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1.1 Общие характеристики

Автоматические выключатели TemPower2

1. Характеристики

TemPower2 — серия мощных стационарных АВ на токи 800–6000 А, предназначенных
для эксплуатации как на промышленных так и на административных объектах.
В зависимости от требований возможно изготовление АВ предназначенных для эксплуа"
тации в тропическом климате, в условиях агрессивной среды, и др. условиях.
TemPower2 имеет следующие преимущества перед аналогичными моделями:

Прямое соединение основных кон"
тактов исключает необходимость до"
полнительных проводников, и соот"
ветственно уменьшаются размеры ав"
томата и площадь, занимаемая им
в распределительной ячейке.

Более двадцати конструкторских па"
тентов было зарегистрировано для
автомата TemPower2.

Ширина и высота одинакова для всех
автоматов номиналом до 3200 А. Есть
два основных размера ширины авто"
матов номинала от 800–2000 А и от
2500–3200 А серии “стандарт”. Размер
панельного отверстия для установки
автомата одинаков для всех автоматов
серии TemPower2, что облегчает
монтаж автомата в распределительной
ячейке.

Главная задача, которую ставили
перед собой конструкторы — это до"
стижение максимальной мощности
при минимальном размере АВ. Так,
глубина составляет 290 мм для фик"
сированного типа и 345 мм для
выдвижного типа. Специальное кон"
структивное решение позволило
получить один из наименьших АВ
в мире.

Максимальная мощность при минимальном размере!
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Автоматические выключатели TemPower2

1. Характеристики

1.1. Общие характеристики

Максимально удобный доступ с передней панели
Специальный дизайн позволяет лёгкий и удобный доступ ко всем аксессуарам АВ. Контакты цепи контроля,
сигнализации и позиционирования устанавливаются спереди для облегчения доступа. Вертикальное, горизон"
тальное или переднее соединение контактов может быть изменено пользователем в любой момент.

Максимальная экономия пространства

В серии TemPower2
нет необходимости
в дополнительном
дугогасящем проме"
жутке. Вся энергия
дуги рассеивается
в специально разра"
ботанной дугогася"
щей камере "двойно"
го разрыва". Кон"
струкция разработа"
на так, что внутрен"
няя энергия рассеи"
вается полностью
в автомате, позволяя

свести расстояние между автоматом и любой за"
земленной металлической частью к нулю. Такое ре"
шение позволяет уменьшить размеры и стоимость
щитовой.

Возможность замены
главных контактов
Главные контакты могут легко быть заменены
новыми, что позволяет продлить жизнь авто"
матического выключателя. Замена каждого
контакта занимает не больше 15 минут!
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1.1. Общие характеристики

Автоматические выключатели TemPower2

1. Характеристики

Быстрое гашение дуги 
благодаря применению технологии
"двойного разрыва"
Система "двойного
разрыва" главных
контактов гаранти"
рует быстрый обрыв
дуги тока короткого
замыкания и тем са"
мым уменьшает из"
нос главных контак"
тов. Симметричная
внутренняя структу"
ра контактов позво"
ляет изменять на"
правление силового
подключения.

Отсутствие винтовых соединений
в основных контактах

Отсутствие винто"
вых соединений
и гибких выводов
позволяет сущест"
венно увеличить
надежность рабо"
ты главных кон"
тактов, увеличи"
вая надежность
операции включе"
ния и выключения
автомата.

Бесконтактное включение и отключение автоматического выключателя
Применение блока реле контроля серии AGR2 позволяет операции включения и отключения автомата
TemPower2 производиться бесконтактным способом, исключая возможность плохого контакта, тем самым
увеличивая надежность работы автомата.

Тонкость настроек временных характеристик
Все модели реле контроля имеют возможность настройки  характеристик "LSI", где: 

L' Длительное время задержки
S' Короткое время задержки
I' Мгновенное время  

Применение данных функций
обеспечивает регулировку времени
задержки при перенапряжении (L) или
перегреве (S).
Важным моментом является возможность
обеспечения селективности защиты
с другими защитными устройствами,
такими как предохранители или реле
контроля. 
Используя режим настройки "LSI", можно
подобрать более пяти миллионов
комбинаций настроек временных
характеристик.

Выносливость АВ
Серия АВ TemPower2 имеет значительно
увеличенный срок жизни за счёт увеличения
количества циклов включения и отключения.
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1.2. Характеристики токового реле AGR

Автоматические выключатели TemPower2

1. Характеристики

AGR-11 AGR-21 AGR-22

Защита от перегрузок
Регулируется в пределах 40–100% от номинального
тока. Регистрация действительного значения до
19"ой гармоники, в отличие от моделей конкурен"
тов, где редко регистрируется 7"ая гармоника.
Защита нейтрали от гармоник кратных трём, (3"я,
9"ая и 15"ая), а также в случае, если забыли указать
стандартную опцию "термическая память"!

Функция защиты от реверса
электроэнергии (характеристика S) 1 

Впервые реализовано в АВ. Функция обеспечива"
ет дополнительную защиту при параллельной рабо"
те генераторов. Реле управления AGR21/22 для за"
щиты генераторов с функцией защиты от перетока
(реверса) электроэнергии исключают необходи"
мость применения внешнего защитного реле. Функ"
ция доступна только при использовании реле конт"
роля AGR2 с характеристикой S.

Два канала аварийной сигнализации
(характеристика S) 1

Функция обеспечивает контроль и переключение на
дополнительный источник питания в случае аварии
цепи. Например, функцию можно установить таким
образом, что аварийная сигнализация запускает
вспомогательный генератор для обеспечения непре"
рывности питания. Функция доступна на нескольких
реле управления AGR21/22 с характеристикой S.

Функция защиты нейтрали (опция)
В трёхфазных системах, при наличии нейтрали,
могут образовываться нелинейные искажения
и гармоники, кратные трём (3"я, 6"я, 9"я), которые
приводят к протеканию через нейтраль токов боль"
шой величины. Функция  защиты нейтрали защища"
ет проводник нейтрали от повреждения и перегрева
под действием тока большой величины. Доступна
для всех реле управления, за исключением типов
с характеристикой S.

1 Недоступно для стандартных реле управления типа AGR"11
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1.2 Характеристики токового реле AGR

Автоматические выключатели TemPower2

1. Характеристики

Функция защиты от утечки на землю
(характеристика L/R) 1

При применении с внешним трансформатором тока,
эта функция обеспечивает защиту от утечки на землю
токов малой величины. Отключение или аварийная
сигнализация с помощью выходных контактов увели"
чивают уровень защиты цепи. Функция доступна для
реле управления AGR21/22 с характеристикой L/R.

