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Функции аксессуаров

В приведенной ниже таблице перечислено несколько функций, которые можно реализовать, выбрав 
соответствующие аксессуары.
Некоторые из перечисленных функций могут потребоваться одновременно, в зависимости от того, 
как используется автоматический выключатель. Подробное описание отдельных аксессуаров см. в 
соответствующем разделе.

Функция

Компоненты

Автоматическое размыкание выключателя при снижении 
напряжения (например, при управлении асинхронными 
двигателями)

•   Размыкающий расцепитель
•   Замыкающий расцепитель
•  Редукторный двигатель для автоматического взвода 

включающих пружин

•  Дополнительные контакты, автоматический выключатель разо-
мкнут-замкнут

•  Дополнительные контакты, автоматический выключатель задви-
нут, изолирован для испытания и выдвинут (только для выкатных 
выключателей)

•  Контакты для электрической сигнализации о срабатывании рас-
цепителей защиты максимального тока

•  Контакты для сигнализации состояния “готов к включению” (RTC)
•  Контакты для сигнализации о взводе пружин

•  Размыкающий расцепитель или реле минимального 
напряжения

• Реле минимального напряжения мгновенного действия или с 
задержкой времени срабатывания (2) 

• Контакты для сигнализации подачи питания на реле мини-
мального напряжения  

•  Механическая взаимная блокировка двух автоматических вы-
ключателей

•  Блок АВР - ATS010

•  Замок для блокировки в выключенном состоянии
•  Навесной замок для блокировки в выключенном состоянии
•  Обычные и навесные замки для блокировки в положении “за-

двинут, изолирован для испытания и выдвинут”

Дистанционное управление

Дистанционная сигнализация или реализация автоматических 
функций, зависящих от состояния (разомкнут-замкнут-сраба-
тывание) или положения (задвинут, изолирован для испытания, 
выдвинут) автоматического выключателя 

Механические блокировочные устройства для проведения техобс-
луживания или выполнения функциональных требований взаимной 
блокировки двух или большего числа выключателей

Автоматическое переключение источников питания

Повышенная степень защиты

Дистанционное отключение для различных случаев, включая:
– ручное аварийное управление 
– отключение в зависимости от срабатывания других размыкающих 
устройств или обусловленные автоматизацией системы (1)

•  Дверца со степенью защиты IP54 

(1)  Примеры:
 –  автоматические выключатели на стороне низкого напряжения параллельных трансформаторов, которые 

должны автоматически отключаться при отключении устройства на стороне среднего напряжения.
 –  автоматическое отключение при управлении с помощью внешнего реле (понижение напряжения, ток 

утечки и т.п.).

(2) Устройство с задержкой времени срабатывания рекомендуется, когда необходимо избежать нежелательных 
срабатываний из-за временных падений напряжения (по функциональным причинам или соображениям 
безопасности).
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Аксессуары, входящие в стандартный 
комплект поставки

Стационарный автоматический выключатель:

–  фланец для дверцы отсека распределительного щита (IP30)

–  четыре дополнительных контакта для электрической сигнализации размыкания/замыкания выключателя 

(только для автоматических выключателей)

–  клеммная коробка для подсоединения дополнительных выходных аксессуаров

–  механическая сигнализация срабатывания расцепителей защиты (*)

–  передние выводы

–  опорная пластина для крепления на днище

В зависимости от исполнения автоматического выключателя, поставляются следующие стандартные 
аксессуары:

Выкатной автоматический выключатель:

· Подвижная часть:

–  4 дополнительных контакта для электрической сигнализации размыкания/замыкания выключателя и 

размыкания/замыкания соответствующих выводов (только для автоматических выключателей) 

–  правый блок скользящих контактов для подключения дополнительных контактов

–  центральный блок скользящих контактов для подключения защитных расцепителей

–  механическая сигнализация срабатывания защитного расцепителя (*)

· Фиксированная часть (1):

–  фланец для дверцы отсека распределительного щита

–  задние ориентируемые выводы

–  устройство блокировки для предотвращения задвигания выключателей с разными номинальными 

токами

–  рычажок для выдвигания

Примечание:
(*) Не поставляется с выключателями-

разъединителями. 

Примечание:
(*) Не поставляется с выключателями-

разъединителями.
(1) Блоки скользящих контактов 

для фиксированной части не 
поставляются в стандартном 
исполнении, поэтому их следует 
заказывать отдельно (см. страницу 
4/12)
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Аксессуары, поставляемые по заказу

Ассортимент Автоматические выключатели

Выключатели для напряжения до 

1000 В перем. тока

 Выключатели-разъединители

Выключатели-разъединители для 

напряжения до 1000 В перем. тока

(1)  Для выключателей, четыре дополнительных контакта для электрической сигнализации состояния 
выключателя “замкнут/разомкнут” входят в стандартный комплект поставки.

