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Автоматические выключатели 
для распределительных систем 
Общие характеристики 

Серия автоматических выключателей Tmax в литом корпусе соответствует Стандарту
 
ГОСТ Р 50030.2 и включает четыре основных типоразмера с диапазоном номинального тока от
 
320 A до 1600 А и отключающей способностью от 36 кА до 200 кА (при 380/415 В).
 
Для защиты сетей переменного тока предлагаются следующие автоматические выключатели:
 
— 	автоматические выключатели T5, оснащенные расцепителями защиты TMG для защиты длинных 

кабельных линий и генераторов; T5 — с регулируемым электромагнитным порогом срабатывания 
(I

3
 = 2.5…5 × In); 

—	 автоматические выключатели Т5 и T6 с термомагнитными расцепителями защиты TMA c 
регулируемым тепловым (I

1
 = 0,7…1 × In) и регулируемым электромагнитным (I

3
 = 5…10 × In) 

порогами срабатывания; 
— 	T4, T5 и T6 с электронными расцепителями защиты PR221DS, PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS и 

Ekip E (только для Tmax T5); 
— 	автоматический выключатель T7, который завершает семейство Tmax до 1600 A, оснащается 

электронными расцепителями защиты PR231/P, PR232/P, PR331/P и PR332/P. Автоматический 
выключатель T7 выпускается в двух исполнениях: с ручным управлением или с возможностью 
установки моторного привода — Т7 М (*). 
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uОблать применения выключателей серии Tmax для переменного тока — от 320 A до 1600 А при 
напряжении до 690 В. Автоматические выключатели серии Tmax Т5 и T6, оснащенные 
термомагнитными расцепителями защиты TMA, могут также использоваться в цепях постоянного 
тока в диапазоне токов от 320 A до 800 А при минимальном рабочем напряжении 12 В (пост. ток), 
в зависимости от схемы электрических соединений. 
Для всех автоматических выключателей с термомагнитными и электронными расцепителями защиты 
также указывается максимальный ток срабатывания для случая однофазного короткого замыкания 
(см. стр. 4/44). 

(*) 	 Для дистанционного управления необходим выключатель Т7 М с электродвигателем для взвода пружин, реле включения и 
отключения. 
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Взаимозаменяемость 
Автоматические выключатели Tmax T4, Т5 и T6 могут оснащаться термомагнитными расцепителями 
защиты TMG или TMA, только магнитными расцепителями защиты МА или электронными 
расцепителями защиты PR221DS, PR222DS/P, PR222DS/PD, Ekip M-LRIU, PR223DS и Ekip E. 

Расцепители защиты 

Автоматические 
TMA 

выключатели 

In [A] 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 

T4 320	 ▲ 

T5 400	 ■ ■ 

T5 630	 ▲ ▲ ■ 

T6 630	 ■ 

T6 800	 ■ 

T6 1000 
T7 800 
T7 1000 
T7 1250 
T7 1600 

■ = собранный автоматический выключатель с собственным (1) При отдельном заказе PR331/P и PR332/P 
кодом необходимо дополнять “адаптерами расцепителя 

▲ = автоматический выключатель, требующий сборки защиты” (см. стр. 3/41) 
* 	 Расцепитель Ekip E доступен только для Tmax T5 

2/6	 Tmax 
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Область применения автоматических выключателей 
для переменного и постоянного тока 
Переменный ток Расцепитель защиты 

T4 320 PR221DS 
PR222DS/P-PR222DS/PD 

PR223DS 
T5 400/630 TMG 

TMA 
PR221DS 

PR222DS/P-PR222DS/PD-PR223DS 
Ekip E 

T6 630/800/1000 TMA 
PR221DS 

PR222DS/P — PR222DS/PD 
PR223DS 

T7 800/1000/1250/1600 PR231/P — PR232/P 
PR331/P — PR332/P 

Постоянный ток 

T5 400/630 TMA/TMG 
T6 630/800/1000 TMA 
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Диапазон [A] 
320 
320 

320…320 
320…500 
320…500 
320…630 
320…630 
320…630 
630…800 

630…1000 
630…1000 
630…1000 
400…1600 
400…1600 

320…500 
630…800 

MA = 	только магнитный расцепитель с регулируемой 

уставкой электромагнитной защиты 

TMD =	 термомагнитный расцепитель с регулируемой 

уставкой тепловой и фиксированной уставкой 

электромагнитной защиты 

TMA = термомагнитный расцепитель с регулируемыми 

уставками тепловой и электромагнитной защиты 

TMG = термомагнитный расцепитель для защиты 

генераторов 

PR22_, PR23_, PR33_ = электронные расцепители защиты 

Ekip E = электронный расцепитель защиты для Tmax T5 
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Аналогично, автоматический выключатель Tmax T7 может оснащаться электронными 
расцепителями защиты PR231/P, PR232/P, PR331/P и PR332/P последнего поколения. 
О возможности замены расцепителя PR231/P на другие типы обязательно обращайтесь в АББ. 

TMG PR221DS-PR222DS/P-PR222DS/PD-PR223DS-Ekip E* PR231/P-PR232/P-PR331/P-PR332/P 

320 400 500 100 160 250 320 400 630 800 1000 400 630 800 1000 1250 1600 

■ 

▲ ▲	 ■ ■ 

▲ ▲ ▲	 ▲ ▲ ■ 

■ 

■ 

■ 

▲ ▲ ■ 

▲ ▲ ▲ ■ 

▲ ▲ ▲ ▲ ■ 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ 

Tmax	 2/7 
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