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System 
pro M compact®

Информация для заказа 
Устройства управления нагрузкой
Сигнальная лампа отсутствия питания LEE 230

LEE 230

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка на 10 A, 2 гнезда  расстояние между штырями вилки 19 мм, ø штыря 4 мм

Питание В 230, 50-60 Гц

Время заряда батареи ч 24

Время работы от батареи ч 3

Сила света мкд 3000 

Рабочая температура °C 0…+45

Мин срок службы батареи  5 лет

Сигнальная лампа отсутствия питания LEE 230
Сигнальная лампа LEE 230 автоматически включается при пропадании напряжения. Ее можно подключить 
как к модульному гнезду, так и к розетке, соответствующей немецкому стандарту МDE Schuko (M1173 
или E1175), или итальянскому стандарту P11, 10 A, либо обоим стандартам (10/16 A).
Устройство может выполнять функции светильника и использоваться, например, при проведении тех-
нического обслуживания или поиске неисправности в электрощите.

Корпус  Информация  Bbn   Масса Упаковка 
  для заказа  8012542  1 шт. . 
 
  Тип Код заказа EAN  кг  шт.

Без колпака LEE-230 2CSM110000R1361 844105  0.100  1/6

С колпаком LEE-230 2CSM111000R1361 507406  0.100  1 

 
Дополнительные возможности

Сигнальная лампа LEE-230 автоматически загорается при пропадании напряжения, питание осуществляется от 
встроенной аккумуляторной батареи.

Конструктивные особенности делают лампу особенно удобной в использовании:
– Лампу можно извлечь из гнезда и использовать как светильник, включая и отключая ее расположенной спереди 

кнопкой.
– При необходимости ее можно подключить к стандартной электророзетке.
– Лампа является переносной.
– Лампа может гореть до 3 часов.
– Лампа всегда готова к работе.
– Лампу можно прикрепить винтом (ø 3.5 мм, длина 16 мм) к центральному отверстию розетки M1173 произ-

водства АББ.
– Профиль Schuko выступает вперед на всего 8 мм.

Спереди на лампе имеется 2 светодиодных индикатора режима работы:
– При наличии напряжения электросети красный светодиод горит во время заряда батареи, а при пропадании 

напряжения он горит, когда лампа отключена для сохранения заряда батареи.
– При наличии напряжения электросети красный светодиод горит во время заряда батареи, а при пропадании 

напряжения он горит, когда лампа включена (отключение лампы производится автоматически при появлении 
напряжения).

Расположенная спереди кнопка позволяет включать лампу, или отключать ее для сохранения заряда батареи.
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Габаритные размеры 
 

Приборы  
управления 

нагрузкой

Реле контроля фаз SQZ3

Сигнальная лампа отсутствия питания LEE 230

Реле тока RHI, RLI и реле напряжения RHV, RLV.

3 модуля
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