Регулируемый расцепитель
минимального напряжения 1

Эта функция доступна с фиксированной уставкой или
с регулируемыми уставками напряжения и задержки
времени. Также доступны одно" и трёхфазная защиты.

Улучшенный ЖКИ
для реле управления AGR'22
Реле управления AGR"22 оборудовано встроенным
ЖКИ. Данное реле позволяет проводить контроль
и индикацию фазных токов, напряжений, мощности,
электроэнергии, коэффициента мощности, частоты,
и более. Также есть возможность посмотреть анализ
аварийных ситуаций и информацию состояния.

Протокол удалённой связи 1 (опция)

Эта функция поддерживает протоколы LonTalk® и
Modbus. Также можно изготовить модели для связи
через PROFIBUS, DeviceNet и другие протоколы сети
(LonTalk® — зарегистрированная торговая марка
корпорации Echelon).

Электрические измерения:
I, V, кВт, МВт·ч, кВар, cosϕ, частота.
Анализ аварийных ситуаций:
статус, тип повреждения, размер повреждения,
время отключения, история повреждений.
Информация о состоянии:
контроль отключением цепи, контроль защитных
реле, измерение температуры контактов.

Для применения других протоколов свяжитесь с по"
ставщиком.

Функция контроля температуры
контактов 2 (опция)

Эта функция контролирует температуру основных кон"
тактов выключателя. При превышении температуры
155 °C происходит аварийная индикация. Непрерыв"
ный контроль температуры контактов обеспечивает
постоянное информирование для защитных и прогно"
зирующих состояние программ и функций.

Оптимальная защитная координация
Зачем использовать отдельное, устанавливаемое на
панель защитное реле, если мы можем получить все
преимущества защиты I.D.M.T. встроенными
в автоматический выключатель?
I.D.M.T. — кривая минимального времени срабатывания.

В TemPower2 можно выбрать защитные кривые для
обеспечения селективности:

S.I. Стандартное срабатывание
V.I. Быстрое срабатывание
E.I. Очень быстрое срабатывание

Все эти кривые определяются в процессе потреби"
телем и соответствуют IEC 60255"3. Также доступны
стандартные характеристики защиты трансформато"
ров и генераторов:

AGR'L защита промышленных объектов 
и трансформаторов;

AGR'S защита генераторов
AGR'R характеристика в соответствии 

с IEC 60255"3.

Панель оператора для индикации
и управления
Панель оператора TemPower2 обеспечивает более
дешёвую альтернативу системам, основанным на ПК.
Благодаря наличию двух светодиодных экранов мож"
но посмотреть информацию, собранную реле управ"
ления AGR"21. Панель оператора также обеспечивает
возможность удаленного открытия и закрытия выклю"
чателя. К панели оператора можно подключать до
восьми автоматических выключателей TemPower2. 

1 Не доступно для стандартных реле управления типа AGR"11.
2 Доступно только для реле управления типа AGR"21.
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1.3. Средства связи

Автоматические выключатели TemPower2

1. Характеристики

В АВ TemPower2 предусмотрена возможность установки модуля связи
для передачи информации по сети используя протоколы связи Modbus
или LonWorks. Данный модуль позволяет передавать информацию
о параметрах сети, причинах срабатывания АВ, состоянии АВ.

Модуль связи

Причина

Ток отключения
Время отключения

Информация о том, какая 
из функций LTD, STD, INST, GF
является источником отключения
Величина тока
Передача времени отключения

Аварийное отключение
Мониторинг
цепи
расцепителя

Контроль
токового реле

Постоянный контроль катушки
расцепителя. В случае подачи сиг"
нала на отключение от токового
реле если на протяжении 300 мс
не происходит отключение, пода"
ётся сигнал об аварии.
Диагностика функций токового реле
и постоянный мониторинг состояния
процессора токового реле.

Техническая информация о состоянии АВ

Ток

Линейное напряжение
Активная мощность

Реактивная мощность
Эффективная энергия
Коэффициент мощности
Частота

Ток в фазах, нетрали, земляном проводе,
максимальное значение тока
V12, V23, V31
Мощность в 3"х фазах, реверсивная мощность, 
максимальное значение мощности.
Значение реактивной мощности
Эффективная энергия в 3"х фазах
Значение cos ϕ
Частота сети

Измерение параметров

Modbus1

RS"485
Двухпроводной полудуплекс, 4"проводной полный дуплекс
Параллельное включение
115,2kbps max
1.2 km max
Modbus"RTU или ASCII
До 32 устройств

Спецификация сетевого интерфейса

Вид
Интерфейс
Метод передачи
Топология сети
Скорость передачи
Расстояние передачи
Формат данных
Допустимое количество устройств в сети

1 В случае применения протокола LonWorks запрашивайте информацию у поставщиков

Информация, выводимая на дисплей компютера
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2.1. Составные части автоматического выключателя

Автоматические выключатели TemPower2

2. Конструкция АВ

1. Автоматический выключа�
тель состоит из двух частей:
отключающий механизм 3 и вы�
движная корзина 2.
2. Выдвижная корзина. Комплек�
туется силовыми контактами, кон�
тактами управления, дополни�
тельными контактами и выключа�
телем положения.
3. Отключающий механизм. Со�
держит в себе механизм включе�
ния и отключения, катушку отклю�
чения, устройство отключения,
расцепитесь максимального тока.
4. Кнопка отключения. Нажать для
отключения автоматического вы�
ключателя.
5. Кнопка включения. Нажать для
включения автоматического вы�
ключателя.
6. Индикатор состояния (вкл�откл).
Показывает, в рабочем или нера�
бочем состоянии находится АВ.
7. Индикатор взвода пружины.
Показывает, во "взведеном" или
"не взведенном" состоянии нахо�
дится пружина.
8. Ручка взвода пружины. Нака�
чать для взвода пружины.
9. Индикатор состояния отключа�
ющего механизма. Варианты: “со�
единение”, “тест”, “изолирован”.
10. Зажим. Нажмите для выката
отключающего механизма.
11. Отверстие для ручки выката вы�
ключающего механизма. Вставить
ручку в отверстие для выката.
12. Спусковая кнопка. Нажать для
переключения положения "тест".
13. Блок состояния. Для фиксации
положения автомата в одном из
трех положений: "соединение",
"тест", "изолирован".
14. Замок кнопки выключения.
15. Крышка кнопок “включено” и
“выключено”. Используется для
защиты от несанкционированного
включения или отключения АВ.
16. Счетчик количества переклю�
чений. Считает количество пере�
ключений автомата (“вкл.” или
“выкл.”). Считает операцию пере�
ключения с положения “выкл.” в
положение “вкл” как один цикл. 
17.Прозрачная крышка расцепите�
ля максимального тока.
18. Разцепитель максимального
тока. Предназначен для отключе�
ния АВ при индикации перегрузки
по току в цепи.
19. Передняя крышка.
20. Паспорт оборудования. 
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2.2 Внутренняя конструкция АВ

