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9 智能控制器的使用

9. Использование интеллектуального контроллера
9.1 M型（基本型）智能控制器的操作界面
9.1. Рабочий интерфейс интеллектуального контроллера M-типа (основного типа)
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图9.1 M型（基本型）智能控制器
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Рисунок 9.1. Интеллектуальный контроллер M-типа (основного типа)
1 显示窗口：显示电流值、整定参数、故障电流、脱扣时间等
6

2 Ir指示灯：过载长延时故障指示
3
4

12

7
Ig指示灯：接地、中性线故障指示
13
按键：用于查询当前每一相电流 值； 进入子菜单后，循环选择各级子菜单中的内容
8

5 菜单按键：按下菜单键，依次进入各级子菜单
6 过载长延时保护设置：左侧旋钮为长延时保护电流倍数整定；右侧旋钮为延时时间整定
7 短路短延时保护设置：左侧旋钮为短延时保护电流倍数整定；右侧旋钮为延时时间整定
8 接地保护设置：左侧旋钮为接地保护电流倍数整定；右侧旋钮为延时时间整定
9 Isd指示灯：短路短延时故障指示
10 Ii指示灯：短路瞬时故障指示
11 复位按键：返回上一级菜单；控制器软件复位，旋钮整定开关设置调整后必须按复位键；控制器故障
脱扣后有故障记 忆，必须按 复位键清除
12 面罩锁孔
13 瞬时模拟脱扣按键
14 短路瞬时电流保护设置：旋钮整定瞬时保护电流倍数
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1) Окно дисплея: отображение величины тока, параметров настройки, аварийного тока, вр
емени отключения и т. д.
2) Индикаторная лампа Ir: индикация неисправности длительной задержки от перегрузки
3) Индикаторная лампа Ig: индикация неисправности заземления и нейтральной линии
4) Клавиша→: используется для запроса текущей величины тока каждой фазы; после входа
в подменю, циркулярно выбрать содержание подменю разных классов
5) Клавиша меню: нажать клавишу меню, чтобы по очереди войти в подменю разных клас
сов
6) Настройка защиты длительной задержки от перегрузки: левая ручка - это кратная настр
ойка тока защиты длительной задержки, правая ручка - настройка времени задержки.
7) Настройка защиты задержки от короткого замыкания: левая ручка - это кратная настрой
ка тока защиты короткой задержки от короткой задержки, правая ручка - настройка време
ни задержки.
8) Настройка защиты заземления: левая ручка - это кратная настройка тока защиты заземл
ения; правая ручка - настройка времени задержки.
9) Индикаторная лампа Isd: индикация неисправности короткой задержки от короткого за
мыкания
10) Индикаторая лампа Ii: индикация мгновенной неисправности короткого замыкания
11) Клавиша сброса: вернуться в меню предыдущего класса, программное обеспечение ко
нтроллера сбрасывается, клавиша сброса должна быть нажата после настройки и регулиро
вки переключателя настройки ручки; контроллер имеет память неисправностей после ава
рийного отключения, необходимо нажать клавишу сброса для очистки.
12) Замковое отверстие маски
13) Клавиша мгновенного моделирования отключения
14) Настройка мгновенной токовой защиты от короткого замыкания: ручка используется д
ля установки кратного тока мгновенной защиты

9.2. Описание метода операции интеллектуального контроллера М-типа
Интерфейс по умолчанию контроллера М-типа в рабочем состоянии показан на рисунке 9.2-1. Нажми
те «→» для циркуляционного отображения токовых величин A, B, C, N и G).
Метод операции на следующем:
Нажать клавишу «меню» один раз, чтобы войти в состояние запроса параметров, см. рисунок 9.2-2, а
затем нажмите «→», чтобы по очереди запросить значения настройки четырех параметров защиты.
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图9.2-1 控制器缺省界面

图9.2-2 参数查询状态---长延时整定电流

Рисунок 9.2-1. Интерфейс контроллера по умолчанию

Рисунок 9.2-2. Состояние запроса параметров--ток настройки при длительн
ой задержке

按“菜单”键两次进入故障查询状态，见图9.2-3及图9.2-4，显示最后一次故障信息。
Дважды нажать клавишу «меню», чтобы войти в состояние запроса о неисправности, см. рис. 9.2-3 и рис. 9.2-4, отображать последнюю информацию о неисправно
сти.
图9.2-3 故障查询状态--（长延时）脱扣电流
Рисунок9.2-3. Состояние запроса на неисправность - ток отключения (длите
льная задержка)

图9.2-4 故障查询状态--（长延时）脱扣时间
Рисунок 9.2-4 Состояние запроса на неисправность время отключения (дли
тельная задержка)

断路器在合闸情况下，按“test”键进入瞬时模拟脱扣试验状态，见图9.2-5及图9.2-6。
Когда автоматический выключатель замкнут, нажать клавишу «test», чтобы войти в состояние испытания на мгновенное моделирование отключения, см. рисунок
9.2-5 и рисунок 9.2-6.
图9.2-5 模拟脱扣试验状态--模拟电流

图9.2-6 模拟脱扣试验状态--脱扣时间

Рисунок 9.2-5 состояние испытания на моделирование отключения--аналог

Рисунок 9.2-6 состояние испытания на моделирование отключения--время

овый ток

отключения

任何状态下按“复位”键,返回缺省界面。
В любом состоянии нажать клавишу «сброс», чтобы вернуться к интерфейсу по умолчанию.
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9.2 H型（多功能型）智能控制器的操作界面
9.3. Рабочий интерфейс интеллектуального контроллера H-типа (многофункционального типа)
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图9.3 H型（多功能型）智能控制器
Рисунок 9.3. Интеллектуальный контроллер H-типа (многофункциона
льного типа)
1 显示窗口：显示电流值、整定参数、故障电流、脱扣时间等
2 返回按键：退出当前菜单进入上一级菜单，或取消当前设定参数的值
3 向上按键：在当前菜单下移动选框子菜单向上，或实现参数设定中“+”参数的设置
4 设置按键：切换到设置默认的菜单
5 查询按键：切换到查询默认的菜单
6 向下按键：在当前菜单下移动选框子菜单向下，或实现参数设定中“-” 参数的设置
7 确认按键：进入当前选定选框的下一 级菜单，或保存当前参数设定
8 Ir指示灯：过载长延时故障指示
9 Isd指示灯：短路短延时故障指示
10 Ig指示灯：接地、中性线故障指示
11 面罩锁孔
12 瞬时模拟脱扣按键
13 Ii指示灯：短路瞬时故障指示
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1) Окно дисплея: отображение величины тока, параметров настройки, аварийного тока, вр
емени отключения и т. д.
2) Клавиша «возврат»: выход из текущего меню для входа в предыдущее меню или отмена
значения текущего установленного параметра.
3) Клавиша «вверх»: перемещать подменю выбранного окна вверх под текущим меню ил
и выполнять настройку параметра «+» в настройке параметров.
4) Клавиша настройки: переключаться в меню настройки по умолчанию
5) Клавиша запроса: переключаться в меню запроса по умолчанию
6) Клавиша «вниз»: перемещать подменю выбранного окна вниз под текущим меню или в
ыполнять настройку параметра «-» в настройке параметров.
7) Клавиша подтверждения: войти в следующее меню текущего выбранного окна или сохр
анить текущие настройки параметров.
8) Индикаторная лампа Ir: индикация неисправности длительной задержки от перегрузки
9) Индикаторная лампа Isd: индикация неисправности короткой задержки от короткого за
мыкания
10) Индикаторная лампа Ig: индикация неисправности заземления и нейтральной линии
11) Замковое отверстие маски
12) Клавиша мгновенного моделирования отключения
13) Индикаторая лампа Ii: индикация мгновенной неисправности короткого замыкания
9.3 H型智能控制器的缺省界面及菜单结构说明
H型控制器提供了4个主题菜单和1个缺省界面：
主题菜单分别为测量菜单、参数设定菜单、保护参数设定菜单、历史记录和维护菜单。
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9.4. Описание об интерфейсе по0умолчанию и структуре меню интеллектуального контр
оллера H-типа
Контроллер H-типа предоставляет 4 основных меню и 1 интерфейс по умолчанию:
Основное меню подразделяется на : меню измерения, меню настройки параметров, ме
ню настройки параметров защиты, записи истории и меню технического обслуживания
.
图9.4 多功能型控制器缺省界面
Рисунок 9.4. Интерфейс по умолчанию интеллектуального контроллера многофункционально
го типа
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9.3.1 测量菜单结构
9.4.1. Структура меню измерения
表12 智能控制器测量菜单
Таблица 12. Меню измерения интеллектуального контроллера

1级菜单
Меню класса 1

2级菜单
3级菜单
Меню класса 2 Меню класса 3
Ia Ib
Ic In

4级菜单
Меню класса 4
Ia= 1000A
Ib= 1001A
Ic= 998A
In= 0A
Ig= 0A或I△
n=0.00A
Ig= 0A или I△
n=0.00A

瞬时值
Мгновенное значе
ние

Ia= 1300A
电流Ⅰ

最大值

Ток Ⅰ

Максимальное
значение

Ib= 1400A
Ic= 1380A
In= 200A
Ig= 0A或I△
n=0.00A
Ig= 0A или I△
n=0.00A
Ia= 3%

不平衡率

Ib= 5%

Степень неравн

Ic= 1%

омерности
当前热容

100%

Текущая тепло
емкость

15min
实 时 值
Ia,Ib,

Ia= 1000A
Ib= 1000A

5级菜单
Меню класса 5
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Ic,In
需用值
Потре
бное з
начен
ие

