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Автоматические выключатели Автоматические выключатели

 14.2.1 Знакомство с микропроцессорными модулями стандарного типа (типа M)  

14.2.1.1 Описание интерфейса микропроцессорных модулей 

14.2 Микропроцессорные модули    

 1. Кнопка «Reset» (возврат в исходное состояние): после отключения 
     автоматического выключателя из-за неисправности для 
    повторного включения нужно нажать кнопку «Reset».

 2. Дисплей показывает время и величину тока. 
 3. Светодиод  “Max” светится и указывает, что на дисплее 
      отображается ток фазы с максимальной нагрузкой. 
4. Кнопка «Select» (выбор): при нормальном работе может выбирать

      и показывать токи различных фаз, время, напряжение и другие 
      параметры. 
 5. Кнопка «Reset» (возврат в исходное состояние): после 
     настройки расцепителя, теста, проверки неисправности и 
    просмотра данных  нажмите эту кнопку для вывода автомати-
    ческого  выключателя в режим нормальной работы.

 6. Кнопка "Set" (установка) предназначена для проверки и настройки 
     тока и времени различных защитных характеристик.При нажатии 
     этой кнопки можно повторно показывать различные режимы. 
 7. Кнопки “Trip”(отключено) и “Non-trip” (неотключено) 
     предназначены для функции теста расцепителя и решает, 
    надо ли отключать расцепитель при тесте.

 8. Кнопка “Fault display” (проверка отказа): при нажатии этой 
    кнопки на дисплее отображается последняя неисправность,
    ток короткого замыкания или время срабатывания.

 9. Кнопки “Save”(хранение), "+", "-"  предназначены для настройки 
     тока или времени.

 10.Светодиодные индикаторы «А», «кА», «s» указывают на 
    единицы отображённых величин.

 11.Светодиодный индикатор "G" указывает на состояние 
замыкания на землю.

 12.Светодиодные индикаторы «L1», « L2», « L3» отображают ток 
     текущей фазы, где яркость свечения пропорциональна 
    величине тока фазы.

 13.Светодиодный индикатор “Test” (проверка): этот индикатор 
горит при тестировании микропроцессорного модудя.

 14.Светодиодный индикатор “Trip” (отключено) указывает, что 
    расцепитель уже дал команду на отключение.
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 15.Светодиодные индикаторы мигают: состояние обработки 
      замыкания на землю.  

Если со светодиодным индикатором “Trip” одновременно долго 
     горят  индикаторы (15), то произошло отключение по причине 
    замыкания на землю.

 16.Светодиодные индикаторы мигают: состояние обработки 
     короткого замыкания.

Если со светодиодным индикатором “Trip” одновременно долго 
     горят  индикаторы (16), то произошло отключение по причине 
    короткого замыкания.

 .Светодиодные индикаторы мигают: состояние обработки 
     короткого замыкания с выдержкой времени.

Если со светодиодным индикатором “Trip” одновременно долго 
     горят  индикаторы (17), то произошло отключение по причине 
     замыкания с выдержкой времени
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19.Вход в состояние установки защиты от замыкания на землю. 
     При свечении этого индикатора необходимо установить ток 
     защиты.
20.Вход в состояние установки защиты от замыкания на землю. 
     При свечении этого индикатора необходимо установить время 
     задержки срабатывания защиты.
21.Вход в состояние установки защиты  от перегрузки 
     с задержкой времени. 
     При свечении этого индикатора необходимо установить ток 
     защиты.  
22.Вход в состояние установки защиты  от перегрузки 
     с задержкой времени. При свечении этого индикатора 
     необходимо установить время задержки защиты.
23.Вход в состояние установки защиты от короткого замыкания с 
     задержкой времени. 
     При свечении этого индикатора необходимо установить ток 
     защиты.
24.Вход в состояние установки защиты от короткого замыкания с 
     задержкой времени. При свечении этого индикатора необходимо 
     установить время задержки срабатывания защиты.
25.Вход в состояние установки мгновенного защиты. 
     При свечении этого индикатора необходимо установить ток 
     защиты.
26.Светодиодные индикаторы "нагрузка 1, нагрузка 2" означают 
     установку параметров двух токов для управления нагрузкой.
27.Светодиодный индикатор  мигает один раз. Это значит, что 
     заданные значения  были сохранены.
     Примечание: Диапазон настройки длительного замыкания с 
     задержкой перегрузки: Ir1 = (0,4 ~ 1) ,  = (15 ~ 480) с.
     Диапазон настройки короткого замыкания с задержкой 
     времени :
       NA1-2000: Ir2 = 1,3125Ir1 ~ 15Ir1;
     NA1-3200, 4000: Ir2 = 1,3125Ir1 ~ 15Ir1, и максимальное значение 
     Ir2 - 40кА;
     NA1-6300: Ir2 = 1,3125Ir1 ~ 15Ir1, и максимальная величина 
     Ir2 - 50 кА;
      = (0,1 ~ 0,4) с.
     Диапазон мгновенной настройки короткого замыкания :
      NA1-2000: Ir3 = 1,3125In ~ 50 кА;
     NA1-3200, 4000: Ir3 = 1,3125In ~ 65 кА;
     NA1-6300: Ir3 = 1,3125In ~ 75кА.
     Диапазон настройки защиты на землю :
      NA1-2000:  = (0,2 ~ 0,8) , не менее 160 А;
     NA1-3200, 4000, 6300:  = (0,2 ~ 0,8) ;
      = (0,1 ~ 0,4) с.

.Светодиодные индикаторы мигают: состояние обработки 
     от перегрузки.

Если со светодиодным индикатором “Trip” одновременно долго 
     горят  индикаторы (18), то произошло отключение по причине 
     перегрузки
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14.2.2.3 Рабочее электропитание
 14.2.2.3.1 Питание микропроцессорного модуля 

Электропитание  микропроцессорного модуля: переменный ток  AC400 В/380 В, 
      AC230 В/220 В, AC110 В 50ГЦ;  DC220 В, DC110 В, DC24 В. 
     Пределы отклонения напряжения питания: 0,85Us ~ 1,1Us.
14.2.2.3.2 

        

       
 Питание от трансфотматоров тока

 Работоспособность микропроцессорного блока сохраняется при наличии питания на одной фазе и токе не 
     менее чем 0,8 In, или трёхфазном питании при токе не менее 0,4 In.

   14.2.2.1 Обзор основных функций микропроцессорных модулей   
14.2.2.1.1 Основные функции защиты имеют защиту от перегрузки с задержкой времени, 
       защиту от короткого замыкания с короткой задержкой времени срабатывания, защиту 
       от короткого замыкания с  мгновеннго действия, однофазную защиту определенного времени на землю, 
      контроль нагрузки.
14.2.2.1.2 Функция запроса

Запрос о параметре, о записях истории неисправностей и другие функции.
14.2.2.1.3 Функция установки параметров

 На передней панели управления микропроцессорных модулей можно непосредственно установить следующие 
       параметры: значение тока нагрузки, значения фазного тока и времени защиты от 
       замыкания на землю, значения тока и времени защиты от перегрузки, значения тока и времени защиты от 
      короткого замыкания с задержкой срабатывания и значения тока мгновенной защиты.
14.2.2.1.4 Функция испытания

 Можно проводить  отключения и не отключения на характеристики защиты 
       автоматического выключателя. После испытания отключения и не отключения будут показаны время и ток 
      моделирующего срабатывания автоматического выключателя .
14.2.2.1.5  Функция контроля нагрузки

 Контроль нагрузки предназначен для контроля различных нагрузок автоматических выключателей, чтобы по 
       возможности обеспечить питание основной нагрузки электроэнергией.  Контроль нагрузки может быть 
       использован для предварительного предупреждения посредством мигания или длительного свечения 
       светодиодных индикаторов, отображающих состояние нагрузки. 
14.2.2.1.6 MCR Функция расцепления при превышении тока включения и при превышении определенного тока 
       при коротком замыкании согласно таблицы. 

