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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

ИНСТРУКЦИЯ Вспомогательное устройство

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО LS (ЗАЖИМ SBT)
Совместимо со следующими типами блочных 
автоматических выключателей (MCCB): TD160, TS250
• Перед использованием изделия необходимо вниматель-

но прочесть настоящую инструкцию и предупреждения с 
целью обеспечения безопасности.

• Настоящую инструкцию следует предоставить сотрудни-
ку, который будет фактически отвечать за эксплуатацию 
и техническое обслуживание изделия. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

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

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 приве-
сти к легким травмам или физическому ущербу.

• Перед началом монтажа, демонтажа, электрического 
подключения, технического обслуживания или осмотра 
необходимо отключить питание. Игнорирование 
данного требования может привести к поражению 
электрическим током и ожогам. 

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

2. Монтаж, демонтаж, электрическое подключение, тех-
ническое обслуживание или осмотр должны выпол-
нять уполномоченные и аттестованные сотрудники.

3. Запрещается эксплуатировать устройство в тяжелых 
условиях окружающей среды, таких как высокая тем-
пература, повышенная влажность, пыль, коррозион-
ный газ, воздействие чрезмерных вибраций и импуль-
сов. Это может привести к пожару или отказу.

4. Изделие следует использовать в номинальном диапа-
зоне тока и при соблюдении полярности подключения 
МССВ и устройства защитного отключения (УЗО).

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

6. Во избежание перегрева контактные винты нужно за-
тягивать с определенным крутящим моментом.

7. Каждый полюс обжимной клеммы или провода должен 
присоединяться параллельно.

8. Если рядом друг с другом монтируется несколько ав-
томатических выключателей, между клеммами должна 
быть установлена междуфазная перегородка. Если у 
выключателя нет такой перегородки, необходимо за-
крыть открытую часть клемм или проводов изоляци-
онной оплеткой или лентой или закрыть клеммную 
колодку крышкой, которая продается отдельно.

9. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы случай-
но не повредить изделие во время транспортировки 
или установки.

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

11. Устройство с закончившимся ресурсом следует утили-
зировать как промышленные отходы.

 Установка ЗАЖИМА SBT
1. Следует установить ЗАЖИМ SBT так, как показано на рис. 1.
 (Install the SBT LUG to the circuit breaker as shown in the fig. 1) 

2. Во избежание пожара контактные винты нужно затягивать с определенным  
крутящим моментом.

 (Conductors should be tightened with the torque specified to prevent fire accident.)

TD160 SBT13, SBT14

TS250 SBT23, SBT24

21 мм
21mm

Момент затяжки 120-147 кгс*см
Tightening torque 120 – 147 kgf • cm

Рис. 1 ЗАЖИМ SBT (стальная клемма)


