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Основные
характеристики
Main
characteristics

The
Tmax
family
is enriched
with the Tmax выключателем
T8 size, which allows
3200
A to beрасширил
reached. применение
Also available
Серия
Tmax
пополнилась
автоматическим
Tmax T8,
который
до
in
the А.
2000
A and
A frames,
Tmax
T8 is equippedтоки
with2000
the same
electronic
trip units asтеми
Tmax
3200
Tmax
T8, 2500
доступный
также
на номинальные
А и 2500
А, оснащается
же
T7,
thereby guaranteeing
extremely
highчто
performances
satisfy allгарантирует
installation requirements.
электронными
расцепителями
защиты,
и Tmax T7, able
такимto образом
очень высокие
Adequately
for the
performances
offered
(W = 427утановок.
/ D = 282 / H = 382 mm), it is supplied
исполнения, sized
способные
удовлетворить
любые
требования
as
standard with
front terminals
up to 2500исполнениях
A (if necessary
can /be
orientated
rear
Оптимальные
размеры,
при предлагаемых
(Ш =it 427
Г =supplies
282 / Вwith
= 382
мм). Аппарат
terminals
front extended
spread terminals),
frame is always
supplied
with
стандартноand
поставляется
с передними
выводамиwhereas
до 2500theА 3200
(если Aнеобходимо,
может
оснащаться
rear
vertical terminals.
ориентируемыми
задними и передними удлинёнными расширенными выводами), в то время как на
Tmax
is available
with two
breaking
capacities:выводами.
85 kA and 130 kA at 415 V.
3200 АT8
всегда
оснащается
задними
вертикальными

Tmax T8 доступен в двух исполнениях предельной отключающей способности: 85 кА и 130 кА при 415 В.
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Main
characteristics
Основные
характеристики

General
Characteristics
Общие характеристики
The Tmax T8Tmax
range
both circuit-breakers
(withвыключатели
a range dedicated
to applications
at 1000
V inтак
AC)
Типоразмер
T8has
включает
как автоматические
(для применения
на 1000
В АС),
и
and switch-disconnectors. TheСледующие
following tables
show the
main characteristics
of these ranges.этого
выключатели-разъединители.
таблицы
указывают
общие характеристики
типоразмера.

Автоматическиеfor
выключатели
для распределения энергии
Circuit-breakers
power distribution
Tmax T8
Номинальный
непрерывный
Rated uninterrupted
current, Iu ток,
(A) Iu (A)
Poles
Полюсы
Rated service voltage,
Ueнапряжение, Ue
Номинальное
рабочее

(A)
(кол-во)
(No.)
(AC) 50-60 Hz
(V)
(DC)
(V)
Номинальное
импульсное
выдерживаемое
напряжение, Uimp
(кВ)
Rated
impulse withstand
voltage,
Uimp
(kV)
Номинальное
Rated insulationнапряжение
voltage, Ui изоляции, Ui
(V)
Испытательное
напряжение
приfor
промышленной
частоте в течение 1 минуты, Uimp
Test voltage at industrial
frequency
1 min.
(V)
Номинальная
предельнаяbreaking
отключающая
при КЗ, Icu
Rated ultimate short-circuit
capacity,способность
Icu
(AC) 50-60 Hz 220/230 V
(kA)
(AC) 50-60 Hz 380/415 V
(kA)
(AC) 50-60 Hz 440 V
(kA)
(AC) 50-60 Hz 500 V
(kA)
(AC) 50-60 Hz 690 V
(kA)
Номинальная
рабочая отключающая
способность
при КЗ, Ics
Rated service short-circuit
breaking capacity,
Ics
(AC) 50-60 Hz 220/230 V
(%Icu)
(AC) 50-60 Hz 380/415 V
(%Icu)
(AC) 50-60 Hz 440 V
(%Icu)
(AC) 50-60 Hz 500 V
(%Icu)
(AC) 50-60 Hz 690 V
(%Icu)
Номинальная
включающая
способность
на КЗ, Icm
Rated short-circuit
making capacity,
Icm
(AC) 50-60 Hz 220/230 V
(kA)
(AC) 50-60 Hz 380/415 V
(kA)
(AC) 50-60 Hz 440 V
(kA)
(AC) 50-60 Hz 500 V
(kA)
(AC) 50-60 Hz 690 V
(kA)
(мс)
Время
Openingотключения
time (415 V)(415
at IcuВ) при Icu
(ms)
Категория
применения
(IEC 60947-2)
Utilisation category
(IEC 60947-2)
Пригодность
к разъединению
Isolation behaviour
Стандарт
Reference Standard
PR232/P-T8
Trip units:
electronic электронные
Расцепители
защиты:
PR331/P
PR332/P
Взаимозаменяемость
расцепителей защиты
Interchangeability
Исполнения
Versions
Terminals
Выводы
[Кол-во
циклов]
Механическая
[No. operations]
Mechanical
life износостойкость
[Кол-во
циклов
в час]
[No.
Hourly
operations]
[Кол-во
циклов]
[No. operations]
Electrical
life @ 415
V AC
Электрическая
износостойкость
при 415 В (перем. ток)
[Кол-во
циклов
в час]
[No.
Hourly
operations]
(мм)
3 полюса
poles
W (mm)
Basic
dimensions
Размеры
(мм)
W (mm)
4 полюса
poles
(мм)
D (mm)
(мм)
H (mm)
Вес Стационарный
(кг)
2000 A / 2500 A
3/4 полюса
poles
(kg)
Weight
Fixed
(кг)
3200 A
3/4 полюса
poles
(kg)
ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВЫВОДОВ
TERMINAL CAPTION
выводы
F = Передние
Front
Задние
HR/VR = Rear
ﬂat плоские
orientatedориентируемые выводы
Передние
удлинённые
расширенные выводы
ES = Front
extended
spread terminals
Задние
вертикальные выводы
VR = Rear
vertical
(1)
(2)

Icw = 40 kA
На T8
Т8 3200
3200 A
А only
доступны
толькоare
выводы
VR
On
VR terminals
available
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2000/2500/3200
3/4
690
–
12
1000
3500
L
85
85
85
65
50

V
130
130
130
100
80

100%
100%
100%
100%
100%

75%
75%
75%
75%
75%

187
187
187
143
105

286
286
286
220
176

30
B(1)
Q
IEC 60947-2
Q
Q
Q
Q
F
F - HR/VR - ES - VR(2)
15000
60
4500 (2000A) - 4000 (2500A) - 3000 (3200A)
20
427
553
282
382
73/95
107/140

Switch-disconnectors
Общие
характеристики
The Tmax T8 switch-disconnectors
areполучаются
derived from
correspondingавтоматических
circuit-breakers,выключателей,
of which they
Выключатели-разъединители
Tmax T8
из the
соответствующих
keepэтом
the overall
dimensions.
The versions,
ﬁxing
systems
and the possibility
of ﬁсистемы
tting accessories
areи
при
сохраняют
их габаритные
размеры.
Также
сохраняются
исполнения,
крепления
unchanged. This
version only
differs fromДанная
the circuit-breakers
in theотabsence
of a trip выключателей
unit.
возможность
комплектации
аксессуарами.
версия отличается
автоматических
только отсутствием расцепителя защиты.

Switch-disconnectors
Выключатели-разъединители
Tmax T8D
Условный тепловой
ток, Ith Ith
Conventional
thermal current,
(A)
Номинальный
рабочий
ток по категории
Rated
service current
in category
AC23, Ie АС23, Ie
(A)
(кол-во)
Полюсы
Poles
(No.)
Ном. напряжение,
UeUe (AC) 50-60 Hz
(V)
Rated
service voltage,
(DC)
(V)
Номинальное
импульсное
выдерживаемое
напряжение, Uimp
(кВ)
Rated impulse withstand
voltage,
Uimp
(kV)
Номинальное
Rated insulationнапряжение
voltage, Ui изоляции, Ui
(V)
Испытательное
напряжение
на промышленной
частоте за 1 минуту
Test voltage at industrial
frequency
for 1 minute
(V)
Номинальная
включающая
способность
на КЗ, Icm
Rated short-circuit
making capacity,
Icm
(мин)
только выключатель-разъединитель
(min) switch-disconnector
only
(kA)
Номинальный
ток за 1с, Icw
Rated
short-timeкратковременно
withstand currentвыдерживаемый
for 1s, Icw
(kA)
Пригодность
к разъединению
Isolation behaviour
Стандарт
Reference Standard
Исполнения
Versions
Выводы
Terminals
Fixed
[Кол-во
циклов]
[No. operations]
Mechanical
life износостойкость
Механическая
[Кол-во
циклов
в час]
[No. Hourly
operations]
(мм)
3 poles
W (mm)
Размеры
полюса
Basic dimensions
(мм)
W (mm)
4 полюса
poles
(мм)
D (mm)
(мм)
H (mm)
(кг)
Вес Стационарный
2000 A / 2500 A
3/4 полюса
poles
(kg)
Weight
Fixed
(кг)
3200 A
3/4 полюса
poles
(kg)

2000/2500/3200
2000/2500/3200
3/4
690
750
12
1000
3500
84
40
Q
IEC 60947-2
F
F - HR/VR - ES - VR(1)
15000
60
427
553
282
382
73/95
107/140

TERMINAL CAPTION
ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВЫВОДОВ
Передние выводы
F = Front
Задние
HR/VR = Rear
ﬂat плоские
orientatedориентируемые выводы
удлинённые
расширенные выводы
ES = Передние
Front extended
spread terminals
вертикальные выводы
VR = Задние
Rear vertical
(1)

На
3200 A
А only
доступны
толькоare
выводы
VR
On Т8
T8 3200
VR terminals
available

Automatic circuit-breakers
coordination
(380/415 V AC)
Координация
с автоматическими
выключателями
(380/415 В АС)
T8 2000
Icu (kA)
T8D 2000
T8D 2500
T8D 3200
(1)

L
85
85
85
85

T8 2500
V
130
130
130
130

L
85
85(1)
85
85

T8 3200
V
130
130(1)
130
130

L
85
85(1)
85(1)
85

V
130
130(1)
130(1)
130

Suitable
only if I1если
(Automatic)
≤ Ith (Switch-disconnector)
Верно, только
I1 (Автоматического
выключателя) ≤ Ith (Выключателя-разъединителя)
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Расцепители
Protection
tripзащиты
units

Electronic trip расцепители
units
Электронные
защиты
Автоматические
выключатели Tmax
T8equipped
могут быть
оснащены
же электронными
расцепителями
The Tmax T8 circuit-breakers
can be
with
the sameтакими
protection
trip units as those
available
защиты,
что иT7
автоматический
Tmax
T7, исключая
PR231,
которым
Т8 не
on the Tmax
circuit-breaker,выключатель
except for the
PR231
which is not
provided
on T8.
Theоборудуется.
protection
Доступны
расцепители
защиты:
trip units available
are therefore:

SACE PR232/P-T8

1SDC210B57F0001

1SDC210B56F0001

1SDC210B55F0001

– PR232/P-T8
– PR331/P
– PR332/P.
For
details, please
consult theруководствуйтесь
technical catalogue:
“Tmax – Low
Voltage "Низковольтные
moulded-case
Для further
дополнительной
информации
Техническим
каталогом
circuit-breakers
up to 1600 A”
1SDC210015D0203).
автоматические выключатели
на(code
номинальный
ток до 1600 А" (код 9CND00000000030).

SACE PR331/P

SACE PR332/P

Взаимозаменяемость
Interchangeability
Tmax T8 circuit-breakers
can beTmax
equipped
either with
PR331/P расцепителями
and PR332/P tripзащиты
units.
Автоматические
выключатели
T8 могут
бытьPR232/P-T8,
оснащены любыми
Thanks to their
semplicity
changeБлагодаря
the rating plug,
the end
customer
change the тока,
In of the
circuit
PR232/P-T8,
PR331/P
или to
PR332/P.
простоте
смены
модуляcan
номинального
конечный
breaker extremely
rapidly.
заказчик
может очень
быстро изменить In автоматического выключателя.

Расцепители
защиты
Trip units
Авт.
выкл.
Circuit-breakers
In [A]
T8 2000
T8 2500
T8 3200

PR232/P

PR331/P

PR332/P

1000 1250 1600 2000 2500 3200

1000 1250 1600 2000 2500 3200

1000 1250 1600 2000 2500 3200

V
V
V

V
V
V

V
V
V

Q
V
V

Q
V

Q

V
V
V

V
V
V

V
V
V

Q
V
V

Q
V

V
V
V

Q

V
V
V

V
V
V

Q
V
V

Q
V

Q

собранный
автоматический
выключатель
с собственным кодом
Q = complete
circuit-breaker
already
coded
V = circuit-breaker
to be
assembled (rating
plug extracode
be added) заказывать со специальным кодом)
автоматический
выключатель,
требующий
сборки to
(необходимо
NOTE:
PR332/P-LSIRc
trip unit isPR332/P-LSIRc
not available forне
3200
A frameна номинальный ток 3200 А
ПРИМЕЧАНИЕ
: расцепитель
доступен

Range
of применения
application ofавтоматических
the alternating current
circuit-breakers
Область
выключателей
переменного тока
AC

Расцепитель
Trip unit

Диапазон
Range (A)(А)

T8 2000/2500/3200

PR232/P-T8
PR331/P
PR332/P

1000…3200
1000…3200
1000…3200

Модульplug
номинального тока
Rating
Авт. выкл.
Circuit-breaker
T8

6
1SDC210027D0201

Ном.current
ток
Rated
Iu
2000
2500
3200

1000

1250

1600

2000

2500

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

3200

Q

Аксессуары
Accessories

TmaxT8
T8может
can be
ﬁtted
with a complete
rangeнабором
of accessories,
which
allows позволяют
the user toудовлетворить
deal with difTmax
быть
укомплектован
большим
аксессуаров,
которые
ferent plant
requirements.
FromСthe
viewpoint
the request for standardisation
market,
Tmax
любые
требования
установки.
точки
зренияofнеобходимости
стандартизации in
наthe
рынке,
Tmax
T8
T8 is able
to offer most
of its accessories
in common
with для
other
circuit-breaker
sizes.выключателей.
может
использовать
большинство
аксессуаров,
подходящих
других
автоматических
The variousтипы
types
of accessories
whichможет
can equip
Tmax T8 are given
Различные
аксессуаров,
которыми
быть укомплектован
Tmaxbelow.
T8 описаны ниже.

