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Назначение

Безопасность

Данная инструкция описывает процедуры установки,
эксплутации и обслуживания автоматических выключателей IZM. Автоматические выключатели могут
поставляться как часть собранного электрощита, так
и отдельно. Данная инструкция применима только
к автоматическим выключателям и к соответствующим им корзинам в случае выкатного исполнения.
Автоматические выключатели IZM поставляются в том
числе и в стационарном исполнении. Разделы данного
документа, относящиеся к таким компонентам как
устройства блокировки корзины или выкатные механизмы, не применимы к устройствам стационарного
исполнения.

При установке, эксплуатации и обслуживании данного
оборудования следует соблюдать все требования стандартов безопасности.

Инфомация о расцепителях, используемых в автоматических выключателях IZM, представлена в данном
документе в общем виде. Индивидуальные особенности
расцепителей и кривые время-токовых характеристик
представлены в отдельных документах, относящихся к
конкретным типам расцепителям.
Принадлежности автоматических выключателей IZM
описаны в данном документе в общем виде.
Подробные инструкции по установке принадлежностей
можно найти в индивидуальных документах, посвященных конкретным принадлежностям. Данная информация так же доступна на вебсайте Moeller.
Информацию по применению можно запросить в
Moeller или найти в каталогах, технических документах,
публикациях по применению и промышленных стандартах.

Внимание
Предупреждения и предостережения, ПРИВЕДЕННЫЕ в РАЗДЕЛАХ данного документа предназначены для обеспечения безопасности персонала и защиты оборудования от ПОВРЕЖДЕНИЙ. для
ознакомления со стилем ИЗЛОЖеНИЯ, Выше приведен пример стандартного заголовка предупреждения. Это ПОМОГАЕТ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ к
важным предупреждениям. В дополнение к этому, предупреждения ВО ВСЕМ ТЕКСТЕ печатаются
заглавными буквами и жирным шрифтом.
Данная инструкция не предназначена для описания всех
возможных непредвиденных обстоятельств, которые
могут возникнуть во время установки, эксплуатации
или обслуживания, а так же всех деталей и модификаций данного оборудования.
Если вам потребуется дополнительная информация по
установке, эксплуатации или обслуживанию специфического оборудования, обратитесь в местное представительство Moeller.
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Раздел 1: Введение
Общая информация
Автоматические выключатели IZM – это устройства выкатного или фиксированного исполнения с электронными расцепителями. Они разработаны
и испытаны для использования при номинальном напряжении 380-440 В
АС и 500-690 В АС. Автоматические выключатели IZM доступны в корпусах
различных типоразмеров в диапазоне номинальных токов 800 – 6300 А и
отключающей способности 42–150 кА. Различные типоразмеры выключателей имеют одинаковые значения высоты и глубины, различаясь лишь по
ширине (Рис. 1).
Шильдик, расположенный на корпусе автоматического выключателя,
содержит полную информацию о его номинальных параметрах. Все
автоматические выключатели IZM рассчитаны на 100%-ную нагрузку,
изготовлены и испытаны установками, имеющими сертификат ISOT 9002
в соответствии со стандартами МЭК (Таблица 1, Рис. 2, и Рис. 3). Так же
автоматические выключатели IZM проходят проверку сторонней сертифицирующей организацией KEMA на стойкость к короткому замыканию и
длительную нагрузочную способность.
Автоматические выключатели IZM имеют литой корпус из обработанного
термореактивного композитного полимера, имеющего большую механическую прочность, отличные изоляционные характеристики, и высокую
устойчивость к воздействию электической дуги.
Выкатные автоматические выключатели IZM имеют конструкцию, позволюющую перемещать их через вырез в двери и имеют 3 положения при
закрытой двери отсека (CONNECT – рабочее положение, ТЕСТ – испытательное положение, DISCONNECT – разомкнутое положение) и одно положение снаружи отсека на выдвинутых рельсах (REMOVE – выкаченное).
Приводной двухпозиционный механизм , с накопителем энергии приводится в действие либо вручную либо электроприводом.

Автоматические выключатели могут выдвигаться наружу из отсека на
выдвижных рельсах для технического осмотра, доукомплектации аксессуарами или проведения мелкого ремонта. Так же при выкаченном автоматическом выключателе возможно провести осмотр внутренней части
корзины.

ПРИМЕЧАНИЕ
Внимательно прочтите данную инструкцию перед тем как приступать к распаковке, установке, эксплуатации или обслуживанию
оборудования. Внимательно изучите выключатель и его механизм до постановки его под напряжение.

ВНИМАНИЕ
Автоматические выключатели IZM ни при каких обстоятельствах
не должны использоваться при значениях параметров, превышающих указанные на шильдике номинальных значений. Выход за
пределы номинальных параметров может стать ПРИЧИНОЙ смерти
или травмирования ПЕРСОНАЛА, А также повреждения оборудования.

Функции безопасности
Автоматические выключатели IZM и соответствующее выкатное оборудование производятся со встроенными запирающими устройствами и
функциями безопасности. Они предназначены для снижения опасности для
обслуживающего персонала и обеспечения корректных рабочих последовательностей.

IZM20
IZM40
IZM32, IZME40

Рисунок 1	Серия автоматических выключателей IZM выкатного и стационарного исполнения (800-6300А)
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Таблица 1.	Номинальные параметры автоматических выключателей IZM

Макс. ток Модель

Ics = Icu(кА)

Icw 1с/3с (кА)

800

IZM20

50

50/нет

800

IZM20

65

65/40

800

IZM32

40

40/нет

800

IZM32

65

65/50

800

IZM32

85

85/65

800

IZM32

100

85/65

1250

IZM20

50

50/нет

1250

IZM20

65

65/40

1250

IZM32

40

40/нет

1250

IZM32

65

65/50

1250

IZM32

85

85/65

1250

IZM32

100

85/65

1600

IZM20

50

50/нет

1600

IZM20

65

65/40

1600

IZM32

65

65/50

1600

IZM32

85

85/65

1600

IZM32

100

85/65

2000

IZM20

50

50/30

2000

IZM20

65

65/40

2000

IZM32

65

65/50

2000

IZM32

85

85/65

2000

IZM32

100

85/65

2500

IZM32

65

65/50

2500

IZM32

85

85/65

2500

IZM32

100

85/65

3200

IZM32

65

65/50

3200

IZM32

85

85/65

3200

IZM32

100

100/65

4000

IZME40

65

—

4000

IZME40

85

—

4000

IZM63

100

—

4000

IZM63

65

65/нет

4000

IZM63

85

85/65

4000

IZM63

100

100/85

5000

IZM63

85

85/65

5000

IZM63

100

100/85

6300

IZM63

85

85/65

6300

IZM63

100

100/85

j Все номинальные параметры приведены для 690 В АС.
k Icu = Ics = 85 кА at 690 В АС Icu = Ics = 100 кА при 440 В АС.
l А втоматические выключатели стандартной ширины
(кроме IZM63).

(A)

(B)

(C)

(D)

(A) Серия автоматических выключателей
(B) Номинальный ток в амперах
(C) Номинальная отключающая способность
(D) Установленные аксессуары

ВНИМАНИЕ
Автоматические выключатели IZM просты в использовании и
оснащены функциями безопасности. Тем не менее напряжения,
токи и мощности, использующиеся в данных и окружающих их
устройствах, имеют величины, опасные для жизни и здоровья.
Ни при каких условиях не должны отключаться устройства блокировки и другие функции безопасности, так как это может стать
причиной смерти и нанесения вреда здоровью персонала, а так
же повреждения оборудования.

Меры безопасности
Для защиты персонала при установке, эксплуатации и обслуживании данного оборудования, должны быть приняты следующие меры безопасности:
1.	К работе с оборудованием должен быть допущен только квалифицировнный электротехнический персонал, хорошо знакомый с данным
оборудованием. Установка и настройка данного оборудования должна
производиться также только квалифицированным персоналом.
2.	Перед тем как приступать к обслуживанию следует убедиться в том,
что входящие и отходящие цепи отключены от сети, а автоматический
выключатель перемещен на ремонтную площадку.
3.	Для обеспечения максимальной безопасности вкатывайте только полностью собранный автоматический выключатель в отсек, находящийся
под напряжением.
4.	Всегда необходимо контролировать, чтобы автоматический выключатель находился в одном из стандартных положений: рабочем,
ИСПЫТЫТЕЛЬНОМ, РАЗОМКНУТОМ или ВЫКАЧЕННОМ. Если автоматический выключатель находится в промежуточном положении,
управляющие цепи могут оказаться некорректно соединены, что может
привести к повреждению электрооборудования.

Рисунок 2.	Типовой шильдик с номинальными данными устройств IZM
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Квалифицированный персонал

Другая документация

К эксплуатации и обслуживанию низковольтных автоматических выключателей должен допускаться только квалифицированный персонал. Это
означает, что персонал должен быть обучен работе с автоматическими
выключателями и взаимодействию их с другими устройствами системы
электрораспределения. Так же специалисты должны иметь информацию о
подключенной нагрузке.

В дополнение к данной инструкции, другая документация и каталоги
доступны по запросу. Дополнительная информация может содержать такие
документы, как руководства по эксплуатации к электронным расцепителям,
инструкции к аксессуарам, информация по обновлениям, чертежи, обзор
применений продукта и т.д.

Персонал, проводящий работы по установке и обслуживанию автоматических выключателей их принадлежностей, должен так же быть обучен
технике безопасности при работе с электроустановками. Монтажник должен уметь обесточивать, зачищать и маркировать цепи в соответствии с
действующими требованиями безопасности.

8

Эксплуатация и обслуживание низковольтных
автоматических выключателей IZM

AWB1230-1605

Раздел 2: Приемка, погрузка и установка
Общая информация
Автоматические выключатели IZM, поставляемые в составе собранного
щита, могут транспортироваться установленными в отсеках. Описание приемки и погрузки такого оборудования приводится в инструкции прилагаемой к щиту. Данная инструкция применима только к автоматическим выключателям.

Рекомендуемые инструменты
Для правильной установки и обслуживания автоматических выключателей
IZM не требуется большого количества инструментов. Однако, рекомендуются следующие инструменты:

Транспортная
скоба

• Шлицевая отвертка
• Крестовая отвертка
• Торцевой трещеточный ключ 3/8 дюйма
• Торцевая головка 10 мм
• Торцевая головка 17 мм
• Инструмент для зачистки изоляции

Распаковка автоматического выключателя
Перед распаковкой нового автоматического вылючателя IZM ознакомьтесь
сданной инструкцией. Точное следование инструкции гарантирует безопасность.
Следует осмотреть транспортную упаковку на предмет наличия следов
грубой погрузки или внешних повреждений, нанесенных во время транспортировки. Зафиксируйте все замеченные повреждения и сообщите
организации ответственной за транспортировку и компании Moeller. Все
жалобы и комментарии должны быть детализированы настолько подробно
насколько это возможно и включать номер заказа и другую информацию с
табличек на оборудовании.
Для того чтобы автоматические выключатели IZM прибывали к месту
назначения неповрежденными и готовыми к использованию, принимаются
всевозможные меры. Тем не менее следует бережно относиться к выключателям, и исключить механические воздействия на них. Не распаковывайте устройства до тех пор, пока все не будет подготовлено для осмотра,
тестирования и установки.
Когда подготовка для установки завершена, аккуратно снимите крепежные ленты и снимите картонную коробку. Снимите остальную упаковку и
достаньте вложенную внутри документацию. Автоматический выключатель
и/или корзина поставляются закрепленными на деревянном поддоне.

Рисунок 3.	Транспортные скобы выкатного автоматического
выключателя
Хранение автоматического выключателя
Если автоматический выключатель требуется хранить определенное время
перед установкой, это следует делать в оригинальной транспортной упаковке. Храните автоматический выключатель в чистом сухом месте. Убедитесь,
что помещение при необходимости может вентилироваться и обогреваться, для избегания выпадения конденсата. Важно чтобы автоматический
выключатель не подвергался воздействию влаги и пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ
Автоматический выключатель, который был на хранении, следует переключить минимум 5 раз перед вводом в эксплуатацию.

Подъем автоматического выключателя

ВНИМАНИЕ
Не пытайтесь поднимать автоматические выключатели с помощью
обычных крановых крюков, тросов, цепей или других подобных
устройств. Несоблюдение этих инструкций может стать причиной
повреждения важных частей, таких как дугогасительные камеры,
перегородки и проводники, или всего устройства в целом.

Выкатной автоматический выключатель, поставляемый без корзины, крепится двумя транспортными скобами с боковых сторон устройства, которые закрепляются на поддоне четырьмя болтами (Рис. 3). Отвинтите
болты и снимите крепежные скобы. Сохраните болты и скобы для будущей
транспортировки автоматического выключателя. В случае пустой корзины – отвинтите четыре или пять фиксирующих винтов, которые крепят корзину через ее нижнюю панель к поддону. Если выкатной автоматический
выключатель транспортируется в корзине, сначала выкатите его из корзины с помощью ручки и выкатных полозьев. После снятия автоматического выключателя отвинтите винты проходящие через нижнюю панель. Для
стационарных автоматических выключателей - отвинтите винты проходящие через крепежные лапы, которые крепят автоматический выключатель
к поддону.

Для осмотра, установки или более подробного исследования автоматического выключателя аккуратно поднимите его и установите на ровную
рабочую поверхность, способную выдержать его вес (Таблица 2) или на
выдвижные рельсы отсека автоматического выключателя. Данные действия следует выполнять с помощью соответствующей подъемной траверсы и подъемника. Подъемная траверса состоит из двух стальных крюков
специальной формы, которые зацепляются за встроенные ручки на корпусе
автоматического выключателя (Рис. 14). Во время подъема необходимо
следить за тем, чтобы автоматический выключатель не вращался и не раскачивался.

Конструкция автоматического выключателя позволяет легко поднять его с
деревянного поддона с помощью подъемной траверсы и крана или передвижного подъемника.