Автоматические выключатели TemPower2

2. Конструкция АВ

2.1. Составные части автоматического выключателя

21. Ролик передвижения. Предназначены для пере�
движения АВ по поверхности.
22. Спецификация автомата. Определяет количество
полюсов, метод управления, дополнительные аксес�
суары, серийный номер АВ.
23. Ролик механизма отключения 3.
24. Силовые контакты. Срабатывают, когда АВ
в положении "соединение".
25. Управляющие контакты. Срабатывают, когда ав�
томат в положении "соединение" или "тест".
26. Дугогасящие камеры. Гасят дугу при срабатыва�
нии АВ.
27. Индикатор тока. Преобразовывает ток в главной
цепи в импульс напряжения в зависимости от вели�
чины тока и посылает сигнал на расцепитель макси�
мального тока.
28. Литая боковая крышка.
29. Литая задняя крышка.
30. Болт фиксации автомата. Предназначен для фик�
сации положения автомата при положении "соеди�
нение".
31. Рельса выдвижения механизма отключения.
32. Ограничитель выдвижения.
33. Болт зацепления.
34. Стоп выката.
35. Ручка остановки.
36. Тормозная рейка.
37. Индикация отключения. Индикация состояния
автомата: "соединение", "тест", "изолирован", "за�

двинут". Индикация состояния подключается к зажи�
мам  #187.
38. Контакты управления. Позволяет подсоединить
внешний контрольный провод для контроля тока.
Подсоединение провода управления производится к
зажимам #187.
39. Крышка контактов блока управления. Защищает
от повреждения контакты позиционирования, конт�
роля и дополнительные контакты.
40. Фиксирующий болт защитной крышки.
41. Дополнительные контакты. Индикация состоя�
ния АВ (“вкл.” или “выкл.”). Подсоединение произ�
водиться к зажимам #187.
42. Контактная колодка. Содержит дополнительные
контакты, контрольные контакты и контакты индикации.
43. Блок контроля цепи. Расцепитель минимального
напряжения с фиксированной вставкой.
44. Заземляющие контакты. Осуществляют заземле�
ния АВ.
45. Вытяжка газа.
46. Газовая перегородка.
47. Ручка выката автомата.
48. Силовые контакты. Осуществляют соединение с
внешними источниками. Исполнение  контактов воз�
можно в трех конфигурациях (вертикальные, гори�
зонтальные и передние контакты).
49. Отверстие для погрузки (20 мм).
50. Выступ.
51. Ручка выдвижения.
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3.1. Стандартная серия

Автоматические выключатели TemPower2

3. Технические характеристики

(1) Значения приведены для открытого воздуха при температуре  40 °С
(45 °С для морского применения).
(2) Значения для AR208S...216S приведены для выкатного типа с
горизонтальными клеммами; для AR220S...440S — для выкатного типа
с вертикальными клеммами.
(3) Для двухполюсного использования рекомендуется применять оба
противоположных крайних полюса трёхполюсного автомата.
(4) Четырёхполюсный автомат без защиты нейтрали не может применятся
для IT заземляющих систем.
(5) Напряжение пробоя изоляции зависит от применяемых стандартов:
1000 В АС согласно IEC 60947"2 и JIS C8201"2.

(6) Рабочее напряжение зависит от применяемых стандартов: 1000 В АС
в соответствии с IEC 60947"2 и JIS C8201"2.
(7) Не может применять IT систему заземления, т.е. изолированный
от земли.
(8) Для 500 В АС.
(9) Для применения на постоянном токе проконсультируйтесь
с поставщиком.
(10) Для 600 В DC применяеся последовательное соединение трёх
полюсов.
(12) Применяется только для трёхполюсных автоматов.
(13) Для вертикальных или горизонтальных клемм.
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Автоматические выключатели TemPower2

3. Технические характеристики

(1) Значения приведены для открытого воздуха при температуре  40 °С
(45 °С для морского применения).
(2) Значения для AR208S...216S приведены для выкатного типа с
горизонтальными клеммами; для AR220S...440S — для выкатного типа
с вертикальными клеммами.
(3) Для двухполюсного использования рекомендуется применять оба
противоположных крайних полюса трёхполюсного автомата.
(4) Четырёхполюсный автомат без защиты нейтрали не может применятся
для IT заземляющих систем.
(5) Напряжение пробоя изоляции зависит от применяемых стандартов:
1000 В АС согласно IEC 60947"2 и JIS C8201"2.

(6) Рабочее напряжение зависит от применяемых стандартов: 1000 В АС
в соответствии с IEC 60947"2 и JIS C8201"2.
(7) Не может применять IT систему заземления, т.е. изолированный
от земли.
(9) Для применения на постоянном токе проконсультируйтесь
с поставщиком.
(10) Для 600 В DC применяеся последовательное соединение трёх полюсов.
(11) Планируется выпуск.
(12) Применяется только для трёхполюсных автоматов.
(13) Для вертикальных или горизонтальных клемм.

3.2. Серия HIGH FAULT с повышенной отключающей способностью
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4.1. Структурная схема комплектного оборудования АВ

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации
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4.2. Виды исполнения

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.2.1 Выкатной тип
Данный тип автоматического выключателя состоит из
отключающего механизма и выдвижной корзины.
Отключающий механизм может передвигаться в
корзине которая закреплена в щитовой. Есть четыре
позиции отключающего механизма в корзине:
"соединено", "тест", "изолировано", "АВ извлечён"
("CONNECTED" "TEST" "ISOLATED" "WITHDRAWN").

4.2.2. Фиксированный тип
У этого типа АВ отсутствует выкатная корзина, а сам
автомат закрепляется непосредственно в щитовой.

4.2.3  Способы подключения
· Подключение главной цепи
Возможны три варианта подсоединения главной
цепи: вертикальные клеммы, горизонтальные  и
фронтальные. Выбор  типа подсоединения зависит от
линии и стороны нагрузки.

