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РАЗДЕЛ 1 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
 
Введение 
 
Настоящая инструкция является руководством по установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию автоматических 
выключателей. Установка, эксплуатация и обслуживание 
автоматических выключателей M-PACT должна 
осуществляться только квалифицированным персоналом, 
имеющим соответствующий допуск к выполнению этих работ. 
Для получения дополнительной информации по 
эксплуатации или техническому обслуживанию 
выключателей M-PACT обращайтесь в отдел "GE Power 
Controls" по тел. 0151 524 1122, факс: 0151 524 6282. 
 
Гарантия качества 
Все автоматические выключатели M-PACT разработаны и 
изготовлены в соответствии с самыми высокими техническими 
стандартами. Строгое соблюдение технологии в соответствии 
со стандартом ISO 9001 гарантируют получение изделий 
самого высокого качества. 
 
Ведомость проверки дополнительных (опционных) 
элементов, поставляемых по требованию заказчика 
Ведомость проверки дополнительных элементов, поставляемых 
по требованию заказчика, прилагается к каждому 
поставляемому выключателю с указанием всех особенностей 
комплектации, как самого выключателя, так и блока защиты M-
PRO.  
 
Заводской номер  
Каждому автоматическому выключателю присваивается 
заводской номер, который наносится в двух местах, к 
которым имеется легкий доступ, а именно: 
 
(а)  на лицевой стороне одного из выдвижных кронштейнов 

(см. рис. 9). 
 
(б)  с левой стороны передней накладки панели (если смотреть 

спереди). 
 
Заводской номер должен указываться при передаче любой 
информации, связанной  с выключателями. 
 
Хранение 
Автоматические выключатели и кассеты должны храниться 
в чистом и сухом помещении в заводской упаковке. Не 
рекомендуется хранить автоматические выключатели в 
условиях воздействия агрессивной среды выше уровня LC1 
(морской туман) и G1 согласно ANSI/ISA-S71.04-1985. 
 
Убедитесь в том, что при хранении замыкающие пружины 
не находятся в нагруженном состоянии, а автоматические 
выключатели установлены в положение "Выкл". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования техники безопасности 
Рекомендуется включить нижеуказанные требования 
техники безопасности в любые методические инструкции 
по эксплуатации или техническому обслуживанию 
автоматических выключателей M-PACT. 
 
Перед проведением осмотра или обслуживания необходимо 
выполнить следующие требования техники безопасности: 
 
- выключите все источники электрического тока; 
- установите автоматический выключатель в положение 

"Выкл." (OFF) и разгрузите замыкающие пружины. Это 
позволить снять накопленную энергию в пружинных 
механизмах и, таким образом, предотвратить опасность 
получения травмы при неосторожном размыкании или 
замыкании выключателя во время осмотра и 
технического обслуживания.  
При работе с выключателем необходимо соблюдать 
требования технике безопасности, чтобы не получить 
травмы от движущихся элементов; 

 
- для обеспечения дополнительной защиты при обслуживании 
системы целесообразно применять заземление кабеля или 
шины замкового типа (дополнительное /опционное/ 
оборудование, поставляемое по требованию Заказчика).  

- автоматический выключатель и комплектующие детали 
всегда должны использоваться в соответствии с 
указанными номиналами; 

- рекомендуется использовать специальную грузовую 
тележку для автоматического выключателя (оборудование, 
поставляемое по требованию Заказчика) при демонтаже 
выключателя из кассеты. 

 
Трансформатор тока с нейтральным полюсом 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – При извлечении автоматического 
выключателя из кассеты вывод заземления трансформатора 
тока (с резервной точкой заземления) будет отключен. При 
определенных условиях ток все же может отводиться в землю, 
причем увеличивается высокое наведенное напряжения на 
выводах вторичной обмотки трансформатора тока. В таких 
условиях для обеспечения безопасности рекомендуется 
установить перевозимый выключатель в кассету (см. стр. 9), в 
результате чего обеспечивается замыкание накоротко выводов 
вторичной обмотки трансформатора тока, когда выключатель 
извлечен из кассеты. 
 
Автоматический выключатель и вспомогательные устройства 
должны всегда использоваться в соответствии с указанными 
номиналами. 
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Установка выключателей M-PACT  
  
Выдвижные выключатели 
Выдвижные выключатели обычно поставляются в кассетах. 
 
Извлеките выключатель из кассеты по методике, 
изложенной в разделе "Извлечение автоматического 
выключателя M-PACT". 
 
Установите кассету в распределительном щите так, как это 
необходимо.  
 
Примечание. Кассету можно поднять вручную, однако, при 
использовании грузовой тележки или другого подъемного 
устройства на передней и задней стороне кассеты имеются 
четыре такелажных отверстия. 
 
Установите кассету по месту и подсоедините входные и 
выходные кабели/шины. При подсоединении шин 
необходимо обеспечить минимальный прогиб и напряжение 
с обратной стороны кассеты. Закрепите кассету четырьмя 
болтами M8 с усилием 25 Нм в точках крепления на 
передней и задней стороне. Необходимо иметь в виду, что 
опора кассеты до и после фиксации должна быть плоской, а 
рама – квадратной. Проверьте свободное перемещение 
предохранительных створок после полной затяжки 
крепежных болтов. 
 
Точка заземления расположена на правой стороне каждой 
кассеты (если смотреть с лицевой стороны). 
 
Неподвижные выключатели 
Закрепите выключатель по месту на соответствующей 
опорной конструкции четырьмя болтами M8 с усилием 25 Нм. 
 
Над автоматическим выключателем необходимо обеспечить 
соответствующий зазор для демонтажа дугогасительных 
камер и осмотра дугогасительных контактов. 
 
С каждой стороны выключателя имеется точка заземления. 
 
Работа выключателей M-PACT  
 
Включение 
Потяните на себя и опустите вниз ручку (оранжевого цвета) 
взведения замыкающих пружин (для полного взведения 
пружин необходимо выполнить эту операцию 
приблизительно семь раз). 
 
При наличии устройства взведения пружин с электроприводом 
автоматическое взведение пружин осуществляется при подаче 
питания на электродвигатель. 
 
При нажатии на кнопку "ВКЛ" (ON) или подаче питания на 
катушку замыкания (при ее наличии), автоматический 
выключатель замыкается. 
 
Включение выключателя не происходит: 
-  при нажатой кнопке "ВЫКЛ" (OFF); 
- если выключатель не находится в каком-либо из 
положений "ВКЛЮЧЕН" (CONNECTED),"КОНТРОЛЬ" 
(TEST) и "ВЫКЛЮЧЕН (DISCONNECTED); 

-  блок защиты M-PRO находится в положении "Возврат в 
исходное положение вручную" (Manual Reset) и кнопка 
возврата в исходное положение выступает над передней 
панелью (нажмите на кнопку возврата в исходное 
положение для освобождения выключателя с целью 
замыкания). 

- при наличии расцепителя минимального тока, который не 
находится под напряжением; 

- если выключатель находится в положении "КОНТРОЛЬ" 
или "ВКЛЮЧЕН" со вставленной рукояткой реечного 
привода; 

-  при работе блокировки кнопок (таких, например, как Castell 
и др.) или при срабатывании механической блокировки 
внутри выключателя. 

 
Выключение 
При нажатии на кнопку "ВЫКЛ" или подаче питания на 
шунтовую катушку расцепителя (при ее наличии) 
происходит выключение выключателя.  
 
В случае возникновения неисправности выключение будет 
осуществляться автоматически с помощью установленного 
защитного устройства и установочных параметров. 
 

Размыкание вторичной обмотки  
 
Комплект из 32 самоцентрирующихся размыкающих контактов 
вторичной обмотки размещен в двух блоках B и C, причем 
каждый контакт имеет свой собственный цифровой номер от 1 
по 16 (необходимо отметь, что в некоторых защитных 
устройствах имеется дополнительный блок А). В верхней 
части автоматического выключателя предусмотрен легкий 
доступ к контактам, которые обеспечивают размыкание 
вторичной обмотки при нахождении выключателя M-PACT в 
положении "ВЫКЛЮЧЕН". 

 
Рис. 1 
 
Монтажные зажимы обеспечивают возможность подключения 
цепи двумя способами, которые позволяют закрепить провода 
вторичной обмотки с помощью винтов или наконечников 
проводов. Пронумерованные выводы блоков B и C, 
предназначенные для подключения, показаны на монтажных 
схемах (см. раздел 3). 
 
Извлечение автоматического 
выключателя M-PACT  
 
Убедитесь в том, что автоматический выключатель 
разомкнут (находится в положении "ВЫКЛ"), и что 
замыкающие пружины полностью освобождены (при 
наличии устройства взведения пружин с электроприводом 
установите выключатель в положение РАЗВЯЗАН 
(ISOLATED), после чего включите и выключите 
выключатель, чтобы освободить замыкающие пружины). 
Снимите все запоры с панели. 
Извлеките рукоятку реечного привода из укладки (рис. 2). 

 
Рис. 2 
 
Извлеките вороток из рукоятки реечного привода (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 
 
 
Отверстие воротка Вороток    Зажимной винт 
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Вставьте вороток в отверстие, предназначенное для этого 
воротка, и застопорите вороток с помощью стопорного 
винта,  как показано на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4 

Зажимной винт 
 
С помощью отвертки вращайте привод створки по часовой 
стрелке (рис. 5). 
 
Примечание: Если автоматический выключатель замкнут, 
то вышеуказанная операция приведет к размыканию 
выключателя. 
 

 
Рис. 5 
 
Вставьте рукоятку реечного привода и вращайте ее против 
часовой стрелки до тех пор, пока индикатор положения 
выключателя не переместится из положения "ВКЛЮЧЕН" 
через положение "КОНТРОЛЬ" в положение "ОТКЛЮЧЕН". 
 
Примечание: 
- Автоматический выключатель не работает: 

a) в промежуточном положении; 
б) в положении "ВКЛЮЧЕН" или "КОНТРОЛЬ" при 

вставленной рукоятке реечного привода. 
- Выключатель может работать в положении "ОТКЛЮЧЕН" 
при нахождении рукоятки реечного привода на штатном 
месте. 

- При удалении рукоятки реечного привода происходит 
автоматическое возвращение створки в исходное 
положение. 

 
Продолжайте поворачивать рукоятку реечного привода из 
положения "ОТКЛЮЧЕН" против часовой стрелки до упора. 
Примечание: Убедитесь, что замыкающие пружины 
полностью освобождены (на указателе освобождения 
пружин должен появиться надпись "Разгружены" перед 
извлечением выключателя из положения ОТКЛЮЧЕН. 
 

 
Рис. 6 
 

Штепсельный разъем Модуль памяти (PAMM) 
 
 
При наличии модуля памяти снимите разъем (рис. 6). 
Используя рукоятки боковых рельсовых направляющих, 
потяните на себя автоматический выключатель до упора 

(рис. 7). Выключатель находится теперь в положении для 
технического обслуживания. 

 
Рис. 7 
 
Рукоятка боковых рельсовых направляющих 

Боковые рельсовые направляющие 
 
Демонтаж автоматического 
выключателя из кассеты 
 
Поднимите автоматический выключатель для освобождения его 
из рельсовых направляющих с помощью ручек, расположенных 
с обеих сторон (рис. 8). 

 
Рис. 8 
 

Ручки 
 
Подъем выключателя можно осуществляться за съемные 
монтажные проушины, как показано на рис. 9 и 10. 
 

 
Рис. 9 
 

 
Рис. 10 
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Демонтаж автоматического выключателя может быть 
выполнен более простым способом с помощью специально 
сконструированной грузовой тележки (рис. 11). По вопросу 
закупки этих тележек обращайтесь в ближайший отдел 
сбыта. 
 

 
Рис. 11 
Предупреждение. 
-  При погрузочно-разгрузочных работах не допускайте 
ударов выключателя. 

 
- Нельзя перетаскивать автоматические выключатели 
волоком, поскольку из-за неровности поверхности некоторые 
элементы могут быть повреждены. 

 
Установка автоматического 
выключателя в кассету 
 
Убедитесь, что рукоятка реечного привода выведена из 
зацепления, а реечный привод находится в исходном 
положении (рис. 12). После этого необходимо выдвинуть 
рельсовые направляющие кассеты до упора. 
В соответствии с вышеуказанной методикой погрузочно-
разгрузочных работ опустите автоматический выключатель 
на его штатное место на рельсовых направляющих таким 
образом, чтобы боковые поверхности корпуса 
автоматического выключателя вошли в прорези обоих 
рельсовых направляющих (рис. 13). 
 