Значени
е в реа
льном в
ремени
Ia,Ib,
Ic,In
最大值

Ib= 1040A

Максимально

Ic= 1010A

е значение

In= 0A

Ubc= 380V

电压U
U

频率F Частота
F

瞬时值

Uca= 380V

Мгнов

Uan= 220V

енное

Ubn= 220V

значе

Ucn= 220V

ние
平均值
Средн
ее зна
чение
不平衡率
Степень неравном
ерности
相序 Ф
азовая
после
довате
льност
ьФ
50Hz

In= 0A

Ia= 1050A

Uab= 380V

Напряжение

Ic= 998A

Uav= 380V

0%

A,B,C
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续表12
Продолжение таблицы 12

2级菜单

1级菜单
Меню класса 1
电能E
Электроэнергия Е
功率P
Мощность Р
谐波H
Гармоника H

Меню класса 2

4级菜单

Меню класса 5

输入电能
Входная электроэнергия
输出电能
Выходная электроэнергия

Выходная электроэнергия
电能复位
Сброс электроэнергии
瞬时值
Мгновенное значение

Меню класса 4
5级菜单

总电能
Общая электроэнергия

输出电能
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3级菜单
Меню класса 3

是/否
Да/нет
感性
Индуктивный
功率因数
Коэф. мощности
最大值
Максимальное значение
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需用值
потребное значение

复位(+/-)
Сброс (+/-)

波形
Форма волны
基形
Основная форма
谐波H
Гармоника H
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9.4.2参数设定菜单结构
9.4.2. Структура меню настройки параметров

表13 智能控制器参数设定菜单

Таблица 13. Меню настройки параметров интеллектуального контроллера
1级菜单
Меню класса 1
时钟设置
Настройка часов

2级菜单
Меню класса 2

3级菜单
Меню класса 3

日期 2019/7/16
Дата 2019/7/16
时间：19:50:35
Время: 19:50:35

测量表设置

系统类型

Настройка измерит

Тип системы

ельного прибора

进线方式 Способ входа

= 上进线 = входная лини
я сверху

功率方向
Направление мощности
系统电压
Напряжение системы
试验类型 三级保护
试验&锁

试验脱扣

Вид испытания трехклас

Испытание&блокир

Испытание расцепления

сная защита

овка
试验参数 9999A
Параметы испытания
9999A
试验控制

开启

Контроль испытания
включение
试验状态

试验中

Состояние испытания
В процессе испытания

遥控锁定

遥控锁定

解锁

Дистанционная блокиров

Дистанционная блокир

ка

овка
разблокировка

061

4级菜单
Меню
класса 4

5级菜单
Меню класса
5
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参数锁定

参数已锁定

遥控锁定 =

解

Блокировка параметров

Параметры уже заблок

锁

ированы

Дистанционная
блокировка =
разблокировка

（输入）用户密码

用户密码（修改）

(Введить) пароль польз

Пароль пользо

ователя

вателя (изменя
ть)

=0000
通讯设置 Настройка

地址 Адрес

=3

связи

波特率 Скорость передачи

=9.6k

=0000

данных в бодах
I/O/设置

功能设置

I/O/настройка

Настройка функции

DO1功能
Функция DO1
DO1

=分闸
= выключение

DO2

执行方式
Способ исполн
ения

DO3

=常开 脉冲
=нормально-р
азомкнутый и
мпульс

DO4
I/O状态

DO1

1

Состояние I/O

DO2

1

DO3

1

DO4

1

语言设置

语言设置=中文

Настройка языка

Настройка языка= китайс
кий язык
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9.4.3保护参数设定菜单结构
9.4.3. Структура меню настройки защитных параметров
表14 智能控制器保护参数菜单

Таблица 14. Меню защитных параметров интеллектуального контроллера
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1级菜单
Меню кла
сса 1

2级菜单
NA8G系列万能式断路器说明书 3级菜单
Меню класса 2
Меню класса 3

4级菜单
Меню класса 4

长延时

例如： =2000A=100%In

Длительная заде

Например:=2000A=100%In

ржка

例如：

电流保护

Например:

Токовая з
ащита

散热时间 Время теплоотд

例如：=10min

ачи

Например:=10 мин

曲线类型 Тип кривой

例如：
Например:

短延时

Is

Короткая задерж
ка

例如：=16000A(8.0XIR)
Например:=16000A(8.0XIR)

Ts

例如：=0.10,0.20，0.30,0.40
(以上为定时限+反时限）
Например:=0.10,0.20，0.30,0.40
(выше указанны независимые посто
янные выдержки времени+обратно з
ависимые выдержки времени
0.11,0.21,0.31,0.41
(以上为定时限）
0.11,0.21,0.31,0.41
(выше указаны независимые
постоянные выдержки времени)

瞬时 Мгновенны

Ii

й

例如：=30000A (15.0XIn)
Например:=30000A (15.0XIn)

峰值动作

例如：=OFF

Пиковое действие

Например:=OFF

电流不平衡

执行方式

例如：=报警

Дисбаланс тока

Способ исполнения

Например: =тревога

启动值

例如：=30%

Значение запуска

Например:=30%

启动时间

例如：=15

Время запуска

Например:=15

返回值

例如：=10%

Значение возврата

Например:=10%

返回时间

例如：=10S

Возвратное время

Например:=10 сек

中相保护

例如：=100%

中相保护 Защита
средней фазы

Защита средней фазы

接地保护

动作电流

Защита заземлен

Рабочий ток

ия

Например:=100%
例如：=0.10,0.20，0.30,0.40
（以上为定时限+反时限）
Например:=0.10,0.20，0.30,0.40
(выше указаны независимые постоян
ные выдержки времени+обратно зав
исимые выдержки времени

延时时间
Время задержки
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例如：=0.11,0.21,0.31,0.41
（以上为定时限）
Например:0.11,0.21,0.31,0.41
(выше указанны независимые постоя
нные выдержки времени)

5级菜单
Меню класса
5
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续表14 продолжение таблиц 14
1级菜单

2级菜单 Меню класса 2

3级菜单 Меню класса 3

4级菜单 Меню класса 4

接地报警

执行方式

例如：=报警

Меню класса 1

5级菜单
Меню класса 5

Сигнализация заземления

Способ исполнения
启动电流
Пусковой ток

漏电保护 Защита от утечки тока

Например: =тревога
例如：=600A
Например:=600A

启动时间

例如：=0.1S

Время запуска

Например:=0,1S

返回电流

例如：=400A

Возвратный ток

Например:=400A

返回时间

例如：=0.1S

Возвратное время

Например:=0,1S

动作电流

例如：=8.0A

Рабочий ток

Например:=8,0A

设定延时时间

例如：=0.75S

Установленное время задержки

Например:=0,75S

漏电报警

启动电流

例如：=5.0A

Сигнализация утечки тока

Пусковой ток

Например:=5,0A

启动时间

例如：=0.1S

Время запуска

Например:=0.1S

返回电流

例如：=4.0A

Возвратный ток

Например:=4,0A

返回时间

例如：=0.1S

Возвратное время

Например:=0,1S

需用电流

Ia最大

例如：报警

Требуемый ток

Ia макс.

启动值 2500A

Ib最大 Ib макс.
Ic最大 Ic макс.

1.5s
返回值 1000A
1.5s

Ic最大 Ic макс.

Например: тревога
Начальное значение 2500А
1,5s
Значение возврата 1000А
1,5s

负载监控
Мониторинг нагрузки

执行方式
Способ исполнения
启动值

例如：=电流监控
Например: = мониторинг тока
例如：=160A,

Начальное значение

80%TR
Например: =160A,
80%TR

返回值

例如：=32A,

Значение возврата

12s
Например: =32A,
12s

执行方式
Способ исполнения

例如：=功率监控
Например: =мониторинг мощност
и

启动值
Начальное значение

例如：=10000kW,
360S
Например: =10000kW,
360S
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返回值
Значение возврата

例如：=100kW,
360S
Например: =100kW,
360S

电压保护

欠压

执行方式

例如：=报警

Защита от перенапря

Пониженное напряжение

Способ исполнения

Например: =тревога

启动值

例如：=200V

Начальное значение

Например:=200V

启动时间

例如：=1S

Время запуска

Например:=1S

返回值

例如：=320V

жения

Значение возврата
返回时间
Возвратное время
过压 Перенапряжение

例如：=36S
Например:=36S

执行方式

例如：=报警

Способ исполнения

Например: =тревога

启动值

例如：=480V

Начальное значение

Например:=480V

启动时间

例如：=1S

Время запуска

Например: =1 S

返回值

例如：=400V

Значение возврата

Например:=400V

返回时间

例如：=36S

Возвратное время

Например:=36S

U不平衡

执行方式

例如：=报警

Дисбаланс U

Способ исполнения

Например: =тревога

启动值

例如：=10%

Начальное значение

Например:=10%

启动时间

例如：=1S

Время запуска

Например:=1S

返回值

例如：=5%

Значение возврата

Например:=5%

返回时间

例如：=60.0S

Возвратное время

Например:=60.0S

执行方式

例如：=报警

欠频
Пониженная частота
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Например:=320V

