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Серия Tmax - это свобода. Сегодня свобода простирается до 

1600 A благодаря новому автоматическому выключателю Tmax 

T7. Существует безграничное разнообразие типов установок, 

требований, потребностей и проблем в диапазоне токов от 0 

до 1600 A. Благодаря поколению Т все становится проще и 

рациональнее. Семь типоразмеров позволяют найти искомое 

решение.

БУДЬТЕ ВСЕГДА СВОБОДНЫ ПРИ ВЫБОРЕ 

ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И ТИПА УСТАНОВКИ 

Благодаря наличию семи типоразмеров и полной серии только 

магнитных, термомагнитных и электронных расцепителей защиты, а 

также широкому ассортименту аксессуаров и возможности выбора 

специальных исполнений для различных областей применения, даже 

самых специфических и современных.

БУДЬТЕ СВОБОДНЫ ПРИ УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВ 

ЛЮБЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 

ТРУДНОСТЕЙ 

Несомненно, поколение T на рынке автоматических выключателей 

в литом корпусе имеет наилучшее соотношение характеристик/

габаритов. Итак, можете ли вы представить, насколько больше 

пространства есть теперь для подключения кабелей, и насколько 

проще вам будет выполнить это подключение? И более того, как 

насчет уменьшенных размеров распределительного щита?

П ОКОЛЕТ
TMAX. ПОЛНАЯ СВОБОДА.



БУДЬТЕ СВОБОДНЫ, ИСПОЛЬЗУЯ САМУЮ 

СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 

Благодаря этой технологии, поколение Т предлагает вам 

характеристики, которые до настоящего времени были недостижимы 

в автоматических выключателях с этими размерами. Существует 

несколько эксклюзивных технических решений, которые вам может 

предложить только компания ABB SACE, такие как новейшие 

электронные расцепители защиты, предназначенные для нового 

выключателя Tmax T7, или новая система быстрой установки 

аксессуаров.

СВОБОДА АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНОГО ВЫБОРА 

Надежность Tmax обеспечивается непрерывной исследовательской 

работой, проводимой АББ для обеспечения высочайшего качества 

изделий и услуг. Качество АББ.

ЕНИЕ 



TMAX T1, T2 И T3. 
СОВЕРШЕННАЯ КООРДИНАЦИЯ ВСЕХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДО 250 A.

С самого начала была продумана возможность совместной работы 
выключателей Tmax T1, T2 и T3 – трех “малышей” серии Tmax. Вы 
можете выбрать функции и характеристики, которые до настоящего 
момента нельзя было найти у автоматических выключателей с 
такими размерами. Отличная работа до 250 A.
Эти три типоразмера имеют много общих характеристик.
Единое исполнение по глубине (70 мм) трех типов аппаратов 
устройства значительно упрощает монтаж, новые дугогасительные 
камеры изготовлены из газообразующего материала, а 
инновационная конструкция позволяет сократить время гашения 
дуги.
Все три типоразмера стандартно оснащены устройством 
регулировки теплового порога и имеют новые трех - и 
четырехполюсные расцепители токов утечки на землю, 

сконструированные и изготовленные для оптимизации 
пространства в распределительном щите и для упрощения 
соединения с автоматическим выключателем.
Автоматические выключатели Tmax T1, T2 и T3 имеют 
полностью унифицированный 
ассортимент аксессуаров.



TMAX T1.  МАЛЫШ С БОЛЬШИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Благодаря чрезвычайно компактным размерам, автоматический 
выключатель Tmax T1 является уникальным в своем классе. По 
сравнению с любым другим автоматическим выключателем с 
аналогичными характеристиками (160 A – 36 кА при 415 В перем. 
тока), габаритные размеры аппарата значительно меньше.
 
TMAX T2.  ИНТЕЛЛЕКТ 

И ВЫСОКИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ У ВАС НА 

ЛАДОНИ

Выключатель Tmax T2 является единственным на рынке 
автоматическим выключателем на 160 A с такими исключительными 
характеристиками при крайне ограниченных габаритах. 
Обеспечивается отключающая способность 85 кА при 415 В 
переменного тока. Tmax T2 может быть оснащен электронным 
расцепителями защиты последнего поколения. 