 Подключение отсечки имеет в виду то, что до замыкания выключателя энергосеть уже в состоянии 
       неисправности, в момент включения создается ток с заданным значением больше, чем параметры MCR, 
       микропроцессорные модули мгновенно отключают выключатель.

Превышение отключения имеет в виду то, когда автоматический выключатель нормально работает и ток 
       короткого замыкания превышает определенную величину (как правило, в виде предела тока отключения 
       прерывателя), микропроцессорные модули мгновенно отключает автоматический выключатель. 
      На эту функцию не влияет величина настройки мгновенной защиты.

 

       

        

        

        

        

        

моделирующее испытание

 Данная функция 
      действует только в первые 100 мс.

 

MCR и величина срабатывания защиты (превышения предела)

30 кА

50 кА

50 кА

MCR

Примечание: При выборе MCR и функции защиты отключения превышения предела пользователи этой функции 
                       не могут регулировать выключения, при особых требованиях (например, проводить испытание 
                      и т.п.) Это необходимо определить при оформлении заказа.

14.2.2 Основые функции

NA1-2000

NA1-3200, 4000/3

NA1-6300

Типоразмер

60 кА

90 кА

110 кА

Отключение при превышении предела

14.2.2.2 Таблица символического значения
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Порядочное число

Inm

In

IL(Ir1), IS(Ir2), II(Ir3)

IG(Ir4)

tL, ts, tG

L1, L2, L3, G

Ic1, Ic2

T, I

A, кA, с

обозначения смысл

Номинальный ток в соответствии с Типоразмером автоматического выключателя;

Номинальный ток выключателя;

Соответственно обозначают значения токов защиты от перегрузки,короткого замыкания 
с задержкой времени и мгновенной защиты;

Величина тока защиты на землю;

Соответственно обозначает время срабатывания;

Соответственно обозначают A, B, C, на землю;

Соответственно обозначают величину тока установки с нагрузкой 1, 
тока установки с нагрузкой 2;

Время, текущий ток

Индикация, единицы измерения: ампер, килоампер, секунда;
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Автоматические выключатели Автоматические выключатели

 14.2.1 Знакомство с микропроцессорными модулями стандарного типа (типа M)  

14.2.1.1 Описание интерфейса микропроцессорных модулей 

14.2 Микропроцессорные модули    

 1. Кнопка «Reset» (возврат в исходное состояние): после отключения 
     автоматического выключателя из-за неисправности для 
    повторного включения нужно нажать кнопку «Reset».

 2. Дисплей показывает время и величину тока. 
 3. Светодиод  “Max” светится и указывает, что на дисплее 
      отображается ток фазы с максимальной нагрузкой. 
4. Кнопка «Select» (выбор): при нормальном работе может выбирать

      и показывать токи различных фаз, время, напряжение и другие 
      параметры. 
 5. Кнопка «Reset» (возврат в исходное состояние): после 
     настройки расцепителя, теста, проверки неисправности и 
    просмотра данных  нажмите эту кнопку для вывода автомати-
    ческого  выключателя в режим нормальной работы.

 6. Кнопка "Set" (установка) предназначена для проверки и настройки 
     тока и времени различных защитных характеристик.При нажатии 
     этой кнопки можно повторно показывать различные режимы. 
 7. Кнопки “Trip”(отключено) и “Non-trip” (неотключено) 
     предназначены для функции теста расцепителя и решает, 
    надо ли отключать расцепитель при тесте.

 8. Кнопка “Fault display” (проверка отказа): при нажатии этой 
    кнопки на дисплее отображается последняя неисправность,
    ток короткого замыкания или время срабатывания.

 9. Кнопки “Save”(хранение), "+", "-"  предназначены для настройки 
     тока или времени.

 10.Светодиодные индикаторы «А», «кА», «s» указывают на 
    единицы отображённых величин.

 11.Светодиодный индикатор "G" указывает на состояние 
замыкания на землю.

 12.Светодиодные индикаторы «L1», « L2», « L3» отображают ток 
     текущей фазы, где яркость свечения пропорциональна 
    величине тока фазы.

 13.Светодиодный индикатор “Test” (проверка): этот индикатор 
горит при тестировании микропроцессорного модудя.

 14.Светодиодный индикатор “Trip” (отключено) указывает, что 
    расцепитель уже дал команду на отключение.
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 15.Светодиодные индикаторы мигают: состояние обработки 
      замыкания на землю.  

Если со светодиодным индикатором “Trip” одновременно долго 
     горят  индикаторы (15), то произошло отключение по причине 
    замыкания на землю.

 16.Светодиодные индикаторы мигают: состояние обработки 
     короткого замыкания.

Если со светодиодным индикатором “Trip” одновременно долго 
     горят  индикаторы (16), то произошло отключение по причине 
    короткого замыкания.

 .Светодиодные индикаторы мигают: состояние обработки 
     короткого замыкания с выдержкой времени.

Если со светодиодным индикатором “Trip” одновременно долго 
     горят  индикаторы (17), то произошло отключение по причине 
     замыкания с выдержкой времени
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19.Вход в состояние установки защиты от замыкания на землю. 
     При свечении этого индикатора необходимо установить ток 
     защиты.
20.Вход в состояние установки защиты от замыкания на землю. 
     При свечении этого индикатора необходимо установить время 
     задержки срабатывания защиты.
21.Вход в состояние установки защиты  от перегрузки 
     с задержкой времени. 
     При свечении этого индикатора необходимо установить ток 
     защиты.  
22.Вход в состояние установки защиты  от перегрузки 
     с задержкой времени. При свечении этого индикатора 
     необходимо установить время задержки защиты.
23.Вход в состояние установки защиты от короткого замыкания с 
     задержкой времени. 
     При свечении этого индикатора необходимо установить ток 
     защиты.
24.Вход в состояние установки защиты от короткого замыкания с 
     задержкой времени. При свечении этого индикатора необходимо 
     установить время задержки срабатывания защиты.
25.Вход в состояние установки мгновенного защиты. 
     При свечении этого индикатора необходимо установить ток 
     защиты.
26.Светодиодные индикаторы "нагрузка 1, нагрузка 2" означают 
     установку параметров двух токов для управления нагрузкой.
27.Светодиодный индикатор  мигает один раз. Это значит, что 
     заданные значения  были сохранены.
     Примечание: Диапазон настройки длительного замыкания с 
     задержкой перегрузки: Ir1 = (0,4 ~ 1) ,  = (15 ~ 480) с.
     Диапазон настройки короткого замыкания с задержкой 
     времени :
       NA1-2000: Ir2 = 1,3125Ir1 ~ 15Ir1;
     NA1-3200, 4000: Ir2 = 1,3125Ir1 ~ 15Ir1, и максимальное значение 
     Ir2 - 40кА;
     NA1-6300: Ir2 = 1,3125Ir1 ~ 15Ir1, и максимальная величина 
     Ir2 - 50 кА;
      = (0,1 ~ 0,4) с.
     Диапазон мгновенной настройки короткого замыкания :
      NA1-2000: Ir3 = 1,3125In ~ 50 кА;
     NA1-3200, 4000: Ir3 = 1,3125In ~ 65 кА;
     NA1-6300: Ir3 = 1,3125In ~ 75кА.
     Диапазон настройки защиты на землю :
      NA1-2000:  = (0,2 ~ 0,8) , не менее 160 А;
     NA1-3200, 4000, 6300:  = (0,2 ~ 0,8) ;
      = (0,1 ~ 0,4) с.

.Светодиодные индикаторы мигают: состояние обработки 
     от перегрузки.