(2)  Не совместимы с автоматическими выключателями для напряжения до 1000 В переменного тока.

Обозначения  

 Поставляемый по заказу аксессуар для стационарного выключателя или подвижной части 
 Поставляемый по заказу аксессуар для фиксированной части
 Поставляемый по заказу аксессуар для подвижной части

Исполнение выключателя Стационарное    Выкатное Стационарное Выкатное 

1a)  Реле отключения/включения (SOR/SCR)       
 и второе реле отключения (SOR2) ■ ■ ■ ■

1b)  Тестирующий блок SOR ■ ■ ■ ■

2a)  Расцепитель минимального напряжения (UVR) ■ ■ ■ ■

2b)  Устройство задержки времени срабатывания для реле минимального напряжения (UVD) ■ ■ ■ ■

3)  Редукторный двигатель для автоматического взвода включающих пружин (M) ■ ■ ■ ■

4a)  Электрическая сигнализация срабатывания электронных расцепителей защиты (AUX-SA) ■ ■  

4b)  Электрическая сигнализация срабатывания электронных расцепителей защиты с      
  возвратом в исходное положение по дистанционной команде (TRIP UNIT) ■ ■  

5a)  Электрическая сигнализация состояния выключателя “разомкнут/замкнут”(1) (AUX) ■ ■ ■ ■

5b)  Электр. сигнализация положения выключателя (AUP) “задвинут/изолирован для испытания/ выдвинут”    ■   ■

5c)  Контакты для сигнализации взвода включающих пружин (AUX-SC) ■ ■ ■ ■

5d)  Контакты для сигнализации состояния “готов к включению”  (AUX-RTC) ■ ■ ■ ■

6a)  Внешний (для выключателя) датчик тока для нейтрального проводника ■ ■  

6b)  Однополярный тороидальный трансформатор для заземляющего проводника источника питания        
 (центр звезды трансформатора) ■ ■  

6c)  Однополярный тороидальный трансформатор для защиты от тока утечки ■ ■  

7)  Механический счетчик числа переключений (MOC) ■ ■ ■ ■

8a-b) Замок для блокировки в отключенном состоянии (с ключом - 8a; навесной - 8b) (KLC и PLL) ■ ■ ■ ■

8c)  Замок для блокировки вык-ля в положении “задвинут/изолирован для испытания/выдвинут”(KLF FP)   ■   ■

8d)  Аксессуары для блокировки вык-ля в положении “изолирован для испытания/выдвинут”(KLF FP)   ■   ■

8e)  Механическое устройство блокировки дверцы отсека распределительного щита ■ ■ ■ ■

9a)  Защитная крышка для кнопок отключения и включения (TPC) ■ ■ ■ ■

9b)  Дверца со степенью защиты IP54 ■ ■ ■ ■

10)  Устройство блокировки скользящих контактов ■ ■ 

11)  Механическая взаимная блокировка (MIC) ■ ■ ■ ■

12)  Блок АВР - ATS010 (2) ■ ■ ■ ■
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SCR

SOR

Реле отключения и включения

(1) Минимальная продолжительность 
импульса тока при мгновенном 
срабатывании должна составлять 
100 мс.

(2) Если реле отключения постоянно 
подключено к источнику питания, 
выждите, по крайней мере, 30 мс 
перед подачей команды  на реле 
включения.

1a)  Реле отключения и включения (SOR/SCR) и второе реле 

отключения (SOR2)
Позволяет дистанционно управлять отключением или включением аппарата, в зависимости от положения 
установки и способа присоединения реле к опоре. Фактически, реле может быть использовано для 
применения в любом из указанных двух случаев. В соответствии с характеристиками механизма 
управления выключателя, отключение (для замкнутого выключателя) возможно всегда, тогда как 
включение возможно, только если взведены включающие пружины. Реле может работать при постоянном 
или переменном токе. Данное реле гарантирует мгновенное срабатывание (1), но питание на него может 
подаваться постоянно (2).
Для некоторых установок требуется очень высокая надежность дистанционного управления отключением 
автоматического выключателя. В частности, цепи управления и реле отключения должны дублироваться. 
Для выполнения этих требований на выключатели SACE Emax X1 может быть установлено второе реле 
отключения, оснащенное специальной опорой для установки, на которой также могут размещаться 
стандартные реле отключения и включения.
Второе реле отключения занимает место реле минимального напряжения, которое по этой причине 
несовместимо с таким типом установки. 
Технические характеристики второго реле отключения аналогичны характеристикам стандартного реле 
отключения.
Если на реле отключения постоянно подается питание, необходимо на мгновение обесточить реле, 
чтобы снова замкнуть выключатель после его отключения (механизм управления выключателем снабжен 
устройством для защиты от пульсаций).

