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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации 
(ТОИЭ) распространяется на воздушные автоматические 
выключатели NА1. 

В ТОИЭ приведены основные технические данные, состав 
изделия, краткое описание устройства и принципа его работы, 
сведения, необходимые для правильной эксплуатации 
автоматических выключателей: указания мер безопасности, порядок 
установки и технического обслуживания выключателей, правила 
хранения и транспортирования. 

2 ПРИМЕНЕНИЕ 

Автоматические выключатели NА1 применяются в НКУ и 
предназначены для проведения тока в нормальном режиме и 
отключения тока при перегрузках и коротких замыканиях, в том числе и 
однофазных замыканиях на землю, а также для оперативных 
включений и отключений электрических цепей на токи от 200 А до   
6300 А и напряжение 380 В (660 В) переменного тока частотой  50 Гц. 

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура окружающего воздуха от -250С до +400С 

При температуре 200С относительная влажность воздуха не 
должна превышать 90%, при температуре окружающей среды 400С – 
50%.  

Высота над уровнем моря не более 2000 м. 
Не допускается установка автоматических выключателей: 
- во взрывоопасной среде; 
- в среде, насыщенной токопроводящей пылью и водяными 
парами; 
- в среде, содержащей едкие газы и пары в концентрациях, 
разрушающих металл и изоляцию; 
- в местах, незащищенных от попадания воды; 
- при вибрации мест крепления с частотой 100 Гц и ускорении 
более 1g; 
- при ударах, передаваемых местами крепления с импульсом от 2 
до 20 мс и ускорении более 3g. 
Выключатели выпускаются двух исполнений – стационарного и 

выдвижного с двумя типами микропроцессорных блоков – 
стандартного типа (М) и телекоммуникационного типа (Н). 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типы исполнения и основные технические параметры 
автоматических выключателей приведены в таблице 1. 

Режим работы выключателей: 
- продолжительный; 
- прерывисто-продолжительный. 

Выключатели должны быть рассчитаны на работу с длительно 
допустимой токовой нагрузкой внешних присоединительных 
проводов, равной наибольшему предусмотренному номинальному 
току максимальных расцепителей тока. 

В выключателя предусмотрена установка  дополнительных 
устройств: 

- расцепитель минимального напряжения (обязательная 
установка); 

- независимый расцепитель (по заказу); 
- двигательный привод (по заказу); 
- устройства блокировки (по заказу). 
Типы исполнения выключателя и его комплектация указываются 

в опросном листе, который заполняется заказчиком при оформлении 
заказа на выключатель, приложение 1 (размещен на сайте). 

Таблица 1 

Наименование 
параметра 

NA1-
1000 

NA1-2000 NA1-
3200 

NA1-
4000 

NA1- 
6300 

Номинальная предельная 
отключающая способность 

выключателя Icu кА 

42-400 
В 

80–400 В 
50-690 В 

80-400 В 
65-690 В 

80-400 В 
65-690 В 

120-400 В 
85-690 В 

Номинальная рабочая 
отключающая способность 

выключателя Ics кА 

30-400 
В 

50-400 В 
40-690 В 

65 65 100-400В 
75-690 В 

Номинальный предельный 
выдерживаемый ток, кА.  

30-400 
В          

(0,5 
сек) 

50-400 В 
40-690 В 
(1 сек) 

65-400 В  
50-690 В 

65-400 В  
50-690 В 

100-400В 
75-690 В 

Число полюсов 3, 4 3, 4 3,4 3 3, 4 
до 5000 А 
3 - 6000 А 

Номинальное напряжение, В 400 400, 690 400, 690 400, 690 400, 690 

Номинальное напряжение 
изоляции, В 

690 1000 1000 1000 1000 

Номинальный рабочий 
ток, А 

200, 
400, 
630, 
800, 
1000 

400, 630, 
800, 1000, 

1200, 1600, 
2000 

2000, 
2500, 
3200, 

4000 4000, 
5000, 
6300 

Номинальный ток полюса N 50%, 
100% 

50%, 100% 50%, 
100% 

50%, 
100% 

50%, 100% 
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Фиксированное время 
отключения, мс 

23-32 23-32 23-32 23-32 23-32 

Микропрц. 
блок 

Тип М + + + + + 

Тип Н + + + + + 

Износо-
стойкость, 

циклов 

Электрич. 1000 1000 1000  500 

Меха
нич. 

