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Обзор силовых 
промышленных 
предохранителей Littelfuse

Все электрические системы в конечном итоге 
испытывают сверхтоки и перенапряжения, 
то есть такие электрические токи и напряже-

ния, которые превышают номинальные допустимые 
значения. Если не принимать специальные меры, это 
приведет к быстрому перегреву компонентов си-
стемы, повреждению изоляции проводов и самого 
оборудования. Сильные сверхтоки могут приносить 
много бед: расплавлять проводники, испарять изоля-
цию, создавать магнитные поля, способные изгибать 
и скручивать твердые шины, выдергивать кабели 
из клемм, раскалывать изоляторы и т. п.

Неконтролируемые сверхтоки вызывают пожары, 
взрывы, появление ядовитых паров, что не только 
повреждает электрические системы и оборудование, 
но и приводит к травмам и гибели находящегося по-
близости персонала.

Для предотвращения этих опасностей в Национальном 
электротехническом кодексе (NEC), правилах 
Федерального агентства по охране труда и здоровья 
(OSHA) и других стандартах проектирования и установ-
ки оборудования есть требования защиты от перегрузки, 
исключающие повреждение оборудования.

Вся производимая Littelfuse продукция соответ-
ствует стандартам Американского национального 
института стандартов (ANSI), Национальной ассоци-
ации производителей электрооборудования (NEMA) 
и Национальной ассоциации противо пожарной за-
щиты (NFPA), которые работают совместно с при-

знанными национальными испытательными лабо-
раториями (NRTL), такими как лаборатории по стан-
дартизации и сертификации в области техники 
безопасности Underwriters Laboratories (UL, США) 
и Канадской ассоциации стандартов (CSA).

Основные параметры предохранителей

Поскольку максимальная токовая защита имеет 
решающее значение для надежной работы и без-
опасности электрической системы, при выборе 
предохранителей необходимо руководствоваться 
следующими параметрами:
• номинальный ток;
• номинальное напряжение;
• отключающая способность;
• тип защиты;
• уровень ограничения тока;
• физические размеры;
• наличие индикации обрыва.

Номинальный ток предохранителя — это значе-
ние переменного или постоянного тока (обычно 
выражено в амперах), которое предохранитель мо-
жет выдерживать непрерывно при определенных 
условиях. Предохранители, выбранные для защиты, 
должны иметь номинальные значения силы тока, 
соответствующие требованиям статей 240 и 430 
NEC. При выборе предохранителя обычно рекомен-
дуется выбирать номинальный ток, максимально 
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приближенный к нормальному рабочему 
току системы.

При переменном токе он выражается дей-
ствующим значением периодической состав-
ляющей тока синусоидальной формы номи-
нальной частоты, при постоянном токе (при 
наличии пульсации) — средним значением.

Номинальное напряжение предохранителя — 
это максимальное напряжение переменного или 
постоянного тока, на которое рассчитана работа 
предохранителя, то есть при котором обеспечи-
вается его надежное отключение в цепи.

Предохранители могут быть рассчитаны 
только на переменный ток, только на постоян-
ный ток или как на переменный, так и на посто-
янный ток. Однако превышение номинального 
напряжения или использование предохранителя 
только переменного тока в цепи постоянного 
тока может привести к его незапланированному 
разрушению. Предохранители на напряжение 
600 В, например, применяются при любом на-
пряжении, меньшем или равном их номиналу.

Отключающая способность предохраните-
ля — это максимальное среднеквадратичное зна-
чение симметричного показателя переменного 
тока (далее при описании приборов это имеется 
в виду, но каждый раз не указывается), при ко-
тором предохранитель должен безопасно и без 
повреждений срабатывать при номинальном 
напряжении в стандартных условиях испыта-
ний. Для предохранителей стандартов UL и CSA 
отключающая способность может составлять 10, 
50, 100, 200 и 300 кA. Важно выбирать их с номи-
нальной отключающей способностью, равной 
или превышающей ток повреждения.

Тип защиты предохранителя — показы-
вает, насколько быстро предохранитель реа-
гирует на протекающий через него сверхток, 
и определяет его времятоковые характери-
стики. Все предохранители имеют обратно-
зависимые характеристики, то есть время 
их размыкания уменьшается с увеличением 
величины перегрузки по току. При надлежа-
щем номинальном значении в соответствии 
с требованиями кодекса NEC предохранители 
обеспечивают защиту от короткого замыкания 
и от перегрузки, однако в некоторых случаях, 
например, когда используются для защиты 
в параллельной цепи двигателя и замыкания 
на общий провод, они обеспечивают только 
защиту от короткого замыкания.

Реакция предохранителя на короткое замы-
кание — это время его размыкания при токах 
более высокого значения. Для силовых пре-
дохранителей такие токи обычно превышают 
500–600% от номинального тока. Как было 
сказано ранее, все предохранители имеют об-
ратнозависимые временные характеристики: 
чем выше ток, тем быстрее время размыка-
ния. Поскольку короткие замыкания следует 
устранять быстро, это время особенно важно 
для защиты от них.

Хотя предохранители должны отключать пе-
регруженные провода и оборудование прежде, 
чем последние значительно перегреются, они 
не должны реагировать на безопасные кратко-
временные перегрузки. Чтобы обеспечить доста-
точную защиту системы от перегрузки, стандарт 
устанавливает максимальное время срабатыва-

ния предохранителя, соответствующее уровням 
135 и 200% от номинального тока предохрани-
теля. Все предохранители, предназначенные для 
применения согласно требованиям NEC, долж-
ны соответствовать этим ограничениям, будь 
то быстродействующие предохранители или 
предохранители с временнóй задержкой. Выбор 
подходящего предохранителя для конкретного 
применения обычно предполагает и решение 
об использовании того или иного из них.

Отдельно надо сказать о быстродействую-
щих (нормально открывающихся) предохрани-
телях, чья типовая временнáя задержка сра-
батывания составляет примерно 0,05–2 с при 
токе, равном 500% от номинального значения. 
Быстродействующие предохранители подхо-
дят для неиндуктивных нагрузок, таких как 
лампы накаливания, фидеры общего назна-
чения и т. п. При защите же двигателей и дру-
гих индуктивных нагрузок быстродействую-
щие предохранители если и применяются, 
то должны быть рассчитаны на токи нагрузки, 
равные 200–300% от номинального значения, 
чтобы предотвратить ложные размыкания 
при пусковых токах. Предохранители с увели-
ченными номиналами тока не обеспечивают 
адекватной защиты от перегрузок, а лишь за-
щиту от короткого замыкания. Все быстродей-
ствующие предохранители имеют быструю 
реакцию на короткое замыкание в пределах 
их отключающей способности.