Силовые
выводы
Connection
terminals
The
basic version
of Tmax T8 is supplied
with front
(F) for the
2000 A andвыводами
2500 A frames.
В базовой
версии автоматический
выключатель
Tmaxterminals
T8 поставляется
с передними
(F) для
For
the 3200 Aтоков
frame,
rear Аvertical
terminals
are supplied тока
as standard.
up to
номинальных
2000
и 2500
А. Для(RV)
номинального
3200 А Circuit-breakers
поставляются задние
2500
A are also
available
withАвтоматические
rear orientated выключатели
terminals andна
extended
spreadтоки
terminals.
вертикальные
выводы
(VR).
номинальные
до 2500 А также
For
each сtype
of terminal,
the tablesи below
summarise
the information
needed
to make the conдоступны
задними
ориентируемыми
передними
удлинёнными
расширенными
выводами.
nections.
Для каждого типа выводов таблица ниже предоставляет информацию, необходимую, чтобы выполнить

подключения.

Передние
выводы
Front terminals
-F -F
Allow connection
of busbarsшин
or cables
terminated
with cable terminals
Служат
для подключения
или кабелей
с кабельными
наконечниками
Type
Тип
T8 2000
T8 2500

ИсполVersion
нение

Pieces
Кол-во

F
F

3
4

Шины/кабельные
наконечники
(мм)
Busbars/cable terminals
(mm)

W
100
100

D
5
5

Ø
4 x 15
4 x 15

Момент B
Tightening
(Nm)(Нм)
затяжки

Межфазные
Phase
перегородки
separators

70(1)
70(1)

R
R

Rear ﬂatплоские
orientated
terminals - HR/VR
Задние
ориентируемые
выводы - HR/VR
Служат
для подключения
сзади.
Могут
устанавливаться
горизонтально
или вертикально
Allow connection
of busbarsшин
at the
rear. They
can
be installed horizontaly
or vertically
Шины/кабельные
наконечники
(мм)
ИсполМежфазные
Момент B
Busbars/cable terminals
(mm)
Tightening
Phase
Кол-во
Type
Version
Pieces
Тип
перегородки
(Nm)(Нм)
separators
нение
затяжки
W
D
Ø
T8 2000
T8 2500

F
F

3
4

100
100

5
5

70(1)
70(1)

4 x 15
4 x 15

R
R

Передние
удлинённые
расширенные
Front
extended
spread terminals
- ES выводы - ES
Allow connection
of cables terminated
cable terminal
Служат
для подключения
кабелей сwith
кабельными
наконечниками
Type
Тип
T8 2000
T8 2500

ИсполVersion
нение

Pieces
Кол-во

F
F

6
6

Каб.
наконечники
(мм)
Cable
terminals (mm)
L
Ø
44
17
44
17

Момент
затяжки
Tightening
(Nm)(Нм)
A
B
40
40
40
40

Межфазные
Phase
перегородки
separators
R
R

Rear
vertical
terminals -выводы
VR
Задние
вертикальные
- VR
Служат
для подключения
сзади
Allow connection
of busbarsшин
at the
rear
ИсполШины/каб.
наконечники
(мм)
Busbars/cable
terminals (mm)
Type
Version
Pieces
Тип
Кол-во
нение
W
D
Ø
T8 3200
(1)
(2)

F

6

100

5

4 x 18

Момент
затяжки
Tightening
B
(Нм)
(Nm)

Межфазные
Phase
перегородки
separators

100(2)

R

Винт М12
класс
8.8
Class
8.8 M12
screw
Class
8.8 M16
screw
Винт М16
класс
8.8

A = Затяжка
Tighteningвывода
the terminal
onto the circuit-breaker
для крепления
на автоматическом выключателе
B = Затяжка
Tighteningкабельного
the cable terminal
onto the
terminal
наконечника
для
крепления на выводе
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Аксессуары
Accessories

1SDC210C13F0001

Phase separators
Межфазные
разделительные перегородки
These
allow toперегородки
increase theпозволяют
insulation characteristics
between the phases
at the
connections.
Межфазные
улучшить характеристики
изоляции
между
фазами. They
Они
are
mounted сfrom
the front,
even даже
with the
already
installed.
монтируются
передней
стороны,
еслиcircuit-breaker
автоматический
выключатель
уже установлен в щите.
Two
versions are available
for Tmax
circuit-breakers:
Для автоматических
выключателей
Tmax
имеются в двух исполнениях:
–- высотой
100 mm100
high
мм
–- высотой
200 mm200
high.
мм.

1SDC200131F0001

Реле
(YO/YC) and
и
Shuntотключения/включения
opening/closing release (YO/YC)
второе
реле
отключения
(YO2)
second shunt opening release (YO2)

YO

Accordingместу
to theустановки,
installation эти
position,
these devices
allow
remote opening
or closingразмыканием
control of theи
Согласно
аксессуары
позволяют
дистанционное
управление
apparatus. They
can be supplied
either by means
of impulses
a minimum duration
of 100 ≥100
ms,
замыканием
автоматических
выключателей.
Они могут
питатьсяwith
как импульсами
длительностью
or permanently.
In the
latter case,случае
the following
conditions must
be checked:
мс,
так и постоянно.
В последнем
должно проверяться,
следующее:
when
a shunt
opening
release запитано,
is permanently
supplied,
wait 30
de-energisetion
-–если
реле
отключения
постоянно
необходима
выдержка
30ms
мс from
до подачи
команды на before
реле
giving a closing command
включения
when
a shunt
closing постоянно
release is подаётся
supplied питание,
to carry необходимо
out circuit-breaker
reclosing
after opening, it
-–если
на реле
включения
на небольшой
промежуток
is
necessary
to
momentarily
de-energise
the
shunt
closing
release
(the
circuit-breaker
operating
времени обесточить реле, чтобы снова замкнуть выключатель после его отключения (механизм
mechanism
is,
in
fact,
ﬁ
tted
with
the
anti-pumping
device).
управления выключателем снабжён устройством для защиты от дребезга контактов).
Operation of the releases is guaranteed for a voltage between 70% / 85% (YO/YC) and 110% of the
Работа реле гарантируется в диапазоне напряжений от 70% / 85% (YO/YC) до 110% номинального
rated power supply voltage Un, both in alternating and in direct current.
напряжения Un как на переменном так и на постоянном токе.
For the installations where it is necessary to have extremely high safety of the circuit-breaker remote
Для
установок, где необходима чрезвычайно высокая надёжность дистанционного управления
opening command, it is possible to equip T8 with a second shunt opening release. This device is
отключением,
возможно
оборудовать
вторым
реле shunt
отключения.
аксессуар
поставляется
со
ﬁtted with a special
support
which canТ8
ﬁt the
standard
closing Этот
and opening
releases.
The seat
специальным
держателем,
на
который
могут
быть
установлены
стандартные
реле
отключения
of the second shunt opening release is also used to ﬁt the undervoltage release, and is thereforeи
включения.
Место
установки
второго
реле отключения
такое opening
же, как release
и для реле
минимального
incompatible.
The special
support
including
the second shunt
is installed
in place
напряжения,
по этой
причине
не совместимы.
Вместо
стандартного
держателя
устанавливается
of the standard
support.
The они
technical
characteristics
of the
second shunt
opening
release is the
специальный
имеющий
дляrelease.
установки второго реле отключения. Технические
same as thoseдержатель,
of the standard
shuntместо
opening
характеристики второго реле отключения идентичны характеристикам стандартного реле.
Пусковая
мощность Постоянно
потребляемая
мощность
Inrushпотребляемая
power consumption
Continuous
power consumption

YC

1SDC200132F0001

Исполнение
Version

[ВА]
AC [VA]

[Вт]
DC [W]

[ВА]
AC [VA]

[Вт]
DC [W]

24 V DC
30 V AC/DC

200

200
200

5

5
5

48 V AC/DC

200

200

5

5

60 V AC/DC

200

200

5

5

110-120 V AC/DC

200

200

5

5

120-127 V AC/DC

200

200

5

5

220-240 V AC/DC

200

200

5

5

240-250 V AC/DC

200

200

5

5

380-400 V AC

200

440 V AC

200

Время
отключения
(YO-YO2)[ms]
[мс]
Opening
time (YO-YO2)

≤ 60
≤ 80

Время включения
Closign
time (YC) (YС)

[мс]
[ms]

5
5
≤ 60
≤ 80

≤ 60
≤ 80

≤ 60
≤ 80

1SDC200135F0001

Тестирующий
SOR Test Unit блок SOR
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Тестирующее
устройство
контроля
SOR мониторит
релеwhich
отключения,
которое
The SOR Test Unit
monitors
correct functionality
of the работоспособность
shunt opening releases
can be mounted
on Tmax
T8.установлено
This deviceвcyclically
contituityпериодически
of the shunt opening
release
and reports
a
может
быть
Tmax T8.checks
Это устройство
проверяет
целостность
цепи via
реле
LED.
отключения
и сигнализирует об этом с помощью светодиодов.
For further
details, please
consult theруководствуйтесь
technical catalogue:
“Tmax – Low
Voltage "Низковольтные
moulded-case
Для
дополнительной
информации
Техническим
каталогом
circuit-breakersвыключатели
up to 1600 A”
1SDC210015D0203).
автоматические
на(code
номинальный
ток до 1600 А" (код 9CND00000000030).

Undervoltage
release напряжения
(YU)
Реле
минимального
(YU)

1SDC200136F0001

The undervoltage
release
carries out
circuit-breaker
opening in
the case of notable
or lack
Реле
минимального
напряжения
размыкает
автоматический
выключатель
в случаеlowering
значительного
of powerнапряжения
supply voltage
the latter.
The power
supply ofпитания.
the release
connected
to со
theстороны
supply
падения
или of
полного
пропадания
напряжения
Его is
можно
запитать
side of the
circuit-breakerвыключателя
or from an independent
source and
circuit-breaker
closing is only
possible
питания
автоматического
или от независимого
источника.
Автоматический
выключатель
with the
releaseтолько
supplied
lock on closing
is made mechanically).
можно
замкнуть
при(the
запитанном
реле (блокировка
включения осуществляется механически).
The
release
can
operate
either
in
direct
or
alternating
Circuit-breaker opening
takes place
Реле может работать на переменном и постоянномcurrent.
токе. Автоматический
выключатель
будет
with release power
supply напряжения
voltage values
equalреле
to 35-70%
Un,отwhereas
circuit-breaker
closing is
размыкаться
при снижении
питания
до 35-70%
Un. Автоматический
выключатель
possible
withвключён
releaseпри
power
supply voltage
the 85-110%
range.
It can
be ﬁtted
with a
может
быть
напряжении
питанияwithin
реле 85-110%
от Un.Un
Реле
можно
снабдить
контактом
contact
signalling
the
undervoltage
release
is
de-energised.
для сигнализации о снятии напряжения питания.
Power consumption
permanent
operation
Потребляемая
мощностьduring
во время
непрерывной
работы
Исполнение
Version

24 V DC
30 V AC/DC
48 V AC/DC
60 V AC/DC
110-120 V AC/DC
120-127 V AC/DC
220-240 V AC/DC
240-250 V AC/DC
380-400 V AC
440 V AC
Время
размыкания
Opening
time [ms]

YU

Tmax T8
AC [ВА]
[VA]

[мс]

5
5
5
5
5
5
5
5
5
30

[Вт]
DC [W]
5
5
5
5
5
5
5
5
–
–
30

1SDC200138F0001

Устройство задержки срабатывания для расцепителя
Time delay device
for undervoltage
release
минимального
напряжения
(D)
Реле
минимального
напряжения
можно скомбинировать
с внешним
The undervoltage
release
can be combined
with an external
electronic электронным
power supplyустройством
time delay
device, which
allows circuit-breaker
opening toразмыкание
be delayedавтоматического
in the case of lowering
or lackс of
power
задержки
срабатывания,
которое обеспечивает
выключателя
заданной
supply voltageзадержкой
of the release
itself,потери
according
to established
adjustable delays,
as to avoid
регулируемой
в случае
питания
реле, чтобыand
предотвратить
ложные so
срабатывания,
undesired trips
caused by
temporaryили
malfunctions.
The time
delay device
must срабатывания
be combined реле
with
вызванные
временными
перебоями
потерей питания.
Устройство
задержки
an undervoltage
releaseс of
corresponding
voltage.
следует
использовать
расцепителем
минимального
напряжения с тем же самым номинальным
напряжением питания.
Circuit-breaker
Автоматический выключатель
T8

