
Совместимо со следующими типами блочных автома-
тических выключателей (MCCB): 

•	 Перед использованием независимого расцепителя или расцепи-
теля минимального напряжения необходимо внимательно про-
честь настоящую инструкцию и точно следовать ей. 

•	 Монтаж и обслуживание данных изделий должны осуществлять-
ся квалифицированным электротехническим персоналом.

•	 Установку данного изделия следует выполнять только на совме-
стимые типы устройств.

•	 Перед монтажом, подключением, эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и осмотром устройства необходимо вниматель-
но ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и сле-
довать указаниям и правилам надлежащего выполнения данных 
работ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ:  Нарушение требований и правил, указанных после данного 
обозначения, может привести к смерти и серьезным травмам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Нарушение требований и правил, указанных после дан-
ного обозначения, может привести к легким травмам и физическому ущербу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОПАСНОСТЬ
1. Выключить находящийся выше по схеме автоматический 

выключатель перед установкой изделия, чтобы исключить 
возможность поражения электрическим током и ожога в случае 
короткого замыкания.

1. Перед установкой следует убедиться, что автоматический 
выключатель имеет совместимый тип.

2. Оказание слишком большого давления на КРЮЧОК может 
привести к его поломке.

3. Запрещается работать с MCCB, если расцепитель минимального 
напряжения находится под напряжением!
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•	 При установке независимого расцепителя 
или расцепителя минимального напряжения в 
MCCB или при демонтаже из него необходимо 
перевести рукоятку в положение ВКЛ.

•	 Для установки независимого расце-
пителя SHT или расцепителя мини-
мального напряжения UVT необхо-
димо нажать на детали, отмеченные 
стрелкой.

• ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КРЫШКА устанавливает-
ся и используется при проверке независимого 
расцепителя или расцепителя минимального 
напряжения.

Перед установкой независимого расцепителя SHT или рас-
цепителя минимального напряжения UVT следует убедить-
ся, что MCCB переведен в положение «отключен». В про-
тивном случае возможно повреждение деталей устройства. 

Независимый расцепитель

Диапазон рабочего напряжения: 0,7-1,1 Vn
Частота (только для переменного тока): 45-65 Гц

МССВ должен срабатывать при подаче указанного ниже на-
пряжения (Vn: номинальное напряжение).

Расцепитель минимального напряжения

МССВ должен срабатывать, когда управляющее напряжение 
становиться ниже напряжения отключения или в случае обры-
ва электрической цепи.

Диапазон напряжения отключения: 0,35-0,7 Vn
Замкнутое состояние MCCB возможно при напряжении: 
0,85 Vn (превышение)
Частота (только для переменного тока): 45-65 Гц

ИНСТРУКЦИЯ Вспомогательное устройство
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