Уровень ограничения тока. Статья 240.2 ко-
декса NEC гласит, что токоограничивающее 
устройство защиты от перегрузки должно 
уменьшать пиковый сквозной ток до значе-
ния, существенно меньшего, чем потенциаль-
ный пиковый ток, который имел бы место, 
если бы предохранитель не использовался 
в цепи или был заменен на твердые провод-
ники с тем же импедансом. Общая разруши-
тельная тепловая энергия, передаваемая в цепь 
и ее компоненты, значительно снижается 
за счет использования токоограничивающих 
предохранителей. Важно отметить, что поч-
ти все типы предохранителей, применяемые 
в современных электрических системах и при-
ложениях, за исключением, пожалуй, некото-
рых сверхмалых предохранителей, считаются 
ограничивающими ток.

Физические размеры. Физические (габаритные) 
размеры предохранителя, предполагаемого к ис-
пользованию в конкретном приложении, — еще 
одна важная характеристика, которую необхо-
димо учитывать при его выборе. Почти везде 
сейчас наблюдается тенденция к уменьшению 
габаритов, и электрооборудование не исклю-
чение. Но, хотя экономия места должна быть 
важным фактором при выборе правильных 
предохранителей, не следует упускать из виду 
и другие вопросы, например, такие:
• имеет ли предохранитель наименьшего раз-

мера наиболее подходящие электрические 
характеристики;

• обеспечивает ли оборудование, в котором 
будет установлен предохранитель, доста-
точно места для обслуживания;

• подходят ли предохранители малого раз-
мера к другой защите системы от сверхто-
ков?

Необходимо, например, помнить, что 
предохранители меньшего размера зачастую 
могут иметь меньшую временнýю задержку, 
чем их более крупные аналоги, поэтому всегда 
важно учитывать все факторы.

Индикация обрыва. Многие из используе-
мых классов предохранителей доступны как 
в версии без индикации его перегорания, так 
и в версии с ней. Индикация перегоревшего 
предохранителя позволяет быстро опреде-
лить его визуально, что снижает время об-
служивания и устранения неисправностей 
и тем самым сокращает время простоя си-
стемы.

Классификация предохранителей, 

защищающих от сверхтока 

и короткого замыкания

Большинство предохранителей Littelfuse 
классифицируется по классам, а внутри них — 
по сериям. Рассмотрим возможности и пара-
метры предохранителей различных классов 
с токовым и не токовым ограничением.

Предохранители 

с токовым ограничением

Предохранители класса L соответствуют 
требованиям стандартов UL 248-10, UL 248-
14 и CSA C22.2 № 106 (классифицирован как 
HRCI-L).

В этом классе имеются серии KLPC, KLLU, 
LDC, не взаимозаменяемые с предохраните-
лями других классов. Предохранители первых 
двух серий находят широкое применение в це-
пях защиты электрощитов, фидеров, силовых 
и автоматических выключателей, схем управ-
ления двигателями и т. д.

Предохранители серии LDC предназначены 
для защиты в распределительных и регулируе-
мых приводах постоянного тока, в инверторах 
солнечных батарей, в системах общественного 
транспорта и другом оборудовании.

Такие предохранители могут иметь 
временнýю задержку, причем для предохра-
нителей серий KLPC и KLLU она составляет 
10 с при токе, равном 500% от номинального 
значения, а серии LDC — 4 с при таком же зна-
чении тока.

Предохранители серии KLPC [2] (рис. 1) ис-
пользуют в своей конструкции серебряные 
звенья, посеребренные медные концевые рас-
трубы, армированные стеклом меламиновые 
корпуса, кольцевые уплотнения между корпу-
сом и концевыми раструбами, а также грану-
лированные кварцевые наполнители.

Номинальный ток предохранителей этой 
серии находится в диапазоне 200–6000 А, при-
чем при заказе указывается его фактическое 
значение из предложенного ряда: 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 500, 600, 601, 650, 700, 750, 800, 
900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1350, 1400, 1500, 
1600, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 
2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 и 6000 А.

Номинальное напряжение переменного 
тока 600 В, постоянного тока 480 В.

Отключающая способность для перемен-
ного тока составляет 200 кА, для постоянного 
тока — 20 кА.
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Корпуса, в которых изготавливаются пре-
дохранители серии KLPC, показаны на рис. 2, 
а их габаритные размеры — в таблице 1.

Предохранители серии KLLU [3] (рис. 3) 
являются более экономичной альтернативой 
предохранителям серии KLPC с немного более 
высоким пиковым пропускаемым током.

Номинальный ток предохранителей этой 
серии находится в диапазоне 601–4000 А, при-
чем при заказе указывается его фактическое 
значение из предложенного ряда: 601, 650, 700, 
750, 800, 900, 1000, 1200, 1350, 1400, 1500, 1600, 
1800, 2000, 2500, 3000, 3500 и 4000 А.

Номинальное напряжение переменного 
тока 600 В, постоянного тока 300 В.

Отключающая способность такая же, что 
и для предохранителей серии KLPC: 200 кА для 
переменного тока, 20 кА для постоянного тока.

Предохранители серии KLLU изготавлива-
ются в корпусах тех же габаритов, что и предо-
хранители серии KLPC (рис. 2, табл. 1).

Предохранители серии LDC [4] (рис. 4) характе-
ризуются высокой отключающей способностью 

и рассчитаны на высокое напряжение постоян-
ного тока, что позволяет весьма эффективно ис-
пользовать их для приложений такого тока.

Номинальный ток предохранителей этой 
серии находится в диапазоне 150–2000 А, при 
заказе указывается его фактическое значение 
из предложенного ряда: 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 600, 601, 650, 700, 750, 800, 900, 
1000, 1100, 1200, 1201, 1300, 1350, 1400, 1500, 
1600, 1601, 1800, 1900 и 2000 А.

Номинальное напряжение 600 В, как для 
переменного, так и для постоянного тока.

Отключающая способность: 200 кА для пе-
ременного тока, 50 кА для постоянного тока.

Корпуса, в которых изготавливаются пре-
дохранители серии LDC, показаны на рис. 5, 
а их габаритные размеры — в таблице 2.

Предохранители класса R соответствуют 
требованиям стандартов UL 248-12 и CSA 
C22.2 № 106 (классифицирован как HRCI-R).

Fig.1 Fig.2

Fig.3

Fig.4 Fig.5

Рис. 1. Предохранители серии KLPC

Рис. 2. Корпуса, в которых изготавливаются предохранители серии KLPC

Таблица 1. Габаритные размеры предохранителей серии KLPC

Ток, А Fig. № 
на рис. 2

Размер, дюйм (мм)
A B C D E F G H J K L M N

200–800 1

3 3/4 
(95,3)

5 3/4 
(146,1)

6 3/4 
(171,5)

– – 8 5/8 
(219,1)

– –

2 
(50,8)

2 1/2 
(63,5)

3/8 
(9,5)

5/8 Y1 1/8 
(15,9) Y (28,6) —

900–1200

2

9 1/4 
(235,0)

9 1/2 
(241,3) 10 3/4 

(273,1)

5/8 Y 3/4 
(15,9)Y(19,1)

5/8 Y1 1/8 
(15,9)Y(28,6)

1300–1600 2 3/8 
(60,3)

3 
(76,2)

7/16 
(11,1)

1800–2000 2 3/4 
(69,9)

3 1/2 
(88,9)

