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Приведенные в настоящем руководстве технические характеристики могут 
быть изменены в результате технической доработки и модернизации изделия.

Центр поддержки клиентов – быстрый ответ на вопросы, отличная техническая поддержка

Обжимной наконечник
Crimp lug

• Перед использованием изделия необходимо внимательно прочесть 
настоящую инструкцию и предупреждения с целью обеспечения безо-
пасности.

• Настоящую инструкцию следует предоставить сотруднику, который бу-
дет фактически отвечать за эксплуатацию и техническое обслужива-
ние изделия. 

ОПАСНОСТЬ: Нарушение требований и правил, указанных после 
данного обозначения, может привести к смерти или серьезным 
травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение требований и правил, указанных 
после данного обозначения, может привести к легким травмам 
или физическому ущербу.

• Перед тем как приступить к монтажу, подключению, эксплуатации, 
техническому обслуживанию и осмотру устройства, необходимо вни-
мательно ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и сле-
довать их указаниям для надлежащего выполнения работ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Выключить находящийся выше по схеме автоматический выклю-
чатель перед установкой или сервисным обслуживанием изде-
лия, чтобы исключить возможность поражения электрическим 
током и ожога в случае короткого замыкания. 

2. Не прикасаться к оголенным проводам, находящимся под на-
пряжением, т.к. это может привести к поражению электрическим 
током.

1. Перед установкой следует внимательно прочесть руководство 
для обеспечения надлежащего выполнения работ.

2. Монтаж, техническое обслуживание и осмотр автоматического 
выключателя должны выполняться квалифицированными специ-
алистами, обладающими соответствующими знаниями.

3. Запрещается выполнять монтаж автоматического выключателя в 
местах, где он будет подвержен воздействию ударных нагрузок, 
высокой температуры, повышенной влажности, пыли, коррозион-
ных газов, чрезмерных вибраций и т.д., чтобы исключить возмож-
ность пожара или выхода устройства из строя. 
1) Влажность: 45~85 %
2) Высота над уровнем моря: не более 2000 м

4. Устройство следует использовать в номинальном диапазоне тока 
и напряжения, указанном на заводской табличке. В противном 
случае возможен отказ устройства.

5. Во избежание перегрева клеммные болты нужно затягивать с 
определенным крутящим моментом.

6. Каждый полюс обжимной клеммы или провода должен присоеди-
няться параллельно.

7. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не повре-
дить изделие во время транспортировки или установки.

8. Устройство с закончившимся ресурсом следует утилизировать 
как промышленные отходы.

9. Алюминиевые клеммы и провода нельзя присоединять к авто-
матическому выключателю напрямую, т.к. это может привести к 
возникновению коррозии или перегреву.

10.  Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства без 
согласования с производителем.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО LS (ВСТАВКА)

МОДЕЛЬ: PB12D2, PB13D2 Совместимо со следующими типами блочных 
автоматических выключателей (MCCB): TD160

ИНСТРУКЦИЯ Вспомогательное устройство

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПЛАСТИНЫ (TO FRONT PLATE) ДЛЯ РЕЙКИ (TO RAIL)

M4 или Ø5
M4 or Ø5

M4 или Ø5
M4 or Ø5

M4 или Ø5
M4 or Ø5

M4 x 12 2 ШТ.
M4 x 12 2EA

M4 x 12 4 ШТ.
M4 x 12 4 EA

M4 x 80 2 ШТ.
M4 x 80 2EA

ДЛЯ ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНЫ (TО REAR PLATE)

27 кгс*см
2,7 Н*м 
27kgf-cm 
2.7Nm

ЗАДНЯЯ 
КРЫШКА
BACK COVER

М6 X 15
44 кгс*см
4,3 Н*м 
М6 X 15
44 kgf • cm
4.3 Nm

Устанавливается до присоединения 
провода или шины.
Assemble it before connecting wire or busbar.

ПЛОСКИЕ КЛЕММЫ (способы установки)
PLATE TERMINAL (Installing types)

Прямая клемма
Straight terminal


