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1. Предостережения

4. Внешний вид устройства и конфигурация системы управления

Перед использованием тестера блочных автоматических выключателей (MCCB) с целью обеспечения безопасности 
необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации и ознакомиться с характеристиками 
устройства. Настоящее руководство по эксплуатации должно храниться рядом с тестером MCCB.
На изделии и в руководстве по эксплуатации применяются следующие предупредительные символы:

Внимание

Обозначает рекомендации, несоблюдение которых может привести к легким травмам 
или повреждению изделия.

Обозначает рекомендации, несоблюдение которых может привести к серьезной травме 
или смерти.

Предупреждение

Применяется при определенных условиях, когда существует возможность создания опасной 
ситуации и пользователь должен обратить на это внимание.

■ Нельзя использовать, проверять и устанавливать 
данное устройство без посторонней помощи.
■ Прежде чем приступить к проведению проверки, 
необходимо выключить MCCB и отсоединить его от 
источника питания.
– В противном случае возможно поражение 
электрическим током или повреждение MCCB.
■ Проверку нельзя проводить, если шина находится под 
напряжением.
– В противном случае это может привести к поражению 
электрическим током, пожару или изменению зарядного 
напряжения трансформатора тока.
■ Перед проверкой необходимо убедиться, что в 
систему управления MCCB также не подается питание.
– В противном случае возможно поражение 
электрическим током или повреждение MCCB.
■ Данное устройство нельзя разбирать, даже если оно 
отсоединено от источника питания.
– Возможно поражение остаточным зарядным током.
■ При установке и эксплуатации устройства руки 
оператора должны быть сухими, иначе это может 
привести к поражению электрическим током.
■ Тестер нельзя применять, если оплетка его кабеля 
повреждена.
– В противном случае это может привести к поражению 
электрическим током.
■ При работе с данным устройством необходимо 
использовать соответствующие средства 
индивидуальной защиты.
■ Перед началом работы необходимо установить 
предупредительную табличку.

■ Меры предосторожности при установке устройства и подключении к 
клеммам.
	На клемму питания нужно подавать мощность, соответствующую 
номинальному значению.
–  Несоблюдение данной рекомендации может привести к повреждению 
изделия или пожару.
Нельзя допускать, чтобы внутрь изделия попадали винты или другие 
металлические предметы, а также вода, масло и прочие вещества.
– Несоблюдение данной рекомендации может привести к повреждению 
изделия или пожару.
  Перед подключением кабеля к разъему ввода/вывода необходимо 
проверить направление кабеля.
–  Несоблюдение данной рекомендации может привести к повреждению 
изделия или пожару.
  Использовать адаптер, поставляемый в комплекте.
–  Несоблюдение данной рекомендации может привести к повреждению 
изделия или пожару.
■ Проверки перед подачей питания
Необходимо проверить напряжение и полярность источника питания 
системы управления.
Необходимо проверить направление кабеля между тестером и MCCB. 
Если устройство не работает без дополнительного источника питания, 
необходимо заменить его аккумулятор.
■ Меры предосторожности при хранении и обращении
Устройство следует хранить в местах, где нет повышенной 
влажности и пыли.
При перемещении устройства нельзя допускать его падения или 
воздействия на него большого усилия.
■ Меры предосторожности при утилизации
  Данное устройство следует утилизировать как промышленные отходы. 

Внимание Предупреждение

(1) Тестер ETS/ETM Susol (сокращенно ТЕСТЕР) предна-
значен для проверки реле тока в MCCB ETS/ETM Susol 
(сокращенно MCCB).

(2) Чтобы проверить работу реле MCCB ETS/ETM, ТЕСТЕР 
необходимо настроить на определенную амплитуду.

(3) В ТЕСТЕРЕ имеется встроенный высокопроизводитель-
ный микроконтроллер, который позволяет получать точ-
ные результаты при проверке реле тока.

(4) На дисплее ТЕСТЕРА отображается возможная неис-
правность MCCB, время отключения и значение тока, при 
котором произошло отключение.

(5) Возможная погрешность значений тока на выходе ТЕ-
СТЕРА составляет 10 %.

(6) Для защиты устройства установлено ограничение по вре-
мени применения тока 1500 секунд.