Осмотр автоматического выключателя

Если автоматический выключатель требуется установить на выдвижные
рельсы в отсеке, следуйте инструкциям на странице 11 «Установка выкатного автоматического выключателя».
После распаковки все автоматические выключатели следует осмотривать
на предмет видимых повреждений.
Значение номинального тока, установленного в расцепителе модуля номинального тока, должно соответствовать номиналу датчиков, установленных
на нижних силовых выводах. Следует убедиться в том, что эти значения
действительно равны. Модуль номинального тока находится на лицевой
стороне автоматического выключателя (Рис. 17). Номинальное значение
датчиков можно прочесть через смотровые окна с задней стороны автоматического выключателя (Рис. 4). Датчики и модули номинального тока
могут быть легко заменены, как описано в разделе 6.
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Вес автоматических выключателей
Вес, кг
Стационарные

Модель IZM

3 полюса

Выкатные
4 полюса

3 полюса

4 полюса

IZM20B…08…

43.00

54.00

48.00

62.00

IZM20B…10…

43.00

54.00

48.00

62.00

IZM20B…12…

43.00

54.00

48.00

62.00

IZM20B…16…

43.00

54.00

48.00

62.00

IZM20B…20…

43.00

54.00

48.00

62.00

IZM20N…08…

43.00

54.00

48.00

62.00

IZM20N…10…

43.00

54.00

48.00

62.00

IZM20N…12…

43.00

54.00

48.00

62.00

IZM20N…16…

43.00

54.00

48.00

62.00

IZM20N…20…

43.00

54.00

48.00

62.00

IZM32B…08…

58.00

72.00

70.00

88.00

IZM32B…10…

58.00

72.00

70.00

88.00

IZM32B…12…

58.00

72.00

70.00

88.00

IZM32B…16…

58.00

72.00

70.00

88.00

IZM32B…20…

63.00

78.00

75.00

94.00

IZM32B…25…

68.00

86.00

86.00

112.00

IZM32B…32…

68.00

86.00

86.00

112.00

IZM32N…08…

68.00

86.00

80.00

102.00

IZM32N…10…

68.00

86.00

80.00

102.00

IZM32N…12…

68.00

86.00

80.00

102.00

IZM32N…16…

68.00

86.00

80.00

102.00

IZM32N…20…

68.00

86.00

80.00

102.00

IZM32N…25…

70.00

89.00

88.00

115.00

IZM32N…32…

70.00

89.00

88.00

115.00

IZM32H…08…

68.00

86.00

80.00

102.00

IZM32H…10…

68.00

86.00

80.00

102.00

IZM32H…12…

68.00

86.00

80.00

102.00

IZM32H…16…

68.00

86.00

80.00

102.00

IZM32H…20…

68.00

86.00

80.00

102.00

IZM32H…25…

70.00

89.00

88.00

115.00

IZM32H…32…

70.00

89.00

88.00

115.00

IZM32S…

70.00

89.00

88.00

115.00

IZME40B…40…

107.50

144.70

138.80

166.00

IZME40N…40…

107.50

144.70

138.80

166.00

IZME40H…40…

107.50

144.70

138.80

166.00

IZM40N…40…

83.00

105.00

98.00

121.00

IZM40H…40…

83.00

105.00

98.00

121.00

IZM63N…40…

107.50

144.70

138.80

166.00

IZM63N…50…

125.20

163.30

157.40

200.00

IZM63N…63…

125.20

163.30

157.40

200.00

IZM63H…40…

107.50

144.70

138.80

166.00

IZM63H…50…

125.20

163.30

157.40

200.00

IZM63H…63…

125.20

163.30

157.40

200.00
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Перед тем как устанавливать автоматический выключатель положение
разъединено (DISCONNECT), сравните расположение кодировочных штырьков в корзине с данными из Таблицы 3 и Рис. 6 и информацией с шильдика с номинальными данными автоматического выключателя. Продолжайте
установку только в случае совместимости автоматического выключателя с
корзиной.
Установка разъемов вторичных цепей
В выкатных автоматических выключателях разъем соединения вторичных
цепей между автоматическим выключателем и корзиной может поставляться как полностью укомплектованным, так и неукомплектованным (без
клеммных блоков и соединительных перемычек), эти детали могут быть
заказаны отдельно и установлены пользователем. Если требуемые соединители не предустановлены, обратитесь за помощью в представительство
Moeller. Данные комплекты так же могут быть использованы для доустановки вторичных цепей в ходе доработки установленного автоматического
выключателя.

Установка выкатного автоматического выключателя
В щитах оборудованных под выкатные автоматические выключатели,
выключатель устанавливается на выдвижные рельсы находящиеся в отсеке выкатной корзины. Для этого сначала следует полностью выдвинуть
рельсы на всю длину. После того как рельсы выдвинуты, нужно аккуратно
поставить автоматический выключатель на них.
Вырезы в рельсах

Рисунок 5. Боковая сторона выкатного автоматического выключателя,
установленного на выдвижные рельсы

Подготовка выкатной корзины
Корзины выкатных выключателей производятся и поставляются в базовой
конфигурации, которая может быть доработана для соответствия конкретной модификации автоматического выключателя. В частности, может быть
задана кодировка между автоматическим вылкючателем и корзиной, а так
же установлены или дополнены клеммные модули вторичных цепей. Эти
операции описаны в следующих разделах.
Кодировка между корзиной и автоматическим выключателем
В пределах одного типоразмера корпуса выкатные автоматические выключатели IZM могут иметь большой диапазон номинальных значений токов,
некоторые из которых несовместимы друг с другом. Автоматические
выключатели двойной ширины так же поставляются с различным порядком чередования фаз, таким образом между ними тоже возможны несовместимые комбинации. Для предотвращения вкатывания в корзину
автоматического выключателя не соответсвующего по отключающей способности (1), с физически несовместимыми силовыми разъемами (2), или
с несовместимой последовательностью чередования фаз (3), в корзине и
в автоматическом выключателе предусмотрены кодировочные пластины.
Кодировочная пластина автоматического выключателя предустановлена
фабрично, а кодировочная пластина корзины и ключевая комбинация
должны быть установлены производителем щита.

ВНИМАНИЕ
Следует СОБЛЮДАТЬ особую осторожность при установке автоматического выключателя на выдвижные рельсы. При неточной
установке он может упасть и НАНЕСТИ повреждения оборудованию и СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМИРОВАНИЯ персонала.
Осторожно опустите автоматический выключатель на выдвижные рельсы.
Убедитесь в том, что четыре литых фиксатора полностью установлены на
соответствующих вырезах обоих рельсов (Рис. 5). До тех пор пока автоматический выключатель не будет надежно установлен на выдвижных рельсах, не отсоединяйте от него подъемную траверсу.
После установки автоматического выключателя на выдвижных рельсах и
отсоединения подъемной траверсы, приступайте к следующим шагам процедуры установки.
Из таблицы 3 сравните расположение штырьков.
Стопорные гайки должны быть затянуты с моментом 11-13,5 Нм.

ВНИМАНИЕ
Не следует убирать систему кодирования. Если система кодирования не установлена, в корзину может ошибочно быть установлен автоматический выключатель несовместимого номинала,
что может повлечь за собой неисправность оборудования и стать
угрозой жизни и здоровью персонала.
Кодирующая система представляет собой стальные штырьки в панели
основания выкатной корзины. Когда автоматический выключатель устанавливается в корзину, штырьки на нижней части автоматического выключателя проходят мимо соответствующих штырьков на корзине в случае
совместимости с корзиной. В случае несовместимости автоматического
выключателя и корзины, кодирующие штырьки заблокируют установку
выключателя в корзину еще до зацепления вкатного механизма.

Рисунок 6. Установка кодирующего элемента корзины
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Таблица 3.
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Позиции штырьков кодирующего механизма корзины

Для автоматического выключателя:

Положения автоматического выключателя

Позиции штырьков
1

2

3

4

5

6

7

8

Выкатной автоматический выключатель IZM имеет четыре нормальных
положения:
• REMOVE (выкаченное) (Рис. 7)

IZM20

X

X

IZM20

X

X

X

IZM20

X

X

X

X

• TEST (испытательное) (Рис. 9)

IZM32

X

X

X

X

• CONNECT (рабочее) (Рис. 10)

IZM32

X

X

X

X

X

IZM32

X

X

X

X

X

• DISCONNECT (разомкнутое) (Рис. 8)

IZME40

X

X

X

X

IZME40

X

X

X

X

X

IZME40

X

X

X

X

X

IZM63

X

X

IZM63, IZM40

X

X

IZM63

X

X

IZM63, IZM40

X

X

IZM63

X

X

IZM63, IZM40

X

X

IZM63

X

X

IZM63

X

X

IZM63

X

X

IZM63

X

X

X
X
X

X

X

Выкаченное положение – это положение автоматического выключателя вне
отсека на выдвижных рельсах, при отсутствии сцепления с выкатным механизмом. Положения разомкнутое, испытательное и рабочее меняются с
помощью выкатного механизма.
Когда автоматический выключатель уже находится на выдвижных рельсах
корзины в выкаченном положении, без сцепления с выкатным механизмом,
осторожно задвиньте его внутрь отсека до упора. Внешняя часть передней
панели автоматического выключателя должна встать вровень с зеленой
линией с меткой “DISC” на внутренней стороне корзины в левой верхней
части (Рис. 11).

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

Вторичные цепи не
подключены
Дверь отсека

Автоматический
выключатель,
вид сбоку

Автоматический выключатель,
установленный на выдвижные
рельсы

Рисунок 7.
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Выкаченное положение (REMOVE)

Задняя панель
отсека

Силовые
контакты не
подключены

• Электрические цепи не подключены
• Выключатель на выдвижных рельсах
• Выкаченное положение
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Вторичные цепи не
подключены

Задняя панель
отсека

Дверь отсека

Автоматический
выключатель,
вид сбоку

Силовые
контакты не
подключены

• Соединено только заземление
• Выключатель еще за дверью
• Типовое положение хранения

Рисунок 8.	Разомкнутое положение (DISCONNECT)

Вторичные цепи
подключены

Задняя панель
отсека

Дверь отсека

Автоматический
выключатель,
вид сбоку

Силовые
контакты не
подключены

• Тестирование автоматического
выключатели и расцепителя
• Силовые контакты не подключены
• Вторичные цепи и заземления подключены

Рисунок 9.	Испытательное положенеие (TEST)

Вторичные цепи
подключены

Задняя панель
отсека

Дверь отсека

Автоматический
выключатель,
вид сбоку

Силовые
контакты
подключены

• Выключатель готов к работе
• Силовые, вторичные и цепи заземления соединены
• Полностью вкаченный в корзину (отсек)

Рисунок 10.	Рабочее положение (CONNECT)
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ВНИМАНИЕ
перед тем как вкатывать автоматический выключатель с помощью приводного механизма Убедитесь в том, что ОН полностью
задвинут в корзину. Попытки использования приводного механизма при неправильно установленном в корзину автоматическом выключателе могут привести к порче как автоматического
выключателя так и корзины.

CONNECT
TEST
DISCONNECT

Рисунок 12. Индикация положения автоматического выключателя в корзине

Стационарные автоматические выключатели

Рисунок 11. Метки на корзине, указывающие положения автоматического
выключателя: РАЗОМКНУТОЕ, ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ, и Рабочее
Вкатывание автоматического выключателя
Теперь автоматический выключатель готов ко вкатыванию. Крышку, блокирующую доступ к гнезду выкатной рукоятки, возможно открыть только в том случае, когда выключатель находится в отключенном положении.
Выкатной механизм приводится в действие вручную с помощью стандартного квадратного ключа 3/8 дюйма с храповиком, ключ не входит в комплект поставки (Рис. 12). Пока открыта крышка гнезда приводного механизма, автоматический выключатель невозможно включить. Сначала следует поворачивать винт приводного механизма против часовой стрелки до
выкаченного положения (DISCONNECT).
Закройте дверь отсека и, вращая приводной механизм по часовой
стрелке, вкатите автоматический выключатель в следующие положения.
Использование приводного механизма возможно как при открытой, так и
при закрытой двери отсека, но рекомендуется закрыть дверь перед вращением привода. Положения автоматического выключателя в корзине отмечены цветовыми метками (красная = Рабочее, желтая = Испытательное,
зеленая = Разомкнутое) (Рис. 12). Когда автоматический выключатель
полностью передвинут в крайние положения – разомкнутое или рабочее,
приводной механизм упирается в конечный стопор. Не следует превышать
усилие на ключе привода больше значения момента 34,2 Нм во избежание
повреждения приводного механизма. Для извлечения автоматического
выключателя из отсека, выполняйте описанные выше шаги, вращая привод
против часовой стрелки

ПРИМЕЧАНИЕ
Блокирующий механизм автоматического выключателя организован таким образом, что взведенные замыкающие пружины
автоматически РАЗРЯЖАЮТСЯ при выкатывании или вкатывании
автоматического выключателя в отсек. РАЗРЯДКА происходит
между выкаченным и тестовым положениями.
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Автоматические выключатели IZM стационарного исполнения отличаются
от выкатных отсутствием выкатного механизма и разъемов силовых и вторичных цепей (Рис. 13). Так же у стационарного автоматического выключателя нет стандартной блокировки включения. Механическая блокировка
автоматических выключателей может осуществляться с помощью опционального устройства блокировки с ключом (устанавливается на передней
панели) или с помощью опциональной блокировки с тросовым приводом,
которая работает через стержень расцепителя (Рис. 14).
В главных выводах автоматического выключателя есть отверстия для
болтового присоединения горизонтальных шин. Для присоединения вертикальных шин требуются адаптеры. Вспомогательные цепи могут быть присоединены через стандартные клеммные модули или через специальный
разъем, совместимый с разъемом вспомогательных цепей выкатного автоматического выключателя. Оба соединителя устанавливаются на на сверху
на лицевой стороне автоматического выключателя.
Корпус стационарного автоматического выключателя оснащен двумя
крепежными лапами, с нижней стороны слева и справа. Каждая крепежная лапа снабжена двумя пазами для болтового крепления автоматического выключателя к поверхности. Для этого подходят болты M10 или
3/8 дюйма. Размеры автоматического выключателя и главных выводов
можно найти в габаритных чертежах, ссылка на которые дана в Разделе 5
«Стационарные автоматические выключатели».
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ПРИМЕЧАНИЕ
Вес автоматических выключателей приведен в Таблице 2. следует
убедиться в том, что монтажная поверхность имеет соответствующую нагрузочную способность

Эксплуатация автоматического выключателя
Перед вводом в эксплуатацию автоматический выключатель следует привести в рабочее состояние вручную или с помощью электропривода. Это
можно сделать во время процесса установки или позже перед запуском
системы. Для проверки функционирования автоматического выключателя
следуйте процедуре описанной в разделе 3 для выключателей с ручным и
электрическим приводом.

