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Новинки продукции 2014

• Пластиковые
корпуса с классом
защиты IP65
Новый типоразмер позволяет
установку пускателей
прямого пуска и реверсов
дистанционного управления с
номинальным током до 38 A.
Предлагаются в версиях с
верхней (M25) и нижней
(M24) крышками; позволяют
реализовывать различные
комбинации
электромеханических или
электронных устройств,
крепящихся к металлической
пластине, которая входит в
стандартный комплект
поставки.

• Пускатели плавного
пуска ADXC
Конструкция пускателей
плавного пуска ADXC
характеризуется корпусом
шириной 45 мм. Они могут
устанавливаться как на рейке
DIN, так и на панели и
предназначены для плавного
запуска и остановки
асинхронных трехфазных
двигателей с номинальным
током до 45 A путем
регулирования тока. Все
пускатели, входящие в
состав линейки, оснащены
устройствами сигнализации о
перегрузке по току и
напряжению, а также
перегреву. В исполнении
номинальным напряжением
600 в предусмотрены также
два релейных выхода для
подачи аварийных сигналов
и замыкания контактов
внешних обходных
контакторов.

• Контакты и
держатели
светодиодных ламп
с пружинными
клеммами
LOVATO Electric
добавила к
контактным
элементам и
держателям
светодиодных ламп с
винтовыми клеммами и
розеточными контактами
(faston) новые элементы с
пружинными клеммами.
Такой тип соединения (pushin) обеспечивает
существенное экономию
времени при выполнении
разводки, поскольку не
требует применения
инструментов.

• Контактные
элементы с
функцией
самоконтроля
Эти специальные
нормально замкнутые
контакты,
используемые
совместно с
грибовидными
кнопками аварийного
останова без световых
индикаторов, позволяют
вести непрерывный
мониторинг правильности их
монтажа и
функционирования.
Установленные на
монтажные колодки, в случае
правильного монтажа и
нормальной работы машины
они функционируют как
обычные нормально
замкнутые контакты.
Их специфической
характеристикой является то,
что они размыкают цепь
(становясь, таким образом
нормально разомкнутыми
контактами) в случае
различных неисправностей,
например, при отходе от
контакта монтажной колодки
или ее отсоединении от
кнопки аварийного останова
вследствие сильных
вибраций или разного рода
воздействий.

• Кнопочные пульты с
крепящимися к дну
контактами и
держателями
светодиодных ламп
LOVATO Electric
выпустила новые
пластиковые
кнопочные пульты
LPZ, отличающиеся
современным
дизайном, выполненным в
одном стиле с серией кнопок
и переключателей
.
В состав линейки входят
кнопочные пульты с числом
отверстий от 1 до 6, каждый
из которых обладает
высоким классом защиты
(IP66, 67, 69K, 4X для UL).
Высокая прочность
позволяет использовать их
для любых применений.
Для облегчения разводки
внутри кнопочных пультов
LPZ применены специальные
контактные элементы и
держатели светодиодных
ламп, которые крепятся
непосредственно к дну
основания пульта. Такой тип
монтажа делает возможным
расположение всех точек
подсоединения проводов в
основании пульта. Таким
образом, снятие крышки и ее
крепление к основанию
пульта оказываются
простыми и быстро
выполняемыми операциями.

• Выключателиразъединители в
пластиковом корпусе
с классом защиты
IP65
LOVATO Electric дополнила
свою линейку выключателейразъединителей в
пластиковом корпусе новым
типоразмером, являющимся
промежуточным между уже
имеющимися типоразмерами
GAZ1 и GAZ3. Новые корпуса
(GAZ2) предлагаются как
пустыми, так и с уже
установленными
разъединителями в
конфигурации 3P или 4P
номиналом от 63 A до 100 A,
соответствующими категории
применения AC21A. Класс
защиты IP65 позволяет
устанавливать их в местах,
характеризующихся
тяжелыми условиями
окружающей среды. Кроме
того, на рынок выведены
коммутирующие
выключатели-разъединители
(3P или 4P) в пластиковом
корпусе (номиналом от 25 A
до 125 A в категории
применения AC21A).