Примечание: При подъеме запрещается касаться 
размыкающих контактов (контактных групп) выключателей. 
 

 
Рис. 12 

Привод в исходном положении 
 
Переместите выключатель внутрь кассеты до упора. 
Теперь выключатель находится в положении "ОТКЛЮЧЕН". 
 

 
Рис. 13 
 
1) Корпус автоматического выключателя для зацепления с 
прорезью в рельсовых направляющих  
 
Поверните привод створки по часовой стрелке с помощью 
отвертки (рис. 5), вставьте рукоятку реечного привода и 
вращайте ее по часовой стрелке для реечного перемещения 
автоматического выключателя внутрь кассеты. Как только 
выключатель достигнет положения КОНТРОЛЬ (TEST), 
проверьте совмещение подвижных и неподвижных частей 
размыкающих контактов вторичной обмотки. Подсоедините 
модуль памяти PAMM. 
 

Продолжайте вращать рукоятку реечного привода по 
часовой стрелке до тех пор, пока на индикаторе положения 
не появится надпись "КОНТРОЛЬ", а затем надпись 
"ВКЛЮЧЕН". 
 
При подходе к положению "ВКЛЮЧЕН" будет возрастать 
усилие поворота рукоятки реечного привода, так как группы 
контактов выключателя подключаются к неподвижным 
контактам, установленным в кассете. 
 
Примечание: Если выключатель находится в замкнутом 
состоянии в положении "ОТКЛЮЧЕН", то произойдет его 
автоматическое размыкание до того, как он достигнет 
положения "КОНТРОЛЬ". 
 
При наличии устройства взведения пружины с 
электроприводом или расцепителя минимального тока, 
происходить срабатывание этих устройств до того, как 
выключатель достигнет положения "КОНТРОЛЬ". 
 
Снимите и уберите рукоятку реечного привода. Выключатель 
подготовлен к нормальной работе. 
 
Демонтаж панели автоматического 
выключателя 
 
Для демонтажа передней панели автоматического 
выключателя необходимо сначала открутить четыре угловых 
крепежных винта и затем снять захват ручки взведения (1 х 
винт с головкой под ключ, см. рис. 14). 
 

 
Рис. 14 
 
Потяните ручку взведения вверх до освобождения панели 
(рис. 15). 
 

 
Рис. 15 
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Вспомогательное оборудование M-PACT – Инструкции 
по установке устройства взведения пружины с 
электроприводом  
Убедитесь, что выключатель находится в разомкнутом 
положении и пружины не нагружены. Зафиксируйте фильтр 
электродвигателя постоянного тока (при его наличии) в 
положении, показанном на рис. 16, с помощью двух 
крепежных винтов и затяните их с усилием 5 Нм. 
 

 
Рис. 16 
 

Фильтр электродвигателя 
 
Обеспечьте электрическое соединение между блоком 
фильтра и источником питания. 
Снимите крепление провода заземления и закрепите 
дополнительный заземляющий провод фильтра 
электродвигателя к опорной плите с усилием 7 Нм (как 
показано на рис. 17). 
 

 
Рис. 17 
 
Разверните узел электродвигателя (см. рис. 18) так, чтобы 
обеспечить посадку подшипника редуктора на выступающем 
ведущем вале электродвигателя и затем нажмите на узел 
электродвигателя до его посадки по месту заподлицо с 
боковой поверхностью. Если узел перемещается в указанное 
положение с усилием, осторожно переместите ручку 
взведения вниз. 
Зафиксируйте узел по месту тремя болтами M5 через 
отверстия в торцевой плите редуктора (усилие затяжки 
болтов = 7 Нм). 
 

 
Рис. 18 

Ведущий вал электродвигателя 
 
Вручную взведите замыкающие пружины и осторожно 
установите исполнительный пластмассовый механизм 
выключателя над выступающим ведущим валом (рис. 19). 
Убедившись в том, что рычаг выключателя расположен 
правильно (должен находиться в выключенной зоне 
исполнительного механизма выключателя). Для крепления 
исполнительного механизма используйте шайбу 
соответствующего размера и болт M4 (на конце вала). Усилие 
затяжки болта составляет 5 Нм. 
 
Подсоедините штепсельную вилку модульного типа от 
фильтра к узлу электродвигателя. 
 
Подключите провод заземления от фильтра к точке 
заземления на задней стороне корпуса электродвигателя. 

 
Рис. 19 
                   1          2           3              4 
 
1. Штепсельная вилка модульного типа 
2. Провод заземления  
3. Исполнительный механизм выключателя электродвигателя  
4. Выключатель модульного типа 
 
Демонтаж узла электродвигателя осуществляется в 
обратном порядке. 
 
Расцепитель с шунтовой катушкой – Включающая 
катушка – Расцепитель минимального тока 
Расцепитель с шунтовой катушкой и включающая катушка 
являются устройствами зажимного типа, не требующих 
крепежных деталей. Узел катушки расцепителя 
минимального тока крепится аналогичным образом, однако, 
имеет дополнительную монтажную плату, которая должны 
крепиться к механизму выключателя. 
 
Положения при монтаже трех невзаимозаменяемых узлов 
показаны на рис. 20. 
 
     1       2     3 

 
Рис. 20 
 
1. Расцепитель с шунтовой катушкой 
2. Включающая катушка  
3. Расцепитель минимального тока   
 
Для монтажа катушек наклоните узел вперед и 
зафиксируйте передние защелки на верхней опорной 
плите. Затем наклоните узел назад до входа задних 
защелок в прорези  и нажмите на них сверху вниз (рис. 21). 
 

 
Рис. 21 
 
Подсоедините выводы, как показано на монтажной схеме в 
разделе 3. 
Примечание: 
- Расцепитель с шунтовой обмоткой имеет модульный 
штепсельный разъем. 

- Включающая катушка и расцепитель минимального тока  
имеют провода с наконечником, идущие к  
развязывающим контактам вторичной обмотки. 

 
Для демонтажа катушек отсоедините их и наклоните вперед 
до освобождения задних защелок, после чего поднимите 
передние защелки. 
 

Для устройств минимального тока  необходимо сначала 
установить соленоид. 



 8 

 
 

 
Рис. 22 
 
После этого закрепите блок конденсаторов с помощью двух 
винтов M5 (длиной 10 мм,  усилие затяжки до 7 Нм) и 
стопорных шайб к резьбовым отверстиям, расположенным 
на боковой поверхности механизма (рис. 22 и 23). 
 

 
Рис. 23 
 

Запирание кнопок на висячий замок 
Для предупреждения несанкционированного доступа к 
кнопкам ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 24). 
 

 
Рис. 24 
 
Закройте соответствующее окно (окна) и проденьте душку 
замка через ушко.  
 
Используйте висячий замок с дужкой диаметром не более 8 
мм и не менее 6 мм. 
 
Для запирания кнопки ВЫКЛ в нажатом положении 
Нажмите кнопку до упора и удерживайте ее в нажатом 
положении. С помощью плоской отвертки поверните 
фиксатор, находящийся над кнопкой "ВЫКЛ", против 
часовой стрелки на 90°. 
Доступ к кнопке и фиксатору может быть закрыт при 
использовании висячего замка, как описано выше. 
Запирание автоматического выключателя на висячий замок 
для защиты 
Выключатель запирается на замок для защиты в положении 
"ВЫКЛЮЧЕН". 
 
Когда на индикаторе положения появляется надпись 
"ВЫКЛЮЧЕН", извлеките рукоятку реечного привода, 
находящуюся в рабочем положение. 
Потяните за щеколду до выхода отверстия для висячего 
замка и в этом положении проденьте дужку  висячего замка 
через это отверстие. 
Примечание: Для обеспечения полной защиты можно 
использовать до трех висячих замков с диаметром дужки 6 мм 
(рис. 25). 

 
Рис. 25 

Щеколда 
 
Предохранительные створки 
 
Висячий замок обеспечивает защиту 
 
Убедитесь, что автоматический выключатель находится в 
положении "ВЫКЛЮЧЕН" и рукоятка реечного привода 
снята. 
 
Потяните за ВЕРХНЮЮ (TOP) или НИЖНЮЮ (BOTTOM) 
щеколду или при необходимости за обе щеколды (рис. 26) 
до появления отверстия для подвешивания замка. 
Удерживая щеколду за отверстие, закрепите замок с 
диаметром душки не более 8 мм и не менее 6 мм). 
 
Необходимо иметь в виду, что маркировочные бирки 
"ШИНА (BUSBAR)" и "ЦЕПЬ" (CIRCUIT) необходимо 
закреплять при монтаже. 
 

 
Рис. 26 

Щеколды 
 
Вариант (опция) без запирания 
 
Для квалифицированного персонала 
 
Для осмотра основных неподвижных контактов каждая из 
створок (либо обе створки) могут быть оставлены  
открытыми. 
 
Предупреждение. Неподвижные контакты со стороны 
входа, если они не были предварительно разомкнуты, 
будут находиться под напряжением. 
 
Извлеките автоматический выключатель из кассеты. 
Нажмите на направляющую для открытия необходимой 
створки с помощью механизма. 
 
Примечание: Если смотреть на кассету с передней 
стороны, то можно заметить, что левая направляющая 
открывает нижнюю створку. Направляющая справа 
открывает верхнюю створку (рис. 27). 
 
Верхняя дверца открыта 

 
Рельсовые направляющие 

Рис. 27 
Выдвинете рельсовые направляющие для того, чтобы 
закрыть створки. 
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Установка коммутатора каретки 
 
Установите узел клеммной колодки коммутатора каретки с 
левой стороны кассеты (рис. 28), используя крепежные 
детали, входящие в комплект поставки, и закрепите с 
усилием 5 Нм. Приклейте маркировочный ярлык около узла 
клеммной колодки (Примечание: два вывода не 
используются). 
 

 
Рис. 28 
 
Установите уплотняющую прокладку "flexform" в отверстие 
нижней части с левой стороны кассеты (рис. 30) и затем 
пропустите через нее кабели питания. Установите 
коммутаторы каретки на пол кассеты, используя два 
резьбовых отверстия, и слегка затяните двумя винтами M4 
x 6 мм (рис. 29). 
 

 
Рис. 29 
 
Заделайте кабели, как показано на рисунке. Каждый провод 
имеет обозначение, нанесенное на ободке провода, 
соответствующее маркировке вывода (рис. 31). 
 

 
Рис. 30 
Уплотняющая прокладка 'flexform' 
 

 
Рис. 31 
 
Вставьте рукоятку реечного привода и вращайте привод по 
часовой стрелке до упора. На индикаторе должны появиться 
надпись "ВКЛЮЧЕН". Разместите калибр для размерной 
регулировки по месту и удерживайте его у переднего края 
привода. Отрегулируйте положение коммутатора каретки до 
соприкосновения верхней части свободной пластмассового 
корпуса с калибром (рис. 32). Полностью затяните крепежные 
винты с усилием 5 Нм. 

 
 
Рис. 32 

Привод 
 
"  ВЫКЛЮЧЕН"    "КОНТРОЛЬ"      "ВКЛЮЧЕН" 

Рис. 33 
  
 
Стандартная схема – два переключения для каждого 
положения, как показано выше на рис. 33. 
 
Необходимо отметить, что коммутатор каретки сохранит 
индикацию положения ВЫКЛЮЧЕН, даже если 
автоматический выключатель полностью выдвинут или 
снят. 
 
Заказчик может изменить схему шести цепей, чтобы 
получить до трех ВЫКЛЮЧЕННЫХ цепей, или шести цепей 
КОНТРОЛЯ или шести ВКЛЮЧЕННЫХ  цепей в любой 
комбинации максимально до 6 цепей. Для изменения схемы 
цепей необходимо: 

- отсоединить возвратные пружины сначала от рамы 
коммутатора каретки, а затем от свободного 
пластмассового пресс-формы; 

- открутите два крепежных винта M4 x 6 мм коммутатора 
каретки (крепления коммутатора к основанию кассеты), 
при этом коммутатор каретки удерживается на своем 
месте с помощью  проводки; 

- слегка приподнимите коммутатор каретки и отодвиньте 
пресс-форму от задней части  узла; 

- расцепляющие оси пресс-формы защелкиваются в 
нижней части и могут быть удалены вручную или 
соответствующей отверткой из прорези между 
фиксирующими лапками; 

- измените компоновку, вставляя расцепляющие оси на 
свои места так, чтобы головка на расцепляющей оси 
была расположена в радиальном направлении в 
смежной прорези (рис. 33). 