Если со светодиодным индикатором “Trip” одновременно долго 
     горят  индикаторы (18), то произошло отключение по причине 
     перегрузки
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14.2.2.3 Рабочее электропитание
 14.2.2.3.1 Питание микропроцессорного модуля 

Электропитание  микропроцессорного модуля: переменный ток  AC400 В/380 В, 
      AC230 В/220 В, AC110 В 50ГЦ;  DC220 В, DC110 В, DC24 В. 
     Пределы отклонения напряжения питания: 0,85Us ~ 1,1Us.
14.2.2.3.2 

        

       
 Питание от трансфотматоров тока

 Работоспособность микропроцессорного блока сохраняется при наличии питания на одной фазе и токе не 
     менее чем 0,8 In, или трёхфазном питании при токе не менее 0,4 In.

   14.2.2.1 Обзор основных функций микропроцессорных модулей   
14.2.2.1.1 Основные функции защиты имеют защиту от перегрузки с задержкой времени, 
       защиту от короткого замыкания с короткой задержкой времени срабатывания, защиту 
       от короткого замыкания с  мгновеннго действия, однофазную защиту определенного времени на землю, 
      контроль нагрузки.
14.2.2.1.2 Функция запроса

Запрос о параметре, о записях истории неисправностей и другие функции.
14.2.2.1.3 Функция установки параметров

 На передней панели управления микропроцессорных модулей можно непосредственно установить следующие 
       параметры: значение тока нагрузки, значения фазного тока и времени защиты от 
       замыкания на землю, значения тока и времени защиты от перегрузки, значения тока и времени защиты от 
      короткого замыкания с задержкой срабатывания и значения тока мгновенной защиты.
14.2.2.1.4 Функция испытания

 Можно проводить  отключения и не отключения на характеристики защиты 
       автоматического выключателя. После испытания отключения и не отключения будут показаны время и ток 
      моделирующего срабатывания автоматического выключателя .
14.2.2.1.5  Функция контроля нагрузки

 Контроль нагрузки предназначен для контроля различных нагрузок автоматических выключателей, чтобы по 
       возможности обеспечить питание основной нагрузки электроэнергией.  Контроль нагрузки может быть 
       использован для предварительного предупреждения посредством мигания или длительного свечения 
       светодиодных индикаторов, отображающих состояние нагрузки. 
14.2.2.1.6 MCR Функция расцепления при превышении тока включения и при превышении определенного тока 
       при коротком замыкании согласно таблицы. 

 Подключение отсечки имеет в виду то, что до замыкания выключателя энергосеть уже в состоянии 
       неисправности, в момент включения создается ток с заданным значением больше, чем параметры MCR, 
       микропроцессорные модули мгновенно отключают выключатель.

Превышение отключения имеет в виду то, когда автоматический выключатель нормально работает и ток 
       короткого замыкания превышает определенную величину (как правило, в виде предела тока отключения 
       прерывателя), микропроцессорные модули мгновенно отключает автоматический выключатель. 
      На эту функцию не влияет величина настройки мгновенной защиты.

 

       

        

        

        

        

        

моделирующее испытание

 Данная функция 
      действует только в первые 100 мс.

 

MCR и величина срабатывания защиты (превышения предела)

30 кА

50 кА

50 кА

MCR

Примечание: При выборе MCR и функции защиты отключения превышения предела пользователи этой функции 
                       не могут регулировать выключения, при особых требованиях (например, проводить испытание 
                      и т.п.) Это необходимо определить при оформлении заказа.

14.2.2 Основые функции

NA1-2000

NA1-3200, 4000/3

NA1-6300

Типоразмер

60 кА

90 кА

110 кА

Отключение при превышении предела

14.2.2.2 Таблица символического значения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Порядочное число

Inm

In

IL(Ir1), IS(Ir2), II(Ir3)

IG(Ir4)

tL, ts, tG

L1, L2, L3, G

Ic1, Ic2

T, I

A, кA, с

обозначения смысл

Номинальный ток в соответствии с Типоразмером автоматического выключателя;

Номинальный ток выключателя;

Соответственно обозначают значения токов защиты от перегрузки,короткого замыкания 
с задержкой времени и мгновенной защиты;

Величина тока защиты на землю;

Соответственно обозначает время срабатывания;

Соответственно обозначают A, B, C, на землю;

Соответственно обозначают величину тока установки с нагрузкой 1, 
тока установки с нагрузкой 2;

Время, текущий ток

Индикация, единицы измерения: ампер, килоампер, секунда;
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 14.2.3.1.3 Показание состояния проверки: д

14.2.3.1.4 Режим испытания:
       пр

 

исплей 
      и все светодиодные индикаторы горят.

и проведении тестирования микропроцессорного 
       модуля загорается светодиод “Test”. Это означает, 
       что микропроцессорный модуль завершил 
       тестирование.

14.2.3.1.5 Состояние хранения:
          При изменении параметров защиты в микропроцессорном 

        модуле светодиод мигнул один раз. Это значит, что 
        изменения в микропроцессорном модуле сохранены. 
      (см. рисунок 4).

14.2.3.1 Описание отображения
      Состояния отображения можно разделить на: исходное состояние, режим установки параметров, состояние 
      отображения и проверки, состояние отображения неисправности, состояние испытания. Различают различные 
      состояния сочетанием различных сведодиодных индикаторов в разных состояниях работы, конкретные 
      состояния заключаются в следующем:

14.2.3.1.2 Состояние отображения неисправности: 
       микропроцессорный модуль в этом состоянии  
      показывает параметры записи последней неисправности, 
      как показано на рисунке 2. 
      Светодиодный индикатор состояния означает 
      неисправность отключения защиты от замыкания на 
      землю(см. рисунок 2). 

T

tL

tS

tG

IG IL IS II I

+отключено неотключено сохранение

Рис. 4

испытание выбор

Рис.3

Рис.2

Рис.1

неисправности

отключение возврат в 
исходное 

установка нагрузка 1 нагрузка 2  отображение 
проверки

 Проверка 
неисправности

14.2.3.1.1 Состояние установки параметров         
      Микропроцессорный модуль в этом состоянии может 
      скорректировать заданные значения параметров защиты.
      Индикатор состояния, показанный на рисунке, означает 
      отображение и установку тока 1  нагрузки (см. рисунок 1).

14.2.3 Инструкция по эксплуатации

 14.2.3.2.2 Согласно рисунка 6: ток фазы C-фаза является 
       максимальным из трех фазных токов, значение 
      которого составляет 2000 A.

 14.2.3.2.3  Согласно рисунка 7: ток на землю составляет 160 А.
       Если автоматический выключатель  трехполюсный, то 
       отображается сумма векторов тока трех полюсов. Когда 
       автоматический выключатель состоит из четырёх полюсов, 
      то отображается сумма векторов всех токов.

 Примечание: 1. Когда ток  > 80 A, амперметр отображает ток огрешность 
                           показания ± 10%. Когда ток основной цепи ≤ 80A, амперметр отображает "0".
                       2. В нормальном режиме работы, амперметр отображает максимальный из фазных токов.

                        3. Когда горит индикатор "А" горит, то единица текущего тока ампер, А; 
                           Когда горит индикатор "кА", то единица текущего тока килоампер, кА.

 основной цепи главной замкнутой цепи. П 

14.2.3.1.6 В исходном состоянии:
       в это время микропроцессорным модулям не нужна операция кнопками, все

, электросеть в состоянии бесперебойной работы, дисплей показывает максимальный фазный ток.
14 2.3.2  Инструкция по работе дисплея, режим амперметра.  
       Когда  микропроцессорные модули в исходном состоянии, дисплей показывает значение максимального 
       тока из трех фазных токов; при нажатии кнопки “Select” (выбор) можно ручным позиционированием 
       отображать необходимые параметры: ток любой из фаз или ток нулевого полюса.