• Держатели
предохранителей
10x38

• Автоматические и
дифференциальные
выключатели

Линейка включает в себя
версии 1P, 1P со световым
индикатором, 1P+N, 2P, 3P и
3P+N.
На основе исполнений с
одним полюсом можно
реализовать многополюсные
версии. Кроме того,
предусмотрена возможность
установки этикеток для
идентификации каждого
полюса. В настоящее время
все держатели
предохранителей,
предназначенных для
использования в цепях как
переменного, так и
постоянного тока
(применяемых в
фотоэлектрических
системах) могут быть
поставлены с сертификатами
10x38 cURus и UL.

LOVATO Electric расширила
ассортимент предлагаемой
ей продукции за счет
семейства модульных
устройств, предназначенных
для защиты людей и
оборудования. Речь идет об
автоматических
выключателях номиналом до
125 A, дифференциальных
автоматических
выключателях и просто
дифференциальных
выключателях. Выключатели
обладают высокой
отключающей способностью
(10 кА) и сертифицированы
по стандарту UL.

• Разрядники
LOVATO Electric предлагает
два новых типа разрядников
для защиты от
перенапряжения
фотоэлектрических систем,
соответствующих новому
стандарту EN 50539-11.
Новые изделия, которые
могут иметь съемные
картриджи, предназначены
для использования с
системами с напряжением
постоянного тока до 1200 В.
Специальная контактная
группа обеспечивает
возможность дистанционной
сигнализации об истечении
срока службы модулей и, тем
самым, о необходимости их
замены. Новые разрядники
характеризуются высокими
значениями тока короткого
замыкания Iscpv, который
может достигать 1000 A.
Такая величина тока имеет
большое значение, поскольку
она определяет
максимальный ток, при
котором тепловой
разъединитель в состоянии
разомкнуть соответствующую
электрическую цепь.

• Устройство защиты
систем сопряжения
PMVF 51
Устройство защиты PMVF 51
реализовано в компактном
корпусе, в который
помещены 6
многофункциональных
модулей, обеспечивающих
выполнение всех функций
контроля и управления,
предусмотренных
стандартом
CEI 0-21 (издание июня 2012
г. с последующими
изменениями),
регулирующим сопряжение
по низкому напряжению
локальных систем генерации
электроэнергии с
распределительной сетью.
Кроме обязательного
контроля напряжения и
частоты, устройство защиты
PMVF 51, если оно оснащено
трансформатором тока,
позволяет также измерять
величины тока и энергии и, с
помощью соответствующего
модуля расширения,
осуществлять надлежащие
действия при дисбалансе
мощности.
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• Микро ПЛК с
встроенным портом
RS485

• Автоматические
зарядные
устройства BCG

LRD20R D024 P1
представляет
собой новую
версию Микро
ПЛК, характеризующуюся
встроенным
коммуникационным портом
RS485, который позволяет
легко интегрировать функции
автоматики, присущие
устройствам серии LRD, с
программными средствами
управления и контроля.
Сигналы от датчиков и
различных устройств
управления, имеющихся в
системе и на пульте
пользователя, могут быть
легко скомбинированы для
задания выходов Микро
ПЛК.

В автоматических зарядных
устройствах серии BCG
импульсные технологии
используются также для
устройств с номиналом 12 A
(12 В) и 10 A
(24 В), предназначенных для
зарядки свинцово-кислотных
аккумуляторов. Можно
выбрать два уровня
напряжений,
соответствующих различным
типам аккумуляторов, и
регулировать максимальный
ток зарядки. Зарядные
устройства оснащены
автоматической защитой и
светодиодными
индикаторами
состояния/аварийной
сигнализации. Релейный
выход позволяет
автоматически выдавать
сообщение о возможных
отказах системы.

• Цифровые
мультиметры
DMG 600 - DMG 610
(96x96 мм)
Цифровые мультиметры DMG
6..., пригодные для измерений
как в однофазных, так в
трехфазных цепях,
обеспечивают визуализацию
электрических параметров
сети на ЖК-дисплее с
подсветкой; в случае
оснащения модулем связи
EXP (USB, RS232, RS485,
ethernet) их можно
использовать с различным
программным обеспечением,
применяемым в системах
управления и контроля.
Модель DMG610 уже
оснащена встроенным
коммуникационным портом
RS485. Возможен также
локальный сбор данных путем
подключения к фронтальному
оптическому порту
мультиметра с помощью
устройств CX01 и CX02,
обеспечивающих доступ без
необходимости открывания
электрического шкафа.