· Клеммы цепи управления расположены спереди
для удобного доступа и подключения.
Клеммный блок для подключения дополнительных
переключателей, переключателей положения и
управляющих цепей расположен слева вверху на
передней панели АВ.
В блоке использованы клеммы толщиной 0,5 мм
(#187). Для подключения требуется полностью
изолированный разъем #187:

Доступен также вариант  с винтовыми (М4) клеммами:

Ãîðèçîíòàëüíûå êëåììû

Âåðòèêàëüíûå êëåììû

Ôðîíòàëüíîå ïîäêëþ÷åíèå
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4.3. Аксессуары для выкатной корзины

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.3.1. Защитная крышка
для главных контактов
Защитная крышка главных кон"
тактов автоматически закрывает
главные контакты на выкатной
корзине, когда автоматический
выключатель выдвинут.

4.3.2. Защитная крышка
для контактов управления
Защитная крышка закрывает кон"
такты и обеспечивают надежную
защиту от повреждения.

4.3.3 Удлинитель
для тестирования
Обеспечивает тестирование от"
ключающего механизма, находя"
щегося на расстоянии от выдвиж"
ной корзины. Длина шнура 5 м.

4.3.4 Болт фиксации
выключателя
Болт обеспечивает фиксацию меха"
низма отключения в выдвижной кор"
зине. Применяется при эксплуатации
в местах с сильной вибрацией.

4.3.5 Блок положения
выключателя
Предохраняет отключающий ме"
ханизм от непреднамеренного
выкатывания. Блок в выдвинутом
состоянии фиксирует выключаю"
щий механизм в положениях ”со"
единено”, ”тест” и ”изолировано”. 

4.3.7. Защита от
ошибочной установки
Внутри серии TemPower2 cущест"
вует взаимозаменяемость. Поэто"
му есть вероятность случайной ус"
тановки в корзину отключающего
устройства с неподходящими па"
раметрами. Данное устройство за"
щиты исключает такую возмож"
ность, позволяя установить в кор"
зину  только подходящий АВ из 9
различных вариантов, имеющих
код 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B
или 3C).

4.3.6. Подъемник
Специальный подъемник, оборудованный механизмом защиты от
падения АВ, делает установку выключателя легкой и безопасной.
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4.3. Аксессуары для выкатной корзины

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.3.8. Переключатели положения
Дают возможность индикации состояния выключателя: CONNECTED, TEST, ISOLATED или  INSERT*. 
Есть два вида классификации контактов: 2с и 4с. Соединение возможно болтовое или пружинное. 
В таблице приведены доступные типы переключателей:

* INSERT означает любое положение АВ
между ISOLATED и CONNECTED

4.3.9. Блокировка двери
Блокировка двери предотвращает открытие двери ячейки когда автомат не находится в положении ISOLATED.
Когда выдвижная корзина передвинется и автомат встанет в положение ISOLATED  то блок двери отключится
и дверь ячейки можно будет открыть.    
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4.4. Токовое реле AGR

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

Для реализации защитных функций в автоматических выключателях серии TemPower2 применяется реле
управления током AGR. Обработка информации осуществляется с помощью 8"битного процессора, обес"
печивая, таким образом, быструю обработку информации, полученной от датчиков, обеспечивая высокона"
дежную и многократную защиту.

Комплектация АВ возможна следующими типами реле AGR:
Тип AGR"11: стандартный расцепитель с регулировкой.
Тип AGR"21: расцепитель с расширенными функциями и с регулировкой.
Тип AGR"22: расцепитель с расширенными функциями и с регулировкой. Для индикации имеется
жидкокристаллический дисплей.
Все реле серии AGR позволяют выделить:
L"характеристику, 
R"характеристику, 
S"характеристику (для защиты генераторов).
Каждое из перечисленных типов реле включает в себя защиту от пропадания нейтрали, утечки тока
на землю, понижения напряжения в сети и защита от генерирования мощности в сеть.

4.4.1 Функция регулировки
времени задержки срабатывания LT.
С помощью датчика контроля среднеквадратичных
значений действующего тока осуществляется точный
контроль за отклонениями формы кривой волны.
В дополнение к стандартным L и S"характеристи"
кам, R"характеристика позволяет устанавливать
пять видов задержки на отключение. Применение
R"характеристики позволяет сохранять селектив"
ность защиты при использовании совместно даже
с предохранителями.

·· Установка "Hot" и "Cold" старта
(применимо для L"характеристики)

Установка "Hot" и "Cold" ("горячий" и "холодный"
старт) устанавливаются с помощью переключателя
на передней панели AGR.
"Hot" старт позволяет быстрее осуществлять отклю"
чение, чем "Cold" и может использоваться для теп"
ловой защиты. При отключении питания AGR ре"
жим старта автоматически становится "Cold" . 
Заводская вставка по умолчанию — "Cold" старт. 

Для изменения режима старта на "Hot" переключите
ползунковый указатель "COLD"/"HOT" в положение
"HOT". Эта операция переводит функцию защиты
нейтрали в режим "HOT". 

4.4.2 Функция регулировки времени
задержки для мгновенного отключе'
ния ST
Функция задержки на отключение ST реализуется
при помощи 2"х  регулировок:

1. Регулировка расцепителя максимального тока
с независимой характеристикой выдержки 
времени 

2.Регулировка с линейной характеристикой     
отключения. 

Эти характеристики выбираются при помощи пере"
ключателя.
Линейная характеристика обеспечивает точную се"
лективность срабатывания с другими автоматичес"
кими выключателями или предохранителями.
Реле контроля AGR"21L и AGR"21R позволяют осу"
ществлять управление временными характеристи"
ками когда ток нагрузки на 1000% или более от но"
минального тока In (500% от In для AGR"21S).

Расцепители с независимой характеристикой сра"
батывают, когда нагрузка по току превышает 1000%
или больше от значения номинального тока.

Защитные функции токового реле AGR
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4.4. Токовое реле AGR — защитные функции

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.4.3. Функция мгновенного
отключения INST/MCR
Мгновенное отключение автоматического выклю"
чателя происходит, когда ток короткого замыкания
достигает установленного значения тока срабатыва"
ния. 
Заводская вставка переключателя INST/MCR выби"
рается в соответствии с заказом клиента. 
Функция MCR срабатывает в момент, когда ток ко"
роткого замыкания начинает превышать ток встав"
ки в момент расхождения контактов.
После выполнения операции, MCR блокирует функ"
цию INST.
Для нормальной работы MCR требуется управляю"
щее питание. Если питание отсутствует, то MCR
вставка отключается и остается только защитная
функция INST.