TMAX T3.  ВПЕРВЫЕ -  250A В ПРИ ГЛУБИНЕ 70 ММ

Выключатель Tmax T3 является первым автоматическим 
выключателем на 250 A со значительно ограниченными габаритами 
по сравнению с любым другим аналогичным оборудованием – это, 
действительно, большой шаг вперед для данного типа оборудования. 
Выключатель Tmax T3 позволяет обеспечить координацию для зашиты 

двигателя мощностью до 90 кВт при 415 В переменного тока.



Выключатели Tmax T4, T5 и T6 - это автоматические выключатели в литых 
корпусах с лучшим соотношением характеристик/размера на рынке.
Возможности их применения практически неограничены благодаря разным 
специальным исполнениям, современной электронике, а также полному и 
унифицированному ассортименту аксессуаров. 
Высококачественные материалы и инновационные конструктивные решения, 
использованные компанией ABB SACE, означают, что автоматические 
выключатели серии Tmax гарантируют поистине исключительные 
характеристики, с действительно высоким отношением "номинальный 
ток/объем". Например, выключатели T4 и T5 гарантируют отключающую 
способность до 200 кА при 415 В перем. тока и замечательную отключающую 
способность 80 кА при 690 В перем. тока. Кроме того, они расширяют 
область применения до 1150 В перем. тока и 1000 В пост. тока.
В данной серии электронных расцепителей защиты, изготовленных с 

TMAX T4, T5 И T6. 
ОЩУТИТЕ СВОБОДУ 
ПРИ ВЫБОРЕ ДО 1000 А

применением новейших технологий, реализованы экслюзивные 
технические решения от АББ.
Выключатели T4, T5 и T6 имеют одинаковую глубину, что упрощает 
их размещение в отсеках распределительных щитов. 
Для них имеется также полный и 
унифицированный 
ассортимент 
аксессуаров, благодаря 
чему упрощается процедура 
выбора, повышается 
универсальность при 
применении и сокращается 
потребность в запасных 
устройствах. 

103,5 mm



НОВЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ЗАЩИТЫ PR223EF. ОБРАЗЕЦ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ИННОВАЦИИ

Новый расцепитель защиты PR223EF с системой EFDP (раннее обнаружение и 
предупреждение аварий) предлагает две ранее несовместимые характеристики: 
селективность и быстрое срабатывание. Новый 
расцепитель PR223EF с расширенным до 1000А 
диапазоном разрабатывался для особых условий 
применения, требующих высоких значений 
селективности: быстрое обнаружение аварии и 
отсутствие ограничений по количеству иерархических 
уровней распределительного устройства. Благодаря 
системе EFDP, можно уменьшить объем аппаратуры 

внутри установки и оптимизировать размеры кабеля и шины. И что в результате? 
- Значительное сокращение стоимости установки.

НОВЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ ЗАЩИТЫ PR223DS. 

СВОБОДА УПРАВЛЕНИЯ

Новый расцепитель защиты PR223DS был 
разработан и изготовлен для автоматических 
выключателей для распределительных систем.
Теперь можно измерять различные электрические 
параметры установки. Но это еще не все 
– на передней части расцепителя имеются 
светодиоды, являющиеся индикаторами 
некоторых настроек и аварий (перегрузка, 
неправильное соединение и т.д.).



Новшеством является система быстрого монтажа аксессуаров: 
отсутствие проводов внутри автоматического выключателя, 
быстрое, простое и надежное подсоединение к внешней цепи, 
отсутствие винтов для крепления внешних кабелей питания. 

Новая кабельная система блокировки обеспечивает бесспорные 
преимущества с точки зрения оптимального определения размеров. 
Благодаря этой системе можно блокировать два автоматических 
выключателя в любом положении и, самое главное, блокировать 
выключатель T7 с воздушным автоматическим выключателем. 
Это решение, ранее представлявшееся невозможным, является 
идеальным для реализации автоматического переключателя без 
разрыва тока.

Новый выключатель Tmax T7, имеющийся в двух версиях на ток 
до 1600 A, с ручным управлением или с моторным приводом, 
разрабатывался как аппарат с принципиально новой конструкцией 
для автоматических выключателей этого типа: современная 
электроника, исключительные характеристики и новые решения 
для монтажа и сборки аксессуаров. 

Исключительная гибкость выключателей Tmax T7: их можно 
устанавливать как горизонтально, так и вертикально (также 
имеется выкатное исполнение), имеются все типы выводов 
(включая плоские задние ориентируемые выводы) и новая 
более быстрая и безопасная система выкатывания подвижной 
части. Кроме того, благодаря уменьшенной высоте существенно 
упрощается проводка кабелей. 