Регулируемое
время time
задержки
Adjustable opening
[s] [c]

Power
supply
AC/DC]
Питание
[В[VAC/DC]
24…30
48
60
110…125
220…250
0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3

Electric
signals сигнализация
Электрическая
Tmax
T8 может
быть укомплектован
набором
вспомогательных
контактов,
устанавливаемых
The Tmax
T8 circuit-breaker
can beшироким
ﬁtted with
a complete
range of auxiliary
contacts
able to take
the information
its state
of operation
the circuit-breaker.
These auxiliary
contacts
are
внутри
корпуса,about
которые
способны
даватьoutside
информацию
о его состоянии.
Эти контакты
могут
available for useкак
both
in direct andтак
in alternating
current
at на
different
voltages.
использоваться
на переменном,
и на постоянном
токе
различных
напряжениях.
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Аксессуары
Accessories

1SDC200145F0001

Auxiliary status contacts
Дополнительные
контакты состояния
Эти
переключающие
контакты
для сигнализации
состояния
Theseвспомогательные
are auxiliary contacts
on changeover
for signalling
circuit-breaker
open or автоматического
closed and are
available in the
following two combinations:
выключателя
(замкнут/разомкнут).
Доступны в двух комбинациях:
open/closed
contacts for PR232-T8
PR331
-– 4 4нормально
открытых/закрытых
контакта and
для PR232/P-T8
и PR331/P
open/closed
contacts for PR332
(4 для
contacts
on(4changeover
+ 1 contact
-– 4 4нормально
открытых/закрытых
контакта
PR332/P
переключающих
контакта dedicated
+ 1 контакт to the
release).
расцепителя).
The auxiliary contacts
are available
rated voltage
of 400 V or400
forВlower
rated voltages
at 24 V
Вспомогательные
контакты
доступны with
с номинальным
напряжением
и специальным
исполнением
(digital
signals).
на низкие напряжения 24 В (цифровые сигналы).
The auxiliary contacts
for PR332
are always
with automatic
circuit-breakers.
Вспомогательные
контакты
для PR332/P
всегдаsupplied
поставляются
с автоматическими
выключателями.

Electric signalling сигнализация
of overcurrent release
trip
Электрическая
срабатывания
расцепителя по аварии
This allows visual
signallingсигнализацию
(mechanical-standard)
and remote
signalling
(electrical-optional)
in the
Обеспечивает
визуальную
(механическая
- стандартно
поставляется)
и удалённую
case of circuit-breaker
open following
overcurrent
release operation
of advance
of the
сигнализацию
(электрическая,
с помощью
переключающего
контактаby -means
опционально)
в случае
release operation
pushbutton.
The circuit-breaker
can only be closed
again by resetting
the pushсрабатывания
расцепителя
защиты
по аварии. Автоматический
выключатель
может быть
вновь
button
in
its
normal
position.
включён после нажатия на кнопку сброса.

1SDC200151F0001

Контакт сигнализации о снятии питания с реле минимального напряжения
(вспом. контакт
YU)
Contact
signalling
undervoltage release de-energised (Aux. contact YU)
Реле
минимального
напряжения
может
оснащено
(опционально,
The undervoltage
release
can be ﬁtted
withбыть
a contact
(optionконтактом
normally closed
or open)нормально
signalling
undervoltageили
release
energised
for remoteзапитки
signalling
of the
of the undervoltage
release.
разомкнутый
замкнутый)
сигнализации
реле,
дляstate
дистанционной
сигнализации
состояния
реле минимального напряжения.

Сигнализация срабатывания расцепителя защиты с

дистанционным
сбросом
Trip
reset

1SDC210N78F0001

Устройство
с электромагнитом,
позволяет
обеспечить
сброс following
автоматического
This is an electronic
root deviceкоторое
which allows
remote
resetting дистанционный
of the circuit-breaker
operation of the overcurrent
releases. Itрасцепителя
is available with
three
power supply
voltages: 24…30
V AC/DC,
выключателя
после срабатывания
защиты.
Доступен
на три напряжения
питанич:
24...30 В
110...130
V AC/DC
and 200...240
АС/DC,
110...130
В АС/DC
и 200...240VВAC/DC.
АС/DC.

Механический
счётчик
коммутаций
Mechanical operation
counter
1SDC210D22F0001

Этот
счётчикis подключается
к механизму
This device
connected to the
operating управления
mechanism сbyпомощью
means ofпростого
a simple рычажного
lever device.механизма
It indicatesи
the numberчисло
of mechanical
operations
of theавтоматического
circuit-breaker. The
indication Индикатор
can be seen
from the
показывает
механических
коммутаций
выключателя.
выведен
на
outside, onпанель
the front
of the circuit-breaker.
переднюю
автоматического
выключателя.

1SDC200139F0001

Мотор-редуктор для автоматического взвода
включающих
пружин
Spring charging
motor
Обеспечивает
автоматический
включающих
пружинmechanism
механизмаclosing
управления
This automatically
recharges theвзвод
circuit-breaker
operating
springs.автоматического
This operation
выключателя.
После
включения
автоматического
выключателя
мотор-редуктор
сразу снова взводит
is done automatically immediately after circuit-breaker closing.
включающие
пружины.
Включающие
пружины
могут взводиться
вручную
помощью
When there is
no power
supply voltage,
or during
maintenance
work,(сthe
closingсоответствующей
springs can be
ручки
накачки)
в случае
пропадания
напряжения
питания lever.
или воThe
время
технического
обслуживания.
charged
manually
by means
of the operating
mechanism
motor
is always provided
with a
Мотор-редуктор
с концевым
limit contact and стандартно
microswitchпоставляется
for signalling closing
springsконтактом
charged. и микропереключателем для
сигнализации взведённого состояния включающих пружин.
Номинальное
Un
Rated voltage,напряжение,
Un

Рабочее напряжение
Operating
voltage
Пусковая
потребляемая
Power consumption
on мощность
inrush
Пусковое
время
Inrush time
Время взвода
Charging
time
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[%Un]
[%
Un]
[с]
[s]
[с]
[s]

[В]
AC [V]

DC [V]
[В]

24…30
48…60
100…130
220…250
85…110
500 ВА
VA
0.2
4-5

24…30
48…60
100…130
220…250
85…110
500 Вт
W
0.2
4-5

Padlock in theв open
position состоянии навесным замком
Блокировка
разомкнутом
1SDC200158F0001

This allowsзаблокировать
the circuit-breaker
to be lockedвыключатель
in the open position
by means
of padlocks.
A maximum
Позволяет
автоматический
в разомкнутом
состоянии
с помощью
замка.
of 3 padlocks
(not(не
supplied),
with 4 сmm
ø can beдужки
ﬁtted.4 мм.
Максимум
3 замка
поставляются)
диаметром

Блокировка
в разомкнутом
Key lock in the
open position состоянии врезным замком

1SDC200166F0001

1SDC200157F0001

Позволяет
автоматический
в разомкнутом
с lock
помощью
This allows заблокировать
the circuit-breaker
to be locked выключатель
in the open position
by meansсостоянии
of a circular
with
different keys (for an
individual
circuit-breaker)
with одного
the same
keys (for severalвыключателя)
circuit-breakers).
цилиндрического
замка
с разными
ключами or(для
автоматического
или Inс
the latter case,
up to four
key автоматических
numbers are available.
одинаковыми
ключами
(дляdifferent
нескольких
выключателей). В последнем случае доступно
Preparation
forнабора
a Ronisключей.
key lock is also available.
четыре
разных
Также доступна блокировка с замком Ronis.

Transparent protection
forкрышки
pushbutton
TCP управления - TCP
Прозрачные
защитные
для –кнопок
A transparent
for the circuit-breaker
openingи and
closing pushbuttons
available on
Эти
защитные protection
крышки закрывают
кнопки включения
отключения,
не допуская isпереключение
Tmax T8. The operations
on the
therefore prohibited
except by means of a speавтоматического
выключателя
безcircuit-breaker
использования are
специального
инструмента.
cial tool.

Дверца
соprotection
степенью защиты IP54
IP54
Door

1SDC200168F0001

Прозрачная
крышка,
полностью
закрывает
переднюю
This is made пластиковая
by means of защитная
a transparent
plasticкоторая
cover which
completely
protects
the front панель
of the
circuit-breaker and
allows IP54и degree
of protection
to защиты
be obtained.
on hinges,
is pro-и
автоматического
выключателя
обеспечивает
степень
IP54. Mounted
Устанавливается
на itпетлях
vided with aзамком
key lock.
снабжается
с ключом.

1SDC200154F0001

Униполярный
датчик
дляmain
главного
Homopolar sensor
for the
powerзаземляющего
supply earthingпроводника
conductor
(star centreпитания
of the transformer)
источника
(центр звезды трансформатора)
Электронные
расцепители
защиты
PR332/P
применяться
с внешним
датчиком
PR332/P
electronic
trip units
can be
used inмогут
combination
with вanкомбинации
external sensor
located
on the
conductor,
which
connects
the star centre
of the MV/LV
transformer
(homopolar
transformer)
to
(униполярный
торойд),
расположенным
на проводнике,
который
соединяет
центр "звезды"
СН/НН
earth.
In this case,
the earth
protection
deﬁnedотas
Source Ground
Return.
Through two
трансформатора
с землёй.
В этом
случаеisзащита
повреждения
на землю
определяется
как different
Возврат
combinations
connection
of its terminals.
The In of the
same toroid
can be выводов
set at 100
A, 250его
A,
через ИсточникofПитания.
Посредством
двух различных
комбинаций
соединения
датчика,
400
A,
800
A.
номинальный ток In может быть установлен на 100 А, 250 А, 400 А, 800 А.
This
alternative
to theальтернативой
homopolar toroid
for residualтрансформатору
current protection.
Такаяisзащита
является
тороидальному
для защиты от тока утечки.

1SDC210D29F0001

Homopolar
toroid
for residual
currentот
protection
Униполярный
торойд
для защиты
токов утечки
Электронные
защиты
PR332/P
могутcombined
применяться
в комбинации
с униполярным
The electronic расцепители
PR332/P LSIRc
trip units
can be used
with the
homopolar toroid
for residual
current protection,
allows
activation защиту
of the residual
торойдом
, который which
позволяет
активировать
от токовcurrent
утечки. protection.
This accessory,
available only
forдля
three-pole
Tmax автоматических
T8 circuit-breakers,
must be mounted
on the
Этот
аксессуар, доступный
только
трёхполюсных
выключателей
Tmax T8, должен
busbars and is available
in aиsingle
size up
to 2500размере
A. This accessory
is alternative
to the homopolar
устанавливаться
на шинах
доступен
в едином
до 2500 А.
Данный аксессуар
является
sensor for the main
power supply
earthing
conductor.
альтернативой
униполярному
датчику
для главного
заземляющего проводника источника питания.
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Аксессуары
Accessories

Аксессуарыfor
для
расцепителей
защиты
Accessories
protection
trip units

1SDC210D36F0001

Расцепители
защиты,
которыми
могут the
оснащаться
Tmax
T8 those
в основном
The protection
trip units
which equip
Tmax T8автоматические
circuit-breakersвыключатели
are in common
with
available for
T7 size and therefore
have the
same
characteristics
andтакие
possibility
of being ﬁttedи
такие
жеthe
как Tmax
и у автоматического
выключателя
Tmax
T7, поэтому
они имеют
же характеристики
with accessories.
возможность
подключения таких же аксессуаров.
For further
details, please
consult theруководствуйтесь
technical catalogue:
“Tmax – Low
Voltage"Низковольтные
moulded-case
Для
дополнительной
информации
Техническим
каталогом
circuit-breakers
up
to
1600
A”
(code
1SDC210015D0903).
автоматические выключатели на номинальный ток до 1600 А" (код 9CND00000000030).
The listмодулей
of the modules
and accessories
which
can be combined
with theзащиты
protection
for
Список
и аксессуаров,
которые могут
применяться
с расцепителями
для trip
Tmaxunits
T8 дан
Tmax T8 is given below:
ниже:
PR330/V-T8
(optional on
-–PR330/V-T8
(опционален
на PR332/P)
PR332/P)
– PR330/D-M (optional on PR332/P)
- PR330/D-M (опционален на PR332/P)
– PR330/R Actuation unit
- PR330/R Модуль актуатор механизма управления
– BT030 Wireless communication unit
- BT030 и BT030-USB Беспроводной блок коммуникации (BT030-USB может подключаться по шине
– PR030/B Power supply unit
–USB)
HMI030 Interface from front of switchgear
-–PR030/B
Блок
питанияunit
PR021/K
Signalling
-–HMI030
Интерфейсный
блок
для
лицевой
PR010/T Programming
and
test
unit. панели распределительного щита
- PR021/K Сигнальный блок
- PR010/T Блок тестирования и настройки.