- сдвиньте пресс-форму назад до упора в корпус 
коммутатора каретки и вновь подсоедините левую 
возвратную пружину. 

 
 

 
Рис. 33 
 

- установите коммутатор каретки в исходное положение, 
как указано выше; 

- подсоедините правую возвратную пружину. 

Расцепляющая ось 
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Установка блокировки дверцы 
 
Механизм блокировки дверцы может быть установлен внутри 
кассеты справа для левосторонней дверцы или слева для 
правосторонней дверцы. Уточните тип дверцы при заказе. 
 

 
Рис. 34 
 
Комплекты блокировки 
В состав каждого комплекта входит: блокировочный рычаг, 
винтовая пружина, шайбы и пружинный кольцевой замок (на 
рис. 34 показаны комплекты левостороннего и правостороннего 
типа). В комплект также входит крепежная скоба двери (рис. 35). 
 

 
Рис. 35 
 
Узел 
Поместите пружину на пружинный штифт, выступающий из 
платы со стороны кассеты. Установите блокировочный 
рычаг как показано на рисунке. Убедитесь, что один конец 
пружины расположен ниже гайки, а другой опирается на 
небольшое утолщение на рычаге. 
Удерживая рычаг на месте, вставьте пружинный кольцевой 
замок в паз пружинного штифта, затем наденьте две шайбы 
на утолщение оси, которые закрепите пружинным кольцевым 
замком (рис. 36). 
 
         1)              2)  
 

 
Рис. 36 

3)    4)        5) 
 
1) Утолщение оси  с 2 шайбами и пружинным кольцевым замком  
2) Конец пружины находится ниже гайки 
3) Конец пружины находится выше утолщения внутри рычага 
4) Пружинный кольцевой замок 
5) Пружина на пружинном штифте 
 
Расположение крепежной скобы дверцы подробно показано 
ниже для левосторонней навесной дверцы (рис. 37). 
Просверлите два отверстия в дверце с допуском M5. 
 

 
Рис. 37 
 

Расположение крепежной скобы дверцы подробно показано 
ниже для правосторонней навесной дверцы (рис. 38). 
Просверлите два отверстия в дверце с допуском M5. 
 
  

 
Рис. 38 
 
Заземление шины/кабеля 
 
Комплект для заземления выводов автоматического 
выключателя со стороны шины или кабеля (в составе 
оборудования, поставляемого по требованию Заказчика) 
включает: 
 

- плоскогубцы для снятия основных размыкающих 
контактов (групп контактов); 

- заземляющая шина с подпружиненным заземляющим 
контактом. Шина двухстороннего типа обеспечивает 
заземление верхних и нижних групп выводов; 

- крепежные болты и шайбы; 
- плата, препятствующая размыканию. 

 
Для заземления верхней контактной группы необходимо: 

a) снимите три верхних контактных группы в задней части 
автоматического выключателя, используя плоскогубцы, 
предназначенные для этой цели  (рис. 39); 

 
б) расположите заземляющую шину ниже трех открытых 

клемм и слегка зафиксируйте шину болтами M10 (на 
заземляющем резьбовом штыре – по одному болту на 
фазу). Усилие затяжки – 30 Нм. 

 
Примечание: Подпружиненный контакт заземления должен 
быть направлен влево, если смотреть с задней стороны 
(рис. 39). 
 

 
Рис. 39 
         1)             2) 
1) Подпружиненный контакт заземления 
2) Плоскогубцы для снятия группы контактов 
 
Для заземления нижней контактной группы необходимо: 

a) снимите нижнюю группу контактов, разверните 
заземляющую шину в обратную сторону так, чтобы 
резьбовые отверстия M10 были направлены вниз, и 
затем закрепить шину с помощью болтов и шайб, как 
указано выше; 

b) подпружиненный контакт заземления, все еще 
направленный влево, будет находиться в той же 
самой положении, независимо от того, какие выводы 
(верхние или нижние) заземляются, и будет входить 
в зацепление с неподвижным заземленным 
контактным блоком в кассете, когда выключатель 
устанавливается в положение "ВКЛЮЧЕН" (рис. 40) с 
помощью реечного привода. 

Вырез 
правосторонней 
дверцы 

 
Вырез 
левосторон-
ней дверцы  
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Рис. 40 
Неподвижный контакт заземления в кассете 
Плата, препятствующая выключению  
При заземлении верхних и главных нижних клемм (при 
нахождении выключателя в положении "ВКЛЮЧЕНО") и при 
замыканиии автоматического выключателя, вышеуказанная 
плата препятствует выключению выключателя. Для 
установки платы снимите панель выключателя, как описано 
выше. Переместите плату как показано на рис. 41 и 42, а 
затем установите панель. 
 

 
Рис. 41 
 

 
Рис. 42 
 
Установка сигнализатора 
механического размыкания 
 
Снимите панель автоматического выключателя. С помощью 
подходящего ключа снимите правое нижнее крепление блока 
защиты M-PRO. Установите сигнализатор механического 
размыкания, как показано на рис. 43. Убедитесь, чтобы рычаг 
исполнительного механизма микровыключателя не 
находится за выступающей осью. 
 

 
Рис. 43 
 
Подключите провода через наконечники к соответствующим 
размыкающим контактам B7 и B8 вторичной обмотки (рис. 44), 
свяжите их и закрепите сбоку на блоке защиты M-PRO. 
Установите панель на место. 
 

 
Рис. 44 
 

Механический счетчик операций 
В состав оборудования, поставляемого по требованию 
заказчика, входит счетчик операций с крепежными винтами. 
Блок счетчика устанавливается внутри панели автоматического 
выключателя. 
 

Инструкция по монтажу 
- снимите панель автоматического выключателя; 
- установите счетчик операций (рис. 45) над двумя 
отверстиями, расположенными внутри крышки, и через 
окно в крышке убедитесь, что лицевая сторона 
индикатора отцентрирована; 

- зафиксируйте счетчик по месту с помощью соответствующих 
винтов. 

 
После установки панели, рабочий рычаг на счетчике должен 
войти в зацепление с малым рычагом, выступающим из 
механизма автоматического выключателя. 
 
Примечание: Показания счетчика операций нельзя сбросить. 
 

 
Рис. 45 
 
Блокировка при ошибочной установке автоматического 
выключателя 
 
Блокировка в виде "штифта и заслонки" предотвращает 
размещение  автоматического выключателя в кассете, если 
номинальные параметры автоматического выключателя не 
соответствуют параметрам кассеты и вспомогательного 
оборудования кассеты. 
 
На рис. 46 показан узел со штифтами, установленный на 
выключателе. Узел крепится с помощью шестигранного 
болта M6 длиной 150 мм, если на корпусе размещено два 
автоматических выключателя, либо с помощью болта M6 
длиной 150 мм, если на корпусе размещен один 
выключатель (с усилием 11 Нм). На рис. 47 показан 
соответствующий блокировочный узел, установленный на 
кассете и закрепленный с помощью гайки M4 и стопорной 
шайбы. Имеются два таких узла, причем второй узел 
устанавливается с противоположной стороны кассеты. 
 

 
Рис. 46 

Блокировочный узел 
 

 
Рис. 47 
 
Рекомендуемые схемы компоновки блокировочного 
устройства предусмотрены для всей номенклатуры 
автоматических выключателей M-PACT. 
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Соединение двух выключателей 
посредством кабеля 
 
Подробные данные, указанные ниже, необходимы для 
определения длины кабеля. Дополнительная информация 
относительно соединения трех или более кабелей 
предоставляется по запросу. 
 
Вертикальное расположение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минимальный зазор для кабелей 10 см  
 
Рис. 48 
 
Как показано на рис. 48, шаг кассет А – это расстояние от 
нижней поверхности одной кассеты до нижней поверхности 
другой кассеты. Размер А не может быть меньше 60 см. 
Убедитесь, что минимальный радиус кабеля составляет 
125 мм. Минимальная длина кабеля = А + 100 см. Могут 
использоваться более длинные кабели (не более 3 м), 
однако на их пути не должно быть никаких препятствий. 
 
Горизонтальное расположение 
 

А, см 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минимальный зазор для кабелей 14 см 
 
По рис. 49 измерить расстояние А от правого торца одной 
кассеты до правого торца другой кассеты. Минимальный 
радиус кабеля должен быть не меньше 125 мм. 
Минимальная длина кабеля = А + 67 см. Могут 
использоваться более длинные кабели (не более 3 м), 
однако на их пути не должно быть никаких препятствий. 
 
Текущий осмотр неподвижных или выдвижных 
автоматических выключателей (типа A, D и H)  
Рекомендуется выполнять текущий осмотр один раз в году 
или после короткого замыкания. 
Система дугогасительных контактов 

- выдвижные выключатели необходимо выдвинуть и 
установить в положение, предназначенное для 
технического обслуживания. 

- снимите дугогасительные камеры (рис. 50). 
 

 
Рис. 50 
 

- осмотрите пластины расцепителя дуги и боковые стенки 
пресс-формы для обнаружения признаков износа или 
повреждения. При необходимости замените пластины и 
боковые стенки. 

 
Примечание: Дугогасительные камеры автоматических 
выключателей M-PACT имеют уникальные особенности 
конструкции. Эти камеры относятся к камерам реверсивного 
типа для увеличения срока их службы. Рекомендуется 
развернуть камеры на 1800 при каждом текущем осмотре. 
 

- при установке выключателя в положении "ВКЛ", проверьте 
зазоры между неподвижными и подвижными 
дугогасительными контактами; 

- если зазор превышает 2,5 мм, а признаки повреждения 
контактов отсутствуют, ослабьте винт фиксированных 
контактов и отрегулируйте зазор, который не должен 
превышать 2,5 мм. Затяните винт (с усилием 12 Нм); 

- при повышенном износе или повреждении контактов 
необходимо заменить неподвижные и подвижные 
дугогасительные контакты, а также отрегулировать 
зазор, который не должен превышать 2,5 мм; 

- если зазор меньше 1 мм, отрегулируйте зазор в 
пределах от 2,5 до 1 мм с помощью фиксированных 
контактов, как указано выше. Если вам не удается 
получить зазор не менее 1 мм, систему контактов 
следует заменить; 

- если зазоры находятся в пределах рабочего допуска 
(1 – 2,5 мм), регулярно проверяйте усилие затяжки 
винтов контактов, которое соответствует 12 Нм. 

 
Работа автоматического выключателя 

- проверьте срабатывание автоматического выключателя в 
положении "ВКЛ" и "ВЫКЛ" вручную и, при необходимости, 
с помощью выносной аппаратуры; 

- проверьте выполнение операции выключения путем 
понижения напряжения; 

- проверьте правильность работы всех индикаторов; 
- при наличии счетчика операций проверьте число операций 
согласно техническим требованиям на автоматический 
выключатель. 

Проверка кассет  
- убедитесь в отсутствии загрязнения и посторонних 
предметов; 

- откройте верхние и нижние задвижки (как описано выше) и 
осмотрите неподвижные контакты кассет для выявления 
повышенного износа или повреждения; 

- при наличии коммутатора каретки, проверьте его работу 
при установки реечного автоматического выключателя в 
положение "ВКЛЮЧЕН" и переключении из этого 
положения. 

Блок защиты M-PRO 
- проконтролируйте работу автоматического выключателя 
при выбранных параметрах защиты (см. разделу 2) с 
помощью контрольного устройства блока защиты M-PRO 
(оборудование, поставляемое по требованию Заказчика); 

- проверьте целостность цепей сигнализатора механического 
отключения, при отключении блока защиты контрольным 
устройством; 

- проверьте меню износа контактов (для M-PRO 20/30/40) 
при его появлении; 

- при наличии устройства замыкания на массу, проверьте 
целостность цепей. 

Размыкающие контакты (для выдвижных автоматических 
выключателей) 
Извлеките автоматический выключатель из кассеты и 
поместите его на подходящую рабочую поверхность. 
Осмотрите контакты задних групп на предмет обнаружения 
признаков перегрева и износа. Снимите контакты групп 
специальными плоскогубцами, предназначенными для этой 
цели (номер детали LLA11YY207). 
Очистите размыкающие контакты и выводы мягкой чистой 
тканью для удаления старой смазки или загрязнения, и 
нанесите тонкий слой белой парафиновой смазки типа BP 
(марки 8802). 