4.4.4. Функция сигнализации
предварительного отключения PTA
Данная функция обеспечивает срабатывание сигна"
лизации путем замыкания сигнальных контактов
(1н " контакт) когда ток нагрузки начинает достигать
придельного значения.
Двухканальная сигнализация предварительной
сигнализации присутствует только для S"характе"
ристики.
Предварительная сигнализация автоматически сра"
батывает когда ток нагрузки падает ниже придель"
ного. Эта функция используется для предваритель"
ного отключения потребителей в зависимости от их
категории.
После возврата тока к исходному значению контакт
переходит к исходному значению.
Даная функция энергонезависима.

4.4.5. Функция отключения
при замыкании на землю GF
Используется датчик максимального значения  (ток
определяется в каждой фазе). Максимальное зна"
чения тока в фазе может быть установлено от 10%
до 100% от первичного тока трансформатора тока.
Регулируемая или фиксированная функция есть вы"
бираемой.
Расцепитель максимального тока с независимой
характеристикой выдержки времени и линейной
характеристикой отключения может быть выбрана. 
Функция отключения GF вводиться в действие и оп"
ределяется временной характеристикой когда ток
нагрузки возрастает до 100% или более во вторич"
ной обмотке трансформатора. 
Функция GF отключения вводиться в действие
с расцепителем максимального тока с независимой
характеристикой выдержки времени когда ток
нагрузки достигает 100% или больше от номиналь"
ного первичного тока трансформатора тока.

4.4.6. Функция отключения при утечке
на землю (только для AGR21 и AGR"22)

ELT функция обеспечивает защиту от утечки тока на
землю. Датчиком тока служит трансформатор токам
нулевого провода (ZCT).
Ток срабатывания ELT защиты может устанавли"
ваться на значение 0,2:0,3:0,5 и 1А (средняя чув"
ствительность) 3 и 5 А (низкая чувствительность).
Для реализации данной функции необходим конт"
роль мощности. 
Примечания: 
1. По вопросам изготовления трансформатора конт"
роля тока в нулевом проводе просьба проконсуль"
тироваться в "СВ Альтера".
2.При срабатывании ELT подаётся управляющий си"
гнал на расцепитель. Состояние срабатывания ин"
дицируется с помощью индикатора. Если необхо"
дима только индикация без функции расцепления
необходимо это указывать при  заказе.
3.Функция ELT реализуется в АВ на токи до 3200А.

4.4.7. Функция защиты
от реверсного режима RPT
(только для AGR"21 AGR"22).
RPT защита используется для предотвращения ре"
версного режима при включении 3"х фазных гене"
раторов в параллельном режиме. Возможно вы"
ставление до 7"и значений настроек, что составляет
от 3% до 10% мощности генератора. Номинальные
напряжения 100"120В, 200"240В, 380"460В.
При срабатывании RPT защиты осуществляется
световая индикация и сигнализация сигнального
контакта.
Примечания: Трансформаторы тока для RPT постав"
ляются стандартно для для серий AR2 и AR3. Воз"
можна также поставка трансформатора для
AR440S, хотя он не является продукцией TERASAKI.

4.4.8. Функция защиты нейтрали NP
Даная защита применяется для 4"х полюсных АВ
для защиты провода нейтрали от наружного по"
вреждения или перегорания от прохождения боль"
ших токов.
Значение тока срабатывания может быть установле"
но между 40"100% для OCR действующего первич"
ного тока для L и R характеристик и S для тока гене"
раторов. Значение заводской вставки уточняется
при оформлении заказа.
Примечания: 
1. При срабатывании NP "функция защиты осущест"
вляется световая индикация. Ток отключения NP
устанавливается из общедоступной LT функции
отключения.
2."Горячий" пуск (HOT start) отсутствует. Время
отключения NP функции такое же как для LT функции.
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4.4. Токовое реле AGR — защитные функции

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.4.9. Функция расцепления
при минимальном напряжении UVT
Расцепитель минимального напряжения  отключает
АВ когда номинальное напряжение падает ниже
65% от номинального значения. Время срабатыва"
ния можно устанавливать: "мгновенное" через
1 секунду. Повторное включение АВ возможно че"
рез 2 с, когда напряжение вернется к номинальному
значению.

4.4.10. Функция контроля
нагрева контактов "HEAT"
Данная функция предохраняет АВ от повреждения
из"за перегрева. "HEAT" контролирует температуру
главных контактов автоматического выключателя, и
обеспечивает срабатывание светодиодной сигна"
лизации и звуковой сигнализации путем замыкания
контактов (1"го контакта) когда температура дости"
гает 155 °С.
Сигнализацию можно отключить в ручную когда
температура контактов снизиться до нормальной
температуры.
Для функционирования данной функции необхо"
димо наличие источника питания.

4.4.11. Предварительные испытания
Тест позволяет проводить проверку функций от"
ключения: LT (Функция регулировки времени за"
держки для продолжительного отключения), ST
(Функция регулировки времени задержки для быс"
трого отключения ST), INST (Функция регулировки
мгновенного отключения).

4.4.12. Индикация режимов
1. Индикация посредством одного контакта
Когда  функции отключения  LT, ST, INST и GF(функ"
ция индикации утечки на землю) активированы, то
выходной контакт 1 замыкается. Время срабатыва"
ния составляет 40 мс.

2. Индикация посредством индивидуального
контакта и светодиодного индикатора.
Когда функции отключения LT, ST, INST, GF(функ"
ция индикации утечки на землю), ELT(Функция
отключения при утечки на землю), функция конт"
роля нагрева контактов HEAT — находятся в актив"
ном состоянии, — загорается соответствующий
светодиод, при этом замыкается соответствую"
щий контакт.
Реле управления током также имеет функцию са"
модиагностики, которая управляет внешней от"
ключающей цепью и электронной цепью питания.
Если определяется любое отклонение в этой цепи
,то эта функция включает сигнальный светодиод.
Необходима цепь управления. 

Индикация операций:
О " самоудержание (1)
Х " автоматическое самовосстановление
— " не применяется

(1) Для возврата в исходное положение идикаторов для ре"
ле AGR"11, нажмите кнопку перезапуска или отсоедините на"
пряжение питания. Для реле контроля AGR"21 и AGR"22 не"
обходимо либо нажать кнопку перезапуска либо накоротко
закоротить клеммы 12 и 23 питания.
(2) Контакт срабатывает с задержкой от 500 мс или больше.
Необходима цепь для самоудержания.