 1/2 
(12,7)

2100–2500
3

4 
(101,6)

1 5/8 
(41,3)

1 3/4 
(44,5)

3 1/2 
(88,9) 5 

(127,0)  3/4 
(19,1)2501–3000 4 (101,6)

3500–4000 4
3 1/4 
(82,6)

4 3/4 
(120,7)

5 3/4 
(146.1)

5/8Y1 3/8 
(15,9)Y(34,9)

5/8Y1 3/8 
(15,9)Y(34,9)

4500–5000
5 – – 5 1/4 

(133,4)
7 1/8 

(181,0) 1 (25,4) 5/8 DIA.
(15,9) —

6000
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В этом классе имеются классы RK1 и RK5. 
Первый из них содержит серии быстродей-
ствующих предохранителей KLNR, KLSR 
и серии предохранителей с временнóй задерж-
кой LLNRK, LLSRK, LLSRK_ID, а второй — се-
рии FLNR, FLNR_ID, FLSR, FLSR_ID и IDSR. 
Предохранители с временнóй задержкой под-
держивают ток, равный 500% от номинального 
значения, в течение минимум 10 с.

Предохранители класса RK1 характеризуются 
высокой степенью ограничения тока и эконо-
мичностью. Они обеспечивают защиту цепей 
без повреждений в условиях короткого замыка-
ния и предназначены для пускателей двигателей 

и компонентов их управления, схем освещения, 
нагревателей и безындукционных нагрузок.

Быстродействующие предохранители серий 
KLNR, KLSR [5, 6] (рис. 6).

Номинальный ток предохранителей этих серий 
находится в диапазоне 1–600 А, причем при заказе 
указывается его фактическое значение из предло-
женного ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 
225, 250, 300, 350, 400, 450, 500 и 600 А.

Номинальное напряжение переменного 
тока: 250 В (KLNR) и 600 В (KLSR); постоян-

ного тока: 125 В (KLNR) и 250 В (KLSR с но-
минальными токами 1–30 А) и 300 В (KLSR 
с номинальными токами 35–600 А).

Отключающая способность: 200 кА для 
переменного тока, 20 кА для постоянного 
тока.

Для установки предохранителей этих серий ре-
комендованы держатели серий LFR60 и LFR25.

Корпуса, в которых изготавливаются пре-
дохранители серий KLNR и KLSR, показаны 
на рис. 7, а их габаритные размеры — в та-
блице 3.

Fig.1 Fig.2

Fig.1 Fig.2

Рис. 3. Предохранитель серии KLLU

Рис. 7. Корпуса, в которых изготавливаются предохранители серий KLNR и KLSR

Рис. 6. Быстродействующие предохранители 
серий KLNR и KLSR

Рис. 4. Предохранитель LDC Рис. 5. Корпуса, в которых изготавливаются предохранители серии LDC

Таблица 2. Габаритные размеры предохранителей серии LDC

Ток, А Fig. № 
на рис. 5

Размер, дюйм (мм)
A B C D E F G H J K L M N

150–800 1

3 3/4 
(95,3)

5 3/4 
(146,1)

6 3/4  
(171,5)

— — 8 5/8 
(219,1)

— —

2 
(50,8)

2 1/2  
(63,5)

3/8 
(9,5)

5/8 Y1 1/8 
(15,9)Y(28,6) —

900–1200

2 9 1/4 
(235,0)

9 1/2 
(241,3)

10 3/4  
(273,1)

5/8 Y 3/4 
(15,9)Y(19,1)

5/8 Y 1 1/8 
(15,9)Y(28,6)

1300–1600 2 3/8 
(60,3) 3 (76,2) 7/16 

(11,1)

1800–2000 2 3/4 
(69,9)

3 1/2  
(88,9)

1/2 
(12,7)

Таблица 3. Габаритные размеры предохранителей серий KLNR и KLSR

Ток, А Fig. № 
на рис. 7 Серия Размер, дюйм (мм)

A B C D E F G H J K

0,1–30

1

KLNR 2 
(50,8)

1/2 
(12,7)

1/2 
(12,7)

9/16 
(14,3)

5/54 
(2,0)

5/32 
(4,0)

3/8 
(9,5)

– – –
KLSR 5 

(127,0) 3/4  
(19,1)

5/8 (15,9)
13/16 
(20,6) 3/32 

(2,4)

3/16 
(4,8)

5/8 
(15,9)

35–60
KLNR 3 

(76,2)

KLSR 5 1/2 
(139,7) 1

 (25,4)
1 1/16 
(27,0)

1/4 (6,4) 7/8 
(22,2)

70–100

2

KLNR 5 7/8 
(149,2) 1 1/16 

(27,0) 1/8 
(3,2)

3/4  
(19,1)

–

1/4 
(6,4)

9/32 
(7,1)

1/2 
(12,7)

KLSR 7 7/8 
(200,0)

1 1/4 
(31,8)

1 5/16 
(33,3)

110–200
KLNR 7 1/8 

(181,0)
1 1/2 
(38,1) 1 15/32 

(37,3)

1 19/32 
(40,5) 3/16 

(4,8)
1 1/8 
(28,6) 

7/16 
(11,1)

11/16 
(17,5)

KLSR 9 5/9 
(244,5)

1 3/4  
(44,5)

1 27/32 
(46,8)

225–400
KLNR 8 5/8 

(219,1)
2 

(50,8)
1 15/16 

(49,2)
2 3/32 
(53,2)

1/4 
(6,4)

1 5/8 
(41,3)

5/8 
(15,9)

13/32 
(10,3)

15/16 
(23,8)

KLSR 11 5/8 
(295,3) 2 1/2 

(63,5)
2 (50,8)

2 19/32 
(65,9)

450–600
KLNR 10 3/8 

(263,5)
2 3/8 
(60,3) 2 

(50,8)
3/4  

(19,1)
17/32 
(13,5)

11/8 
(28,6)

KLSR 13 3/8 
(339,7)

3 
(76,2)

2 13/32 
(61,1)

3 3/32 
(78,6)
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Предохранители с временнóй задержкой 
LLNRK, LLSRK, LLSRK_ID [7, 8] (рис. 8).

Номинальный ток для этой серии находится 
в диапазоне 0,1–600 А, при заказе указывается 
его фактическое значение из большого ассор-
тимента в предлагаемом ряду.

Номинальное напряжение переменного 
тока: 250 В (LLNRK) и 600 В (LLSRK и LLSRK_
ID); постоянного тока: 125 В (LLNRK) 
и 300 В (LLSRK и LLSRK_ID).

Отключающая способность: 200 кА для пе-
ременного тока, 20 кА для постоянного тока.

Для установки этих предохранителей реко-
мендованы держатели серий LFR60 и LFR25.

Предохранители серии LLSRK_ID обеспе-
чивают, кроме того, визуальную индикацию 
перегорания. Они имеют двухэлементную 
конструкцию (рис. 9), выдерживающую по-
вторяющиеся скачки напряжения в течение 
номинального времени задержки без ложного 
открытия, что исключает постоянные обрывы, 
вызванные скачками напряжения или особен-
ностями оборудования.