Без 
обслуж. 

3000 2500 2500  2000 

С обслуж. 10000 10000 10000  8000 

Способы монтажа шин Горизон-
тальный,

верти-
кальный 

Горизон-
тальный,

верти-
кальный 

Горизон-
тальный,

верти-
кальный 

Горизон-
тальный,

верти-
кальный 

Горизон-
тальный, 

верти-
кальный 

Масса, кг Выдвижной         
3\4 пол. 

38/55 66/77-до 
630 А 

70/80-до 
1600 А 

74/81 119 210/233 -
до 5000А 

233-6000А 

Стационарный 
3/4 пол. 

22/26,5 42/51-до 
630 А 

43/52-до 
1250 А 

45/53 - - 

 

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Монтаж и эксплуатация автоматических выключателей должны 
производиться в соответствии с "Правилами безопасной 
эксплуатации электроустановок потребителей". 

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Выключатели устанавливают в помещениях, имеющих 
характеристики, указанные в разделе 2. 

Монтаж автоматических выключателей производится при 
отсутствии напряжения на выключателе и дополнительных 
устройствах.  

Перед монтажом выключателя необходимо убедиться, что 
технические данные выключателя и его дополнительных сборочных 
единиц соответствуют заказу. 

1. Установка. 
 Извлеките выключатель из упаковки. Выключатель выдвижного 

исполнения выдвиньте из ячейки с помощью рукоятки ручного 
управления, вращая ее против часовой стрелки. Когда выключатель 
займет разъединенное положение, извлеките его из кассеты за 
боковые ручки, расположенные на боковых сторонах выключателя. 

Мегомметром на 500 В проверьте величину сопротивления 
изоляции главных цепей. При температуре окружающей среды 15-
250С и влажности воздуха 50-70% величина сопротивления не 
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должна быть менее 20 Мом. При сопротивлении ниже 20 Мом 
необходимо просушить выключатель (и ячейку). 

Питание к автоматическому выключателю может быть 
подведено как к верхним, так и к нижним клеммным выводам. 

Установите выключатель или ячейку (для выдвижного 
выключателя) на место эксплуатации. Присоедините к выводам 
выключателя (ячейки) либо шины, либо жилы кабелей, 
предварительно смонтировав зажимы на выводах выключателя 
(ячейки). Для выключателя выдвижного исполнения вставьте в 
ячейку по направляющим корпус выключателя до упора, вставьте 
рукоятку в гнездо и вращая ее по часовой стрелке до появления 
щелчка, приведите выключатель в рабочее положение. 

Перекос монтажной панели не должен превышать 2 мм. 
Выключатели NA1 могут эксплуатироваться только в 

вертикальном положении.  
При установке выключателя в НКУ (шкафах) в разделяющих 

перегородках должны быть выполнены отверстия для циркуляции 
охлаждающего воздуха. 

Перегородки, разделяющие вводные и выводные зажимы 
должны быть выполнены из немагнитного материала. 

Для выключателей с Iн≥2500 металлические ограждения, 
установленные в непосредственной близости от проводников, 
должны быть изготовлены из немагнитного материала. 

Панели, через которые проходят присоединяемые проводники, 
а  также крепления шин не должны образовывать магнитный контур. 

Присоединение шин к выводам выключателя производится с 
помощью стальных болтов. При этом шины должны быть подогнаны 
к выводам и закреплены вблизи от зажимов. 

Кабели присоединяются к предварительно закрепленной к 
выводу выключателя переходному устройству – выводу для 
кабелей. Кабели должны быть зафиксированы на каркасе вблизи 
выводов. 

При монтаже внешних проводников (шин и кабельных 
наконечников, а также вспомогательных цепей) моменты затяжки 
должны соответствовать указанным в таблице 4. 

