  FEN46TD250KF 433082 470,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 
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iii. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                  
Σειρά FGN (επιλεκτικότητας) 

Με ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα προστασίας (LT: 0,3 -1Ιn & ST: 2-13Ir) 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

Ιn(A) Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 
 Τύπος Κωδικός 

Τιμή μονάδας 

(€) 

400 FGN37DA400LF 438432 695,30  FGN47DA400LF 438440 803,40 

630 FGN37DA630NF 438496 983,70  FGN47DA630NF 438504 1215,40 

 
 

                                                                                                                                                                     
Σειρά FKV 

Με ρυθμιζόμενα θερμική (0,8-1In) & μαγνητικά (5-10In) στοιχεία προστασίας 

Ιn(A) Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 
 Τύπος Κωδικός 

Τιμή μονάδας 

(€) 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

800 FKN36NT800PF 435336 1351,70  FKN46NT800PF 435300 1638,90 

1000 FKN36NT100SF 435550 1890,50  FKN46NT100SF 435562 2241,60 

1250 FKN36NT125SF 435551 2107,50  FKN46NT125SF 435563 2364,30 

Με ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα προστασίας (LT: 0,4 -1Ιn & ST: 1,5-10Ir) 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

1600 FKN36NE160TTF 435387 3977,20  FKN46NE160TTF 435441 4785,60 

 
Σειρά FKH 

Με ρυθμιζόμενα θερμική (0,8-1In) & μαγνητικά (5-10In) στοιχεία προστασίας 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

800 FKH36NT800PF 435318 1620,60  FKH46NT800PF 435354 2062,70 

1000 FKH36NT100SF 435553 2111,80  FKH46NT100SF 435565 2578,40 

1250 FKH36NT125SF 435554 2455,50  FKH46NT125SF 435566 2946,70 

Με ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα προστασίας (LT: 0,4 -1Ιn & ST: 1,5-10Ir) 

 Τριπολικοί  Τετραπολικοί 

1600 FKH36NE160TTF 435279 4192,40  FKH46NE160TTF 435333 5109,70 
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iii. 

 
 
 

                                                                                 
Βοηθητικά εξαρτήματα 

Για όλους τους διακόπτες της σειράς Record Plus 

Τύπος Αυτόματου διακόπτη Περιγραφή Τύπος Κωδικός 
Τιμή μονάδας 

(€) 

Βοηθητική επαφή ΝΟ (τοποθέτηση δεξιά) FAS10R 430837 26,80 

Βοηθητική επαφή ΝΟ (τοποθέτηση αριστερά) FAS10L 430834 26,80 

Βοηθητική επαφή ΝC (τοποθέτηση δεξιά) FAS01R 430831 26,80 

Βοηθητική επαφή ΝC (τοποθέτηση αριστερά) FAS01L 430828 26,80 

Επαφή NC σηματοδότησης σφάλματος FABAT01 430815 30,20 

Πηνία εργασίας 220/240 Vac, 250Vdc FASHTN 430852 54,30 

Πηνία εργασίας 400/480 Vac FASHTU 430855 54,30 

Πηνία έλλειψης τάσης 220/240 Vac, 250Vdc FAUVRN 430870 111,80 

FD160 

FE250, 

FG400-630 

Πηνία έλλειψης τάσης 400/480 Vac FAUVRU 430873 111,80 

     

FD160 Κινητήρας 220/250 V  ac/dc FDEMPN 430938 254,80 

FE250 Κινητήρας 220/250 V  ac/dc FEEMPN 432064 498,90 

FG400-630 Κινητήρας 220/250 V  ac/dc FGEMFN 432829 670,40 

     