• Программное обеспечение для контроля и
управления энергопотреблением
Новое ПО основано на самых современных технологиях,
позволяющих управлять многопользовательским доступом
непосредственно через Интернет-браузер и, тем самым,
осуществлять функции управления и контроля с любого
компьютера. Оно позволяет без каких-либо ограничений
создавать графические страницы, доступные с помощью
навигации, регистраторы данных и графики функций;
кроме того, можно осуществлять управление аварийными
сигналами и реализацию функции отправки e-mail с
уведомлениями и отчетами.
Данное ПО поддерживает все изделия LOVATO
Electric, оснащенные коммуникационными интерфейсами.

• Счетчики
электроэнергии DME
Существующую линейку
пополнили четыре новых
прибора: DME D115 T1
(однофазный, 40 A,
2 модуля) облегчает
пользователю чтение
измеренных величин энергии
и мощности, DME D130
(однофазный, 63 A) может
быть расширен с помощью
модулей серии EXM
(например, для управления
нагрузками); DME D121
(однофазный, 63 A) и DME
D320 (трехфазный TA/5 А )
оснащены встроенным
коммуникационным портом
RS485, что делает их уже
готовыми к применению в
системах управления и
контроля.
Это позволяет осуществлять
централизованный сбор
показаний счетчиков и затем
осуществлять на их основе те
или иные регулировочные
операции с помощью
соответствующего
программного обеспечения.

• Концентратор
данных для
мониторинга
фотоэлектрических
систем DME CDPV1
Концентратор данных DME CDPV1
представляет собой специальное
устройство, предназначенное для
мониторинга фотоэлектрических
систем. Благодаря объединению
как минимум двух счетчиков
электроэнергии DME D
(однофазных или трехфазных) в
единое устройство пользователь
имеет возможность получать
данные о количестве
электроэнергии, выработанной
генераторной установкой;
количестве энергии, потребленной
нагрузками, и, наконец, о
количестве энергии, полученной
из распределительной сети или
отданной в нее. Концентратор DME
CDPV1 уже запрограммирован
для автоматического расчета
собственного потребления,
средней мощности, выработки
энергии (полной и частичной) и
рабочем статусе инвертора (если
он оснащен цифровыми
выходами). Он может быть
персонализирован пользователем
путем задания других величин,
необходимых для оценки
эффективности системы. Кроме
того, с модулями расширения
EXM можно использовать DME
CDPV1 для управления
нагрузками по алгоритму,
заданному пользователем, в
соответствии с доступной
электрической мощностью. При
добавлении коммуникационного
порта Ethernet (в дополнение к уже
установленному порту RS485)
возможно осуществлять
дистанционное управление
концентратором с помощью
соответствующего программного
обеспечения
.

• Трансформаторы
тока DM0T...
LOVATO Electric расширила
свою линейку
трансформаторов тока без
первично обмотки, выпустив
изделия типа DM0T...
(50...150 A).
Новые трансформаторы
предназначены для снижения
тока во вторичной цепи до
величины
5 A они успешно прошли
тестирование на соответствие
классу точности 1.
Трансформаторы серийно
оснащены винтовыми
клеммами на вторичной
стороне и пломбируемыми
крышками клемм.

• Регуляторы
реактивной
мощности DCRL...
(96x96 мм)

• Автоматические
переключатели сети
ATL 600 - 610
(144x144 мм)

Новые регуляторы реактивной
мощности DCRL3 и DCRL5
имеют, соответственно, 3 и 5
выходов для подключения
конденсаторных батарей.
При необходимости можно
добавить еще две ступени
(модуль EXP10 06), что
позволяет довести
максимальное количество
выходов до 7. ЖК-дисплей с
подсветкой позволяет
визуализировать символы и
текстовые сообщения, ясным и
интуитивно понятным образом
характеризующие состояние
системы. Регуляторы
оснащены всеми функциями и
аварийной сигнализацией,
необходимыми для
обеспечения продолжительного
срока службы конденсаторных
батарей. На передней панели
регуляторов установлен
оптический коммуникационный
интерфейс, предназначенный
для использования с
устройствами CX01 и CX02 с
целью программирования
системы и надежного сбора
данных для диагностики и
статистики без необходимости
открывания электрического
шкафа и, следовательно,
размыкания электрических
цепей.