Характеристики

Электропитание (Un): 24 В (перем./пост. ток) 240-250 В (перем./пост. ток)
  30 В (перем./пост. ток) 380-400 В (перем. ток)
  48 В (перем./пост. ток) 415-440 В (перем. ток)
  60 В (перем./пост. ток)
  110-120 В (перем./пост. ток)
  120 ... 127 В (перем./пост. ток)
  220 ... 240 В (перем./пост. ток)
Эксплуатационные ограничения: (SOR-SOR2): 70% ... 110% Un
(Стандарты IEC EN 60947-2)  (SCR): 85% ... 110% Un
Пусковая мощность (Ps):  Пост. ток = 300 Вт
Продолжительность броска ~100 мс Перем. ток = 300 ВА
Мощность при длительной работе (Pc): Пост. ток = 3,5 Вт
  Перем. ток = 3,5 ВА
Время расцепления (SOR- SOR2): (максимальное) 20 мс
Время замыкания (SCR): (максимальное) 50 мс 
Напряжение изоляции: 2500 В, 50 Гц (в течение 1 минуты) 
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1b) Тестирующий блок SOR
Тестирующий блок SOR  для управления и контроля помогает обеспечить плавную работу реле отключения 
SACE Emax X1 в различных исполнениях, чтобы гарантировать высокий уровень надежности управления 
отключением автоматического выключателя.
Реле отключения широко используется как аксессуар для автоматических выключателей серии SACE 
Emax в особо тяжелых условиях эксплуатации или для дистанционного управления выключателем.
Сохранность всех функций этого аксессуара является обязательным условием, гарантирующим высокий 
уровень безопасности установки: поэтому необходимо наличие устройства, которое будет периодически 
проверять правильность работы реле, сигнализируя о любых неисправностях.
Тестирующий блок SOR обеспечивает целостность реле отключения с номинальным рабочим 
напряжением от 24 В до 250 В (переменного и постоянного тока), а также проверяет работу электронной 
цепи катушки расцепления.
Целостность проверяется периодически с интервалом 20 с. Блок снабжен светодиодами на передней 
панели для оптической сигнализации, которые, в частности, информируют о следующем:
– POWER ON (ПИТАНИЕ ВКЛ.): электропитание подается
–  SOR TESTING (ТЕСТИРОВАНИЕ) : выполняется проверка
–  TEST FAILED (НЕУДАЧНАЯ ПРОВЕРКА): сигнал подается после неудачного окончания проверки или при 

отсутствии вспомогательного электропитания
–  ALARM (АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ): сигнал подается после трех неудачных проверок.
На панели блока также установлены два реле с однократным переключением, которые обеспечивают 
возможность дистанционной сигнализации о следующих двух событиях:
–  неудачная проверка - возврат в исходное положение осуществляется автоматически, когда перестает 

поступать аварийный сигнал;
–  три неудачных проверки - возврат в исходное положение осуществляется только при нажатии кнопки 

ручного сброса, которая находится на передней панели блока.

Реле отключения и включения

Характеристики сигнальных реле

Максимальный ток отключения  6 A
Максимальное напряжение отключения 250 В перем. тока

Характеристики устройства

Вспомогательный источник питания  24 В ... 250 В (перем./ пост. ток)
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UVR

Реле минимального напряжения

2a) Реле минимального напряжения (UVR)

Реле минимального напряжения размыкает автоматический выключатель при значительном падении 
напряжения или сбое в подаче питания. Его можно использовать для дистанционного отключения (с 
помощью нормально закрытых кнопок), для блокировки включения или для контроля напряжения в 
первичной и вторичной цепях. Поэтому подача электропитания на реле осуществляется на стороне 
питания выключателя или от независимого источника. Выключатель может быть замкнут только в том 
случае, если на реле подается питание (замыкание механически заблокировано).
Реле может работать при постоянном или переменном токе.
Выключатель размыкается при напряжении питания реле на уровне 35-70% Un.
Выключатель может быть замкнут при напряжении питания реле в пределах 85-110% Un.
Его можно оснастить контактом для сигнализации подачи питания на реле минимального напряжения 
(C. aux YU) (см. аксессуар 5d).

