
Форма для заказа воздушных автоматических выключателей TemPower2 
Название компании:  E-mail: 
Контактное лицо:  Номер заказа: 
Телефон:  Количество: 
Факс:  Требуемое время доставки: 
 
1. TemPower2: Укажите номинал воздушного АВ в соответствующей ячейке (номиналы 
указаны в каталоге) 

Воздушный АВ 800А 1250А 1600А 2000А 2500А 3200А 4000А 
Количество полюсов 3Р 4Р 3Р 4Р 3Р 4Р 3Р 4Р 3Р 4Р 3Р 4Р 3Р 4Р 
AR-S AR208S AR212S AR216S AR220S AR325S AR332S AR440S 
Укажите номинальный ток в амперах (Ict)               
AR-2H ---- AR212H AR216H AR220H ---- ---- ---- 
Укажите номинальный ток в амперах (Ict) --- ---       ---- ---- ---- ---- --- ---- 
AR-3H ---- ---- AR316H AR320H AR325H AR332H ---- 
Укажите номинальный ток в амперах (Ict) --- --- --- ----         --- --- 

2. Тип монтажа, подключение и защитные экраны: отметьте необходимую ячейку 
 
Стационарный автомат   Выдвижной автомат  

 
 Горизонтальное Вертикальное Фронтальное  Клеммные крышки для клемм цепей управления  
Подключение вверху     Защитные экраны силовой цепи  
Подключение внизу     Защитные экраны цепей управления  
 

3. Защитное реле AGR и защитные опции: отметьте необходимую ячейку 
 
Без защитного реле   Перейти к п.4 – Внутренние аксессуары 

 
 AGR-11B – 

стандартная защита, с 
регулируемой шкалой

AGR-21/22B – стандартная защита, с ЖКИ AGR-31B – усиленная защита, с ЖКИ

   Защитные функции AGR-11BL AGR-21BL AGR-21BR AGR-21BS AGR-22BS AGR-31BL AGR-31BR AGR-31BS
AL  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
PS ----    ---- N1 N1  
GL  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
PG ----   ---- ----   ---- 
PR ---- ---- ---- ----  ---- ----  
   Защитные опции 
Защита нейтрали NP    ---- ----   ---- 
S1-Контроль температуры контактов 
ОН ---- ---- ---- ---- N2 N2 N2 N2 

S1-Индикация отключения  N2 N2  N2 N2 N2 N2 
S1-Обратное чередование фаз NS ---- N2 N2 ---- ---- N2 N2 ---- 
S1-Ограничение замыкания на землю 
REF,N4 ---- N2 N2 ---- ---- N2 N2 ---- 

S2-2я сигнализация 
предварительного расцепления РТА2 ---- ---- ---- ---- N3 ---- ---- N3 

S2-Сигнализация снижения 
напряжения ---- ---- ---- ---- N3 N3 N3 N3 

S2-Индикатор взвода пружины     N3 N3 N3 N3 
Зональная блокировка Z ---- ---- ---- ----     
Связь С ----        
Внешний дисплей ---- ---- ---- ---- N1 N1 N1 N1 
Отключение при утечке на землю 
ELT ---- ---- ---- ---- ---- N1 N1 ---- 

 
Укажите напряжение питания:  AC100-120B  AC200-240B   DC24B  DC48B   DC100-125B  DC200-250B  

 
Описание защитного реле AGR     

 AGR -21BL -P         S 
Если используется, то укажите ток (In) предельной 
нагрузки генератора _______ Ампер 

 Серия защитных реле     
 Группа защитных реле  Примечания:  
  Защитные функции и индикация N1-скоро будет доступно  

A=LSI защита     N2-из S1 можно выбрать только одну функцию  
G=А+защита от неограниченного тока  N3-из S2 можно выбрать только одну функцию  
P=А+сигнализация предварительного отключения  N4-защита от ограниченного замыкания на землю доступна только с PG функцией 
R=А+защита от реверсивного режима  

Все защитные реле AGR-B имеют индивидуальные
индикаторы рабочего положения контактов, за
исключением AGR-11B, которое имеет один индиктор
положения контактов 

  

     
 
 
 

    

4. Внутренние аксессуары: отметьте необходимую ячейку 

 
4АВ Вспомогательные контакты   4АВ Вспомогательные контакты  
7АВ Вспомогательные контакты   

*Для морского 
исполнения  7АВ Вспомогательные контакты  

10АВ Вспомогательные контакты    10АВ Вспомогательные контакты  
4АВ Стандартный+3АВ Золотой    4АВ Стандартный+3АВ Золотой  
7АВ Стандартный+3АВ Золотой    7АВ Стандартный+3АВ Золотой  

 



 Insert Isolated Test Connected  
2 Контакта положения         = всего 2 
4 Контакта положения         = всего 4 

 
Контакт индикации неавтоматического отключения   Контакт (золотой) индикации неавтоматического отключения  
Контакт неавтоматического взвода пружины   Контакт (золотой) неавтоматического взвода пружины  
Емкостной расцепитель 110 В АС (недоступен с 
фиксированным UVT) 