Автоматические
переключатели сети ATL 600
и ATL 610 позволяют
коммутировать две сети
питания; в качестве
интерфейса пользователя в
них используется
графический ЖК-дисплей с
подсветкой, на который,
наряду с мнемосхемой на
светодиодах, выводится
текущая ситуация системы в
виде текстов и графиков.
Переключатель в версии ATL
610, которая в дополнение к
питанию напряжением
переменного тока 100...240 В
ATL 600 предусматривает
также возможность питания
напряжением 12 или 24 В
постоянного тока, оснащен
двумя слотами для установки
модулей расширения EXP
для обеспечения
возможности добавления
дополнительных цифровых
входов и выходов и
коммуникационных портов
(USB, RS232, RS485, Ethernet)
позволяющих осуществлять
дистанционное управление
коммутационным шкафом с
помощью соответствующего
программного обеспечения.

• Устройства связи CX
Устройства связи CX..., предлагаемые в USB и Wi-Fi
исполнениях, позволяют подсоединять изделия
LOVATO Electric, оснащенные фронтальным
оптическим интерфейсом, к планшетным
компьютерам, смартфонам или ПК.

• Модуль двойного
питания ATL DPS1
LOVATO Electric дополнила
свой ассортимент
автоматических
переключателей модулем
двойного питания. Это новое
устройство контролирует
напряжения на своих входах
и передает на выход
наиболее подходящее из них.
ATL DPS1 пригоден для
питания моторизованных
выключателей и
переключателей. Управление
модулем осуществляется
микропроцессором. Два
входа однофазного
напряжения являются
изолированными и
независимыми друг от друга;
каждый из них в состоянии
подавать необходимое
питание на внутреннюю
измерительную цепь.
Выходное напряжение
подвергается
дополнительному контролю
для проверки правильности
работы устройства.
В случае неисправности
загорается красный
светодиод, и с выходных
клемм отключается
напряжение. Зеленые
светодиоды, расположенные
с передней стороны
устройства, позволяют
непрерывно контролировать
состояние сети, наличие
напряжения во входных
цепях и на выходе
устройства.

• ПРИЛОЖЕНИЕ SAM1
Операции по настройке и
техобслуживанию, которые
часто приходится
осуществлять в
неблагоприятных условиях,
вызванных атмосферными
факторами или воздействием
шума, теперь очень легко
выполнять для всех изделий
LOVATO Electric, оснащенных
фронтальным
коммуникационным
интерфейсом, совместимым
с устройством CX02.
Подсоединение к ним можно
выполнить с помощью нового
приложения SAM1,
пригодного для установки на
планшетных компьютерах и
смартфонах, оснащенных
операционной системой
Android или iOS.
Таким образом, при
выполнения операций по
изменению настроек или
заданию параметров
отпадает необходимость
включать и подсоединять ПК
и соответствующие кабели.
С помощью этого
приложения можно загрузить
файл с предварительно
сохраненной в нем
программой, подавать
команды и контролировать
величины, измеренные
устройствами LOVATO Electric.
События, сохраненные в
памяти устройств, могут быть
визуализированы, а также
сохранены в виде текстового
файла для отправки по
электронной почте.

История одной семьи,
мощь одной компании

С 1922 г.

Итальянский дизайн

Первый офис LOVATO Electric был основан в итальянском городе
Бергамо в 1922 году и стал отправной точкой истории успеха
компании, ставшей одним из лидирующих игроков в своей отрасли
промышленности. Сейчас во главе компании стоит уже четвертое
поколение семьи Каччавиллани.

Команда опытных проектировщиков и исследователей
разрабатывает в лабораториях компании инновационную и
надежную продукцию с использованием самого современного
программного обеспечения, существующего на рынке.