Способ исполнения

Например: =тревога

启动值

例如：=48.0Hz

Начальное значение

Например:=48,0Hz

其它保护 Другие защит

启动时间

例如：=0.2S

ы

Время запуска

Например:=0,2S

返回值

例如：=50.0Hz

Значение возврата

Например:=50,0Hz

返回时间

例如：=36.0S

Возвратное время

Например:=36,0S

过频

执行方式

例如：=报警

Повышенная частота

Способ исполнения

Например: =тревога

启动值

例如：=52.0Hz

Начальное значение

Например:=52,0Hz

启动时间

例如：=0.2S

Время запуска

Например:=0,2S

返回值

例如：=50.0Hz

Значение возврата

Например:=50,0Hz
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返回时间
Возвратное время
相序 Последовательность фаз

逆功率
Обратная мощность

通讯失败
Связная неудача

例如：=36.0S
Например:=36,0S

执行方式

例如：跳闸

Способ исполнения

Например: отключение

启动值

例如：=A,B,C

Начальное значение

Например:=A,B,C

执行方式

例如：=报警

Способ исполнения

Например: =тревога

启动值

例如：=200KW

Начальное значение

Например:=200KW

启动时间

例如：=0.2S

Время запуска

Например:=0,2S

返回值

例如：=80KW

Значение возврата

Например:=80KW

返回时间

例如：=360S

Возвратное время

Например:=360S

执行方式

例如：报警

Способ исполнения

Например: тревога

超时值

例如：=4S

Значение выдержки

Например:=4S
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9.4.4历史记录和维护菜单结构
9.4.4. Структура исторических записей и меню технического обслуживания
表15 智能控制器历史记录和维护菜单
Таблица 15. Исторические записи и меню технического обслуживания интеллектуального контроллера

1级菜单

2级菜单

3级菜单

Меню класса 1

Меню класса 2

Меню класса 3

当前报警

例如：相序报警、逆功率报警、过频报警......’

Настоящая сигнализ

Например: тревога последовательности фаз,

ация

тревога обратной мощности, тревога превы

4级菜单
Меню класс
а4

шения частоты ...
操作次数

总次数 Общая кратность

例如：300

Кратность операции

Например: 300
操作次数 Кратность операции

例如：219（复位+/-）
Например: 219 (сброс+/-）

触头磨损

总磨损 Общий износ

例如：50%

Износ контакта

Например:
触头磨损 Износ контакта

例如：20%（复位+/-）
Например: 20% (сброс+/-）

例如：
变位记录
Запись коррекции

1.

本地合闸

2019/07/16

本地合闸 Местное включение
2019/07/16
9:30:56

......

......

Например:

测试跳闸 Отключение измерения

1. Местное включение

2019/07/01

2019/07/16

10：30：20

......

例如：
10测试跳闸
2019/07/01
Например:
10 Отключение измерения
2019/07/01

例如：

欠压跳闸 Отключение пониженного напряжения

1.欠压

T=0.20S

2019/07/03

Umax:0V

Например:

2019/07/03 09:56:38

1. Пониженное напряжение
2019/07/03

Ua=0V
Ub=0V
Uc=0V
(备注：Ua,Ub,Uc 含义为线电压)

脱扣记录
Запись расцепления
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(Замечание : Ua,Ub,Uc --линейное напряжение)
......

......

5级菜单
Меню клас
са 5
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例如：

A相短路定时限

10短路时限

Независимые постоянные выдержки времени

2019/06/08

для короткого замыкания фазы А

Например:

T=0.4S

10 Ограничение по времени короткого замы

I=4300A

кания

15：28：25 06/08

2019/06/08

Ia=4300A
Ib=4200A
Ic=4000A
In=150

例如：

DI 输入警报

报警记录

1 DI输入警报

DI1

Запись тревоги

2019/07/08

2019/07/08

Например:

20:38:45

1 DI входной сигнал тревоги
2019/07/08

DI входной сигнал тревоги
DI1
2019/07/08
20:38:45

......

......

例如：

欠压报警

10欠压报警

Umax=0V

2019/07/02

2019/07/02

Например:

22:29:40

10 тревога пониженного напряжения

Тревога пониженного напряжения

2019/07/02

Umax=0V
2019/07/02
22:29:40

Примечание: а. Фактическое меню будет соответственно изменяться в зависимости от раз
личных функций, выбранных пользователем.
б. Контроллер автоматически переходит в состояние экранной защиты через
10 минут.
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9.5智能控制器特性说明
9.5. Описание характеристик интеллектуального контроллера
9.3.2 过电流保护特性曲线
9.5.1. Характеристическая линия защиты от сверхтоков
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图9.5-1 过电流保护特性曲线
Рисунок 9.5.1. Характеристическая линия защиты от сверхтоков
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图9.5-2 中性线（接地）故障保护特性曲线

Рисунок 9.5-2. Характеристическая линия защиты от неисправности нейтрали (заземления)
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9.5.2智能控制器的保护特性
9.5.2. Защитные характеристики интеллектуального контроллера

a. 过载长延时保护特性

а. Характеристики защиты с длительной задержкой от перегрузки
过载长延时保护功能一般用于对电缆过负荷进行保护，保护基于电流的真有效值（RMS）。
А. Функция защиты с длительной задержкой от перегрузки обычно используется для защит
ы кабеля от перегрузки, а защита основана на истинном действующем значении (RMS) тока.
表 16 过载长延时参数设置及动作特性
Таблица 16. Настройка параметров длительной задержки от перегрузки и характерист
ики действия

整定参数
Параметры настройки
长延时电流整定值 Ir
Значение настройки
тока длительной заде
ржки Ir
长延时电流整定步长
Шаг настройки тока
длительной задержки
长延时时间整定值 tr
Значение настройки
времени длительной
задержки tr

整定范围
Диапазон настройки

电流动作误差
Ошибка действия тока

M型：（0.4～1.0）In
H型：（0.4～1.0）In+OFF
Тип М:（0.4～1.0）In
Тип Н:（0.4～1.0）In+OFF

±15%

H型：1A（1600～2500壳架）；2A（3200～6300壳架）
Тип Н: 1A（оболочка 1600～2500）；2A（оболочка 3200～
6300）
（1-2-4-8-12-16-20-24-30）s

±10%

反时限特性曲线
Характеристическая л
иния обратно зависи
мой выдержки време
ни
故障电流倍数 Кратность аварийного тока
I＜0.85Ir
不动作 Бездействие
I＞1.15Ir
动作 Действие
1.5Ir
16
32
64
2.0Ir
9
18
36
6.0Ir
1
2
4
注：对于反时限特性曲线，其代号含义为
-- 故障电流除以设定电流的倍数 I/Ir
t --- 故障动作延时时间

tr --- 长延时时间设定值
动作时间允许误差 ±15%
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动作时间 Время действия

128
72
8

192
108
12

256
144
16

320
180
20

384
216
24

480
270
30
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常规出厂整定：过载长延时电流 1.0In；
常规出厂整定：动作时间 2s(6Ir下)
举例：已知过载长延时电流1.0In，延时时间2s(6Ir下)，现在线路电流I=1.8In，则实际故障动作延时
时间t可计算出：
N=1.8In/1.0In=1.8
t=(6/1.8)2×2=22.2s
Примечание: для характеристической линии обратно зависимой выдержки времени, значение его кода:
N --- Значение аварийного тока, деленное на установленный ток I / Ir
t --- время задержки действия неисправности
tr --- установленное значение времени длительной задержки
Допустимая ошибка времени действия ± 15%
Обычная заводская настройка: ток длительной задержки перегрузки 1,0 In;
Обычная заводская настройка: время действия 2 с (при 6Ir)
Пример: Известный ток длительной задержки перегрузки 1,0 In, время задержки 2 сек (при 6 Ir), текущий ли
нейный ток I = 1,8 In, можно рассчитать фактическое время задержки действия неисправности t:
N=1.8In/1.0In=1.8
t=(6/1.8)2×2=22.2s

M型智能控制器参数设置说明:
参数整定时：使用一字小型螺丝刀插入下图中所示的旋钮槽中，轻轻旋转，使旋钮的箭头
指向所要求设定的电流值和时间值。如右图9.5-3所示，过载长延时保护电流整定值IR=0.6In
，延时脱扣时间为2s(6IR条件下)。
Описание о настройке параметров интеллектуального контроллера типа M:
Во время установки параметров: вставить малогабаритную линейную отверт
ку в паз ручки, показанный на следующем рисунке, и осторожно повернуть ее т
ак, чтобы стрелка ручки указала на требуемое установленное значение тока и зн
ачение времени. Как показано на правом рисунке 9.5-3, установленное значени
е тока защиты с длительной задержкой от перегрузки IR=0.6In, время отключени
я задержки составляет 2 сек (в условиях 6IR).