 светодиодные индикаторы не 
      горят

  .

 

G L1 L2 L3 MAX

A

kA

S

G L1 L2 L3 MAX

A

kA

S

G L1 L2 L3 MAX

A

kA

S

Рис.5

Рис.6

Рис.7

 14.2.3.2.1 Когда светодионые индикаторы "L1" и "А" одновременно 
       горят, отображается ток в амперах фазы А ; 
       когда  два индикатора  "L2" и "А" одновременно горят, 
       показанная величина - В-фазный ток; когда  два 
       индикатора "L3" и "А горят, отображённое значение - 
       C-фазный ток; когда индикаторы  "MAX" и "А" с любым из "L1, 
       L2, L3" одновременно горят, это означает, что яркая фаза 
       является фазой максимального тока из трех фазы. Когда 
       два индикатора "G" и "А" одновременно  горят, 
      отображённое значение - ток  на землю. На

       рисунке 5 значение B-фазного тока 1600 А . 
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 14.2.3.1.3 Показание состояния проверки: д

14.2.3.1.4 Режим испытания:
       пр

 

исплей 
      и все светодиодные индикаторы горят.

и проведении тестирования микропроцессорного 
       модуля загорается светодиод “Test”. Это означает, 
       что микропроцессорный модуль завершил 
       тестирование.

14.2.3.1.5 Состояние хранения:
          При изменении параметров защиты в микропроцессорном 

        модуле светодиод мигнул один раз. Это значит, что 
        изменения в микропроцессорном модуле сохранены. 
      (см. рисунок 4).

14.2.3.1 Описание отображения
      Состояния отображения можно разделить на: исходное состояние, режим установки параметров, состояние 
      отображения и проверки, состояние отображения неисправности, состояние испытания. Различают различные 
      состояния сочетанием различных сведодиодных индикаторов в разных состояниях работы, конкретные 
      состояния заключаются в следующем:

14.2.3.1.2 Состояние отображения неисправности: 
       микропроцессорный модуль в этом состоянии  
      показывает параметры записи последней неисправности, 
      как показано на рисунке 2. 
      Светодиодный индикатор состояния означает 
      неисправность отключения защиты от замыкания на 
      землю(см. рисунок 2). 

T

tL

tS

tG

IG IL IS II I

+отключено неотключено сохранение

Рис. 4

испытание выбор

Рис.3

Рис.2

Рис.1

неисправности

отключение возврат в 
исходное 

установка нагрузка 1 нагрузка 2  отображение 
проверки

 Проверка 
неисправности

14.2.3.1.1 Состояние установки параметров         
      Микропроцессорный модуль в этом состоянии может 
      скорректировать заданные значения параметров защиты.
      Индикатор состояния, показанный на рисунке, означает 
      отображение и установку тока 1  нагрузки (см. рисунок 1).

14.2.3 Инструкция по эксплуатации

 14.2.3.2.2 Согласно рисунка 6: ток фазы C-фаза является 
       максимальным из трех фазных токов, значение 
      которого составляет 2000 A.

 14.2.3.2.3  Согласно рисунка 7: ток на землю составляет 160 А.
       Если автоматический выключатель  трехполюсный, то 
       отображается сумма векторов тока трех полюсов. Когда 
       автоматический выключатель состоит из четырёх полюсов, 
      то отображается сумма векторов всех токов.

 Примечание: 1. Когда ток  > 80 A, амперметр отображает ток огрешность 
                           показания ± 10%. Когда ток основной цепи ≤ 80A, амперметр отображает "0".
                       2. В нормальном режиме работы, амперметр отображает максимальный из фазных токов.

                        3. Когда горит индикатор "А" горит, то единица текущего тока ампер, А; 
                           Когда горит индикатор "кА", то единица текущего тока килоампер, кА.

 основной цепи главной замкнутой цепи. П 

14.2.3.1.6 В исходном состоянии:
       в это время микропроцессорным модулям не нужна операция кнопками, все

, электросеть в состоянии бесперебойной работы, дисплей показывает максимальный фазный ток.
14 2.3.2  Инструкция по работе дисплея, режим амперметра.  
       Когда  микропроцессорные модули в исходном состоянии, дисплей показывает значение максимального 
       тока из трех фазных токов; при нажатии кнопки “Select” (выбор) можно ручным позиционированием 
       отображать необходимые параметры: ток любой из фаз или ток нулевого полюса.

 светодиодные индикаторы не 
      горят

  .

 

G L1 L2 L3 MAX
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S

G L1 L2 L3 MAX

A

kA

S
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Рис.5

Рис.6

Рис.7

 14.2.3.2.1 Когда светодионые индикаторы "L1" и "А" одновременно 
       горят, отображается ток в амперах фазы А ; 
       когда  два индикатора  "L2" и "А" одновременно горят, 
       показанная величина - В-фазный ток; когда  два 
       индикатора "L3" и "А горят, отображённое значение - 
       C-фазный ток; когда индикаторы  "MAX" и "А" с любым из "L1, 
       L2, L3" одновременно горят, это означает, что яркая фаза 
       является фазой максимального тока из трех фазы. Когда 
       два индикатора "G" и "А" одновременно  горят, 
      отображённое значение - ток  на землю. На

       рисунке 5 значение B-фазного тока 1600 А . 
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 14.2.3.3 Установки и отображения параметров микропроцессорного модуля 
14.2.3.3.1  Шаги операции установки параметров:

Шаг 1: Убедитесь, что микропроцессорный модуль находятся в исходном состоянии, если микропроцессорный 
       модуль находятся не в исходном состоянии, нажмите один раз кнопку “Reset” (возврат в исходное состояние), 
      пока дисплей не покажет рабочего тока .

Примечание: если микропроцессорный модуль находятся в состоянии неисправности, то значит функция 
      установки заблокирована, операция установки выполняться не может.

Шаг 2: Нажимать кнопку “Set” (установка),
Шаг 3: Нажмите кнопки "+" или "-" для установки значений необходимого параметра.
Шаг 4: Нажмите кнопку “Save”(хранение) в это время индикатор “Save” мигнет один раз. Это означает, что парамет-

       ры уже сохранены, если сохранять не нужно, то можно непосредственно нажать кнопку “Reset”, в данный момент 
      параметры не изменились и сохраняют предыдущее значение.

Шаг 5: Если вам нужно изменить другие параметры, вы можете повторить с третьего по пятый шаг.
      Если изменять значения не нужно, то нажмите кнопку "Reset"

Примечание: если в состоянии установки происходит неисправность, то микропроцессорный модуль из состояния 
      установки переходит в режим неисправности. При регулировании параметров чем дольше держите кнопку "+" 
      или "-", тем быстрее увеличивается или уменьшается значение устанавливаемых параметров.

         

         

         
       
        

        

        

  пока дисплее не отобразится нужный параметр.

 пока не погаснет светодиодный индикатор.

б).Нажмите Кнопку “Set” (установка), амперметр показывает 
значение заданного тока контроля нагрузки 1, дисплей 
защитного индикатор показывает контроль тока 1 нагрузки 
(индикаторы "Нагрузка 1 и " A " горят), как показано на 
рисунке 9. Значение тока нагрузки составляет 2000 A. 
Если нужно изменить параметры, нажмите кнопки 
"+" или  "-" для установки и кнопку "Save" для сохранения. 
Если светодиодный индикатор «Save» 
мигнет 1 раз - параметры сохранены. (Методы 
изменения с ледующих параметров и величин аналогичны).

 14.2.3.3.2 Ниже изображены примеры отображения дисплеем и защитными светодиодными индикаторами различных 
      установленных параметрах.

