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Установка в распределительных устройствах

Очень ограниченное пространство 

Автоматические выключатели Emax X1 создавались в соответствии с критериями модульности 
конструкции для облегчения установки и встраивания в низковольтные распределительные устройства 
благодаря значительно меньшим габаритным и монтажным размерам, в особенности по ширине и 
глубине.
Это позволяет значительно уменьшить размеры распределительного устройства, вследствие чего Emax 
X1 особенно хорошо подходит для применения там, где необходимо экономить место: например, на борту 
кораблей, в шахтах или на буровых платформах и ветроэнергетических установках.
Автоматические выключатели Emax пригодны для применения в трансформаторных   распределительных  
подстанциях; кроме того, они облегчают выполнение требований по разделению в соответствии со 
Стандартом IEC 60439-1.
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Количество полюсов
Выбор количества полюсов автоматических выключателей, которые одновременно обеспечивают 
выполнение функций переключения, защиты и изоляции в трехфазных установках, зависит от типа 
электрической системы (TT, TN-S, TN-C, IT), а также от типа потребителя или, в общем, от того, имеет ли 
он распределенную или нераспределенную нейтраль.

3-полюсные автоматические 

выключатели

Для систем TN-C (нейтраль не должна 

иметь разрывов, поскольку она 

также выполняет функции защитного 

проводника).

4-полюсные автоматические 

выключатели

Во всех остальных случаях, за 

исключением систем IT (см. 

Стандарты CEI 64-8/473.3.2.2).

3-полюсные автоматические 
выключатели с внешней 
нейтралью

Трансформаторы тока могут 

устанавливаться на внешней 

нейтрали пятипроводных 

систем (TN-S) с 3-полюсными 

автоматическими выключателями.

Установка в распределитеьных устройствах

Выбор типа автоматического выключателя

Для потребителей, не использующих 

нейтраль (например, асинхронные 

двигатели), а также вообще для 

систем с нераспределенной 

нейтралью.

Стационарное или выкатное исполнение
Стационарное исполнение автоматического выключателя более компактно по размеру, чем выкатное. 
Оно рекомендуется для установок, у которых допустимы перерывы в работе в случае неисправности или 
планового технического обслуживания.
Выкатное исполнение автоматического выключателя рекомендуется использовать в следующих 
случаях: 

– для установок, у которых допустимы только кратковременные перерывы в работе вследствие 

неисправностей или планового технического обслуживания;

– для сдвоенных линий, одна из которых является для другой резервной, с одним автоматическим 

выключателем для каждой пары.

Подвижная часть выкатного автоматического выключателя может находиться в фиксированной части 
в трех положениях: задвинутом, 
изолированном для испытания и 
выкаченном. 
“Задвинут” - это положение вы-
ключателя, при котором соеди-
нены как силовые, так и допол-
нительные контакты; “выдвинут”  
- положение, в котором отсоеди-
нены как силовые, так и дополни-
тельные контакты; “изолирован 
для испытания” - положение, в 
котором силовые контакты от-
соединены, а дополнительные  
- подсоединены.
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Подсоединение основных цепей автоматического 

выключателя 
При проектировании распределительного щита необходимо всегда искать самые рациональные способы 
соединения автоматического выключателя и системой главной шины, а также шин и потребителей. Emax 
X1 предлагает производителям распределительных щитов целый набор опций для удовлетворения 
различных требований, возникающих при подсоединении автоматических выключателей.
Автоматические выключатели могут быть снабжены различными комбинациями верхних и нижних 
выводов. 
Ниже приведены рисунки, помогающие выбрать выводы.

Распределительное устройство с доступом с тыльной стороны:

Установка в распределительных устройствах

Выбор типа автоматического выключателя

Горизонтальные задние выводы Вертикальные задние выводы

Передние выводы Удлиненные передние выводы Расширенные передние выводы

Выводы для нескольких медных/

алюминиевых кабелей - 4x240 мм2

Настенное распределительное устройство с доступом только со стороны передней 

панели:

Расширенные задние выводы

Выводы для нескольких медных/

алюминиевых кабелей - 2x240 мм2
Удлиненные передние  выводы - EF
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Степени защиты
В стационарных и выкатных автоматических выключателей Emax применен ряд решений для обеспечения 
степени защиты IP22 (за исключением выводов) и IP30 для их передних частей при использовании фланца. 
Для фиксированных частей выкатных выключателей были сконструированы автоматические заслонки, 
которые можно заблокировать с помощью навесного замка, чтобы сделать возможным проведение 
технического обслуживания на стороне нагрузки или на стороне питания фиксированной части.
По заказу также поставляется прозрачная защитная крышка, полностью отделяющая переднюю часть 
автоматического выключателя и обеспечивающая степень защиты IP54. В любом случае, передняя панель 
и расцепитель защиты с соответствующими индикаторами остаются полностью видимы.