Крепежная лапа

Рисунок 13. Типовой стационарный автоматический выключатель IZM
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Раздел 3: Описание и функционирование
автоматических выключателей
Введение
Автоматические выключатели IZM выпускаются в различных типоразмерах
в стационарном или выкатном исполнении (Рис. 14 и Рис. 15). Большинство
функций, одинаковы для обоих исполнений и описаны в данном разделе.
Монтажные особенности различны для выкатного и стационарного исполнений, приведены отдельно в разделах 4 и 5 соответственно.
Органы управления и индикации для стационарных и выкатных автоматических выключателей расположены преимущественно на лицевой панели
автоматического выключателя. Лицевая панель одинакова для всех типоразмеров номиналов до 6300 А.

вания фаз. Порядок чередования фаз маркируется с задней стороны автоматического выключателя (Рис. 16). У выкатных автоматических выключателей маркировка фаз поставляется в комплекте с корзиной и устанавливается производителем щита. Автоматические выключатели с различным
порядком чередования фаз невзаимозаменяемы. Выкатные автоматические
выключатели защищены от установки в корзину с отличающимся порядком
чередования правильно установленными кодировочными пластинами (см.
“Кодировка между корзиной и автоматическим выключателем” на стр. 11).

Автоматические выключатели типоразмеров IZM63 имеют шесть (или
восемь) комплектов заднего подключения главных выводов; данные автоматические выключатели поставляются с различными порядками чередо2
1

1

5
5

8

7
4
4

6

9

10
6

12

11
3

10

1-Верхняя крышка дугогасителя
2-Разъемы вторичных цепей
3-Лицевая панель
4-Опоры выдвижных рельсов
5-Подъемная выемка
6-Разъемы главных выводов
7-Дугогасительная камера
8-Отключающий стержень
9-Окошко обзора номинала датчика тока
10-Пластина зацепления выкатного механизма
11-Запираемая дверца привода выкатывания
12-Шильдик с номинальными параметрами

Рисунок 14.	Особенности типового автоматического выключателя выкатного исполнения (виды спереди и сзади)
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2

1

1

4
11

4
7
6
5
8

9
9
10

3

1-Верхняя крышка дугогасителя
2-Разъемы вторичных цепей
3-Лицевая панель
4-Подъемная выемка
5-Стационарный горизонтальный вывод
6-Стационарный вывод с опциональным вертикальным адаптером)
7-Дугогасительная камера
8-Окошко обзора номинала датчика тока
9-Крепежная лапа
10-Шильдик с номинальными параметрами
11-Отключающий стержень

Рисунок 15.	Функциональные особенности типового автоматического выключателя стационарного исполнения (виды спереди и сзади)

17

AWB1230-1605

Эксплуатация и обслуживание низковольтных
автоматических выключателей IZM

1

4
10

7

2

1
3
8

1-Верхняя крышка дугогасителя
2-Разъемы вторичных цепей
3-Лицевая панель
4-Подъемная выемка
5-Стационарный горизонтальный вывод
6-Дугогасительная камера
7-Крепежная лапа
8-Шильдик с номинальными параметрами
9-Метки фаз
10-Отключающий стержень
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4
10

5

9
9

9
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Рисунок 16.	Функциональные особенности типового автоматического выключателя IZM63 стационарного исполнения (виды спереди и сзади)
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2

1

5

CLOSED
OPEN

6

(Красный)
(Зеленый)
CHARGED

(Желтый)
(Белый)

DISCHARGED

3

8

4

PUSH ON (Зеленый)

7

9

PUSH OFF

14

(Красный)

15
10

CONNECT

12

13

11

TEST
DISCONNECT

Красный = CONNECT
Желтый = TEST
Зеленый = DISCONNECT

1-Флажок срабатывания (механический индикатор)
2-Три обзорных окошка аксессуаров
3-Электронный расцепитель
4-Модуль номинального тока
5-Индикатор состояния выключателя (Вкл. - Откл.)
6-Индикатор состояния пружинного накопителя (заряжен-разряжен)
7-Кнопка ручного отключения
8-Кнопка ручного включения
9-Взводной рычаг
10-Опциональный счетчик коммутаций
11-Запираемая дверца привода выкатывания
12-Цветовой индикатор положения выключателя
13-Шильдик номинальных значений
14-Тестовый разъем расцепителя
15-Крышка расцепителя с двумя крепежными винтами (с возможностью пломбирования)

Рисунок 17.	Типовая лицевая панель выкатного автоматического выключателя IZM
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Базовая конструкция автоматического выключателя
Корпус автоматических выключателей IZM имеет жесткую конструкцию
благодаря тому, что изготовлен из термореактивного композитного пластика. Эта конструкция обеспечивает большую механическую прочность,
отличные изоляционные параметры, и высокую устойчивость к воздействию электической дуги.

Один контактный палец выполняет функции главного и дугогасящего контакта своими разными частями (Рис. 19). Пластина из высокопроводящего
сплава, являющаяся частью контактного пальца, выполняет функцию главного подвижного контакта и называется «пятка». Кончик контактного пальца выполняет функции дугогасительного контакта и называется «носок».

Конструкция, состоящая из трех частей, обеспечивает высокую прочность
и изоляцию токоведущих частей (Рис. 18):
1. Корпус из двух частей из термореактивного композитного полимера
содержит токопроводы и дугогасительные камеры. Камеры предназначены для отвода газов дугового разряда из автоматического выключателя
во время размыкания.

Один контактный палец
Дугогасительная
часть подвижного
контакта (носок)

Осевая точка

2. Управляющий механизм расположен на передней части корпуса и электрически отделен и изолирован от токоведущих частей. Он закрыт изолирующей лицевой панелью.
Двойные гибкие
соединители

Контактная пластина
главного подвижного
контакта (пятка)

1–Корпус

2–Лицевая
панель

Рисунок 19.	Составные части комплекта подвижного контакта IZM

“Носок” дугогашения

Рисунок 18.	Типовая конструкция IZM (вид спереди)

“Пятка”

Модули полюсов
Каждый токоведущий полюс заключен в отдельный кожух и жестко зафиксирован в корпусе. Индивидуальные камеры обеспечивают изоляцию и
разделение модулей полюсов. Каждый полюсный модуль имеет один комплект главного контакта, состоящий из подвижной и фиксированной части.
Тип конструкции зависит от типоразмера автоматического выключателя.
Автоматические выключатели IZM63 имеют двухполюсные модули и дугогасительные элементы каждой фазы, соединенные параллельно механически и электрически.
Подвижные главные контакты
В зависимости от типоразмера корпуса, каждый комплект подвижного
контакта собран из нескольких отдельных медных контактных пальцев,
соединенных с токопроводом гибкими плетеными проводниками (Рис.
19). Каджый палец присоединяется к токопроводу двумя гибкими проводниками. Количество пальцев зависит от номинальных значений длительно
выдерживаемого тока и тока короткого замыкания (Рис. 20 и Рис. 21). Для
некоторых номиналов часть пальцев заменяется на дистанционные прокладки.
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Коммутационный механизм
Коммутационный механизм IZM построен на принципе накопления энергии.
К механизму можно легко получить доступ, отвинтив четыре винта и сняв
лицевую панель (Рис. 23). Коммутационный механизм это двухпозиционный механизм накопления энергии. Потенциальная энергия накапливается
для включения автоматического выключателя. После включения остается
достаточное количество энергии для его отключения.

Неподвижный
контакт
дугогашения

1

2

Подвижный
главный контакт

3

Рисунок 21. Подвижный контакт в сборе IZM32 (12 пальцев)

5

Главные неподвижные контакты
6

Главный неподвижный контакт представляет собой комбинацию из двух
составляющих (Рис. 22). Одна - это контактная площадка на линейном
проводнике, которая функционирует как главный неподвижный контакт.
Вторая - дугоотводящий проводник, так же присоединенный к линейному
проводнику.
Дугоотводящий проводник выполняет 2 функции:

8

• Неподвижный контакт дугогашения
4

• Часть дугогасительной камеры

7
1 - Разъемы вторичных цепей (контакты)
2 - Место установки аксессуаров (макс. 3)
3 - Электронный расцепитель
4 - Моторный привод
5 - Ручка взвода пружины
6 - Опциональный счетчик коммутаций
7 - Запираемая дверца привода выкатывания автоматического
выключателя
8 - Индикатор положения

Лицевая панель выключателя

Дугогаситель

Дугоотводящий
проводник
Контакт
дугогашения
(носок)
Линейный проводник

Пальцы
подвижного
контакта

Токовые
входы

Пружины
подвижного
контакта

xxxxxxxx
x
x
x
x
xxxxxxxx

главный
неподвижный
контакт.
Подвижный
главный контакт
(пятка)
Токовые
входы

xxxxxxxx
x
x
x
x
xxxxxxxx
Низ выключателя

Рисунок 23.	Выкатной автоматический выключатель с электрическим приводом, без передней панели
Ручное управление
В автоматических выключателях с ручным управлением пружина может
быть взведена только вручную. Чтобы взвести пружину, вставьте палец в
углубление за взводной рукояткой и вытяните ее наружу. Теперь можно
рукой, защищенной перчаткой, взяться за рукоятку и начать взвод. На
взвод требуется от пяти до семи движений рукоятки. Пружину можно перевзвести сразу после включения автоматического выключателя и до того
как он будет отключен.
Типовые автоматические выключатели с ручным приводом включаются и
выключаются вручную с помощью кнопок на передней панели “Push ON”
и “Push OFF” соответственно (Рис. 17). Для выполнения действия следует
нажать и отпустить соответствующую кнопку. Доступ к этим кнопкам
можно ограничить с помощью опионально устанавливаемой крышки с
запорной скобой. Так же можно полностью ограничить доступ к кнопке
включения с помощью опциональной крышки, блокирующей включение.
Состояние пружин и главных контактов постоянно отображается в индикационном окне непосредственно над кнопками.
С помощью дополнительных принадлежностей можно электрически
включать и выключать автоматический выключатель с ручным приводом.
Включить электрически автоматический выключатель с ручным приводом
можно при помощи включающего электромагнита.
Две дополнительных принадлежности, независимый расцепитель и
расцепитель минимального напряжения, предназначены для автома-

Рисунок 22.	Поперечное сечение (во включенном положении)
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тического отключения автоматического выключателя с ручным приводом. Эти принадлежности могут быть легко установлены по месту.
Дополнительная информация по этим принадлежностям находится в разделе “Вспомогательные устройства” на странице данной инструкции.
Электрический моторный привод для взведения пружинного накопителя
может быть доустановлен на автоматический выключатель с ручным
приводом по месту. В автоматическом выключателе с ручным приводом
предусмотрена проводка под данную опцию.

Электрический привод
В автоматических выключателях с электрическим приводом пружинный
накопитель обычно взводится с помощью моторного привода (Рис. 24).
Однако, так же можно взвести пружину вручную, как описано в предыдущем параграфе.

Устройство блокировки повторного включения
Автоматические выключатели оборудованы механической и электрической
блокировкой повторного включения. Если автоматический выключатель
был отключен аварийно при помощи механической кнопки или независимого расцепителя (отключение выключателя происходит при активном
сигнале включения), автоматический выключатель не будет предпринимать
попытки включения до тех пор пока команда включения не будет снята и
не активирована снова.
Примечание: Если команда включения подается преждевременно (пока
пружинно-накопительный механизм не взведен окончательно), команда
будет игнорироваться до тех пор, пока не будет снята и не активирована
повторно.
Для электрического включения существует опция “Контакт готовности ко
включению” (LCS) (см. “Элекрические принадлежности” на странице 34 ) с
помощью которого можно заблокировать команду включения пока автоматический выключатель не готов ко включению.

Дугогасительные камеры
Дугогасительные камеры используются для изоляции и отделения полюсов
друг от друга, а так же всех полюсов от остальных частей автоматического
выключателя и от обслуживающего персонала. Дугогасительные камеры
являются частью литой рамы автоматического выключателя. В каждой
дугогасительной камере находится устройство гашения, которое монтируется на каждом комплекте главных контактов.
После размыкания главных контактов остаточный ток переходит на контакты дугогашения (Рис. 25). Магнитное поле отводит электрическую дугу
в дугогасительную камеру. По мере размыкания дугогасительных контактов, подвижный контакт отводит дугу в пластины дугогасителя с помощью
дугоотводящего проводника (Рис. 26).

Моторный привод

Рисунок 24.	Моторный привод для взвода пружинного накопителя

Неподвижный контакт
дугогашения

Как и автоматические выключатели с ручным приводом из предыдущего
параграфа, автоматические выклчатели с электрическим приводом могут
включаться и выключаться кнопками на передней панели "Manual ON" и
"Manual OFF".
Автоматические выключатели с электрическим приводом фабрично
укомплектованы включающим электромагнитом для возможности электрического включения. Так же можно использовать опции - независимый
расцепитель и расцепитель минимального напряжения, предназначенные
для электрического отключения автоматического выключателя с электрическим приводом. Дополнительная информация по этим принадлежностям
находится в разделе “Вспомогательные устройства” на странице 34 данной
инструкции.