3. Контакт сигнализации отключения 
для применения с AGR'11 
или без реле управления
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4.4. Токовое реле AGR — защитные функции

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.4.13. Блок реле управления с жидкокристаллическим экраном AGR'22

1. Индикация действующих значений на дисплее. 

Возможно отображение:

· Тока в фазе (А) I1,I2,I3,In,Ig и максимального

значения

· Линейного напряжения V12, V23, V31 и их мак"

симального значения (или фазное напряжение и

их максимальное значение)

· Активной максимальной мощности (кВт)

· Cos ϕ

· Электрической энергии

· Частоты

· Истории отключения

2. Сигнализация о нарушении нормальной ра'
боты функций с помощью световой индикации
(светодиод) и выходного реле.

· Не нормальный режим аналоговой цепи

· Нарушение функции 
минимального расцепления UVT

· Нарушение отключающих функций

· Нарушение времени включения

· Нарушение времени отключения

· Нарушение времени взвода 
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Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.4. Токовое реле AGR

4.4.13. Таблица выбора токового реле

Примечания:

(1): Не доступно, если номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока [Ict] составляет 200 А или менее.
(2): Доступно в моделях с номинальным током [In] до 3200 А.
(3): Для напряжения выше 460 В АС требуется понижающий трансформатор напряжения.
(4): Ток срабатывания регулируется 3–5 А (низкая чувствительность).
(5): Ток срабатывания регулируется 0,2–0,3–0,5–1 А (средняя чувствительность).
(6): В качестве дополнительной опции можно заказать фиксированный тип расцепителя минимального напряжения с контроллером.
(7): В качестве дополнительной опции можно заказать индикатор отключения вместо расцепителя минимального напряжения.
(8): За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику.
(9): Функция коммуникации не может устанавливаться вместе с панелью управления.

*1: При срабатывании защитной функции реле контроля с одним контактом индикации, моментально загорается или гаснет
соответствующий светодиодный индикатор.Но светодиодный индикатор продолжает гореть, когда защитная функция проверяется с
помощью дополнительного блока для проверки реле контроля.
*2: Применение дополнительной функции аварийной сигнализации с двумя каналами может привести к ограничению некоторых
функций. Свяжитесь с поставщиком.
*3: Если номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока [Ict] менее 800А и ток срабатывания функции GF установлен 10%,
то требуется дополнительное питание, укажите напряжение питания при заказе.
*4: В конце кода требуемой модели реле контроля укажите наличие необходимой функции.
Пример: AGR<21L<PSNO, где N — защита нейтрали, O — контроль температуры контактов.
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Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации
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Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

Уставки защитных функций 

4.4. Токовое реле AGR

4.4.14. Характеристика L для распределительных сетей (тип AGR"11L, 21L, 22L)
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4.4. Токовое реле AGR

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

Передняя панель
токового реле

Защитные характеристики
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Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.4. Токовое реле AGR

4.4.15. Характеристика R для распределительных сетей (тип AGR"11R, 21R, 22R)

Уставки защитных функций 
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Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.4. Токовое реле AGR

Передняя панель
токового реле

Защитные характеристики
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Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.4. Токовое реле AGR

4.4.16 Характеристика S для защиты генераторов (тип AGR"11S, 21S, 22S)

Уставки защитных функций 
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Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.4. Токовое реле AGR

Передняя панель
токового реле

Защитные характеристики
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4.5. Дополнительные аксессуары

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.5.1 Панель управления APR"1P (только для AGR<21)

Данная панель является устрой<
ством контроля и управления, имеет
функции счетчика электроэнергии,
ваттметра, вольтметра, амперметра,
отключения и индикации в соот<
ветствии с указаниями оператора
и может контролировать до восьми
автоматических выключателей
посредством последовательного
подключения.

Два больших светодиодных инди<
катора на передней панели позво<
ляют отображать одновременно
два параметра.

Панель управления можно устанав<
ливать на расстоянии до 50 метров
от автоматического выключателя.

· Технические характеристики
< Напряжение питания

12 В DC (питание от автомати<
ческого выключателя)

< Размеры (мм)
202(В) x 237(Ш) x 25(Г)

< Масса:
1,65 кг 

< Управление:
Выбор автоматического выключате<
ля, включение режима ON/OFF, ус<
танавка индикации реле контроля и
настройка остальных функций в соот<
ветствии с требованием установок.

< Контролируемые параметры:
Линейное напряжение
(V12,V23,V31)
Активная и реактивная мощность 
Коэффициент мощности
Активная электроэнергия 
Фазный ток (I1,I2,I3,In) и ток утечки
на землю (Ig)
Частота
Температура главных контактов
автоматического выключателя (С°)
Износ главных контактов (%)

< Индикация неисправности
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4.5. Дополнительные аксессуары

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.5.2 Тестер для проверки блока реле контроля
Данное устройство позволяет легко проверить работу
различных функций отключения в полевых условиях: 

< функцию длительной задержки на отключение,
< функцию мгновенного отключения,
< функцию отключения при утечке на землю, 
< функцию предварительной сигнализации

перед отключением и т.д.

· Технические характеристики:
Номинальное напряжение 100–110 В ,50/60 Гц

100–240 В, 50/60Гц подключение типа С

Потребляемая мощность 7 VA

Размеры (мм) 101(ширина) x 195(высота) x 44(глубина)

Масса 400 г

4.5.3. Датчик тока для нейтрального провода
Когда используется трехполюсный автоматический выключатель с функцией отключения при утечки на землю
в 3<фазной 4<проводной системе, используется датчик тока в нейтрали (трансформатор тока).
В 4<полюсном автоматическом выключателе установлен датчик тока и применяется для сигнализации тока
в нейтрали сети при её повреждении.

· Размеры и технические характеристики:

4.5.4 Счетчик циклов ON"OFF (включение"выключение)
Механический счетчик циклов включения<отклю<
чения имеет 5<и разрядный индикатор, показывающий
количество циклов включения и отключения авто<
матического выключателя.
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4.5. Дополнительные аксессуары

Автоматические выключатели TemPower2

4. Спецификации

4.5.5 Дополнительные контакты состояния
Дополнительные выключатели сигнализируют при
отключении/включении автомата (тип контакта —
перекидной). Присоединение к контактной группе
производится через штырьковый разъем. Возможно
винтовое соединение.

Дополнительные контакты состояния для выдвижного
типа автоматов работают только в положениях "Тест" и
"Соединено".