“Создание инновационных и надежных продуктов и
предоставление услуг, удовлетворяющих ожидания
клиентов - такова неизменная миссия нашей компании
на протяжении жизни уже четырех поколений”.
Массимильяно Каччавиллани
Генеральный директор

Передовое промышленное оборудование
LOVATO Electric разрабатывает и производит свои изделия с использованием самых передовых
технологий.

Высококвалифицированная
техническая поддержка
Команда высококвалифицированных специалистов предоставляет быструю и
профессиональную техническую помощь в отношении изделий и их применения.
Отдел технической поддержки оказывает клиентам всю необходимую предпродажную
и послепродажную помощь в том, что касается:
- выбора тех или иных изделий

- устранения возможных неисправностей

- проверке сертификатов

- подбора изделий с параметрами,
соответствующими условиям эксплуатации

- ввода в эксплуатацию

- сравнения с продукцией конкурентов.

Присутствие в мире
Присутствие LOVATO Electric на основных мировых рынках является
результатом ее стратегии, неизменно направленной на интернационализацию
бизнеса компании.
LOVATO Electric Italia вместе со своими филиалами и сетью импортеров
реализует свою продукцию более чем в 100 странах.

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
LOVATO ELECTRIC LTD
www.Lovato.co.uk

ГЕРМАНИЯ
LOVATO ELECTRIC GmbH
www.LovatoElectric.de

ИСПАНИЯ
LOVATO ELECTRIC S.L.U.
www.LovatoElectric.es

США
LOVATO ELECTRIC INC.
www.LovatoUsa.com

КАНАДА
LOVATO ELECTRIC CORPORATION
www.Lovato.ca

ПОЛЬША
LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.
www.LovatoElectric.pl

ИТАЛИЯ
LOVATO ELECTRIC S.p.A.
www.LovatoElectric.com

ЧЕХИЯ
LOVATO ELECTRIC S.R.O.
www.LovatoElectric.cz

ТУРЦИЯ
LOVATO ELECTR C LTD
www.LovatoElectric.com.tr

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ
LOVATO ELECTRIC ME FZE
www.LovatoElectric.ae

РУМЫНИЯ
LOVATO ELECTRIC SRL
www.LovatoElectric.ro

КИТАЙ
LOVATO ELECTRIC (SHANGHAI) CO LTD
www.LovatoElectric.cn
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зарубежные филиалов

импортеров

присутствуют более чем в

100
странах

Конкурентоспособные
продукция и решения

Производители
оборудования (OEM)

Насосы, системы
водоснабжения
и канализации

Промышленное
переключение фаз

Подъёмные системы

• Автоматические выключатели
для защиты двигателей
• Контакторы
• Реле защиты двигателя
• Электромеханические пускатели
• Пускатели плавного пуска
• Статические преобразователи
частоты
• Кнопки и переключатели
• Световые сигнальные колонки и
индикаторы
• Концевые, микро- и педальные
выключатели
• Кулачковые переключатели
• Выключатели-разъединители
• Держатели предохранителей
• Автоматические и
дифференциальные
выключатели
• Разрядники
• Таймеры
• Защитные реле
• Микро ПЛК
• Импульсные источники питания
• Измерительные приборы и
трансформаторы тока

• Автоматические выключатели
для защиты двигателей
• Контакторы
• Реле защиты двигателя
• Электромеханические пускатели
• Пускатели плавного пуска
• Статические преобразователи
частоты
• Кнопки и переключатели
• Световые сигнальные колонки и
индикаторы
• Кулачковые переключатели
• Выключатели-разъединители
• Держатели предохранителей
• Автоматические и
дифференциальные
выключатели
• Таймеры
• Защитные реле
• Реле контроля уровня и датчики
• Микро ПЛК

•
•
•
•

• Автоматические выключатели
для защиты двигателей
• Контакторы
• Реле защиты двигателя
• Электромеханические пускатели
• Пускатели плавного пуска
• Статические преобразователи
частоты
• Кнопки и переключатели
• Световые сигнальные колонки и
индикаторы
• Концевые, микро- и педальные
выключатели
• Выключатели-разъединители
• Держатели предохранителей
• Автоматические и
дифференциальные
выключатели
• Таймеры
• Защитные реле
• Микро ПЛК
• Импульсные источники питания