Дугоотводящий
проводник
Токовые
входы

xxxxxxxx
x
x
x
x
xxxxxxxx
Токовые
входы

xxxxxxxx

x
Рисунок 25.	Поперечное сечение xxдугогасительной
системы
x
xxxxxxxx
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Верх

Дугоотводящий
проводник

“V”-образная пластина

Рисунок 26.	Вид дугоотводящего проводника с верхней стороны дугогасительной камеры (крышка дугогасительной камеры снята,
автоматический выключатель включен)
Дугогаситель
В IZM дугогаситель устанавливается сверху на дугогасительные контакты.
V-образные пластины дугогасителя притягивают дуговой разряд и прерывают его. Верхняя пластина дугогасителя, являющаяся его частью, так же
помогает отвести дуговой разряд от подвижного дугогасительного контакта
наверх в V-образные пластины (Рис. 27).

“V”-образная пластина

Верхняя пластина
дугогасительного
контакта

Рисунок 27.	Дугогаситель IZM всборе
Компоненты дугогасителя собраны в изолирующем кожухе, который
можно снять с верхней стороны автоматического выключателя, как описано в разделе “Подъем автоматического выключателя” на странице 9.

Электронная система расцепления
Автоматические выключатели IZM используют трехкомпонентную систему
расцепления (Рис. 28):
• Электронный расцепитель
• Датчики тока
• Привод расцепления
Все три части описаны здесь, кроме детального описания расцепителя.
Детальную информацию по различным расцепителям для автоматических
выключателей IZM можно найти в специальных документах, посвященных
конкретным расцепителям (AWB1230-1608 и AWB1230-1609).

23

AWB1230-1605

Эксплуатация и обслуживание низковольтных
автоматических выключателей IZM

Торроидальный
трансформатор тока

Модуль
номинального
тока
Расцепители

01

A
B
C

02

03
Типовой автоматический
выключатель IZM

A

N
G

B

C
Датчики

N

Примечание: При специфических требованиях возможна установка
функции защиты от короткого замыкания на землю.

Рисунок 28.	Функциональная схема типовой конфигурации датчиков тока,
системы управления и системы расцепления
Электронный расцепитель
Автоматические выключатели могут использовать любой расцепитель
из серии Digitrip TM RMS. Основные свойства расцепителей приведены в
Таблице 4.
Таблица 5.	Функции расцепителей IZM Digitrip

Функции

520Li

520i

520Mi j 520MCi j 1150i j

Защита LSIG

Нет

Да

Да

Да

Да

Возможность отключения защиты (I)

Нет

Да

Да

Да

Да

Защита от КЗ на
землю

Нет

Да

Да

Да

Да

Сигнализация КЗ на
землю

Нет

Нет

Да

Да

Да

Дисплей

Нет

Нет

Yes k

Yes k

Yes l

Программирование

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Измерение

Нет

Нет

Yes m

Yes m

Да

Измерение мощности
и энергии

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Качество энергии

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Коммуникация

Нет

Нет

Нет

Да

Да

j
Доступны напряжения питания 24-48 В DC, 120 В и 240 В АС
k Однострочный (4 символа) ЖК дисплей.
l Трехстрочный (8 символов в строке) светодиодный дисплей.
m Только токи фаз, нейтрали, земли и превышение тока нагрузки.
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Привод
расцепления

Защитные функции всех электронных расцепителей имеют собственное
питание. Энергия расцепления, а также сигнал уровня тока поступают из
датчиков тока, встроенных в автоматический выключатель. Питание цепей
управления требуется при использовании определенных опциональных
функций отображения и измерительных функций.
Работоспособность большинства функций электронного расцепителя, а
также срабатывание автоматического выключателя могут быть проверены через тестовый разъем расцепителя. (Рис. 29). Проверка выполняется при помощи Тестового комплекта Digitrip, который производит тестирование вторичным током, симулируя данные датчиков тока. Для проверки электронной схемы и механики системы расцепления также может быть
использован ручной испытательный прибор (Рис. 30).
Все функции электронного расцепителя автоматического выключателя
обычно имеют заводские уставки, установленные на минимальные значения. Конкретные характеристики отключения и времятоковые кривые могут
быть найдены в инструкциях по расцепителям

Эксплуатация и обслуживание низковольтных
автоматических выключателей IZM

Механический
флажок
срабатывания
Разъем внешнего
источника
питания
Модуль
номинального тока

Тестовый разъем
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Если модуль номинального тока не установлен в расцепитель, автоматический выключатель будет отключаться при протекании тока через его
главные контакты. Убедитесь, что модуль номинального тока закреплен на
месте с помощью винта. Затягивайте винт моментом, не превышающим 0,1
Нм.

Список доступных модулей номинального тока приведен в таблице 5.
Датчики тока
Три датчика в виде тороидальных трансформаторов тока установлены с
задней стороны автоматического выключателя на нижних силовых выводах (Рис. 31). Датчики выдают ток, пропорциональный току нагрузки. В
соответствии с заданными величинами тока и времени, датчики подают
в расцепитель сигнал и и обеспечивают его энергией, необходимой для
отключения автоматического выключателя.
Для установки заказчиком, также доступны внешние датчики тока нейтрали. Дополнительные датчики тока не идут в комплекте с автоматическим
выключателем и заказываются отдельно. Они подключаются к расцепителю через выводы цепей управления автоматического выключателя.
Список доступных номиналов датчиков тока приведен в таблице 5.

Рисунок 29.	Программируемый расцепитель Digitrip RMS 1150 автоматического выключателя IZM

Тороидальный
датчик

Рисунок 31.	Сменные датчики тока, показанные со снятыми нижними адаптерами и защитными панелями
Таблица 5.	Датчики тока IZM и соответствующие им модули номинального тока
Рисунок 30.	Ручной испытательный прибор
Модули номинального тока

Номинальный ток, А
200

1000

–

Все автоматические выключатели IZM используют модули номинального
тока фиксированного типа. Номинальный ток модуля должен быть равен
номиналу встроенных датчиков тока (Рис. 29). Модуль номинального тока
выполняет несколько функций:

250

–

3200

300

1250

4000

400

1600

5000

1. Он указывает расцепителю номинал датчиков тока.
Табличка на лицевой панели модуля номинального тока информирует,
что модуль номинального тока и датчики тока должны иметь одинаковый номинал

–

2000

6300

630

2500

800

3000

2. Он определяет максимальное значение тока отключения по к.з. без
задержки, которое зависит от параметров датчиков тока.
3. Когда требуется, чтобы максимальное значение тока короткого замыкания на землю не превышало 1200 А, это можно реализовать путем применения датчиков более высокого номинала правильно согласованных
с модулем номинального тока, который содержит схему определения
этого значения относительно номинала датчиков.
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Привод расцепления
Привод расцепления это небольшое электромагнитное устройство цилиндрической формы, которое механически вызывает отключение автоматического выключателя по команде расцепителя. Обычно он состоит из
постоянного магнита, подпружиненного рычага для механического расцепления и рычага для сброса привода после произведенного отключения.
Электронный расцепитель выдает импульс, который противодействует притяжению постоянного магнита и освобождает подпружиненный рычаг для
механического воздействия. Сброс устройства происходит при отключении
автоматического выключателя.
Механический флажок срабатывания
Красный механический индикатор срабатывания является опцией автоматических выключателей IZM.
Он располагается на передней панели сверху от расцепителя (Рис. 29). Он
выдвигается при каждом срабатывании автоматического выключателя по
защите от сверхтоков.
Примечание: Механический индикатор срабатывания не препятствуюет
повторному включению автоматического выключателя.
Если сброс индикатора не будет произведен, это не повлияет на функционирование автоматического выключателя, но сделает невозможной индикацию следующего срабатывания.
Может быть установлен опциональный контакт индикации срабатывания
расцепителя, который зависит от положения механического индикатора
срабатывания. Сброс сигнала контакта происходит при сбросе механического индикатора.
На моделях расцепителей Digitrip со светодиодными индикаторами причины отключения, сигналы индикаторов также могут быть сброшены
(однократным нажатием) после прочтения диагностической информации,
это позволяет экономить энергию внутренней батареи. На расцепителях с
коммуникационными возможностями, сброс светодиодных индикаторов
может быть выполнен дистанционно через INCOM™.
Расцепитель по току включения
Все расцепители автоматических выключателей IZM имеют функцию расцепления по току включения. Данная функция безопасности предотвращает включение автоматического выключателя на поврежденную цепь.
Нерегулируемый расцепитель предустановлен на пиковое значение тока
25 x In; это соответствует среднеквадратичному значению тока 11 x In с максимальной асимметрией.
Расцепитель по току включения работает только в первые два цикла после
включения автоматического выключателя. Расцепитель по току включения
отключает автоматический выключатель без выдержки времени, высвобождает механический индикатор и включает мигающий светодиод срабатывания, если расцепитель оснащен им.
Защита от короткого замыкания мгновенного действия
Защита от короткого замыкания мгновенного действия устанавлена в автоматических выключателях от 800 А до 3200 А с отключающей способностью 100 кА. Эта защита состоит из трех небольших датчиков с воздушным
сердечником, по одному на фазу, которые выдают сигнал на расцепитель
при превышении выдерживаемого расчётного значения тока в 85 кА. В
результате происходит мгновенное отключение автоматического выключателя. Защита от короткого замыкания мгновенного действия позволяет
применять автоматические выключатели 800А–3200 A там, где возможны
аварийные токи в 100 кА в тоже время оставляя селективность до 85 кА.
Отводы напряжения
На автоматических выключателях с расцепителями Digitrip 1150 требуются отводы напряжения для отслеживания фазного напряжения. Отводы
напряжения могут располагаться или на стороне ввода (сверху) или на
отходящей стороне (снизу), монтируются на заводе. На рисунке 32 показаны отводы на стороне ввода.
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Рисунок 32.	Отводы напряжения со стороны ввода для расцепителя 1150

Разъемы вторичных цепей и схемы соединений
В автоматическом выключателе стандартного типоразмера возможна установка 60 точек подключения цепей управления (в узком габарите 48 точек), каждая может быть назначена для отдельной функции.
Точки подключения имеют защиту от прикосновения пальцами при подключении не более двух проводов на клемму.
До двух разъемов вторичных цепей (AMP), каждый на 30 точек подключения, может быть установлено в задней верхней части автоматического
выключателя. Разъемы закрыты литым защитным козырьком (Рис. 34).
Количество устанавленных разъемов зависит от множества факторов,
таких как тип привода (ручной или электрический) и количества требуемых
функций автоматического выключателя. Когда лицевая панель автоматического выключателя снята, открывается верхняя часть разъемов. На каждом
разъеме есть табличка с обозначениями контактов (Рис. 33).
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Обозначения разъемов вторичных цепей
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Автоматический выключатель стационарного исполнения: Существует два
варианта присоединения вторичных цепей:
1. Без клеммного модуля: Если пользователю не требуется клеммное
подключение, автоматический выключатель поставляется с обеими
частями разъема вторичных цепей (вилкой и розеткой), которые были
описаны ранее в двух предыдущих параграфах. В этом случае разъемы
при поставке соединены и закреплены в верхней части автоматического
выключателя. Пользователь может подключить вторичные цепи вставив
подключенный к ним штекерный разъем с тыльной стороны клеммника,
таким образом все соединения могут быть при необходимости быстро
разъединены и соединены.
2. С клеммным модулем: Для пользователей предпочитающих клеммное
подключение, к базовой конфигурации, описанной в предыдущем
разделе «без клемммного модуля», добавляется клеммный модуль с
откидной крышкой для защиты от прикосновения к токоведущим частям.
Клеммные модули подключены к штекерным разъемам и так же монтируются на верхнюю заднюю часть автоматического выключателя.
Для подключения вторичной проводки к штекерным разъемам поставляется инструмент от производителя разъемов (AMP) (Рис. 36). Вилка и розетка
разъема должны быть разъединены для использования этого инструмента.

Схемы соединений
Обозначение
Расшифровка
OTS
Контакт индикации аварийного срабатывания
UVR
Расцепитель минимального напряжения
ATR	Реле автоматического отключения
(только в расцепителях 520M и 1150)
INCOM
Сеть коммуникации PowerNet
A BUS
Шина для будущего использования
A/S
Вспомогательные контакты
NEUTRAL
Вход датчика тока нейтрали
GF SGND
Нулевая точка трансформатора
ZONE
Зональная блокировка
ST
Независимый расцепитель
SR
Электромагнит включения
MOTOR
Моторный привод
LCS
Контакт готовности к включению

Схемы подключения для всех автоматических выключателей IZM с расцепителями Digitrip RMS представлены на рисунках с 37 по 42.
Закрытая откидная крышка с
отверстиями

Клеммные блоки

Рисунок 33.	Разъемы вторичных цепей, вид сверху

Защитный козырек

Рисунок 35.	Разводка вторичных цепей на корзине

Рисунок 34. Защитный козырек разъемов вторичных цепей
Втычные разъемы вторичных цепей установлены на передней верхней
части корзины (Рис. 35). Эти разъемы соответсвую разъемам на автоматическом выключателе и вставляются в них. Контакты разъемов корзины
разведены проводами на клеммные модули, установленные на корзине.
Клеммные модули так же расположены на передней верхней части корзины. Клеммы вторичных цепей оснащены откидными крышками для защиты
от прикосновения и небольшими отверстиями для тестовых подключений.