Rating plug
Модуль
номинального тока
Available
electronicрасцепителях
trip units which
can beустанавливаемых
mounted on Tmax
rating
plug must
be applied
Доступны on
на the
электронных
защиты,
на T8,
Tmax
T8. Модуль
номинального
onto
the front of the trip
unit itself
and providesчасти
information
aboutи the
sensor оsetting.
It is
тока устанавливается
в разъём
на фронтальной
расцепителя
даётcurrent
информацию
настройках
therefore
no longer
necessary
change
circuit-breaker
current
but simply
to replace
датчиков тока.
Именно
поэтому to
теперь
не the
нужно
менять датчики
тока sensors,
автоматического
выключателя,
the
rating
plugпросто
in order
to modifyстандартно
the rated current
of the circuit-breaker.
нужно
лишь
заменить
поставляемый
датчик тока на другой для изменения

номинального тока автоматического выключателя.
Type of
Автоматический
circuit-breaker
выключатель

Ном.current
ток
Rated
Iu
2000
2500
3200

T8

In (A)
1000

1250

1600

2000

Q

Q

Q

Q

2500

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

3200

Q

Датчик тока
для
Current
sensor
forвнешней
external нейтрали
neutral
This is applied onto
the external
neutral conductor
makes it possible
to have
the G защиты
protection
Устанавливается
на внешний
нейтральный
проводникand
и позволяет
активировать
функцию
от
against
earth faults
with three-pole
circuit-breakers
and external
neutral. Theи current
must
токов
замыкания
на землю
G с трёхполюсным
автоматическим
выключателем
внешнейsensor
нейтралью.
be connected
directlyнейтрали
to the terminal
This combination
possible
with the
PR232-T8с
Датчик
тока внешней
должен box.
подключаться
напрямуюisк not
клеммной
коробке.
Применение
electronic trip защиты
unit. PR232/P-T8 невозможно.
расцепителем

T8
[A]
1000…3200
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Кривые
срабатывания
и техническая
информация
Characteristic
curves
and technical
information
Кривые Trip
срабатывания
curves

T8 2000/2500/3200 – PR232/P-T8

T8 2000/2500/3200 – PR331/P

L-S-I Functions
Функции

Функции
L-S-I Functions
Note:
For T8 InДля
= 3200
I3max
= 12
x In= 12 x In
Примечание:
Т8 InA=⇒
3200
А⇒
I3max

t [s]

t [s]
104

104

0.4...1

0,4...1

0.4

1

0,4

103

103

0,6...10

0.6...10

10

0,6

1,5

10

0.6

1,5...12

102

1

3...144

102

12

t = k/I2

1.5...15

1.5

15

10

10

t = k/I2

102

102
t=k

1

1

10-1

10-1

t=k

T7 S,H,L

T7 S,H,L

T7 V

T7 V

10-1

10
x In

1

10

102
I [kA]

1SDC2100F30F0001

10-3

10-3
10-1

10

1

T8 2000/2500/3200 – PR331/P

T8 2000/2500/3200 – PR332/P

G Function
Функция

Функции
L-I Functions

102
I [kA]

10
x In

1SDC210F31F0001

10-2

10-2

Note:
For T8 InДля
= 3200
I3max
= 12
x In= 12 x In
Примечание:
Т8 InA=⇒
3200
А⇒
I3max

t [s]

t [s]

104

104

0.2...1

0.4...1

1

0.2

1

0.4

103

103

102

102

3...144

1.5

10

1.5...15

15

10
102
t = k/I2

1

1
I4 = 0.2-0.3-0.4 In отключается
disabled at 4при
In 4 In
at 6при
In 6 In
I4 = 0.6 In disabled
отключается
отключается
I4 = 0.8-0.9-1 In disabled
at 8при
In 8 In

10-1

10-1
T7 S,H,L

t=k

10-3
10-1

1

10

10 2
I [kA]

1SDC210F32F0001

10-2

T7 V

10-3
10-1

1

10

10
x In

102
I [kA]
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1SDC210F34F0001

10-2

Кривые
срабатывания
и техническая
информация
Characteristic
curves
and technical
information
Кривые Trip
срабатывания
curves

T8 2000/2500/3200 – PR332/P

T8 2000/2500/3200 – PR332/P

L-S-I Functions
Функции

G Function
Функция

Примечание:
Т8 InA= ⇒
3200
А⇒
I3max
Note: For T8 InДля
= 3200
I3max
= 12
x In= 12 x In

t [s]

t [s]
104

104

0.4...1

0.2...1

1

0.4

0.2

103

1

103
0.6...10

0.6

10

3...144

102

102
1.5

15
1.5...15

10

10

t = k/I2

t = k/I2

102

1

1
отключается
I4 = 0.2...0.48 In inhibición
a 4при
In 4 In
a 6при
In 6 In
I4 = 0.5...0.78 In inhibición
отключается
I4 = 0.8...1.00 In inhibición
a 8при
In 8 In
отключается

t=k

10-1

10-1

T7

t=k

T7 V

10-3
10-1

10

1

102
I [kA]

10
x In

1SDC210F33F0001

10-2

10-3
10-1

10

1

T8 2000/2500 – PR332/P

T8 2000/2500/3200 – PR332/P

Rc Function
Функция

L
Function
accordingМЭК
to IEC
60255-3
Функция
L согласно
60255-3

k = 0.14
t [s]

10 2
I [kA]

1SDC210F36F0001

10-2

α = 0.02

t [s]
104

104

0.4

0.2...30

0.4...1

1

30

0.2

103

103
102

102
10

3...144

1

10

10-1

1

10-1
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1

10

10 2
I [kA]

10-1
10-1

1

10

10 2
x In

1SDC210F37F0001

10-3

1SDC210F35F0001

10-2

T8 2000/2500/3200 – PR332/P

T8 2000/2500/3200 – PR332/P

L Function
according
to IEC
60255-3
Функция
L согласно
МЭК
60255-3

LФункция
Function
accordingМЭК
to IEC
60255-3
L согласно
60255-3

k = 13.5

α=1

k = 80

α=2

t [s]

t [s]
104

0.4

0.4...1

104

1

0.4

0.4...1

1

103

103

IEC 60255-3

102

3...144

102

3...144

10

1

1

10-1
10-1

10 2
x In

10

1

1SDC210F38F0001

10

T8 2000/2500/3200 – PR332/P

10-1
10-1

10 2
x In

10

1

1SDC210F39F0001

IEC 60255-3

T8 2000/2500/3200
PR332/P сwith
PR330/V-T8
PR332/P
PR330/V-T8

U Function
Функция

UV Function
Функция
α = 0.02

α=1

90%

2...90%

UV

6

0.5...6

0.1....5

0.5

1SDC210F49F0001

2%

k = 13.5

1SDC210F48F0001

k = 0.14

15
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Кривые
срабатывания
и техническая
информация
Characteristic
curves
and technical
information
Кривые срабатывания
Trip curves

T8 2000/2500/3200
PR332/P with
с PR330/V-T8
PR332/P
PR330/V-T8

T8 2000/2500/3200
PR332/P with
с PR330/V-T8
PR332/P
PR330/V-T8

OV Function
Функция

RV Function
Функция

OV

RV

0.1....5

T8 2000/2500/3200
PR332/P
с PR330/V-T8
PR332/P with
PR330/V-T8
RP Function
Функция

RP

1SDC210F52F0001

0.5...25

16
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1SDC210F51F0001

1SDC210F50F0001

0.5...30

Кривые
срабатывания
и техническая
информация
Characteristic
curves
and technical
information
Speciﬁc let-through
energy curves
Кривые удельной
сквозной энергии

T8 @ 440 V

T8 @ 690 V

I2t [106·A2s]

10 2

10 2

10
10

10 2

10 3
Irms [kA]

1SDC21092BF0001

10 3

10
10

10 2

1SDC21093BF0001

I2t [106·A2s]

10 3

10 3
Irms [kA]
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Кривые
срабатывания
и техническая
информация
Characteristic
curves
and technical
information
Limitation curves
Кривые токоограничения

T8 @ 440 V

T8 @ 690 V

I2t [106·A2s]

102

102

10

10

1
10

18
1SDC210027D0201

102

103
Irms [kA]

1SDC21094BF0001

103

1
10

102

103
Irms [kA]

1SDC21095BF0001

I2t [106·A2s]
103

Кривые
срабатывания
и техническая
информация
Characteristic
curves
and technical
information
Temperature
performances
Зависимости
характеристик
от температуры

Т8
2000 with
с
T8 2000
F and
выводами
Fи
HR/VR terminals
HR/VR

upдо
to 40 °C
Imax [A]
I1
VR
HR-F-ES

2000
2000

1
1

50 °C
Imax [A]
I1
2000
2000

VR = Задние
Rear vertical
вертикальные
ﬂat terminals
выводы HR = Rear
horizontal
ﬂat terminals
Задние
горизонтальные
выводы

1
1

60 °C
Imax [A]
I1
1907
1826

F = Front
ﬂat terminals
Передние
выводы

0.95
0.91

70 °C
Imax [A]
I1
1706
1633

0.85
0.82

ES = Front
extended
spreadвыводы
terminals
Передние
удлинённые

2200

2000
VR

HR-F-ES

1800

1SDC21096BF0001

1600

1400
40

50

55

upдо
to 40 °C
Imax [A]
I1
VR
HR-F-ES

2500
2500

1
1

60

50 °C
Imax [A]
I1
2500
2500

VR = Rear
vertical
ﬂat terminals
horizontal
ﬂat terminals
Задние
вертикальные
выводы HR = Rear
Задние
горизонтальные
выводы

1
1

65

60 °C
Imax [A]
I1
2384
2283

F = Front
ﬂat terminals
Передние
выводы

0.95
0.91

70

70 °C
Imax [A]
I1
2133
2042

0.85
0.82

ES = Front
extended
spreadвыводы
terminals
Передние
удлинённые

2600

2400
VR

HR-F-ES
2200

2000
1SDC21097BF0001

Т8
с
T8 2500
2500 with
F and
HR/VR terminals
выводами
Fи
HR/VR

45

1800
40

45

50

55

60

65

70
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Кривые
срабатывания
и техническая
информация
Characteristic
curves
and technical
information
Temperature
performances
Зависимости
характеристик
от температуры

Т8
T8 3200
3200 сwith
VR terminals
выводами
VR

upдо
to 40 °C
Imax [A]
I1
VR

3200

1

50 °C
Imax [A]
I1
3200

1

60 °C
Imax [A]
I1
2921

0.91

70 °C
Imax [A]
I1
2613

0.82

VR = Rear
vertical
Задние
вертикальные выводы

3400

3200

3000

1SDC21098BF0001

3800

2600
40

20
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45

50

55

60

65

70

Кривые
срабатывания
и техническая
информация
Characteristic
curves
and technical
information

Power
losses мощность
Рассеиваемая
T8

Power
[W/pole]
Мощность
[Вт/полюс]

In (A)
2000
2500
3200

PR232/P-T8
PR331/P
PR332/P

F
46
73
117

Magnetic
trip values
Значения электромагнитного
срабатывания
T8 2000/2500/3200
(1)
(2)

Расцепитель
Trip unit
защиты

In [A]

I3 [A]

PR232/P-T8
PR331/P-PR332/P

1000…3200
1000…3200

1.5…12 x In
1.5…15 x In(2)

Однофазный
токtrip
Single-phase
срабатывания
current (% I(%
)(1)I3)(1)
3

100%
100%

Удовлетворяет
требованиям
Стандарта
МЭК 60947-2,
пункт
8.3.3.1.2
Satisﬁ
es the requirements
of the
IEC 60947-2
Standard,
section
8.3.3.1.2
For In
the maximumдоступная
setting available
is 12
Для
In == 3200
3200 АA максимально
настройка
12InIn
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Электрические
Wiring diagrams схемы
Information
for reading
- Circuit-breakers
T8 Т8
Пояснения
к схемам
- Автоматические
выключатели
Предупреждение
Warning
Перед
установкой
выключателя
внимательно
Before installing
theавтоматического
circuit-breaker, carefully
read notes
F and O прочитайте
on the circuitпримечания
diagrams. F и O к
электрическим схемам.

Рабочее состояние, указанное на схемах

Operatingсхемы
status
shown
Электрические
приведены
для следующих условий:
–The
автоматический
выключатель
разомкнут
circuit diagram
is for the following
conditions:
–– цепи
обесточеныin open position
circuit-breaker
защиты не в сработавшем состоянии
–– расцепители
circuits de-energized
управления
–– механизм
trip units not
tripped с моторным приводом с невзведёнными пружинами
– motor operating mechanism with springs discharged.

Исполнения
Цепи управления выполнены между выводами XV (разъёмы X12-X13-X14-X15 не используются).

Versions

Версия
безcircuits
расцепителя
сверхтоков
The control
are ﬁtted between
terminals XV (connectors X12-X13-X14-X15 are not supplied).
Для
данного варианта исполения схемы, указанные на рисунках 13, 14, 41А, 42А, 43А, 44А, 45А, 62А,
не реализуются.
Version without overcurrent release

With this version,
the applications
indicated in ﬁgures
13, 14,
41A, 42A, 43A, 44A, 45A, 62A cannot
Версия
с электронным
расцепителем
защиты
PR232/P-T8
provided.
Вbeданном
исполнении схемы, указанные на рисунках 41А, 42А, 43А, 44А, 45А, 62А, не реализуются.
Version with PR232/P-T8 electronic trip unit

Версия
электронным
расцепителем
PR331/P
With this сversion,
the applications
indicated inзащиты
ﬁgures 41A,
42A, 43A, 44A, 45A, 62A cannot be
В
данном исполнении схемы, указанные на рисунках 42А, 43А, 44А, 45А, не реализуются.
pro-vided.
Version with
PR331/P electronic
trip unit защиты PR332/P
Версия
с электронным
расцепителем
With
this version,
the схема,
applications
indicated
in ﬁgures
43A, 44A, 45A cannot be provided.
В данном
исполнении
указанная
на рисунке
41А, 42A,
не реализуется.
Version with PR332/P electronic trip unit
With this version, the applications indicated in ﬁgure 41A cannot be provided.