Таблица 4 

Диаметр резьбы, мм 
Крутящий момент, Нм, для болтового 

соединения 

М4 11,0±0,5 

M10 45,0±1,5  

М12 50,0±2,0  
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Присоединение вспомогательных цепей производится в 
соответствии со схемами соединений для различных исполнений 
выключателей. 

Проверьте соответствие напряжений, подаваемых на 
различные узлы выключателя, напряжениям, указанным на 
табличках узлов. 

Возможность работы автоматических выключателей в условиях, 
отличных от указанных в настоящем техническом описании и 
инструкции по эксплуатации, необходимо согласовывать между 
предприятием-изготовителем и потребителем дополнительно. 

Подробное описание выключателя, габаритные и установочные 
размеры, схемы подключения выключателя отображены в каталоге и 
на сайте www.chint.net.ua. 

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Выключатели рассчитаны для работы без ремонта и смены каких-
либо частей. 

Выключатели необходимо содержать в чистоте, чтобы на них не 
попадали вода, масло, эмульсии и т.п. 

Периодически, примерно через каждые 2000 включений, но не 
реже одного раза в год выключатель нужно осматривать. Осмотр 
выключателя также нужно производить после каждого отключения от 
короткого замыкания. 

После каждого отключения тока от короткого замыкания также 
рекомендуется произвести 8–10 раз операцию «включение– 
отключение» без тока. 

 Для того, чтобы произвести техническое обслуживание (ТО) 
выключателя, необходимо: 
1. Для выключателя выдвижного исполнения – выдвинуть 

выключатель;  
2. отвинтив 2 упора, на направляющих корзины, вынуть 

выключатель из корзины и установить его на жесткую 
подставку; 

3. Для выключателя стационарного исполнения – отсоединить 
шины от клеммных зажимов, отвинтить крепежные винты, 
снять выключатель и установить его на жесткую подставку. 

 - отвинтить крепящие винты задней крышки;  
 - снять крышку; 
 - произвести осмотр контактных групп и при 

необходимости снять неподвижные контакты выключателя. После 
детального осмотра неподвижные контакты заменить или зачистить 
новым напильником, выдержав ровной поверхность 
серебросодержащих напаек контактов. 



7 

При необходимости также произвести замену подвижных 
контактов. 

Очистить выключатель и заднюю крышку от копоти и грязи с 
помощью ветоши, смочив ее при необходимости растворителем или 
бензином Б70. 

 - отвинтить крепящие винты передней крышки; 
  - снять переднюю крышку выключателя; 
 - очистить выключатель от копоти и грязи, смазать 
приборным маслом марки 132-08 (ОКБ-122-5) трущиеся части, 
механизм свободного расцепления и подшипники скольжения, 
фиксирующие тяги подвижных контактов; проверить целостность 
пружин, дугогасительных камер, проверить затяжку крепежа в 
местах подсоединения сигнальных проводов и дополнительных 
устройств. 

Кроме указанных в настоящем ТОИЭ объемов проверок и 
технического обслуживания, при эксплуатации автоматических 
выключателей должны выполняться все мероприятия, 
предусмотренные Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

Произвести сборку выключателя в обратном прядке. 

Установить выключатель на место. Подключить шины. Для 
выключателя выкатного исполнения – проверить затяжку винтов на 
клеммных выводах выключателя. 

Допускается, при необходимости, в условиях эксплуатации 
эпизодически включать и отключать выключатель до 20 раз подряд с 
паузами не менее указанных в табл. 2. 

8 ХРАНЕНИЕ 

Допускается хранение выключателей в не отапливаемых 
хранилищах в районах с умеренным климатом при температуре 
воздуха от -400С до +400С, относительная влажность воздуха до 90% 
при температуре 200С. 

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование автомобильным транспортом с общим 
числом перегрузок не более четырех: 

- по дорогам с асфальтовым покрытием на расстояние до 1000 
км; 
- по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние до 250 км со 
скоростью до 40 км/ч.  
Транспортирование воздушным, железнодорожным транспортом, 
в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом с 
общим числом перегрузок не более четырех. 
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Транспортирование водными путями (кроме морских) с общим 
числом перегрузок не более четырех.  
 