Предохранители серий LLNRK, LLSRK 
и LLSRK_ID изготавливаются в тех же корпу-
сах, что и предохранители серий KLNR и KLSR 

(рис. 7), габаритные размеры серии LLNRK со-
впадают с габаритами серии KLNR, а габарит-
ные размеры серий LLSRK и LLSRK_ID совпа-
дают с габаритами серии KLSR (табл. 3).

Предохранители класса RK5, в который 
входят серии FLNR, FLNR_ID, FLSR, FLSR_ID 
и IDSR, имеют умеренную степень ограниче-
ния тока, подходящую для многих приложе-
ний. Двухэлементная конструкция обеспечи-
вает улучшенную защиту от короткого замы-
кания и перегрузки. Предохранители серии 
FLSR оптимальны для защиты цепей с двига-
телями. Кроме того, серии FLNR_ID, FLSR_ID 
и IDSR обеспечивают визуальную индикацию 
перегоревшего предохранителя.

Предохранители серий FLNR, FLNR_ID, 
FLSR, FLSR_ID [9, 10] (рис. 10).

Номинальный ток для этой серии находится 
в диапазоне 0,1–600 А, при заказе указывается 
его фактическое значение из большого ассор-
тимента в предлагаемом ряду.

Номинальное напряжение переменного 
тока: 250 В (FLNR, FLNR_ID) и 600 В (FLSR, 
FLSR_ID); постоянного тока: 125 В (FLNR, 
FLNR_ID) и 300 В (FLSR, FLSR_ID).

Отключающая способность: 200 кА для пе-
ременного тока, 20 кА для постоянного тока.

Для установки предохранителей этих се-
рий рекомендованы держатели серий LFR60 
и LFR25.

Предохранители серий FLNR, FLNR_ID, 
FLSR, FLSR_ID изготавливаются в тех же кор-
пусах, что и предохранители серий KLNR 

и KLSR (рис. 7), габаритные размеры серий 
FLNR, FLNR_ID совпадают с габаритами се-
рии KLNR, а габаритные размеры серий FLSR, 
FLSR_ID совпадают с габаритами серии KLSR 
(табл. 3).

Предохранители серии IDSR [11] (рис. 11).
Номинальный ток для этой серии находится 

в диапазоне 0,1–600 А, при заказе указывается 
его фактическое значение из большого ассор-
тимента в предлагаемом ряду.

Номинальное напряжение переменного 
и постоянного тока 600 В.

Отключающая способность: 200 кА для пе-
ременного тока, 20 кА для постоянного тока.

Для установки предохранителей этой серии 
рекомендованы держатели серии LFR60.

Предохранители класса J соответствуют 
требованиям стандартов UL 248-8 и CSA C22.2 
№ 106 (классифицирован как HRCI-J). В этот 
класс входят серии JLS, JTD, JTD_ID и LDFJ, 
которые не взаимозаменяемы с предохрани-
телями других классов.

Быстродействующие предохранители серии 
JLS [12] (рис. 12) обеспечивают эффективную 
защиту от перегрузки и короткого замыкания 
для жизненно важных промышленных при-
ложений и систем преобразования энергии. 
За счет своих компактных габаритов обеспе-
чивают экономию места в конструкции.

Номинальный ток для этой серии находится 
в диапазоне 1–600 А, причем при заказе указы-
вается его фактическое значение из большого 
ассортимента в предлагаемом ряду.

Рис. 8. Предохранители с временно'й 
задержкой серий LLNRK, LLSRK и LLSRK_ID

Рис. 10. Предохранители серий FLNR, 
FLNR_ID, FLSR, FLSR_ID Рис. 11. Предохранители серии IDSR Рис. 12. Предохранители серии JLS

Рис. 9. Конструкция предохранителя LLSRK_ID
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Номинальное напряжение переменного 
тока 600 В.

Отключающая способность: 200 кА для 
переменного тока.

Для установки этих предохранителей ре-
комендованы держатели серий LFJ60 и LFPSJ 
(для предохранителей с номинальными тока-
ми 0,1–60 А).

Корпуса, в которых изготавливаются пре-
дохранители серии JLS, показаны на рис. 13, 
а их габаритные размеры — в таблице 4.

Предохранители с временнóй задержкой 
серий JTD и JTD_ID [13] (рис. 14) предназна-
чены для защиты цепей двигателей и транс-
форматоров. Задержка составляет минимум 
10 с при токе, равном 500% от номинального 
значения. Предохранители серии JTD_ID име-
ют запатентованную конструкцию, которая 
уменьшает количество ложных срабатываний, 
и обеспечивают визуальную индикацию пере-
горания.

Для этой серии номинальный ток составля-
ет 0,8–600 А, при заказе указывается его фак-
тическое значение из большого ассортимента 
в предлагаемом ряду.

Номинальное напряжение переменного тока 
600 В, постоянного тока 300 В (для предохра-
нителей с номинальными токами 0,8–100 А) 
и 500 В (для предохранителей с номинальны-
ми токами 110–600 А).

Отключающая способность: 200 кА для пе-
ременного тока, 20 кА для постоянного тока.

Для установки этих предохранителей ре-
комендованы держатели серий LFJ60 и LFPSJ 
(для предохранителей с номинальными тока-
ми 0,8–60 А).

Корпуса, в которых изготавливаются предо-
хранители серий JTD и JTD_ID, и их габарит-
ные размеры такие же, что и у предохраните-
лей серии JLS (рис. 13, табл. 4).

Предохранители серии LDFJ [14] (рис. 15) 
обеспечивают экономию места при высокой 
эффективности защиты от короткого замы-
кания приводов переменного и постоянного 
тока, силовых полупроводниковых устройств 
и контроллеров двигателей.

Номинальный ток для этой серии находится 
в диапазоне 1–600 А, при заказе указывается 
его фактическое значение из большого ассор-
тимента в предлагаемом ряду.

Номинальное напряжение переменного тока 
600 В, постоянного тока 450 В (для предохра-
нителей с номинальными токами 30–600 А).

Отключающая способность: 200 кА для пере-
менного тока, 100 кА для постоянного тока.

Для установки этих предохранителей ре-
комендованы держатели серий LFJ60 и LFPSJ 
(для предохранителей с номинальными тока-
ми 1–60 А).

Корпуса, в которых изготавливаются предо-
хранители серии LDFJ, показаны на рис. 16, 
а их габаритные размеры в таблице 5.

Предохранители класса CC/CD соответ-
ствуют требованиям стандартов UL 248-4 
и CSA C22.2 № 106 (классифицирован как 
HRCI-Misc.). В этот класс входят серии: KLKR, 
KLDR и CCMR.