2b) Устройство задержки времени срабатывания для реле 

минимального напряжения (UVD) 
Реле минимального напряжения можно совместить с электронным устройством задержки времени 
срабатывания (UVD), которое устанавливается снаружи автоматического выключателя, обеспечивая 
срабатывание реле с задержкой времени срабатывания (с регулируемой предварительно установленной 
задержкой времени срабатывания).
Использование реле минимального напряжения с задержкой времени срабатывания рекомендуется для 
предотвращения срабатывания в тех случаях, когда сеть питания реле подвержена кратковременным 
падениям напряжения или отключениям электропитания.
Замыкание выключателя при отсутствии питания блокируется. Устройство задержки времени должно 
быть выбрано с таким же номинальным напряжением, что и реле минимального напряжения.

У расцепителей защиты PR332/P (при наличии PR330/V) и PR333/P вместо использования UVR, отключение 
может быть произведено путем включения защитной функции UV.

Характеристики

Электропитание (D): 24-30 В (пост. ток) 
  48 В (перем./пост. ток)
  60 В (перем./пост. ток)
  110-125 В (перем./пост. ток)
  220-250 В (перем./пост. ток)
Регулируемое время отключения (UVR+UVD):  0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 с

Характеристики

Электропитание (Un): 24 В (перем./пост. ток) 240-250 В (перем./пост. ток)
  30 В (перем./пост. ток) 380-400 В (перем. ток)
  48 В (перем./пост. ток) 415-440 В (перем. ток)
  60 В (перем./пост. ток) 
  110-120 В (перем./пост. ток) 
  120 ... 127 В (перем./пост. ток) 
  220 ... 240 В (перем./пост. ток) 
Эксплуатационные ограничения: Стандарты IEC EN 60947-2  
Пусковая мощность (Ps):  Пост. ток = 300 Вт
Продолжительность броска ~100 мс Перем. ток = 300 ВА
Мощность при длительной работе (Pc): Пост. ток = 3,5 Вт
  Перем. ток = 3,5 ВА
Время отключения (UVR): 30 мс
Напряжение изоляции: 2500 В, 50 Гц (в течение 1 минуты) 
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Редукторный двигатель для автоматического 
взвода включающих пружин
Сигнализация срабатывания расцепителей 
защиты

3) Редукторный двигатель для автоматического взвода 

включающих пружин (M)
Это устройство автоматически взводит включающие пружины механизма управления выключателем. 
После замыкания автоматического выключателя редукторный двигатель сразу же повторно взводит 
пружины.
Однако пружины можно взводить и вручную (с помощью соответствующего рычажка механизма управления) 
в случае отключения электропитания или во время проведения технического обслуживания.
Это устройство всегда поставляется с концевым контактом.

4a) Электрическая сигнализация срабатывания электронных 

расцепителей защиты (AUX-SA)

4b) Электрическая сигнализация срабатывания электронных 

расцепителей защиты с возвратом в исходное положение 

по дистанционной команде (TRIP RESET)

Характеристики

Электропитание  24-30 В (перем./пост. ток)

 48-60 В (перем./пост. ток)

 100-130 В (перем./пост. ток)

 220-250 В (перем./пост. ток)

 380-415 В (перем./пост. ток)

Эксплуатационные ограничения:  85%...110% Un  (Стандарты IEC EN 60947-2)

Пусковая мощность  (Ps):  Пост. ток = 300 Вт

Продолжительность броска ~200 мс Перем. ток = 300 ВА

Номинальная мощность (Pn): Пост. ток = 100 Вт

 Перем. ток = 100 ВА

Время взвода:  8-10 с

Напряжение изоляции: 2500 В, 50 Гц (в течение 1 минуты)

Это устройство обеспечивает визуальную сигнализацию на механизме 
управления (механическую) и дистанционную сигнализацию 
(электрическую, с помощью переключателя) размыкания выключателя 
в результате срабатывания расцепителей защиты. Для возврата 
автоматического выключателя в исходное состояние необходимо 
повторно нажать кнопку механической сигнализации.

Это устройство обеспечивает визуальную сигнализацию на механизме 

управления (механическую) и дистанционную сигнализацию 

(электрическую, с помощью переключателя) размыкания выключателя 

в результате срабатывания расцепителей защиты. С помощью 

этого аксессуара возможен возврат в исходное состояние кнопки 

механической сигнализации с помощью электромагнитной катушки 

при подаче дистанционной команды, что также позволяет вернуть в 

исходное состояние автоматический выключатель.
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Дополнительные контакты

Имеются следующие исполнения:

5) Дополнительные контакты
На выключателе могут быть установлены дополнительные контакты, которые обеспечивают сигнализацию 
состояния автоматического выключателя. Дополнительные контакты также поставляются в специальном 
исполнении для применения при номинальном напряжении Un < 24 В (цифровые сигналы).