Верхний 
автоматический 
выключатель 

Нижний 
автоматический 
выключатель 

 
Автоматический 
выключатель 1 

 
Автоматический 
выключатель 2 
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Рекомендуемый комплект инструментов для технического обслуживания воздушного выключателя M-PACT 
 
Плоскогубцы для работы с контактными группами  
Используются для снятия основных размыкающих контактов при осмотре и техническом обслуживании (номер детали LLA11YY207). 
Отвертка с плоским лезвием – 8 мм 
Используется для откручивания крепежных винтов передней панели и перемещения привода створки. 
Торцовый ключ – 6 мм A/F 
Используется для снятия горизонтальной части ручки взведения пружин, что позволяет полностью снять переднюю панель 
автоматического выключателя. 
Торцовый ключ – 5 мм A/F 
Используется для снятия дугогасительных камер при осмотре и техническом обслуживании. Ключ также используется для снятия 
или регулировки неподвижных и подвижных дугогасительных контактов. 
Метрические калиберные щупы 
Используются для проверки и регулировки зазора дугогасительного контакта. 
Отвертка на два положения вращения 
Используется для снятия катушки Роговского и накладки трансформатора тока на задней стороне подвижной части 
автоматического выключателя. 
Гайковерт – 7 мм A/F 
Используется для снятия крепежных гаек (4 мм) блока M-PRO. 
Гайковерт – 5,5 мм A/F 
Используется для снятия крепежных гаек (3 мм) модуля памяти PAMM. 
Клеммная отвертка 
Используется для снятия крепежных винтов модуля памяти PAMM и подключения проводки к клеммам вторичной обмотки. 
Торцовый ключ 4 мм A/F 
Используется для отвинчивания трех крепежных винтов (5 мм) электродвигателя на крепежных винтов (5 мм) редуктора. 
Торцовый ключ 3 мм A/F 
Используется для отвинчивания крепежных винтов (4 мм) двигателя и кулачка концевого выключателя редуктора. 
 
Возможные неисправности и методы их устранения 

НАИМЕНОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 
Выключатель  не замыкается - Выключатель находится в промежуточном 

положении (т.е. не находится в одном из 
положений: "ВКЛЮЧЕН", "КОНТРОЛЬ" и 
"ВЫКЛЮЧЕН"). 
- Блок защиты M-PRO не возвращается в 
исходное положение.  
- расцепитель минимального тока 
установлен, но не находится под 
напряжением. 
- Установлена блокировка Castell или другие 
блокировки. 
- Вставлена рукоятка реечного привода. 
- Задействованы кабельные блокировки  

- Установите выключатель в положение  
"ВКЛЮЧЕН", КОНТРОЛЬ или "ВЫКЛЮЧЕН" и 
включите автоматический выключатель. 
- Нажмите на кнопку блока защиты M-PACT 
оранжевого цвета и включите 
автоматический выключатель. 
- Подайте питание на РАСЦЕПИТЕЛЬ 
МИНИМАЛЬНОГО ТОКА и замкните 
автоматический выключатель. 
- Поверните и извлеките ключ блокировки. 
- Выньте рукоятку и включите 
автоматический выключатель. 
- Проверьте схему функционирования и 
отключите соответствующий автоматический 
выключатель 

Выключатель включается и мгновенно 
выключается 

- Отсоединен разъем модуля памяти PAMM 
блока M-PRO. 
- Не установлены параметры защиты блока 
M-PRO. 
 
 
- Неправильная установка наружной катушки 
Роговского    

- Вставьте разъем модуля памяти PAMM в 
модуль PAMM. 
- Проверьте согласование предельных 
допусков по защите с нагрузками системы. 
Проверьте установку по нормальному 
размыканию на входе без подачи сигнала. 
- Установите катушку, как изложено в 
разделе 2. 

Электродвигатель не запускается.  Проверьте, установлен ли пускатель 
электродвигателя.  

Установите пускатель (поставляемый в 
составе комплекта), как показано на рис. 19. 

Включающая катушка постоянного тока или 
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО ТОКА не 
работает.   

Проверьте полярность при  подключении к 
размыкающим контактам вторичной обмотки.  

См. монтажную схему в разделе 3 . 

Выключатель не устанавливается в кассету.  - Убедитесь в том, что выключатель 
полностью выдвинут и находится в 
положение "ВЫКЛЮЧЕН". 
- Реечный привод не возвращается в 
исходное положение 

- Установите выключатель в положение 
"ВЫКЛЮЧЕН". 
 
- Установите привод в исходное положение, 
как показано на рис. 12. 

Устройство защиты от замыкания на массу 
не срабатывает при параметрах на 40 %  
меньше установочных параметров 

Для блока M-PRO 20/30/40: Проверьте наличие 
и подачу питания на ВСУ. Блок M-PRO 17 не 
срабатывает при параметрах менее 40 %  

Установите и подайте питание на ВСУ (см. 
монтажную схему в разделе 3). 

Нельзя вставить рукоятку реечного привода На задвижки установлены висячие замки Снимите все висячие замки 
Выключатель  не устанавливается в 
положение "ВЫКЛЮЧЕН"  

- Неправильные установочные параметры 
блокировки, срабатывающей при ошибочной 
установке автоматического выключателя.  
 
- Автоматический выключатель не подходит 
для данной кассеты. 

- Измените установочные параметры 
блокировки, срабатывающей при ошибочной 
установке автоматического выключателя; 
неправильные действия при установке (см. 
рис. 46 и 47). 
- Проверьте соответствие автоматического 
выключателя и кассеты. 

Индикатор исправности блока защиты не 
работает. 

- Проверьте подачу питания на ВСУ (если 
она установлена). 
- Низкий ток в первичной обмотке для 
питания блока 

- Установите ВСУ, если оно не установлено. 
- Блок M-PRO должен получать питание не 
менее 40 % однофазного тока In и 20 %  
трехфазного тока In. 

Блок M-PRO не отображает возникающие 
неисправности после выключения 
автоматического выключателя 

Блок M-PRO установлен в режим 
автоматического возврата в исходное 
положение. Информация о неисправности 
остается в памяти. Определите причину 
выключения при данном типе 
неисправностей.  

Установите  кнопку сброса блока M-PRO в 
исходное положение в ручной режим 

Устройства для связи MODBUS не 
срабатывают 
 

- Устройства для связи установлены 
неправильно. 
 
- Скорость передачи блока M-PRO (в бодах) 
не соответствует требованиям, 
предъявляемым к основной аппаратуре 

- Для определения правильных данных по 
установке см. документ LLD11DD003 
(предоставляемый по запросу) 
- Установите скорость передачи блока M-PRO (в 
бодах) в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к основной аппаратуре. 

Если неисправность невозможно устранить, то в этом случае обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания. 
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РАЗДЕЛ 2 "БЛОКИ ЗАЩИТЫ"  
 
Блоки защиты M-PRO 17  
Передняя панель 
 
Светодиод индикации нормальной работы 
Светодиод зеленого цвета работает в режиме мигания при 
подаче питания на блок M-PRO и нормальной работе этого 
блока. 
 
Кнопка возврата в исходное положение 
Ручной режим устанавливается в заводских условиях 
(автоматический возврат в исходное положение 
устанавливается по запросу). При возникновении 
неисправности блок M-PRO разомкнет выключатель, и кнопка 
переместится из нажатого положения. Неисправность должна 
быть устранена, а кнопка должна быть нажата для возврата в 
исходное положение с целью повторного замыкания 
автоматического выключателя. При автоматическом возврате 
кнопка останется в нажатом положении, и после устранения 
неисправности блок M-PRO возвратиться в исходное 
положение, позволяющее осуществить повторное замыкание 
автоматического выключателя. 
 
Контрольный разъем 
Контрольный разъем с 15-контактами типа D, 
расположенный в нижней части передней съемной панели, 
для подключения контрольного устройства. 
 
Регулируемые переключатели с прорезью 
Набор простых в употреблении переключателей, 
поворачиваемых отвертками, позволяет отрегулировать 
установочные параметры защиты. Эти параметры 
переключателей соответствуют градуировочным меткам на 
передней панели и определяются по характерному щелчку 
при переключении. 
Порог срабатывания долговременной защиты (Iном), порог 
срабатывания кратковременной защиты  (Iср), а также задержка 
при срабатывании кратковременной защиты, защита 
расцеплением по току замыкания (Iк.з.) (опция), и задержка при 
замыкании на землю. 
 
Мнемосхема на передней панели 
Мнемосхема рабочих характеристик M-PRO 17 отображает 
состояние долговременной защиты, кратковременной 
защиты, защита расцеплением по току замыкания и 
задержка при замыкании на землю. Защита обеспечивается 
во всех трех фазах и нейтрали (в четырехполюсном 
выключателе). Общая схема защиты показана на 
нижеприведенной схеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Переключатели системы защиты 
 
1) Переключатели системы защиты (замыкание на землю – 

опция) 
2) Кнопка возврата в исходное положение в ручном режиме 
3) Мнемосхема защиты 
4) Мнемосхема защиты (замыкание на землю – опция) 
5) Светодиод нормальной работы 
6) Многоконтактный контрольный разъем 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 



 15 

 

Особенности защиты  
 
Защита с продолжительным отключением 
Защита с продолжительным отключением обеспечивается 
в соответствии с характеристикой IEC 947- 4 класс 20; 
время срабатывания защиты определяется следующим 
образом: 
 
При токе = 1,5 x Iном  При токе = 7,2 x Iном 
480 с (макс.)  20 с (макс.) 

 
Порог срабатывания (Iном) задается выключателем в 
диапазоне от 0,4 x номинальный ток (Iном) выключателя до 
1,0 x Iном с шагом 0,1. Допуск на время выключения 
соответствует +0, -20 %, выраженный в единицах тока. 
 
Защита с кратковременной защитой  
Блок M-PRO 17 обеспечивает защиту с регулируемым 
кратковременным отключением. Все параметры настройки 
кратковременной защиты регулируются с помощью 
выключателей передней панели. Порог срабатывания Iср 
может быть установлен на 2,0, 3,0, 4,0, 6,0, 8,0, 10,0 или 
12,0 x Iср. Задержка может соответствовать INST 
(мгновенная), 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 и 1 с. При установке в 
положение "INST" блок M-PRO 17 осуществляет 
выключение  минимально на 40 мс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защита от замыкания на землю (опция) 
Ток при замыкании на землю измеряется путем 
суммирования тока по всем фазам и нейтрали (где она 
используется), чтобы получить величину, равную току 
утечки на землю, который происходит ниже по цепи 
автоматического выключателя. 
Блок M-PRO может быть установлен с задержкой 
выключения: INST, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 и 1 с, при пороге 
срабатывания или – ОТКЛ, 0,4, 0,6, 0,8 и 1,0 x Iном. Это 
защита может быть отключена, если она не требуется. 
Примечание. Для размещения катушки снаружи см. 
раздел "Подключение промежуточной катушки 
Роговского (промежуточного тора)". 
 
Размыкание по току включения (MCR) /Мгновенное 
выключение при коротком замыкании (HSISC)  
Блок M-PRO 17 будет осуществлять мгновенное 
выключение при коротком замыкании выключателя под 
действием тока, превышающем допустимые значения. 
Замкнутый автоматический выключатель выдерживает ток 
Icw. Однако блок M-PRO 17 осуществит мгновенное 
выключение, если ток превысит значение Icw. 
 
Оба этих пороговых значения устанавливаются на 
заводе и не могут регулироваться оператором. 
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Органы управления оператора 
 
Все органы управления оператора размещены на передней 
панели блока M-PRO 17. Регулировка выключателей может 
осуществляться в любое время, независимо от того, 
находится ли выключатель в разомкнутом или замкнутом 
состоянии и подано на него питание или нет. 
 
Установка тока (Iном) 
Iном – это пороговый ток срабатывания с продолжительным 
отключением. Этот ток определяется как отношение 
номинального тока срабатывания выключателя (Iном) и 
значения в пределах от 0,4 Iном до 1,0 Iном с шагом 0,1 Iном. 
 

 
 
Порог срабатывания с кратковременной защитой Iср 
Iср – это пороговый ток срабатывания с кратковременной 
защитой. Этот ток устанавливается как ток, кратный 
установочному току (Iном). Для выключателя предусмотрены 
положения: 2,0xIном, 3,0xIном, 4,0xIном, 6,0xIном, 8,0xIном, 10xIном и 
12xIном. 
 

 
 
Кратковременное отключение 
Кратковременное отключение может устанавливаться на 
следующие положения: мгновенная, 0,1 с, 0,2 с, 0,4 с, 0,6 с, 
0,8 с или 1,0 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порог срабатывания при замыкании на землю (Iк.з.) 
(/опция/) 
Iк.з – пороговый ток при замыкании на землю. Этот ток 
определяется в процентном отношении от номинального 
тока срабатывания выключателя (Iном). Для выключателя 
предусмотрены положения: "ВЫКЛ", 0,4 Iном, 0,6 Iном, 0,8 Iном и 
1,0 Iном. Защита с помощью расцепителя по току замыкания 
отключается в положении "ВЫКЛ". 
 

