
ИНСТРУКЦИЯ Вспомогательное устройство

ВСТАВКА

Совместима с со следующими типами блочных автоматических 
выключателей (MCCB): TD160, TD160DB, TS250, TS630, TS800.

Перед использованием изделия заказчики, инженеры и рабочий 
персонал должны внимательно прочесть настоящую инструкцию 
и точно следовать ей. 
• В настоящей инструкции используются следующие обозначе-

ния уровней опасности:

• Перед началом монтажа, демонтажа, электрического подклю-
чения, технического обслуживания или осмотра необходимо 
отключить питание. Игнорирование данного требования мо-
жет привести к поражению электрическим током и ожогам.

1. Не использовать неисправные блочные автоматические выклю-
чатели (MCCB) или устройства, имеющие признаки механиче-
ских повреждений.

2. Монтаж, демонтаж, электрическое подключение, техническое 
обслуживание или осмотр должны выполнять уполномоченные 
и аттестованные сотрудники.

3. Запрещается эксплуатировать MCCB и рукоятку в тяжелых 
условиях окружающей среды, таких как высокая температура, 
повышенная влажность, пыль, коррозионный газ, воздействие 
чрезмерных вибраций и импульсов. Это может привести к пожа-
ру или отказу.

4. Монтаж должен выполняться в соответствии с инструкциями, 
приведенными в руководстве по эксплуатации. Ошибки при 
монтаже могут привести к неисправности МССВ, рукоятки или 
несчастному случаю, который может пагубно отразиться на здо-
ровье оператора.

5. Винты должны быть затянуты с определенным крутящим мо-
ментом.

6. Если MCCB и рукоятка используются в местах с повышенной 
запыленностью (таких как цементный завод или металлообра-
батывающий цех), необходимо принять меры по защите их от 
пыли. Пыль может привести к нарушению электрического кон-
такта, ложному срабатыванию или выходу устройства из строя.

7. Запрещается вносить изменения в конструкцию MCCB и рукоят-
ки без согласования их с производителем.

8. MCCB и рукоятка, выработавшие свой ресурс, следует утилизи-
ровать согласно действующим правилам и нормам утилизации.

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 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОПАСНОСТЬ

БАЗА ВСТАВКИ
PLUG-IN BASE

НИЖНИЙ КОМПЛЕКТ
KIT LOW 

ВИНТ М3,5x12 (КРЕПЕЖ-
НЫЙ). Момент затяжки  
4,1-5,3 кгс·см.

Выставить НИЖНИЙ КОМ-
ПЛЕКТ так, чтобы его можно 
было прикрутить винтами

Собрать НИЖНИЙ 
КОМПЛЕКТ и БАЗУ 
ВСТАВКИ

Цветовая маркировка вводного провода (LEAD WIRE COLOR)
А: КРАСНЫЙ

A: RED
B: БЕЛЫЙ
B: WHITE

С: ЧЕРНЫЙ
C: BLACK

D: СИНИЙ
D: BLUE

E: ЖЕЛТЫЙ
E: YELLOW

F: ЗЕЛЕНЫЙ
F: GREEN

G: СЕРЫЙ
G: GRAY

H: ОРАНЖЕВЫЙ
H: ORANGE

I: КОРИЧНЕВЫЙ
I: BROWN

Концы неиспользуемых вводных проводов следует 
изолировать, чтобы исключить возможность поражения 
электрическим током.

Для подключения контактов AL и FAL необходимо припаять проводники и 
заизолировать их.

Дополнительные контакты AL, FAL
AL, FAL

КОМПЛЕКТ принадлежностей
Accessory KIT

Вставить вводный 
провод в канавку базы
Insert lead wire to base 
groove

Вставить вводный 
провод в канавку базы
Insert lead wire to base 
groove

Вставить вводный 
провод в канавку базы
Insert lead wire to base 
groove

Вставить вводный 
провод в канавку базы
Insert lead wire to base 
groove



ВЕРХНИЙ КОМПЛЕКТ
KIT UPPER

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ БАЗА
CONNECTOR BASE

КРЮЧОК
HOOK

Завести ВЕРХНИЙ КОМПЛЕКТ под КРЮЧОК

Вставить ВЕРХНИЙ КОМПЛЕКТ в канавку на СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ БАЗЕ

Дополнительные 
контакты AX

Дополнительные 
контакты AX

Дополнительные 
контакты AL

Дополнительные 
контакты AL

Независимый 
расцепитель SHT 
или расцепитель 
минимального 
напряжения UVT

Независимый 
расцепитель SHT 
или расцепитель 
минимального 
напряжения UVT

Независимый 
расцепитель SHT 
или расцепитель 
минимального 
напряжения UVT

Независимый 
расцепитель SHT 
или расцепитель 
минимального 
напряжения UVT

ВВОДНЫЙ ПРОВОД
LEAD WIRE

ВВОДНЫЙ ПРОВОД
LEAD WIRE

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА

CONNECTOR BASE

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА

CONNECTOR BASE

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА

CONNECTOR BASE

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА

CONNECTOR BASE

ВВОДНЫЙ ПРОВОД
LEAD WIRE

ВВОДНЫЙ ПРОВОД
LEAD WIRE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Концы неиспользуемых вводных проводов следует 
изолировать, чтобы исключить возможность поражения 
электрическим током.

Цветовая маркировка вводного провода (LEAD WIRE COLOR)
А: КРАСНЫЙ

A: RED
B: БЕЛЫЙ
B: WHITE

С: ЧЕРНЫЙ
C: BLACK

D: СИНИЙ
D: BLUE

E: ЖЕЛТЫЙ
E: YELLOW

F: ЗЕЛЕНЫЙ
F: GREEN

G: СЕРЫЙ
G: GRAY

H: ОРАНЖЕВЫЙ
H: ORANGE

I: КОРИЧНЕВЫЙ
I: BROWN