 а) Амперметр показывает значения фазного тока. 
(см. рисунок 8): ток фазы В составляет 630 А.
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Рис.9
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Рис.10

Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
тображения

 Проверка 
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 б) Нажмите кнопку "Set", амперметр показывает 
 заданное значение тока  контроля нагрузки 2, дисплей 
 защитного индикатора указывает контроль 2 нагрузки 
 (индикаторы «Нагрузка 2» и «А» горят ), как показано на 
рисунке 10. Значение тока  н агрузки 2 составляет 2000 A .
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 В) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра 
 отображает заданное значение тока защиты заземления, 
 характеристика указывает защиту заземления (светодиоды 
"  " и "А" горят). Как показано на рисунке 11. Это значит, что 
установленное значение тока срабатывания на землю 400 А.
IG

Г) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра 
отображает установку времени защиты заземления, 
характеристика указывает время срабатывания защиты на 
землю (лампы "  " и "s" горят). На рисунке 12 показано 
заданное значение времени срабатывания защиты 
заземления 0,40 с . 

tG

 д) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра 
 показывает заданное значение тока длительного замыкания с 
 задержкой времени перегрузки, характеристика указывает 
 ток длительного замыкания с задержкой времени перегрузки 
 (индикаторы “ " и "А" горят). На рисунке 13 показано заданное 
значение тока длительной задержки времени перегрузки 2000 A.
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 14.2.3.3 Установки и отображения параметров микропроцессорного модуля 
14.2.3.3.1  Шаги операции установки параметров:

Шаг 1: Убедитесь, что микропроцессорный модуль находятся в исходном состоянии, если микропроцессорный 
       модуль находятся не в исходном состоянии, нажмите один раз кнопку “Reset” (возврат в исходное состояние), 
      пока дисплей не покажет рабочего тока .

Примечание: если микропроцессорный модуль находятся в состоянии неисправности, то значит функция 
      установки заблокирована, операция установки выполняться не может.

Шаг 2: Нажимать кнопку “Set” (установка),
Шаг 3: Нажмите кнопки "+" или "-" для установки значений необходимого параметра.
Шаг 4: Нажмите кнопку “Save”(хранение) в это время индикатор “Save” мигнет один раз. Это означает, что парамет-

       ры уже сохранены, если сохранять не нужно, то можно непосредственно нажать кнопку “Reset”, в данный момент 
      параметры не изменились и сохраняют предыдущее значение.

Шаг 5: Если вам нужно изменить другие параметры, вы можете повторить с третьего по пятый шаг.
      Если изменять значения не нужно, то нажмите кнопку "Reset"

Примечание: если в состоянии установки происходит неисправность, то микропроцессорный модуль из состояния 
      установки переходит в режим неисправности. При регулировании параметров чем дольше держите кнопку "+" 
      или "-", тем быстрее увеличивается или уменьшается значение устанавливаемых параметров.

         

         

         
       
        

        

        

  пока дисплее не отобразится нужный параметр.

 пока не погаснет светодиодный индикатор.

б).Нажмите Кнопку “Set” (установка), амперметр показывает 
значение заданного тока контроля нагрузки 1, дисплей 
защитного индикатор показывает контроль тока 1 нагрузки 
(индикаторы "Нагрузка 1 и " A " горят), как показано на 
рисунке 9. Значение тока нагрузки составляет 2000 A. 
Если нужно изменить параметры, нажмите кнопки 
"+" или  "-" для установки и кнопку "Save" для сохранения. 
Если светодиодный индикатор «Save» 
мигнет 1 раз - параметры сохранены. (Методы 
изменения с ледующих параметров и величин аналогичны).

 14.2.3.3.2 Ниже изображены примеры отображения дисплеем и защитными светодиодными индикаторами различных 
      установленных параметрах.

 а) Амперметр показывает значения фазного тока. 
(см. рисунок 8): ток фазы В составляет 630 А.
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Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
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неисправности
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Рис.10

Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
тображения

 Проверка 
неисправности

 б) Нажмите кнопку "Set", амперметр показывает 
 заданное значение тока  контроля нагрузки 2, дисплей 
 защитного индикатора указывает контроль 2 нагрузки 
 (индикаторы «Нагрузка 2» и «А» горят ), как показано на 
рисунке 10. Значение тока  н агрузки 2 составляет 2000 A .
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Рис.12

Рис.13
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 В) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра 
 отображает заданное значение тока защиты заземления, 
 характеристика указывает защиту заземления (светодиоды 
"  " и "А" горят). Как показано на рисунке 11. Это значит, что 
установленное значение тока срабатывания на землю 400 А.
IG

Г) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра 
отображает установку времени защиты заземления, 
характеристика указывает время срабатывания защиты на 
землю (лампы "  " и "s" горят). На рисунке 12 показано 
заданное значение времени срабатывания защиты 
заземления 0,40 с . 

tG

 д) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра 
 показывает заданное значение тока длительного замыкания с 
 задержкой времени перегрузки, характеристика указывает 
 ток длительного замыкания с задержкой времени перегрузки 
 (индикаторы “ " и "А" горят). На рисунке 13 показано заданное 
значение тока длительной задержки времени перегрузки 2000 A.
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Рис.14

Рис.15

Рис.16

Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
тображения

 Проверка 
неисправности

Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
тображения

 Проверка 
неисправности

Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
тображения

 Проверка 
неисправности

 е) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра 
 отображает установленное значение времени длительного 
 перегрузки с задержкой времени срабатывания, 
 характеристические кривые показывают время длительной 

   перегрузки с задержкой времени срабатывания   
 (индикаторы “  " и "s" горят). На рисунке 14 показано 
 установленное значение времени длительной перегрузки с 
задержкой времени срабатывания 120 с.

tL

 ё)Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра показывает 
 заданное значение тока короткого замыкания с задержкой 
 времени, характеристика указывает ток короткого замыкания с 
 задержкой времени (индикаторы “ " и "кA" горят). На рисунке 
 15 показано заданное значение тока короткого  замыкания с 
задержкой времени 16 кА.

IS

 ж) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра показывает 
 заданное значение  времени задержки срабатывания защиты 
 от короткого замыкания (индикаторы “ts” и “s”горят).  На 
 рисунке 16 показано заданное время задержки срабатывания 

  защиты от тока короткого замыкания составляет 0,40 с.  
 Варианты установки времени задержки срабатывания 
защиты от короткого замыкания: 0,11 с, 0,21 с, 0,31 с, 0,41 с.

 14.2.3.4   Срабатывание неисправности, операция 
       запроса неисправности и индикация.

 14.2.3.4.1 Инструкция показания  неисправности отключения 
        После того, как микропроцессорный модуль отключен 
        по неисправности, дисплей амперметра показывает 
        значение тока  срабатывания неисправности и время действия, дисплей индикатора указывает виды 
        неисправностей. Здесь значение тока срабатывания неисправности является измеренным текущим значением 
       максимального тока фазы или  значением тока на землю.
14.2.3.4.2 Методы операции запроса

                  Шаг 1: Убедитесь, что микропроцессорные модули находятся в исходном состоянии.          
         Шаг 2: Нажмите кнопку " Fault display " (проверка отказа), пока дисплей  попеременно не отображает 
       значение срабатывания отказа и время действия.

         Шаг 3: Нажмите кнопку “Reset” (возврат в исходное состояние) для выхода из состояния запроса.  
 
 14.2.3.4.3 Инструкция конкретного показания 
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Рис.17

Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
тображения
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 з) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра 
 показывает заданное значение тока мгновенного 

  срабатывания, характеристика указывает ток  
мгновенного срабатывания защиты (светодиоды “ ” и “кA”

 горят). На рисунке 17 показано установленное значение тока 
мгновенного срабатывания защиты 24 кА.