5a) Электрическая сигнализация   
состояния выключателя “разомкнут/
замкнут” (AUX)

С помощью четырех дополнительных переключающих контактов 
можно обеспечить электрическую сигнализацию состояния 
выключателя (разомкнут/замкнут).
Дополнительные контакты всегда снабжаются 2 выводами для 
монтажа в клеммной коробке.

5b)Электрическая сигнализация 
положения выключателя (AUP) 
“задвинут/изолирован для 
испытания/ выдвинут”

Помимо механической сигнализации положения 
автоматического выключателя, можно также обеспечить 
электрическую сигнализацию, используя 6 дополнительных 
контактов, которые устанавливаются на фиксированную 
часть.
Они предназначены только для установки на фиксированной 
части выкатных выключателей.
Комплект контактов включает:
– 2 контакта для сигнализации положения “задвинут”, 2 

контакта для сигнализации положения “выдвинут” и 
2 контакта для сигнализации положения “изолирован 
для испытания”  (основные зажимы изолированы, а 
скользящие контакты подсоединены).

* Стандартный комплект поставки
** Для выкатного исполнения (2 - для положения “установлен”, 2  - “изолирован для испытания, 2 - “выдвинут”)
*** Контакты AUX-SA и AUX-RTC имеются до 250 В

Напряжение электропитания Активная нагрузка [А]

 Перем. ток  Пост. ток

125 В –  0,5
250 В 5  0,3
400 В*** 3  –

Тип дополнительных контактов

AUX  4 переключающих контакта (разомкнут/замкнут)*
AUX-SA 1 контакт для сигнализации срабатывания SA
AUX-RTC 1 контакт для сигнализации готовности к включению
AUX-SC 1 контакт для сигнализации взвода включающих пружин 
AUP  6 контактов положения “задвинут/изолирован для испытания/выдвинут” **
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5с) Контакты для сигнализации взвода включающих пружин 
(AUX-SC)

Эти контакты представляют собой микропереключатель, обеспечивающий возможность дистанционной 
сигнализаций состояния включающих пружин механизма управления выключателем (могут поставляться 
с двигателем для взвода пружин).

5d) Контакты для сигнализации состояния “готов к включению” 
(AUX-RTC)

Эти контакты, поставляющиеся с подключением непосредственно 
к клеммной коробке, сигнализируют о том, что автоматический 
выключатель готов к получению команды на включение, если выполнены 
следующие четыре условия:

– выключатель отключен

– включающие пружины взведены

– на любое реле минимального напряжения подается питание

– любое из реле отключения отключено от электропитания

– отключающая катушка готова к срабатыванию

Дополнительные контакты
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Трансформаторы и счетчики числа 
переключений

6a)  Внешний (для выключателя) датчик тока для нейтрального 

6b) Однополярный датчик для главного заземляющего 

проводника источника питания (центр звезды 

трансформатора)
Электронные расцепители защиты SACE PR332/P и PR333/P могут применяться в комбинации с внешним 
датчиком, расположенным на проводнике, который соединяет центр “звезды” трансформатора среднего/
низкого напряжения (однополярный трансформатор) с землей. В этом случае, защита от замыкания 
на землю определяется как защита от замыкание на землю с внешним тороидом. Посредством двух 
различных комбинаций соединения выводов датчика, его номинальный ток In может быть установлен 
равным 100 A, 250 A, 400 A, 800 A.
Такая защита является альтернативой однополярному тороидальному трансформатору для защиты от 
тока утечки.

7) Механический счетчик числа 

переключений (MOC)
Этот счетчик подсоединяется к механизму управления с помощью 
простого рычажного механизма и отображает количество механических 
операций, выполненных автоматическим выключателем. Показания 
счетчика отображаются на передней панели выключателя.

проводника
Предназначенный только для трехполюсных автоматических 
выключателей, этот датчик обеспечивает защиту нейтрали при 
подключении его к расцепителю максимального тока. Поставляется 
по заказу.