TMAX T7. 
БЕСКОНЕЧНАЯ 
СВОБОДА.



Особое внимание уделено электронике, и результаты очевидны… 
PR231, PR232, PR331 и PR332  - это новые взаимозаменяемые 
электронные расцепители защиты модульного исполнения, 
снабженные модулями номинального тока, которые могут быть 
заменены заказчиком.

Расцепители защиты PR231 и PR232, с DIP-переключателями для 
регулировки порогов срабатывания каждой защитной функции 
снабжены светодиодами, сигнализирующими о срабатывании 
защиты: это означает, что всегда может быть установлена причина 
срабатывания автоматического выключателя.  
PR332 явно опережает свое время в части отображения 
информации: он оснащен большим графическим дисплеем, 
обеспечивающим простое и четкое отображение всей необходимой 
информации. Он также имеет усовершенствованные функции 
защиты (помимо “классических” функций защиты), например, 
функцию регистрации данных, позволяющую заносить в память все 
события и значения, предшествующие аварии, для последующего 
анализа.
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Обзор серии выключателей Тmax

Автоматические выключатели для распределительных цепей переменного/п
T1 1p T1

Iu [A] 160 160
In [A] 16…160 16…160
Полюсы [К-во] 1 3/4
Ue [В] (перем. ток) 50 - 60 Гц 240 690

[В] (пост. ток) 125 500
Icu (380-415 В (перем. ток)) [кA] B 25* (220/230 В перем. тока) 16

[кA] C 25

[кA] N 36
[кA] S
[кA] H
[кA] L

[кA] V

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Iu [A]
Полюсы [К-во]
Ue [В] (перем. ток) 50 - 60 Гц

Только магнитный расцепитель защиты, 
согласно IEC 60947-2

PR221DS-I расцеп-ль защиты, IEC 60947-2
PR222MP, расцеп-ль защиты, IEC 60947-4-1
PR231/P-I, расцеп-ль защиты, IEC 60947-2

Выключатели-разъединители
T1D

Ith [A] 160
Ie [A] 125
Полюсы [К-во] 3/4
Ue [В] (перем. ток) 50 - 60 Гц 690

[В] (пост. ток) 500
Icm [кA] 2.8
Icw [кA] 2
* Для In 16 A и In 20 A: Icu при 220/230 В перем. тока = 16 кА 

Примечание: автоматические выключатели ABB SACE в литых корпусах имеются также в исполнениях 
согласно Стандартам UL (см. каталог “Автоматические выключатели ABB SACE в литых корпусах 
- Стандарт UL 489 и CSA C22.2”).

Автоматические выключатели на напряжение до 1150 В (перем. тока) и 1000

Iu [A]
Полюсы [К-во]
Icu max [кA] 1000 В (перем. ток)

[кA] 1150 В (перем. ток)

[кA] 1000 В пост. тока 
4 полюса 

последовательно

Автоматические выключатели для зонной селективности

Iu [A]
Полюсы [К-во]
Ue [В] (перем. ток) 50 - 60 Гц
Зонная селективность EFDP
Зонная селективность ZS
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остоянного тока 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

160 250 250/320 400/630 630/800/1000 800/1000/1250/1600
1.6…160 63…250 20…320 320…630 630...1000 200...1600

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
690 690 690 690 690 690
500 500 750 750 750

   

36 36 36 36 36
50 50 50 50 50 50
70 70 70 70 70
85 120 120 100 120

200 200 150

T2 T3 T4 T5 T6 T7

160 250 250/320 400/630 800 800/1000/1250
3 3 3 3 3 3

690 690 690 690 690 690

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■

T3D T4D T5D T6D T7D

250 250/320 400/630 630/800/1000 1000/1250/1600
200 250/320 400/630 630/800/1000 1000/1250/1600
3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
690 690 690 690 690
500 750 750 750 750

5,3 5,3 11 30 52,2
3,6 3,6 6 15 20

0 В (пост. тока)
T4 T5 T6

250 400/630 630/800
3/4 3/4 3/4
20 20 12
12 12

40 40 40

T4 T5 T6 T7

250/320 400/630 630/800/1000 800/1000/1250/1600
3/4 3/4 3/4 3/4
690 690 690 690
■ ■ ■

