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Автоматические выключатели для защиты 
электродвигателей 

Комплексная защита: Ekip M-LRIU 
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Автоматические выключатели Tmax T4, Т5 и Т6 в трехполюсном исполнении оснащаются электронными 
расцепителями защиты Ekip M-LRIU. Благодаря этому, функции защиты гарантируют высокую точность 
срабатывания, надежность и устойчивость к температурным перепадам. Электронный расцепитель защиты 
Ekip M-LRIU, встроенный в автоматический выключатель, гарантирует полную защиту электродвигателя. По 
сравнению с традиционной системой, отпадает необходимость защиты от перегрузки с помощью термореле. 
Ekip M-LRIU может быть подключен к контактору для обеспечения основных функций защиты двигателя 
(НОРМАЛЬНЫЙ режим). Автоматический выключатель может управлять размыканием контактора в 
случае аварии (за исключением короткого замыкания) с помощью дополнительного блока управления 
PR212/CI. На самом деле, отключающая способность контактора при больших токах менее эффективна, 
чем у автоматического выключателя, но допустимое количество операций значительно выше, чем у 
автоматического выключателя (около 1000000). Поэтому комбинация двух устройств оптимизирует защиту и 
управление электродвигателем. Однако Ekip M-LRIU также можно подключить напрямую к электродвигателю 
(ТЯЖЕЛЫЙ режим). В этом режиме автоматический выключатель обеспечивает защиту без участия 
контактора. Такое решение рекомендуется для электродвигателей с небольшим количеством операций. 
Имеется блок Ekip T&P для тестирования расцепителя и проверки функций защиты. Электронные расцепители 
защиты имеют автономное питание и включают три трансформатора тока, устройство защиты Ekip M-LRIU и 

Электронный расцепитель защиты Ekip M-LRIU - датчики тока 

Tmax T4-T5-T6 

In [A] 320 400 630 

T5 400 ■ 

T5 630 ■ 

T6 800 ■ 

■ = собранный автоматический выключатель с собственным кодом 

отключающую катушку, которая воздействует непосредственно на механизм выключателя. Трансформаторы 
тока, расположенные внутри расцепителя , обеспечивают электропитание и подачу сигналов для правильного 
функционирования защиты. Работа расцепителя защиты гарантирована при токе в одной фазе на уровне 
20% от номинального. Это устройство имеет термокомпенсацию и чувствительно к обрыву фазы согласно 
Таблице IV Стандартов IEC60947-4-1 7.2.1.5.2. 
Автоматические выключатели Т4, Т5 и Т6 для защиты электродвигателей хорошо подходят к контакторам 
АББ новой серии. Последние называются контакторами серии AF, и вместе с новой серией термореле 
и автоматическими выключателями ABB составляют основу нового поколения аппаратов, специально 
разработанных для создания серии продуктов, которые можно комбинировать в зависимости от 
требований проекта. Целью является не только постоянное повышение качества продукции, но, прежде 
всего, предоставление проектировщикам, монтажникам и конечным пользователям наилучших решений в 
отношении характеристик и надежности в сочетании с простотой системы. 
Автоматические выключатели Т5 с расцепителем защиты Ekip M-LRIU и контакторами серии АF являются 
оригинальным компактным решением: они имеют одинаковую ширину для экономии пространства, 
материалы конструкции, время установки и подключение кабелей. Комбинация “автоматический 
выключатель-контактор” позволяет получить чрезвычайно компактный и защищенный пускатель. 
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Типичные рабочие характеристики 
асинхронного электродвигателя 

l
1 

= ток срабатывания функции L 
l
3 

= ток срабатывания функции I 
I
5 

= ток срабатывания функции R 
t
5 

= время срабатывания функции R 
I
6 

= ток срабатывания функции U 
t
6 

= время срабатывания функции U 
l 
e 

= номинальный рабочий ток электродвигателя 
l 
a 

= пусковой ток электродвигателя 
I 
p 

= пиковое значение сверхпереходного пускового тока 
t 
a 

= время пуска электродвигателя 
t 
p 

= продолжительность сверхпереходной стадии пуска 
m = типичная кривая пуска электродвигателя 
c = пример кривой срабатывания автоматического выключателя с электронным расцепителем 
Различные кривые функций c различными уставками по току и времени позволяют получить общую кривую, которая очень близка к кривой пуска электродвигателя 
и способствует оптимизации его защиты. 