IR
.7 .8 .9
.9 5
.6
.9 8
.5
.4
1
×I n

tR
(s)

8 12 16
4
20
24
2
1
30
a 6IR

图9.5-3 长延时保护参数设置

Рисунок 9.5-3. Настройка параметров защиты задержки по времени
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b. 短路短延时保护特性

б) Характеристики защиты от короткого замыкания с короткой заде
ржкой
短延时保护是基于电流有效值 （RMS）的保护，分为两段：反时限段、定时限段；进一
步加强了与下级保护装置的配合。
Защита с короткой задержкой является защитой, основанной на действ
ующем значении тока (RMS), которая разделена на две секции: секция с об
ратно зависимыми выдержками времени и секция с независимыми постоян
ными выдержками времени, что в дальнейшем укрепляется сочетанием с у
стройством защиты низшего уровня.
表 17 短路短延时参数设置及动作特性
Таблица 17. Настройка параметров короткой задержки от короткого замыкания и хара
ктеристики действия

整定参数

整定范围

Параметры настройки
短延时电流整定值Isd

M型：（1.5～10）In

Значение настройки тока

Тип М:（1.5～10）In

короткой задержки Isd

电流动作误差

Диапазон настройки

Ошибка действия тока
±10%

H型：（1.5～10）In+OFF
Тип Н:（1.5～10）In+OFF

短延时电流整定步长

H型：1A（1600～2500壳架）；2A（3200～6300壳架）

Шаг настройки тока корот

Тип Н: 1A（оболочка 1600～2500）；2A（оболочка 3200～6300）

кой задержки
短延时时间整定值tsd
Значение настройки врем
ени короткой задержки
tsd

M型--定时限：0.1、0.2、0.3、0.4；反时限：0.1、0.2、0.3、0.4
H型--定时限：0.11、0.21、0.31、0.41；反时限：0.1、0.2、0.3、0.4
Тип М--независимые постоянные выдержки времени: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4；
обратно зависимые выдержки времени:0.1, 0.2, 0.3, 0.4
Тип Н--независимые постоянные выдержки времени: 0.11, 0.21, 0.31, 0.41；
обратно зависимые выдержки времени:0.1, 0.2, 0.3, 0.4

电流

动作时间

Ток

Время действия

I＜0.9Isd

不动作 Бездействие

I＞1.15Isd

延时动作 Замедленное срабатывание

Isd<I≤10Ir

反时限
Обратно зависимые выд
ержки времени

动作特性I²t=（10Ir）²tsd
Характеристики действия I²t=（10Ir）²tsd
整定时间s 0.1、0.2、0.3、0.4
Время уставки сек 0.1, 0.2, 0.3, 0.4
整定时间s 0.11、0.21、0.31、0.41

1≥1.1Isd

定时限

Время уставки сек 0.11, 0.21, 0.31, 0.41

Независимые постоянны

最小s 0.06、0.16、0.255、0.34

е выдержки времени

Минимальные мин 0.06, 0.16, 0.255, 0.34
最大s 0.14、0.24、 0.345、0.46
Максимальные сек 0.14, 0.24, 0.345, 0.46

返回时间
Время возврата
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0.05、0.14、0.25、0.33
0.05, 0.14, 0.25, 0.33

±15%或固有±40ms
（取最大值）
± 15% или собственное ±
40 мсек
(принять максимальное зн
ачение)
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I --- 故障电流值
Ir --- 长延时电流设定值
t ---故障动作延时时间
tsd - 短延时发实现设定值
动作时间允许误差±15%
常规出厂整定：短延时电流8.0Ir；
常规出厂整定：短延时定时限0.41s。
Примечание: для характеристической линии обратно зависимой выдержки вр
емени, значение его кода:
Isd - значение настройки тока короткой задержки.
I-- Значение аварийного тока
Ir--Значение настройки тока длительной задержки
t-- Время задержки для действия неисправности
tsd -- Установленное значение времени короткой задержки
Допустимая ошибка времени действия ± 15%
Обычная заводская настройка: ток короткой задержки 8.0Ir;
Обычная заводская настройка: независимая постоянная выдержка времен
и для короткой задержки 0,41 с.
M型智能控制器参数设置说明：
Описание о настройке параметров интеллектуального контроллера
типа M:
短路短延时保护动作电流可调 Isd=(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10)×IR，共9档可选
2
。短延时脱扣时间共分9档，其中4档
为定时限特性(即I t off)，4档为反时限动作特
2
性(I t on)，还有1档是关闭短延时功能(X)。当脱扣时间整定为定时限动作特
性(即箭
头指向off区)时，脱扣时间可选择tsd=0.1s-0.2s-0.3s-0.4s-x(即关闭短延时功能)。
2
如图9.5-4所示，短路短延时保护的电流值为3IR，脱扣时间整定为反时限(I t on)档中
tsd=0.2s。
Ток действия защиты от короткого замыкания с короткой задержкой регул
иремый Isd = (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10) × IR, выбираемый всего 9 ступеней.
Время отключения с короткой задержкой делится на 9 ступеней, из котор
ых 4 ступени имеют характеристики с независимой постоянной выдержко
2
й времени (т. е.I t выкл.), 4 ступени имеют характеристики с обратно зав
2
исимой выдержкой времени (I t вкл.), ещё 1 ступень предназначена для
выключения короткой задержки (X ). Когда время отключения установлен
о на характеристику действия с независимой постоянной выдержкой вре
мени (то есть стрелка указывает на зону выключения), время отключения
можно выбрать как tsd = 0,1 с-0,2 с-0,3 с-0,4 с-х (то есть отключить функц
ию короткой задержки).
Как показано на рисунке 9.5-4, токовое значение защиты от короткого зам
ыкания с короткой задержкой равно 3IR, а время отключения установлено
2
на обратно зависимую выдержку времени (I t вкл.) tsd = 0,2 с.
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tsd
(s)

Isd
3

4

5

2.5

6

2

8
10

1.5
× IR

.4

.4

.3
.2
.1
on

.3
.2
.1
X
off

I2t

图9.5-4 短延时保护参数设置
Рисунок 9.5-4. Настройка параметров защиты с короткой задержкой
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c. 短路瞬时保护特性

短路瞬时保护功能防止配电系统的固体短路,此类故障一般为相间故障,短路电流较大，需要快速断开。瞬时
保护是基于电流的真有效值（RMS）。
в) Характеристики мгновенной защиты от короткого замыкания
Функция мгновенной защиты от короткого замыкания может предотвращать постоянное корот
кое замыкание в электрораспределительной системе. Такие неисправности, как правило, явля
ются межфазными неисправностями. Ток короткого замыкания велик и требуется быстрое отк
лючение. Мгновенная защита основана на истинном эффективном значении тока (RMS).
表 18 短路瞬时保护动作特性
Таблица 18. Характеристики действия мгновенной защиты от короткого замыкания
整定参数
Параметры настройки
瞬时电流整定值Ii
Значение настройк
и мгновенного тока
Ii
瞬时电流整定步长
Шаг настройки мгн
овенного тока

整定范围
Диапазон настройки
（2～15）In+OFF

1A（1600～2500壳架）；2A（3200～6300壳架）
1A（оболочка 1600～2500）；2A（оболочка 3200～6300）

动作特性
Характеристика действия

I＜0.85Ii
不动作
I＜0.85Ii бездействие
I＞1.15Ii
动作
I＞1.15Ii
действие
动作时间
≤100ms
Время действия ≤100 мсек

注：常规出厂整定：12In
Примечание: обычная заводская настройка: 12In
M型智能控制器参数设置说明：
Описание о настройке параметров интеллектуального контроллера типа M:
参数整定时：使用一字小型螺丝刀插入图中所示的旋钮槽中，轻轻旋转，使旋钮的箭头指
向所要求设定的电流值，如下图9.5-5所示，短路瞬时保护电流整定值Ii=8.0In。
Во время уставки параметров: вставить малогабаритную линейную отвертку
в паз ручки, показанный на следующем рисунке, и осторожно повернуть ее так,
чтобы стрелка ручки указала на требуемое установленное значение тока . Как п
оказано на правом рисунке 9.5-5 , значение уставки тока мгновенной защиты от
короткого замыкания Ii = 8.0In.
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Ii
6

8

10

4

12

3

15
Off

2

图9.5-5 瞬时保护参数设置
Рисунок 9.5-5. Настройка параметров мгновенной защиты
d. 单相接地保护特性

对于单相金属性接地保护，有两种保护方式：矢量和（差值）型（T）和地电流型（W）。矢量和型检测零
序电流，即取四相（三相四线制）或三相（三相三线制）电流的矢量和进行保护。地电流型是通过特殊的
外部互感器直接检测接地电缆上的电流，可对断路器的上、下级接地故障同时进行保护，互感器和断路器
的最大距离不超过5米。
г. Характеристики защиты однофазного заземления
Для защиты однофазного металлического заземления существует два метода защ
иты: тип векторной суммы (разности) (T) и тип тока заземления (W). Тип векторно
й суммы для обнаружения тока нулевой последовательности, то есть, принимать
векторную сумму четырехфазного (трехфазная четырехпроводная система) или т
рехфазного (трехфазная трехпроводная система) тока для защиты. Тип тока зазем
ления заключается в непосредственном обнаружении тока на кабеле заземления
через специальный внешний трансформатор, который может одновременно защ
ищать верхнее и нижнее замыкания на землю автоматического выключателя. Ма
ксимальное расстояние между трансформатором и автоматическим выключател
ем не должно превышать 5 метров.
表 19 接地保护整定范围
Таблица 19. Диапазон настройки защиты заземления
产品型号
Модель продукции
1600壳架
Оболочка 1600

整定范围
Диапазон настройки
（0.2～1.0）In+OFF，Max 1200A

2500壳架
Оболочка 2500
3200~6300壳架
Оболочка
3200~6300

（0.2～1.0）In+OFF，Max 1200A

整定步长
Шаг уставки
1A

电流动作误差
Ошибка действия тока
±15%

500A～1200A+OFF

1A
2A

表 20 定时限接地保护动作特性
Таблица 20. Рабочие характеристики защиты заземления с независимыми постоянными
выдержками времени

71

NA8G系列万能式断路器说明书

故障电流
Аварийный ток

＞Ig

延时动作时间（s）
Время действия задержки (сек)

整定时间 Время установле
ния
最小延时
Минимальная задержка
最大延时
Максимальная задержка
可返回时间
Время возврата

0.11

0.21

0.31

0.41

0.06

0.16

0.255

0.34

0.14

0.24

0.345

0.46

0.05

0.14

0.25

0.33
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表 21 反时限接地保护动作特性
Таблица 21. Рабочие характеристики защиты заземления с обратными зависимыми выдержками времени