Обозначения
••

*
A1
Caption
A4
Q
*

A13
A1
A19
A4
AY
DA13
A19
K51
AY
D
K51

=
=
=
=
=
=
==
==
=
==
==
=
=
=

Номер рисунка электрической схемы
Смотри примечание, обозначенное соответствующей буквой
Аксессуары автоматических выключателей
Пример
коммутационного оборудования и соединений для управления и сигнализации вне
Circuit diagram ﬁgure number
автоматического
выключателя
See note indicated
by letter
Сигнальный
блок
PR021/K (вне автоматического выключателя)
Circuit-breaker accessories
Модуль
PR330/R
Exampleисполнительного
switchgear andмеханизма
connections
for control and signalling, outside the circuitТестирующий/контролирующий блок SOR TEST UNIT (см. примечание R)
breaker
Устройство
задержкиunit
срабатывания
минимального напряжения вне авт. выключателя
PR021/K signalling
(outside theреле
circuit-breaker)
PR330/R actuation
unit защиты PR232/P-T8, PR331/P, PR332/P со следующими
Элетронные
расцепители
SOR TEST функциями:
UNIT Test/monitoring Unit (see note R)
защитными
Electronic
time-delay
of the undervoltage
release,долговременной
outside the circuit-breaker
– L - функция защиты device
от перегрузки
с обратнозависимой
выдержкой
PR231/P,
PR232/P-T8,
PR332/P type electronic trip unit with the following
срабатывания
- уставкаPR331/P,
I1

protection functions:
– S - функция защиты от короткого замыкания с обратнозависимой или фиксированной
– L overload protection with inverse long time-delay trip - setting I1
кратковременной
выдержкой
срабатывания
- уставка
I2 time-delay trip - setting I
–S
short-circuit protection
with
inverse or deﬁ
nite short
2
protection
with instantaneous
time-delay trip
- setting I3 - уставка I3
–– II short-circuit
- функция защиты
от короткого
замыкания с мгновенным
срабатыванием
fault
protection
with inverse
shortсtime-delay
trip - setting
I4
–– G
G -ground
функция
защиты
от замыкания
на землю
обратнозависимой
кратковременной
K51/1...8
= Contacts of the PR021/K signaling unit
срабатывания
уставка
I4 G or “reverse” direction input for protection
K51/GZin (DBin) выдержкой
= Zone selectivity:
input -for
protection
= Контакты
K51/1...8
сигнального
блока
D (only
with Uaux.
andPR021/K
PR332/P trip unit)
K51/GZout (DBout)
= Zone
selectivity: вход
output
protection
or “reverse”
direction
output для
for pro= Зонная
K51/GZin
селективность:
дляforзащиты
G илиGвход
"обратного"
направления
tection D (only with and PR332/P trip unit)
(DBin)
направленной защиты D (только с Uaux и расцепителем защиты PR332/P)
K51/SZin (DFin)
= Zone selectivity: input for protection S or “direct” input for protection D (only
= Зонная
K51/GZout
селективность:
выход дляtrip
защиты
with
Uaux. and PR332/P
unit) G или выход "обратного" направления для
(DBout)
направленной
защиты output
D (только
Uaux и расцепителем
PR332/P)
K51/SZout (DFout)
= Zone selectivity:
for сprotection
S or “direct” защиты
output for
protection D (only
with
Uaux. and PR332/P
unit)S или вход "прямого" направления для
= Зонная
K51/SZin
селективность:
вход для trip
защиты
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(DFin)
K51/SZout
(DFout)

направленной защиты D (только с Uaux и расцепителем защиты PR332/P)
= Зонная селективность: выход для защиты S или выход "прямого" направления для

направленной защиты D (только с Uaux и расцепителем защиты PR332/P)

Управление
включением
от элетронного
расцепителя
PR332/P
с коммуникационным
= Closing
control
from PR332/P
electronic
trip unit with
communication
module
модулем PR330/D-M
и модулем
PR330/R
PR330/D-M
and PR330/R
actuation
unit
Управление
отключением
от элетронного
расцепителя
PR332/P
с коммуникационным
K51/YO
= Opening
control
from PR332/P
electronic
trip unit with
communication
module
PR330/D-M
and PR330/R
actuation
unit
модулем PR330/D-M
и модулем
PR330/R
для the
взвода
включающих
M
= Мотор-редуктор
Motor for charging
closing
springs пружин
Q
= Автоматический
Circuit-breaker выключатель
контактыcontacts
автоматического выключателя
Q/1...6
= Дополнительные
Circuit-breaker auxiliary
контакты
мотор-редуктораmotor
S33M/1...3 = Концевые
Limit contacts
for spring-charging
активируемые
поворотной
ручкой
управления
автоматического
S4/1-2-3
= Контакты,
Contacts activated
by the rotary
handle of the
circuit-breaker
– only for
circuit-breakers with manual
control
note C)
выключателя
- только
для(see
выключателей
с ручным управлением (см. примечание С)
режима
управления
местный/дистанционный
S43
= Переключатель
Switch for setting
remote/local
control
дляelectrical
электрической
срабатывания
защиты.
S51
= Контакт
Contact for
signalingсигнализации
of circuit-breaker
open due toрасцепителя
tripping of the
overcurrent trip unit.выключатель
The circuit-breaker
may включён
be closed
only после
after pressing
theкнопку
reset
Автоматический
может быть
только
нажатия на
pushbutton,
or after
energizing
the coil
for electrical reset
(if available)
сброса
или подачи
питания
на катушку
дистанционного
сброса
(если она есть)
S51/P1
= Программируемый
Programmable contact
(as(по
default
it signalsсигнализирует
overload present
- start) перегрузки)
контакт
определению
о появлении
SC
= Кнопка
Pushbutton
or contact
for closingавтоматического
the circuit-breaker
или контакт
для замыкания
выключателя
SO
= Кнопка
Pushbutton
or contact
for openingавтоматического
the circuit-breaker
или контакт
для размыкания
выключателя
SO1
= Кнопка
Pushbutton
or contact
for openingавтоматического
the circuit-breaker
with delayed
trip
или контакт
для размыкания
выключателя
с задержкой
Кнопка или контакт
для размыкания
с мгновенным
срабатыванием
SO2
= Pushbutton
or contact
for opening авт.
the выключателя
circuit-breaker
with instantaneous
trip
SR
= Pushbutton
or contact
for electrical
circuit-breaker
reset
Кнопка или контакт
для сброса
срабатывания
автоматического
выключателя
Контакт для
сигнализации
разомкнутого
состоянияopen,
автоматического
SRTC
= Contact
for electrical
signaling
of circuit-breaker
with springsвыключателя
charged andс
ready
to closeпружинами и готового к включению
взведёнными
SY
= Contact
for electrical signaling
of circuit-breaker
open
due сtoручным
trip units
tripped, YO,
Контакт сигнализации
размыкания
авт. выключателя
только
управлением
по
YO1,
YO2, YUрасцепителя,
(tripped position)
only YO2,
for circuit-breakers
direct control
срабатыванию
YO, YO1,
YU (положение with
"сработал")
TI/L1
= Current
transformer
on phase L1
Трансформатор
тока located
в фазе L1
тока вlocated
фазе L2on phase L2
TI/L2
= Трансформатор
Current transformer
тока вlocated
фазе L3on phase L3
TI/L3
= Трансформатор
Current transformer
вспомогательного
(смотри примечание F)
Uaux.
= Напряжение
Auxiliary power
supply voltageисточника
(see noteпитания
F)
Датчик тока
(Катушка
Роговского)
в фазе on
L1 phase L1
UI/L1
= Current
sensor
(Rogowski
coil) located
UI/L2
= Датчик
Currentтока
sensor
(Rogowski
coil) located
on phase L2
(Катушка
Роговского)
в фазе L2
UI/L3
= Датчик
Currentтока
sensor
(Rogowski
coil) located
on phase L3
(Катушка
Роговского)
в фазе L3
UI/N
= Датчик
Currentтока
sensor
(Rogowski
coil) located
on neutral
(Катушка
Роговского)
в нейтрали
(Катушка
Роговского)
на проводнике,
соединяющем
землю
центром
UI/0
= Датчик
Current тока
sensor
(Rogowski
coil) located
on the conductor
connecting
to сearth
the
star point
of the MV/LV transformer
(see
note G) G)
звезды
трансформатора
СН/НН (смотри
примечание
W1
= Последовательный
Serial interface with
control system
(external
bus): (внешняя
EIA RS485
interface
(see
интерфейс
с системой
управления
шина):
интерфейс
noteRS485
E) (смотри примечание E)
EIA
Последовательный
с аксессуарами
PR331/P
W2
= Serial
interface with интерфейс
the accessories
of PR331/Pрасцепителей
and PR332/Pзащиты
trip units
(internalи
bus)
PR332/P (внутренняя шина)
XB1...XB7 = Connectors
the accessories
of the circuit-breaker
Разъёмы дляfor
аксессуаров
автоматического
выключателя
Контактный
блок box
для for
контактов
положения
выкатного
автоматического
выключателя
XF
= Delivery
terminal
the position
contacts
of the withdrawable
circuit-breaker
(located
on the на
ﬁxed
part of the circuit-breaker)
(располагается
фиксированной
части автоматического выключателя)
Разъём дляfor
реле
YO1
XO
= Connector
YO1
release
Разъём дляfor
силовых
расцепителей
защиты
PR232/P-T8,
PR331/P, PR332/P
XR1 – XR2 = Connector
powerцепей
circuits
of PR232/P-T8,
PR331/P,
and PR332/P
trip units
Разъём дляfor
вспомогательных
расцепителя
XR5 – XR13 = Connector
power circuits цепей
of PR332/P
trip unitзащиты PR332/P
Клеммная
коробкаbox
дляfor
вспомогательных
цепейofстационарного
выключателя
XV
= Delivery
terminal
the auxiliary circuits
the ﬁxed circuit-breaker
Реле включения
YC
= Shunt
closing release
YO
= Shunt
opening release
Реле отключения
Катушка отключения
расцепителя
защиты
YO1
= Overcurrent
shunt opening
release
(trip coil)
YO2
= Second
shunt
opening release
note Q) Q)
Второе реле
отключения
(смотри(see
примечание
Катушка
электрического
срабатывания автоматического выключателя
YR
= Coil
to electrically
reset сброса
the circuit-breaker
Реле минимального
напряжения
примечания
B, C и Q)
YU
= Undervoltage
release
(see notes(смотри
B, C and
Q)
K51/YC
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Электрические
Wiring diagrams схемы
Information
for reading
- Circuit-breakers
T8 Т8
Пояснения
к схемам
- Автоматические
выключатели
Descriptionрисунков
of ﬁgures
Описание
Рис. 1
Fig.
Fig.
Рис. 2
Fig. 4
Рис.
Fig. 6
Рис.
Fig. 7
Рис.

=
=
=
=
=

Fig. 8
Рис.
Fig. 11
Рис.
Fig. 12
Рис.

=
=
=

Fig.
Рис. 13

=

Рис. 14
Fig.
Fig.
Рис. 21
Fig.
Рис. 41A
Fig.
Рис. 42A
Fig.
Рис. 43A

=
=
=
=
=

Рис.
Fig. 44A

=

Fig. 45A
Рис.

=

Рис.
Fig. 46A

=

Рис.
Fig. 61A
Fig. 62A
Рис.

=
=

Цепь
включающих
Motorмотор-редуктора
circuit to chargeдля
theвзвода
closing
springs. пружин.
Circuit
of shunt
closing release.
Цепь реле
включения.
Shunt
opening
release.
Цепь реле
отключения.
Instantaneous
undervoltage
release
(see notes
B, C and
Q). примечание B, C и Q).
Реле минимального
напряжения
мгновенного
действия
(смотри
Undervoltage
release
with electronic
time-delayустройством
device, outside
the circuit-breaker
Реле минимального
напряжения
с электронным
задержки
срабатывания
(see
notes B and Q).выключателя (смотри примечание B и Q).
вне автоматического
Second
shuntреле
opening
release(смотри
(see note
Q).
Цепь второго
отключения
примечание
Q).
Contact
for electrical signalling
of springs
charged
discharged. состояния пружин.
Контакт электрической
сигнализации
взведённого
илиorразряженного
Contact
electrical signalling
of circuit-breaker
open,состояния
with springs
charged, and
Контакт for
электрической
сигнализации
разомкнутого
автоматического
ready
to close.
выключателя
с взведёнными пружинами и готового к включению.
Contact
electrical signalling
of circuit-breaker
open
due to tripping
of the overКонтакт for
электрической
сигнализации
разомкнутого
состояния
выключателя
после
current
release.
The circuit-breaker
may beвыключатель
closed onlyможет
after pressing
the reset
срабатывания
расцепителя.
Автоматический
быть включён
только
pushbutton,
orна
after
energizing
the coil
for electronic
(if available).
после нажания
кнопку
сброса или
подачи
питания наreset
катушку
сброса (если она есть).
Electrical
reset
control.
Управление
электрическим
сбросом.
Доп. контакты авт.
выключателя
(только
для выключателей
ручнымcontrol
управлением).
Circuit-breaker
auxiliary
contacts
(for circuit-breakers
withсmanual
only).
Вспомогательные
расцепителя
PR331/P
Auxiliary
circuits ofцепи
PR331/P
trip unitзащиты
(see note
F). (смотри примечание F).
Вспомогательные
расцепителя
защиты
PR332/P
(смотри
Auxiliary
circuits ofцепи
PR332/P
trip units
(see notes
F and
N). примечания F и N).
Цепи модуля
расцепителя
защиты
PR332/P,
с внутренним
Circuits
of the измерения
measuring PR330/V-T8
module PR330/V-T8
of the
PR332/P
trip units
internally
connected
to the
circuit-breaker (optional).
подключением
к автоматическому
выключателю (опционально).
Цепи модуля
измерения module
PR330/V-T8
расцепителя
PR332/P,
внешним
Circuits
of the measuring
PR330/V-T8
of theзащиты
PR332/P
trip unitsс externally
connected
to the
circuit-breaker (optional;
see (опционально;
note O).
подключением
к автоматическому
выключателю
смотри примечание O).
Цепи расцепителя
защиты
модулем коммуникации
PR330/D-M, подключённым
Circuits
of the PR332/P
tripPR332/P
unit withсcommunication
module PR330/D-M
connected
to
PR330/V
actuation unit механизма
(see notes PR330/R
E, F and(смотри
N).
к модулю
исполнительного
примечания E, F и N).
Цепи модуля
PR330/V-T8
расцепителя
PR332/P,
с внутренним
подключением
Circuits
of theизмерения
PR332/P trip
unit PR330/V-T8
measuring
module
connected
internally к
to the three-pole
circuit-breaker
externalдатчиком
neutral conductor
(optional).
трёхполюсному
авт.
выключателюwith
с внешним
тока на нейтраль
(опционально).
Блок тестирования
и контроля SORunit
TEST
UNIT
(смотри
SOR
TEST UNIT Test/monitoring
(see
note
R). примечание R).
Цепи сигнального
модуляsignalling
PR021/K (вне
автоматического
Circuits
of the PR021/K
module
(outside the выключателя).
circuit-breaker).