 
 
Задержка при замыкании на землю (опция) 
Задержка при замыкании на землю с фиксированным 
временем может быть установлена следующим образом: 
мгновенная задержка, задержка 0,1 с, 0,2 с, 0,4 с, 0,6 с, 0,8 с 
или 1,0 с. 
 

 
 
Возврат в исходное положение   
В случае неисправности, блок M-PRO 17 размыкает 
выключатель и кнопка возврата в исходное положение 
возвратиться из нажатого положения. Кнопка возврата в 
исходное положение должна быть нажата до упора до того, 
как выключатель будет вновь замкнут. 
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БЛОКИ ЗАЩИТЫ M-PRO  20, 30 И 40  
 
Передняя панель 
 
Жидкокристаллический дисплей (LCD) 
2-строчное меню экранных дисплеев на жидких кристаллах, 
установочные параметры характеристик и данные о состоянии 
схемы могут быть выбраны с помощью клавиатуры. 
 
Светодиод индикации нормальной работы 
Светодиод зеленого цвета работает в режиме мигания при 
подаче питания на блок M-PRO и нормальной работе этого 
блока. 
 
Светодиод "Предупреждение/сигнализация" 
Светодиод красного цвета работает в режиме мигания при 
неисправности или нарушении нормальной работы схемы. 
 
Светодиоды мнемосхемы  
Семь светодиодов красного цвета установлены в мнемосхему 
характеристик защиты с продолжительной и кратковременным 
отключением; два светодиода установлены в мнемосхему 
защиты по току замыкания на землю. Поскольку параметры 
настройки выбираются из меню, светодиод загорается в 
соответствующем положении мнемосхемы. 
Неисправность приводит к включению светодиода на 
участке кривой мнемосхемы в соответствии с типом 
неисправности (с продолжительной и кратковременным 
отключением или по току замыкания на землю), вместе с 
светодиодом "Предупреждение/сигнализация", пока 
неисправность не будет устранена. 
 
Возврат в исходное положение в 
ручном/автоматическом режиме   
Установка в "Ручной режим" или "Автоматический режим" 
производится отверткой. Выбранное положение показано 
стрелкой на кнопке возврата в исходное положение. В случае 
неисправности блок M-PRO размыкает выключатель. Если 
выбран "Ручной режим", кнопка возврата в исходное 
положение соответственно возвращается в исходное 
положение. Неисправность должна быть устранена и кнопка 
возврата в исходное положение должна быть нажата до того 
как выключатель может быть вновь замкнут. 
Если выбран "Автоматический режим", кнопка возврата в 
исходное положение будет оставаться в нажатом 
положении и после устранения неисправности блок M-PRO 
самостоятельно возвратиться в исходное положение, в 
результате чего автоматический выключатель может 
замкнуться. 
 
Контрольный разъем 
Контрольный разъем с 16 контактами, размещенный в 
нижней части передней панели, для подключения блока 
питания или контрольного устройства.  

 
 
1) 2-строчный дисплей на светодиодах 
2) Светодиод "Предупреждение/сигнализация" 
3) Светодиод индикации нормальной работы 
4) Кнопка ручного/автоматического возврата в исходное 

положение 
5) Мнемоническая схема со светодиодами индикации 

размыкания и установочных параметров 
6) Мнемосхема (опция) защиты по току замыкания на землю 

со светодиодами индикации размыкания и установочных 
параметров 

7) 4-кнопочная тактильная клавиатура 
8) Многоконтактный контрольный разъем 
 
4-кнопочная тактильная клавиатура 
Кнопки '"Выход" (Escape), "Выбор" (Select), "Вверх" (Up) и 
"Вниз" (Down) используются для вызыва меню и данных 
цепей для просмотра на жидкокристаллическом дисплее, а 
также  изменения установочных параметров реле и 
скорости кривых диаграмм. 
 
Работа тактильной клавиатуры 
 
клавиша UP – служит для перемещения вверх  ↑ списка 

меню, находящегося на уровне, который  
используется в настоящее время. 

 
клавиша DOWN – служит для перемещения вниз  ↓ списка 

меню, находящегося на уровне, который 
используется в настоящее время. 

 
клавиша ESCAPE – служит для перемещения ←  из уровня, 

используемого в настоящее время на 
следующий вышестоящий уровень. 

 
клавиша SELECT – служит для перемещения → на 

следующий уровень ниже того, 
который используется в  настоящее 
время. 

 
клавиша MODIFY – нажмите и удерживайте кнопку SELECT в 

нажатом положении, а затем нажмите 
кнопку DOWN, чтобы запомнить 
выбранный установочный параметр. 

 
На схеме, приведенной ниже, показано, каким образом можно 
прокрутить меню вверх и вниз, чтобы выбрать пороговое 
значение по току срабатывания с продолжительным 
отключением. Просматривая структуру меню и навигационную 
таблицу можно получить общее представление о работе 
клавиш клавиатуры. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
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Структура меню 
 

В структуре меню блока M-PRO имеются четыре уровня, три из которых описаны ниже. В блок M-PRO будут введены только те 
меню, которые были определены при заказе, и поэтому не все элементы меню, перечисленные ниже, будут доступны 
пользователю. 
 
Меню уровня I Меню уровня 2 Меню уровня 3 Меню уровня 4 

Iуст  Например, 40 % Iном 
Тип кривой  Например, стандартная инверсия 
Скорость кривой  Например, кривая 6 
Время задержки  Например, мгновенно 
Обратный ток короткого замыкания  Например, 4 x Iуст 
Фиксированный ток при коротком замыкании  Например, 6 x Iуст 
Фиксированная кратковременная задержка  Например, 300 мс 
Номинальные параметры нейтрали   Например, полностью 

номинальные 

Установочные параметры 
кривой  

Фазовое вращение  Например, RYB по часовой стрелке 
Ток при ограниченном замыкании на землю 
(REF) 

Например, 10 % Iном 

Сигнализация при ограниченном замыкании на 
землю (REF)  

Например, ВКЛ. 

Ток при неограниченном замыкании на землю 
(UEF)  

Например, 30 % Iном 

Время отключения замыкания при 
неограниченном замыкании на землю  

Например, 400 мс 

Отсечка при неограниченном замыкании на 
землю 

Например, 2.5 

Ток при резервируемом замыкании на землю  Например, 50 % Iном 
Время выключения при резервируемом 
замыкании на землю  

Например, 500 мс 

Отсечка при резервируемом замыкании на землю  Например, 4 

Заземление1,2  

Промежуточное выключение при резервируемом 
замыкании на землю  

Например, вкл.  

Контроль нагрузки Например, сигнализатор сброса нагрузки 
/предварительного выключения 

Сброс запуска Например, 95 % x Iуст 

Защита  
      
      
      

Контроль нагрузки 1,2  

Сброс останова  Например, 80 % x Iуст 
Красный жIб синий (A) 

Красный жIб синий (% Iуст) 
Нейтраль (% Iуст) 
Самая высокая фаза (A) 
Пиковая среднеквадратическая 
фаза ( A) 
Ток при резервной защите от 
короткого замыкания (A) 
Ток при ограниченном 
замыкании на землю (A) 
Ток при неограниченном 
замыкании на землю (A) 

Амперметры  

Тепловой датчик (регистр) (%) 

 

Вход 1  Например, предупреждение 
Вход 2  Например, предупреждение 
Вход 3  Например, предупреждение 

Входные  
установочные 
параметры1,2 

Вход 4 Например, предупреждение 

 

Возникшая неисправность  Например, отсутствие неисправностей Неисправность  

Хронология выключений Например, отключение при перегрузке (при 
красном цвете) 

 

Положение выключателя  Например, замкнут 
Ресурс контакта Например, 10 % 
Полный ресурс  Например, 70 % 

Состояние выключателя 

Количество операций Например, 3020 
Состояние блока M-PRO  Время нормального потребления 

электроэнергии (включения электропитания) 
Например, 500 минут 

Выпуск программного обеспечения  Например, 5201D06, 6A4AH  Состояние программного 
обеспечения Имя программируемого ПЗУ  Например, M-PRO  5201 D6 

Состояние 
системы 

Состояние модуля памяти 
PAMM  

Идентичность модуля памяти PAMM  Например, 40/F/A9A4701H 

Скорость передачи в бодах  Например, 9600 
Диапазон сканирования линии Например, от 0.01 до 0.03 
Время сканирования линии  Например, 44 секунды 
Время простоя линии связи Например, 2 

Состояние линии связи  
 

Погрешности циклического контроля 
избыточности  

Например, 0 

Адрес линии связи Например, 3 
Установка скорости передачи в бодах  Например, автоматическая 

Средства 
связи2 

Установка линии связи 

Влияние сбоев в линии связи  Например, предупреждение 
Тип тока при неисправности Например, ток при перегрузке 

Уровень тока при перегрузке Например, 2 x Iуст 
Уровень тока при заземлении Например, 20 % 

Режим контроля 
(когда контроль-
ный прибор 
вставлен и 
включен)  Включить проверку Например, запуск режима контроля 

 

 

1Опции для блока M-PRO 30    2 Опции для блока M-PRO 40 
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Модуль памяти PAMM обладает 
уникальными возможностями защиты 
 
Модуль памяти (PAMM), установленный в кассете (для 
съемных блоков), является самостоятельным устройством, и 
не зависит от съемного автоматического выключателя и блока 
M-PRO. Все находящиеся в памяти параметры настройки и 
данные будут сохранены даже при отключении питания, 
подаваемого на блок M-PRO. Модуль памяти PAMM будет 
автоматически воспринимать предварительно установленные 
параметры защиты, независимо от того, был ли заменен 
оригинальный выключатель или блок M-PRO. Благодаря такой 
уникальной особенности установочные параметры защиты 
неразрывно связаны с характеристиками схемы, для которой 
они были выбраны. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Системы PAMM/M-PRO поставляются с 
установочными параметрами защиты при минимальных и 
полных особенностях, заложенных в память (хронологией 
выключения, счетчиком операций и т.д.). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется установить вспомогательный 
источник питания для блока M-PRO, нормально работающего 
в режиме, соответствующего уровню до 20 % от номинальных 
характеристик автоматического выключателя. 
 
Особенности защиты 
Большая часть установочных параметров может быть 
изменена в любое время при подаче питания на блок MPRO. 
При недостаточном напряжении тока или размыкании 
выключателя (при условии, что дополнительный источник 
питания отсутствует), необходимо использовать контрольное 
устройство или  аккумулятор. Заводские установочные 
параметры (например, номинальные параметры автоматического 
выключателя) и входные установочные параметры могут 
быть изменены только, если выключатель разомкнут. Все 
другие параметры могут быть изменены в любое время. 
 
Типы кривых при продолжительном отключении и при 
коротком замыкании 
 

 
 
Установочные параметры времени срабатывания/тока 
отображаются на жидкокристаллическом дисплее. Имеется 
пять типов кривых при продолжительном отключении. 
Пользователь может выбрать 16 типов кривых, связанных 
со скоростью задержки выключения (скоростью). 
Характеристика кривой обратного тока при замыкании на 
землю автоматически устанавливается путем выбора 
кривой продолжительной задержки выключения, и 
соблюдения параметров этой кривой, за исключением  
скорости, которая будет в 10 раз больше. 
 
Порог срабатывания защиты при продолжительном 
отключении 
 

 
 

Значение порога срабатывания долговременной защиты. 
Диапазон регулировки: от 40 % Iном – 100 % Iном с шагом 1 %. 
(Iном =   номинальный ток автоматического выключателя). 
 
Обратный ток при коротком замыкании 
 

 
 
Можно выбрать величину ток, при котором защита с 
кратковременной защитой будет заимствована с 
долговременной защиты. Этот ток регулируется в 
следующем диапазоне: 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и 12 x Iном 
 
Порог срабатывания кратковременной защиты  
 

 
 
Можно выбрать величину ток, при котором защита с 
кратковременной защитой будет заимствована с 
долговременной защиты. Этот ток регулируется в 
следующем диапазоне: 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и 12 x Iном. 
 
