
ИНСТРУКЦИЯ Вспомогательное устройство

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО LS  
(КРЫШКА КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ)

Совместимо со следующими типами блочных автоматических 
выключателей (MCCB): TD160, TS250, TS630, TS800.

• Перед использованием изделия необходимо внимательно про-
честь настоящую инструкцию и точно следовать ей. 

• Настоящее руководство следует предоставить сотруднику, ко-
торый будет фактически отвечать за эксплуатацию и техниче-
ское обслуживание данных изделий.

• Перед тем как приступить к монтажу, подключению, эксплуата-
ции, техническому обслуживанию и осмотру устройства необ-
ходимо внимательно ознакомиться с инструкциями по технике 
безопасности и следовать их указаниям для надлежащего вы-
полнения работ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение требований и правил, ука-
занных после данного обозначения, может привести к 
легким травмам и физическому ущербу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОПАСНОСТЬ
• Перед началом монтажа, демонтажа, электрического под-

ключения, технического обслуживания или осмотра необ-
ходимо отключить питание. Игнорирование данного требо-
вания может привести к поражению электрическим током и 
ожогам.

1. Не использовать неисправные устройства или устройства, 
имеющие признаки механических повреждений.

2. Монтаж, демонтаж, электрическое подключение, техниче-
ское обслуживание или осмотр должны выполнять уполно-
моченные и аттестованные сотрудники.

3. Запрещается эксплуатировать устройство в тяжелых усло-
виях окружающей среды, таких как высокая температура, 
повышенная влажность, пыль, коррозионный газ, воздей-
ствие чрезмерных вибраций и импульсов. Это может при-
вести к пожару или отказу.

4. Устройство следует использовать в номинальном диапазо-
не тока и при соблюдении полярности подключения МССВ, 
устройства защитного отключения (УЗО).

5. Монтаж должен выполняться в соответствии с инструкция-
ми, приведенными в руководстве по эксплуатации. Ошибки 
при монтаже могут привести к неисправности МССВ, УЗО 
или несчастному случаю, который может пагубно отразить-
ся на здоровье оператора.

6. Винты должны быть затянуты с определенным крутящим 
моментом.

7. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не 
повредить изделие во время транспортировки или установ-
ки.

8. Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства 
без согласования их с производителем.

9. Устройства с закончившимся ресурсом  следует утилизиро-
вать как промышленные отходы.

• КРЫШКА КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ (порядок установки КРЫШКИ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ)
• TERMINAL COVER (Installation of the TERMINAL COVER)

Тип
Type

Винт
Screw Spec.

Количество
Q-ty

Момент 
затяжки
Torque

TD160 M3x10; CH
CH, M3xL10

4 штуки
4EA

5 кгс·см
5kgf·cmTS250

M3,5x12; PH
PH, M3.5xL12TS630

TS800

Демонтаж

Установка

1. Вставить крышку клеммной колодки в монтажные канавки МССВ.

2. Закрепить крышку клеммной колодки при помощи винтов, установив 
их в монтажные отверстия МССВ.

3. В комплект поставки входят две крышки клеммной колодки и четыре винта.