Быстродействующие предохранители серии 
KLKR [15] (рис. 17) благодаря компактным раз-

Fig.1 Fig.2

Fig.2Fig.1

Рис. 14. Предохранители серий JTD и JTD_ID

Рис. 16. Корпуса, в которых изготавливаются предохранители серии LDFJ

Рис. 15. Предохранители серии LDFJ

Рис. 13. Корпуса, в которых изготавливаются предохранители серии JLS

Таблица 4. Габаритные размеры предохранителей серии JLS

Ток, А Fig. № 
на рис. 13

Размер, дюйм (мм)

A B C D E F G H

1–30
1

2 1/4 
(57,2)

–

1/2
(12,7)

1 3/16 
(20,6)

– – – –
35–60 2 3/8 

(60,3)
5/8 

(15,9)
1 1/16 
(27,0)

70–100

2

2 5/8 
(66,7)

3 17/32 
(89,7)

3 23/32 
(94,5)

4 5/8 
(117,5)

1 
(25,4)

3/4 
(19,1) 9/32

(7,1)

1/8
(3,2)

110–200 3
(76,2)

49/32 
(108,7)

4 15/32 
(113,5)

5 3/4 
(146,1)

1 1/2 
(38,1)

1 1/8 
(28,6)

3/16
(4,8)

225–400 3 3/8 
(85,7)

51/8 
(130,2)

5 3/8 
(136,5)

7 1/8 
(181,0)

2 
(50,8)

1 5/8 
(41,3)

13/32 
(10,3)

1/4
(6,4)

450–600 3 3/4 
(95,3)

5 27/32 
(148,4)

6 5/32 
(156,4)

8 
(203,2)

2 1/2 
(63,5)

2 
(50,8)

17/32 
(13,5)

3/8
(9,5)

Таблица 5. Габаритные размеры предохранителей серии LDFJ

Ток, А Fig. № 
на рис. 16

Размер, дюйм (мм)

A B C D E F G H J

1–30
1

2,25
(57,2)

0,81
(20,6)

0,50
(12,7)

— — — — — —
35–60 2,38

(60,5)
1,06

(26,9)
0,63

(16,0)

70–100

2

4,63
(117,6)

1,13
(28,7)

—

3,63
(92,2)

2,63
(66,8) 0,43

(10,9)
0,28
(7,1)

0,75
(19,1)

0,13
(3,3)

110–200 5,75
(146,1)

1,63
(41,4)

4,38
(111,3)

3,0
(76,2)

1,13
(28,7)

0,19
(4,8)

225–400 7,13
(181,1)

2,11
(53,6)

5,25
(133,4)

3,38
(85,9)

0,58
(14,7)

0,41
(10,4)

1,63
(41,4)

0,25
(6,4)

450–600 8,0
(203,2)

2,5
(63,5)

6,0 
(152,4)

3,75
(95,3)

0,74
(18,8)

0,53
(13,5)

2,0
(50,8)

0,38
(9,7)
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мерам и быстрой реакции на перегрузку находят 
широкое применение в цепях общего назначения 
в OEM-оборудовании и панелях управления.

Номинальный ток для этой серии находится 
в диапазоне 0,1–30 А, при заказе указывается 
его фактическое значение из большого ассор-
тимента в предлагаемом ряду.

Номинальное напряжение переменного 
тока 600 В, постоянного тока 300 В.

Отключающая способность: 200 кА для пе-
ременного тока, 20 кА для постоянного тока.

Для установки этих предохранителей реко-
мендованы держатели серий L60030C и LPSC 
Touch-Safe.

Корпус, в котором изготавливаются предо-
хранители серии KLKR, показан на рис. 18.

Предохранители с временнóй задержкой се-
рии KLDR [16] (рис. 19) предназначены для 
защиты трансформаторов, соленоидов и ана-
логичных индуктивных компонентов с высо-
кими токами намагничивания. Обеспечивают 
отличную защиту цепей двигателей, содержа-
щих контроллеры и контакторы.

Номинальный ток для этой серии нахо-
дится в диапазоне 0,1–30 А, причем при за-
казе указывается его фактическое значение 
из большого ассортимента в предлагаемом 
ряду.

Номинальное напряжение переменного 
тока 600 В, постоянного тока 300 В.

Отключающая способность: 200 кА для пе-
ременного тока, 20 кА для постоянного тока.

Для установки этих предохранителей реко-
мендованы держатели тех же серий, что и для 
предохранителей серии KLKR, а корпус, в ко-
тором они изготавливаются, совпадает с тем, 
в котором выпускаются предохранители серии 
KLKR (рис. 18).

Предохранители с временнóй задержкой серии 
CCMR [17] (рис. 20) специально разработаны 
для защиты цепей двигателей малой мощ-
ности и выдерживают длительные пусковые 
токи.

Номинальный ток для этой серии находится 
в диапазоне 0,2–60 А, при заказе указывается 
его фактическое значение из большого ассор-
тимента в предлагаемом ряду.

Номинальное напряжение переменного 
тока 600 В, постоянного тока 250–500 В (в за-
висимости от номинального тока).

Отключающая способность: 200 кА для пе-
ременного тока, 20 кА для постоянного тока.

Для установки этих предохранителей реко-
мендованы держатели серий: LFC600, L60030C, 
LPSC Touch-Safe (для предохранителей с но-
минальными токами 0,2–30 A), 571/572 (для 
монтажа на панель для предохранителей с но-
минальными токами 0,2–30 A).

Корпуса, в которых изготавливаются предо-
хранители серии CCMR, показаны на рис. 21.

Предохранители класса T соответствуют 
требованиям стандартов UL 248-15, CSA C22.2 
№ 106 (классифицирован как HRCI-T). В этот 
класс входят серии JLLN и JLLS (рис. 22), не за-
меняемые предохранителями любого другого 
класса.

Предохранители этих серий чуть ли не 
втрое компактнее предохранителей класса 
R и обычно используются для быстродей-
ствующей защиты от короткого замыкания 
неиндуктивных цепей и оборудования, чув-
ствительных к перенапряжениям. Это могут 

Рис. 17. Предохранитель серии KLKR

Рис. 19. Предохранитель серии KLDR

Рис. 20. Предохранители серии CCMR

Рис. 22. Предохранители серий JLLN и JLLS
Рис. 21. Корпуса, в которых изготавливаются предохранители серии CCMR (размеры указаны 
в дюймах, а в скобках — в миллиметрах)

Рис. 18. Корпус, в котором изготавливаются предохранители серии KLKR (размеры указаны 
в дюймах, а в скобках — в миллиметрах)
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быть приводы с регулируемой скоростью, 
источники питания, устройства распределе-
ния и преобразования энергии, инверторы, 
выпрямители и т. п.

Для установки упомянутых предохраните-
лей рекомендованы держатели серий: LFT30, 
LFT60 и LSCR (для предохранителей с номи-
нальными токами 70–800 А).

