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Автоматические выключатели 
для защиты генераторов 
Основные характеристики 

Автоматические выключатели Tmax XT могут быть оснащены термомагнитными 

расцепителями защиты с низким порогом срабатывания при коротком замыкании. 

Этот тип расцепителя хорошо подходит для защиты небольших генераторов и распреде

лительных систем с очень длинными кабелями (обычно имеющих невысокий ток аварии 

на конце линии вследствие высокого полного сопротивления). 

Для защиты генераторов требуется низкий порог срабатывания по короткому замыка

нию, обычно равный примерно трехкратному номинальному току автоматического выклю

чателя, так чтобы «прервать» ток короткого замыкания в «переходной» зоне спадающей 

кривой аварийного тока генератора. См. дополнительную информацию в «Справочнике 

по электрооборудованию». 
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Характеристики автоматических выключателей для защиты генераторов
 
XT2 XT3 XT4 

Типоразмер(G2.1) [A] 160 250 160/250 

Полюса [кол-во] 3, 4 3, 4 3, 4 

Номинальное рабочее (Переменный ток) 50–60 Гц [В] 690 690 690 

напряжение, Ue(G2.4) 

(Постоянный ток) [В] 500 500 500 

Номинальное напряжение изоляции, Ui(G2.5) [В] 1000 800 1000 

Номинальное выдерживаемое 

импульсное напряжение, Uimp(G2.6) [кВ] 8 8 8 

Исполнения 
Стационарный, выкатной, 

втычной 
Стационарный, втычной 

Стационарный, 

выкатной, втычной 

Отключающая способность N S N S N S 

Расцепители защиты 
Термомагнитный, 

электронный 
Термомагнитный Электронный 

TMG ■ ■ 

Ekip G-LS/I 
▲ 

In=10A,25A,63A,100A,160A 

▲ 
In=40A,63A,100A,160A,250A 

Взаимозаменяемость ■ ■ 

■ – выключатель поставляется в сборе 

▲ – отдельный расцепитель защиты для самостоятельной сборки 
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Автоматические выключатели 
для защиты генераторов 
Термомагнитные расцепители защиты 

TMG 
Основные характеристики: 

■ 	 доступны для выключателей XT2 и XT3 в трех- и четырехполюсном исполнении; 

■	 защита: 

– 	от перегрузок (L): регулируемый порог защиты 0,7...1xIn, кривая срабатывания 

с обратнозависимой длительной выдержкой времени; 

– 	от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): фиксированный порог 

защиты 3xIn, кривая мгновенного срабатывания; 

– 	 100 % защита нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях; 

■	 уставка тепловой защиты осуществляется поворотом соответствующего переключа

теля на передней панели расцепителя. 

Пример с XT3 250 А 

XT2 
TMG 

In [A] 16(1) 20(1) 25(1) 32(1) 40(1) 50(1) 63(1) 80 100 125 160 

Нейтраль [A] – 100 % 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 

I1 = 0,7…1xIn 

I
3
 [A] 160 160 160 160 200 200 200 240 300 375 480 

Нейтраль [A] – 100 % 160 160 160 160 200 200 200 240 300 375 480 

I3 = 3xIn 

(1) Номиналы доступны только для выключателей заводской сборки 

XT3 
TMG 

In [A] 63 80 100 125 160 200 250 

Нейтраль [A] – 100 % 63 80 100 125 160 200 250 

I1 = 0,7…1xIn 

I
3
 [A] 400 400 400 400 480 600 750 

Нейтраль [A] – 100 % 400 400 400 400 480 600 750 

I3 = 3xIn 

Поворотный переключатель 

задания уставки тепловой защиты 
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Автоматические выключатели 
для защиты генераторов 
Электронные расцепители защиты 

Ekip G-LS/I 

Основные характеристики: 

■	 доступны для выключателей XT2 и XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении; обе

спечивают защиту от перегрузок с широким диапазоном настроек; 

■	 защита: 

– 	 от перегрузок (L): I
1 
= 0,4...1xIn, регулируемый порог защиты, кривая срабатывания 

с обратнозависимой длительной выдержкой времени; 

– 	с селективной задержкой срабатывания при коротком замыкании (S): регулируе

мый порог защиты 1...10xIn, кривая срабатывания с регулировкой по времени (аль

тернатива защите I); 

– 	 от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог за

щиты 1...10xIn, с мгновенным срабатыванием (альтернатива защите S); 
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– 	 нейтрали, в четырехполюсных автоматических выключателях, с возможностью на

стройки в положениях ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ) на 50 % или 100 % уставки защиты 

фаз; 

■	 ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней па

нели расцепителя защиты, что позволяет выполнить ее даже при отключенном рас

цепителе защиты; 

■	 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 сигнализацией дости

жения током предаварийного порога; 

-	 L: светодиод с мигающим красным свечением является сигнализацией о дости

жении током заданного порога; 

-	 S или I: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатыва

ние защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоеди

нить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая 

вызвала срабатывание расцепителя; 

– 	расцепитель Ekip G-LS/I оснащен устройством диагностики цепи отключающей 

катушки,  которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно 

мигают все светодиоды; 

■	 тестовый разъем на передней панели расцепителя: 

– 	 для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществля

ется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация 

о последнем срабатывании; 

– 	 для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считыва

ние измерений и проверка срабатывания расцепителя; 

■	 тепловая память, которая может быть активирована блоком Ekip T&P; 

■	 автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше 

0,2xIn для всех номиналов, кроме In=10A. В этом случае минимальный ток равен 0,4хIn. 
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Тестовый разъем

Светодиод включения питания

Dip-переключатель для выбора кривой срабатывания

Dip-переключатели уставок 

функций защиты LS/I 

Dip-переключатель для выбора кривой срабатывания
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Ekip G-LS/I 
Функция защиты Порог срабатывания Кривая срабатывания(1) Возмож

ность от
ключения 

Функция Тепловая 
память 

От перегрузок со 

срабатыванием с 
обратнозависимой 
длительной задержкой 
срабатывания  согласно 

стандарта IEC 60947-2 

Ручная настройка: 

I
1
 = 0,4...1xIn шаг 0,04 

Точность: срабатывание 

между 1,05…1,3xI
1 

(IEC 60947-2) 

Ручная настройка: 

t
1 
= 3-6 с при I = 3xI

1 

Точность: ±10% при I<4In 

±15% при I>4In 

– t = k/l2 Да 

От короткого замыкания 

с независимой задержкой 

срабатывания 

Ручная настройка: 

I
2 
= 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5

6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xIn 

Точность: ± 10 % до 2xIn 

±20 % от 2xIn 

t
2
 = 0,05-0,075-0,1-0,2 с 

Точность: ±10 %при t2>0,075

 ±20% при t2<0,075 Да t = k – 

От короткого замыкания 

с регулируемым 

порогом и мгновенным 

срабатыванием 

Ручная настройка: 

I
3 
= 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5

6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xIn 

Точность: ±10 % 

<20 мс Да t = k – 

Светодиоды защит L, S, I Dip-переключатель для выбора функции защиты S или I 

Dip-переключатели уставок 

функций защиты LS/I 

Тестовый разъем 

Светодиод включения питания 

(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: 

Функция защиты Порог срабатывания Время срабатывания 
L срабатывание между 1,05 и 1,3 x I

1 
±20 % 

S ±10 % ±20 % 

I ±15 % <60 мс 

Тестовый разъем 

Проушина для опломбирования 
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