Рисунок 36.	Инструмент для монтажа разъемов вторичных цепей AMP
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Примечания:
1. Четырехпроводное разъемное подключение.
2. Трехпроводный разъем в случае комлектации защитой от короткого замыкания мгновенного действия.
3. В случае использования расцепителей Digitrip 220 или 520, проводка для подключения внешнего питания защиты от к.з на землю,
используемая с расцепителями Digittrip 520M/520MC, останется неподключенной.
4. Все вспомогательные контакты сигнализируют об отключенном состоянии автоматического выключателя с разряженным пружинным
накопителем и при расцепителе не в сработавшем состоянии (OTS-контакт) .
5. Электромагнит включения состоит из катушки и платы управления. Плата управления формирует импульс длиной 0,20с для управления
включением. Напряжение должно быть снято и подано снова для повторной операции. Опциональный контакт готовности к включению”
(LCS) может быть подключен к электромагниту включения. LCS блокирует импульс электромагнита включения до тех пор пока
выключатель не будет готов ко включению (заряжен и отключен). Это гарантирует, что выключатель будет приведен в состоянии
готовности до подачи сигнала на электромагнит включения. Если напряжение будет постоянно присутствовать на входе электромагнита
включения, импульс включения поступит сразу после зарядки и сброса (открыт LCS). Напряжение должно быть снято и подано снова для
повторной операции.
6. Для обеспечения выбранной задержки для защиты от короткого замыкания и защиты от замыкания на землю при тестировании или
применении без зональной блокировки, требуется установить перемычку между B-8 и B-9.

Рисунок 37.	Схема подключения IZM20 и IZM32 с Digitrip 220/520/520M/520MC (Расцепители типов A, V, U)
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7. Только на трехполюсных автоматических выключателях с защитой от замыкания на землю, перемычка между B-6 и B-7, включает
детектирование тока заземленной нулевой точки и отключает измерение тока нулевой последовательности. Входы B-4 и B-5 будут
переназначены на подключение датчика тока нулевой точки.
8. Вывод есть только на расцепителе G62 мгновенного срабатывания.
9. Контакт моторного привода сигнализирует о разряженном пружинном накопителе.
10. В четырехполюсном автоматическом выключателе датчик тока нейтрали имеет такие же тип и подключение, что и фазные датчики тока и
располагается в корпусе автоматического выключателя. Вспомогательные контакты B-4 и B-5 не задействованы.
11. Второй независимый расцепитель может быть установлен на место расцепителя минимального напряжения (контакты A-7, A-8). Третий
вспомогательный контакт не может быть установлен совместно со вторым независимым расцепителем.
12. Может быть установлен только один контакт готовности ко включению. Использование контакта готовности ко включению с внешним
подключением (контакты b-29, b-30) последовательно с электромагнитом включения выключает функцию блокировки повторного
включения и поэтому не рекомендуется. См. прим. 5 о контакте готовности ко включению для электромагнита включения.
13. Этот комплект вспомогательных контактов не может быть использован в выключателе узкого исполнения. В узком корпусе могут быть
установлены максимум 2 модуля вспомогательных контактов (4 Н.О. + 4 Н.З.).
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Примечания:
1. Четырехпроводное разъемное подключение.
2. Все вспомогательные контакты сигнализируют об отключенном состоянии автоматического выключателя с разряженным пружинным
накопителем и при расцепителе не в сработавшем состоянии (OTS-контакт).
3. Электромагнит включения состоит из катушки и платы управления. Плата управления формирует импульс длиной 0,20с для управления
включением. Напряжение должно быть снято и подано снова для повторной операции. Опциональный контакт готовности к включению”
(LCS) может быть подключен к электромагниту включения. LCS блокирует импульс электромагнита включения до тех пор пока
выключатель не будет готов ко включению (заряжен и отключен). Это гарантирует, что выключатель будет приведен в состоянии
готовности до подачи сигнала на электромагнит включения. Если напряжение будет постоянно присутствовать на входе электромагнита
включения, импульс включения поступит сразу после зарядки и сброса (открыт LCS). Напряжение должно быть снято и подано снова для
повторной операции.
4. Для обеспечения выбранной задержки для защиты от короткого замыкания и защиты от замыкания на землю при тестировании или
применении без зональной блокировки, требуется установить перемычку между B-8 и B-9.
5. Только на трехполюсных автоматических выключателях с защитой от замыкания на землю, перемычка между B-6 и B-7, включает
детектирование тока заземленной нулевой точки и отключает измерение тока нулевой последовательности. Входы B-4 и B-5 будут
переназначены на подключение датчика тока заземленной нулевой точки.

6. Реле A запрограмированно как НО контакт через панель расцепителя Digitrip (аварийный контакт).
7. Реле B запрограмированно как НЗ контакт через панель расцепителя Digitrip (контакт включения).
8. Реле С запрограмированно как НО контакт через панель расцепителя Digitrip (контакт с фиксацией).
9. Вывод есть только на расцепителе G62 мгновенного срабатывания.
10. Контакт моторного привода сигнализирует о разряженном пружинном накопителе.
11. В четырехполюсном автоматическом выключателе датчик тока нейтрали имеет такие же тип и подключение, что и фазные датчики тока
и располагается в корпусе автоматического выключателя. Вспомогательные контакты B-4 и B-5 не выведены.
12. Используется четырехконтактный разъем.
13. Второй независимый расцепитель может быть установлен на место расцепителя минимального напряжения (контакты A-7, A-8). Третий
вспомогательный контакт не может быть установлен вместе со вторым независимым расцепителем.
14. Может быть установлен только один контакт готовности ко включению. Использование контакта готовности ко включению с внешним
подключением (контакты b-29, b-30) последовательно с электромагнитом включения отключает функцию блокировки повторного
включения и поэтому не рекомендуется. См. прим. 3 о контакте готовности ко включению для электромагнита включения.
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Рисунок 38.	Схема подключения IZM32 с Digitrip 1150 (Расцепители типа P)
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Примечания:
1. Четырехпроводное разъемное подключение.
2. Трехпроводный разъем в случае комлектации защитой от короткого замыкания мгновенного действия.
3. В случае использования расцепителей Digitrip 220 или 520, проводка для подключения внешнего питания защиты от к.з на землю,
используемая с расцепителями Digittrip 520M/520MC, останется неподключенной.
4. Все вспомогательные контакты сигнализируют об отключенном состоянии автоматического выключателя с разряженным пружинным
накопителем и при расцепителе не в сработавшем состоянии (OTS-контакт).
5. Электромагнит включения состоит из катушки и платы управления. Плата управления формирует импульс длиной 0,20с для управления
включением. Напряжение должно быть снято и подано снова для повторной операции. Опциональный контакт готовности к включению”
(LCS) может быть подключен к электромагниту включения. LCS блокирует импульс электромагнита включения до тех пор пока
выключатель не будет готов ко включению (заряжен и отключен). Это гарантирует, что выключатель будет приведен в состоянии
готовности до подачи сигнала на электромагнит включения Если напряжение будет постоянно присутствовать на входе электромагнита
включения, импульс включения поступит сразу после зарядки и сброса (открыт LCS). Напряжение должно быть снято и подано снова для
повторной операции.
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6. Для обеспечения выбранной задержки для защиты от короткого замыкания и защиты от замыкания на землю при тестировании или
применении без зональной блокировки, требуется установить перемычку между B-8 и B-9.
7. Только на трехполюсных автоматических выключателях с защитой от замыкания на землю, перемычка между B-6 и B-7, включает
детектирование тока заземленной нулевой точки и отключает измерение тока нулевой последовательности. Входы B-4 и B-5 будут
переназначены на подключение датчика тока заземленной нулевой точки.
8. Вывод есть только на расцепителе G62 мгновенного срабатывания.
9. Контакт моторного привода сигнализирует о разряженном пружинном накопителе.
10. В четырехполюсном автоматическом выключателе датчик тока нейтрали имеет такие же тип и подключение, что и фазные датчики тока
и располагается в корпусе автоматического выключателя. Вспомогательные контакты B-4 и B-5 не выведены.
11. Второй независимый расцепитель может быть установлен на место расцепителя минимального напряжения (контакты A-7, A-8) Третий
вспомогательный контакт не может быть установлен вместе со вторым независимым расцепителем.
12. Может быть установлен только один контакт готовности ко включению. Использование контакта готовности ко включению с внешним
подключением (контакты b-29, b-30) последовательно с электромагнитом включения отключает функцию блокировки повторного
включения (anti-pump) и поэтому не рекомендуется. См. прим. 5 о контакте готовности ко включению для электромагнита включения.
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Рисунок 39.	Схема подключения IZM63 Frame с Digitrip 520/520M/520MC с конфигурацией ABCABC (Типы расцепителей A, V, U)

Примечания:
1. Четырехпроводное разъемное подключение.
2. Трехпроводный разъем в случае комлектации защитой от короткого замыкания мгновенного действия.
3. В случае использования расцепителей Digitrip 220 или 520, проводка для подключения внешнего питания защиты от к.з на землю,
используемая с расцепителями Digittrip 520M/520MC, останется неподключенной.
4. Все вспомогательные контакты сигнализируют об отключенном состоянии автоматического выключателя с разряженным пружинным
накопителем и при расцепителе не в сработавшем состоянии (OTS-контакт).
5. Электромагнит включения состоит из катушки и платы управления. Плата управления формирует импульс длиной 0,20с для управления
включением. Напряжение должно быть снято и подано снова для повторной операции. Опциональный контакт готовности к включению
(LCS) может быть подключен к электромагниту включения. LCS блокирует импульс электромагнита включения до тех пор пока
выключатель не будет готов ко включению (заряжен и отключен). Это гарантирует, что выключатель будет приведен в состоянии
готовности до подачи сигнала на электромагнит включения) Если напряжение будет постоянно присутствовать на входе электромагнита
включения, импульс включения поступит сразу после зарядки и сброса (открыт LCS). Напряжение должно быть снято и подано снова для
повторной операции.

SR+

6. Для обеспечения выбранной задержки для защиты от короткого замыкания и защиты от замыкания на землю при тестировании или
применении без зональной блокировки, требуется установить перемычку между B-8 и B-9.
7. Только на трехполюсных автоматических выключателях с защитой от замыкания на землю, перемычка между B-6 и B-7, включает
детектирование тока заземленной нулевой точки и отключает измерение тока нулевой последовательности. Входы B-4 и B-5 будут
переназначены на подключение датчика тока заземленной нулевой точки.
8. Вывод есть только на расцепителе G62 мгновенного срабатывания.
9. Контакт моторного привода сигнализирует о разряженном пружинном накопителе.
10. В четырехполюсном автоматическом выключателе датчик тока нейтрали имеет такие же тип и подключение, что и фазные датчики тока
и располагается в корпусе автоматического выключателя. Вспомогательные контакты B-4 и B-5 не выведены.
11. Второй независимый расцепитель может быть установлен на место расцепителя минимального напряжения (контакты A-7, A-8) Третий
вспомогательный контакт не может быть установлен вместе со вторым независимым расцепителем.
12. Может быть установлен только один контакт готовности ко включению. Использование контакта готовности ко включению с внешним
подключением (контакты b-29, b-30) последовательно с электромагнитом включения отключает функцию блокировки повторного
включения и поэтому не рекомендуется. См. прим. 5 о контакте готовности ко включению для электромагнита включения.
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Рисунок 40.	Схема подключения IZM63 Frame с Digitrip 520/520M/520MC с конфигурацией AAВBCC (Типы расцепителей A, V, U)
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Примечания
1. Только на трехполюсных автоматических выключателях (не с четырьмя полюсами) с защитой от замыкания на землю, перемычка между
B-6 и B-7, включает детектирование тока заземленной нулевой точки и отключает измерение тока нулевой последовательности. Входы
B-4 и B-5 будут переназначены на подключение датчика тока заземленной нулевой точки.
2. Все вспомогательные контакты сигнализируют об отключенном состоянии автоматического выключателя с разряженным пружинным
накопителем и при расцепителе не в сработавшем состоянии (OTS-контакт).
3. Электромагнит включения состоит из катушки и платы управления. Плата управления формирует импульс длиной 0,20с для управления
включением. Напряжение должно быть снято и подано снова для повторной операции. Опциональный Контакт готовности ко включению”
(LCS) может быть подключен к электромагниту включения. LCS задерживает импульс электромагнита включения до тех пор пока
выключатель не будет готов ко включению (заряжен и отключен). Это гарантирует, что выключатель будет приведен в состоянии
готовности до подачи сигнала на электромагнит включения. Если напряжение будет постоянно присутствовать на входе электромагнита
включения, импульс включения поступит сразу после зарядки и сброса (открыт LCS). Напряжение должно быть снято и подано снова для
повторной операции.
4. Для обеспечения выбранной задержки для защиты от короткого замыкания и замыкания на землю при тестировании или применении без
зональной блокировки, требуется установить перемычку между B-8 и B-9.

Рисунок 41.	Схема подключения IZM63 с Digitrip 1150, конфигурация ABCABC (Расцепители типа P)
5. Трехпроводный разъем в случае поставки защиты от короткого замыкания мгновенного действия
6. Контакт Н.О. запрограммирован как реле A через панель расцепителя Digitrip (контакт аварии).
7. Контакт Н.З. запрограммирован как реле B через панель расцепителя Digitrip (контакт включения).
8. Контакт Н.О. запрограммирован как реле C через панель расцепителя Digitrip (контакт готовности ко включению).
9. В четырехполюсном автоматическом выключателе (с четырьмя физическими полюсами) датчик тока нейтрали имеет такие же тип и
подключение, что и фазные датчики тока и располагается в корпусе автоматического выключателя. Вспомогательные контакты B-4 и B-5
не выведены.
10. Контакт моторного привода показан при разряженном пружинном накопителе.
11. Используется четырехконтактная розетка.
12. Второй независимый расцепитель может быть установлен на место расцепителя минимального напряжения (контакты A-7, A-8) Третий
вспомогательный контакт не может быть использован со вторым независимым расцепителем.
13. Может быть установлен только один контакт готовности ко включению. Использование контакта готовности ко включению с внешним
подключением (контакты b-29, b-30) последовательно с электромагнитом включения выключает функцию блокировки повторного
включения (anti-pump) и поэтому не рекомендуется. См. прим. 3 о контакте готовности ко включению для электромагнита включения.
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Примечания:
1. Только на трехполюсных автоматических выключателях (не с четырьмя полюсами) с защитой от замыкания на землю, перемычка между
B-6 и B-7, включает детектирование тока заземленной нулевой точки и отключает измерение тока нулевой последовательности. Входы
B-4 и B-5 будут переназначены на подключение датчика тока заземленной нулевой точки.
2. Все вспомогательные сигнализируют об отключенном состоянии автоматического выключателя с разряженным пружинным накопителем
и при расцепителе не в сработавшем состоянии (OTS-контакт).
3. Электромагнит включения состоит из катушки и платы управления. Плата управления формирует импульс длиной 0,20с для управления
включением. Напряжение должно быть снято и подано снова для повторной операции. Опциональный контакт готовности к включению”
(LCS) может быть подключен к электромагниту включения. LCS блокирует импульс электромагнита включения до тех пор пока
выключатель не будет готов ко включению (заряжен и отключен). Это гарантирует, что выключатель будет приведен в состоянии
готовности до подачи сигнала на электромагнит включения. Если напряжение будет постоянно присутствовать на входе электромагнита
включения, импульс включения поступит сразу после зарядки и сброса (открыт LCS). Напряжение должно быть снято и подано снова для
повторной операции.
4. Для обеспечения выбранной задержки для защиты от короткого замыкания и защиты от замыкания на землю при тестировании или
применении без зональной блокировки, требуется установить перемычку между B-8 и B-9.