Предохранители серии JLLN [18] имеют сле-
дующие параметры:
• номинальный ток: 1–1200 А, при заказе ука-

зывается его фактическое значение из боль-
шого ассортимента;

• номинальное напряжение: переменно-
го тока 300 В, постоянного тока 160 В для 
предохранителей с номинальными токами 
1–60 А и 125 В для предохранителей с номи-
нальными токами 70–1200 А;

• отключающая способность: для перемен-
ного тока 200 кА; для постоянного тока 
50 кА для предохранителей с номинальны-
ми токами 1–30 А и 20 кА для предохрани-
телей с номинальными токами 35–1200 А.
Предохранители серии JLLS [19] имеют сле-

дующие параметры:
• номинальный ток: 1–1200 А;
• номинальное напряжение: переменного 

тока 600 В, постоянного тока 300 В;
• отключающая способность: для перемен-

ного тока 200 кА, для постоянного тока 
20 кА.
Корпуса, в которых изготавливаются пре-

дохранители серий JLLN и JLLS, показаны 
на рис. 23, а их габаритные размеры — в та-
блице 6.

Предохранители класса G соответствуют 
требованиям стандартов UL 248-5 и CSA C22.2 
№ 106 (классифицирован как HRCI-Misc.). 

В этом классе имеется одна серия предохрани-
телей SLC [20] (рис. 24), не взаимозаменяемых 
с предохранителями других классов. Временнáя 
задержка составляет минимум 12 с при токе, 
равном 200% от номинального значения.

Предохранители серии SLC имеют следую-
щие параметры:
• номинальный ток: 0,5–60 А, при заказе ука-

зывается его фактическое значение из боль-
шого ассортимента в предлагаемом ряду;

• номинальное напряжение переменного тока: 
600 В для предохранителей с номинальны-
ми токами 0,5–20 А и 480 В для предохра-
нителей с номинальными токами 25–60 А; 
постоянного тока 170 В;

• отключающая способность: для переменного 
тока 100 кА; для постоянного тока 10 кА.
Для установки предохранителей рекомендо-

ваны держатели серий: LFG60 для предохрани-
телей с током 0,5–20 А и LFG48 для предохра-
нителей с током 25–60 А.

Корпус, в котором изготавливаются пре-
дохранители серии SLC, показан на рис. 25, 
а их габаритные размеры — в таблице 7.

Предохранители класса K соответствуют 
требованиям стандарта UL 248-9.

В этом классе имеются классы K1 и K5.
Предохранители класса K1 характеризуют-

ся такой же степенью ограничения тока и эко-
номичностью, как и рассмотренные выше 

Fig.2 Fig.3Fig.1

Рис. 23. Корпуса, в которых изготавливаются предохранители серий JLLN и JLLS

Рис. 24. Предохранители серии SLC

Рис. 25. Корпус, в котором изготавливаются 
предохранители серии SLC

Таблица 6. Габаритные размеры предохранителей серий JLLN и JLLS

Ток, А Fig. № 
на рис. 23 Серия

Размер, дюйм (мм)

A B C D E F G

1–30
1

JLLN 0,875
(22,2)

— 0,281
(7,1)

0,406
(10,3)

— —
—

JLLS 1,500
(38,1) 0,562

(14,3)

35–60
JLLN 0,875

(22,2)

2 JLLS 1,562
(39,7)

0,812
(20,6)

0,406
(10,3)

0,994
(25,2)

0,062
(1,6)

1,094
(27,8)

70–100

3

JLLN 2,156
(54,8)

1,562
(39,7) 0,750

(19,1)

0,812
(20,6)

0,830
(21,1) 0,281

(7,1)
0,125
(3,2)

JLLS 2,953
(75,0)

2,352
(59,7)

0,828
(21,0)

1,625
(41,3)

110–200
JLLN 2,437

(61,9)
1,687
(42,9) 0,875

(22,2)

1,062
(27,0)

0,830
(21,1) 0,343

(8,7)
0,187
(4,8)

JLLS 3,250
(82,6)

2,507
(63,7)

1,078
(27,4)

1,656
(42,1)

225–400
JLLN 2,750

(69,9)
1,843
(46,8) 1,000

(25,4)

1,312
(33,3)

0,828
(21,0) 0,406

(10,3)
0,250
(6,4)

JLLS 3,625
(92,1)

2,718
(69,1) 1,593

(40,5)

1,712
(43,5)

450–600
JLLN 3,062

(77,8)
2,031
(51,6) 1,250

(31,8)

0,875
(22,2) 0,484

(12,3)
0,312
(7,9)

JLLS 3,984
(101,2)

2,953
(75,0) 2,062

(52,4)

1,765
(44,8)

700–800
JLLN 3,375

(85,7)
2,218
(56,4) 1,750

(44,5)

0,875
(22,2) 0,546

(13,9)
0,375
(9,5)

JLLS 4,328
(109,9)

3,171
(80,6) 2,500

(63,5)

1,860
(47,2)

900–1200
JLLN 4,000

(101,6)
2,531
(64,3) 2,000

(50,8)

1,033
(26,2) 0,609

(15,5)
0,437
(11,1)

JLLS 5,271
(133,9)

3,801
(96,5)

2,625
(66,7)

2,303
(58,5)

Таблица 7. Габаритные размеры 
предохранителей серии SLC

Ток, А
Размер, дюйм (мм)

A B C D

1/2–15 1 5/16
(33,3)

3/8
(9,5)

3/8
(9,5) 13/32

(10,3)

20 1 13/32
(35,7)

25,30 1 5/8
(41,3)

35–60 2 1/4
(57,2)

1/2
(12,7)
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предохранители класса RK1. Среднеквадратич-
ное значение симметричного показателя пере-
менного тока для предохранителей этого клас-
са составляет 50 или 100 кА.

Класс содержит серии быстродействующих 
предохранителей KLNR, KLSR и серии предо-
хранителей с временнóй задержкой LLNRK, 
LLSRK, параметры которых совпадают с пара-
метрами предохранителей класса RK1.

Предохранители класса K5 имеют такую 
же степень ограничения тока при том же сред-
неквадратичном значении симметричного по-
казателя переменного тока, как и рассмотрен-
ные выше предохранители класса RK5.

В этом классе имеются серии NLN, NLS [21, 22] 
(рис. 26), которые обеспечивают недорогую 

защиту фидеров и параллельных цепей обще-
го назначения при доступных токах короткого 
замыкания менее 50 кА.

Предохранители серий NLN, NLS имеют 
следующие параметры:
• номинальный ток: 1–600 А, при заказе ука-

зывается его фактическое значение из боль-
шого ассортимента в предлагаемом ряду;

• номинальное напряжение переменного тока: 
250 В для предохранителей NLN и 600 В для 
предохранителей NLS; постоянного тока: 
250 В (NLN), 400 В (NLS с номинальными 
токами 35–60 А), 500 В (NLS с номинальны-
ми токами 8–30 А и 225–600 А), 600 В (NLS 
с номинальными токами 1–7 А и 70–200 А);

• отключающая способность: для переменно-
го тока 50 кА; для постоянного тока 20 кА 
(с номинальными токами 1–60 А), 50 кА 
(с номинальными токами 70–600 А).
Для установки этих предохранителей реко-

мендованы держатели серий LFH60 и LFH25.
Корпуса, в которых изготавливаются предо-

хранители серий NLN, NLS, показаны на рис. 27, 
а их габаритные размеры — в таблице 8.

