LS MCCB

ИНСТРУКЦИЯ

•

Перед использованием изделия необходимо внимательно
прочесть  настоящую инструкцию и предупреждения с целью обеспечения безопасности.
Настоящую инструкцию следует предоставить сотруднику, который будет фактически отвечать за эксплуатацию и
техническое обслуживание изделия.

•

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

•

Перед тем как приступить к монтажу, подключению, эксплуатации,
техническому обслуживанию и осмотру устройства, необходимо
внимательно ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и следовать их указаниям для надлежащего выполнения работ.
ОПАСНОСТЬ: Нарушение требований и правил, указанных после данного обозначения, может привести к
смерти или серьезным травмам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение требований и правил,
указанных после данного обозначения, может привести к легким травмам или физическому ущербу.
1.

2.

2P : 2 шт.
3P : 4 шт.
4P : 6 шт.
4P R : 6 шт.

TS800

2P : 2ea
3P : 4ea
4P : 6ea
4P R : 6ea

4 шт. (M6x100, M6)
4ea (M6x100, M6)

ОПАСНОСТЬ

Выключить находящийся выше по схеме автоматический
выключатель перед установкой или сервисным
обслуживанием изделия, чтобы исключить возможность
поражения электрическим током и ожога в случае
короткого замыкания.
Не прикасаться к оголенным проводам, находящимся
под напряжением, т.к. это может привести к поражению
электрическим током.

Автоматический выключатель
Circuit breaker

2P : 4 шт. (M12Х35)
3P : 6 шт. (M12Х35)
4P : 8 шт. (M12Х35)
4P R : 8 шт. (M12Х35)
2P : 4ea (M12Х35)
3P : 6ea (M12Х35)
4P : 8ea (M12Х35)
4P R : 8ea (M12Х35)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Перед установкой следует внимательно прочесть руководство для обеспечения надлежащего выполнения
работ.
Монтаж, техническое обслуживание и осмотр автоматического выключателя должны выполняться квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими знаниями.
Запрещается выполнять монтаж автоматического выключателя в местах, где он будет подвержен воздействию ударных нагрузок, высокой температуры, повышенной влажности, пыли, коррозионных газов, чрезмерных вибраций и т.д., чтобы исключить возможность
пожара или выхода устройства из строя.
1) Влажность: 45~85 %
2) Высота над уровнем моря: не более 2000 м
Устройство следует использовать в номинальном диапазоне тока и напряжения, указанном на заводской табличке. В противном случае возможен отказ устройства.
Во избежание перегрева клеммные болты нужно затягивать с определенным крутящим моментом.
Каждый полюс обжимной клеммы или провода должен
присоединяться параллельно.
Если рядом друг с другом монтируется несколько автоматических выключателей, между клеммами должна
быть установлена междуфазная перегородка. Если у
выключателя нет такой перегородки, необходимо закрыть открытую часть клемм или проводов изоляционной оплеткой или лентой или закрыть клеммную колодку крышкой, которая продается отдельно.
Между клеммами обязательно должна быть установлена междуфазная перегородка.
При срабатывании автоматического выключателя нужно устранить причину этого, и перевести рукоятку в положение ON (Вкл.), иначе может возникнуть пожар.
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно
не повредить изделие во время транспортировки или
установки.
Устройство с закончившимся ресурсом следует утилизировать как промышленные отходы.
Алюминиевые клеммы и провода нельзя присоединять
к автоматическому выключателю напрямую, т.к. это может привести к возникновению коррозии или перегреву.
Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства без согласования с производителем.

ВИНТ M6 или ОТВЕРСТИЕ Ø 7
M6 TAP, Ø 7 HOLE

M6x100

ВИНТ M6 или ОТВЕРСТИЕ Ø 7
M6 TAP, Ø 7 HOLE

ВИНТ M6 или ОТВЕРСТИЕ Ø 7
M6 TAP, Ø 7 HOLE

LS MCCB

ИНСТРУКЦИЯ
Расцепитель (Trip unit)
ATU, FMU, FTU
ETS, ETM
MTU
DSU
ATU, FMU, FTU
ETS, ETM
MTU
DSU

:
:
:
:
:
:
:
:

теплоэлектромагнитный
электронный
только с электромагнитным расцепителем
выключатель-разъединитель
Thermal-magnetic
Electronic
Magnetic only
Disconnecting switch

Макс. 62 Н*м
Макс. 630 кгс*см
Max. 62 Nm
Max. 630 kgf-cm

Ue > 500

2P : 2 шт.
3P : 4 шт.
4P : 6 шт.
4P R : 6 шт.
2P : 2ea
3P : 4ea
4P : 6ea
4P R : 6ea

ические вопросы и послепродажное обслуживание
ехн

Т

Щелчок
Click

Нажать для отключения (Push to trip)
ОТКЛЮЧЕН
TRIPPED

ВКЛ. (ON)

2, 3P: ITS43, ITL43
4P, 4P R: ITS44, ITL44

Центр поддержки клиентов – быстрый ответ на вопросы, отличная техническая поддержка

Тел.:

82-1644-5481

Домашняя
страница:

Приведенные в настоящем руководстве технические характеристики могут
быть изменены в результате технической доработки и модернизации изделия.

ВЫКЛ. (OFF)

