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G1.1	� Автоматический выключатель 

Механический коммутационный аппарат, способный включать, проводитьиотключать токи при нормаль-

ных условиях работы цепи, включать и проводить токи в течение определённого промежутка времени 

и прерывать их при определённых аномальных условиях цепи, например при коротких замыканиях. 

G1.2	� Степень защиты (IP) 

Степень защиты IP указывает на уровень защиты устройства от контакта с токоведущими частями и 

от проникновения твердых посторонних предметов и влаги. 

G1.3	� Степень износа контактов 

Степень износа контактов, выраженная в процентах. Представляет собой запас эксплуатационного 

ресурса контактов автоматического выключателя. 

G1.4	� Двойная изоляция 

Все автоматические выключатели серии Formula обеспечивают двойную изоляцию между активной 

силовой частью и передними частями аппарата, защищая от возможности случайного прикосновения 

к токоведущим частям, в непосредственной близости от которых оператор находится при штатных 

условиях эксплуатации установки. Каждый электрический аксессуар полностью отделен от силовых 

цепей. В частности, механизм управления полностью изолирован от токоведущих частей. Кроме 

того, автоматический выключатель имеет дополнительную изоляцию как между находящимися под 

напряжением внутренними частями, так и между силовыми выводами. Расстояния между силовыми 

выводами больше тех, что предписаны стандартами МЭК,исоответствуют требованиям американских 

нормативов (стандарт UL 489). 

G1.5 	 Прямое управление 

Рычаг управления всегда указывает фактическое положение подвижных контактов автоматического 

выключателя: 

• красная линия (I): положение "Замкнут"; 

• зеленая линия (O): положение "Разомкнут"; 

• желто-зеленая линия: положение "Сработал" - разомкнут в результате срабатывания расцепителя, 

либо при срабатывании реле отключения, реле минимального напряжения, при нажатии на кнопку 

тест. 

Точная и надежная индикация в соответствии с требованиями стандартов IEC 60073 и IEC 60417-2. 

При срабатывании расцепителей подвижные контакты автоматически размыкаются, а рычаг пере-

мещается в положение "Сработал": для повторного включения автоматического выключателя необ-

ходимо осуществить его сброс путем перемещения рычага управления из положения срабатывания 

в разомкнутое положение. 

При этом становится возможно включить автоматический выключатель. 

Механизм управления автоматическим выключателем имеет узел свободного расцепления, кото-

рый обеспечивает выполнение операций включения/отключения независимо от усилия на рычаге и 

скорости его движения. 

G1.6	� Пригодность к разъединению 

Характеристика контактного коммутационного аппарата, который в разомкнутом положении 

или в положении срабатывания выполняет функцию разъединения и обеспечивает достаточное 

изолирующее расстояние (расстояние между неподвижными и подвижными контактами) для 

гарантированной безопасности. 

G1.7	� Электромагнитная совместимость 

В соответствии со стандартом IEC 60947-2 (Приложение B + Приложение F, Европейская 

директива № 89/336) по электромагнитной совместимости, автоматические выключатели Formula, 

применяемые с электронными расцепителями защиты, гарантируют безупречную работу в 

условиях помех, вызванных: 

• электромагнитным оборудованием;
 

• атмосферными возмущениями, действующими на электрические цепи;
 

• радиоволнами;
 

• электростатическими разрядами.
 

Кроме того, автоматические выключатели не генерируют помех по отношению к другим электронным
 

устройствам, расположенным поблизости от места установки.
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G1.8	� Тропическое исполнение 

Все автоматические выключатели могут использоваться в самых сложных условиях 

окружающей среды, определенных следующими стандартами: 

• IEC 60721-2-1 (климатограмма 8); 

• IEC 60068-2-30; 

• IEC 60068-2-2; 

• IEC 60068-2-52.
 

Тропическое исполнение обеспечивается благодаря:
 

• применению литого корпуса из синтетических смол, армированных стекловолокном; 

• антикоррозионной обработке основных металлических деталей; 

• оцинковыванию Fe/Zn (UNI ISO 2081) с защитным слоем, не содержащим шестивалентного 

хрома (в соответствии с Директивой ROHS), и коррозионной стойкостью, обеспеченной 

согласно требованиям стандарта ISO 4520, класс 2c; 

• применению специальной защиты от конденсата для расцепителя и соответствующих 

аксессуаров. 
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G2.1	� Типоразмер 

Термин, определяющий группу автоматических выключателей, внешние физические размеры 

которых объединяет диапазон номинальных токов. Типоразмер выражают в амперах в соот-

ветствии с наибольшим номиналом тока группы. Внутри одного типоразмера ширина может 

меняться в зависимости от числа полюсов. 