Миниатюрные предохранители класса 
Midget 10×38 mm Fuses предназначены для 
защиты цепей от перегрузки, соответствуют 
требованиям стандартов UL 248-14, UL 248-
19 и CSA C22.2 № 59-1 и рассчитаны на пере-
менный и/или постоянный ток. В этот класс 
входят серии: BLF, BLN, BLS, FLA, FLM, FLQ, 
FLU, KLK, KLQ, KLKD, SPF.

Стандарты разделяют этот класс предохра-
нителей на микропредохранители, миниатюр-
ные предохранители (стандарт CSA классифи-
цирует их как дополнительные предохраните-

ли) и картриджные предохранители, которые 
имеют следующие характеристики:
• микропредохранители: 

– номинальный ток: 10 А (по стандарту UL) 
и 60 А (по стандарту CSA),

– номинальное напряжение: 125 В (по стан-
дарту UL) и 250 В (по стандарту CSA),

– отключающая способность для перемен-
ного тока: 50 А;

• миниатюрные предохранители:
– номинальный ток: 30 А (по стандарту UL) 

и 60 А (по стандарту CSA),
– номинальное напряжение: 125 или 250 В (по 

стандарту UL) и 600 В (по стандарту CSA),
– отключающая способность для перемен-

ного тока: 10 кА;
• картриджные предохранители:

– номинальный ток: 30 А (по стандарту UL) 
и 60 А (по стандарту CSA),

– номинальное напряжение: 125–1000 В (по 
стандарту UL) и до 100 В (по стандарту CSA),

– отключающая способность для перемен-
ного тока: 10, 50 и 100 кА.

Временнáя задержка при токе, равном 200% 
от номинального значения, составляет мини-
мум 10 с для предохранителей с номиналь-
ным током 3 А и минимум 12 с для предохра-
нителей с номинальным током более 3 А.

В качестве примера рассмотрим быстродейству-
ющие предохранители серии KLKD класса Midget 
10×38 mm Fuses [23] (рис. 28). Эта серия предохра-
нителей находит применение в сумматорах сол-
нечных батарей и в цепях с токами короткого за-
мыкания постоянного тока, достигающими 50 кА. 
Предохранители KLKD доступны в стандартной 
конфигурации (версия Ferrule) и конфигурации 
для монтажа на платах (версия PCB).

Предохранители серии KLKD имеют сле-
дующие параметры:
• номинальный ток: 0,1–30 А, причем при за-

казе указывается его фактическое значение 
из предлагаемого ряда;

• номинальное напряжение: 600 В, как для 
переменного, так и для постоянного тока;

Fig.1 Fig.2

Рис. 26. Предохранители серий NLN, NLS

Рис. 28. Предохранители серии KLKD

Рис. 27. Корпуса, в которых изготавливаются предохранители серий NLN, NLS

Таблица 8. Габаритные размеры предохранителей серий NLN, NLS

Ток, А FIG. 
№ на рис. 27 Серия

Размер, дюйм (мм)
A B C D E F G

1–30

1

NLN 2
(50,8)

1/2
(12,7)

1/2
(12,7)

9/16
(14,3)

— — —
NLS 5

(127,0) 3/4
(19,1) 5/8

(15,9)

1 3/16
(20,6)

35–60
NLN 3

(76,2)

NLS 5 1/2
(139,7) 1

(25,4)
1 1/16
(27,0)

70–100

2

NLN 5 7/8
(149,2) 1

(25,4)
1/8
(3,2)

3/4
(19,1)

1 5/16
(33,3)

NLS 7 7/8
(200,0) 1 1/4

(31,8)

1 5/16
(33,3)

1 9/16
(39,7)

110–200
NLN 7 1/8

(181,0) 1 3/8
(34,9)

1 9/16
(39,7) 3/16

(4,8)
1 1/8
(28,6)

1 7/8
(47,6)

NLS 9 5/8
(244,5)

1 3/4
(44,5)

1 27/32
(46,8)

2 3/32
(53,2)

225–400
NLN 8 5/8

(219,1)
2

(50,8) 1 7/8
(47,6)

2 3/32
(53,2)

1/4
(6,4)

1 5/8
(41,3)

2 13/32
(61,1)

NLS 1 15/8
(295,3) 2 1/2

(63,5)
2 19/32

(65,9)
2 7/8
(73,0)

450–600
NLN 10 3/8

(263,5) 2 1/4
(57,2)

2
(50,8)

NLS 13 3/8
(339,7)

3
(76,2)

3 3/32
(78,6)

3 7/16
(87,3)
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• отключающая способность: для перемен-
ного тока 100 кА; для постоянного тока 
10 кА (стандарт UL 248-19), 50 кА (стандарт 
UL 248-14).
Для установки этих предохранителей ре-

комендованы держатели серий LFPSM, LPSM 
и L60030M.

Корпуса, в которых изготавливаются предо-
хранители серии KLKD, показаны на рис. 29.

Предохранители специального назначения 
(Semiconductor) (стандарты UL для этой катего-
рии предохранителей пока отсутствуют) обла-
дают особыми характеристиками и предназна-
чены для защиты специального электрического 
или электронного оборудования, содержащего 
диоды, транзисторы, тиристоры, конденсато-
ры, автоматические выключатели со встроен-
ными предохранителями, параллельные кабели 
и т. д. Со временем эти предохранители могут 
быть признаны UL для использования в каче-
стве компонента оборудования.

Номинальный ток этих предохранителей 
достигает 6 кА, номинальное напряжение 
1000 В, как переменного, так и постоянного 
тока, а отключающая способность 200 кА.

Эта категория содержит следующие серии 
предохранителей: KLC, LA15QS, LA30QS, 
LA50QS, LA60QS, LA60X, LA70QS, LA100P, 
LA120X, LA070URD, LA130URD, L15S, L25S, 
L50S, L60S, L70S, JLLS.

Предохранители 

с нетоковым ограничением

Предохранители класса H (известные также 
как NEMA Class H, а иногда называемые пре-
дохранителями NEC или Code) соответствуют 
стандартам UL 248-6, CSA C22.2 № 59.1.

Предохранители этого класса физически 
взаимозаменяемы с предохранителями клас-
сов K1 и K5.

В этом классе первоначально имелось два 
типа предохранителей: одноразовые (не-
возобновляемые) и возобновляемые (само-
восстанавливающиеся). Невозобновляемые 
предохранители могут иметь временнýю за-
держку, которая составляет минимум 10 с при 
токе, равном 200% от номинального значения. 
Возобновляемые же предохранители в настоя-
щее время сняты с производства.

Вставные предохранители (плавкие встав-
ки) соответствуют требованиям стандартов UL 
248-11, CSA C22.2, № 59.1, рассчитаны на номи-
нальный ток 0–30 А, номинальное напряжение 
125 В переменного тока и имеют отключаю-
щую способность 10 кА. Номинал отключения 
на предохранителе не указывается.

Имеется два типа таких предохранителей: 
с цоколями Edison-base и Type S (S Plug).

