Order Form ACB M-Pact Plus frame size 1 & 2 (up to 4000A)
Бланк заказа (опросный лист) ACB M-Pact Plus 1 и 2 типоразмер (до 4000А)

только для
Тип S (50кА)
Тип N (65кА)
Тип H (80кА)
1. Device (Тип выключателя по
типоразмера 2
макс. откл. способности Icu)
Type S (50kA)
Type N (65kA)
Type H (80kA) (only for frame size 2)
400
800
1250
2000
3200
2. Rating
630
1000
1600
2500
4000
(Номинальный ток; А )
Frame size 1 (400-2500A) for type S & N frame size from 2 to 2000A
Frame size 2 (800-4000A)
Типоразмер 1 (400-2500А) для типов S и N Типоразмер 2 от 2000А
Типоразмер 2 (800-4000А)
3. Number of poles
3-pole
4-pole neutral left
4-pole neutral right
(4
полюса,
левая
N)
(3
полюса)
(4
полюса, правая N)
Количество полюсов
3 phase 3 wire
3 phase 4 wire
4. System (Электросистема)
(3 фазы, 3 проводника)
(3 фазы, 4 проводника)

5. Frequency (Частота сети питания)
50Hz (50Гц)
60Hz (60Гц)
Moving portion only
6. Type (Тип выключателя и
Fixed (стационарный)
(выкатной блок выключателя)
присоединения клемм)
Cassette only
Withdrawable (выкатной)
(кассета выкатного выключателя)

All withdrawable breakers and loose cassettes include insulated safety shutters
(все выкатные выключатели и кассеты укомплектованы изолирующими защитными шторками)

4000A withdrawable breakers
and loose cassettes as standard
include vertical rear connections
(выкатные выключатели
и кассеты на 4000А
стандартно укомплектованы
вертикальными клеммами)

Top connection (верхние клеммы)
Front (передние)
Rear-vertical
(задние горизонтальные)
Rear-horizontal
(задние вертикальные)

7. Protection
(Блок защиты M-PRO)

Bottom connection (нижние клеммы)
Front (передние)
Rear-vertical
(задние горизонтальные)
Rear-horizontal
(задние вертикальные)

M-PRO 27

Фунция: I²t по утечке на землю, сумма Вкл или Выкл

M-PRO 50

Питание 24 В переменного тока (для M-PRO 50)

GFDB (защита от КЗ на землю)

Питание 110-130В постоянного тока
или 110-250 В переменного тока (для M-PRO 50)

12. Carrige switch (Контакт сигнализации
положения выключателя в кассете)

All breakers include push-button ON/OFF interlocks as ctandart
(все выключатели стандартно укомплектованы блокировкой доступа к кнопкам навесными замками)

Cassette key interlock in «removed» (блокировка кассеты на ключ в положении «выкачено»)
Profalux supplied loose (Profalux отдельно)(1)
Ronis supplied loose (Ronis отдельно)(1)
Ronis factory fitted (Ronis установлен(1)
Ronis supplied loose (Ronis отдельно)(2)
Ronis factory fitted (Ronis установлен)(2)

All cassettes include shutter padlocking as standart (кассеты стандартно укомплектованы блокировкой шторок навесными замками)
1) without lock & key (без замка и ключа)
2) with lock & key (с замком и ключом)

Other interlocks (другие блокировки)
Circuit breaker mis-insertion interlock (блокировка вставки в кассету
выключателя с другим номиналом)
Door interlock, left hand (блокировка дверцы панели, петли слева)
Door interlock, right hand (блокировка дверцы панели, петли справа)
Interlocks for ATS (блокировки для АВР)
Type A-2 way interlock (блокировка тип А: включен 1 выключатель из 2-х)
Type B-1 from 3 way interlock (блокировка тип В: включен 1 выключатель из 3-х)
Type C-2 from 3 way interlock (блокировка тип С: включены 2 выключателя из 3-х)
Type D-1 from 3 way interlock-supply breakers (блокировка тип D (вводной): включен 1 из 3-х)
Type D-1 from 3 way interlock-control breaker (блокировка тип D (секционный): включен 1 из 3-х)

Cable for interlocks (длина кабеля для блокировки [см])
100
200
300
400
Other (please specify below) (другая-укажите ниже)
160
250
350

Блок питания 222-265В переменного тока - 24В постоянного тока 0,22А

14. Miscellaneous
(Аксессуары)

Цифровой тестовый комплект

9. Drive mechanism
(Взвод пружины)

Manually operated (ручной)

Motor operator (электромотор (MOP)

Spring charged contact (1NO) (контакт сигнализации состояния пружины 1НО)
Closing coil (СС)
(включающая катушка (СС))
Shunt trip (ST)
(отключающая катушка (ST))

Undervoltage (UV)
(расцепитиль Uмин. (UV))
Undervoltage time delay (UVTD)
(расцепитиль Uмин.с задержкой выкл. (UVTD)

невозможна одновременная установка в выключатель расцепителей Uмин. типа UV и UVTD

11. Control voltage
(Управляющее напряжение)

MOP

24/30В DC
48В DC
110/130В DC
110/130В АC
220/250В DC
220/250В AC
380/440В AC

Operations counter
ACB lifting truck
IP54 door (дверь IP54)
(грузовая тележка)
(счетчик коммутаций)
Dark grey front cover (темно-серая передняя панель выключателя)

All circuit breakers include door flanges as standard (выключатели стандартно укомплектованы рамкой для выреза в панели/двери)

Spring charged contact (контакт сигнализации состояния пружины 1п)

10. Releases
(Расцепляющие механизмы)

Loose kit
(отдельно)

Circuit breaker key interlock in OFF position
13. Interiocks (Блокировки)
(блокировка выключателя на ключ в положении «отключено»)
Castell supplied loose (Castell отдельно)(1)
Ronis supplied loose (Ronis отдельно)(1)
Fortress supplied loose (Fortress отдельно)(1)
Ronis supplied loose (Ronis отдельно)(2)
Ronis factory fitted (Ronis установлен)(2)
Profalux supplied loose (Profalux отдельно)(1)

Неавтоматический
8. M-PRO Аксессуары

Factory fitted
(Установленный)

CC

ST

UV

UVTD

15. User manual
Руководство пользователя

Russian (русский)
German (немецкий)
French (французский)
English (английский)
18. Special reguirements (Дополнения: пожалуйста укажите ниже)