6с) Однополярный тороидальный трансформатор для защиты 

от тока утечки

Тороидальный трансформатор обеспечивает включение защиты от тока утечки электронного 

расцепителя PR332/P LSIRc (стандартно оборудованного модулем номинального тока для защиты 

типа Rc). Его также можно использовать в комбинации с расцепителем PR332/P LISG с модулем PR330/

V и модулем номинального тока для защиты типа Rc, или с расцепителем PR333/P LISG с модулем 

номинального тока для защиты типа Rc. В первом случае, защита по дифференциальному току 

обеспечивается всеми основными характеристиками расцепителя PR332/P LSI и дополнительными 

возможностями, предоставляемыми модулем PR330/V; а в последнем случае, защита от тока утечки 

заменяет собой внешнюю защиту G (защита G остается активной).

Этот аксессуар должен устанавливаться на шинах. Он является альтернативой для однополярного 

датчика.
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Механические блокировочные устройства

Прозрачные защитные крышки

8) Механические блокировочные устройства

8a-8b) Замок для блокировки в отключенном состоянии (KLC и PLL)

Имеется несколько разных механизмов, позволяющих блокировать автоматический выключатель в 
отключенном состоянии.
Эти устройства можно контролировать  посредством:

–  8a - ключа (KLC): специальный круглый замок с разными ключами (для одного выключателя) или 

одинаковыми ключами (для нескольких выключателей). В последнем случае имеется до четырех 

различных номеров ключей.

–  8b - с помощью навесных замков (PLL): до 3 навесных замков (не поставляются): ∅ 8 мм.

8c)  Замок для блокировки выключателя в положении “задвинут/изолирован 

для испытания/выдвинут (KLF FP)

Это устройство можно контролировать с помощью специального круглого замка с разными ключами (для 
одного выключателя) или одинаковыми ключами (для нескольких выключателей - предлагается до четырех 
различных номеров ключей) и навесных замков (до 3 замков, не поставляемых в комплекте; ∅ 4 мм).
Устройство предназначено только для установки на фиксированной части выкатных выключателей.
На фиксированную часть может быть установлено два различных устройства блокировки.

8d) Аксессуары для блокировки выключателя в положении “изолирован для 

испытания/выдвинут” (KLF FP)

В дополнение к устройству блокировки выключателя в положении “задвинут/изолирован для испытания/
выдвинут”,  этот аксессуар обеспечивает блокировку выключателя только в положении “выдвинут”. 
Аксессуар предназначен только для установки на фиксированной части выкатных выключателей.
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9b) Дверца со степенью защиты IP54 

Представляет собой прозрачную пластиковую защитную крышку, 
которая полностью защищает переднюю панель выключателя со 
степенью защиты IP54. Устанавливается на петлях и снабжается 
замком с ключом.

8e) Механическая блокировка дверцы отсека

Это устройство не позволяет открывать дверцу отсека при 
замкнутом выключателе (и задвинутом выкатном выключателе) и 
блокирует выключатель в разомкнутом состоянии при открывании 
дверцы отсека. Имеется два исполнения: блокировка дверцы 
с помощью кабелей, и блокировка с помощью устройства, 
закрепляемого непосредственно на боковой стороне выключателя 
или на соответствующей фиксированной части. Устройство для 
блокировки дверцы с помощью кабеля должно быть также снабжено 
комплектом кабелей для взаимной блокировки и пластиной для 
взаимной блокировки, соответствующей включателю, с которым 
она используется.

9) Прозрачные защитные крышки

9a) Защита кнопок отключения и включения (TPC)

Эта защита, установленная поверх кнопок отключения и включения, не позволяет управлять 
выключателем без использования специального инструмента или открытия навесного замка (защита 
для кнопок - независимая). 
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Взаимная блокировка выключателей

10) Блоки скользящих контактов
Блоки скользящих контактов необходимы для выкатных выключателей X1, оборудованных электрическими 
аксессуарами или электронными расцепителями. Они предназначены для электрического соединения 
вторичных цепей между подвижной и фиксированной частями. Эти блоки работают парами: один блок 
должен быть установлен на подвижной части, а другой - на фиксированной. В приведенной ниже таблице 
показаны возможные комбинации блоков скользящих контактов и электрических аксессуаров:

Левый блок Центральный блок Правый блок

Двигатель для взвода пружин PR331 Дополнительные контакты

Контакт “Включающие пружины взведены” PR332 Реле отключения

Контакт “Готов к включению” PR333 Реле включения

Сигнализация срабатывания расцепителя   Реле минимального напряжения

Устройство возврата расцепителя в исходное  состояние   Модуль исполнительного механизма PR330/R

Если хотя бы один из перечисленных в вышеприведенной таблице электрических аксессуаров установлен 
на выключателе, на его подвижной и фиксированной частях должна быть установлена соответствующая 
пара блоков.
Центральные и правые блоки всегда поставляются как стандарт на подвижной части выключателей Emax 
X1; центральные и правые блоки для другой части следует заказывать.