  Счетчик количества переключений (размыкание/замыкание)  

Двойная замыкающая катушка, только 24 В АС     

Двойная катушка расцепителя, только 24 В АС  *Для морского применения – дополнительные контакты работают только в 
подключенном положении 

Расцепленная цепь**(Для мотор-привода и 
замыкающей катушки) 

 **Расщепленная цепь – напряжение мотор-привода и замыкающей катушки 
необходимо указать ниже 

 
Переменное управляющее напряжение АС100 АС110 АС120 АС200 АС220 АС230 АС240 АС380 АС400 АС415 АС440 
Расцепитель максимально допустимой 
непрерывной нагрузки        ---- ---- ---- ---- 

Мотор-привод и замыкающая катушка ----  ---- ----        
Замыкающая катушка (**расщепленная цепь) ----  ---- ----        
Мотор-привод (**расщепленная цепь) ----  ---- ----        
Расцепитель минимального напряжения (UVT) 
– мгновенное срабатывание ----  ---- ----        

Расцепитель минимального напряжения (UVT) 
– расцепление с задержкой ----  ---- ----        

 
Постоянное управляющее напряжение DC24 DC30 DC48 DC100 DC110 DC125 DC200 DC220 DC250 
Расцепитель максимально допустимой 
непрерывной нагрузки          

Мотор-привод и замыкающая катушка  ----  ----   ----  ---- 
Замыкающая катушка (**расщепленная цепь)  ----  ----   ----  ---- 
Мотор-привод (**расщепленная цепь)  ----  ----   ----  ---- 
Расцепитель минимального напряжения 
(UVT) – мгновенное срабатывание N1 ---- N1 ---- N1 ---- ---- ---- ---- 

          

5. Внешние аксессуары: отметьте необходимую ячейку 

 
Дверной фланец (степень защиты IP20)   Прозрачная крышка (степень защиты IP55)  
Дверной фланец (степень защиты IP31)   Блок фиксации выключателя  
Стандартная ручка выката автомата   Удлинитель для тестера  
Запасная ручка выката автомата   Автоматический спуск пружины  
Устройство предотвращения включения (укажите код в ячейке)   Пластины для подъема  
Межполюсные барьеры (неприменимы при фронтальном 
подключении) 

  Тестер для проверки защитного реле  

Понижающий трансформатор для мотор-привода (P380-
440V/S220V) 

  Навесной замок для защитного экрана  

Для тропического климата     
Для агрессивных сред     
Для холодного климата   Подъемник                    AWR-1   (Для AR 2 и 3)  
Протокол испытания АВ (укажите количество копий в ячейке)   Подъемник                    AWR-2   (Для AR 2,3 и 4)  
     

6. Система для блокировки и взаимоблокировки: отметьте необходимую ячейку 

 
Горизонтальная механическая взаимоблокировка для 3х воздушных АВ, АВ 
генератора взаимоблокируется с другим АВ 

  Тип А   

Горизонтальная механическая взаимоблокировка для 3х воздушных АВ, два из трех   Тип В   
Горизонтальная механическая взаимоблокировка для 2х воздушных АВ, один из трех   Тип С   
Горизонтальная механическая взаимоблокировка для 3х воздушных АВ, один из трех   Тип D   
      
Тип А – Укажите положение АВ генераторной установки  Слева  Центр  Справа  
Все типы – Расстояние Р1 между 1-ым и 2-ым, расстояние Р2 между 2-ым и 3-им      Р1= мм         Р2=  
      
Вертикальная механическая взаимоблокировка для 2х воздушных АВ, один из двух     
Укажите расстояние между вертикальными полюсами воздушных АВ Р1= мм     
      
Дверная взаимоблокировка Укажите тип необходимой ручки выката автомата в п.5 
      
Цилиндрический замок (блокировка в положении ВЫКЛ) и ключ     
Цилиндрический замок (блокировка в положении ВКЛ) и ключ     
Приспособление для блокировки в положении ВЫКЛ с помощью навесного замка     
  Отметьте одну ячейку 
Приспособление Castell для блокировки в положении ВЫКЛ (только 
приспособление) 

    

Приспособление Castell для блокировки в положении ВКЛ (только приспособление)     
Навесной замок Castell приспособление и ключ для блокировки в положении ВЫКЛ   Укажите требуемый 

символ Castell 
Навесной замок Castell приспособление и ключ для блокировки в положении ВКЛ   Укажите требуемый 

символ Castell 
     
     
     



 
 

7. Заземляющие устройства: Отметьте необходимую ячейку 
 

Корпус (портативный)   Шасси (стационарное)  
 
Примечания по заземляющим устройствам: 
Недоступно при фронтальном подключении 
Не рекомендуется использовать в расцепителем минимального напряжения, поскольку потребуется отключение вручную. 
 

8. Заметки и замечания покупателя 
 

 
 