5. Трехпроводный разъем в случае комлектации защитой от короткого замыкания мгновенного действия.
6. Реле A запрограмированно как НО контакт через панель расцепителя Digitrip (аварийный контакт).
7. Реле B запрограмированно как НЗ контакт через панель расцепителя Digitrip (контакт включения).
8. Реле С запрограмированно как НО контакт через панель расцепителя Digitrip (контакт с фиксацией).
9. В четырехполюсном автоматическом выключателе (с четырьмя физическими полюсами) датчик тока нейтрали имеет такие же тип и
подключение, что и фазные датчики тока и располагается в корпусе автоматического выключателя. Вспомогательные контакты B-4 и B-5
не выведены.
10. Контакт моторного привода сигнализирует о разряженном пружинном накопителе.
11. Используется четырехконтактный разъем.
12. Второй независимый расцепитель может быть установлен на место расцепителя минимального напряжения (контакты A-7, A-8) Третий
вспомогательный контакт не может быть установлен вместе со вторым независимым расцепителем.
13. Может быть установлен только один контакт готовности ко включению. Использование контакта готовности ко включению с внешним
подключением (контакты b-29, b-30) последовательно с электромагнитом включения отключает функцию блокировки повторного
включения и поэтому не рекомендуется. См. прим. 3 о контакте готовности ко включению для электромагнита включения.
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Рисунок 42.	Схема подключения IZM63 с Digitrip 1150, конфигурация AABBCC (Расцепители типа P)
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Вспомогательные устройства
Разнообразные вспомогательные устройства могут быть использованы
с автоматическими выключателями IZM. Если не указано обратное, по
умолчанию все вспомогательные устройства поставляются как опции и не
включены в комплект поставки автоматического выключателя с ручным
приводом. Описания доступных принадлежностей приводятся в кратком
виде. Более подробную информацию и руководства по установке можно
найти в индивидуальных инструкциях по вспомогательным устройствам.
Принадлежности автоматических выключателей IZM подходят к любым
типоразмерам. Все принадлежности можно разделить на три категории:
• Подключаемые электрические
• Внутренние электрические
• Механические
Подключаемые электрические принадлежности
Существуют четыре подключаемых электрических принадлежности для
IZM. Три из них могут быть идентифицированы по наименованию и номиналу через смотровые окна в правой части передней панели автоматического выключателя (Рис. 43). Все четыре являются подключаемыми и
могут быть установлены как фабрично так и пользователем.

Рисунок 44.	Независимый расцепитель с выключателем

Это следующие подключаемые принадлежности:
• Независимый расцепитель (ST)
• Электромагнит включения (SR)
• Расцепитель минимального напряжения (UVR)
• Вспомогательный контакт (AUX)
Независимый расцепитель - это опциональное устройство для автоматического выключателя (Рис. 44 и Рис. 45). Оно отключает автоматический
выключатель мгновенно когда его катушка запитывается внешним напряжением (Таблица 6). Всего на автоматический выключатель IZM можно
установить два независимых расцепителя.
Таблица 6.	Номинальные параметры независимых расцепителей
Управляющее напряжение

Рабочий диапазон
напряжения
70-100%

Пусковая
потребляемая
мощностьj

Время
отключения, мс

24 В DC

17–26 В DC

250 Вт

35

48 В DC

34–53 В DC

250 Вт

35

110–125 В DC

77–138 В DC

450 Вт

35

220–250 В DC

154–275 В DC

450 Вт

35

110–127 В DC

77–140 В DC

450 Вт

35

208–240 В DC

146–264 В DC

450 Вт

35

j Требуется на протяжении менее 35 мс.
Смотровые окна вспомогательных устройств

Рисунок 45.	Установленный независимый расцепитель
Включающий электромагнит – это опциональная принадлежность. Он дистанционно включает автоматический выключатель при подаче питания на
управляющую катушку (Таблица 7). Для работы включающего электромагнита пружинный накопитель должен быть полностью заряжен и готов к
включению (не должен быть в разряженном положении). Если эти условия
не соблюдены, сигнал включения будет проигнорирован и затем для включения необходимо будет его снять и подать повторно.
Опциональный контакт готовности ко включению (LCS) может быть
использован для блокировки подачи питания на включающий электромагнит до тех пор пока автоматический выключатель не будет готов ко включению. LCS не позволит подать питание на включающий электромагнит
пока пружинный накопитель полностью не будет заряжен и сигнализатор
аварийного отключения не будет сброшен. Доступны два варианта контакта готовности ко включению. Первый вариант присоединяется внутри
к схеме управления независимого расцепителя. Второй вариант контакта
может быть выведен проводами на контакты разъема вторичных цепей для
использования во внешней схеме управления.
Примечание: Последовательное включение LCS (выведенного на внешние
контакты) в цепь с катушкой независимого расцепителя не рекомендуется,
так как при этом не будет работать функция блокировки повторного включения электрического привода взвода/включения.

Рисунок 43.	Смотровые окна принадлежностей
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Таблица 7.	Номинальные параметры включающих электромагнитов
Управляющее напряжение

Рабочий диапазон напряжения
80–110%

Пусковая
Время
потребляемая включения,
мощностьj
мс

24 В DC

19–26 В DC

250 Вт

40

48 В DC

38–53 В DC

250 Вт

40

110–125 В DC

88–138 В DC

450 Вт

40

220–250 В DC

176–275 В DC

450 Вт

40

110–127 В DC

88–140 В DC

450 Вт

40

208–240 В DC

j

166–264 В DC

450 Вт

40

Требуется на протяжении менее 200 мс.

AWB1230-1605

Таблица 8.	Номинальные параметры расцепителей минимального
напряжения
Рабочий
диапазон
Управляющее напряжения
напряжение
85-110%
20–26 В DC
24 В DC j
27–35 В DC
32 В DC j
41–53 В DC
48 В DC j
110–125 В DC j 94–138 В DC
220–250 В DC j 187–275 В DC
110–127 В DC k 94–140 В АС
208–240 В DC k 177–264 В АС
380–415 В DC k 323–457 В АС
408–528 В АС
480 В DC k
510–660 В АС
600 В DC k

Напряжение
отключения
30–60%

Пусковая
потребляемая
мощность
jk

Время
выключения,
мс

7–14 В DC

250Вт/18 Вт

70

10–19 В DC

275Вт/15 Вт

70

14–29 В DC

275Вт/18 Вт

70

33–75 В DC

450Вт/10 Вт

70

66–150 В DC

450Вт/10 Вт

70

33–76 В АС

450 ВА/10 ВА

70

62–144 В АС

400 ВА/10 ВА

70

114–249 В АС

480 ВА/10 ВА

70

144–288 В АС

400 ВА/10 ВА

70

180–360 В АС

400 ВА/10 ВА

70

j Требуется на протяжении 200 мс.
k Требуется на протяжении 400 мс.
Таблица 9. Номинальные параметры вспомогательных контактов, сигнальных контактов расцепителя максимального тока (OTS), и позиционного
сигнального выключателя
Управляющее напряжение Номинальный ток индуктивной нагрузки, А
250 В АС

10

125 В DC

0.5

250 В DC

0.25

Рисунок 47.	Включающий электромагнит с опциональным контактом готовности ко включению
Расцепитель минимального напряжения – опция для автоматических
выключателей и с ручным и с электрическим приводами (Рис. 47).Он
отключает автоматический выключатель когда напряжение питающей
линии падает до величины в диапазоне 35-60% от номинального. До
тех пор, пока расцепитель не будет запитан на 85% от его номинального
напряжения, автоматический выключатель не сможет быть включен электрически или вручную (Таблица 8).
Вспомогательный контакт – это опциональные устройство, обеспечивающее дистанционную электрическую индикацию включенного или отключенного положения автоматического выключателя (Рис. 49). На автоматическом выключателе может быть установлено до трех блоков вспомогательных контактов. Каждый блок вспомогательных контактов включает в себя
два нормально открытых (Н.О.) и два нормально закрытых (Н.З.) контакта,
соответственно максимальное количество контактов - 12 (Таблица 1).

Рисунок 47.	Расцепитель минимального напряжения
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Контакты макс.
расцепителя тока

Механический
флажок
срабатывания

Рисунок 48.	Установлены: независимый расцепитель, электромагнит включения и расцепитель минимального напряжения

Рисунок 50.	Механический индикатор срабатывания, связанный с контактом сигнализации расцепителя максимального тока
Моторный привод - это устройство с электродвигателем, которое установлено внутри автоматического выключателя (Рис. 51 и Рис. 52). Оно
электрически взводит пружинный накопитель, служащий для локального
или дистанционного управления. Моторный привод может быть установлен
фабрично или пользователем (Таблица 10).
Для преобразования автоматического выключателя с ручным приводом в
автоматический выключатель с электрическим приводом необходим комлект моторного привода.

Рисунок 49.	Блок вспомогательных контактов (2НО/2НЗ)
Внутренние электрические принадлежности
Следующие электрические принадлежности устанавливаются внутрь
автоматического выключателя Они могут быть установлены как фабрично
так и пользователем. Есть два типа внутренних электрических принадлежностей:
• Контакт индикации срабатывания расцепителя
• Моторный привод
Контакт индикации срабатывания расцепителя – это опциональное устройство которое используется с опциональным механическим индикатором
(см. “Механические принадлежности” на странице и Рис. 50). Она обеспечивает электрическую индикацию состояния отключения автоматического
выключателя по сверхтоку. Отключение путем нажатия кнопки ручного
отключения независимого расцепителя или расцепителя минимального
напряжения, не вызывает срабатывания контакта данной сигнализации.
Блок индикации срабатывания расцепителя оснащен контактами 2НО+2НЗ
формы C (Таблица 9).
Положение контактов меняется при срабатывании механического индикатора срабатывания расцепителя. Это позволяет использовать даныый контакт
в качастве аварийного или в комбинации с электромагнитом включения
для блокировки повторных сигналов электрического включения.
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Счетчик коммутаций

Запирающ.
устр-во
в откл.
положении

Рисунок 52.	Моторный привод, установленный в автоматический выключатель типоразмера IZM20
Механические принадлежности
Доступно 11 опциональных принадлежностей механического типа:
• Счетчик коммутаций
• Устройство запирания в отключенном положении
• Запирающее устройство для корзины
• Запираемая крышка кнопок

Рисунок 53.	Запирающее устройство и счетчик коммутаций, встроенные в
лицевую панель
Запирающее устройство для корзины может использоваться совместно с различными схемами взаимной блокировки (такими как “main-tiemain” - автоматическое переключение между двумя вводами) (Рис. 54).
Запирающее устройство блокирует выключатель в отключенном состоянии
в рабочем положении, не позволяя ему включаться.
На одну корзину могут быть установлены до трех цилиндрических замков.
Moeller поставляет только запирающее устройство. Замки заказываются
пользователем, это могут быть замки Kirk или Castell.

• Крышка блокировки включения
• Шторки
• Сигнальные контакты корзины
• Уплотнительная рамка
• Защитный кожух
• Устройство механической взаимной блокировки
Механический счетчик коммутаций.
Счетчик коммутаций - механическое устройство, обеспечивающее регистрацию количества циклов включения-отключения автоматического
выключателя.Оно устанавливается в нижней правой части автоматического
выключателя и виден через переднюю панель (Рис. 53).
Устройство запирания в отключенном положении блокирует автоматический выключатель в отключенном положении. Оно устанавливается в нижней правой части автоматического выключателя и видно через переднюю
панель (Рис. 53). Замок в комплект не входит. Возможные производители
соответсвующих замков: Kirk, Castell, Ronis, CES.

Таблица 10.	Номинальные параметры моторного привода

Рисунок 54.	Запирающее устройство для корзины

Управляющее
напряжение j

Рабочий диапазон
напряжения 85–110%

Рабочий ток, А средн.

Типовой пусковой ток

Потребляемая мощность, Вт или ВА

Максимальное
время зарядки, с

24 В DC

20–26

12.0

300% от рабочего

300

5

48 В DC

41–53

5.0

500% от рабочего

250

5

110–125 В DC

94–138

2.0

600% от рабочего

250

5

220–250 В DC

187–225

1.0

600% от рабочего

250

5

110–127 В АС

94–140

2.0

600% от рабочего

250

5

208–240 В АС

177–264

1.0

600% от рабочего

250

5

j Частота переменного тока 50/60 Гц
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Запираемая крышка кнопок под навесной замок для ограничения доступа
к кнопкам включения и отключения (Рис. 55). Запираться могут каждая
кнопка по отдельности и обе одновременно.