Ii

 А) Неисправность длительной  с задержкой времени срабатывания перегрузки

 Значение тока срабатывания длительной перегрузки 
с задержкой времени срабатывания

 Время срабатывания защиты от длительной 
перегрузки с задержкой  времени срабатывания

Б) Неисправность короткого замыкания с задержкой времени срабатывания

 Значение тока срабатывания короткого 
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Рис.14

Рис.15

Рис.16

Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
тображения

 Проверка 
неисправности

Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
тображения

 Проверка 
неисправности

Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
тображения

 Проверка 
неисправности

 е) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра 
 отображает установленное значение времени длительного 
 перегрузки с задержкой времени срабатывания, 
 характеристические кривые показывают время длительной 

   перегрузки с задержкой времени срабатывания   
 (индикаторы “  " и "s" горят). На рисунке 14 показано 
 установленное значение времени длительной перегрузки с 
задержкой времени срабатывания 120 с.

tL

 ё)Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра показывает 
 заданное значение тока короткого замыкания с задержкой 
 времени, характеристика указывает ток короткого замыкания с 
 задержкой времени (индикаторы “ " и "кA" горят). На рисунке 
 15 показано заданное значение тока короткого  замыкания с 
задержкой времени 16 кА.

IS

 ж) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра показывает 
 заданное значение  времени задержки срабатывания защиты 
 от короткого замыкания (индикаторы “ts” и “s”горят).  На 
 рисунке 16 показано заданное время задержки срабатывания 

  защиты от тока короткого замыкания составляет 0,40 с.  
 Варианты установки времени задержки срабатывания 
защиты от короткого замыкания: 0,11 с, 0,21 с, 0,31 с, 0,41 с.

 14.2.3.4   Срабатывание неисправности, операция 
       запроса неисправности и индикация.

 14.2.3.4.1 Инструкция показания  неисправности отключения 
        После того, как микропроцессорный модуль отключен 
        по неисправности, дисплей амперметра показывает 
        значение тока  срабатывания неисправности и время действия, дисплей индикатора указывает виды 
        неисправностей. Здесь значение тока срабатывания неисправности является измеренным текущим значением 
       максимального тока фазы или  значением тока на землю.
14.2.3.4.2 Методы операции запроса

                  Шаг 1: Убедитесь, что микропроцессорные модули находятся в исходном состоянии.          
         Шаг 2: Нажмите кнопку " Fault display " (проверка отказа), пока дисплей  попеременно не отображает 
       значение срабатывания отказа и время действия.

         Шаг 3: Нажмите кнопку “Reset” (возврат в исходное состояние) для выхода из состояния запроса.  
 
 14.2.3.4.3 Инструкция конкретного показания 
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Рис.17

Установка Нагрузка 1 Нагрузка 2 Проверка о
тображения

 Проверка 
неисправности

 з) Нажмите кнопку "Set", дисплей амперметра 
 показывает заданное значение тока мгновенного 

  срабатывания, характеристика указывает ток  
мгновенного срабатывания защиты (светодиоды “ ” и “кA”

 горят). На рисунке 17 показано установленное значение тока 
мгновенного срабатывания защиты 24 кА.
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 А) Неисправность длительной  с задержкой времени срабатывания перегрузки

 Значение тока срабатывания длительной перегрузки 
с задержкой времени срабатывания

 Время срабатывания защиты от длительной 
перегрузки с задержкой  времени срабатывания

Б) Неисправность короткого замыкания с задержкой времени срабатывания
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14.2.3.5
14.2.3.5.1

      Шаг 1: Убедитесь, что микропроцессорные модули 
     находятся в исходном состоянии.

      Шаг 2: Нажимайте кнопку "Set" пока не загорится 
      светодиодный индикатор значения тока характеристической 
      кривой короткого замыкания с задержкой времени. 
      Нажмите кнопки "+" или "-", настройте величину 
     требуемого тока, нажмите кнопки “Trip” (Отключено).

  
     

 Тестирование и отображение
 Способы тестирования

Автоматический выключатель должен отключиться.
   Дисплей попеременно показывает значения тока и время 

срабатывания.
   Шаг 3: Нажмите кнопку “Reset” для выхода 

     из режима тестирования.
 14.2.3.5.2 Инструкция отображения конкретного параметра 
     (на примере проверки короткого замыкания с задержкой 
     времени).

   Шаг 1: Нажмите кнопку “Set” (установка) пока не загорится 
      светодиодный индикатор тока короткого замыкания с задержкой 
      времени срабатывания. В то же  время дисплей отображает заданное значение тока короткого замыкания Is. 
     На рисунке 18 показано заданное значение тока короткого замыкания с задержкой времени 15 кА.
     Шаг 2: Нажмите кнопку "Trip" для отключения автоматического выключателя.

      После окончания теста дисплей попеременно показывает значение тока срабатывания и величину времени 
     задержки. При этом горит светодиодный индикатор «Test», а также индикатор «Trip» и соответствующий индикатор “Is”.
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 Рисунки 19 и 20 показывают, что значение тока срабатывания короткого замыкания с задержкой времени  15 кА,
 значение времени действия 0,40 с .

Примечания:
а) Во время теста нажмите кнопку "Set" для того, чтобы горел нужный индикатор 
    показывал соответствующее значение тока. Затем нажмите кнопку «Trip» («Non-trip»).
   

б) При проверке неисправности и анализе причины отключения автоматического выключателя, если произошло 
    испытательное отключение, то индикатор «Test» всегда горит и светодиодный индикатор отказа горит. В то 
    же время дисплей показывает значение тока срабатывания и значение времени срабатывания. Если отключение 
    автоматического выключателя вызвано неисправностью электрической цепи, то  индикатор «Test» не горит. 
    Горит только светодиодный индикатор  отказа  и одновременно дисплей  показывает значение тока 
    срабатывания и значение времени действия.

видов тестирования и дисплей 

 Если индикатор установки времени задержки не горит, то после нажатия кнопки «Trip» выключатель не 
    отключится.

14.2.4  Описание характеристики

14.2.4.1 Характеристическа кривая защиты от перегрузки и КЗ
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 Внимание: после окончания испытания нужно нажать кнопки «Reset», и зелёнуюкнопку «Reset» на нижней 
                    панеле, в противном случае автоматический выключатель не включится.

Защита от перегрузки и КЗ

 Примечание: после отключения неисправности в случае нормального питания микропроцессорного блока, всё время 
 сохраняется зафиксированное  во время отключения значение, пока нажатием кнопки “Reset” (возврат в исходное 
положение) не выйти из этого состояния.
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14.2.3.5
14.2.3.5.1

      Шаг 1: Убедитесь, что микропроцессорные модули 
     находятся в исходном состоянии.

      Шаг 2: Нажимайте кнопку "Set" пока не загорится 
      светодиодный индикатор значения тока характеристической 
      кривой короткого замыкания с задержкой времени. 
      Нажмите кнопки "+" или "-", настройте величину 
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   Дисплей попеременно показывает значения тока и время 

срабатывания.
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     из режима тестирования.
 14.2.3.5.2 Инструкция отображения конкретного параметра 
     (на примере проверки короткого замыкания с задержкой 
     времени).

   Шаг 1: Нажмите кнопку “Set” (установка) пока не загорится 
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      времени срабатывания. В то же  время дисплей отображает заданное значение тока короткого замыкания Is. 
     На рисунке 18 показано заданное значение тока короткого замыкания с задержкой времени 15 кА.
     Шаг 2: Нажмите кнопку "Trip" для отключения автоматического выключателя.

      После окончания теста дисплей попеременно показывает значение тока срабатывания и величину времени 
     задержки. При этом горит светодиодный индикатор «Test», а также индикатор «Trip» и соответствующий индикатор “Is”.
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 Рисунки 19 и 20 показывают, что значение тока срабатывания короткого замыкания с задержкой времени  15 кА,
 значение времени действия 0,40 с .