G2.2	� Номинальный ток (In): 

Номинальный ток автоматических выключателей – указанное производителем значение тока, 

который аппарат может проводить в продолжительном режиме. 

G2.3	� Номинальное рабочее напряжение (Ue) 

Номинальное рабочее напряжение аппарата – это значение напряжения, в сочетании с номи-

нальным рабочим током определяющее назначение аппарата, на которые ориентируются при 

проведении соответствующих испытаний и установлении категории применения. 

G2.4	� Номинальное напряжение изоляции (Ui) 

Номинальное наибольшая напряжение изоляции аппарата – значение напряжения,покоторому 

определяют тестирующее напряжение при испытании изоляционных свойств и расстояние 

утечки и воздушные зазоры. Максимальное значение номинального рабочего напряжения не 

должно превышать наибольшего значения номинального напряжения изоляции. 

G2.5	� Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, (Uimp) 

Пиковое значение импульсного напряжения заданной формы и полярности, которое может 

выдержать аппарат без повреждений в установленных условиях испытания и к которому от-

несены значения воздушных зазоров. 

G2.6	� Номинальная предельная отключающая способность при КЗ (Icu) 

Номинальная наибольшая предельная отключающая способность автоматического выклю-

чателя при КЗ – это максимальное значение тока КЗ, которое автоматический выключатель 

может отключить дважды (в соответствии с последовательностью операций O - t - CO) при 

соответствующем номинальном рабочем напряжении. После выполнения этой последова-

тельности к автоматическому выключателю не предъявляется требование по проведению его 

номинального тока. 

G2.7	� Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ (Ics) 

Номинальная наибольшая рабочая отключающая способность при КЗ - это максимальное 

значение тока КЗ, который автоматический выключатель может трижды отключить в соот-

ветствии с последовательностью операций отключения, паузы и включения (O - t - CO - t – CO) 

при определенном номинальном рабочем напряжении (Ue) и определенном коэффициенте 

мощности. После выполнения этой последовательности автоматический выключатель должен 

проводить свой номинальный ток. 

G2.8	� Номинальная включающая способность при КЗ (Icm) 

Номинальная наибольшая включающая способность при КЗ устройства - это значение, за-

явленное изготовителем при номинальном рабочем напряжении, номинальной частоте и 

определенном коэффициенте мощности для переменного тока или постоянной времени для 

постоянного тока. Она выражается как максимальное ожидаемое значение пикового тока в 

определенных условиях. 

G2.9	� Категория применения автоматических выключателей 

Категорию применения выключателя следует определять с учетом того, предназначается ли 

он или нет для обеспечения селективности благодаря намеренной выдержке времени от-

носительно других выключателей, последовательно присоединенных со стороны нагрузки, в 

условиях короткого замыкания. Различают две категории применения: 

Категория A – выключатели, не предназначенные специально для обеспечения селективности в 

условиях короткого замыкания относительно других устройств защиты от коротких замыканий, 
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последовательно присоединенных со стороны нагрузки, т.е. без номинального кратковремен-

ного выдерживаемого тока.
 

Категория В - выключатели, специально предназначенные для обеспечения селективности в
 

условиях короткого замыкания относительно других устройств защиты от коротких замыканий,
 

последовательно присоединенных со стороны нагрузки, т.е. с заданной выдержкой времени
 

(которая может быть регулируемой), применимой в условиях короткого замыкания. Такие
 

выключатели имеют определенный номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw).
 

Автоматический выключатель относится к категории В, если его Icw выше значений:
 

• 12In и 5 кА, независимо от того, которое из них больше, для In≤2500 А; 

• 30 кА для In > 2500 A. 

G2.10	� Механическая износостойкость 

Механическаяизносостойкость(механическийсрокслужбы)аппаратавыражаетсяколичеством 

рабочих циклов без нагрузки (каждый рабочий цикл состоит из одной операции включения и 

отключения), которые могут быть выполнены аппаратом до того, как потребуется ремонт или 

замена его механических деталей (но может допускаться и обычное техобслуживание). 

