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Автоматические выключатели
с полноразмерной нейтралью

Исполнение автоматических выключателей Emax с полноразмерной нейтралью используется

в особых случаях, когда присутствие третьей гармоники на отдельных фазах может привести

к очень высокому току в нейтрали.

Среди обычных областей применения : установки с нагрузками, имеющими высокие

гармонические искажения (компьютеры и электронные устройства в целом), системы

освещения с большим количеством флуоресцентных ламп, системы с инверторами и

выпрямителями, системы бесперебойного электроснабжения (UPS), а также системы для

регулирования скорости электродвигателей.

Эта серия включает в себя стандартные автоматические выключатели с полноразмерной

нейтралью, типоразмеры E1, E2, E3. Имеется "полноразмерное" исполнение моделей E4 и E6

для значений номинального тока до 6300 A.

Выключатели E4/f и E6/f представлены в стационарном и выкатном четырехполюсном

исполнении. Они могут быть укомплектованы всеми аксессуарами, выпускаемыми для серии

Emax, за исключением E6/f, с механической блокировкой, выполненной с использованием

гибких проводов и 15 внешних вспомогательных контактов, которые, таким образом,

несовместимы.

Все исполнения могут быть укомплектованы всеми существующими видами электронных

расцепителей.

E4S/f E4H/f E6H/f

Номинальный ток выключателя (при 40°С) [A] 4000 3200 4000

[A] 4000 5000

[A] 6300

Количество полюсов 4 4 4

Номинальное рабочее напряжение Ue [В~] 690 690 690

Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании lcu

220/230/380/400/415 В ~ [кA] 80 100 100

440 В ~ [кA] 80 100 100

500/525 В ~ [кA] 75 100 100

660/690 В ~ [кA] 75 100 100

Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании lсs

220/230/380/400/415 В ~ [кA] 80 100 100

440 В ~ [кA] 80 100 100

500/525 В ~ [кA] 75 100 100

660/690 В ~ [кA] 75 100 100

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lсw

(1сек) [кA] 75 85 100

(3 сек) [кA] 75 75 85

Номинальная наибольшая включающая способность на короткое замыкание (пиковое значение) lcm

220/230/380/400/415 В ~ [кA] 176 220 220

440 В ~ [кA] 176 220 220

500/525 В ~ [кA] 165 220 220

660/690 В ~ [кA] 165 220 220

Категория применения (Согласно CEI EN 60947:2) B B B

Пригодность к разъединению (Согласно CEI EN 60947:2)

Габаритные размеры

Стационарный: В = 418 мм Г = 302 мм Ш [мм] 746 746 1034

Выкатной: В = 461 мм Г = 396,5 мм Ш [мм] 774 774 1062

Масса (выключатель с расцепителем и трансформаторами тока, не включая аксессуары)

Стационарный [кг] 120 120 165

Выкатной [кг] 170 170 250

Emax, за исключением E6/f, на которые невозможно установить механическую блокиров-
ку гибкими тросиками и невозможно установить 15 внешних дополнительных контактов. 
Все исполнения могут быть укомплектованы всеми существующими видами электрон-
ных расцепителей.
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