Βοηθητική επαφή C/Ο (τοποθέτηση δεξιά) FNS11R 436401 34,30 

Επαφή C/Ο σηματοδότησης σφάλματος FNBA11R 435761 38,20 

Πηνία εργασίας 220/240 Vac, 250Vdc FNSHTN 435696 113,30 

Πηνία εργασίας 380/440 Vac FNSHT8 435692 113,30 

Πηνία έλλειψης τάσης 230Vac FNUVR6 435699 121,10 

FK800 - 1250 - 1600 

Πηνία έλλειψης τάσης 400Vac FNUVR8 435700 121,10 

     

FK800 - 1250 - 1600 Κινητήρας 230V  ac/dc FNEMFN 435689 1179,00 

     

FD160 FDNRD 436476 78,60 

FE250 FENRD 436493 87,70 

FG400, FG630 FGNRD 436506 95,70 

FK800, FK1250, FK1600 

Περιστροφικό χειριστήριο για τοποθέτηση 

στη πόρτα του πίνακα.  

Μέγιστο μήκος άξονα 350mm 

FNNRD 436519 200,60 

     

FD160 3πολικός FDFF3 430941 8,80 

FD160 4 πολικός FDFF4 430942 10,80 

FE250 3 πολικός FEFF3 432067 10,20 

FE250 4 πολικός FEFF4 432068 12,20 

FG400, FG630 FGFT 432836 9,10 

FK800, FK1250, FK1600 

Φλάντζα πόρτας πίνακα 

FNFT 435715 21,50 

FD, FE Προέκταση άξονα 60mm FDNRE 430986 32,50 

FD160 3πολικός FDKD3 430966 6,40 

FD160 4 πολικός 

Εξαρτήματα για την στήριξη  

διακόπτη σε ράγα FDKD4 430967 6,40 

 
 
 

 

 

ΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  
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ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 



 

54 

 

iii. 

