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Функции аксессуаров

В приведённой ниже таблице перечислены некоторые функ:

ции, которые можно реализовать путём выбора соответст:

вующих аксессуаров. В зависимости от варианта использо:

вания автоматического выключателя могут быть

одновременно реализованы несколько из перечисленных

функций.

Подробное описание отдельных аксессуаров приводится в

последующих разделах.

Функции
Компоненты

• Реле отключения

• Реле включения

• Мотор:редуктор для автоматического взвода включающих

пружин

• Дополнительные контакты для сигнализации состояния

автоматического выключателя : разомкнут:замкнут

• Дополнительные контакты для сигнализации положения

автоматического выключателя : установлен, выкачен для

тестирования, выкачен (только для выкатных автоматических

выключателей)

• Контакт для электрической сигнализации срабатывания

расцепителя защиты

• Контакт для сигнализации отключения питания расцепителя

минимального напряжения

• Контакт для сигнализации взведенного состояния пружин

• Реле отключения или реле минимального напряжения

• Мгновенный расцепитель минимального напряжения или с

выдержкой времени(2)

• Контакт для сигнализации включения питания расцепителя

минимального напряжения

• Защитная крышка для двери (IP54)

• Замок с ключом для фиксации выключателя в отключенном

положении

• Устройство для навесного замка для фиксации выключателя

в отключенном положении

• Замок и блокировочное устройство в положениях

"установлен/выкачен для тестирования/выкачен"

• Механическая блокировка двух или трех автоматических

выключателей

• Устройство ввода резерва ATS021 или ATS022

Дистанционное управление

Дистанционная сигнализация или автоматическая

активация операций в зависимости от состояния

(разомкнут:замкнут:сработал) или положения (установлен,

выкачен для тестирования или выкачен) автоматического

выключателя

Дистанционное отключение в различных случаях, включая:

– ручное аварийное управление;

– отключение в зависимости от срабатывания других

устройств либо автоматики системы(1)

Автоматическое отключение автоматического выключателя

при понижении напряжения (например, при работе

асинхронных двигателей)

Повышение степени защиты

Механические блокировки для обеспечения требований

эксплуатации по взаимной блокировке двух или более

автоматических выключателей

Автоматическое переключение источников питания

(1) Примеры:

–  автоматические выключатели на низковольтной стороне параллельных

трансформаторов, которые должны автоматически отключаться при

размыкании устройства на стороне среднего напряжения:

–  автоматическое отключение по сигналу внешнего реле (минимального,

диф. токов и т.д.)

(2) Для предотвращения (по функциональным причинам или по соображениям

безопасности) нежелательного срабатывания при временном падении

напряжения рекомендуется использовать устройство задержки по времени
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