故障电流
Аварийный ток
＞Ig且（I≥0.8In
或1200A）
＞Ig и （I≥0.8In
или 1200A

延时动作时间（s）
Время действия задержки (сек)
整定时间 Время установле
ния
最小延时
Минимальная
задержка
最大延时
Максимальная задержка

＞Ig且（I＜0.8In

反时限延时

或1200A）

Задержка обратных зав

＞Ig и（I＜0.8In

исимых выдержек времени

0.1

0.2

0.3

0.4

0.06

0.16

0.255

0.34

0.14

0.24

0.345

0.46

0.14

0.25

0.33

t=

(Ig)²
×tg
I²

или 1200A）
可返回时间
Время возврата

0.05

注：Ig— 接地保护整定值
I— 故障电流值
T— 故障动作延时时间
tg--- 接地反时限设定值
反时限动作时间允许误差 ±15%
常规出厂整定：OFF
Примечание: Ig - установленное значение защиты заземления
I-значение аварийного тока
T - время задержки действия неисправности
tg --- установленное значение обратно зависимой выдержки времени для заземления
Допустимая погрешность действия обратно зависимой выдержки времени ± 15%
Обычная заводская настройка: ВЫКЛ
M型智能控制器参数设置说明:
单相接地保护动作电流可调Ig=(A-B-C-D-E-F-G-H-J)×In共9大档可选，对应的档位电流见表22。
保护延时脱扣时间共9档，其中4档为定时限特性(即I2t off)，4档为反时限特性(I2t on)，还有一档是关闭接地保护功
能(X)。当脱扣时间整定为定时限动作特性(即箭头指向off区)时，脱扣时间可选择tg=0.1s-0.2s—0.3s-0.4s-x(即关闭接
地保
护功能)。
参数整定时：使用一字小型螺丝刀插入图中所示的旋钮槽中，轻轻旋转，使旋钮的箭头指向所要求设定的电流值，如下
图9.5-6所示，接地保护电流值为C×In，脱扣时间整定在反时限(I2t on)档中tg=0.4s。
Описание о настройке параметров интеллектуального контроллера типа M:
Рабочий ток защиты однофазногозаземления регулируемый Ig=(A-B-C-D-E-F-G-H-J)×In, выбираемый
всего 9 ступеней. Токи соответственных ступеней показаны в таблице 22.
Для времени отключения задержки защиты имеется 9 ступеней, из которых 4 ступени имеют характе
ристики с независимой постоянной выдержкой времени (т. е. I2t выкл.), 4 ступени имеют характеристики
с обратной зависимой выдержкой времени (I2t вкл.), ещё 1 ступень предназначена для выключения за
щиты заземления (X ). Когда время отключения установлено на характеристику действия с независимой п
остоянной выдержкой времени (то есть стрелка указывает на зону выключения), время отключения мож
но выбрать как tg = 0,1 с-0,2 с-0,3 с-0,4 с-х (то есть отключать функцию защиты заземления).
Во время установления параметров: вставить малогабаритную линейную отвертку в паз ручки, показ
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анный на следующем рисунке, и осторожно повернуть ее так, чтобы стрелка ручки указала на требуемое
установленное значение тока . Как показано на правом рисунке 9.5-6 , токовое значение защиты заземл
ения C×In, а время отключения установлено на обратно зависимую выдержку времени (I2t

вкл.) tsd =

0,4 с.
.
表 22 Ig各档位定义
Таблица 22. Определение разных ступеней Ig
额定电流In

A

B

C

D

E

F

G

H

J

Номинальный ток In

备注
Замечание

In≤400A

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

×In

400A<In≤1200A

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

×In

1200A<In

500A

640A

720A

800A

880A

960A

1040A

1120A

1200A

Tg
(s)

Ig
D

E

F
G
H

C
B
A
×I n

.4

.4
.3
.2

J
on

.3
.2
.1
X

.1
It
2

Off

图9.5-6 接地保护参数设置
Рисунок 9.5-6. Настройка параметров защиты заземления
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举例说明：已知额定电流In=800A的智能控制器接地故障保护整定电流为C档，脱扣时间整定为反时限0.4s。现电路
发生故障，线路电流 I=400A，则实际脱扣时间Tg可计算出据In=800A查表得到C=0.4
Ig=C×In=0.4×800=320A
所以I=400A＞1.1Ig
据式子I2Tg=(Ig)2tg
(400)2×Tg=(320A)2×0.4s Tg=0.26s
注：智能控制器的长延时、短延时以及瞬时保护电流整定值不能交叉，必须保证Ir＜Isd＜Ii。
Например: установочный ток защиты от замыкания на землю интеллектуального контролл
ера с номинальным током In = 800A установлен на ступень C, а время отключения установ
лено на обратно зависимую выдержку времени 0,4 с. Если токовая цепь неисправна, ток в
линии I = 400A, то фактическое время отключения Tg можно рассчитать, через поиск по та
блице с помощью In=800A получить C = 0,4.
Ig=C×In=0.4×800=320A
Поэтому I=400A＞1.1Ig
По формуле I2Tg=(Ig)2tg
(400)2×Tg=(320A)2×0.4s Tg=0.26s
Примечание: Установленные значения токов защиты с длительной задержкой, короткой за
держкой и мгновенной защиты интеллектуального контроллера не могут пересекаться, и н
еобходимо обеспечить Ir＜Isd＜Ii
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9.4 辅助功能说明
a.试验功能说明
控制器配合断路器在现场调试、定期检查或检修时，均需用控制器的试验功能分断几次，
以检查控制器与断路器配合的情况。在断路器合闸后，按下“test”按钮，智能控制器会瞬时
脱扣，使断路器断开。
注：① 本功能只可在断路器现场调试或检修时使用，正常运行期间请勿使用。
② 控制器每次合闸前还必须按下控制器面板上方的复位按钮，方可
再次闭合断路器投入运行。b.故障记忆说明
控制器复位或断电后仍具有故障记忆功能，保留最近发生的一次历史事件，以便于事后分析。
只有当再次出现新故障时， 原始信息才被清除，并保存当前最新故障数据。查询方法请参考上面故
障显示说明。
9.6. Описание вспомогательных функций
а. Описание функции теста
Когда контроллер взаимодействует с автоматическим выключателем во время отладк
и на месте, периодической проверки или капитального ремонта, необходимо использоват
ь функцию теста контроллера для многократного отключения, чтобы проверить взаимоде
йствие между контроллером и автоматическим выключателем. После того, как автоматиче
ский выключатель замкнут, путём нажатия кнопки «тест», интеллектуальный контроллер мг
новенно отключится, и автоматический выключатель будет разомкнут.
Примечание: ① Эта функция только может использоваться во время отладки или рем
онта автоматического выключателя на месте, нельзя использовать ее в периоде нормальн
ой работы.
② Перед каждым включением контроллера ещё необходимо нажать кнопку сброса в
верхней части панели контроллера, и затем автоматический выключатель может быть сно
ва замкнут и введен в эксплуатацию.
б. Описание памяти неисправностей
Контроллер по-прежнему имеет функцию памяти неисправностей после сброса или о
тключения питания и сохраняет историю записей, которые произошло недавно, для после
дующего анализа. Только когда новая неисправность снова возникает, исходная информа
ция очищена, а текущие последние данные неисправности сохранены. Для метода запроса
, пожалуйста, обратитесь к вышесказанному описанию по отображению неисправности.
9.5 显示功能说明
额定电流大于等于400A时，一次电流单相不低于0.4In，三相不低于0.2In时控制器正常工
作 。 额定电流小于400A 时，单相不低于0.8In，三相不低于0.4In时控制器正常工作。
9.7. Описание функции отображения
Когда номинальный ток больше или равен 400 А, однофазный однократный ток не менее
0,4 В, а трехфазный ток не менее 0,2 В, контроллер нормально работает . Когда номинальн
ый ток составляет менее 400 А, однофазный ток не менее 0,8 В, а трехфазный ток не менее
0,4 В, контроллер нормально работает .
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注：当给AC220V的ST电源模块通电，电压降到
AC120V时控制器将不再显示当给AC380V的
ST电源模块通电，电压降到AC200V时控制器
将不再显示
a. 电流显示电流显示的误差范围：±5%
b.电压显示
电压显示的误差范围：±1.5%
Примечание: Когда модуль ST питания AC220V включен, напряжение снижено до AC120V,
контроллер больше не будет отображать. Когда модуль ST питания AC380V включен, напр
яжение снижено до AC200V, контроллер больше не будет отображать.
а. Токовое отображение
Диапазон ошибки токового отображения: ± 5%
б. Отображение напряжения
Диапазон ошибки отображения напряжения: ± 1,5%

断路器附件说明
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10. Описание о принадлежностях автоматического выключателя

10.1 闭合电磁铁（CC）
操作机构储能结束后， CC通电可以完成远程合闸。
10.1. Замкнутыйэлектромагнит (СС)
После того, как накопление энергии в рабочем механиз
ме заканчивается, на замкнутый электромагнит можно п
одать питание для завершения дистанционного включен
ия.
1600壳架CC