2 

Tmax 2/51 
9CND00000000419 

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



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

  

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

Автоматические выключатели для защиты 
электродвигателей 

Комплексная защита: Ekip M-LRIU 
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Ekip M-LRIU 
Основные характеристики: 
■	 доступные для Т5 и Т6 в трехполюсном исполненни, эти расцепители предназначены 

для комплексной защиты электродвигателей. 
■	 защита: 

– 	 от перегрузок (L): регулируемый порог 0,4...1xIn. Время срабатывания устанавлива
ется путем выбора класса расцепления, определенного в стандарте IEC 60947-4-1: 

– 	 от заклинивания ротора (R): отключается в положении OFF (ВЫКЛ) или выбирается 
от 3...9xI1, с настраиваемым временем срабатывания; 

– 	от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог от 
6...13xIn с мгновенным срабатыванием; 

– 	 от перекоса и обрыва фаз (U): с регулируемым порогом в положениях ON (ВКЛ) или 
OFF (ВЫКЛ); 

■	 настройка: 
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u– 	ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней 
панели расцепителя защиты, что позволяет задать уставки даже при отключенном 
расцепителе защиты; 

– 	 электронная настройка, как локальная с помощью аксессуара Ekip T&P, так и дис
танционная с помощью встроенного блока Modbus. Электронная настройка позво
ляет активировать другие функции: 
-	 функция защита от замыкания на землю (G): регулируемый порог защиты 0,2...1xIn, 

кривая срабатывания с постоянным временем; 
-	 тип рабочего режима нормальный (Normal) / тяжёлый (Heavy): 

-	 нормальный рабочий режим предусматривает использование автоматического 
выключателя и контактора. В случае срабатывания некоторых из защит, рас
цепитель Ekip M-LRIU посылает команды на отключение контактора через блок 
PR212/CI; 

-	 в тяжелом рабочем режиме используется только автоматический выключатель. 
Расцепитель посылает команды на отключение непосредственно на автомати
ческий выключатель; 

-	 функция резервной защиты BACK UP 
-	 эта защита предусмотрена на случай невыполнения в нормальном рабочем 

режиме команды отключения, посланной на контактор, через блок PR212/CI, 
т. е. контактор не сработал.  В этом случае, после определенной задержки по 
времени, расцепитель Ekip M-LRIU посылает команду отключения непосред
ственно на автоматический выключатель.  Временная задержка между коман
дой на контактор и командой резервной защиты на автоматический выключа
тель необходима для компенсации времени активации контактора; 

-	 установка защиты PTC: 
-	 PTC: эта защитная функция контролирует внутреннюю температуру электродви

гателя посредством датчика РТС.  В случае перегрева расцепитель Ekip M-LRIU 
подает команду на размыкание контактора (в режиме «Нормальный») или авто
матического выключателя (в режиме «Тяжелый»). Для реализации этой защиты 
необходимо заказать разъем для PTC; 

■	 светодиоды: 
– 	 светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нор

мальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток 
в любой из фаз защищаемой цепи превышает 0,2xIn; 

– 	 красный светодиод для каждой защиты: 
-	 L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигна

лизацией при превышении током порога 0,9xI1; 
-	 L: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении за

данного порога тока; 
-	 светодиод ручной/электронной настройки (Man/Elt) указывает тип активирован

ных параметров; 
-	 LRIU: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание 

защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить 
аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызва
ла срабатывание расцепителя; 

– 	 расцепитель M-LRIU оснащен устройством диагностики цепи отключающей катуш
ки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают 
все светодиоды; 

■	 тестовый разъем на передней панели расцепителя: 
– 	для подсоединения блока Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка 

срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем 
срабатывании; 

– 	 для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считыва
ние измерений, проверка срабатывания расцепителя, проверка функций защиты, 
электронная настройка функций защиты расцепителя и параметров связи; 

■	 тепловая память всегда активирована. 
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Тестовый разъем

уставки функции защиты L

Светодиод включения питания

Dip-переключатель для уставки функции защиты R

Dip-переключатель для выбора 
классов расцепления согласно 

ON (ВКЛ) – OFF (ВЫКЛ) функции защиты U

уставки функции защиты I 

Dip-переключатель для выбора кривой срабатывания

ON (ВКЛ) – OFF (ВЫКЛ) функции защиты R

Переключение Ручных (Man) / Электронных (Elt) настроек
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Автоматические выключатели для защиты 
электродвигателей 

Комплексная защита: Ekip M-LRIU 

■	 автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше 0,2xIn; 
■	 с помощью встроенного блока коммуникации Modbus RTU можно выполнять следующие 

действия: 
– 	принимать и передавать большой объем информации посредством дистанционного 

управления; 
– 	 подавать команды на отключение и включение автоматического выключателя
 

посредством моторного привода в электронном варианте (MOE-E); 