Правый блок

Центральный блок

Левый блок

Правый блок
Центральный блок

Левый блок
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Возможные виды механических блокировок показаны ниже, в зависимости от того, какие выключатели 
(любая модель и любое исполнение) используются в системе коммутации.

 Тип взаимной блокировки Стандартная цепь  Виды взаимной блокировки

 O  =  Выключатель разомкнут

 I  =  Выключатель замкнут

Выключатель 1 может быть 
замкнут, только если выключатель 
2 разомкнут, и наоборот.

Между двумя выключателями

Один нормальный источник питания и один 
аварийный источник питания

11) Устройство механической взаимной блокировки (MIC)
Этот механизм обеспечивает механическую взаимную блокировку двух автоматических выключателей 
(в том числе различных моделей и разных исполнений - стационарного или выкатного) с помощью 
гибкого кабеля. Схема для электрической коммутации с помощью реле (установливается заказчиком) 
поставляется с механической взаимной блокировкой. Выключатели могут быть установлены вертикально 
или горизонтально.

Примечание:

Информация о размерах (для 
стационарного и выкатного исполнений) 
и настройках приведена в главах 
“Габаритные размеры” и “Электрические 
схемы”.

Аварийный источник питания обычно устанавливается для переключения 
с нормального источника питания в двух случаях:
– для электроснабжения потребителей в секторе здравоохранения и 

безопасности (например, установки в больницах);
– для питания частей установок, критически важных для обеспечения 

потребностей не в сфере безопасности (например, промышленные 
предприятия непрерывного цикла).

Ассортимент аксессуаров для выключателей Emax включает в себя 
решения для широкого спектра потребностей различных промышленных 
предприятий.
См. специальные правила, касающиеся защиты от максимального тока, 
прямого и непрямого прикосновения и мер по повышению надежности 
и безопасности резервных цепей.
Переключение с нормального на аварийное питание может 
осуществляться как вручную (локально или с помощью дистанционного 
управления), так и автоматически.
С этой целью, используемые для коммутации выключатели должны 
быть оборудованы аксессуарами, необходимыми для обеспечения 
электрического дистанционного управления и электрической и 
механической взаимных блокировок, требуемых коммутационной 
логикой.

К ним относятся:
–  реле отключения;
–  реле включения;
–  устройство управления 
электродвигателем;
–  дополнительные контакты.
К о м м у т а ц и ю  м о ж н о 
автоматизировать с помощью 
специальной релейной цепи с электронным управлением, 
устанавливаемой заказчиком (схемы предоставляются ABB SACE).
Механическая взаимная блокировка двух или трех выключателей 
осуществляется с помощью кабелей, которые можно использовать 
для выключателей, установленных как рядом, так и один над 
другим.
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Блок АВР - ATS010 

12) Блок АВР - ATS010
Коммутационный блок АТS010 (устройство автоматического включения резерва) - это новое устройство 
для включения генератора сети электропитания, предложенное ABB SACE. В его основе - электронная 
технология, отвечающая основным Стандартам электромагнитной совместимости и охраны окружающей 
среды (EN 50178, EN 50081-2, EN 50082- 2, IEC 68-2-1, IEC 68-2-2, IEC 68-2-3).
Устройство способно полностью управлять процедурой автоматического переключения между 
выключателями основной и резервной линий, обеспечивая значительную гибкость регулировки. В 
случае отклонений напряжения в основной линии от нормы, ее выключатель размыкается в соответствии 
с заданными задержками времени срабатывания, запускается генератор и замыкается выключатель 
резервной линии.
Аналогично, когда основная линия восстанавливается, в автоматическом режиме происходит процедура 
обратного переключения.
Это устройство особенно хорошо подходит для использования в системах подачи резервного питания, 
для которых требуется готовое, простое и надежное решение.
Вот некоторые возможные области применения данного устройства: ИБП, операционные и медицинские 
службы, системы аварийного электроснабжения гражданских объектов, аэропортов, отелей, банков 
данных и телекоммуникационных систем, а также электропитание для производственных процессов 
непрерывного цикла.
Коммутационная система включает блок ATS010, соединенный с двумя автоматическими выключателями с 
моторными приводами и взаимной механической блокировкой. Могут использоваться любые выключатели 
серии SACE Emax.
С помощью специального встроенного датчика, устройство SACE ATS010 обнаруживает отклонения 
напряжения в электросетях. Три входа могут быть напрямую подключены к трем фазам основной линии 
для сетей с номинальным напряжением до 500 В переменного тока. Электрические сети с более высоким 
напряжением требуют применения трансформатора напряжения (TН). В этом случае, для блока АВР в 
качестве номинального устанавливается напряжение вторичной обмотки трансформатора (обычно 100 
В).
Два переключающих контакта для каждого автоматического выключателя могут быть подключены 
непосредственно к реле отключения и включения. Подключение выключателя завершается 
подсоединением контактов состояния: разомкнут/замкнут, отключен в результате срабатывания реле, 
задвинут (для выкатных/втычных выключателей).
Именно поэтому для каждого выключателя, подключенного к блоку ATS010, кроме устройства 
механической взаимной блокировки необходимо заказать еще и следующие аксессуары:
– электродвигатель для взвода пружин,
– отключающая и включающая катушка,
– контакт “разомкнут/замкнут”,
– контакт “задвинут” (для выкатных исполнений),
– сигнализация и механическая блокировка срабатывания расцепителя защиты.

