
Защитите вашу лодку с помощью правильно подобранного кабеля, предохранителя, и держателя предохранителя
Береговая охрана США и другие регулирующие органы требуют, чтобы все цепи, кроме пусковой, были защищены автоматическим выключателем или предохранителем
Для систем на 24 В DC, делите расстояние на 2 или воспользуйтесь  мастером подбора - www.circuit wizard.blusea.com

ШАГ 1    Выберите правильный диаметр кабеля
Расчеты основаны на кабеле 105°C. Для более детальных расчетов, скачайте приложение для смартфона или воспользуйтесь
мастером подбора - www.circuit wizard.bluesea.com  

Определите силу тока протекающего по кабелю.

Выберите тип цепи.
Не критические, падение напряжения до 10%: общее освещение, лебедки, насосы, общие приборы.
Критические, падение напряжения до 3%:  главная панель, трюмные вентиляторы, электроника, 
навигационные огни.

Определите длину цепи.
Длина цепи это длина отрицательного кабеля и длинна положительного кабеля. 
Расчеты основаны на кабеле 105°C. Для кабеля 90°C или ниже, а так же для кабеля, проходящего через 
машинное отделение, первая строка диаграммы, выделенная серым цветом, не применяется.

Определив силу тока и длину цепи, вы сможете подобрать кабель с правильным сечением.  

Пример: Лебедка на 80А, находится в 7,5 метрах от батареи. Длина цепи это длина отрицательного кабеля и 
длинна положительного кабеля, в этом примере составляет 15 метров. Цепь «не критическая». Правильное 
сечение кабеля 4 AWG

Черные круги показывают реальный диаметр кабеля (без изоляции) 

Таблица соответствия 
диаметров кабеля.
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ШАГ 2 Выберите предохранитель правильного типа и номинала
Расчеты основаны на кабеле 105°C. Для более детальных расчетов, скачайте приложение для смартфона или воспользуйтесь 
мастером подбора - www.circuit wizard.bluesea.com  

Выберите необходимый тип предохранителя из списка в верхней части таблицы,  в левой части 
таблицы выберите сечение кабеля определенное в первом шаге, пересечение этих линий = 
необходимый номинал предохранителя. 

Номинал предохранителя может меняться в зависимости от вида цепи:
Одиночный кабель, вне машинного отделения = Первая колонка, темно серый цвет
Одиночный кабель, в машинном отделении = Первая колонка, светло серый цвет

Многожильный кабель, вне машинного отделения = Вторая колонка, темно серый цвет
Многожильный кабель, в машинном отделении = Вторая колонка, светло серый цвет
   Пример: Для одиночного кабеля 105°C, вне машинного отделения, с сечением 4 AWG, максимальный номинал предохранителя 150А.

Примечание: Необходимый номинал предохранителя находиться в пределах в пределах диапазона максимальной и минимальной силы тока 
предохранителя. Выше, показан пример, определения максимального номинала предохранителя, максимальный номинал снижает риск ложного 
срабатывания, но обеспечивает меньшую защиту, чем предохранитель с минимальным номиналом. Минимальный номинал предохранителя = сила 
тока * 125%.

Используйте предохранитель который рекомендует инструкция, если его номинал меньше максимального значения, определенного в предыдущем 
параграфе. Если инструкция к оборудованию рекомендует использовать предохранитель номиналом больше максимального, выберите сечение 
кабеля, которое пересекается с предохранителем указанного номинала. С
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ШАГ 3 Выберите держатель предохранителя

Каждый тип предохранителя имеет цветную маркировку, благодаря которой вы легко подберете держатель 
предохранителя или блок предохранителей из таблицы справа.

Защита от внешнего воздействия: 
Защита от возгорания требуется в местах накапливания горючих паров.
Пример: Машинное отделение и шкафчик для хранения пропана
Держатели предохранителей соответствуют требованиям по защите от возгорания ABYC E-11.5.3.

Защита от возгорания 

IP (степень защиты оболочки) - защита от влажности, пыли, брызг и т.д.
IP66 - защита от сильных водяных струй

Пылевлагозащита

Выберите тип держателя предохранителя, врезной в линию или  блок предохранителей:
Врезные держатели предохранителей очень компактны и рассчитаны на предохранители небольшого номинала.
Блоки предохранителей монтируются на твердую поверхность и рассчитаны на один или несколько предохранителей.

Эта инструкция использует информацию из стандарта ABYC E-11, но не может охватить все уникальные особенности, которые могут существовать 
на лодке. Если у вас есть специфические вопросы об установке, пожалуйста, обратитесь к сертифицированным электромонтажникам.

ООО ТД АКВАМАРИН 192019 а/я 50,
Cанкт-Петербург,
наб. Обводного канала 14,
Teл/Факс: +7(812) 335-98-94,
info@mvr.ru, www.mvr.ru

Мастер подбора
Вычислите правильное 
сечение кабеля и номинал 
предохранителя с вашего 
мобильного устройства или 
компьютера. 
Для Android & Iphone

Отсканируйте что бы скачать или 
перейдите на www.circuit 
wizard.bluesea.com

Врезные в линию

Врезные в линию, 
водонепроницаемые 

Сверхпрочные

Блоки предохранителей
ST Glass

Врезные в линию

Блоки предохранителей
ST Blade

Блоки предохранителей
SafegyHub

Блок предохранителя
MAXI

Блок для 
предохранителя AMI®/
MIDI

Блоки предохранителей
SafegyHub

Терминальные блоки 
предохранителей

Блок для предохранителя 
MEGA/AMG с крышкой

Блок для предохранителя 
MEGA/AMG

Блок предохранителя 
Class T

Держатели 
предохранителей ANL

Защита от возгорания 
Пылевлагозащита

Так же в 
ассортименте 
Blue Sea Systems, 
предохранители 
следующих типов:
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