Защита с помощью расцепителя по току замыкания с 
кратковременной защитой 
 

 
 
Защита с помощью расцепителя по току замыкания с 
кратковременной защитой может устанавливаться в блоке M-
PRO. 
При этом регулировка осуществляется в диапазоне: 
"Мгновенно" до 1 секунды с шагом 0,1 секунда. 
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Выключение по току подключения (MCR)/Мгновенное 
выключение при коротком замыкании (HSISC)  
 

 
Установка защиты по току подключения и мгновенной 
защиты при коротком замыкании производится в заводских 
условиях в зависимости от функциональных возможностей 
автоматического выключателя, на который установлен блок 
защиты M-PRO. 
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Защита от замыкания на землю 
Защита от замыкания на землю установлена в устройствах 
отключения блоков защиты M-PRO 30 и M-PRO 40. Любая 
комбинация защиты при неограниченном замыкании на землю 
(UEF), c ограничениями (REF) и резервная защита от короткого 
замыкания (SEF) может определяться при конструктивном 
оформлении устройства в заводских условиях. Измерение 
осуществляется с помощью промежуточной катушки 
Роговского (установленной внутри или снаружи блока защиты) 
и/или трансформатора тока со штырем заземления. 
Подробное описание стандартных элементов схем и 
расположения измерительных приборов предоставляется по 
запросу. 
 
В нижеприведенных таблицах в обобщенном виде 
представлены рекомендуемые технологические приемы 
для измерения. 
 

3-проводные системы 
Необходимая защита с 
помощью расцепителя 
по току замыкания 

Установка 
катушки 
Роговского 

Установка  
трансформатора 
тока 

Неограниченное 
замыкание на землю 

Не требуется  Не требуется  
 

Ограниченноезамыкание 
на землю 

Не требуется  Со штырем 
заземления 

ELP Не требуется  Со штырем  
заземления 

Неограниченное 
замыкание на землю и 
ограниченное замыканиен 
на землю 

Не требуется  Со штырем  
заземления 

 
Рекомендуемые технологические приемы для измерения 
для 4-проводной системы представлены в обобщенном 
виде ниже. 
 

4-проводные системы 
Необходима Защита с 
помощью расцепителя 
по току замыкания 

Монтаж катушки 
Роговского 

Монтаж 
трансформатора 

Защита при 
неограниченном 
замыкании на землю 
(опция 1) 

Неограниченный 
нулевой провод 

Не требуется  
 

Защита при 
неограниченном 
замыкании на землю 
(опция 2) 

Ограниченный 
нулевой провод 

Штырь заземления 

Защита при ограниченном 
замыкании на землю 
(опция 1) 

Ограниченный 
нулевой провод 

Не требуется  
 

Защита при ограниченном 
замыкании на землю 
(опция 2) 

Неограничен-
ный нулевой 
провод 

Штырь заземления 

ELP Не требуется  Штырь заземления 
Защита при 
неограниченном 
замыкании на землю и 
защита при ограниченном 
замыкании на землю 

Неограниченный 
нулевой провод 

Штырь заземления 

Защита при 
неограниченном 
замыкании на землю и 
защита при ограниченном 
замыкании на землю 

Ограниченный 
нулевой провод 

Штырь заземления 

 
Ток при замыкании на землю 
 

 
 

Все уровни срабатывания защиты при замыкании на землю 
регулируются следующим образом: Выкл, от 10 до 100 % x  
Iном с шагом  1 %  Iном. Значение срабатывания по току при 
замыкании на землю может быть установлено для случаев 
ограниченного замыкания на землю, неограниченного 
замыкания на землю и резервируемого короткого замыкания 
на землю зависит от опций, указанных при заказе. 
 

Задержка по времени отключения при замыкании на 
землю 

 
В блоке M-PRO может быть установлена защита с 
фиксированной задержкой по времени отключения при 
замыкании на землю. Регулируемые интервалы задержки: 
от "мгновенно" до 1 сек с шагом 0,1 сек. 
Задержки по времени отключения при замыкании на землю 
относятся только к случаям неограниченного замыкания на 
землю и резервируемого замыкания на землю. Задержка по 
времени для случаев ограниченного замыкания на землю 
устанавливается на заводе на значение «мгновенно». 
 
Отсечка при замыкании на землю 
 

 
Коэффициент отсечки может относится к кривым защиты  
при замыкании на землю. Этот коэффициент может 
устанавливаться путем выбора множителя Cr для тока 
срабатывания, при котором отсчитывается фиксированное 
время задержки. Время размыкания рассчитывается 
следующим образом: 
 
t  = tf x Cr x Ip, где 
t  = время до размыкания 
tf  = фиксированное время задержки 
Cr  = множитель отсечки 
Ip  = ток срабатывания 
I  = измеряемый ток    
 
Выбираемые установочные параметры для Cr: ВЫКЛ, 1.5, 
2, 2.5, 3, 4, 5 и 6. 
Заметим, что отсечка не подходит для защиты мгновенного 
отключения. 
Отсечка при замыкании на землю применяется  только при 
неограниченном замыкании на землю и резервируемом 
замыкании на землю. 
 
Контакты сигнализации и размыкание цепей при 
замыкании на землю  
Защита с помощью расцепителя по току замыкания 
используется в блоках размыкания M-PRO 30 и M-PRO 40; эти 
блоки имеют выходы цифровой информации. При коротком 
замыкании возбуждается выход 3, однако система защиты 
может быть выполнена таким образом, что при замыкании на 
землю этот выход не находился под напряжением. Эта 
особенность характерна для автоматических коммутирующих 
систем. 
Системы с ограниченным замыканием на землю всегда 
обеспечивают запитку цифрового выхода 4 для размыкания 
элементов вверх по цепи (это утверждение относится к 
высоковольтному выключателю). Резервная защита от 
замыкания на землю может быть также подготовлена для 
включения этого выхода. 
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Параметры температурного режима, хранимые в 
памяти 
Это – постоянная времени охлаждения, которая регулируется 
пользователем. Постоянная времени охлаждения непосредственно 
определяет температурный режим, причем температуру будет 
унижаться, если измеренный ток будет меньше Iном. 
Постоянная времени может быть "мгновенно", 10 мин., 20 мин., 
30 мин., 45 мин., 1 часу, 2 часам и 3 часам. 
 
Постоянная времени – это время, в течение которого 
температура понизится до  36,8 % от исходной величины. 
 
Если память с параметрами температурного режима не 
требуется, установите время охлаждения на "мгновенно". 
 
Примечание: Для работы с памятью, сохраняющей 
параметры температурного режима, требуется 
дополнительный источник питания. 
 
Цифровые входы и выходы 
Модули размыкания в блоках защиты M-PRO 30 и M-PRO 40 
имеют четыре незапитанных релейных выходов, которые 
рассчитаны на следующие напряжения: 
 

24/48 В 
постоянного 

тока 

1 A резистивного 
типа 

0,3A 
индуктивного 

типа 
110 В 

постоянного 
тока 

0,5 A 
резистивного 

типа 

0,1 A 
индуктивного 

типа 
110/220 В 

переменного 
тока 

1 A  

 
Использование выходов 
 
Блок M-PRO 30: 
Выход 1 – это выход, который используется при техническом 
обслуживании в случае возникновения следующих 
неисправностей: 
 

– Нарушение нормальной работы процессора 
 
– Обслуживание основных контактов сигнализатора 
 
– Включение цифрового входа 
 

Примечание: Это – нормально замкнутый выход, если блок 
защиты M-PRO находится в нормальном  состоянии и на него 
подано питание. Контакты размыкаются при отключении 
питании. 
 
Выход 2 – это выход для контроля нагрузки, который 

показывает, что устройство сигнализации 
состояния до замыкания или сбрасывания 
нагрузки включено.  

 
Примечание: Это – нормально замкнутый выход. 
 
Выход 3 – это выход размыкания от блока M-PRO, который 

показывает, что блок M-PRO разомкнул 
выключатель в режиме размыкания. 

Этот выход возвращается в исходное положение при 
сбросе режима размыкания. Если выключатель уже 
разомкнут, а размыкатель включен (например, размыкатель 
контрольного устройства), то этот выход не будут приведен 
в действие. Пользователь может отрегулировать блок 
защиты M-PRO таким образом, что этот выход не будет 
приведен в действие при ограниченном замыкании на 
землю. 
Примечание: Это – нормально-разомкнутый выход. 
 
Выход 4 – это высоковольтный выход внутреннего 

размыкания. Выход замыкается для включения 
размыкателя высоковольтного выключателя. 
Этот выход будет использоваться для защиты 
при ограниченном замыкании на землю и для 
резервной защиты при замыкании на землю. 
Пользователь может отключить функцию 
внутреннего размыкания для резервной защиты 
при замыкании на землю. 

Примечание: Это – нормально-разомкнутый выход. 

 
Блок M-PRO 40 
Выход 1 – это замыкающий выход автоматического 

выключателя. Этот выход обеспечивает 
мгновенное изменение  состояния катушки 
замыкания таким образом, что автоматический 
выключатель может быть замкнут через линию 
последовательной передачи (информация по 
обслуживанию с выхода 1 блока защиты M-PRO 
30 будет передана по линии последовательной 
передачи на блок защиты  M-PRO 40). 
Предполагается, что катушка замыкания 
выключателя подсоединена через этот выход. 

Примечание: Это – нормально разомкнутый выход. 
Выход 2 – Аналогично блоку M-PRO 30 
Выход 3 – это размыкающий выход автоматического 

выключателя. Этот выход мгновенно 
срабатывает по команде для размыкания линии 
последовательной передачи (информация по 
состоянию выключения, передаваемая этим 
выходом по линии последовательной передачи 
с блока защиты M-PRO 30 на блок M-PRO 40). 
Предполагается, что шунтовая катушка 
расцепителя выключателя подсоединена к 
этому выходу. 

Примечание: Это – нормально разомкнутый контакт. 
 
Выход 4 – Аналогично блоку M-PRO 30. 
 
Для нормальной работы цифровых выходов требуется 
дополнительный источник питания, поскольку все выходы 
будут разомкнуты при отключении источника питания 
блока М- PRO. 
 
Цифровые выходы обновляются через каждые 100 мс. 
 
Контроль нагрузки 
 
Контроль нагрузки дает возможность получить информацию 
о возможной перегрузке. Блок М- PRO обеспечивает два 
альтернативных варианта контроля нагрузки: (a) 
предупреждение о предварительном отключении; (б) сброс 
нагрузки. 
 
Предупреждение о предварительном отключении 
включается, когда блок М-PRO обнаруживает, что ток 
перегрузки превышает 1,1 x Iном, а показание 
температурного датчика (регистра) превышает 60 %. 
Температурный датчик (регистр) в блоке защиты М- PRO 
показывает относительное тепловое состояние 
автоматического выключателя; отключение происходит, 
когда показание температурного датчика достигнет 115 %. 
Предупреждение о предварительном отключении обычно 
отображается на жидкокристаллическом дисплее, а 
красный светодиод "Предупреждение /сигнализация" 
будет мигать. Цифровой выход 2 (при его  установке) 
будет введен в действие. Если для блока М- PRO 40 
предусмотрены средства связи, то информация 
предупреждающего характера будет передаваться по 
линии последовательной передачи. 
 
Уровень начала и конца сброса нагрузки  
устанавливаются пользователем. Уровень начала сброса 
нагрузки устанавливается в диапазоне от 25 % до 100 % Iном 
с шагом 5 %. 
 
Уровень конца сброса нагрузки устанавливается в 
диапазоне от 20 % до 95 % Iном с шагом 5 %. 
 
Результаты начала и конца сброса нагрузки отображаются 
по месту и проявляются в виде коммутации цифрового 
выхода 2. 
 
Средства связи 
Блок М-PRO 40 обеспечивает связь через линию 
последовательной передачи RS485 и блок памяти PAMM. 
Предпочтение отдается 4-х проводной линии. До 100 блоков 
M-PRO могут быть  последовательно подсоединены в одной 
сети. Все информация о выключателе поступает по линии 
связи и  передается с использованием протокола Modbus RTU 
со скоростью либо 9600, либо 19200 бод. Дополнительный 
источник питания требуется для блока M-PRO 40. Подробная 
информация предоставляется по запросу. 
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Работа блоков М-PRO 20/30/40 
При первой подаче питания на блок М- PRO: 
- загорается светодиод зеленого цвета "Исправное состояние" (Healthy), что свидетельствует (а) о наличии питания; (б) о 
том, что блок работает нормально. Светодиод будет гореть постоянно при подаче питания на блок М- PRO и при отсутствии 
неисправности. При выполнении инструкций, указанных ниже, см. структуру меню блока M-PRO. 
 