Замкнутый электромагн

ромагнит (СС) об

ит (СС) оболочки

олочки 1600

表23 闭合电磁铁动作特性

2500~6300壳架CC

Замкнутый элект

2500~6300

Таблица 23. Характеристики действия замкнутого электро
магнита
特性
Характеристики

CC
VAC 50/60HZ

供电
Электроснабжение
工作电压 Рабочее напряжение
壳架：功耗（VA或W）

VDC

AC
DC

Оболочка: потеря мо
щности (VA или W）
断路器响应时间
Время срабатывания автоматическ
ого выключателя
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220/230/240
380/400/415
220,110
0.85-1.1Us
400VA
1600：380W；2500~6300：
130W
30ms-45ms
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10.2 分励脱扣器（ST）
10.2. Шунтирующий расцепитель (ST)
通电后， ST会将断路器瞬时断开，实现远程分闸。
После подачи питания шунтирующий расцепитель
может мгновенно выключать автоматический для
достижения дистанционного размыкания.
表24 分励脱扣器动作特性
2500~6300壳架ST

Таблица 24 Характеристики действия шунтиру

Шунтирующий

Шунтирующий расц

ющего расцепителя

расцепитель об

епитель о боло чк и

олочки ST1600

ST2500~6300

1600壳架ST

特性Характеристики

ST
220/230/240

VAC
供电

50/60HZ

Электроснабжение

VDC

工作电压
Рабочее напряжение
壳架：功耗（VA或W）
Оболочка: потеря мо

380/400/415
220,110
0.85-1.1Us

AC

400VA

DC

1600：380W；
2500~6300：130W

щности (VA или W）
断路器响应时间
Время срабатывания автоматического
выключателя

25ms-35ms

.
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10.3 欠压脱扣器（UVT）
如果供电电压下降至额定电压35%到70%之间的一个值，此脱扣线圈引起断路
器瞬时断开。 如果 UVT脱扣线圈未被供电， 无论手动（合闸按钮）或电动
（闭合电磁铁），都不能使断路器合闸。只有 UVT脱扣线圈的供电电压达到额
定电压的 85% 才允许将断路器合闸。
欠压脱扣器（UVT）为瞬时动作型。
延时型欠压脱扣器（UVTD），为了防止短时间电压降引起断路器误脱扣， 需
要UVT动作延时。 在UVT外加一个延时单元实现该功能。
10.3. Расцепитель пониженного напряжения (UVT)
Если напряжение питания снижается до значения между 35% и 70%
от номинального напряжения, эта катушка отключения вызывает м
гновенное размыкание выключателя. Если отключающая катушка
UVT не запитана, ни ручным (кнопкой включения), ни электрически
м (замкнутым электромагнитом) нельзя замкнуть автоматический в
ыключатель. Только когда напряжение питания отключающей кату
шки UVT достигает 85% от номинального напряжения, разрешаетс
я включать автоматический выключатель.
1600壳架UVT

2500壳架UVT

Расцепитель пониженного напряжения (UVT) - это тип мгновенного

UVT оболочки 1600

UVT оболочки 2500

действия.
Расцепитель пониженного напряжения с задержкой по времени

3200~6300壳架UVT
UVT оболочки 3200~6300

(UVTD), для предотвращения вызванного аварийного отключения а
втоматического выключателя от кратковременного падения напря
жения, требуется задержка срабатывания UVT. Блок задержки доб
авляется к расцепителю пониженного напряжения (UVT) для дости
жения этой функции.

表25 欠压脱扣器动作特性
Таблица 25. Характеристики действия расцепителя пониженного
напряжения
特性 Характеристики
220/230/240

VAC 50/60HZ

380/400/415

供电
Электроснабжение
工作阈值
Рабочий порог

壳架：功耗（W）
Оболочка: потеря мощ
ности (Вт)

打开
Включение
关闭
Выключение

0.35-0.7Ue

0.35-0.7Ue

0.85Ue

0.85-1.1Ue

瞬时型UVT

1600：220W/15W；
2500~6300：220W/13W

UVT мгновенного типа
延时型UVTD
UVTD типа задержки

延时时间
Время задержки

_

VDC

1600：20VA
2500~6300：48VA

仅UVTD型具备,1s～5s延时时间可调
Только тип UVTD обладает, время задержки 1 сек～5 сек рег
улируемое

注：a.功耗说明，吸合/保持；
a. NA8G-1600使用外接欠压延时模块，2500～6300产品欠压延时脱扣器内置欠压延
时单元
Примечание: а. Описание энергопотребления, срабатывание / удержание;
б. Для NA8G-100 используется внешний модуль задержки пониженного напряжения, расцепитель за

79

держки пониженного напряжения 2500 ～ 6300 оснащен встроенным блоком задержки пониженног
о напряжения
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10.4 电动操作机构（MO）
具有电动机储能和断路器合闸后自动再储能的功能，以保证断
路器在分闸后能够立即合闸。 在没有辅助电源时， 储能手柄
作为备用。
10.4. Электрический приводной механизм (МО)
Он обладает функциями накопления энергии электро
мотора и автоматического повторного накопления э
нергии после включения автоматического выключат
еля, чтобы гарантировать немедленное включение а
втоматического выключателя после отключения. Ког
да без вспомогательного источника питания, ручка н
акопителя энергии используется в качестве резервно
го.

表26 电动操作机构动作特性

1600壳架MO
Электрический приводной механ

Таблица 26. Характеристики действия электричес
кого приводного механизма

изм (МО) оболочки 1600

特性 Характеристики
供电

2500~6300壳架MO
Электрический приводной механ
изм (МО) оболочки 2500~6300

Электроснабжение

VAC
50/60HZ
VDC

工作阈值
Рабочий порог
壳架：功耗（VA或W）
Оболочка: потеря мощности (VA
или W)

表27 指示触点技术参数
Таблица 27. Технические параметры инд
икаторных контактов

220/230/240，
380/400/415
110，220
0.85-1.1Us
1600:75W；2500:85W
；3200:110W；
4000:150W；
6300:150W

电动机过电流时间
Время сверхтока электромотора

≤1min
≤1мин

储能时间
Время накопления энергии

≤7s
≤7 сек

操作频率
Рабочая частота

≤2次/min
≤2 раза /мин

弹簧储能指示触点
Индикаторные контакты пружинного накопления энергии
标准提供

1NO

Стандартное снабжение
分断能力
Отключающая способность
使用类别
Категория примен
ения

VAC（AC-15）

电流（A）/电压（V）
Ток（A)/напряжение (В)
1.3/240，
0.75/415

VDC（DC-13）

0.55/220，
0.27/110

电动操作机构（MO）在完成储能结束后，内部的指示触点会转换
输出，用户可连接储能指示灯，其特性见下表。
После завершения накопления энергии в электрическом
приводном механизме (МО) внутренний контакт индика
тора может переключать выход. Пользователь может по
дключить индикаторную лампу накопления энергии. Его
характеристики показаны в следующей таблице.
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10.5 辅助触头（OF）
标准配置：4组转换触头（4CO）
可选配置：6组转换触头（6CO） NA8G全系列可选
3常开3常闭（N3）

NA8G-1600可选

4常开4常闭（N4）
5常开5常闭（N5）

NA8G-2500～7500可选
NA8G-2500～7500可选

10.5. Вспомогательный контакт (OF)
Стандартная компоновка: 4 группы преобразовательных контактов(4CO)
Выбираемая компоновка: 6 групп преобразовательных контактов (6CO),
полная серия NA8G выбираемая
3 нормально-разомкнутые 3 нормально замкнутые (N3),
NA8G-1600 выбираемые
4 нормально-разомкнутые 4 нормально-замкнутые (N4)
NA8G-2500 ～ 7500 выбираемые
5 нормально-разомкнутые 5 нормально-замкнутые (N5)

1600壳架OF

NA8G-2500 ～ 7500 выбираемые

Вспомогательный контакт (OF) оболочки
1600
2500~6300壳架OF
Вспомогательный контакт (OF) оболочки

表28 辅助触头技术参数（一）
Таблица 28. Технические параметры вспомогательных к
онтактов (1)

2500~6300

特性 Характеристики
辅助型号
Вспомогательные модели
分断能力
Отключающая способность
使用类别

4CO/N4/N5

6CO(1600)

电流（A）
Ток (А)

电流（A）
Ток (А)

230/240VAC（AC-15）

Категори 400/415VAC（AC-15）

1.3

1.3

0.75

0.75

я

110VDC（DC-13）

0.55

-

примене

220VDC（DC-13）

0.27

-

ния

表29 辅助触头技术参数（二）
Таблица 29. Технические параметры вспомогательных к
онтактов (2)
特性 Характеристики
辅助型号
Вспомогательные модели
分断能力
Отключающая способность
使用类别
Категория
применен
ия

6CO(2500及以上)
6CO(2500 и выше )
电流（A）
Ток (А)