Цоколь первого из них (рис. 30) имеет ме-
таллическую резьбу и напоминает цоколь стан-
дартной лампочки. NEC разрешает использо-
вать предохранители с цоколем Edison-base 
только в качестве замены вышедших из строя 
предохранителей и только при отсутствии 
признаков вмешательства или перегорания. 
Доступны две серии таких предохранителей: 
TOO, TLO.

Второй тип имеет неметаллическое основа-
ние и не взаимозаменяем с предохранителями 

Edison-base. Для его использования в гнезде 
предохранителя Edison-base необходим пере-
ходник (адаптер) серии SAO. Во избежание пе-
резарядки адаптеры имеют три номинальных 
токовых диапазона: 10–15, 16–20 и 21–30 А. 
Доступны две серии предохранителей Type S 
(S Plug): SOO, SLO.

Плавкие вставки могут иметь временнýю 
задержку, в этом случае они должны удер-
живать 200% номинального тока в течение 
минимум 12 с.

Плавкие вставки можно использовать, если 
напряжение между проводами не превыша-
ет 125 В, а между любым проводом и общим 
проводом — не более 150 В. Это позволяет 

использовать их в заземленных однофазных 
цепях с напряжением 120/240 В.

Рекомендации по применению 

предохранителей

Предохранители 

с номинальными токами 0,1–600 А

Если токи короткого замыкания составляют 
менее 100 кА и оборудование не требует то-
коограничивающих характеристик предохра-
нителей класса RK1, то использование предо-
хранителей серий FLNR и FLSR_ID класса RK5 
обеспечивает вполне приличные результаты 
при их более низкой стоимости, чем предо-
хранителей класса РК1. Если токи короткого 
замыкания превышают 100 кА, оборудова-
нию могут потребоваться дополнительные 
возможности ограничения тока предохра-
нителями серий LLNRK, LLSRK и LLSRK_ID 
класса RK1.

Быстродействующие предохранители серий 
JLLN и JLLS класса T, имеющие малые габари-
ты, предпочтительны для защиты автомати-
ческих выключателей в литом корпусе, изме-
рительных блоков и аналогичных устройств 
с ограниченным пространством.

Предохранители серий JTD_ID и JTD класса 
J с задержкой времени используются в узлах 
управления двигателями и трансформатора-
ми, требующими экономии места.

Предохранители класса CC/CD применя-
ются в цепях и панелях управления, где про-
странство ограничено. Так, предохранители 
серии CCMR этого класса оптимальны для 
защиты небольших двигателей, а предохра-
нители серии KLDR — для силовых трансфор-
маторов и подобных устройств.

Рис. 29. Корпуса, в которых изготавливаются предохранители серии KLKD. Слева: версия Ferrule; 
справа: версия PCB; размеры указаны в дюймах, а в скобках — в миллиметрах

Рис. 30. Предохранители с цоколями 
Edison#base
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Предохранители 

с номинальными токами 601–6000 А

Для обеспечения надежной защиты боль-
шинства цепей общего назначения и цепей 
двигателей рекомендуются предохраните-
ли серии KLPC класса L, поскольку имеют 
временнýю задержку и предпочтительны для 
столь высоких номиналов тока.

Предохранители, отвечающие требовани-
ям к предохранителям с ограничением тока, 
должны иметь маркировку «Ограничение 
тока». На этикетках предохранителей долж-
ны быть указаны класс предохранителя, на-
звание или товарный знак производителя, 
номинальный ток, номинальное напряжение 
переменного и/или постоянного тока, а также 
номинальное значение отключающей способ-
ности.

Держатели предохранителей 

и блоков предохранителей

Выбор держателя предохранителя (или блока 
предохранителей) для конкретного примене-
ния не менее важен, чем выбор самого предо-
хранителя. При выборе держателей необходи-
мо учитывать номинальные ток и напряжение 
предохранителя, отключающую способность, 
физические размеры, наличие индикации об-
рыва и т. д. Кроме того, имеют значение сле-
дующие дополнительные параметры: количе-
ство полюсов, монтажная конфигурация и тип 
разъема.

Количество полюсов каждого комплекта 
предохранителей определяется характери-
стиками цепи. Большинство серий предохра-
нителей доступны в 1-, 2- или 3-полюсных 
конфигурациях, хотя некоторые из них так-

же доступны с четырьмя или более полюсами. 
Возможность объединения отдельных блоков 
предохранителей в более длинные полосы за-
висит от доступного пространства и типа ис-
пользуемых проводов.

В зависимости от конструкции блока 
предохранителей следует при его выборе 
обратить внимание и на то, как он устанав-
ливается или вставляется в панель. Раньше 
блоки предохранителей просто ввинчивались 
в заднюю часть панели, но теперь во многих 
новых конструкциях обеспечена возмож-
ность их монтажа на DIN-рейку, что позво-
ляет быстро устанавливать и снимать блоки 
с направляющих.

Для блоков предохранителей доступен вы-
бор из трех типов подсоединения проводов:
• винт — для использования с плоскими на-

конечниками или кольцевыми клеммами;
• винт с прижимной пластиной — для исполь-

зования с твердым или многожильным про-
водом без клеммы; рекомендуется для при-
менений, где может иметь место вибрация;

• коробчатый наконечник — самый прочный 
из трех вариантов; используется со всеми 
типами одножильных проводов, а также 
многожильных проводов класса B и C.
При выборе держателя предохраните-

ля или блока предохранителей, необходи-
мых для конкретного применения, следует 
учитывать ряд дополнительных аспектов. 
Примеры: блоки класса H допускают ис-
пользование предохранителей класса H, 
класса K5 и класса R; блоки предохраните-
лей Midget допускают использование предо-
хранителей как Midget, так и класса CC/CD 
и т. п. Вот еще несколько примеров: дер-

жатели предохранителей как класса R, так 
и класса CC/CD имеют функцию защиты, 
которая предотвращает установку предохра-
нителя другого класса или типа, физические 
размеры предохранителей классов J и T обе-
спечивают то же самое, предотвращая уста-
новку предохранителей другого класса.

Держатели предохранителей класса H 
подходят также для предохранителей RK5, 
RK1 и K1, K5.    

Литература

1. POWR-CARD Products. Technical Application 
Guide. Littelfuse, 2017.

2. www.littelfuse.com/klpc
3. www.littelfuse.com/kllu
4. www.littelfuse.com/ldc
5. www.littelfuse.com/klnr
6. www.littelfuse.com/klsr
7. www.littelfuse.com/llnrk
8. www.littelfuse.com/llsrk
9. www.littelfuse.com/flnr
10. www.littelfuse.com/flsr
11. www.littelfuse.com/idsr
12. www.littelfuse.com/jls
13. www.littelfuse.com/jtd
14. www.littelfuse.com/ldfj
15. www.littelfuse.com/klkr
16. www.littelfuse.com/kldr
17. www.littelfuse.com/ccmr
18. www.littelfuse.com/jlln
19. www.littelfuse.com/jlls
20. www.littelfuse.com/slc
21. www.littelfuse.com/nln
22. www.littelfuse.com/nls
23. www.littelfuse.com/klkd



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