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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� ��������� ����������������������������������������������������������������� ��������� �	�
���	����	�����������	�
�����������	����������������������� �����!"#�$�����
�%�"�����&�������'(�������)�����*����	���	����+�,�-. ������������,�"����	�����/�-. �����������,�0���	������
�-. ������+���������,�0���	������
��1��	�	��2�������/	�����0�����)�	��"���/���3��	�/�������	�3/�������������	����2�"�+���+�$��"��2+���������	������$��	�/������4��	��)�	��"���	���"�����	�����������������2� ���"����������	�
�����5������	�"�2�6
���0����2��	�7��2����	���+�� �8���$�����
�0����#�32�������
����	�"�2	���2������	��$��"��������������"������������)	#0����	��	�����)���	� ���	�	0/�����9����3�/���+��	����+�������������'(��:�3�2;	���)0�
���	���2��1'<<$����������	�	0/���#��	�� ��	��
������+�������������3�#�$������/���������+��#��	�	0/�����������
����	���2���
�	��	������������$����3+�����=>?>@>=�>?�ABBBC$���	����;	���������2��	�"�����	�# �8���$��:�3�2;������0��
��������	3����������������	3#�������3�#� �!�������������������$��	��
������+�������������3�#��3���2��������
����)2�� ��D�3�����%�D:�	����2��9����3/������������'(��"����������������:�3�2�	����/������:�	����2������0�����2��+�����������	���	�������3�������)	�0��������������"���	������/�	����/������EF�GHAIJ�IKLKIMIN�"���,�-. !������3/��O�����2+��-. !�����4��#��	���������
�����	����	�0	����	���+����3���-. !���������������	�3+�/����������+�/������3/��-. !�����4��#��2�����+����3�����P�	����	2,�>?<B(OCHAHF$�Q>=(OCHAHF$�=>?>@>=�>?�ABBC�R���	�	2���,�S@$�=TJ�U���2����,�@VWXYZ[�\]̂K[_]\�Ẁ�TaKbbKL̂$�cM\]dM�G]\K_d[��!�	�����	����	�	���	����;��������	�#��
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� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	
������������������������� !�"#�$%&'('� $�)*"
+�,-./01�234.5�6������789:�;<=:�>?@@@�ABCDECFGHI I JCKLFI MNO35�2PQ.-R� STUDVWXI YZ[VBZF[\FI]̂L_̀I aDLHIbcdeUFXI]f̀Ighijklmnjopqrstujgvqwj j ghqqj ggqj xypuyj tqj vzypjugijklmnjoyvrsgxjgvqwjj j ghqqj yqqj {ptgtj tqj uzghjugijklmnjohqrsgxjgvqwjj j ghqqj gvqj {ptt{j tqj uzvxj|��})�
&&�"����� !�"#�$%&'('� $�)*"
+�,-./01�234.5�6������789:�;<=:�>?@@@�ABCDECFGHI I JCKLFI MNO35�2PQ.-R� STUDVWXI YZ[VBZF[\FI]̂L_̀I aDLHIbcdeUFXI]f̀I~tgj�tqqijgvqwjox�jxh��j j g{qqj thqqj yvpgpj tqj uzuqj~ttj�tvqijgvqwjox�jttx�y��j j g{qqj guuqj yu{xvj tqj uzuqj~{j�gqqijgvqwjox�jttx�y��j j vqqqj uqqqj yu{yhj tqj uzuqj~tj�vvqijgvqwjox�jttx�y��jj j vqqqj xqqqj yu{yxj tqj uzuqj	
������������ !�"#�$%&'('� $�)*"
+�,-./01�234.5�6������789:�;<=:�>?@@@�ABCDECFGHI I JCKLFI MNO35�2PQ.-R� STUDVWXI YZ[VBZF[\FI]̂L_̀I aDLHIbcdeUFXI]f̀I�kno��{jvvij�mjgvqwj j ghqqj uyqj {xgxhj tqj vzggj�kno��{jugij�mjgvqwjj j ghqqj yvqj yutgyj tqj vzggj������������������������,-./01�234.5�6������789:�;<=:�>?@@@�ABCDECFGHI I JCKLFI MNO35�2PQ.-R� STUDVWXI YZ[VBZF[\FI]̂L_̀I aDLHIbcdeUFXI]f̀I�gq�otyrgvqr�mj j gxqqj {qj tqh{hj tqj vztuj�vp�otyrgvqr�mjj j gxqqj gqqj tqh{yj tqj vztuj�pq�otyrgvqr�mjj j gxqqj vuqj {gxg{j tqj vztuj� ������������



� ��� �������	
��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������ ���������������� !"�#"$!%�&'()*+�,-.(/�012������3456�7896�:;����<=>?@>ABCD D E>FGAD HIJ-/�,KL('M� NOP?QRSD TUVQ=UAVWADXYGZ[D \?GCD] _̂̀PASDXa[Dbcdefghifjklcmnfocplocbl l cqmml coml remocl cml ostdlbcdqfuvufjklcmnfocplrdbl l cqmml cmwl remmdl cml ostdlxyufjklrwnfocplocbl l cqmml rwml remorl cml ostdlbceofxbnfjklrwnfocplrdbl l cqmml zrml remmtl cml ostdlbczqfgi{fjklwmnfocplocbl l cqmml dtwl remozl cml ostdlbcwmfgi|fjklwmnfocplczbl l cqmml deml rqdool cml ostdlbcwefgi}fjklwmnfocplrdbl l cqmml deml remool cml ostdlbcemfxi}fjklwmnfocplwwbl l cqmml deml rqcrdl cml ostdl���������������� !"�#"$!%�&'()*+�,-.(/�21~������3456�7896�:;����<=>?@>ABCD D E>FGAD HIJ-/�,KL('M� NOP?QRSD TUVQ=UAVWADXYGZ[D \?GCD] _̂̀PASDXa[Dbyoofcmnfbcdcfx{�fjkl l cqmml cmwl otcmml oml osqdlbyoofrwnfboqqfx{�fjkll l cqmml rowl otcmol oml osqdl#"$!%����������������� �����&'()*+�,-.(/�0121~������3456�7896�:;����<=>?@>ABCD D E>FGAD HIJ-/�,KL('M� NOP?QRSD TUVQ=UAVWADXYGZ[D \?GCD] _̂̀PASDXa[Dbqf�wlwnlkzlocpl l cemml dml zcqwql cml cszolboof�omlomnlkzlocpl l cemml ozml rzdtzl cml osewlbztf�cmlcmnlkzlocpl l cqmml reml rztowl cml osewlbqwf�rwlrwnlk�d�rwlocpl l cqmml wwml rztmel cml cszolbrcf�wmlwmnlk�d�rwlocpl l cqmml qrml rztmcl cml cszolboemf�ommlommnlk�d�rwlocpl l cqmml cowml rzddzl cml csqml



� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������ �	
���������	��������������������� �!"#$%&�'()#*�+,�����-./0��1�����2345�6785�9:;:::�<=>?@>ABCD D E>FGAD HIJ(*�'KL#"M� NOP?QRSD TUVQ=UAVWADXYGZ[D \?GCD] _̂̀PASDXa[Dbcdefghfijkl l mnnnl cmhnl ocniol mnl mpqdlbcdefghfimnl l dnnnl cmhnl ocnikl mnl mpqdlbcdefghfidnl l ohnnl cjhnl ocnqcl mnl mpqdlbcdefghfiohl l l l ocniil mnl mpqdll l jknnl jcnnl l r lbjcefghfijkl l mnnnl jcnnl ocniql mnl mpqdlbjcefghfimnl l dnnnl jcnnl ocnqjl mnl mpqdlbjcefghfidnl l ohnnl cqhnl ocnqml mnl mpqdlbjcefghfiohl l l l ocnqdl mnl mpqdll l jknnl jqnnl l l lbjiefghfijkl l mnnnl jqnnl ocnqhl mnl mpqdlbjiefghfimnl l dnnnl jqnnl ocnqol mnl mpqdlbjiefghfidnl l ohnnl jknnl occnjl mnl mpqdlbjiefghfiohl l l l ocnqil mnl mpqdll l jknnl mohnl l l lbmhefghfijkl l mnnnl mohnl ocnqql mnl mpqdlbmhefghfimnl l dnnnl mohnl occnnl mnl mpqdlbmhefghfidnl l ohnnl mdnnl occnml mnl mpqdlbmhefghfiohl l mnnnl cmhnl occndl mnl mpqdl�	
���������	������������stuvtu�!"#$%&�'()#*�+,�����-./0��1�����2345�6785�9:;:::�<=>?@>ABCD D E>FGAD HIJ(*�'KL#"M� NOP?QRSD TUVQ=UAVWADXYGZ[D \?GCD] _̂̀PASDXa[Dbjdefghfimnl l mnnnl jnnnl occnhl mnl mpqdlbjdefghfidnl l dnnnl jnnnl ocnqkl mnl mpqdlbjdefghfiohl l ohnnl cqnnl occnkl mnl mpqdll l l l l l lbmqefghfimnl l mnnnl mhnnl occnil mnl mpqdlbmqefghfidnl l dnnnl mhnnl occnql mnl mpqdll l l l l l lbdqefghfimnl l mnnnl dqnnl occcql mnl mpqdlbdqefghfidnl l dnnnl dqnnl occjjl mnl mpqdlbdqefghfiohl l ohnnl dohnl kiknkl mnl mpqdlbhdefghfimnl l mnnnl hnnnl occcnl mnl mpqdlbhdefghfidnl l dnnnl hnnnl occccl mnl mpqdlbhdefghfiohl l ohnnl dkhnl occcil mnl mpqdlbinefghfimnl l mnnnl knnnl kiknil mnl dpdmlbinefghfidnl l dnnnl knnnl kiknql mnl dpdml� �wxyz{|}~��w



� ��� �������	
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