Вспомогательное устройство

ИНСТРУКЦИЯ
Вспомогательное устройство, устанавливаемое
снаружи: РУКОЯТКА D-ТИПА

1. MCCB и рукоятка D-типа (MCCB and D-Handle)

Совместимо со следующими типами блочных
автоматических выключателей (MCCB): TD160, TS250
•

Рукоятка D-типа
D-Handle

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

DH-ТИП (DH-TYPE)

Перед тем как приступить к выполнению любых
работ с устройством, заказчики, инженеры и
операторы должны внимательно ознакомиться с
настоящей инструкцией.

DHK-ТИП (DHK-TYPE)

* В настоящей инструкции используются следующие
обозначения уровней опасности:
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.

ОПАСНОСТЬ
1. 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.

2. Условия отключения и тип установки MCCB (MCCB tripped condition & Install type)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Нельзя использовать неисправные или поврежденные блочные автоматические выключатели
(MCCB), автоматические выключатели с функцией защиты от утечки на землю (ELCB) и рукоятки.
2. Монтаж, демонтаж, электрическое подключение,
техническое обслуживание или осмотр должны
выполнять уполномоченные и аттестованные сотрудники.
3. Запрещается эксплуатировать MCCB, ELCB и
рукоятку в тяжелых условиях окружающей среды, таких как высокая температура, повышенная
влажность, пыль, коррозионный газ, воздействие
чрезмерных вибраций и импульсов. Это может
привести к пожару или отказу.
4. Монтаж должен выполняться в соответствии с
инструкциями, приведенными в руководстве по
эксплуатации.
Ошибки при монтаже могут привести к неисправности МССВ, ELCB и рукоятки или несчастному
случаю, который может пагубно отразиться на
здоровье оператора.
5. Винты должны быть затянуты с определенным
крутящим моментом.
6. Если MCCB, ELCB и рукоятка используются в
местах с повышенной запыленностью (таких как
цементный завод или металлообрабатывающий
цех), необходимо принять меры по защите их от
пыли. Пыль может привести к нарушению электрического контакта, ложному срабатыванию или
выходу устройства из строя.
7. Запрещается вносить изменения в конструкцию
MCCB, ELCB и рукоятки без согласования с производителем.
8. MCCB, ELCB и рукоятку, выработавшие свой ресурс, следует утилизировать согласно действующим правилам и нормам утилизации.

ЛИНИЯ
LINE

S-ТИП
S-TYPE

Снять заводскую табличку
Disassemble name plate

НАГРУЗКА
LOAD

ВКЛ. (ON)

ОТКЛЮЧЕН
(TRIPPED)

НАЖАТЬ ДЛЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ
PUSH TO TRIP

ЛИНИЯ
LINE

НАГРУЗКА
LOAD

ВКЛ. (ON)

ЛЕВОСТОРОННИЙ (L-TYPE)

НАГРУЗКА
LOAD

ЛИНИЯ
LINE

ВКЛ. (ON)

ПРАВОСТОРОННИЙ (R-TYPE)

3. Установка рукоятки D-типа
Installing the D-Handle

4. Установка передней крышки и панели, закрывающей вырез
(Installing Front Cover & Cutting Panel)
Снять вспомогательную
крышку
Remove the Aux Cover.

TD 160
TS 250

5. Проверка работы
Operating Test
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когда рукоятка находится в положении ON (ВКЛ.) или
TRIP (ОТКЛЮЧЕНО), открывание дверцы с прикладыванием большого усилия может привести к повреждению запорного рычага.
If the door is opened with much pressure when the position of
handle is ON or TRIP, the handle lock lever will be damaged.

M4 X L14 (4 ШТ.)
M4XL14(4EA)

ВКЛ.
ON

(+) PH, M3,5, L35 (4 ШТ.)
(+)PH,M3.5,L35(4EA)
PH, M3,5 x 12 (2 ШТ.) PH, M3,5 x 50 (2 ШТ.)
PH,M3,5x12(2EA) PH,M3,5x50(2EA)
ОТКЛЮЧЕНИЕ
TRIP

(Locking System)

Снятие блокировки (в положении ON)
Releasing (at ON position)

Открыть
дверцу панели
Open Panel Door

Блокировка
Locking

КЛЮЧ
KEY LOCK
ЗАБЛОКИРОВАНО
LOCKED

РАЗБЛОКИРОВАНО
UNLOCKED
Снятие блокировки
(Releasing)

t1,2~3,2

Положение
OFF
OFF position

Дверца панели открывается и закрывается
Panel door open & close available

B (мм)
B (mm)

C (мм)
C (mm)

D (мм)
D (mm)

E (мм)
E (mm)

F (мм)
F (mm)

TD 160

117

93

105

84

96,3

13,5

TS 250

119

108

121

83

95

10,7

хнические вопросы и послепродажное обслуживание

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

Тел.:

82-1644-5481

Дверца панели не открывается
Panel Door not Open

ВЫКЛ.
OFF

A (мм)
A (mm)

Те

6. Система блокировки

Панель,
закрывающая вырез
Cutting Panel

Ось панели (Panel shaft)

ОТКЛЮЧЕНИЕ
TRIP

СБРОС
RESET

Домашняя
страница:

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

ОТКЛЮЧЕН
TRIPPED

НАЖАТЬ ДЛЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ
PUSH TO TRIP

Положение TRIP: дверца панели не открывается
TRIP position: Panel door can’t be opened