G2.11	� Коммутационная износостойкость 

Электрическая износостойкость (электрический срок службы) устройства выражается ко-

личеством рабочих циклов под нагрузкой и стойкостью контактов к электрическому износу в 

условиях, определенных в соответствующем стандарте на изделие. 

G2.12	� Рассеиваемая мощность 

Это потери энергии, вызванные эффектом Джоуля, вследствие электрического сопротивления 

полюсов автоматического выключателя. Потери энергии рассеиваются в виде тепла. 

G2.13	� Категории применения дополнительных контактов 

Категории применения, указанные в таблице, рассмотрены в стандарте [CEI EN 60947-5-1]. 

Род тока Категория Типовые области применения 

AC-12 

AC-13 

Переменный ток 

AC-14 

AC-15 

DC-12 

Постоянный ток DC-13 

DC-14 

Управление омическими и статическими нагрузками, 
отключаемыми с помощью фотоэлементов 

Управление статическими нагрузками, отключаемыми с 
помощью трансформатора 

Управление электромагнитами малой мощности 
(до 72 ВА включительно) 

Управление электромагнитами большой мощности 
(свыше 72 ВА) 

Управление омическими и статическими нагрузками, 
отключаемыми с помощью фотоэлементов 

Управление электромагнитами 

Контроль малых электромагнитных нагрузок, 
снабженных ограничительными резисторами 

https://snow.elektroshchit.ru zakaz@elektroshchit.ru https://snow.elektroshchit.ru



7/6 
9CND00000000628

 

 

 

  

  

https://snow.elektroshchit.ru zakaz@elektroshchit.ru https://snow.elektroshchit.ru

Глоссарий 
G3 - Расцепители и защиты 

htt
ps

://s
no

w.el
ek

tro
sh

ch
it.r

u

G3.1	� Расцепитель 

Устройство, механически связанное с контактным коммутационным аппаратом, которое осво-

бождает удерживающие приспособления и тем самым допускает размыкание или замыкание 

коммутационного аппарата. 

G3.2	� Термомагнитный расцепитель 

В термомагнитных расцепителях для обнаружения перегрузок и коротких замыканий исполь-

зуются биметаллическая пластина и магнитное устройство. Эти расцепители предназначены 

для защиты сетей переменного и постоянного тока. 

G3.3	� Электронный расцепитель 

Расцепители, соединенные с трансформаторами тока (три или четыре, в зависимости от коли-

чества защищаемых проводников), которые установлены внутри автоматического выключателя 

иобеспечивают двойную функцию -подачи питания для нормального управления расцепителем 

(автономное питание) и обнаружения значения тока, который проходит в проводниках под на-

пряжением. Поэтому они совместимы только с сетями переменного тока. 

Сигнал от трансформаторов и катушек Роговского обрабатывается электронным элементом 

(микропроцессором), который сравнивает его с заданными пороговыми значениями. Когда 

сигнал превышает пороговые значения срабатывания, автоматический выключатель приво-

дится в действие отключающим электромагнитом, который воздействует непосредственно на 

исполнительный механизм автоматического выключателя. 

Если имеется вспомогательный источник питания в дополнение к автономному питанию, то 

значение напряжения должно быть 24 В пост.тока ±20%. 

G3.4	� Тепловая защита L 

Защита от перегрузок со срабатыванием с обратнозависимой долговременной выдержкой 

времени. 

G3.5	� Магнитная защита I 

Защита от коротких замыканий с мгновенным срабатыванием. 
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G4.1	� Стандарты 

Техническая спецификация, утвержденная признанной организацией с целью определения со-

временных характеристик (габаритных, экологических, безопасности и т. д.) продукта или услуги. 

G4.2	� Директива 

Совокупность правил, определяющих существенные требования в отношении безопасности, 

которым должны соответствовать продукты для обеспечения безопасности пользователя. 

G4.3 	 Директива RoHS 

Европейская директива 2002/95/EC от 27 января 2003 г. (Закон 25 № 151 от июля 2005 г.), 

направленная на прекращение или сокращение применения опасных веществ в электрическом 

и электронном оборудовании. 

Директива требует от изготовителей и компаний привести свою деятельность в соответствие с 

установленными положениями и оформить декларацию изготовителей, без сертификации третьей 

стороной. 
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