■
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Общие сведения

Семейство Tmax представлено полным ассортиментом автоматических выключателей в литом корпусе до 1600 A. 
Все автоматические выключатели – трехполюсные и четырехполюсные – имеются в стационарном исполнении; 
выключатели T2, T3, Т4 и Т5 имеются также во втычном исполнении, а выключатели Т4, Т5, T6 и T7 еще и в выкатном 
исполнении.
Автоматические выключатели серии Tmax с одинаковым размером рамы имеют различные отключающие способности 
и номинальный ток.
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Дугогасительная система, используемая в автоматических выключателях Tmax, обеспечивает очень быстрое 
размыкание цепи при крайне высоком токе короткого замыкания. Высокая скорость размыкания контактов, 
динамическое воздействие магнитного поля и конструкция дугогасительной камеры способствуют гашению дуги в 
кратчайшее время, существенно ограничивая значение удельной сквозной энергии I2t  и пиковый ток.

Ограниченный 
сквозной ток

Ожидаемый 
ток короткого 
замыкания
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Конструктивные характеристики

Модульная конструкция
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Все исполнения, предназначенные для разнообразных применений, 
получаются путем установки на стационарные автоматические выключатели 
комплектов преобразования.
Имеются следующие комплекты:
– комплект для преобразования стационарного автоматического 

выключателя в подвижную часть втычного или выкатного автоматического 
выключателя;

– фиксированные части для втычных и выкатных автоматических 
выключателей;

– комплект преобразования для выводов. 

Также имеются различные аксессуары:
1. Корпус выключателя
2. Расцепители защиты
3. Передняя панель
4. Дополнительные контакты – AUX и AUX-E
5. Реле минимального напряжения – UVR
6. Реле отключения – SOR и P-SOR
7. Крышки силовых выводов
8. Передний фланец на рычаг управления – FLD
9. Поворотная рукоятка – RHD
10. Моторный привод – MOE
11. Замок с ключом – KLF
12. Контакт раннего замыкания – AUE
13. Поворотная рукоятка на дверь – RHE
14. Передний вывод для медного кабеля – FC Cu
15. Передний удлиненный вывод – EF
16. Вывод для нескольких кабелей (только для Т4) – МС
17. Передний вывод для медно-алюминиевого кабеля – FC CuAl
18. Передний удлиненный расширенный вывод – ES
19. Задний ориентируемый вывод – R
20. Комплект преобразования для втычного/выкатного исполнения
21. Направляющая для фиксированной части выключателя в выкатном 

исполнении
22. Фиксированная часть – FP
23. Дополнительный контакт положения – AUP
24. Межфазные разделительные перегородки
25. Блок тестирования и настройки PR010T
26. Блок тестирования ТТ1
27. Рукоятка для выкатывания
28. Расцепитель токов утечки на землю
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Двойная изоляция

Конструкция выключателя обеспечивает двойную изоляцию между находящимися под напряжением силовыми 
частями (исключая выводы) и передней частью аппарата, к которой прикасается оператор во время нормальной 
работы установки. Гнездо для каждой электрического аксессуара полностью отделено от силовой цепи, предотвращая 
таким образом какой-либо риск контакта с находящимися под напряжением частями. В частности, механизм 
управления полностью изолирован от токоведущих элементов.
Кроме того, автоматический выключатель имеет повышенную изоляцию как между находящимися под напряжением 
внутренними частями, так и между выводами. Фактические изолирующие расстояния превышают установленные 
Стандартами IEC и соответствуют требованиям, предусмотренным Стандартом UL 489 (США).

Прямое управление

Рычаг управления всегда указывает точное положение подвижных контактов автоматического выключателя и, таким 
образом, гарантирует надежную и достоверную индикацию в соответствии с указаниями Стандартов IEC 60073 и 
IEC 60417-2 (I = замкнуты; O = разомкнуты; желто-зеленая линия = разомкнуты вследствие срабатывания защиты). 
Механизм управления автоматическим выключателем оснащен автономным расцепителем, который обеспечивает 
срабатывание независимо от усилия на рычаге и скорости осуществления операции. При срабатывании защиты 
подвижные контакты автоматически размыкаются: чтобы замкнуть их снова, механизм управления должен быть 
взведен заново путем перевода рычага управления из промежуточного в крайнее нижнее положение.