Рисунок 55.	Запираемая крышка кнопок включения и отключения
Добавив крышку блокировки включения к запираемой крышке кнопок,
можно полностью закрыть доступ к кнопке.
В корзине можно использовать изолирующие защитные шторки. При выкатывании автоматического выключателя из рабочего состояния, шторки
автоматически закрывают силовые контакты (Рис. 56). Когда автоматический выключатель вкатывается в корзину, шторки автоматически открываются, позволяя соединиться силовым контактам (Рис. 57).

Рисунок 56.	Защитные шторки в закрытом положении

Рисунок 57.	Защитные шторки в открытом положении
Позиционные сигнальные контакты - это контакты индикации положения
выкатного автоматического выключателя в корзине. Они представляют
собой конфигурацию из четырех переключающих контактов, устанавливаются на правой стороне корзины (Рис. 58 и Рис. 59). В таблице 9 приведены номинальные параметры позиционных сигнальных контактов. Один
и более позиционных сигнальных контактов могут быть установлены для
индикации выкаченного, тестового и рабочего положений

Рисунок 58.	Позиционные сигнальные контакты (Индикаторы положения
выкатного автоматического выключателя), не установленные
на корзину

Рисунок 59.	Позиционные сигнальные контакты, установленные на корзину
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Рамка уплотнения двери - литая рамка, используемая для герметизации
зазора между автоматическим выключателем и вырезом в двери отсека.
Поставляется с уплотнением (Рис. 60).
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Еще одна функция автоматических выключателей IZM – красный механический индикатор срабатывания. Он выдвигается при каждом срабатывании автоматического выключателя по превышению тока.
Примечание: М
 еханический индикатор срабатывания не препятствует
повторному включению автоматического выключателя.

Рисунок 60.	Рамка уплотнения двери
Защитный кожух (IP54) на шарнирах устанавливается на дверь отсека для
обеспечения защиты автоматического выключателя от пыли и влаги.
Устройство механической блокировки — Семейство этих устройств позволяет организовать взаимную блокировку включения двух или трех автоматических выключателей IZM.
Устройство механической блокировки удерживает один или два автоматических выключателя в отключенном положении (блокирует включение)
пока остальные включены. В каждом автоматическом выключателе существует система рычагов, связанных с валом выключателя и стержнем
расцепителя. Системы рычагов автоматических выключателей соединяются между собой тросиками. Тросики могут быть использованы при
любом положении автоматических выключателей. Существуют устройства
механической взаимной блокировки для стационарных и выкатных автоматических выключателей, для конфигураций из двух и трех устройств.
Иллюстрация установленного двунаправленного устройства взаимной
механической блокировки с тросиками показана на рисунке 61.

Рисунок 61.	Установленная на корзине двунаправленная взаимная блокировка
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Раздел 4: Выкатной автоматический выключатель
и корзина
Общие
Раздел 3 описывает функции одинаковые для всех автоматических
выключателей IZM независимо от способа их монтажа. В данном разделе
затрагиваются функции, касающиеся только выкатных автоматических
выключателей, включая корзины. Чертежи и габаритные размеры автоматических выключателей, корзин и присоединительных шин можно найти
в отдельном документе. Установка и передвижение между позициями
выкатного выключателя были описаны в разделе 2. Если вам потребуется
эта информация, обратитесь к разделу 2, так как в текущем разделе она не
дублируется.
Корзина
Выкатной автоматический выключатель используется в комбинации с
фиксированной корзиной (Рис. 62); выкатной автоматический выключатель
оборудован разъемами силовых цепей (Рис. 63). Корзина обеспечивает все
необходимые подключения к выкатному автоматическому выключателю,
включая контакты силовых цепей и цепей управления. В автоматическом
выключателе стандарта МЭК (IEC), в качестве стандартных элементов подключения являются горизонтальные выводы. (Рис. 64). Выводы корзины
могут быть модифицированы с помощью опциональных адаптеров для
подключения вертикальных шин.
На корзине также расположены места под установку сигнальных позиционных контактов, шторок, устройств механической взаимной блокировки и
запирающих устройств.

Рисунок 62.	Выкатной автоматический выключатель в корзине

Габариты выкатных автоматических выключателей
Выкатной автоматический выключатель IZM соединяется с фиксированными силовыми выводами корзины посредством силовых разъемов установленных с тыльной стороны автоматического выключателя. Автоматические
выключатели IZM выпускаются в трех типоразмерах корпусов. Чертежи
можно найти в отдельном документе.

Габаритные размеры корзины
Чертежи корзины снабжены всей необходимой информацией о размерах и
находятся в отдельном документе. Следует пользоваться этой информацией при проектировании.

Рисунок 63.	Выкатной автоматический выключатель с силовыми разъемами
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4

3

6

2

2

7

1

1

9

8
Вид спереди

4

5

6

1. Выдвижные рельсы
2. Вырезы в выдвижных рельсах
3. Втычные разъемы вторичных цепей
4. Клеммные блоки вторичных цепей
5. Крышка дугогасительной камеры
6. Сигнальные позиционные контакты,
опционально
7. Опциональная блокировка
8 Заземляющая шина
9. Шторки в открытом положении
10. Силовые выводы

7

10

Вид сзади

Рисунок 64.	Особенности корзины (виды спереди и сзади)
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Горизонтальное подключение

Опциональный вертикальный адаптер

Общие
Раздел 3 описывает функции одинаковые для всех автоматических выключателей IZM независимо от того выкатные они или стационарные. В данном
разделе затрагиваются функции, касающиеся только стационарных автоматических выключателей. Чертежи и габаритные размеры автоматических выключателей и присоединительных шин можно найти в отдельном
соответствующем документе. Установка стационарного выключателя была
описана в разделе 2. Если вам потребуется эта информация, обратитесь к
разделу 2, так как в текущем разделе она не дублируется.

Габаритные размеры стационарных автоматических выключателей
Стандартный стационарный автоматический выключатель поставляется с
горизонтальными силовыми выводами (Рис. 37). Доступны адаптеры для
вертикального присоединения шин.

Рисунок 65.	Стационарный автоматический выключатель с адаптерами
вертикального подключения
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Раздел 6: Осмотр и обслуживание
Общие

ВНИМАНИЕ
Неправильное проведение осмотра и обслуживания автоматических выключателей может сократить срок службы оборудования или стать причиной несрабатывания защиты в аварийном
состоянии. Это может вызвать повреждения оборудования и
причинить вред жизни и и здоровью персонала.

ВНИМАНИЕ
Осмотр и обслуживание должны проводиться только персоналом ознакомленным с правилами техники безопасности при
работе с электроустановками. Дополнительно персоналу следует
ознакомиться с особенностями автоматических выключателей
IZM, представленными в данной инструкции
Автоматические выключатели IZM - это оборудование высшего класса. Это
означает, что оно производится с высочайшей степенью контроля качества,
с использованием наилучших материалов и оборудования высочайшей
точности, при этом оно имеет высокую ремонтопригодность. Испытания
на этапе разработки и опыт практического применения показали, что их
долговечность значительно превышает минимальные требования. Тем не
менее, по причине разнообразия условий применения и высокой зависимости надежности и работоспособности электроустановок от автоматических
выключателей, следует обязательно проводить все требуемые плановые
работы по осмотру и обслуживанию.
Так как обслуживание данных автоматических выключателей состоит в
основном из поддержания их в чистоте, частота плановых осмотров и
работ по обслуживанию зависит от уровня чистоты окружающего помещения. Чистка и профилактические мероприятия это часть любой качественной программы плановых работ. График работы потребителей электроэнергии и другие местные условия могут меняться, в соответствии с ними
следует подстраивать график плановых работ по обслуживанию. Когда
оборудование установлено в сухой и чистой среде, чистка требуется не так
часто, как если бы оборудование было установлено во влажной среде с
большой запыленностью и другими агрессивными условиями.
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Не ждите планового времени для того чтобы визуально осмотреть оборудование, если возможность появляется раньше. При возможности производите визуальный осмотр каждый раз, при каждом открытии дверц отсека
и тем более, когда автоматический выключатель выдвинут из отсека на
выдвижных рельсах. Эти профилактические меры могут помочь избежать
проблем в будущем.
Промышленные стандарты для подобного оборудования рекомендуют производить общий осмотр и смазку после определенного количества срабатываний, приведенного в таблице 11 данного раздела.Так же следует произвести эти процедуры в конце первых шести месяцев работы, если ранее
не было произведено указанное количество срабатываний.
После первого осмотра следует повторять их не реже раза в год. Если
осмотры с рекомендуемой периодичностью не выявляют поводов для
обслуживания, можно увеличить периоды до более экономичного значения. И напротив, если регулярный осмотр показал наличие, например,
сильного загрязнения или влияния других факторов, которые могут
вызвать неисправности, следует сократить интервалы осмотра и обслуживания.

Объекты осмотра
Что именно требуется осматривать определяеся перечнем работ по обслуживанию. Плановые осмотры требуют один тип осмотра. Осмотр, следующий после аварийной ситуации требует большей детализации.
Выкатные автоматические выключатели должны сначала быть выдвинуты
из отсека на выдвижных рельсах. По окончании осмотра, автоматический
выключатель может быть вкачен в испытательное положение для проверки
элекрической функциональности. Во время выкатывания и вкатывания
автоматического выключателя обращайте внимание на любые признаки
возможных неисправностей механизма выкатывания.
Во время осмотра стационарных автоматических выключателей, питание
должно быть снято с подходящих к нему шин для обеспечения безопасности и удобства.
Тестирование функционирования расцепителей описано в отдельных документах, посвященных расцепителям.
После того как проведена чистка автоматического выключателя, визуально
осмотрите его на предмет любых признаков повреждения, отсутствия или
плохого крепления деталей, ненормального износа. Особенно внимательно
относитесь к инородным телам, они должны быть удалены. В выкатных
автоматических выключателях осмотрите силовые контактные пальцы на
предмет износа и разрушения. Исправьте все найденные неисправности.

Рекомендуется вести журнал обслуживания оборудования. Точное и подробное протоколирование всех действий по обслуживанию обеспечивает
ценную информацию о состоянии оборудования на протяжении всего
срока эксплуатации.

Тестирование функций на установленном оборудовании

Общие рекомендации по чистке

Перед выполнением любых действий с выкатным автоматическим выключателем следует сначала выкатить его в тестовое
или выкаченное положение. Во время выкатывания и вкатывания
автоматического выключателя обращайте внимание на любые
признаки возможных неисправностей механизма выкатывания.
Во время работы с фиксированными автоматическими выключателями, питание должно быть снято с подходящих к нему
шин для обеспечения безопасности и удобства. Автоматический
выключатель следует выключить и разрядить пружинный накопитель.

Чистка автоматического выключателя должна быть частью работ по общей
чистке всей электроустановки. Небольшое количество пыли можно удалить
с внешних поверхностей с помощью промышленного пылесоса или с помощью безворсовой ткани. Если не указано обратное, никогда не используйте
продувание воздухом под высоким давлением, так как грязь и посторонние
объекты могут попасть во внутренние элементы корпуса, такие как механизм, и могут вызвать неполадки. Никогда не используйте проволочную
щетку для чистки любых частей автоматического выключателя.
Таблица 11

Периодичность осмотров

Типоразмер

Интервал
(коммутационные циклы) j

800 А и ниже

1750

Между 800 и 3200 А

500

4000 А и выше

250

j

ПРИМЕЧАНИЕ

Moeller рекомендует проводить следующие функциональные тесты в ходе
любого обслуживания автоматических выключателей IZM.Если оборудование не проходит тест, следует остановить его использование и уведомить
Moeller. Будьте готовы предоставить информацию о количестве циклов
коммутации выполненных автоматическим выключателем и информацию с
таблички номинальных параметров (см. Рис. 65).

Коммутационный цикл = одно выключение/включение без нагрузки
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Тест функционирования расцепителя
Данный тест использует функцию самопроверки расцепителя Digitrip 1150,
комплет для тестирования расцепителей Digitrip или ручной тестер IZM.
Прочтите инструкцию к тестовому комплекту расцепителя. Инструкция,
разделы 1.2 или 1.3 применимые для теста мгновенного срабатывания или
параграф 5.2.1 “1150 Самопроверка, режим расцепления” в инструкции к
расцепителю AWB1230-1608.
Взведите пружинный накопитель с помощью взводного рычага или моторного привода. Нажмите кнопку включения (ON) для включения автоматического выключателя вручную и проверьте включение по состоянию индикационного флажка. Взведите пружинный накопитель с помощью взводного
рычага или моторного привода. В случае использования моторного привода, отключите его питание для предотвращения автоматической перезарядки. Вызовите срабатывание автоматического выключателя с помощью
тестовой процедуры расцепителя. Убедитесь в том, что выдвинут механический индикатор срабатывания и произведите его сброс. Нажмите кнопку
включения (ON) для того чтобы вручную включить автоматический выключатель. Автоматический выключатель включен?
Вызовите срабатывание автоматического выключателя с помощью тестовой процедуры расцепителя. Убедитесь в том, что выдвинут механический
индикатор срабатывания и сбросьте его. Повторите всю описанную процедуру теста три раза. Сбросьте мигающий красный светодиодный индикатор
причины отключения на расцепителе нажатием кнопки "Reset/Battery Test".

1
2

Осмотр дугогасителей

3
1. Номер заказа:
2. Заказчик:
3. Дата изготовления

Рисунок 66.	Информация на шильдике IZM
Тест функционирования ручного привода автоматического выключателя
Взведите пружинный накопитель с помощью взводного рычага или моторного привода. Нажмите кнопку включения (ON) для включения автоматического выключателя вручную и проверьте включение по состоянию индикационного флажка. Взведите пружинный накопитель с помощью взводного рычага или моторного привода. При использовании моторного привода, отключите его питание во избежание автоматической перезарядки. Нажмите кнопку отключения (OFF) для того чтобы вручную отключить
автоматический выключатель. Нажмите кнопку включения (ON) для того
чтобы вручную включить автоматический выключатель. Автоматический
выключатель включен? Нажмите кнопку отключения (OFF) для того чтобы
вручную отключить автоматический выключатель.
Автоматический выключатель отключен? Повторите всю описанную процедуру теста три раза.