230/240VAC（AC-15
）
400/415VAC（AC-15
）
110VDC（DC-13）

1.3
0.75

220VDC（DC-13）

0.27

0.55

注：NA8-1600的6组转换触头不适⽤于DC⼯作电压。
Примечание: 6 групп преобразовательных контактов NA8-1600 не подх
одят для рабочего напряжения DC.
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10.6 钥匙锁（KL）
钥匙锁可将断路器的分闸按钮锁定，拔出钥匙后，此时断路器手动、电动都不能进行闭合操
作，只能处于分闸状态；用户选装后，工厂提供锁及钥匙；钥匙锁有3种型号：
一锁一钥匙（1S1S）：一台断路器配独立的锁和一把钥匙
二锁一钥匙（2S1S）：二台断路器配两把相同的锁和一把钥匙三锁二钥匙（3S2S）
：三台断路器配三把相同的锁和两把钥匙
10.6. Замок с ключом (KL)
Замок с ключом может заблокировать кнопку отключения автоматического
выключателя. После того, как ключ вынут, автоматический выключатель не
может вручную или электрически включиться. Он только может находиться
в состоянии отключения; после того, как пользователь выберет, завод предо
ставляет замок и ключ; замок ключа включает 3 модели:
Один замок и один ключ (1S1S): один автоматический выключатель укомпле
ктован независимым замком и одним ключом
Два замка и один ключ (2S1S): два автоматических выключателя укомплекто
ваны двумя одинаковыми замками и одним ключом.
Три замка и два ключа (3S2S): Три автоматических выключателя укомплекто
ваны тремя одинаковыми замками и двумя ключами.
注：1）配置钥匙锁的断路器需拔出钥匙时，必须先按下分闸按钮，逆时针旋转钥匙，然后拔出
钥匙。
2）⽤户单独购买钥匙锁，进⾏安装时，⾯板需要使⽤开孔器进⾏开孔，开孔器的直径分别
为Φ21mm（NA8G-1600）和 φ 26mm（NA8G-2500～6300），开孔器⽤户⾃备。
Примечание: 1) Когда для автоматического выключателя, оборудованного замком с ключом требу
ется выдергивание ключа, сначала необходимо нажать кнопку отключения, повернуть ключ проти
в часовой стрелки, а затем выдернуть ключ.
2) Когда пользователь отдельно приобретает замок с ключом и проводит установку на панели нео
бходимо проводить перформацию с помощью пробивного устройства. Диаметр пробивного устро
йства соответственно составляет 21 мм (NA8G-1600) и 26 мм (NA8G-2500～6300). Пробивное устро
йство подготовлено пользователем.
10.7 按钮锁（PL）
用于锁住面板上的断开和闭合断路器的机械按钮，用挂锁上锁。锁住后，无法手动进行合
分闸操作（挂锁用户自备）。
10.7. Замок кнопки (PL)
Используется для блокировки механических кнопок на панели для выключения и включения авто
матического выключателя и блокировки с помощью навесного замка. После блокировки нельзя в
ыполнять ручную операцию включения и выключения (навесной замок подготовлен пользователе
м).
10.8 抽屉座分离位置挂锁
将抽屉座和本体在分离位置锁上锁后，用挂锁上锁后，抽屉座摇手柄无法插入抽屉座摇手柄
孔中，无法改变抽屉式断路器本体的位置。
挂锁用户自备。
10.8. Навесной замок в отделенном положении основания выдвижного выключателя
После того, как основание выдвижного выключателя и корпус заблокированы в раздельном п
оложении и заблокированы навесным замком, рукоятка основания выдвижного выключателя
не может быть вставлена в отверстие рукоятки основания выдвижного выключателя, и полож
ение корпуса выключателя выдвижного исполнения не может быть изменено.
Навесной замок подготовлен пользователем.

10.9 抽屉座挡板挂锁
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若选配挂锁，断路器本体在分离或试验位置时，确保本体端子不与外部带电回路连接。
挂锁用户自备。
10.9. Навесной замок перегородки основания выдвижного выключателя
Если выбран навесной замок, когда корпус автоматического выключателя находится в разде
льном положении или положении испытания, надо обеспечивать, что клеммы корпуса не п
одключены к внешней цепи под напряжением.
Навесной замок подготовлен пользователем.
10.10 断路器状态门联锁
断路器处于合闸状态时，该联锁装置禁止柜门打开；断路器处于断开时，允许柜门打开。
10.10. Блокировка дверцы состояния автоматического выключателя
Когда автоматический выключатель находится во включенном состоянии, данное блокирую
щее устройство будет запрещать открытие дверцы шкафа; когда автоматический выключате
ль выключен, разрешается открывать дверцу шкафа.
10.11断路器位置门联锁
断路器在连接和试验位置时，该联锁装置禁止柜门打开；断路器在分离位置时，方允许柜门打开
。该装置仅适用于抽屉式产品。
10.11. Блокировка дверцы положения автоматического выключателя
Когда автоматический выключатель находится в положении подключения и проверки, данн
ое блокирующее устройство будетзапрещать открывание дверцы шкафа; а когда автоматич
еский выключатель находится в раздельном положении, разрешается открывать дверцу шк
афа. Данное устройство только подходит для продукции выдвижного исполнения.
10.12 抽屉座三位置电气信号装置CE-CT-CD
使用旋转手柄摇动断路器本体到分离、试验、连接任一位置，该装置会输出一组常闭信号，供用户进
行位置信号检测。内部的指示触点特性见下 表。
10.12. Трехпозиционное электрическое сигнальное устройство для основания выдвижно
го выключателя CE-CT-CD
С помощью поворотной ручки качать корпус автоматического выключателя в любом по
ложении разделения, проверки и подключения. Данное устройство может выводить наб
ор нормально-замкнутых сигналов, чтобы пользователь мог определить сигнал положен
ия. Характеристики внутренних индикаторных контактов приведены в следующей табли
це.
表30 指示触点技术参数
Таблица 30. Технические параметры индикаторных контактов

弹簧储能指示触点
Индикаторные контакты пружинного накопления энергии
标准提供
Стандартное снабжение

1NO

分断能力
Отключающая способность

使用类别

电流（A）/电压（V）
Ток（A)/напряжение (В)

VAC（AC-15）

1.3/240，0.75/415

VDC（DC-13）

0.55/220，0.27/110

Категория применения

10.13 相间隔板
安装在接线排的相间，用于增加断路器相间绝缘能力。
10.13. Междуфазовая перегородка
Она устанавливается между фазами рядовых клемм и используется для увеличения междуфа
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зовой изолирующей способности автоматического выключателя.
10.14 门框及衬垫
安装在配电柜室的门上，起到密封作用，防护等级达到IP40。
10.14. Дверная рама и прокладка
Установлена на дверце распределительного шкафа, осуществляет герметизирую
щую функцию, защитный класс достигает IP40.
10.15 机械联锁ILK2（钢缆两联锁）
可实现2台平放或垂直安装的三极或四极断路器联锁
10.15. Механическая блокировка ILK2 (два блокирующих стальных троса)
Может осуществлять блокировку двух трехполюсных или четырехполюсных автоматических
выключателей для горизонтальной или вертикальной установки

电路图 электросхема
可能的运行方式 возможные способы эксплуатации

注：a.钢缆需折弯时，在折弯处要求过渡圆弧⼤于R120mm，确保钢缆能灵活运动。
b.检查钢缆并确保缆绳内有⾜够的润滑油，确保钢缆灵活运动。
Примечание: а) Когда необходимо согнуть стальной трос, дуга перехода на изгибе должна быть больше R120 мм,
чтобы обеспечить гибкое движение стального троса.
б) Проверить стальной трос и обеспечить достаточное смазочное масло в тросе для обеспечения гибкого движен
ия троса.

10.16 机械联锁ILK3/4
可实现3台平放或垂直安装的三极或四极断路器联锁
10.16. Механическая блокировка ILK3/4
Можно осуществлять блокировку трех трехполюсных или четырехполюсных автоматических
выключателей, которые горизонтально или вертикально расположены
ILK-3三联锁电路图
ILK-3三联锁配图

Электросхема блокировки трехполюсовых выключателей ILK-3

Схема располо

电路图

可能的运行方式

Электросхема

Возможный способ эк

жения блокир
овки трехполю

сплуатации

совых выключ
ателей ILK-3

注：a.钢缆需折弯时，在折弯处要求过渡圆弧⼤于R120mm，确保钢缆能灵活运动。
b.检查钢缆确保缆绳内有⾜够的润滑油，确保钢缆灵活运动。
Примечание: а) Когда необходимо согнуть стальной трос, дуга перехода на изгибе должна быть больше R120 мм,
чтобы обеспечить гибкое движение стального троса.
б) Проверить стальной трос и обеспечить достаточное смазочное масло в тросе для обеспечения гибкого движен
ия троса.
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10.16 机械联锁ILK3/4
可实现3台平放或垂直安装的三极或四极断路器联锁
10.16. Механическая блокировка ILK3/4
Можно осуществлять блокировку трех трехполюсных или четырехполюсных автоматических
выключателей, которые горизонтально или вертикально расположены

ILK-4三联锁电路图
Электросхема блокировки трехполюсовых в
ыключателей ILK-3

电路图

可能的运行方式

Электросхема

Возможный способ эк
сплуатации

ILK-4三联锁配图
Схема располо
жения блокиро
вки трехполюс
овых выключат
елей ILK-4

注：a.钢缆需折弯时，在折弯处要求过渡圆弧⼤于R120mm，确保钢缆能灵活运动。
b.检查钢缆确保缆绳内有⾜够的润滑油，确保钢缆灵活运动。
Примечание: а) Когда необходимо согнуть стальной трос, дуга перехода на изгибе должна быть больше R120 мм,
чтобы обеспечить гибкое движение стального троса.
б) Проверить стальной трос и обеспечить достаточное смазочное масло в тросе для обеспечения гибкого движен
ия троса.