Изолирующая способность

Находясь в разомкнутом состоянии, автоматический выключатель гарантирует разъединение цепи в соответствии 
со Стандартом IEC 60947-2. Увеличенные изолирующие расстояния обеспечивают отсутствие токов утечки и 
диэлектрическое сопротивление при возникновении перенапряжений между входом и выходом. 

Степени защиты

В таблице ниже указаны степени защиты, обеспечиваемые автоматическими выключателями Tmax согласно 
требованиям Стандарта IEC 60529:

Фиксированные части всегда имеют степень защиты IP 20. Для автоматических выключателей, которые установлены 
в распределительном щите и оснащены поворотной рукояткой на дверь, а также специальным комплектом (RHE-
IP54), может быть достигнута степень защиты IP 54.

С 
передней 
панелью

Без 
передней 
панели (2)

Без 
крышек 
силовых 
выводов

С высокими 
крышками 

силовых 
выводов

С низкими 
крышками 

силовых 
выводов

С 
комплектом 

защиты 
IP40 со стороны 

передней 
панели

А IP 40(3) IP 20 - - - -

B(4) IP 20 IP 20 IP 20 IP 40 IP 40 IP 40

C - - - IP 40(1) IP 30(1) -

(1) После правильной установки (3) Также для переднего фланца на рычаг управления и поворотной рукоятки 
(2) Во время установки электрических аксессуаров (4) Только для T1...T6

Конструктивные характеристики

Отличительные особенности серии
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Рабочая температура

Автоматические выключатели Tmax могут использоваться и храниться при температуре окружающей среды от -25°C 
до +70 C и от -40 °C до +70°C, соответственно.
У автоматических выключателей, оснащенных  термомагнитными расцепителями защиты, тепловой элемент имеет 
уставку для исходной температуры +40°C. Изменение порога срабатывания при той же самой температурной уставке 
для температур, отличных от +40°C, указано в таблице на странице 4/50 и далее.
Электронные расцепители защиты не подвержены каким-либо изменениям рабочих параметров в связи с перепадами 
температуры. Однако для температур, превышающих +40°C, максимальная уставка защиты L от перегрузок должна 
быть уменьшена в соответствии с кривой снижения номинальных характеристик на странице 4/37 и далее, чтобы 
учесть нагрев медных частей автоматического выключателя при фазном токе.
При температурах более +70°C характеристики автоматического выключателя не гарантируются. Чтобы гарантировать 
бесперебойность работы установок и поддерживать температуру в допустимых пределах для нормальной работы 
различных устройств, а не только автоматических выключателей, следует предусмотреть возможность использования 
принудительной вентиляции в распределительных щитах и помещениях, где они установлены.

Высота над уровнем моря

Номинальные характеристики автоматических выключателей серии Tmax не изменяются до высоты 2000 м 
над уровнем моря. При дальнейшем увеличении высоты изменяются свойства атмосферного воздуха (состав, 
диэлектрическое сопротивление, охлаждающая способность и давление). Поэтому, соответственно, снижаются и 
номинальные характеристики автоматического выключателя. Это выражается в изменении основных параметров 
- максимального номинального рабочего напряжения и номинального тока выключателя.

Высота над уровнем моря [м] 2000 3000 4000 5000

Номинальное рабочее напряжение, Ue  [В~] 690 600 500 440
Номинальный ток выключателя, Iu  %Iu 100 98 93 90
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Конструктивные характеристики

Отличительные особенности серии

Электромагнитная совместимость

При использовании электронных расцепителей защиты и электронных расцепителей токов утечки на землю 
гарантируется работа функций защиты при наличии помех, вызванных электронной аппаратурой, атмосферными 
явлениями или электрическими разрядами. В свою очередь, вышеуказанные расцепители не являются источником 
помех для другой электронной аппаратуры. Это соответствует Приложению B и Приложению F Стандарта IEC 60947-2 
и Европейской Директиве № 89/336 по электромагнитной совместимости (ЭМС).