2. Характеристики устройства

3. Компоненты устройства

АДАПТЕР
ADAPTER СУМКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ
STORAGE BAG

ТЕСТЕР MCCB
MCCB TESTER

КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ 
СИГНАЛОВ

SIGNAL CABLE
РУКОВОДСТВО ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ
USER MANUAL

№ Элемент ( ) Функция ( )

 ЖК-дисплей ( ) Отображение тестового тока и результата проверки

Светодиодный индикатор ( ) Отображение частоты ( )

КНОПКА ( ) Перемещение по меню и настройка 

Клемма вывода сигнала Клемма для присоединения MCCB ( )
Переключатель питания Включение/отключение питания ( )

Клемма для адаптера Клемма для питания системы управления  

4. Внешний вид устройства и конфигурация системы управления

№ Тип кнопки  Функция ( )
1 ESC     Возврат на главный экран ( )
2         Увеличение значения ( )
3 Уменьшение значения ( )
4 ENTER Сохранение установленного значения 

5 START Запуск генерации сигнала ( )
6 STOP Прекращение генерации сигнала 

7 Hz Изменение частоты ( )

Примечание)
1.	 Перед	проверкой	необходимо	убедиться,	что	

в	 систему	 управления	 MCCB	 не	 подается	
питание.

2.	 Нельзя	 включать	 питание	 системы	
управления	MCCB,	пока	к	нему	присоединен	
тестер.

3.	 После	 присоединения	 тестера	 к	 MCCB	
нужно	 включить	 тестер	 и	 нажать	 любую	
кнопку	для	подачи	питания	на	MCCB.

4.	 Чтобы	 по	 завершении	 проверки	 вернуться	
в	 предыдущее	 меню,	 необходимо	 нажать	
кнопку	ESC	(Отмена)	в	течение	1	секунды.

5. Присоединение к MCCB

5-1.	Способ	присоединения	к	MCCB

Присоединить противоположный конец кабеля к MCCB.
– При присоединении кабеля для передачи сигналов к 
MCCB необходимо проверить направление этого кабеля.
В тестере используется 6-контактный разъем, а в MCCB он 
может быть 2 или 6-контактным.

При присоединении тестера к MCCB 
нужно зафиксировать штекеры, повернув 

их по или против часовой стрелки.
When connecting to MCCB and Tester, 
turn the connector either clockwise or 

counterclockwise until it is fully assembled.
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Стандартная таблица для реле с длительной задержкой срабатывания

Стандартная таблица для реле мгновенного срабатывания

Стандартная таблица для реле с короткой задержкой срабатывания 

Тестер стандартного электронного расцепителя (ETS)/
многофункционального электронного расцепителя (ETM) Susol
Susol ETS/ETM Tester

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Классификация Допустимые значения Примечание 

Номинальная частота 60 Гц или 50 Гц ( )
Номинальное 

напряжение на входе 100~240 В перем. тока ( )

Энергопотребление 
 до 60 Вт ( )

Должны соблюдаться следующие стандартные условия, 
если не указано иное.

1) Температура
- Температура окружающей среды при 

стандартной эксплуатации: -10 0C ~ 55 0C
- Температура окружающей среды при хранении: 

-25 0C ~ 70 0C
2) Влажность: влажность должна быть меньше 80 % 

без конденсации.
3) Условия окружающей среды при эксплуатации

- Высота над уровнем моря: не более 2000 м.
- Отсутствие сильных вибраций и ударных 

воздействий.
- Окружающий воздух должен быть чистым.

1)	Можно	отрегулировать	значение	параметра	«In»	с	
помощью	кнопок	«вверх/вниз».

2)	Если	один	раз	нажать	 кнопку	ENT	 (Ввод),	 курсор	
переместиться	на	первую	цифру.	Если	нажать	эту	
кнопку	второй	раз,	курсор	переместится	на	вторую	
цифру.

3)	При	 нажатии	 кнопки	 Start	 (Пуск)	 тестер	 начнет	
генерировать	соответствующий	сигнал	и	подавать	
его	на	выход.

1) Изменить настройки для MCCB.
 : см. стандартную таблицу для реле с длительной задержкой срабатывания.
 – Задать для остальных параметров реле (Isd/Ii) максимально допустимые 

значения.
2) Изменить настройки для тестера.
 : см. стандартную таблицу для реле с длительной задержкой срабатывания.
3) Нажать кнопку START.
4) Отключение произойдет после завершения обратного отсчета, который 

будет отображаться на ЖК-дисплее тестера.
 – Отключение должно произойти в течение заданного периода времени.
5) Проверить с помощью светодиодного индикатора MCCB, были ли рабочие 

характеристики нормальными (только для ETM).