В случае возникновения серьезной аварии или при плановом осмотре следует осмотреть дугогасители на предмет любых повреждений или загрязнений. Особенно внимательно следует проверить на наличие повреждений
V-образной пластины дугогасителей.
Дугогасители располагаются в дугогасительных камерах поверх главных контактов. Каждый дугогаситель закреплен одним винтом (Рис. 67).
Начните с удаления винтов и затем снимите все три дугогасителя.
Переверните каждый дугогаситель чтобы визуально осмотреть внутреннюю
часть (Рис. 68).
После снятия дугогасителей осмотрите главные силовые контакты на
предмет износа используя индикаторы износа контактов автоматического
выключателя. Детали данного осмотра рассматриваются в следующем
параграфе.
Дугогасительные пластины сняты

Верхняя крышка

Дугогасительные камеры

Тест функционирования электрического привода автоматического выключателя
Данная тестовая процедура предполагает, что автоматический выключатель оборудован независимым расцепителем и электромагнитом включения. Если одна из этих принадлежностей отсутствует, замените ее действие
на нажатие соответствующей кнопки.
Взведите пружинный накопитель с помощью взводного рычага или моторного привода. Включите автоматический выключатель с помощью подачи
напряжения на электромагнит включения и проверьте срабатывание по
состоянию индикационного флажка. Взведите пружинный накопитель с
помощью взводного рычага или моторного привода. При использовании
моторного привода, отключите его питание для предотвращения автоматической перезарядки. Отключите автоматический выключатель путем подачи
напряжения на независимый расцепитель. Включите автоматический
выключатель с помощью подачи напряжения на электромагнит включения.
Автоматический выключатель включен? Отключите автоматический выключатель с помощью независимого расцепителя. Автоматический выключатель отключен? Повторите всю описанную процедуру теста три раза.
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Неподвижный контакт
дугогашения
Дугоотводящий проводник

Главный неподвижный контакт
Подвижный главный контакт

V-образные
пластины

Рисунок 68.	Вид дугогасителя снизу

ВНИМАНИЕ
Дугогасители должны быть всегда закреплены на своих местах перед установкой автоматического выключателя в отсек.
Невыполнение этого условия может вызвать повреждения оборудования и причинить вред жизни и и здоровью персонала.
После осмотра, верните на места дугогасители и закрепите винтами, снятыми ранее. Затяните винты крепления дугогасителей моментом 4–5 Нм.
Осмотр главных контактов
После снятия дугогасителей, осмотрите главные силовые контакты на
предмет износа или наличие повреждений. Главные контакты отключенного автоматического выключателя можно увидеть посмотрев вниз через
дугогасительную камеру (Рис. 69 и Рис. 70).

Вид сбоку

Рисунок 70.	Осмотр контактов при отключенном автоматическом выключателе
Индикаторы износа контактов есть на каждом главном контакте, они показывают требуется ли замена контактов. Поверка состояния индикаторов
износа возможна только при включенном автоматическом выключателе
(Рис. 71).

ПРИМЕЧАНИЕ
При осмотре конактов на предмет износа всегда смотрите прямо
вниз в дугогасительную камеру для правильного обзора. Осмотр
под углом может исказить данные.
Индикатор износа это относительная позиция пальцев контакта по отношению к узкой поперечной планке внутри дугогасительной камеры. Планка
является частью камеры. Когда автоматический выключатель включен
и контакты в хорошем состоянии, узкая планка полностью закрывается задними частями контактов (Рис. 71). Если задняя часть не полностью
закрывает планку, следует заменить контакты.

ВНИМАНИЕ
Дугогасители должны быть всенла закреплены на своих местах
перед установкой автоматического выключателя в отсек. Невыполнение этого условия может вызвать повреждения оборудования и причинить вред жизни и здоровью персонала.
После завершения осмотра, убедитесь в том, что дугогасители возвращены
на свои места как описано в главе “Тестирование функций на установленном оборудовании” на странице 43.

Рисунок 69.	Главные контакты в отключенном положении
(Не используется для проверки износа)
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Индикатор износа – контакты замкнуты и находятся в хорошем
состоянии

Индикатор износа – контакты замкнуты и виден износ

Узкая
поперечная
планка

Узкая
поперечная
планка

Осмотр контактов (планка не видна из под контактов)

Осмотр контактов
(теперь планка видна из под контактов )

Рисунок 71.	Индикация износа контактов при включенном автоматическом выключателе

Доработки и изменения автоматических выключателей
Описанные далее темы касаются действий, которые могут произведены
пользователем целью изменения, переоборудования, обслуживания или
ремонта автоматических выключателей IZM. Однако данная информация
не затрагивает большинство принадлежностей. Их установка описана в
отдельных индивидуальных инструкциях. Описанные действия в обычных
условиях не требуют предоставления дополнительных услуг кроме подробных инструкций. Однако если такие услуги потребуются, обратитесь к
предствителю Moeller.
Замена модуля номинального тока

ПРИМЕЧАНИЕ
Если модуль номинального тока не установлен в расцепитель,
расцепитель сработает сразу после подачи питания. Также следует учитывать, что номинал модуля номинального тока должен
соответствовать номиналу датчиков тока.
Для снятия модуля номинального тока из расцепителя, откройте небольшую дверцу расположенную на правой стороне расцепителя (Рис. 46).
Отсек батарейки расцепителя также расположен за этой дверцей.
Отверткой шириной 1/8 дюйма открутите винт M4, удерживающий модуль
номинального тока. Потяните дверцу, чтобы освободить модуль номинального тока.

Рисунок 72.	Расположение модуля номинального тока в расцепителе
Для установки нового модуля номинального тока, вставьте модуль в углубление на место старого. Убедитесь, что три контакта модуля правильно
совпали с гнездами углубления. Модуль номинального тока должен встать
на место при приложении незначительного усилия.
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ВНИМАНИЕ
Не прилагайте избыточной силы при установке, чтобы не повредить модуль.
Используйте ту же отвертку для крепления винтом M4 модуля в расцепителе. Максимальный момент затяжки винта 0,1 Нм. Закройте дверцу модуля
номинального тока.
Замена датчика тока

ПРИМЕЧАНИЕ
Следует учитывать, что номинал модуля номинального тока
должен соответствовать номиналу датчиков тока.
Три датчика в виде тороидальных трансформаторов тока установлены с
задней стороны автоматического выключателя на нижних силовых выводах. Крышка со смотровым окном номинального тока и с винтовым креплением, закрывает датчики (Рис. 73). Отвинтите винты и снимите крышку.

AWB1230-1605

Если автоматический выключатель имеет выкатное исполнения, для типоразмеров до 2500 А требуется снять разъемы силовых цепей и адаптеры
вертикального подключения. Для типоразмера 3200 А, требуется снять
верхний и нижний главные контакты и вертикальные адаптеры. Каждый из
разъемов силовых цепей снимается ослаблением двух болтов с шестигранной головкой ключом 10мм. Эти болты не требуется вывинчивать полностью для того чтобы сдвинуть силовые контакты с выводов. Снимите вертикальные адаптеры с выводов отвинтив два или три болта 10мм (Рис. 74).
Чтобы снять датчик тока, его надо стянуть с вывода и отсоединить разъем
подключения (Рис. 74).
Установите новые датчики тока подсоединив разъем и надвинув их на
выводы. Верните обратно защитную крышку и закрепите ее снятыми ранее
винтами.
Переустановите снятые ранее вертикальные адаптеры, используйте момент
затяжки 55 Нм Убедитесь в том, что вертикальные адаптеры перпендикулярны задней стенке корпуса Наденьте главные контакты на вертикальные
адаптеры. Убедитесь в том, что они полностью вставлены. Затяните два
удерживающих болта с моментом 5 Нм. Правильно наживленные и затянутые болты должны занимать прорези или отверстия в вертикальных
адаптерах.
Вертикальный адаптер

Крышка датчика тока
Рисунок 73.	Установленная крышка датчиков тока

Разъем подключения

Датчик тока

Рисунок 74.	Датчик тока, показанный в отсоединенном и отключенном виде
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Раздел 7: Поиск неисправностей
Введение
Таблица 12 поможет определить возможные причины простых неполадок
в работе автоматического выключателя и возможные корректирующие
действия. Возможные проблемы, связанные с электронными расцепите-

лями освещены в сопутствующем документе Moeller AWB1230-1609. Если
проблема не может быть решена с помощью этих инструкций, свяжитесь с
сервис-центром Moeller для более глубокой проработки.

Таблица 12.	Руководство по поиску неисправностей автоматических выключателей
Симптомы

Возможные причины

Автоматический выключатель отключается Не установлен модуль номинального тока
(красный механический индикатор выдви- Повторяющееся включение на пусковой ток с активгается и индикатор аварии загорается )
ной термической памятью.
при включении тока нагрузки
Перегрузка или сверхток

Действия по исправлению
Установите модуль номинального тока, соответсвующий датчикам тока
Подождите пока автоматический выключатель остынет перед повторным включением
Используйте индикаторы статуса и аварии для определения и исключения причины срабатывания

Автоматический выключатель отключается Срабатывает расцепитель минимального напряжения, Проверьте и исправьте напряжение на расцепителе минимального
(механический индикатор не выдвигается) напряжение мало или отсутствует
напряжения (85–110% номинального)
Срабатывает независимый расцепитель

Проверьте управляющий сигнал независимого расцепителя

Неисправность защелки пружинного накопителя

Проверьте защелку и фиксацию готовности к срабатыванию перед
включением; обратитесь в сервис-центр

Автоматический выключатель не отключа- Отсутствует или имеет низкое значение уровень сигется дистанционно, но отключается меха- нал управления независимым расцепителем
нически
Неисправность независимого расцепителя или его
неправильная установка

Проблема с подлючением цепей управления

Линейное напряжение ниже 70% номинала при подаче сигнала на независимый расцепитель
Снимите переднюю панель, проверьте напряжение поданное на независимый расцепитель, убедитесь в том что он правильно установлен и
закреплен. Проверьте подвижность привода независимого расцепителя,
замените независимый расцепитель в случае неисправности
Проверьте правильность расположения контактов в разъеме Проверьте
соединения

Автоматический выключатель не отключа- Заблокирована кнопка отключения
ется механически
Неисправность механизма или силовые контакты
сварились

Удалите блокировку

Автоматические выключатель не пердпринимает попыток включения по ручной
и дистанционной командам, пружинный
накопитель не разряжается

Зарядите пружинный накопитель вручную; проверьте электромагнит
включения, замените если неисправен

Автоматический выключатель не включается дистанционно (но включается механически)

Автоматический выключатель не включается механически (но включается дистанционно)

Пружинный накопитель не полностью заряжен (проверьте индикатор "SPRING CHARGED")

Если есть расцепитель минимального напряжения, он Отключите расцепитель минимального напряжения и попробуйте повне запитан или неисправен
торить операцию, если неисправность устранена, проверьте условие
срабатывания расцепителя (напряжение >85%), если напряжение нормальное - замените расцепитель.
Блокировка в отключенном положении

Найдите причину блокировки

Активна блокировка включения в выкаченом положении; открыта дверца привода механизма выкатывания

Убедитесь в том, что автоматический выключатель вкачен до упора в
рабочее положение и дверца привода механизма выкатывания полностью закрыта

Автоматический выключатель блокируется механической взаимной блокировкой

Проверьте наличие взаимной механической блокировки (тросиками или
ключом); проверьте не включен ли другой автоматический выключатель, связанный взаимной блокировкой с данным.

Напряжение питания катушки электромагнита вклю- Проверьте напряжение питания, замените электромагнит включения в
чения мало или электромагнит включения неисправен случае неисправности
Проблема с подлючением цепей управления

Проверьте правильность расположения контактов в разъеме. Проверьте
соединения

Заблокирован сигнал включения независимого расцепителя

Прочистите контакт реле расцепителя Digitrip 1150

Заперты кнопки механического управления

Найдите причину блокировки

Пружинный накопитель не перезаряжается Напряжение питания моторного привода отсутствует
электрически, но перезаряжается вручную или мало (<85%)
Выкатной выключатель не вкатывается

Обратитесь в сервис-центр

Проверьте напряжение на моторном приводе под нагрузкой

Неисправен моторный привод

Замените моторный привод заряда накопителя

Автоматический выключатель не полностью вставлен
в корзину (несоответствие кодировочных штырьков)

Номиналы корзины и выключателя не совпадают

Нет зацепления приводного винта в выкаченном
положении

Поверните привод против часовой стрели до достижения выкаченного
положения, затем полностью задвиньте выключатель в корзину

Привод в выкаченном положении, но выключатель не Задвиньте выключатель в корзину до упора, передняя панель должна
полностью задвинут в корзину
совпасть с передней частью боковой стенки корзины
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Защитные крышки закрывают фиксированные контакты

Снимите крышки

Шторки заедают или заблокированы

Устраните причину

Эксплуатация и обслуживание низковольтных
автоматических выключателей IZM

AWB1230-1605

Раздел 8: Запасные части
Общие
Все данные по запасным частям для IZM представлены в каталоге Moeller,
а не в данной инструкции. Обратитесь к последней версии этой документации за конкретной информацией.
При заказе частей всегда указывайте наименование и полностью SAPномер и/или код заказа. Если SAP-No. или код заказа неизвестен, полезно
приложить фотографию или рисунок требуемой части. Также укажите тип
автоматического выключателя и номер его заказа, указанный на табличке
на корпусе (Рис. 2 и Рис. 17).
Некоторые детали, показанные в документации, могут быть заказаны
только в составе собранных подсистем. Некоторые части невозможно
установить силами пользователя. Некоторые части показаны на иллюстрациях только для демонстрации их местонахождения и функционирования.
Документация по запасным частям определеят возможность и форму заказа для компонентов. Дополнительная информация доступна на вебсайте
Moeller - www.moeller.net/de/support.
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