Работа в тропическом климате

Автоматические выключатели и аксессуары серии Tmax испытываются в соответствии со Стандартом IEC 60068-
2-30 путем выполнения 2 рабочих циклов при 55°C по методу «вариант 1» (пункт 6.3.3). Поэтому пригодность 
выключателей серии Tmax для применения в жарком и влажном климате (по климатограмме 8 в Стандарте IEC 
60721-2-1) обеспечивается благодаря:
– литому изолирующему корпусу, изготовленному из синтетических смол, армированных стекловолокном;
– антикоррозионной обработке основных металлических частей;
– оцинковыванию Fe/Zn 12 (ISO 2081) с защитным слоем, не содержащим шестивалентного хрома (в соответствии 

с Директивой ROHS), с такой же коррозионной стойкостью согласно ISO 4520, класс 2c;
– применению специальной защиты от конденсатообразования для электронных расцепителей по максимальному 

току и соответствующих аксессуаров.

Устойчивость к ударному воздействию и вибрации

Автоматические выключатели не подвержены влиянию вибраций, вызванных механическими или электромагнитными 
воздействиями, в соответствии со Стандартом IEC 60068-2-6 и нормами главных классификационных организаций(1):
– RINA
– Det Norske Veritas
– Bureau Veritas
– Регистр Ллойда
– Germanischer Lloyd
– ABS
– Морской Регистр Судоходства РФ.
Согласно Стандарту IEC 60068-2-27, автоматические выключатели T1-T5 Тmax так же испытываются на стойкость к 
ударным воздействиям до 12 g в течение 11 мс. За информацией об устройствах с более высокой ударной стойкостью  
обращайтесь в АББ.
(1) За сертификатами качества для серии Tmax обращайтесь в АББ.
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Исполнения и типы

Все автоматические выключатели серии Тmax выпускаются в стационарном исполнении; выключатели T2, T3, Т4 и 
Т5 выпускаются также во втычном исполнении, а выключатели Т4, Т5, T6 и T7 - еще и в выкатном исполнении.
Управление всеми автоматическими выключателями может осуществляться вручную с помощью рычага управления 
или поворотной рукоятки (прямого действия или на дверь) и электрически. Для этого имеются различные 
решения:
– электромагнитный привод для Т1, Т2 и Т3
– моторный привод для T4, T5 и T6
– T7 с моторным приводом, с редукторным электродвигателем для автоматического взвода пружин включения и 

реле отключения и включения.

Установка

Выключатели серии Тmax могут устанавливаться в распределительных щитах в горизонтальном, вертикальном или 
лежачем положении (с креплением на монтажной плате или рейках) без снижения номинальных характеристик. 
Выключатели серии Тmax легко установливаются в распределительных щитах любого типа, главным образом, 
благодаря возможности запитывания как через верхние, так и через нижние выводы, не нарушая работоспособности 
аппаратуры (*).
Помимо крепления на монтажной панели, выключатели T1, T2 и T3 также могут быть смонтированы на рейках DIN 
50022 благодаря специальным фиксирующим скобам.
Кроме того, глубина выключателей серии Tmax T3 (70 мм) ставит их в один ряд с аппаратами меньшего размера, 
позволяя упростить установку автоматических выключателей до 250 А в стандартных распределительных щитах. 
Фактически, это позволяет подготовить стандартизированные монтажные конструкции, облегчая этап проектирования 
и конструкцию распределительного щита.

(*) Для применения под напряжении 1000 В питание на выключатели T4V250 и T5V400 в стационарном исполнении и T4L250 и T5L400 во втычном 
исполнении должно подаваться через верхние выводы.



1

1/12

1S
DC

21
0A

35
F0

00
1

1SDC210015D0202

Конструктивные характеристики

Отличительные особенности серии

Выкатывание выключателя с закрытой дверцей

Выкатные автоматические выключатели Т4, T5, T6 и Т7 можно выкатывать и вкатывать с закрытой дверцей отсека, тем 
самым повышая безопасность оператора и позволяя сделать более рациональными низковольтные дугозащищенные 
распределительные щиты.
Выкатывание можно производить только при разомкнутом выключателе (по очевидным соображениям безопасности)  
с помощью специальной рукоятки для выкатывания, которая входит в комплект преобразования стационарного 
выключателя в подвижную часть выкатного выключателя.

Ассортимент аксессуаров

Завершенность выключателей серии Tmax и рациональность их монтажа были также достигнуты благодаря 
инновационным решениям при разработке аксессуаров:
– создан единый ассортимент аксессуаров для выключателей Т1, Т2 и Т3; для  Т4, T5, Т6 и для T7, характеризуемый 

завершенностью и простотой установки. Унификация аксессуаров позволяет сократить складской запас и повысить 
гибкость использования, предоставляя все новые преимущества пользователям серии Тmax.