Примечание 1.  В качестве стандартных контактов используется перекидной контакт. 
Примечание 2. Контакт для микронагрузок применяется для электронных сигнальных цепей.

4.5.6. Ручное устройство отключения
Ручное устройство отключения позволяет вручную
отключить автоматический выключатель при отклю<
чении токового реле. При этом осуществляется меха<
ническая индикация состояния автоматического
выключателя. Для дальнейшего включения необхо<
димо в ручном режиме включить автоматический
выключатель после устранения причин неисправности.

Внимание !
< Ручное устройство отключения не применяется
при установленной защите AGR<11 токового
реле.
< Ручное устройство отключения не применяется
при установке защиты токового реле с
расцепителем минимального напряжения.
<Если токовое реле снабжено ручным
устройством отключения необходимо постоянно
действующий расцепитель для реализации
операции отключения.

4.5.7 Блокировка
· Существует два вида блокировки:

< блокировка на включение
(блокирует АВ во включенном состоянии);

< блокировка на отключение
(удерживает АВ в выключенном состоянии)

В случае, когда на АВ установлена блокировка, опера<
тор не может управлять АВ без снятия блокировки.

· Взаимоблокировка
Применяется для взаимоблокировки нескольких
АВ, причем каждый АВ оборудован блокировкой
выключения.
< Ключ должен быть вставлен для включения автомата
< Автомат должен быть отключен и заблокирован в
положении отключения  перед тем как ключ вынуть. 

Пример. Взаимоблокировка для избежания параллельного
запитывания от двух источников.

òèï îáùåãî ïðèìåíåíèÿ äëÿ ìèêðîíàãðóçîê

AXR−004 4 ñ —

AXR−007 7 c —

AXR−304 4 c 3 ñ

AXR−010 10 c —

AXR−307 7 c 3 ñ
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4.5.8. Механическая взаимоблокировка
Механическая взаимоблокировка для блокировки
двух или трех автоматов может быть двух видов:
горизонтальная и вертикальная.

В сочетании с электрической взаимоблокировкой
обеспечивает надежную работу распределительной
системы электроснабжения.

· Горизонтальный тип
Эта таблица показывает стандартные расстояния
между левой стороной автомата А и правой
стороной автомата В или между левой стороной
автомата В и правой стороной автомата С.

Для заказа необходимо определить расстояния P1 и P2,
пользуясь таблицей для соответствующего типа АВ.
Также необходимо учитывать количество полюсов АВ.

Пример заказа:

P1:  700 мм
P2:  800 мм
AB A:  тип AR212H 3<полюсный 
AB B:  тип AR332H 3<полюсный
AB C:  тип AR216H 3<полюсный

· Вертикальный тип
Минимально возможное расстояние 550 мм
Максимальное расстояние 1200 мм
При заказе необходимо указывать расстояние.

4.5.9 Крепления для подъема
Съемное приспособление, применяется для подня<
тия отключающего механизма АВ из выдвижной
корзины.

4.5.10. Защитная крышка кнопок
включения/выключения
Крышка предотвращает случайное нажатие на
кнопки ON/OFF. 

4.5.11. Защитная крышка 
контактов управления
Крышка защищает дополнительные контакты,
контакты позиционирования и управляющую цепь
от случайного прикосновения.
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4.5.12. Дверная рамка
Дверная рамка может быть использована как декоративная облицовка
автомата в модульной ячейке обеспечивая степень защиты IP20.
Для обеспечения степени защиты IP31 дверная рамка должна использо<
ваться вместе с резиновой прокладкой. 

4.5.13. Блокировка 
с помощью навесного
замка в положении
"выключено"
Существует возможность блоки<
ровать автоматический выключа<
тель в положении OFF (выключе<
но) с помощью навесного замка.
Блокировка возможна только в
случае, когда индикатор ON<OFF
находится в положении OFF.
Когда автомат блокирован в поло<
жении OFF, то управление (как
ручное, так и электрическое) ста<
новится невозможными, Возмож<
на только накачка пружины с по<
мощью ручного или электричес<
кого управления.

4.5.14. Межполюсный
разделительный барьер
Разделительный барьер пред<
отвращает замыкание цепи при
попадании постороннего объек<
та на клеммы АВ, увеличивая
надёжность работы АВ. 
Барьер не устанавливается на
автоматы с фронтальным испол<
нением контактов.

4.5.15. Заземляющее
устройство
Для избежания поражения током
при проведении работ на глав<
ных шинопроводах или кабель<
ных подводах необходимо вы<
полнение заземления.
Наиболее надежным и эконо<
мически выгодным решением,
удовлетворяющим данное тре<
бование, является установка си<
стемы заземления для нормаль<
ной работы автомата. Заземля<
ющее устройство от TemPower2
для автомата устанавливается
непосредственно при изготов<
лении АВ и крепится на корпусе
шасси и корпусе АВ для обеспе<
чения мобильности. 

Заземление поставляется в ком<
плектном виде и устанавливается
персоналом заказчика. Уста<
новка заземляющего устройства
на АВ выводит его с нормаль<
ной работы в заземленное уст<
ройство.
Когда автомат заземлен, то то<
ковая защита и другие отключа<
ющие устройства автоматичес<
ки отключаются для предотвра<
щения включения АВ.
Рекомендуется блокировать
кнопки ON<OFF автомата для
избежания ручного включения
АВ, когда он заземлен.
Расцепитель минимального
напряжения не применяется к
заземляющему устройству. 

4.5. Дополнительные аксессуары
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4.5.16. Крышка защиты IP
Данная крышка обеспечивает защиту IP55 в соответствии с IEC60529.
Даже когда автомат в положении "Изолировано", крышка остается
закреплённой на АВ.
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5.1. Стандартное исполнение

Автоматические выключатели TemPower2

5 Условия эксплуатации

· Температура окружающей среды: 
<5 °С...+40 °С
Перепад температуры за 24 часа не должен
превышать 35 °С

· Относительная влажность:
от 45% до 85%

· Высота над уровнем моря:
до 2000 м

· Среда:
не допускаются:
< сильные испарения воды, масла, дым, пыль; 

не должны проникать коррозионные газы;
< резкие перепады температуры, конденсация,      

замерзание.