Если указана опция амперметра, то экран с 
жидкокристаллическим дисплеем отобразит среднеквадратичное 
значение фазных токов. Например, 

Красный 680 Желтый  
700 

Синий  
806A  

См. структуру меню блока M-PRO. Измерение фазных токов в 
амперах на уровне 2.  

Если амперметра не указан, то блок M-PRO будет работать в 
режиме определения неисправности и на жидкокристаллическом 
дисплее появиться надпись: 

Existing faults 
(Имеющиеся неисправности) 

No faults 
(Неисправности отсутствуют) 

 
См. структуру меню блока M-PRO. Индикация имеющихся 
неисправностей – уровень 2. 

 

 
Информация, представленная ниже, поясняет, как установить кратковременную задержку блока М- PRO, составляющую 0,8 
секунд. 
Операция установки других  параметров будет совершенно оди 
наковой. См. структуру меню, представленную выше. 
 
- Переход 1. Войдите в меню "Защита" (Protection). 
Если блок М- PRO отобразит страницу "Амперметры" (Ammeters), то в этом случае Вы должны:  

 
Нажать                    и блок М- PRO отобразит  

Escape (Выход)  
M – P R O 20 

Ammeters 
(Амперметры) 

Затем   

Up  
(Вверх)  

M – P R O 20 
Protection 
(Защита) 

 
Если блок М-PRO отобразит страницу "Неисправность" (Faults), Вы должны:  

 
Нажать                       и блок М- PRO отобразит  

Escape (Выход)  

Faults 
(Неисправности) 

Existing faults 
(Существующие неисправности) 

 
Затем   

Escape 
(Выход)  

M–P R O 20 
Faults 

(Неисправности) 
 
Затем 

Up 
(Вверх)  

M–P R O 20 
Ammeters 

(Амперметры) 
Затем 

Up 
(Вверх)  

M–P R O 20 
Protection 
(Защита) 

  
- Затем перейдите к меню Fixed  S/C Time (Заданное время короткого замыкания) 

 
Нажать                      и блок М- PRO отобразит  

Select  
(Выбор)  

M–P R O 20 
Curve Settings  

(Установка кривых) 
 

Затем 
Select  

(Выбор)  I_SET (Iуст) 
= 50%I_N (Iном) = 400A 

 
 

Предполагая, что блок M-PRO был отрегулирован на 800 А при 50-% Iуст. 
 

Затем 
Down  
(Вниз) 7 раз Curve Type (Тип кривых) =EI (Gen. 

Purpose) (Общего назначения) 
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  O/L Сurve (Кривая O/L) 
= C03, 8.00s 2 Iуст 

 

  Cooling time (Время охлаждения) 
 =Instant (Мгновенно) 

 

  
Inverse S/C Crnt) 

= 4x Iуст 1600A  
(Обратный ток при коротком замыкании) 

 
 

  
S/C Curve 

= C03, 69 мс @ 6 Iуст 
(Кривая при коротком замыкании) 

   

  

Fixed S/C Crnt) 
= 8x Iуст 3200A  

(Фиксированный ток при коротком 
замыкании) 

   

  

Fixed S/C Time 
= 1.0 s 

(Фиксированное время короткого 
замыкания) 

 
- На этом этапе выберите (select) соответствующий установочный параметр (Обратите внимание, что установочный параметр, 
хранящийся в памяти, имеет знак = перед этим параметром. Затем этот параметр можно изменить, как показано ниже.  
 

Нажать                 и блок  М- PRO отобразит  
 

Select (Выбор)  

Fixed S/C Time  
→1.0 s  

(Фиксированное время короткого 
замыкания) 

 

Down (Вниз)  

Fixed S/C Time  
→0.9 s  

(Фиксированное время короткого 
замыкания)( 

 

Down (Вниз)  

Fixed S/C Time 
→0.8 s  

(Фиксированное время короткого 
замыкания) 
→0,8 с 

 
- И затем, модифицируйте (modify) установочные параметры, чтобы запомнить их в блоке М- PRO, как указано ниже (обратите 
внимание, что после модификации установочных параметров знак =   предшествует запоминаемой величине): 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите и удерживайте в нажатом  Нажать и блок положение                М-PRO отобразит 
 

Select 
(Выбор)  Down 

(Вниз)  
Fixed S/C Time 

= 0.8 s 
Фиксированное время короткого замыкания 
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Контрольное устройство блока M-PRO 
Контрольное устройство блока защиты  М- PRO может 
использоваться для  включения питания блока М- PRO, 
моделирования неисправностей посредством подачи 
сигнала на вторичную или третичную обмотку и для 
принудительного отключения выключателя. При всех 
вариантах использования необходимо соблюдать 
последовательность подключений устройства, изложенную 
ниже. 

 
Подсоединение 
Перед началом работы, которая может занять 
продолжительное время, убедитесь, что аккумулятор 
полностью заряжен. Для полного заряда плоского 
аккумулятора требуется 8 часов. Для продления срока службы 
аккумулятора не рекомендуется заряжать аккумулятор, 
который не полностью разряжен. Поэтому перед зарядкой 
убедитесь, что аккумулятор полностью разряжен. 
Включите контрольное устройство с помощью кнопки 
"Питание вкл/выкл" (Power On/Off); при  этом лампочка, 
расположенная над  выключателем, должна загореться. 
Подключите контрольное устройство к блоку М- PRO через 
разъем  на передней панели (расположенный за смотровой 
крышкой на панели выключателя). Контроль блока М-PRO 
при подключенном зарядном устройстве не допускается, 
поскольку могут возникнуть проблемы с питанием блока M- 
PRO. 
Примечание: При загорании предупредительной надписи 
"Низкое напряжение аккумулятора" (Battery Low) аккумулятор 
еще может работать около 20 минут, после чего его подача 
на блок М- PRO прекращается. 
 
Перезарядка 
Убедитесь, что температура окружающей среды находится в 
пределах от +15ºC  до +50ºC. Подключите зарядное устройство 
через зарядный разъем, расположенный в верхней части 
контрольного устройства, отсоединенного от блока М-PRO. 
Контрольная лампа "Зарядка аккумулятора"(Battery Charging) 
должна загореться. Подождите несколько секунд и убедитесь, 
что лампа продолжает гореть, поскольку в зарядном устройстве 
может быть достаточно количество электроэнергии для питания 
этой лампы в течение короткого промежутка времени даже при 
выключенном сетевом питании. 
 
Калибровка 
Оборудование не требует калибровки. Однако перед 
каждым использованием оборудования рекомендуется 
проверить его общее состояние и работоспособность. 
Особое внимание необходимо обратить на наличие и  
состоянию поляризационных штырьков в разъеме 
прямоугольной формы, расположенном в блоке М- PRO 
20/30/40. Источник питания блока М- PRO может быть 
поврежден при неправильном подсоединении 
контрольного разъема. Для разъема типа D блока М- 
PRO 17 не требуется поляризационного штырька. 
 
Контроль перегрузки по току и замыкания на землю 
(только для блоков М- PRO 20/30/40) 
При нахождении контрольного устройства в этом режиме 
(горит  лампа "Перегрузка по току и замыкание на землю" 
(O/C & E/F) блок М- PRO  принудительно подает сигнал, 
соответствующий данному режиму, и типу неисправностей. 
После включения контрольного устройства и выбора режима 
"Замыкание на землю и ток  перегрузки" (O/C и E/F), 
оставшиеся операции выполняются самим блоком защиты 
М-PRO. 
В примечаниях по применению 29 и 30, предоставляемых по 
запросу, излагается использование контрольного прибора по 
сквозному принципу. 
Включите контрольное устройство и подсоединитесь к 
блоку защиты  М-PRO. 
Нажмите кнопку "Разрешение размыкания" (Trip Enable), 
при необходимости проконтролировать работоспособность 
выключателя. Меню "Режим контроля" (Test Mode) 
вводится в действие по блоку защиты М- PRO (нижний 

пункт меню уровня 1). Из меню 'Тип тока при 
неисправности" (Fault Current Type) выберите необходимый 
тип контроля (контроль перегрузки по току или контроль 
различных видов коротких замыканий на землю). 
Следующее меню устанавливает уровень тока при 
неисправностях (т.е. Iуст для контроля перегрузки по току и 
Iном  для контроля замыканий на землю). Запишите 
установочных параметров защиты по блоку М- PRO и 
установите ток для контроля необходимого участка 
конфигурированной кривой. Вычислите ожидаемое время 
размыкания, используя графики, включенные в настоящее 
руководство, или используя электронные таблицы Excel, 
поставляемые по запросу. В меню продолжительного 
короткого замыкания и короткого замыкания с обратным 
током  для блока  защиты  М– PRO указывается время 
размыкания, а также второй и шестой уровни Iуст . 
Используйте эти уровни подпитки для сохранения 
расчетного времени размыкания.  
Определив тип контроля, используйте меню "Активизируйте 
контроль" (Activate Test), чтобы выбрать последующую 
операцию "Начало  контроля" (Start Test).  
После того, как на проведение контроля будет отведено 
достаточное время, необходимо разомкнуть автоматический 
выключатель. Можно проверить правильность проведения 
контроля по температурному датчику (регистру) и по 
максимальному фазовому вводу по автоматическим  
выключателям, оборудованными амперметрами. При 
нормальном температурном режиме температурный 
датчик (регистр) будет находиться на уровне 0 % , но при  
попадании в зону перегрузки по току показания регистра 
возрастут до 115 %, при которых автоматический  выключатель 
должен размыкаться. 
Как только автоматический  выключатель  разомкнется, блок 
защиты М-PRO начнет по умолчанию отображать 
существующие неисправности. Время до отключения может 
быть проведено по хронологии отключений на дисплее. 
Символ 'T' отображается сразу за вводом хронологии 
отключений с тем, чтобы показать, что контроль был выверен 
для проверки размыкания выключателя. 
Разомкнутый и незапитанный выход 3 в блоке защиты М- 
PRO 30 должен  переключиться из нормально разомкнутого 
в замкнутое положение. 
На конечном этапе вернитесь к меню "Активизируйте 
контроль" (Activate Test), выберите операцию "Остановка 
контроля" (Stop Test) и сбросьте индикацию неисправности. 
Контроль замыкания на землю осуществляется аналогично, 
необходимо иметь в виду, что  выход 4 отключающий 
высокое напряжение, должен изменить положение при 
контроле замыкания на землю с ограничением 
(резервируемое замыкание на землю при настройке на 
зависимое отключение). 
 
Примечание. Перед отключением контрольного 
устройства необходимо остановить операцию контроля 
и снять размыкание. В противном случае выключатель 
включит питание из-за неустраненных неисправностей. 
 
Если вышеупомянутые виды контроля выполнены при 
выключенной кнопке "Разрешение размыкания" (Trip Enable) 
контрольного устройства, то размыкание выключателя и 
изменение состояния выводов не будет происходить. Меню 
сообщений об имеющихся неисправностях и хронологии   
отключений будет отображаться нормальное время 
отключения. Хронология отключений будет сопровождаться 
символом 'N', который показывает, что во время контроля не 
было ни одного отключения. 
 
Контроль выключения по току подключения/мгновенного 
выключения при коротком замыкании 
Эти виды контроля являются вторичными. Сигнал постоянного 
тока подается на  вход катушки Роговского в блоке защиты  М-
PRO. Фазы с проводами красного, желтого и синего цветов 
могут контролироваться отдельно. Нейтральная фаза не 
имеет такой защиты, связанной с размыканием. 
Расцепитель по току включения обычно устанавливается на 
50 кА и включается, только если автоматический 
выключатель разомкнут и замыкается, а выключается, если 
выключатель замкнут и заблокирован. 
Расцепитель мгновенного выключения при коротком 
замыкании обычно устанавливается на 65 кА или 80 кА  и 
включается, если автоматический  выключатель разомкнут 
и заблокирован. 
При разомкнутом автоматическом выключателе контрольное 
устройство включено и подсоединено; включите кнопку 
"Разрешение размыкания" (Trip Enable) и выберите вариант 
"Фаза  выключения по току подключения" (MCR/HS Phase ). 
Включите проверку, нажав кнопку "Проверка" (Test Now) на 
контрольном  приборе. 
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При этом блок защиты М-PRO незамедлительно определит 
неисправность, попытается выполнить включение 
чувствительного размыкателя и  по умолчанию отобразит 
"Имеющиеся неисправности" (Existing Faults) и сообщение 
"Контроль расцепителя по току включения" (MCR Trip on 
TEST)'. Порог отключений может быть проверен по 
хронологии отключений. 
Разомкнутый и незапитанный выход 3 блока  защиты  М-
PRO 30 должен переключиться из нормально разомкнутого 
в замкнутое положение. 
Сейчас можно замкнуть  автоматический  выключатель,  
который сбросит неисправность и повторит контроль, 
описанный выше, для Мгновенного выключения при 
коротком замыкании. 
 