Примечания:
а) Во время теста нажмите кнопку "Set" для того, чтобы горел нужный индикатор 
    показывал соответствующее значение тока. Затем нажмите кнопку «Trip» («Non-trip»).
   

б) При проверке неисправности и анализе причины отключения автоматического выключателя, если произошло 
    испытательное отключение, то индикатор «Test» всегда горит и светодиодный индикатор отказа горит. В то 
    же время дисплей показывает значение тока срабатывания и значение времени срабатывания. Если отключение 
    автоматического выключателя вызвано неисправностью электрической цепи, то  индикатор «Test» не горит. 
    Горит только светодиодный индикатор  отказа  и одновременно дисплей  показывает значение тока 
    срабатывания и значение времени действия.

видов тестирования и дисплей 

 Если индикатор установки времени задержки не горит, то после нажатия кнопки «Trip» выключатель не 
    отключится.

14.2.4  Описание характеристики

14.2.4.1 Характеристическа кривая защиты от перегрузки и КЗ
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 Внимание: после окончания испытания нужно нажать кнопки «Reset», и зелёнуюкнопку «Reset» на нижней 
                    панеле, в противном случае автоматический выключатель не включится.

Защита от перегрузки и КЗ

 Примечание: после отключения неисправности в случае нормального питания микропроцессорного блока, всё время 
 сохраняется зафиксированное  во время отключения значение, пока нажатием кнопки “Reset” (возврат в исходное 
положение) не выйти из этого состояния.
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Автоматические выключатели

NA1

          Защита от короткого замыкания с задержкой времени выделена на два пути. Один путь - к определенному времени дополнена 
2  2        защита  обратного времени, защита срабатывания во время низкого тока, а время в соответствии с I Ts = (8Ir1) ts, I - это 

        фактический ток, Ts является временем фактического срабатывания, ts - установленное время действия задержки времени, 
        когда ток короткого замыкания превышает установленное значение обратного времени, и меньше 8Ir1, микропроцессорные 
        модули проводит защиту c небольшой задержкой времени, как по кривой  перегрузки, (время задержки от неисправности, 
        расчетное по функции кривой перегрузки). Когда ток от неисправности превышает установленное значение обратного времени 
        и больше 8Ir1, микропроцессорные модули по определенному времени проводит защиту. Другой путь - защита с определенным 
        временем (время установлено 0,11с, 0,21с, 0,31с, 0,41с), когда фактический ток превышает установленное значение тока и 
        меньше заданного значения мгновенного тока, автоматический выключатель по фиксированному времени срабатывает и 
        отключается.

  

≤0.85 3Ir

＞1.15 3Ir

±15%

14.2.4.4 Мгновенная защита от короткого замыкания
         Время срабатывания мгновенной защиты от короткого замыкания (в том числе время отключения, присущее 
      автоматическому выключателю) должно быть менее 100 мс.

       

 Примечание: В  микропроцессорных модулях для выключателей 1-го типоразмера (Inm = 2000 А), настроенное значение 
                       мгновенной защиты 1,3 In ~ 50 кА (+OFF); 
                       В микропроцессорных модулях 2-го типоразмера (Inm = 3200 А, 4000 А), настроенное значение мгновенной 
                       защиты 1,3 In ~ 65 кА (+OFF); 
                       В микропроцессорных модулях 3-го типоразмера (Inm = 6300 А), настроенное значение мгновенной защиты 
                      1,3 In ~ 75 кА (+OFF).

Примечание: a) если микропроцессорные модули в типоразмерах (Inm = 3200 А, 4000 А), настроенное значение защиты короткой 
                        задержки времени  Ir2 максимальное до 40 кА;

                     б) Когда микропроцессорные модули в типоразмере (Inm = 6300 А), настроенное значение защиты короткой 
                        задержки времени Ir2 максимальное до 50 кА;
                    в) Когда ts = 0,1 с; 0,2 с, погрешность времени составляет ± 0,032 с .

14.2.4.2 Технические данные защиты от  перегрузки с длительной задержкой времени

 Диапазон номинального 
тока( )Ir1

±10%

погрешность

1.5Ir1

2.0Ir1

≤1.05Ir1

＞1.30Ir1

электрический ток

±10%

±10%

 Погрешность 
времени

(0,4 ~ 1)  In

+ OFF (выход из положения) 15     

8.4   

30    

16.9   

60      

33.7    

120     

67.5    

240     

135     

480

270

Время срабатывания (с)

> 2  не срабатываетч

<1ч срабатывает

14.2.4.3 Защиты от короткого замыкания с небольшой задержкой времени

Технические данные:
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погрешность

±25%

±25%

 Погрешность 
времени

 Диапазон номинального 
тока(R2)

(1,3 ~ 15) Ir1

+ OFF (выходить из положения )

＞1.1Ir2

≤0.9Ir2

электрический ток

Настроить время (TS)

Возвратное время

0.1     

0.06   

0.2      

0.14     

0.3      

0.19

0.4

0.25

Время срабатывания (с)

Не срабатывает

Срабатывание задержки времени

Технические данные:

 Диапазон номинального 
тока (Ir3)

1,3 ~ 50

+ OFF (Отключение мгновенной защиты)

In кА/ кА кА65 /75

Погрешншость Электрический ток Характеристика срабатывания

Не срабатывает

Срабатывает

14.2.4.5  Защита от замыкания на землю
               Защита от замыкания на землю имеет время-токовые характеристики с задержкой времени срабатывания в 
соответствии с таблицей.
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Технические данные защиты от замыкания однофазного заземления

  Примечание:  
При TG = 0,1 ,0,2 с - погрешность времени составляет ± 0,032 с .
Защита от короткого замыкания на землю, как правило используется в системе прямого заземления нейтрали. 
Микропроцессорные модули разделен на 2 вида различных режимов защиты: один - работа по векторной сумме 
трехфазного тока, а другой - с внешним трансформатором тока.
    

Способ 3PT Способ 4PT

L1
L2
L3

CT

 Микропроцессорные 
модули

L1
L2
L3

CT

N

 Микропроцессорные 
модули

В трехфазной трехпроводной системе выбран трехполюсный 
 выключатель без трансформатора. Для сигнала неисправности  
заземления учитывается только векторная сумма трехфазного 

 тока, а характеристика защиты является защитой  
определенного времени. 

 В трехфазной четырехпроводной системе выбран 
 четырехполюсный автоматический выключатель без 
 трансформатора. Для сигнала неисправности на землю 
 учитывается векторная сумма трехфазного тока и тока 
 N-полюса с фиксированной выдержкой времени. 

 Диапазон номинального 
тока ( )Ir3

(0,2 ~ 0,8) 

+ OFF ( Выходить из положения)

(при NA1-2000,

минимальная 160 A)
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＞1.1Ir4
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Защита от замыкания на землю
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          Защита от короткого замыкания с задержкой времени выделена на два пути. Один путь - к определенному времени дополнена 
2  2        защита  обратного времени, защита срабатывания во время низкого тока, а время в соответствии с I Ts = (8Ir1) ts, I - это 

        фактический ток, Ts является временем фактического срабатывания, ts - установленное время действия задержки времени, 
        когда ток короткого замыкания превышает установленное значение обратного времени, и меньше 8Ir1, микропроцессорные 
        модули проводит защиту c небольшой задержкой времени, как по кривой  перегрузки, (время задержки от неисправности, 
        расчетное по функции кривой перегрузки). Когда ток от неисправности превышает установленное значение обратного времени 
        и больше 8Ir1, микропроцессорные модули по определенному времени проводит защиту. Другой путь - защита с определенным 
        временем (время установлено 0,11с, 0,21с, 0,31с, 0,41с), когда фактический ток превышает установленное значение тока и 
        меньше заданного значения мгновенного тока, автоматический выключатель по фиксированному времени срабатывает и 
        отключается.