– новая система быстрого монтажа внутренних электрических аксессуаров выключателя Tmax T7 без кабелей для 
соединений с клеммной коробкой;

– одинаковая возможность оснащения аксессуарами с точки зрения соединительных устройств (выводы, крышки  
силовых выводов и межфазные разделительные перегородки), как стационарных автоматических выключателей, 
так и фиксированных частей втычных автоматических выключателей Т2 и Т3.

– кроме того, Tmax предлагает широкий выбор расцепителей токов утечки на землю:
 - трех- или четырехполюсные RC221 и RC222 для выключателей Т1, Т2, Т3 до 250 А;
 - четырехполюсный RC222 для выключателей Т4 и Т5 до 500 А;
 - RC223 (тип В), чувствительный к токам с непрерывно и медленно изменяющимися составляющими (IEC 

60947-2,  Приложение M), четырехполюсный, для выключателей T3 и T4, до 250 А;
 - расцепитель PR332/P-LSIRc со встроенной защитой от токов утечки на землю для выключателя Tmax T7.



1

1/13

1S
DC

21
0A

37
F0

00
1

1SDC210015D0202

Соответствие стандартам и система управления качеством

Автоматические выключатели серии Tmax и аксессуары к ним соответствуют международному Стандарту IEC 60947-2 
и Директивам EC:
– “Директивы для низковольтного оборудования” (LVD) № 2006/95/CE (заменяет 72/23/EEC и последующие 

поправки)
– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) № 89/336 EEC.
Сертификация изделий на соответствие указанным выше Стандартам осуществляется согласно Европейскому 
Стандарту EN 45011. Сертификация производится сертификационным органом Италии ACAE (Ассоциация 
сертификации электрических аппаратов), являющимся членом Европейской организации LOVAG (Группа разработки 
соглашений по низковольтному оборудованию), и сертификационным агентством Швеции SEMKO.
Испытательная лаборатория АББ сертифицирована SINAL (сертификат № 062). Существует также серия Тmax, 
имеющая сертификат соответствия очень строгим Стандартам США UL 489 и CSA C22.2. Кроме того, серия Tmax 
сертифицирована Российским органом по сертификации согласно ГОСТ РФ. Части аппарата соответствуют 
нормативным требованиям для судового оборудования, что подтверждается сертификатами основных морских 
регистров - Регистр Ллойда, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Rina, Det Norske Veritas, Российский морской регистр 
судоходства и ABS (для подтверждения наличия сертификатов обращайтесь в АББ).
Система управления качеством АББ отвечает международному Стандарту ISO 9001-2000 (модель обеспечения 
качества при проектировании, разработке, изготовлении, установке и обслуживании), а также соответствующим 
Стандартам - EN ISO 9001 (ЕС) и UNI EN ISO 9001 (Италия).
Независимая сертификация проведена RINA-QUACER. АББ получила свой первый сертификат на три года в 1990 
году. Он действует и сегодня, подтвержденный уже в пятый раз.
На передней панели автоматических выключателей Tmax имеется голограмма, изготовленная с использованием 
специальных методов защиты от подделки - гарантия качества и подлинности автоматического выключателя как 
изделия производства АББ. Внимание к защите окружающей среды - еще один приоритет АББ. Подтверждением 
этого является сертификация системы управления окружающей средой агентством RINA. АББ - первая компания 
в электромеханическом секторе промышленности Италии, получившая такое признание благодаря пересмотру 
процесса производства с учетом требований экологии, - сумела сократить потребление сырья и уменьшить объем 
отходов производства на 20%. Обязательства, принятые АББ в отношении охраны окружающей среды, также 
отражены в конкретной программе «Оценка жизненного цикла» для изделий, реализуемой непосредственно научно-
исследовательским центром АББ в сотрудничестве с научно-исследовательским центром АББ. Выбор материалов, 
технологических процессов и упаковочных материалов осуществляется с учетом оптимизации реального воздействия 
изделия на окружающую среду, предусматривая также возможность утилизации.
Далее, в 1997 году АББ создала систему управления окружающей средой и сертифицировала ее в соответствии с 
международным Стандартом ISO14001, а в 1999 году эта система объединилась с системой управления охраной 
труда и производственной безопасности в соответствии с OHSAS 18001 (Шведский опытно-исследовательский 
институт).