       Таблица 2 

Неисправ-
ности 

Возможные 
причины 

Способы устранения 

Срабатывание 
защиты 
(выключение) 
выключателя 

Срабатывание 
от перегрузки 
(мигает 
индикатор IL) 

1.Проверьте значение отключенного тока и 
времени на дисплее. 
2.Сопоставте параметры отключения с 
приложенной нагрузкой. 
3.Установите необходимую характеристику 
в зоне перегрузки. 
4.Нажмите кнопку “reset” для возможного 
повторного включения. 

Срабатывание 
от короткого 
замыкания 
(мигает индика-
тор Is или Ii) 

1.Проверьте значение отключенного тока и 
времени на дисплее. 
2.Устраните, если возможно, причину 
короткого замыкания. 
3.Проверте настройку защиты от короткого 
замыкания. 
4. Нажмите кнопку “reset” для возможного 
повторного включения. 

Срабатывание 
от  замыкания на 
землю (мигает 
индикатор Ig) 

1.Проверьте значение отключенного тока и 
времени на дисплее. 
2.Устраните, если возможно, причину 
замыкания на землю. 
3.Проверте настройку защиты от 
замыкания на землю. 
4. Нажмите кнопку “reset” для возможного 
повторного включения. 

Cрабатывание 
расцепителя 
минимального 
напряжения 

1.Проверить наличие напряжения цепи 
расцепителя. Оно должно быть не менее 
85%Uн. 
2.При необходимости восстановите цепь 
питания расцепителя. 

Выключатель 
не 
включается 

Не произведен 
сброс предыду-
щего состояния 
микропроцессор
ного блока 

Нажмите кнопку “reset” для возможного 
повторного включения. 

Вспомогатель-
ные цепи в 
выключателе 
выдвижного 
исполнения 
разъединены. 

Доведите корпус в ячейке до рабочего 
положения (при сочленении должен быть 
слышен щелчок). 
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Продолжение таблицы 2 
Неисправности Возможные 

причины 
Способы устранения 

Выключатель 
не включается 

Механизм 
выключателя не 
взводится. 

Проверьте вспомогательные 
цепи: 
- напряжение питания двигателя 
привода должно быть не менее 
85%Uн; 
- проверьте механизм взвода 
выключателя. 

Механизм 
взаимоблокировки 
блокирует включение 

Проверьте рабочее состоя-
ние сблокированных вы-
ключателей. 

Включающий 
электромагнит: 
1.Напряжение 
питания ниже 85%Uн; 
2.Поврежден 
электромагнит. 

1.Проверить напряжения на 
включающем электромагните. 
Оно должно быть не менее 
85%Uн. 
2.Проверить исправность 
электромагнита, при 
необходимости – заменить. 

Автоматическое 
срабатывание 
после 
включения 
(индикатор 
повреждения 
мигает) 

Мгновенное 
срабатывание: 
1.Включение на КЗ. 
2.Уставка по току 
срабатывания ниже 
тока нагрузки. 
3.Включение на ток, 
больший тока 
длительной нагрузки. 

1. Проверьте значение 
отключенного тока и времени на 
дисплее. 
2.Устраните причины КЗ. 
3.Устраните причины 
перегрузки. 
4.Проверте состояние 
выключателя. 
5.Откорректируйте, при 
необходимости, значение токов 
отключения. 
6. Нажмите кнопку “reset” для 
возможного повторного 
включения. 

Выключатель не 
отключается 

Выключатель не 
отключается ручным 
управлением: 
1.Возможно 
неисправный 
механизм 
отключения или цепь 
отключения. 
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Продолжение таблицы 2 
Неисправности Возможные 

причины 
Способы устранения 

Выключатель 
не отключается 

Выключатель не 
отключается 
дистанционно: 
1.Возможно неис-
правны механизм 
отключения или цепь 
отключения. 
2.Напряжение в цепи 
независимого расце-
пителя ниже 85%Uн. 
3.Независимый расце-
питель поврежден. 