Несовместимость
Incompatibilities
The circuits
indicated
in the following
ﬁgures
be supplied simultaneously
same circuitЦепи,
показанные
на следующих
рисунках,
неcannot
могут присутствовать
в одном и томonжеthe
автоматическом
breaker:
выключателе
одновременно:
6-7-8
13 - 14
41A - 42A - 45A
43A - 44A - 46A

Примечания
Notes
A)
B)

E)
F)

G)
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Автоматические
выключатели
только аксессуарами,
указанными
в acknowledgeподтверждении
The circuit-breaker
is only ﬁttedоснащаются
with the accessories
speciﬁed in the
ABB order
ment. Please
contact
your localобращайтесь
sales organization.
заказа
ABB SACE.
Пожалуйста,
к местным представителям ABB.
Реле
минимальногоrelease
напряжения
применяется
для работы
электросети
стороны питания
The undervoltage
is supplied
for operation
using от
a power
supplyсоbranched
on the
supply side of theвыключателя
circuit-breaker
or от
from
an independent
source.Автоматический
The circuit-breaker
can only
автоматического
или
независимого
источника.
выключатель
close when
the trip unit
is energized
is a (механическая
mechanical lock
on closing).
может
быть включён,
только
если реле(there
запитано
блокировка
включения).
Для the
подключения
последовательной
шины EIA RS485
смотрите ITSCE
документ
ITSE - RH0298
по
For
EIA RS485
serial interface connection
see document
- RH0298
regarding
MODBUS
communication
подключению
к Modbus.
Вспомогательное
напряжение
позволяет
расцепителям
PR332/P
The
auxiliary voltage
Uaux allowsUaux
actuation
of all operations
of the защиты
PR331/PPRЗ31/P,
and PR332/P
trip
units.
Having requested
a Uaux insulated
from earth, one
must useUaux
“galvanically
separated
активировать
все их функции.
При необходимости
изоляции
от земли
следует
converters”
compliance with сIEC
60950 (UL 1950)
or equivalent
standards
ensure
использоватьin"преобразователи
гальванической
развязкой"
в соответствии
со that
Стандартом
a
common
mode
current
or leakage current
(see IEC 478/1,
CEI 22/3)синфазный
not greaterтокthan
МЭК
60950 (UL
1950)
или эквивалентными
Стандартами,
определяющими
или
3.5
mA, IEC
60364-41
and CEI
ток утечки
(смотри
IEC 478/1,
CEI 64-8.
22/3) не выше 3.5 мА, IEC 60364-41 и CEI 64-8.
Earth fault
protection на
is available
with the PR332/P
trip units
by means
of a current
sensor
Защита
от замыкания
землю с расцепителями
защиты
PR332/P
обеспечивается
с помощью
located тока,
on the
conductor connecting
to earth
the star
center of theСН/НН.
MV/LV transformer.
датчика
соединяющего
землю с центром
звезды
трасформатора
The connections
2 (or 3) of current
transformer
UI/O
polesX
Соединения
междуbetween
выводамиterminals
1 и 2 (или13)and
трансформатора
тока UI/O
и полюсами
Т8and
разъёма
T7 and
of the Xбыть
(or XV)
connectorсmust
be made
with a two pole
shielded
andпара"
stranded
(или
XV)T8должны
выполнены
помощью
экранированного
кабеля
"витая
(тип
cable (type
BELDENдлиной
8762/8772),
no more
15 m long.
Theдолжна
shield must
earthed on
BELDEN
8762/8772)
не более
15 м.than
Оболочка
кабеля
быть be
заземлена
на
the circuit-breaker
side and
current sensor
side. датчика тока.
стороне
автоматического
выключателя
на стороне

N)

O)
P)

При
использовании
расцепителей
PR332/P
с входами
и and
выходами
With PR332/P
trip units,
the connections
to theсоединения
zone discrimination
inputs
outputsзонной
must
селективности
быть
выполнены
экранированным
пара" (BELDEN
be made with aдолжны
two-pole
shielded
and stranded
cable (typeкабелем
BELDEN"витая
8762/8772),
no more
than 300 mдлиной
long. The
shield300
must
be earthed
the discrimination
input
side. входа.
8762/8772)
не более
м. Экран
кабеляon
должен
быть заземлён
на стороне
Systems
with rated
voltage greater
than 690V require
use Вof an
insulationизолированный
voltage transДля
систем
с номинальным
напряжением
выше the690
требуется
former to connect
to the busbars.
трансформатор
напряжения
для подключения к шинам.
PR332/P trip
unitsPR332/P
with communication
module
PR330/R,
the power
for coils
УWith
расцепителей
защиты
с исполнительным
модулем
PR330/R
питаниеsupply
реле YO
и YC
YO должно
and YCосуществляться
must not be taken
from the сети.
main Реле
powerмогут
supply.
The coils непосредственно
can be controlledс
не
от питающей
управляться
directly from
contacts
K51/YO
and K51/ YC
with maximum
voltages
110-120
V DC and
контактов
K51/YO
и K51/YС
с максимальным
напряжением
110-220
В DC of
и 240-250
В AC.
240-250 V AC.

Q)
R)

S)
T)

S)
T)

В
качестве
реле
минимального
устанавливаться
второе реле
The
secondальтернативы
shunt opening
release
may be напряжения
installed as может
an alternative
to the undervoltage
release.
отключения.
The SOR
TEST UNIT блока
+ shunt
opening
(YO)и is
guaranteed
to operate
starting at 75%
Работа
тестирующего
SACE
SOR release
TEST UNIT
реле
отключения
(YO) гарантируется
уже
of
Uaux of the
shunt
opening
release
itself.
приthe
напряжении
75%
от Uaux
самого
реле отключения.
While
the YO power
supply
contact
is closing замыкание
(short-circuit
on terminals
4 блок
and 5),
the
SOR
При замыкании
силового
контакта
YO (короткое
на выводах
4 и 5),
SOR
TEST
TEST
UNIT
is unable
to detect
the opening
coil status. Следовательно:
Consequently:
UNIT не
сможет
определить
состояние
реле отключения.
–- для
for реле
continuously
powered
openingпитанием
coil, the будут
TEST поданы
FAILEDсигналы
and ALARM
отключения
с постоянным
TESTsignals
FAILEDwill be activatedНЕ ПРОЙДЕН) и ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ)
(ТЕСТ
–- если
if theкоманда
coil opening
command
is of
the pulsing
type, the
TEST FAILED
signal may appear
на реле
отключения
является
импульсной,
одновременно
с подачей
at
the
same
time.
In
this
case,
the
TEST
FAILED
signal
is
actually
an
alarm
signal only if it
импульса может появиться сигнал TEST FAILED (ТЕСТ НЕ ПРОЙДЕН).
remains lit for more than 20s.
В этом случае, сигнал TEST FAILED (ТЕСТ НЕ ПРОЙДЕН) фактически является аварийным
The connection cable shield must only be earthed on the circuit-breaker side.
сигналом только в присутствии более 20с.
The connections between the TO toroidal transformer and the poles of the X13 (or XV)
Экран
соединительного кабеля должен быть заземлён только на стороне автоматического
connec-tor of the circuit-breaker must be made using a four-pole shielded cable with paired
выключателя.
braided conductors (BELDEN 9696 paired type), with a length of not more than 15 m. The
Соединения
между
тороидальным
трансформатором
shield
must be
earthed
on the circuit-breaker
side. ТО и выводами разъёма Х13 (или XV)
автоматического выключателя должны быть выполнены четырёхжильным экранированным
кабелем с витыми парами (BELDEN 9696 парный) длиной не более 15 м. Экран соединительного
кабеля должен быть заземлён только на стороне автоматического выключателя.
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Электрические
Wiring diagrams схемы
Graphic diagram
symbols
Графические
символы
и обозначения на электрических схемах
(Стандарты
60617
CEI 3-14...3-26)
(IEC 60617IEC
and
CEIи3-14...3-26
Standards)
Thermal
Тепловойeffect
расцепитель

Connection
conductors
Соединение of
проводников

Размыкающий
Position
switchконтакт
(limit
switch),
break
contact
положения
(концевой

Differential
current relay
Реле дифференциального

тока

выключатель)
Вывод
Terminal

Переключающий
размыкаюPosition switch (limit
щий
контакт
положения
(конswitch)
change-over
break
beforeвыкл.)
makeдо
contact
цевой
замыкания

Phase-failure
detection
Реле
обнаружения
обрыва
relay in
a three-phase
фазы
в трёхфазной
system
системе

Штепсель
и гнездо
(вилка
Plug
and socket
(male
and
female)
и розетка)

Контактор (контакт
Contactor
(contact
open
in theпока
unoperated
разомкнут,
контактор
position)
не сработал )

Locked-rotor
detection
Реле обнаружения
relay
operatingротора
by current
заклинивания
с
sensing
помощью датчика тока

Mechanical
connection
Механическое
(link)
соединение(связь)

Resistor
(general symbol)
Резистор(общее

АвтоматическийdisconвыключаCircuit-breaker
тель с автоматическим
nector
with automatic
расцепителем
защиты
trip
unit

Lamp,
general symbol
Лампа (общее

Механизмoperated
ручного control
Manually
(general
case)
управления(общий
случай)

Резистор
с сопротивлеTemperature
dependent
resistor
нием,
зависящим от
температуры

Выключатель-разъединиSwitch-disconnector
(on-load
isolating switch)
тель (допускает

Механическая
взаимная
Mechanical
interlock
between
two
devices
блокировка
двух

отключение под нагрузкой)

устройств

Электродвигатель(общее
Motor (general symbol)
обозначение)

Operating
device (general
Катушка управления
symbol)
(общее обозначение)

Асинхронный
трёхфазный
Induction motor,
threephase, squirrel cage
электродвигатель
с
короткозамкнутым ротором

Тепловоеrelay
реле
Thermal

Current transformer
Трансформатор
тока

Мгновенный расцепитель
Instantaneous
overcurrent
or
rate-of-rise relay
максимального
тока

Экран
(можно
Screen,
shieldизображать
(it may be
any convenient
вdrawn
любойinформе)

Electromagnetic
effect
Электромагнитный

расцепитель

Delay
Задержка

срабатывания

Operated
byручка
turning
Поворотная

управления

Operated
byкнопкой
pushing
Управление

Operated byключом
key
Управление

обозначение)

обозначение)

Operated byсelectric
Управление
помощью
motor
электродвигателя

M

Motor
withсseries
Двигатель
energization
последовательным
M

возбуждением

shape)

Трансформатор
токаwith
с
Current transformer
four threaded
обмоткой
из 4-хwinding
проводниand with one permanent
ков
и выводом
на tapping
разъём
winding
with one

Overcurrent relay
with
Расцепитель
максимальноadjustable
short time-lag
го
тока с регулируемой
краcharacteristic выдержкой
тковременной

Эквипотенциальность
Equipotentiality

кулачкового механизма

Заземление(общее
Hearth,
groung (general
symbol)
обозначение)

Make contactконтакт
Замыкающий

Overcurrent
with
Расцепительrelay
максимальinverse
short
time-lag
ного тока
с обратнозавиcharacteristic

Voltage transformer
Трансформатор
напряжения

Operated
byпри
camпомощи
Управление

симой выдержкой

Converter
with galvanic
Преобразователь
с
separator
гальванической развязкой

Break
contact контакт
Размыкающий

Overcurrent relay
with
Расцепитель
максимальноinverse
time-lag
го
тока сlong
обратнозависимой
characteristic выдержкой
долговременной

Winding трёхфазного
of three-phase
Обмотка
transformer, connection
трансформатора,
star
соединение
"звезда"

Conductors вinэкранированa screened
Проводники
cable,
two conductors
ном
кабеле
(изображено
shown
два
проводника)