– 	 получать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/включен/ 

срабатывание) посредством дистанционного управления; 
– 	 настраивать и программировать параметры выключателя, например, пороги тока и кри

вые функций защиты. 
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Ekip M-LRIU 
Функция защиты Порог срабатывания Кривая срабатывания(1) Возможность 

отключения 
Функция Тепловая память 

От перегрузок с 
обратнозависимой 
длительной задержкой 
срабатывания согласно 
стандарта IEC 60947-4-1 

Ручная настройка: 
I1 = 0,4...1xIn шаг 0,04 
Точность: в соответствии 
со стандартом IEC 60947-4-1 
срабатывание в диапазоне 
1,05...1,2xIn 

Ручная настройка: 
Классы срабатывания: 5E, 10E, 
20E, 30E 
Точность: ± 10% при Id4In 

±20 % при I>4In 

– t = k/l2 Да 

Электронная настройка: 
I1 = 0,4...1xIn шаг 0,01 
Точность: в соответствии 
со стандартом IEC 60947-4-1 
срабатывание в диапазоне 
1,05...1,2xIn 

Электронная настройка: 
Классы срабатывания: 5E 
10E, 20E, 30E 
Точность: ± 10% при Id4In 

±20 % при I>4In 

– t = k/l2 Да 

R 

Защита от заклинивания 
ротора с независимой 
от тока задержкой 
срабатывания 
(IEC 60947-4-1) 

Ручная настройка: 
I5 = ОТКЛ, 3, 6, 9xI1 
Точность: ±10% (IEC 60947-4-1) 

Ручная настройка: 
t5 = 1, 4 с 
Точность: ± 10% при Id4In 

±20 % при I>4In 

Да t = k – 

Электронная настройка: 
I5 = ОТКЛ, 3...9xI1 шаг 0.1I1 
Точность: ±10% (IEC 60947-4-1) 

Электронная настройка: 
t5 =1...4 с шаг 0,5 
Точность: ± 10% при Id4In 

±20 % при I>4In 

Да t = k – 

От короткого замыкания 
с регулируемым 
порогом и мгновенным 
срабатыванием 

Ручная настройка: 
I3 = 6-8-11-13xIn 
Точность: ±10% 

d40 мс – t = k – 

Электронная настройка: 
I3 = 1...13xIn 
Точность: ±10% 

d40 мс – t = k – 

От небаланса токов 
фаз/обрыва фазы 
с независимой от 
тока задержкой 
срабатывания 
(IEC 60947-4-1) 

Ручная настройка: 
I6 = Вкл / Выкл 
Если ВКЛ, I6 = 50% I1 
Точность: ±15% 

Ручная настройка: 
t6 = 2 с 
Точность: ±20 % Да t = k – 

Электронная настройка: 
I6 = Вкл / Выкл 
Если ВКЛ, I6 = 10%..50 % I1 
шаг 10% I1 
Точность: ±15% 

Электронная настройка: 
t6 = 0...5 с шаг 0,5 
Точность: ±20 % Да t = k – 

От замыкания на землю 
с независимой от тока 

Электронная настройка: 
I4 = 0,2...1xIn шаг 0,1In 
Точность: ±10% 

Электронная настройка: 
t4 = 0,1...0,8 с шаг 0,01 c 
Точность: ±15 % 

Да t = k – 

Светодиоды защит L, R, I, U 

Dip-переключатель для 

стандарту IEC 60947-4-1 

Светодиод электронной/ручной настройки 

Dip-переключатель для 

Переключение Ручных (Man) / Электронных (Elt) настроек 

Тестовый разъем 

Светодиод включения питания 

Dip-переключатель для выбора кривой срабатыванияDip-переключатель для уставки функции защиты R 

Dip-переключатель для выбора 
классов расцепления согласно 

IEC 60947 4 1 

ON (ВКЛ) – OFF (ВЫКЛ) функции защиты R 

Dip переключатель дляDip переключатель для 
уставки функции защиты L 

ON (ВКЛ) – OFF (ВЫКЛ) функции защиты U 

Dip переключатель дляpp 
уставки функции защиты I 

(1) Точность приведена для следующих условий: 
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности; 
– двух- или трехфазное питание. 
Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных 
выше: 

(2) Защита G автоматически отключается для токов, превышающих 2xIn. 

Функция защиты Порог срабатывания Время срабатывания 
L срабатывание между 1,05 и 1,2 x I1 ±20 % 
R ±20 % ±20 % 
I ±20 % d60 мс 
G ±15 % ±20 % 
U ±20% ±20 % 

Тестовый разъем 

Проушина для опломбирования 
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