Установка 
Новые автоматические выключатели Emax X1 в стационарном и выкатном исполнении могут 
устанавливаться на задней пластине как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, без риска 
ухудшить свои номинальные характеристики. В вертикальном положении, автоматический выключатель 
также может быть установлен плоско, с креплением с помощью выступов, имеющихся в стандартном 
исполнении.
В соответствии со Стандартом IEC 60947-2, питание на автоматические выключатели Emax может 
подаваться как через верхние, так и через нижние выводы, без риска ухудшить функциональные 
возможности аппарата.
Такие характеристики позволяют добиться максимальной гибкости применения и облегчают установку 
в распределительный щит.

IP20 Выключатель в стационарном или выкатном исполнении, за исключением 
выводов.

IP30 Передние части автоматических выключателей (при использовании 
фланца).

IP40 Автоматический выключатель в стационарном или выкатном исполнении 
при использовании крышек силовых выводов.

IP54 Автоматический выключатель в стационарном или выкатном исполнении, 
оборудованный прозрачной защитной крышкой, закрепляемой на передней 
панели распределительного щита (по заказу).
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Установка в распределительных устройствах

Пропускная способность по току в распределительном 
устройстве

Потери мощности
Стандарты IEC 439-1 и CEI EN 
60439-1 предписывают прове-
дение расчетов для определения 
теплоотдачи распределительного 
щита типа ANS (нестандартный), 
при которых необходимо учиты-
вать следующее:
–  габаритные размеры
–  номинальный ток в шинах и 

соединениях, а также соответс-
твующее рассеивание

–  рассеиваемую мощность уст-

Примечание

Те же самые Стандарты 
предписывают типовые испытания 
для распределительных щитов 
AS (стандартный заводской 
распределительный щит), включая 
испытания на максимальный нагрев.

Примечание

Табличные значения справедливы для 
сбалансированной нагрузки, тока Iu и 
автоматических выключателей.

ройства, установленного в распределительном щите.
Для этого соседней таблице приведены данные для автоматических 
выключателей. Данные по другим аппаратам приведены в каталогах 
соответствующих производителей.

Потери мощности

 Автоматический Iu  Стационарный, Выкатной,
   выключатель  3/4 полюса 3/4 полюса
 [A] [Вт] [Вт] 

X1 B-N 630 31 60
  800 51 104
  1000 79 162
  1250 124 253
 1600 203 415
X1 L 630 61 90
  800 99 145
  1000 155 227
 1250 242 354

Примечание

Таблицами следует пользоваться 
исключительно в качестве общего 
руководства по выбору изделий.
Из-за большого разнообразия форм и 
конструкций распределительных щитов, 
и условий, влияющих на поведение 
аппаратуры, выбранное решение следует 
обязательно проверить.

Пропускная способ-

ность по току для рас-

пределительного щита
В качестве примера в приведенной 
рядом таблице указаны значения 
пропускной способности по току 
для выключателей, установленных 
в распределительном щите следу-
ющих размеров: 1800 x 500 x 600 
(ВxШxГ). Эти значения относятся к 
выкатному автоматическому выклю-
чателю, установленному в неразде-
ленном распределительном щите 
со степенью защиты до IP31.
Значения соответствуют макси-
мальной температуре выводов 
120°C.

X1 с верт. выводами в распред. щите IP31 (В=1800, Ш=500, Г=600) 

  35° C 45° C 55°C шины сечение
X1 B/N/L 06 630 630 630 2x40x5 400
X1 B/N/L 08 800 800 800 2x50x5 500
X1 B/N 10 1000 1000 1000 2x50x8 800
X1 L 10 1000 1000 1000 2x50x8 800
X1 B/N 12 1250 1250 1250 2x50x8 800
X1 L 12 1250 1205 1050 2x50x8 800
X1 B/N 16 1520 1440 1330 2x50x10 1000

X1 с гориз. выводами в распред. щите IP31 (В=1800, Ш=500, Г=600) 