· Для тропического климата
Необходимо указывать это условие, если АВ будет
использоваться при высоких температурах и при
повышенной влажности. Условия: 

Максимально допустимая 
температура окружающей среды 60 °С
Максимально допустимая
влажность окружающей среды 95 %
Нет конденсации

· Для холодного климата
Указывать это условие, когда автомат будет исполь<
зоваться при низких температурах. Условия:

Минимально допустимая
температура хранения <40С°

Минимально допустимая
температура эксплуатации <20С°

Нет конденсации

· Для агрессивных сред
Необходимо указывать при заказе на то, что АВ будет
эксплуатироваться в агрессивной среде. 
За дополнительной информацией обращайтесь к
поставщику.

5.2. Специальное исполнение



5.3. Рекомендации по подсоединению токоведущих шин

Автоматические выключатели TemPower2

5 Условия эксплуатации

Токоведущие шины должны надежно закрепляться возле контактов АВ. Ток повреждения, протекая через шины,
создает сильные электродинамические силы между шинами, и крепеж должен выдерживать эти усилия. 

Максимально допустимые расстояния точек подсоединения АВ к первому держателю шин
приведены в таблице:

35
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Автоматические выключатели TemPower2

6.1. Тип AR208S, AR212S, AR216S, AR220S, AR212H, AR220H. 

(1): Контроллер расцепителя минимального напряжение тре<
буется в случае установки расцепителя фиксированного типа
с реле контроля AGR<11  или без него. Контроллер расцепителя
минимального напряжение может устанавливаться  с внешней
стороны. Если требуется контроллер, устанавливаемый с внешней
стороны, то укажите это при заказе.
(2): Проводники, которые имеют соединительные болты, должны
отделяться минимум на 7 мм от выкатного рычага.
(3): Сечение панели должно быть 339мм, а не 335 мм, если
используется дверной фланец.
· N обозначает нейтральный полюс 4<полюсного автоматического
выключателя.
· Для серии с высокой отключающей способностью стандартными
являются вертикальные клеммы, а горизонтальные клеммы
являются опцией. Переднее присоединение недоступно.

6. Габаритные размеры
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Автоматические выключатели TemPower2

6. Габаритные размеры

Выкатной тип
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Автоматические выключатели TemPower2

6. Габаритные размеры

6.2. Тип AR208S, AR212S, AR216S, AR220S. Стационарный тип

(1): Контроллер расцепителя минимального напряже<
ние требуется в случае установки расцепителя фиксиро<
ванного типа с реле контроля AGR<11  или без него. Кон<
троллер расцепителя минимального напряжение может
устанавливаться с внешней стороны. Если требуется
контроллер, устанавливаемый с внешней стороны, укажите
это при заказе.
(2): Сечение панели должно быть 339 мм, а не 335 мм,
если используется дверной фланец.
· N обозначает нейтральный полюс 4<полюсного авто<
матического выключателя.
· Функция реверса электроэнергии не доступна для
автоматических выключателей стационарного типа.
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Автоматические выключатели TemPower2

6. Габаритные размеры
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Автоматические выключатели TemPower2

6. Габаритные размеры

6.3. Тип AR325S, AR332S, AR316S, AR320S, AR325H, AR332H. 

(1): Контроллер расцепителя минимального напряжение требу<
ется в случае установки расцепителя фиксированного типа с реле
контроля AGR<11  или без него. Контроллер расцепителя мини<
мального напряжение может устанавливаться  с внешней сторо<
ны. Если требуется контроллер устанавливаемый с внешней
стороны, укажите это при заказе.
(2): Проводники, которые имеют соединительные болты, долж<
ны отделятся минимум на 7мм от выкатного рычага.
(3): Сечение панели должно быть 339 мм, а не 335 мм, если
используется дверной фланец.
· N обозначает нейтральный полюс 4<полюсного автоматического
выключателя.
· Для серии с высокой отключающей способностью стандартны<
ми являются вертикальные клеммы, а горизонтальные клеммы
являются опцией. Переднее присоединение не доступно.
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Автоматические выключатели TemPower2

6. Габаритные размеры

Выкатной тип
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Автоматические выключатели TemPower2

6. Габаритные размеры

6.4. Тип AR325S, AR332S. Стационарный тип

(1): Контроллер расцепителя минимального напряжение
требуется в случае установки расцепителя фиксированного
типа с реле контроля AGR<11  или без него. Контроллер
расцепителя минимального напряжение может устанавли<
ваться  с внешней стороны. Если требуется контроллер, уста<
навливаемый с внешней стороны, укажите это при заказе.
(2): Сечение панели должно быть 339 мм, а не 335 мм, если
используется дверной фланец.
· N обозначает нейтральный полюс 4<полюсного автоматиче<
ского выключателя.
· Функция реверса электроэнергии не доступна для автомати<
ческих выключателей стационарного типа. 
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Автоматические выключатели TemPower2

6. Габаритные размеры
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Автоматические выключатели TemPower2

6.5. Тип AR440S. Выкатной тип

(1): Контроллер расцепителя минимального напряжения требуется в случае установки
расцепителя фиксированного типа с реле контроля AGR<11  или без него. Контроллер
расцепителя минимального напряжения может устанавливаться  с внешней стороны. Если
требуется контроллер, устанавливаемый с внешней стороны, укажите это при заказе.
(2): Проводники, которые имеют соединительные болты, должны отделятся минимум на 7 мм
от выкатного рычага.
(3): Сечение панели должно быть 339 мм, а не 335 мм, если используется дверной фланец.
· N обозначает нейтральный полюс 4<полюсного автоматического выключателя.

6. Габаритные размеры
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Автоматические выключатели TemPower2

6. Габаритные размеры
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7.1. Схема подключений (с реле контроля AGR"11 или без него)

Автоматические выключатели TemPower2

7. Схемы подключения
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Автоматические выключатели TemPower2

7. Схемы подключения
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7.2. Схема подключений (с реле контроля AGR"21, 22)

Автоматические выключатели TemPower2

7. Схемы подключения
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Автоматические выключатели TemPower2

7. Схемы подключения
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Автоматические выключатели TemPower2

8. Технические характеристики
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Автоматические выключатели TemPower2

8. Технические характеристики

Примечания: Значения применяются и для выкатного, и для стационарного типов.
Значения приводятся для моделей AR208S, AR212S и AR216S для горизонтальных клемм и со стороны
линии и со стороны нагрузки.
Значения для моделей AR220S, AR325S, AR332S и AR440S для вертикальных клемм и со стороны линии
и со стороны нагрузки.
Данная таблица приводится для проектирования электромонтажного ящика и подбора размера
соединительной шины.

Примечания: Значения приводятся для вертикальных клемм и со стороны линии и со стороны нагрузки.
Данная таблица приводится для проектирования электромонтажного ящика и подбора размера
соединительной шины.                       
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