Переключающий
Change-over break before
make contact контакт до
размыкающий
замыкания

Расцепитель
максимального
Earth fault overcurrent
тока
на short
землю с
relayзамыкания
with inverse
обратнозависимой
time-lag characteristic
кратковременной выдержкой

Currentтока
sensing element
Датчик

Проводники
типа "витая
Twisted conductors,
two
conductors
shownдва
пара"
(изображено
проводника)

Замыкающий
контакт
Position switch
(limit
switch), make
contact
положения
(концевой
выключатель)

Реле контроля фаз
Phase-balance
current
relay
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Электрические
Wiring diagrams схемы
Wiring diagram
of the
T8 circuit-breaker
Электрические
схемы
автоматического
выключателя Т8
Operatingсостояние
status
Рабочее
Трёхполюсный
автоматический
выключатель
с расцепителем
Three-pole circuit-breaker
with PR232/P-T8,
PR331/P
or PR332/P
electronic
trip unit PR331/P или PR332/P
защиты
PR232/P-T8,

Четырёхполюсный
автоматический
выключатель
с
Four-pole circuit-breaker
with PR232/P-T8,
PR331/P,
or
PR332/P electronic
unit
расцепителем
защитыtrip
PR232/P-T8,
PR331/P или PR332/P

1SDC21077BF0001

PR332/P

PR331/P

PR332/P

Трёхполюсный
автоматический
с расцепителем
Three-pole circuit-breaker
with выключатель
PR332/P electronic
trip unit,
residualPR332/P
current protection
and
U ⇐утечки
690 Vи U ≤ 690 В
защиты
с защитой от
токов

1SDC21078BF0001

PR232/P-T8

PR232/P-T8
PR331/P

PR332/P

1SDC21079BF0001

1SDC21080BF0001

Трёхполюсный
илиswitch-disconnector
четырёхполюсный
Three or four-pole
выключатель-разъединитель
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Электрические
Wiring diagrams схемы
Electrical accessories
forавтоматического
T8
Электрические
аксессуары
выключателя Т8

1SDC21081BF0001

NO ALARM
ALARM

TEST FAILED
TEST OK

PR330/R

PR330/R

Механизм
управления
мотор-редуктором,
отключения,releases
включения и
Motor
operating
mechanism,
opening, closingреле
and undervoltage
минимального напряжения

1SDC21082BF0001

Signalling
contacts
Сигнальные
контакты
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Электрические
Wiring diagrams схемы
Electrical trip units
T8
Дополнительные
цепиforрасцепителей
защиты Т8
Auxiliary circuits ofцепи
the PR331
and PR332
releases
Дополнительные
расцепителей
PR331
и PR332

Предупреждение:
примечание F
WARNING: seeпрочитайте
note F

Предупреждение:
примечание F
WARNING: see прочитайте
note F

s

s

SZin(DFin)

SZout(DFout)

GZin(DBin) GZout(DBout)

PR332/P

s

PR331/P

1SDC21083BF0001

s

Модуль
измерения
PR330/V-T8
PR330/V-T8
measuring
module

Предупреждение:
прочитайте
WARNING:
see note
O
примечание O

XK5

XK5

MEASURING MODULE PR330/V-T8

XK5

PR332/P

XR5

XR5

XR5

MEASURING MODULE PR330/V-T8

XR5

PR332/P

XR5

XK5

XK5

MEASURING MODULE PR330/V-T8

XK5

PR332/P

1SDC21084BF0001

XK5
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Электрические
Wiring diagrams схемы
Electrical trip units
T8
Дополнительные
цепиforрасцепителей
защиты Т8
Вспомогательные
цепи
расцепителя
защиты
PR332/P с module
коммуникационным
Auxiliary
circuits of the
PR332
trip unit with
communication
PR330/D-M connected
to
actuation
unit PR330/R
модулем
PR330/D-M,
соединённым с модулем исполнительного механизма PR330/R
WARNING: see note
F
Предупреждение:
прочитайте
примечание F

s

S

UNIT PR330/R

SZin(DFin)

SZout(DFout)

GZin(DBin)

GZout(DBout)

COMMUNICATION MODULE
PR330/D-M

s

PR332/P

1SDC21085BF0001

S

PR021/K
signalling
Сигнальный
блок unit
PR021/K

1SDC21086BF0001

PR331/P
PR332/P
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Габаритные
размеры
Overall
dimensions
Tmax T8
Fixed
circuit-breaker
– 2000 A / 2500
A
Стационарный
автоматический
выключатель
- 2000 А / 2500 А
Front terminals
–F -F
Передние
выводы

3

2

2

1SDC21087BF0001

1

Caption
Обозначение
1

Внутренний
двери
Inside
edge край
of compartment
door

2

Монтажные отверстия
Circuit-breaker
M8 ﬁдля
xingвыключателя
drilling
(use
M8 screws) винты М8)
∅8 (используйте

3

Изоляция
изолированная wall
Insulating или
or metal-insulated
металлическая стенка
31
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Габаритные
размеры
Overall dimensions
Tmax T8
Fixed circuit-breaker
– 2000 A / 2500
A
Стационарный
автоматический
выключатель
- 2000 А / 2500 А
Front extended
spread terminals
– ES
Передние
удлинённые
расширенные
выводы - ES

3

2

2

1SDC21088BF0001

1

Caption
Обозначение
1

Внутренний
двери
Inside
edge край
of compartment
door

2

Монтажные отверстия
Circuit-breaker
M8 ﬁдля
xingвыключателя
drilling
(use
M8 screws) винты М8)
∅8 (используйте

3

Изоляция или
изолированная wall
Insulating
or metal-insulated
металлическая стенка
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Fixed
circuit-breaker
– 2000 A / 2500
A
Стационарный
автоматический
выключатель
- 2000 А / 2500 А
Rear
ﬂat плоские
orientated
terminals – HR/VR
Задние
ориентируемые
выводы - HR/VR

3
1

2
1SDC21089BF0001

2

Caption
Обозначение
1

Внутренний
двери
Inside
edge край
of compartment
door

2

Монтажные отверстия
Circuit-breaker
M8 ﬁдля
xingвыключателя
drilling
(use
M8 screws) винты М8)
∅8 (используйте

3

Изоляция
изолированная wall
Insulating или
or metal-insulated
металлическая стенка
33
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Габаритные
размеры
Overall dimensions
Tmax T8
Fixed
circuit-breaker
– 3200 A
Стационарный
автоматический
выключатель - 3200 А
Rear
vertical
terminals – VR
Задние
вертикальные
выводы - VR

3

2
1SDC21090BF0001

2

1

Caption
Обозначение

34
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1

Внутренний
двери
Inside
edgeкрай
of compartment
door

2

Монтажные
отверстия
Circuit-breaker
M8 ﬁдля
xingвыключателя
drilling
(use
M8 screws)винты М8)
∅
8 (используйте

3

Изоляция
изолированная wall
Insulating или
or metal-insulated
металлическая стенка

1SDC21091BF0001

Compartment
door drilling
Отверстия в двери
отсека
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Габаритные
размеры
Overall dimensions
Distances
be respected
Расстояния,toкоторые
необходимо соблюдать
Insulation
distances
for installation
in metallicв cubicle
Изоляционные
расстояния
для установки
металлическом щите
B
(mm)
(мм)

C
(mm)
(мм)

200

30

120

1SDC210L37F0001

T8

A
(mm)
(мм)

Минимальное расстояние между центрами двух установленных рядом или
друг
над centre
другом
автоматических
выключателей
Minimum
distance
between two
circuit-breakers side by side or superimposed
For assembly
side by side or выключателей
superimposed,рядом
checkили
thatдруг
theнад
connection
busbars orчто
cables
do not reduce
theили
air
При
монтаже автоматических
другом убедитесь,
соединительные
шины
insulation
distance. изолирующий воздушный промежуток.
кабели
не уменьшают
Минимальное
центрами двухside
установленных
рядом
Minimum
centreрасстояние
distance forмежду
two circuit-breakers
by side
автоматических выключателей
Ширина
авт. выключателя
Circuit-breaker
width
(мм)
(mm)
Полюса
3 Poles

4 Poles
Полюса

427

553

3 Poles
Полюса

456

4 Poles
Полюса

582

1SDC210L38F0001

T8

Расстояние
между
Centre distance
I
центрами
(mm) I (мм)

Минимальное расстояние между центрами двух автоматических
Minimum centre установленных
distance for superimposed
circuit-breakers
выключателей,
друг над другом
H
(мм)
(mm)
T8

300

1

Connection
notизолировано
insulated
Соединение -- не

2

Insulated
cable кабель
Изолированный

3

Кабельный
наконечник
Cable terminal

Примечание: представленные размеры применимы для рабочего напряжения Ub до
Note: The dimensions shown apply for operating voltage Ub up to 690 V. The
690 В. Размеры, которые необходимо соблюдать, должны быть
dimensions to be respected must be added to the maximum dimensions of the
прибавлены
к габаритным
размерам
различных
various different
versions
of the circuit
breakers,
including исполнений
the terminals.
автоматических выключателей, включая выводы.
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1SDC210L39F0001

Обозначение
Caption

Коды заказа
Ordering
codes
Power
distribution
circuit-breakers
Автоматические
выключатели
для распределения энергии
T8 2000
2000- –Стационарное
Fixed (F) – Iu исполнение
(40 °C) = 2000
Poles=- 2000
FrontАterminals
(F) - Передние выводы (F)
Т8
(F)A- -Iu3(40°C)
- 3 полюса
In

L

1SDC21016AF0001

Электронный расцепитель
защиты trip unit
Electronic

Icu (415 V)

1SDA ...... R1
V

85 kA

130 kA

PR232/P-T8 LSI

2000

065723

065769

PR331/P LSIG

2000

065724

065770

PR332/P LI

2000

065725

065771

PR332/P LSI

2000

065726

065772

PR332/P LSIG

2000

065727

065773

PR332/P LSIRc

2000

065728

065774

Т8
исполнение
(F)A- -Iu4(40°C)
- 4 полюса
T8 2000
2000- –Стационарное
Fixed (F) – Iu (40
°C) = 2000
Poles=- 2000
FrontАterminals
(F) - Передние выводы (F)
In

L

Электронный расцепитель
Electronic
защиты trip unit

Icu (415 V)

1SDA ...... R1
V

85 kA

130 kA

PR232/P-T8 LSI

2000

065729

065775

PR331/P LSIG

2000

065730

065776

PR332/P LI

2000

065731

065777

PR332/P LSI

2000

065732

065778

PR332/P LSIG

2000

065733

065779

T8
2500-–Стационарное
Fixed (F) – Iu (40
°C) = 2500
Poles =- 2500
FrontАterminals
(F) - Передние выводы (F)
Т8 2500
исполнение
(F)A- -Iu3(40°C)
- 3 полюса
In

L

Электронный расцепитель
защиты trip unit
Electronic

Icu (415 V)

1SDA ...... R1
V

85 kA

130 kA

PR232/P-T8 LSI

2500

065758

065780

PR331/P LSIG

2500

065759

065781

PR332/P LI

2500

065760

065782

PR332/P LSI

2500

065761

065783

PR332/P LSIG

2500

065762

065784

PR332/P LSIRc

2500

065763

065785

Т8 2500
исполнение
(F)A- -Iu4(40°C)
- 4 полюса
T8
2500-–Стационарное
Fixed (F) – Iu (40
°C) = 2500
Poles =- 2500
FrontАterminals
(F) - Передние выводы (F)
In

Электронный расцепитель
защиты
Electronic trip unit

L
Icu (415 V)

1SDA ...... R1
V

85 kA

130 kA

PR232/P-T8 LSI

2500

065764

065786

PR331/P LSIG

2500

065765

065787

PR332/P LI

2500

065766

065788

PR332/P LSI

2500

065767

065789

PR332/P LSIG

2500

065768

065790
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Коды
заказа
Ordering
codes
Power distribution
circuit-breakers
Автоматические
выключатели
для распределения энергии
T83200
3200- –Стац.
Fixed
(VR) – Iu (40
°C)- Iu
= 3200
3 Poles
Rear vertical
terminals
(VR)
Т8
исполнение
(VR)
(40°C)A=- 3200
А - 3-полюса
- Задние
вертикальные
выводы (VR)
In

L

1SDC21016AF0001

Электронный расцепитель
защиты trip unit
Electronic

Icu (415 V)

1SDA ...... R1
V

85 kA

130 kA

PR232/P-T8 LSI

3200

065734

065791

PR331/P LSIG

3200

065735

065792

PR332/P LI

3200

065736

065793

PR332/P LSI

3200

065737

065794

PR332/P LSIG

3200

065738

065795

T8 3200
3200- –Стац.
Fixed
(VR) – Iu (40
°C)- =
4 Poles
Rear vertical
terminals
(VR)
Т8
исполнение
(VR)
Iu 3200
(40°C)A =- 3200
А - 4- полюса
- Задние
вертикальные
выводы (VR)
In

L

Электронный расцепитель
Electronic
защиты trip unit
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Icu (415 V)

1SDA ...... R1
V

85 kA

130 kA

PR232/P-T8 LSI

3200

065739

065796

PR331/P LSIG

3200

065740

065797

PR332/P LI

3200

065741

065798

PR332/P LSI

3200

065742

065799

PR332/P LSIG

3200

065743

065800

Коды заказа
Ordering
codes
Switch
disconnectors
Выключатели-разъединители
T8D 2000
2000- –Стационарное
Fixed (F) – Iu исполнение
(40 °C) = 2000
- Front
Т8D
(F)A- Iu
(40°C)terminals
= 2000 А(F)
- Передние выводы (F)
1SDA ...... R1
3 Poles
Полюса
Icw