1. Проверьте механизм 
отключения. 
2.Проверьте напряжение 
питания цепи независимого 
расцепителя. 
3.Замените независимый 
расцепитель. 

Механизм 
выключателя 
не взводится. 

Ручной взвод 
невозможен. 

1.Заменить или отремонти-
ровать механизм взвода. 

Дистанционный взвод 
невозможен: 
1.Напряжение пита-
ния двигательного 
привода ниже 85%Uн. 
2.Механические 
повреждения 
механизма взвода. 
3.Неисправен 
двигатель механизма 
взвода. 

1.Проверить напряжения питания 
двигательного привода. Оно 
должно быть не менее 85%Uн. 
2.Заменить или отремонтировать 
механизм взвода. 
3.Заменить  двигатель. 
 

Рукоятка 
ручного 
управления 
выключателя 
выдвижного 
исполнения не 
поворачивается 

1.Вращение 
блокируется 
навесным замком. 
2.Заклинивание 
корпуса выключателя 
в ячейке. 

1.Снимите навесной замок. 
2.Устраните заклинивание 
корпуса в ячейке. 

Выключатель 
выдвижного 
исполнения не 
выводится из 
положения 
«разъединено» 
в рабочее 
положение 

1.Рукоятка не 
извлечена. 
2.Выключатель не 
полностью переведен 
в это положение. 

1.Извлечь рукоятку из гнезда. 
2.Полностью доведите 
выключатель из положения 
«разъедено» в рабочее 
положение. 
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Продолжение таблицы 2 
Неисправ-

ности 
Возможные 

причины 
Способы устранения 

Выключатель 
выдвижного 
исполнения не 
выводится из 
положения 
«разъединено» 
в рабочее 
положение 

3.Инородный предмет 
попал в ячейку и 
заблокировал 
фиксацию механизма. 
4.Неисправна ячейка. 
5.Несовпадение 
типоразмеров ячейки 
и корпуса 
выключателя. 

3.Устранить инородный предмет. 
4.Проверить исправность 
ячейки. 
5.Проверить соответствие 
типоразмеров ячейки и 
выключателя. 

Не работает 
дисплей на 
микропроцесс-
сорном модуле 
выключателя 

1.Не подано  
напряжение питания 
на модуль. 
2.Неисправность 
модуля. 

1.Проверьте подачу напряжения 
питания на модуль. 
2.Отключите питание и подайте 
его повторно. 
3.Замените модуль. 

Включающий 
электромагнит: 
1.Напряжение 
питания ниже 85%Uн. 
2.Электромагнит 
поврежден. 

1.Проверить напряжения питания 
включающего электромагнита. 
Оно должно быть не менее 
85%Uн. 
2.Проверьте включающий 
электромагнит. При 
необходимости – замените. 

Индикаторы 
повреждения 
продолжают 
мигать после 
нажатия 
кнопки “reset” 

Неисправность 
модуля. 

1.Отключите питание и подайте 
его повторно. 
2.Замените модуль. 
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10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует соответствие автоматических 
выключателей требованиям ДСТУ/EN 60947-2 при соблюдении 
правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента отгрузки 
со склада. 

В течение гарантийного срока производится гарантийный ремонт 
или замена выключателя. 

Гарантийная замена производится при отсутствии: 
- механических повреждений; 
- следов оплавления и подгорания клемм; 
- признаков превышения выключателем установленных циклов 
(см. п. 5). 

При поставке выключателя с формуляром претензии 
рассматриваются с учетом информации, содержащейся в 
формуляре. 

11 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ, РЕКЛАМАЦИЙ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

УКРАИНА, 03022, г. Киев, ул. Смольная, 9, корпус 3. 

тел./факс: (044) 383-12-95, (044) 451-59-49  

Е-mail: office@chint-ukraine.com        сайт: www.chint.net.ua 

 

 
Дополнительная информация на сайте: www.chint.net.ua 

 

mailto:office@chint-ukraine.com