Принудительное отключение 
Последний тип контроля на контрольном устройстве. Этот 
контроль – быстрый способ отключения выключателя для 
контроля работы механических частей и механизма 
возвращения в исходное положение. 
Для принудительного отключения необходимо включить 
контрольное устройство, подсоедините его к блоку защиты 
М-PRO, включите кнопку "Разрешение размыкания", и 
выберите "Принудительное отключение" (Force Trip). 
При нажатии на кнопку "Контроль" (Test Now) блок  защиты 
М-PRO включает расцепитель и передает сообщение, что 
отключение прошло нормально (порогом при неисправности 
с сообщением в хронологии отключения является самый 
высокий фазный ток  в момент отключения). 
Принудительное отключение сбрасывается самостоятельно 
при снятии контрольного устройства. При этом не требуется 
сбрасывать информации об имеющихся неисправностях, 
как это делается при других видах контроля. 
 
Включение питания блока защиты М- PRO 
Контрольное устройство может использоваться как 
обычный блок питания для просмотра неисправностей 
(например, после отключения) или хронологии отключений. 
Эта функция может также потребоваться для изменения 
установочных параметров защиты. Для регулировки 
входов, выходов и выверки заводских параметров 
выключатель  должен быть разомкнут. В этом случае 
обязательным требованием является наличии внешнего 
питания (блока питания, вспомогательного блока питания 
или контрольного устройства). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтажный комплект промежуточной катушки Роговского 
Монтажный комплект промежуточной катушки Роговского 
поступает в составе трех кронштейнов из стекловолокна, 
двух крепежных винтов, двух пластмассовых стяжек, одного 
удлинительного провода с парой скрученных жил длиной 2 
м и одной промежуточной катушки Роговского. 
Монтажный кронштейн сконструирован так, чтобы обеспечить 
размещение нескольких стандартных нулевых шин. 
 
Автоматические выключатели блока защиты M-PACT стойки 1 
оснащены промежуточными катушками Роговского, 
расположенными снаружи этих автоматических выключателей. 
Аналогичным образом автоматические выключатели блока 
защиты M-PACT стойки 2 оснащены катушками Роговского, 
расположенными снаружи этих автоматических выключателей. 
В случаях, когда катушка Роговского стойки 1 не подходит для 
размещения необходимых шин заземления, предусмотрена 
стойка 2, но при этом необходимо учитывать ток утечки до 4 % 
по сравнению с номинальным током Iном. Ошибка может 
возникнуть при измерении тока, проходящего по нейтральной 
фазе. Это может привести к нестабильности, связанной со 
сквозным коротким замыканием и коротким замыканием на 
землю, и в конечном итоге к рассогласованию или 
непредвиденному размыканию. 
 
Промежуточную катушку Роговского необходимо 
устанавливать точно в заданном месте относительно 
заземления нулевого провода (ограниченного или 
неограниченного нулевого провода). Для получения более 
подробных данных по конфигурации см. аннотацию по 
применению APP001, которая имеется в отделе "GE 
Power Controls". Эта катушка должна быть размещена так, 
чтобы стрелка была направлена как указанно ниже. 
Концевые разъемы с надписями +ve и -ve должны быть 
установлены в блоке А. 
 
Использование удлинителя большей длины,  чем это 
предусмотрено, может привести к возникновению 
электромагнитных помех, влияющих на рабочие характеристики 
блока защиты М-PRO. 
 

Подключение измерительного устройства 

 Промежуточная 
катушка 

Роговского 

Трансформатор с 
заземляющей шиной 

A8 (+) Не имеется в наличии М-PRO 17 
A9 (-) Не имеется в наличии 

A14 (+) B3 (S1) М-PRO 
30/40 A15 (-) B4 (S2) 
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Промежуточная катушка Роговского стойки 1 будет 
закреплена на медных фиксаторах с  размерами: 
 

40 мм x 4 – 25 мм 
50 мм x 4 – 25 мм 
60 мм x 4 – 25 мм 
70 мм x 4 – 25 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема промежуточной катушки Роговского стойки 2, 
закрепленной на опорном кронштейне 3 без шин с 
размером 6,3 мм x 40 мм. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Катушка Роговского, закрепленная на опорном кронштейне 
с кабельными соединениями. Катушка установлена по 
центру зажима (Обратите  внимание на расположение 
стрелки, которая ориентирует катушку) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная катушка Роговского стойки 2 будет 
закреплена на медных фиксаторах с размерами: 
 
 
 
 

40 мм x 4 – 25 мм 
50 мм x 4 – 25 мм 
60 мм x 4 – 25 мм 
70 мм x 4 – 25 мм 
80 мм x 4 – 25 мм 
90 мм x 4 – 25 мм 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Катушка Роговского стойки 1 показана сбоку с кабельными 
соединениями. 
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Дополнительное оборудование для блока М- PRO, 
поставляемое по требованию Заказчика 
 
Блоки защиты М- PRO 20/30/40: съемный переносной 
блок питания 
Операции по регулировке установочных параметров и 
выбору кривых могут быть выполнены только при 
разомкнутом выключателе. При отсутствии постоянного 
источника питания можно использовать дополнительный 
переносной блок питания для блока защиты  М- PRO. 
 
Питание подается от трех неподзаряжаемых батареек PP3 
на 9 V. Блок питания легко подключается к контрольному 
разъему на лицевой стороне модуля защиты  М- PRO. 
 

 
 
Дополнительный блок питания, используемый для 
всех моделей блока защиты М- PRO 
Этот блок может быть постоянно установлен внутри отсека 
автоматического выключателя для автономного и 
непрерывного питания блока защиты М-PRO. На блок питания 
можно подавать любое входное напряжение питания 
переменного или постоянного тока от 24 В до 264 В. 
 

 
 
При резервируемом замыкании на землю рекомендуется 
использовать вставку плавкую GE Power Controls HRC типа 
NIT4 с патроном плавкого предохранителя типа RS20. Для 
получения более подробной информацией по установке и 
электрическим характеристикам см. документ APP034, 
который можно получить в отделе "GE Power". 
 
Примечание: Не рекомендуется подавать питание на блок 
М- PRO от какого-то другого блока питания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съемное переносное контрольное устройство 
Это контрольное устройство позволяет проводить проверку 
всех типов защиты, предусмотренных в блоке защиты М- 
PRO с разомкнутым  или замкнутым выключателем путем  
подачи сигнала на  вторичную обмотку. 
 
Все выбранные установочные параметры могут быть 
проверены и, кроме того, может быть проведен контроль 
размыкания автоматического выключателя (при выборе 
режима "без размыкания", блок  защиты М-PRO отобразит 
фактическое время размыкания). Устройство принудительного 
размыкания предусмотрено для проверки того, что 
способность блока защиты М- PRO вызывать фактическое 
размыкание остается без изменений. 
 
Контрольное устройство включает в себя комплект 
перезаряжаемых аккумуляторов, для которых обычно 
поставляется зарядное устройство. 
 

 
Контрольное устройство блоков защиты М- PRO 20/30/40 
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Таблица соединений блока защиты M-PRO 40 
 

Расположение Клемма Назначение 
Модуль памяти PAMM  A1 
Модуль памяти PAMM  A2 

ВЫХОД 4, нормально-разомкнутый, не находящийся под напряжением контакт: срабатывает, 
когда размыкатель, работающий в режиме замыкания на землю с ограничением (или 
замыкания на землю с резервированием) отключает автоматический выключатель. Это 
позволяет произвести отключение высоковольтного выключателя выше по цепи. 

Модуль памяти PAMM  A3 
Модуль памяти PAMM  A4 

ВЫХОД 3, нормально разомкнутый, не находящийся под напряжением контакт. 
Используется для контроля расцепителя с шунтовой обмоткой с целью размыкания 
автоматического выключателя через  линию последовательной передачи. 

Модуль памяти PAMM  A5 
Модуль памяти PAMM  A6 

ВЫХОД 2, нормально разомкнутый,  не находящийся под напряжением контакт: выход, 
осуществляющий контроль нагрузки, будет сигнализировать, что сигнализатор 
предварительного замыкания или сброса нагрузки включен. 

Модуль памяти PAMM  A7 
Модуль памяти PAMM  A8 

ВЫХОД 1, нормально разомкнутый,  не находящийся под напряжением контакт. 
Используется для управления катушкой замыкания, облегчающей замыкание 
автоматического выключателя через линию последовательной передачи. 

Модуль памяти PAMM  A9 Вход 4 
Модуль памяти PAMM  A10  Вход 3 
Модуль памяти PAMM  A11 Вход 2 
Модуль памяти PAMM  A12 Вход 1 
Модуль памяти PAMM  A13 Общий вход 
Модуль памяти PAMM A14  Выносная катушка Роговского – плюсовой 
Модуль памяти PAMM  A15  Выносная катушка Роговского – минусовой 
Модуль памяти PAMM  A16  Основная линия последовательной передачи – подключение экрана 
Модуль памяти PAMM  A17  Основная линия последовательной передачи – передача по блоку защиты M-PRO – плюсовой 
Модуль памяти PAMM  A18  Основная линия последовательной передачи – передача из блока защиты M-PRO – минусовой 
Модуль памяти PAMM  A19  Основная линия последовательной передачи – прием из блока защиты M-PRO – плюсовой 
Модуль памяти PAMM  A20 Основная линия последовательной передачи – прием из блока защиты M-PRO – минусовой 
Блок  'B'  B3 
Блок  'B'  B4  Вход трансформатора тока с заземлением – не поляризован 

Блок  B  B5  Вход дополнительного источника питания – плюсовой 
Блок  'B'  B6  Вход дополнительного источника питания – минусовой 
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Расположение Вывод Назначение 
Модуль памяти PAMM  A1 
Модуль памяти PAMM  A2 

ВЫХОД 4, нормально разомкнутый, не находящийся под напряжением контакт: срабатывает, 
когда размыкатель, работающий в режиме замыкания на землю с ограничением (или 
замыкания на землю с резервированием) отключает автоматический  выключатель. Это 
позволяет произвести отключение высоковольтного выключателя выше по цепи. 

Модуль памяти PAMM  A3 
Модуль памяти PAMM  A4 

ВЫХОД 3, нормально разомкнутый,  не находящийся под напряжением контакт. 
Используется, когда блок M-Pro размыкает  автоматический  выключатель из-за состояния 
расцепления. 

Модуль памяти PAMM  A5 
Модуль памяти PAMM  A6 

ВЫХОД 2, нормально разомкнутый,  не находящийся под напряжением контакт: выход, 
осуществляющий контроль нагрузки, работает при превышении уровня сигнализации 
предварительного размыкания или сброса нагрузки 

Модуль памяти PAMM  A7 
Модуль памяти PAMM  A8 

ВЫХОД 1, нормально разомкнутый,  не находящийся под напряжением контакт, Размыкается 
при неисправности микропроцессора, активизации сигнализатора обслуживания основного 
контакта или цифрового ввода. 

Модуль памяти PAMM  A9 Вход 4 
Модуль памяти PAMM  A10  Вход 3 
Модуль памяти PAMM  A11 Вход 2 
Модуль памяти PAMM  A12 Вход 1 
Модуль памяти PAMM  A13 Общий вход 
Модуль памяти PAMM A14  Выносная катушка Роговского – плюсовой 
Модуль памяти PAMM  A15  Выносная катушка Роговского – минусовой 
Блок B  B3 
Блок B B4  

Вход трансформатора с заземлением – не поляризован 

Блок B B5  Вход дополнительного источника питания –  плюсовой 
Блок B B6  Вход дополнительного источника питания – минусовой 
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Расположение  Вывод Назначение 
Модуль памяти PAMM A14  Выносная катушка Роговского – плюсовой 
Модуль памяти PAMM  A15  Выносная катушка Роговского – минусовой 
Блок B B5  Вход дополнительного источника питания – плюсовой 
Блок B B6  Вход дополнительного источника питания – минусовой 
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Расположение  Вывод Назначение 
Блок А  A8 Выносная катушка Роговского – плюсовой 
Блок  А  A9 Выносная катушка Роговского – минусовой 
Блок B B5  Вход дополнительного источника питания –  плюсовой 
Блок B B6  Вход дополнительного источника питания – минусовой 
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