Устройство ATS010 предназначено для обеспечения чрезвычайно высокой надежности системы, которой 
оно управляет. В нем используются различные системы безопасности программного обеспечения и 
аппаратной части.
Что касается безопасности программного обеспечения, то специальная логика предотвращает 
запрещенные действия, в то время как постоянно действующая система слежения сигнализирует о любых 
неисправностях микропроцессора с помощью светодиодов на лицевой панели устройства.
Защита аппаратной части позволяет встроить электрическую взаимную блокировку посредством 
реле мощности, поэтому внешняя система электрической взаимной блокировки не требуется. Ручной 
переключатель, расположенный на передней панели устройства, даже в случае неисправности 
микропроцессора, также может полностью управлять переключением посредством электромеханического 
воздействия на управляющие расцепители защиты.
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Обозначения

 VN Напряжение в сети
 CB-N Замыкание выключателя основной линии
 GE Генератор
 VE Напряжение в резервной линии
CoCo   Разрешение на переключение на 

резервную линию
 CB-E Замыкание выключателя резервной линии
 LOAD Отключение нагрузок низшего приоритета

Последовательность операций

Основные характеристики

Номинальное напряжение питания  24В пост. тока ± 20% 48В пост. тока ± 10%
(гальванически изолированное от земли) (макс. пульсация ±5%)

Максимальная потребляемая мощность 5 Вт при 24В пост. тока, 10 Вт при 48В пост. тока

Номинальная мощность (в сети есть напряжение, 
и команды на выключатели не подаются)  1,8 Вт при 24 В пост. тока 4,5 Вт при 48 В пост. тока

Рабочая температура  -25 °C…+70 °C

Максимальная влажность 90% без конденсации

Температура хранения -25 °C…+80 °C

Степень защиты IP 54 (для передней панели)

Размеры [мм]  144 x 144 x 85

Масса [кг]  0,8

Диапазоны пороговых значений и задержки времени срабатывания

Минимальное напряжение Un Min -5%…-30% Un

Максимальное напряжение Un Max +5%…+30% Un

Фиксированные пороговые значения частоты  10%…+10% fn

t1: задержка времени срабатывания для выключателя основной линии 

в результате аварии в сети (CB-N) 0…32 с

t2: задержка времени пуска генератора в результате аварии в сети 0…32 с

t3: задержка времени остановки генератора 0…254 с

t4: задержка времени коммутации в связи с восстановлением сети 0…254 с

t5: задержка времени включения выключателя резервной линии 

после обнаружения напряжения генератора (CB-E) 0…32 с

Допустимые значения номинального напряжения 100, 115, 120, 208, 220, 230, 240, 277,   

  347, 380, 400, 415, 440, 480, 500 В
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Передняя панель

Обозначения

1 Состояние блока ATS010 и логической 
цепи

2 Переключатель режима работы
3 Проверка основной линии
4 Состояние выключателя основной 

линии
5 Наличие напряжения в резервной линии
6 Состояние выключателя резервной 

линии
7 Состояние генератора

Обозначения

1 Переключатель регулировки пороговых 
значений понижения напряжения и 
перенапряжения

2 DIP-переключатели для регулировки:
 – номинального напряжения
 – стандартной однофазной или   

 трехфазной линии
 – частоты сети
 – стратегии коммутации
3 Регулировка задержки времени t1... t5 для 

коммутации

Регулировки на боковой панели блока

Блок АВР - ATS010 
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