  

≤0.85 3Ir

＞1.15 3Ir

±15%

14.2.4.4 Мгновенная защита от короткого замыкания
         Время срабатывания мгновенной защиты от короткого замыкания (в том числе время отключения, присущее 
      автоматическому выключателю) должно быть менее 100 мс.

       

 Примечание: В  микропроцессорных модулях для выключателей 1-го типоразмера (Inm = 2000 А), настроенное значение 
                       мгновенной защиты 1,3 In ~ 50 кА (+OFF); 
                       В микропроцессорных модулях 2-го типоразмера (Inm = 3200 А, 4000 А), настроенное значение мгновенной 
                       защиты 1,3 In ~ 65 кА (+OFF); 
                       В микропроцессорных модулях 3-го типоразмера (Inm = 6300 А), настроенное значение мгновенной защиты 
                      1,3 In ~ 75 кА (+OFF).

Примечание: a) если микропроцессорные модули в типоразмерах (Inm = 3200 А, 4000 А), настроенное значение защиты короткой 
                        задержки времени  Ir2 максимальное до 40 кА;

                     б) Когда микропроцессорные модули в типоразмере (Inm = 6300 А), настроенное значение защиты короткой 
                        задержки времени Ir2 максимальное до 50 кА;
                    в) Когда ts = 0,1 с; 0,2 с, погрешность времени составляет ± 0,032 с .

14.2.4.2 Технические данные защиты от  перегрузки с длительной задержкой времени
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240     

135     

480

270

Время срабатывания (с)

> 2  не срабатываетч

<1ч срабатывает

14.2.4.3 Защиты от короткого замыкания с небольшой задержкой времени

Технические данные:

±10%

погрешность

±25%

±25%

 Погрешность 
времени

 Диапазон номинального 
тока(R2)

(1,3 ~ 15) Ir1

+ OFF (выходить из положения )

＞1.1Ir2

≤0.9Ir2

электрический ток

Настроить время (TS)

Возвратное время

0.1     

0.06   

0.2      

0.14     

0.3      

0.19

0.4

0.25

Время срабатывания (с)

Не срабатывает

Срабатывание задержки времени

Технические данные:

 Диапазон номинального 
тока (Ir3)

1,3 ~ 50

+ OFF (Отключение мгновенной защиты)

In кА/ кА кА65 /75

Погрешншость Электрический ток Характеристика срабатывания

Не срабатывает

Срабатывает

14.2.4.5  Защита от замыкания на землю
               Защита от замыкания на землю имеет время-токовые характеристики с задержкой времени срабатывания в 
соответствии с таблицей.

1000

500

100

50

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

t(s)

.05 .06 .08 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .8 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30
xIn

Ir4=(0.2 0.8)In~

0.4s
0.3s
0.2s

0.1s

0.4s
0.3s
0.2s

0.1s

Технические данные защиты от замыкания однофазного заземления

  Примечание:  
При TG = 0,1 ,0,2 с - погрешность времени составляет ± 0,032 с .
Защита от короткого замыкания на землю, как правило используется в системе прямого заземления нейтрали. 
Микропроцессорные модули разделен на 2 вида различных режимов защиты: один - работа по векторной сумме 
трехфазного тока, а другой - с внешним трансформатором тока.
    

Способ 3PT Способ 4PT

L1
L2
L3

CT

 Микропроцессорные 
модули

L1
L2
L3

CT

N

 Микропроцессорные 
модули

В трехфазной трехпроводной системе выбран трехполюсный 
 выключатель без трансформатора. Для сигнала неисправности  
заземления учитывается только векторная сумма трехфазного 

 тока, а характеристика защиты является защитой  
определенного времени. 

 В трехфазной четырехпроводной системе выбран 
 четырехполюсный автоматический выключатель без 
 трансформатора. Для сигнала неисправности на землю 
 учитывается векторная сумма трехфазного тока и тока 
 N-полюса с фиксированной выдержкой времени. 

 Диапазон номинального 
тока ( )Ir3

(0,2 ~ 0,8) 

+ OFF ( Выходить из положения)

(при NA1-2000,

минимальная 160 A)

In ≤0.9Ir4

＞1.1Ir4

Электрический ток

Возвратное время

Настройка времени (Tg)
±10%

погрешность

±25%

±25%

 Погрешность 
времени

0.1   

0.06  

0.2   

0.14  

0.3   

0.19

0.4 

0.25

Время срабатывания (с)

Не срабатывает

Срабатывает

Защита от замыкания на землю
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Автоматические выключатели

NA1

Автоматические выключатели

NA1

В трехфазной четырехпроводной системе выбран трехполюсный 
автоматический выключатель, соединёный с  внешними трансформа-
торами тока на фазных полюсах. Трансформатор тока на полюсе N 
используется для защиты заземления (выводы трансформатора 
соединены с зажимами 25 и 26 для съема сигнала замыкания на землю. 
В результате получится  векторная сумма трехфазного тока и тока 
полюса N, 

Примечание: 
    1. Внешний N-фазный трансформатор тока является специально 
изготовленным трансформатором, длина вводного кабеля которого 
2 м по умолчанию.
    2. При способе 3PT защита заземления может быть 
использована только для симметричной нагрузки, а для несимметричной 
нагрузки необходимо закрыть эту функцию или заданное значение 
будет установлено выше допустимого несимметричного тока и будет приводить к ложному срабатыванию 
микропроцессорного модуля.
    3. При способе (3P+N)T, максимальное расстояние между трансформатором и выключателем - не более 5 
метров. Длину вводного кабеля трансформатора более 2 метров необходимо указывать при заказе.

а характеристика защиты является защитой определенного 
времени.

L1
L2
L3

CT

N

14.2.4.6 Функция мониторинга нагрузки 

14.2.4.6.1 Характеристическая кривая функции контроля нагрузки

10000

5000

2000

1000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

0.5

t(s)

.05 .06 .08 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .8 1 2 3 4 5 6

xln

Ir1=(0.4 1)In~

Ic1=(0.2 1)In~

Ic2=(0.2 1)In~

Tr=(15 480)s~

tr1=(1/2) 1t

tr2=(1/4) 1t

Контроль нагрузки может быть использован для предварительной подачи сигнала. Возможен контроль нагрузки 
двумя путями: когда рабочий ток больше настроенного значения в 1,2 раза, светодиодный индикатор мигает и по 

адерживают время, пока светодиодный индикатор 
не будет гореть постоянно. Это означает, что уже достигнута точка срабатывания и должна отключиться нагрузка. 
Характеристика обратного времени и характеристика перегрузки одинакова, но  настроенное значение тока можно 
отдельно установить (как устанавливаются значения Ic1 > Iс2).

характеристике обратного времени задержано срабатывания. З

14.2.4.6.2 Технические данные

 Диапазон номинального 
тока (Ic)

Ic1 = (0,2 ~ 1) 

+ OFF (выключено)

In

Ic2 = (0,2 ~ 1) 

+ OFF (выключено)

In

＜0.9Ic1
＞1.1Ic1

＜0.9Ic1
＞1.1Ic1

Электрический ток

Задержка времени обратного времени

Задержка времени обратного времени

tc1=tL/2

tc2=tL/4

Характеристика тревоги

Светодиодный индикатор не горит

Светодиодный индикатор не горит

Индикатор мигает, задерживайте время, пока 
светодиодный индикатор не горит постоянно. 

Индикатор мигает, задерживайте время, пока 
светодиодный индикатор не горит постоянно. 

Способ (3P+N)   

 Микропроцессорные 
модули
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