№

Задаваемые параметры ( ) Время срабатывания (сек.)MCCB
Тестер
AMP

ETM ETS

Io Ir Ir tr
Холодный 

режим
Горячий 
режим

1 0,5 0,8 0,4 6 2     6-12 2-4
2 0,5 1 0,5 6 2 9-19 3-7
3 0,6 1 0,6 6 2 14-27 4-10
4 0,7 1 0,7 6 2 20-38 6-13
5 0,8 1 0,8 6 2 27-50 9-18
6 0,9 1 0,9 6 2 35-65 12-24
7 1 1 1 6 2 45-84 16-32

1) Изменить величину уставки для MCCB.
 : см. стандартную таблицу для реле с короткой 

задержкой срабатывания. 
– Задать для остальных параметров реле (Ii – только 

для ETM) максимально допустимые значения.
2) Изменить настройки для тестера.
 : см. стандартную таблицу для реле с короткой 

задержкой срабатывания.
3) Нажать кнопку START.
4) Повторить шаги 4~5, указанные в разделе 8-1.

1) Изменить настройки для тестера.
: см. стандартную таблицу для реле мгновенного 

срабатывания. 
– Задать для остальных параметров реле (Ir/Isd/Ig) 

значение OFF (Выкл.).
2) Повторить шаги 4~5, указанные в разделе 8-1.

№

Задаваемые параметры ( )
Время сра-
батыванияMCCB Тестер

AMPETM ETS

Io Ir Ir Ii

1
При стандартных условиях 

работы время срабатывания 
не должно зависеть от 
каких-либо параметров

ETS
устанав-
ливается 

равным 11

1,5 1,7
В течение 

50 мс2 2 2,2
3 3 3,2
4 4 4,2
5 5 5,3
6 6 6,5
7 8 8,5
8 10 11
9 11 12

Задаваемые параметры ( ) Время сра-
батывания

(сек.)№ MCCB Тестер 
AMP ETM ETS

Io Ir Ir Isd tsd(выкл.) 

1 0,5 0,8 0,4 1,5 0,05 0,8 0,03-0,07
2 0,5 0,8 0,4 1,5 0,3 0,8 0,24-0,35
3 0,5 0,8 0,4 5 0,05 2,5 0,03-0,07
4 0,5 0,8 0,4 5 0,3 2,5 0,24-0,35
5 0,5 0,8 0,4 10 0,05 4,5 0,03-0,07
6 0,5 0,8 0,4 10 0,3 4,5 0,24-0,35
7 1 1 1 1,5 0,05 1,9 0,03-0,07
8 1 1 1 1,5 0,3 1,9 0,24-0,35
9 1 1 1 5 0,05 6 0,03-0,07
10 1 1 1 5 0,3 6 0,24-0,35
11 1 1 1 8 0,05 9 0,03-0,07
12 1 1 1 8 0,3 9 0,24-0,35

6. Номинальные параметры устройства 7. Метод работы 8. Метод проверки работы реле

8. Метод проверки работы реле 8. Метод проверки работы реле

6-1.	Стандартные	условия	эксплуатации

6-2.	Номинальные	входные	параметры	
устройства

7-1.	Амплитуда	выходного	сигнала,	настройка	и	метод	проверки

7-1-1.	Начальный	экран
1)	Необходимо	 выбрать	 тип	 MCCB	 с	 помощью	
кнопок	UP/DOWN	(вверх/вниз).

2)	Для	 перехода	 в	 следующее	 меню	 нужно	 один	
раз	нажать	кнопку	Enter	(Ввод).

7-1-2.	Экран	настройки	номинального	тока
1)	Можно	настроить	номинальный	ток	MCCB	«In»	с	
помощью	кнопок	«вверх/вниз».

2)	Для	 перехода	 в	 следующее	 меню	 нужно	 один	
раз	нажать	кнопку	Enter.

3)	Для	 возврата	 в	 предыдущее	 меню	 нужно	 один	
раз	нажать	кнопку	ESC.

7-1-3.	Экран	проверки

8-2.	Реле	с	короткой	задержкой	срабатывания 8-3.	Реле	мгновенного	срабатывания

8-1.	Реле	с	длительной	задержкой	срабатывания
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