•
•
•
•

Контакторы
Выключатели-разъединители
Держатели предохранителей
Магнитотепловые и
дифференциальные
выключатели
Измерительные приборы и
трансформаторы тока
Регуляторы реактивной
мощности
Тиристорные модули
Программное обеспечение для
настроек и контроля

Фотоэлектрические
системы

Электрогенераторы

Распределение
и подача
электроэнергии

•
•
•
•
•

• Автоматические выключатели
для защиты двигателей
• Контакторы
• Кнопки и переключатели
• Кулачковые переключатели
• Выключатели-разъединителикоммутаторы
• Держатели предохранителей
• Автоматические и
дифференциальные
выключатели
• Разрядники
• Реле утечки тока на землю
• Защитные реле
• Автоматические зарядные
устройства
• Автоматические переключатели
сети
• Измерительные приборы и
трансформаторы тока
• Контроллеры
электрогенераторных установок
• Программы и программные
приложения

• Автоматические выключатели
для защиты двигателей
• Выключатели-разъединители
• Автоматические и
дифференциальные
выключатели
• Разрядники
• Модульные контакторы
• Реле утечки тока на землю
• Таймеры
• Защитные реле
• Микро ПЛК
• Импульсные источники питания
• Автоматические зарядные
устройства
• Измерительные приборы и
трансформаторы тока
• Автоматические переключатели
сети
• Программы и программные
приложения

•
•
•
•
•

Контакторы
Выключатели-разъединители
Держатели предохранителей
Предохранители
Автоматические и
дифференциальные
выключатели
Разрядники
Импульсные источники питания
Измерительные приборы и
трансформаторы тока
Защитные реле систем
сопряжения
Программы и программные
приложения

Управление
энергопотреблением

• Пускатели плавного пуска
• Статические преобразователи
частоты
• Микро ПЛК
• Измерительные приборы и
трансформаторы тока
• Регуляторы реактивной
мощности
• Автоматические переключатели
сети
• Контроллеры
электрогенераторных установок
• Программы и программные
приложения

Качество и сертификаты

LOVATO Electric S.p.A. стала одной из первых итальянских компаний,
сертифицированных в 1992 г. на соответствие своей системы
управления качеством продукции стандарту

ISO 9001

Система экологического менеджмента
компании сертифицирована
по стандарту

ISO 14001

Лаборатория уполномочена проводить испытания,
необходимые для выдачи сертификатов

ACAE/LOVAG

Лаборатория, сертифицированная
по стандарту

Она занимает помещения общей площадью

850

M

2

, разбитые на
специализированные подразделения.

EN ISO/IEC 17025
Испытания согласно
и

национальным
международным
стандартам
Основные испытания:
-

замыкающая/размыкающая способность
короткое замыкание с системой компараторов
нагрев
правильность функционирования устройств тепловой защиты
проверка диэлектрических свойств
проверка механических свойств клемм
проверка декларированного класса защиты IK (ударопрочность)
проверка декларированного класса защиты IP (защиты от попадания воды)
ударо- и виброустойчивость
электрическая и механическая износостойкость
эффективность работы контактов при малых величинах напряжения и тока
имитация климатических воздействий в специальной камере
испытание раскаленной проволокой
проверка на устойчивость к внешним электромагнитным излучениям и на
эмиссию таких излучений
- устойчивость к импульсным перегрузкам (surge), кратковременным
переходным процессам (burst) и к электростатическим разрядам.

Международные выставки
Дубаи, Стамбул, Ганновер, Москва, Милан, Парма и Нюрнберг - вот
лишь места проведения лишь некоторых из тех выставок, в которых
ежегодно принимает участие LOVATO Electric.

Курсы по
усовершенствованию
- Базовые курсы
- Курсы для продвинутых пользователей с практическими
занятиями
- Вебинары.

Общий каталог
- Информация об изделиях
- Размеры
- Электрические схемы
- Технические характеристики.

Документация
- Технические брошюры
- Технические руководства

LovatoElectric.com
-

Канал Youtube

Новинки продукции
Видеоролики
Новости он-лайн
Выставки
Мероприятия и курсы обучения
Контакты

- Скачать:
● общий каталог
● технические брошюры и
руководства
● программное обеспечение
● драйверы и утилиты
● чертежи CAD 2D и 3D.

Социальные сети