  35° C 45° C 55°C шины сечение
X1 B/N/L 06 630 630 630 2x40x5 400
X1 B/N/L 08 800 800 800 2x50x5 500
X1 B/N 10 1000 1000 1000 2x50x10 1000
X1 L 10 1000 1000 950 2x50x10 1000
X1 B/N 12 1250 1250 1160 2x50x10 1000
X1 L 12 1250 1125 955 2x50x10 1000
X1 B/N 16 1440 1360 1290 3x50x8 1200
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Изменение номинального непрерывного тока 
при изменении температуры

Ухудшение номинальных характеристик вследствие 
температуры 

Автоматические выключатели могут работать при температуре выше номинальной (40 °C) при 
определенных условиях установки. В таком случае, пропускная способность по току распределительного 
щита должна быть снижена.
В автоматических выключателях Emax используются электронные расцепители защиты, отличающиеся 
высокой стабильностью работы при изменении температуры.
В приведенных ниже таблицах указаны значения пропускной способности по току для автоматических 
выключателей (в виде абсолютного значения и процентного отношения) по отношению к их номинальным 
значениям при T = 40 °C (температура внутри распределительного щита вокруг выключателя и его 
соединений).

Выкатное исполнение Х1 - горизонтальные задние выводы 

Температура  X1 630   X1 800   X1 1000   X1 1250   X1 1600  
[°C] %  [A] %  [A] %  [A] %  [A] %  [A]

10 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
20 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
30 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
40 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
45 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
50 100  630 100  800 100  1000 100  1250 97  1550
55 100  630 100  800 100  1000 100  1250 94  1500
60 100  630 100  800 100  1000 100  1250 93  1480
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Выкатное исполнение Х1 - вертикальные задние выводы 

Температура  X1 630   X1 800   X1 1000   X1 1250   X1 1600  
[°C] %  [A] %  [A] %  [A] %  [A] %  [A]

10 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
20 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
30 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
40 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
45 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
50 100  630 100  800 100  1000 100  1250 100  1600
55 100  630 100  800 100  1000 100  1250 98  1570
60 100  630 100  800 100  1000 100  1250 95  1520

Изменение номинального непрерывного тока 
при изменении температуры 

Ухудшение номинальных характеристик вследствие 
температуры 
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Высота над уровнем моря H [м] <2000 3000 4000 5000

Номинальное рабочее напряжение Ue [В] 690 600 500 440

Номинальный ток In [A] In 0,98xIn 0,93xIn 0,90xIn

Номинальные эксплуатационные характеристики автоматических выключателей Emax X1, а также 
автоматических выключателей Emax других типоразмеров, не изменяются до высоты над уровнем моря 
2000 метров.
При дальнейшем увеличении высоты изменяются свойства атмосферного воздуха, такие как состав, 
диэлектрическая проницаемость, охлаждающая способность и давление.
Это влечет за собой ухудшение характеристик автоматического выключателя, что можно измерить 
по изменению таких важных параметров, как номинальное рабочее напряжение и номинальный   
непрерывный ток.
Зависимость этих значений от высоты над уровнем моря приведена в таблице ниже.

Ухудшение номинальных характеристик в 
зависимости от высоты над уровнем моря
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Кривые ограничения тока и удельной сквозной 
энергии для ограничивающих автоматических 
выключателей X1L

A  пиковый ограниченный ток Ik 

B  предполагаемое значение тока Ik (пиковое значение)

Токоограничивающая способность токоограничивающего выключателя отражает его способность в 
большей или меньшей степени пропускать или снижать ток до значения ниже предполагаемого тока 
аварии при коротком замыкании. 
Эта характеристика отображается в виде двух разных кривых, каждая из которых относится, 
соответственно:

– к удельной энергии “I2t” (A2с), пропускаемой автоматическим выключателем в зависимости от  

непрерывного тока симметричного короткого замыкания.

– к пиковому значению (кА) ограничиваемого тока в зависимости от непрерывного тока симметричного 

короткого замыкания.

На графике рядом схематично 
изображена кривая непрерыв-
ного тока с относительным уста-
новившимся пиковым значением 
(кривая В) и кривая ограничивае-
мого тока с минимальным пико-
вым значением (кривая А).
Сравнение площадей под двумя 
кривыми показывает, как умень-
шается удельная сквозная энер-
гия в результате ограничиваю-
щего действия автоматического 
выключателя.

Ik
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lrms предполагаемый ток симметричного 
короткого замыкания

lp пиковый ток

l
2

t удельная сквозная энергия при 
указанных значениях напряжения

Кривые удельной 
сквозной энергии 

Кривые ограничения тока