4 Poles
Полюса

40 kA

40 kA

065752

065753

T8D
2500- –Стационарное
Fixed (F) – Iu исполнение
(40 °C) = 2500
terminals
Т8D 2500
(F)A- -IuFront
(40°C)
= 2500 А(F)
- Передние выводы (F)
1SDA ...... R1
Полюса
3 Poles
Icw

4 Полюса
Poles

40 kA

40 kA

065754

065755

Т8D
исполнение
(F) - AIu -(40°C)
= 3200 Аterminals
- Задние(VR)
вертикальные выводы (VR)
T8D3200
3200- –Стационарное
Fixed (VR) – Iu
(40 °C) = 3200
Rear vertical
1SDA ...... R1
3 Poles
Полюса
Icw

4 Poles
Полюса

40 kA

40 kA

065756

065757
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Коды
заказа
Ordering
codes
Loose trip units
Расцепители
защиты

1SDA.....R1
Электронный
расцепитель защиты
Electronic trip unit
PR232/P-T8-LSI

065828

PR331/P-LSIG

065829

PR332/P-LI

065830

PR332/P-LSI

065831

PR332/P-LSIG

065832

PR332/P-LSIRc 3p(1)

065833

Примечание:
отдельно
защиты
для Т8
поставляются
без модулей номинального тока.
Note:
The loose
trip unitsрасцепители
for T8 are supplied
without
rating
plug.
(1)

40
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Не
дляT8
Т83200
3200AАand
и 4 for
полюсных
версий
Notдоступно
available for
4p versions

Коды
заказа
Ordering
codes
Accessories
Аксессуары
Дополнительные
Service
releases реле
Shunt
opening release
(YO)
Реле отключения
(дистанционный
расцепитель) (YO)

1SDC200131F0001

1SDA.....R1
24 V DC

038286

30 V AC / DC

038287

48 V AC / DC

038288

60 V AC / DC

038289

110...120 V AC / DC

038290

120...127 V AC / DC

038291

220...240 V AC / DC

038292

240...250 V AC / DC

038293

380...400 V AC

038294

440 V AC

038295

Supplementary
shunt opening
Второе реле отключения
(YO2) release (YO2)
1SDA.....R1
24 V DC

050157

30 V AC / DC

050158

48 V AC / DC

050159

60 V AC / DC

050160

110...120 V AC / DC

050161

120...127 V AC / DC

050162

220...240 V AC / DC

050163

240...250 V AC / DC

050164

380...400 V AC

050165

440 V AC

050166

Тестовый
SOR
Test блок
Unit SOR
1SDA.....R1
050228

1SDC200135F0001

T8

Реле включения
(YС) (YC)
Shunt
closing release

1SDC200132F0001

1SDA.....R1
24 V DC

038296

30 V AC / DC

038297

48 V AC / DC

038298

60 V AC / DC

038299

110...120 V AC / DC

038300

120...127 V AC / DC

038301

220...240 V AC / DC

038302

240...250 V AC / DC

038303

380...400 V AC

038304

440 V AC

038305
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Коды заказа
Ordering
codes
Accessories
Аксессуары
Undervoltage
release
(YU)
Реле минимального
напряжения
(YU)

1SDC200136F0001

1SDA.....R1
24 V DC

038306

30 V AC / DC

038307

48 V AC / DC

038308

60 V AC / DC

038309

110...120 V AC / DC

038310

120...127 V AC / DC

038311

220...240 V AC / DC

038312

240...250 V AC / DC

038313

380...400 V AC

038314

440 V AC

038315

Устройство
минимального
напряжения (D)
Time delay задержки
device forсрабатывания
undervoltageреле
release
(D)

1SDC200138F0001

1SDA.....R1
24…30 V AC / DC

038316

48 V AC / DC

038317

60 V AC / DC

038318

110…127 V AC / DC

038319

220…250 V AC / DC

038320

Electric
signals сигнализация
Электрическая
Вспомогательные
Auxiliary
contactsконтакты

1SDC200145F0001

1SDA.....R1
контакта для PR232/P-T8-PR331/P
4 нормально
open/closedзамкнутых/разомкнутых
auxiliary contacts for PR232-T8-PR331

065971

(1)
4
open/closedзамкнутых/разомкнутых
auxiliary contacts for PR332
4 нормально
контакта
для PR332/P(1)

065819

4 нормально
V<24 В для PR232/P-T8-PR331/P
4
open/closedзамкнутых/разомкнутых
auxiliary contacts V<24 контакта
V for PR232-T8-PR331

065972

(1)
44 open/closed
auxiliary contacts V<24 контакта
V for PR332
нормально замкнутых/разомкнутых
V<24
В для PR332/P(1)

065820

Контакт сигнализации
Contact
signalling trip срабатывания по аварии

058260

Контакт сигнализации
о снятии release
питанияde-energised
с реле минимального
напряжения - НЗ
Contact
signalling undervoltage
- NC

038341

Contact
signalling undervoltage
- NO
Контакт сигнализации
о снятии release
питанияde-energised
с реле минимального
напряжения - НО

038340

Примечание:
Всегда поставляется
автоматическим выключателем
Note: Always supplied
with automaticсcircuit-breakers

Сигнализация
срабатывания расцепителя защиты с дистанционным сбросом
Trip reset

1SDC210N78F0001

1SDA.....R1
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Сброс
срабатывания
24-30 В АС/DC
Trip reset
24-30 V AC/DC
Trip reset
110-130 V AC/DC
Сброс
срабатывания
110-130 В АС/DC
Сброс
срабатывания
200-240 В АС/DC
Trip reset
200-240 V AC/DC

058263
058262
058261

1SDC210D22F0001

Mechanical signals
Механические
сигналы
1SDA.....R1
Механический
счётчикcounter
коммутаций
Mechanical
operation

038345

Spring charging motor
Мотор-редуктор
для автоматического взвода включающих пружин
1SDA.....R1

1SDC200139F0001

Мотор-редуктор
24...3024…30
В AC/DC
Spring charging motor
V AC/DC
Мотор-редуктор
48...6048…60
В AC/DC
Spring charging motor
V AC/DC
Мотор-редуктор
100...130
В AC/DC
Spring charging motor
100…130
V AC/DC
Мотор-редуктор
220...250
В AC/DC
Spring charging motor
220…250
V AC/DC

038321
038322
038323
038324

Locks
Блокировки
в разомкнутом состоянии
1SDC200158F0001

1SDA.....R1
Блокировка
навесным замком
Padlock

1SDC200157F0001

Блокировка
одногоkeys
автоматического выключателя (разные ключи)
Key lock - different
Key lock - same
keys
(N. 20005)
Блокировка
группы
автоматических
выключателей (один и тот же ключ N. 20005)
Key lock - same
keys
(N. 20006)
Блокировка
группы
автоматических
выключателей (один и тот же ключ N. 20006)
Блокировка
группы
автоматических
выключателей (один и тот же ключ N. 20007)
Key
lock - same
keys
(N. 20007)
Key
lock - same
keys
(N. 20008)
Блокировка
группы
автоматических
выключателей (один и тот же ключ N. 20008)

038351
058271
058270
058274
058273
058272

1SDC200166F0001

Прозрачные
защитные крышки
Transparent protections
1SDA.....R1
Прозрачныеprotection
защитныеfor
крышки
для кнопок управления
Transparent
pushbuttons

038343

Дверца со for
степенью
защиты IP54
Protection
door IP54

038344

Connections
terminals
Силовые выводы
Rear ﬂatплоские
orientated
terminals выводы
Задние
ориентируемые
1SDA.....R1
Kit HR/VRHR/VR
- 6 pieces
Комплект
- 6 шт.
Комплект
- 8 шт.
Kit HR/VRHR/VR
- 8 pieces

046578
046579

Note:
Not available
for T8 3200
Примечание:
не доступны
дляAТ8 3200 А

Front
extended
spreadрасширенные
terminals
Передние
удлинённые
выводы
1SDA.....R1
Kit
ES - 6 pieces
Комплект
ES - 6 шт.

065824

Комплект
ES - 8 шт.
Kit
ES - 8 pieces

065825

Note:
Not available
for T8 3200
loose kitтолько
only как отдельный комплект
Примечание:
не доступны
дляA;Т8available
3200 А; as
доступно
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Коды заказа
Ordering
codes
Accessories
Аксессуары
Межфазные
перегородки
Separating partitions
- PB - PB

1SDC210C13F0001

1SDA.....R1
PB100
(H=100 mm)
- 2 pieces
3p - 2 штуки - 3p
Низкие low
перегородки
PB100
(H=100-мм)

066028

Низкие
перегородки
PB100
PB100 low
(H=100 mm)
- 3 (H=100
pieces -мм)
4p - 3 штуки - 4p
Высокие
перегородки
PB200
(H=200- мм)
PB200 high
(H=200 mm)
- 2 pieces
3p - 2 штуки - 3p
PB200
(H=200 mm)
- 3 pieces
Высокиеhigh
перегородки
PB200
(H=200- 4p
мм) - 3 штуки - 4p

066029
066030
066031

Примечание:
только для
Note:
For top terminals
onlyверхних выводов

Аксессуары
дляprotection
расцепителей
защиты
Accessories for
trip units
Модули для
PR331/P-PR332/P
Modules
for расцепителей
protection tripзащиты
units PR331-PR332
1SDA.....R1
Voltage measurement
module PR330/V
3p3p
Модуль
измерения напряжения
PR330/V
Voltage measurement
module PR330/V
Модуль
измерения напряжения
PR330/V4p4p
Коммуникационный
модуль
PR330/D-M
(Modbus
RTU)
Communication module
PR330/D-M
(Modbus
RTU)
Модуль
Actuationактуатор
module механизма
PR330/R управления PR330/R
Блок
беспроводной
коммуникации
BT030BT030
External
wireless communication
module
Блок
PR030B
Powerпитания
supply unit
PR030B
(1)

065834(1)
065973(1)
063145
065821
058259
058258

Note:
Ask ABBзаforинформацией
availability
Примечание:
о доступности обращайтесь в АББ

Current
sensor
external
neutral
Датчик тока
для for
внешней
нейтрали
1SDA.....R1
Датчик тока
дляforвнешней
1000A…3000
А...3200AА
Current
sensor
externalнейтрали
neutral 1000

065845

Rating
Модульplug
номинального тока
1SDA.....R1
In = 1000 A

063150

In = 1250 A

063151

In = 1600 A

063152

In = 2000 A

065835

In = 2500 A

065836

In = 3200 A

065838

protection
In = 1000 A for
дляRc
защиты
Rc(1)(1)

063728

In =
= 1250
1250 A
дляRc
защиты
Rc(1)(1)
In
A for
protection

063731

In
= 1600
защиты
Rc(1)(1)
In =
1600 A
A для
for Rc
protection

063732

In
= 2000
защиты
Rc(1)(1)
In =
2000 A
A для
for Rc
protection

065839

(1)
In =
= 2500
2500 A
A for
дляRc
защиты
Rc(1)
In
protection

065840

(1)

For PR332/P
LSIRc
and Rc иtoroid
Для
расцепителя
PR332/P
торойда Rc

Дополнительный
для модуля номинального тока
Extra
code ratingкод
plug
1SDA.....R1
In = 1000 A

063156

In = 1250 A

063157

In = 1600 A

065841

In = 2000 A

065842

In = 2500 A

065843

In =
A для
for Rc
protection
In
= 1000
1000 A
защиты
Rc(1)(1)

063736

In =
A for
protection
In
= 1250
1250 A
дляRc
защиты
Rc(1)(1)

063737

In
= 1600
защиты
Rc(1)(1)
In =
1600 A
A для
for Rc
protection

064288

In =
= 2000
2000 A
A для
for Rc
protection
In
защиты
Rc(1)(1)

065844

Note:
To be speciﬁ
ed inуказывать
addition toвthe
code of theк automatic
circuit-breaker.
Примечание:
следует
дополнение
коду автоматического
выключателя.
(1)
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ДляPR332/P
PR332/P LSIRc
LSIRcand
с торойдом
For
Rc toroidRc

Homopolar
toroid
forдля
residual
current
protection
Униполярный
торойд
защиты
от токов
утечки Rc
1SDA.....R1
Toroid
ТоройдRC
Rc(1)(1)
(1)

064553

Только
дляonly;
T8 3p;
доступен
для3200
T8 3200
For T8 3p
not не
available
for T8
A A

Униполярный датчик для главного заземляющего проводника источника питания
(центр звезды
трасформатора)
Homopolar
sensor
for the earthing conductor of the main power supply
1SDA.....R1
Датчик
Sensor

059145

External
protection
trip units
Внешниеunits
блокиfor
для
расцепителей
защиты
1SDA.....R1
PR010/T - Test
conﬁguration
unit
Блокand
тестирования
и настройки

048964

PR021/K - Signalling
unitблок
Сигнальный

059146

Интерфейсный
блок на лицевой панели щита
HMI030 - Switchgear
interface

063143

Запасные
Spare
partsчасти
Фланцы на
щита door
Flanges
forдверь
compartment
1SDA.....R1
Фланецfor
для
двери щитаdoor
Flange
compartment

065855
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Для заметок
Notes
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Для заметок
Notes
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Для заметок
Notes
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