10,17 自动电源转换系统（CD-1 2A）
CD-1 2A型自动电源转换系统用于电网-电网或电网-发电机之间的切换，当常用电源不正常供电时（如欠压
、过压、断相等），切换至备用电源供电。
10.17. Система автоматического преобразования источника питания (CD-1 2A)
Система автоматического преобразования питания типа CD-1 2A используется для переключ
ения между электросетями или электросетью и генератором. Когда общий источник питани
я не нормальный (например, пониженное напряжение, перенапряжение, обрыв фазы и т.д),
переключить на резервный источник питания.
10.18 自动电源转换系统（CD-1 3A）
CD-1 3A型自动电源转换系统适用于两电源一母联的供电系统中，在手动操作过程中负荷不会造成用电中断
，提高了配电的安全运行水平和供电连续性。适用于对供电连续性要求很高的用电场所。
10.18. Система автоматического преобразования источника питания (CD-1 3A)
Система автоматического преобразования питания типа CD-1 3A подходит для системы элек
троснабжения с двумя источниками питания и одним шинным соединителем. При ручной ра
боте нагрузка не вызывает прерывания питания, что следовательно повышает уровень безо
пасной работы при электрораспределении и непрерывность подачи питания. Система подх
одит для мест с высокими требованиями к бесперебойности питания.
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断路器的维护和检修

11

11. Техническое обслуживание и ремонт автоматического выкл
ючателя

注意安全
Обращать внимание на безопаность

11.1 断路器的维护和检修注意事项

断路器维护、检修前，必须依次执行以下操作：
a. 断路器分闸操作，确保断路器处于分闸状态；
b. 断开上级刀闸（若有），确保主回路与二次回路不带电； c.断路器释能、分闸操作，确保断

路器处于释能、分闸状态； d.凡工作人员可能会触及的元器件必须不带电。
11.1. Особые замечания по техническому обслуживаниию и ремонту автоматического вык
лючателя
Перед техническим обслуживанием и ремонтом автоматического выключателя необходи
мо по очереди выполнять следующие операции:
а) Операция выключения автоматического выключателя обеспечивает, что выключатель н
аходится в состоянии выключения;
б) Отсоединить верхний рубильник (если есть), обеспечивать, что главная цепь и вторична
я цепь не находятся под напряжением;
в) Операция энерговыделения и выключения автоматического выключателя должна гара
нтировать, что автоматический выключатель находится в состоянии энерговыделения и от
ключения;
г) Все компоненты, к которым может прикоснуться персонал, не должны быть под напря
жением.
11.2 维护检修周期
11.2. Цикл технического обслуживания и ремонта
表31 断路器维护检修周期说明
Таблица 31. Описание цикла технического обслуживания и ремонтного осмотра автоматич
еского выключателя
条件
Условия

一般环境
Обычная среда

恶劣环境
Суровая среда
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环境
Окружающая среда

维护周期
Цикл технического об
служивания

空气一直保持清洁和干燥， 没有腐
蚀性气体，温度在
半年一次
-5℃～+40℃之间，湿度符合说
Один раз в полгода
明书1.3运行条件c.
极限大气条件要求
Воздух всегда чистый и сухой, б
ез агрессивных газов, температу
ра на уровне
-5 ℃ ～ + 40 ℃, влажность соотв
етствует требованиям экстрема
льных атмосферных условий, ук
азанных в 1.3 условиях эксплуат
ации для руководства
低温-5℃～-40℃或高温40℃～
3个月一次
65℃或湿度≥90%
Низкая температура -5 ℃ ～ -40 Один раз в три месяца
℃ или высокая температура 40
～ ～ 65 ℃ или влажность ≥90%

有灰尘且腐蚀性气体较多
每月一次
的场所
Один раз в месяц
Места с пылью и большим корр
озийным газом

检修周期
Цикл ремонта

每年一次
（安装3年以上
须半年一次）
Один раз в год (один
раз в полгода для вы
ключателя, установл
енного от 3 лет и бол
ьше )

半年一次
（安装3年以上
须3个月一次）
Один раз в полгода (
один раз в три месяц
а для выключателя, у
становленного от 3 л
ет и больше )
3个月一次
Один раз в три месяца

备注
Замечание

符合 GB/T 14048.2
一般环境条件要求
Соответствовать требован
иям общих условий окру
жающей среды GB / T
14048.2
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11.3 断路器的维护
1. 定期清除配电柜中的异物（如：工具、电线头或碎片、金属异物等）
2. 定期清除断路器上灰尘，保持断路器良好的绝缘
3. 检查主回路连接螺栓、接地螺栓弹垫是否被压平，连接牢固
4. 分合闸指示是否正确可靠
11.3. Техническое обслуживание автоматического выключателя
1. Периодически удалять посторонние предметы в распределительном шкафу (например: инструме
нты, концы проводов или фрагменты, металлические посторонние предметы и т. д.).
2. Периодически удалять пыль с автоматического выключателя, чтобы обеспечивать хорошую изол
яцию автоматического выключателя.
3. Проверять, что пружинные шайбы соединительных болтов главной цепи и болтов заземления сгл
ажены, соединение надежно
4. Проверять правильность и надежность указания выключения и включения

按下

储能

нажать

накопление энергии

储能

按下

накопление энергии

нажать

分闸储能状态
Состояние накопления энергии при выключении

分闸释能状态
состояние энерговыделения при выключении

按下нажать

按下нажать

储能

储能

накопление энергии

накопление энергии

合闸储能状态
Состояние накопления энергии при включении

合闸释能状态
Cостояние энерговыделения при выключении

图11.3 断路器的四种状态示意图
Рисунок 11.3. Схема четырех состояний автоматического выключателя
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11.4断路器的检修断路器的检修项目
1. 连接安装检查
主回路和二次回路扭矩力建议参照下表要求
11.4. Ремонт и осмотр автоматического выключателя
Элементы ремонтного осмотра автоматического выключателя
1. Проверка соединения и установки
Крутящий момент главного контура и вторичного контура рекомендуется по следующей та
блице
表32 断路器的固定力矩
Таблица 32. Крепежный момент автоматического выключателя

紧固件规格 Нормы закрепа
力矩要求N•m
Требуемые моменты N•m

2. 绝缘性能测试
相与相、相与地绝缘电阻，要求≥20MΩ；
检修及长时间（≥7天）断电后，再次通电前，必须先进行绝缘电阻测试。
3. 操作特性检查
各附件按面罩上铭牌要求，接入相对应的
额定电压，进行以下操作： 电动储能、
合闸和分闸操作，循环5次；
手动储能、合闸和分闸操作，循环3次；
要求断路器储能、合闸和分闸正常。
2. Испытание на изоляц
ионное свойство
Сопротивление изоляции между фазами и сопротивление изоляции между фазой и землей требуются
≥20 МОм;
После капитального ремонта и долговременного (≥7 дней) отключения питания перед повторным вкл
ючением необходимо провести проверку сопротивления изоляции.
3. Проверка характерист
ик работы
Каждая арматура подключена к соответствующему номинальному напряжению в соответствии с треб
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ованиями, указанными на паспортной табличке на маске, и выполняются следующие операции: опера
ции по электрическому накоплению энергии, включению и выключению циклически выполняются 5
раз;
операции по ручному накоплению энергии, включению и выключению циклически выполняются 3 ра
з;
накопление энергии, включение и выключение автоматического выключателя должны находиться по
д нормальным состоянием
注：主回路必须不带电，若有欠压脱扣器，必须先通入额定电压。
Примечание: главная цепь не должна находиться под напряжением. При наличии расцепителя пониж
енного напряжения сначала необходимо передавать номинальное напряжение.
4. 断路器部件检查
4.1 面罩拆卸
拆卸断路器固定面板的四个螺栓，取下面罩。
4.2 操作机构检查
机构各零部件无断裂缺损，紧固件紧固清除灰尘，各转动部件均匀涂油
4. Проверка компонентов автоматического выключателя
4.1. Снятие маски
Снять четыре болта, которые используются для крепления панели выключателя, и сним
ать маску.
4.2. Проверка рабочего механизма
В деталях механизма отсутствуют поломки, крепеж крепится, пыль удаляется, а вращаю
щиеся части равномерно смазаны

在机构转动部位均匀涂抹7012低温润滑脂
或类似的固态油脂进行润滑
Равномерно нанести 7012 низкотемпературную с
мазку или аналогичную твердую смазку на вращ
ающуюся часть механизма смазки

4.3智能控制器检查 4.3. Проверка интеллектуального контроллера
查看显示功能及参数设置

模拟试验脱扣功能

Просмотр функции индикации и настройки параметров

Имитационный тест функции выключения

●按“

” 键，检查显

示 屏 及 指 示灯 正 常显 示 ；

● 断路器合闸情况下，用
小一字螺丝刀或其它类型

观察显示参数是否符合现场

工具戳图示位置，断路器

运行要求

脱扣

● Нажать клавишу

● Когда автоматически

«

», чтобы проверить

й выключатель замкну

нормальное отображен

т, небольшой линейно

ие экрана дисплея и ин
дикаторной лампы; про
верять,

соответствуют

ли параметры дисплея
требованиям эксплуата
ции на месте.

й отверткой или друг
им инструментом ткну
ть положение, показан
ное на рисунке, и авто

● 按“复位”键退出试验状
态； 按下断路器面罩的复
位按钮， 恢复正常状态
● Нажать клавишу «сб
рос», чтобы выйти из т
естового состояния, на
жать клавишу сброса м
аски автоматического
выключателя, чтобы в
осстановить нормальн
ое состояние.

матический выключат
ель отключится.
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4.4 抽屉座检查（移出本体后测试）
4.4. Проверка основания выдвижного выключателя (проверка после снятия основного корпуса)
内部无异物
Внутри него не имеется посторонних предмето
4в
.

隔弧板开闭正常，隔离触头无变形氧化
Искровой экран нормально открывается и закрывается, и
золирующие контакты без деформации и окисления

●用手将顶杆往里压，隔板能灵活打开，如左图，松开后，隔板能灵活关闭，观察各相桥
●观察抽屉座内部是否有异物，如螺钉、线头、铁屑等，如有，请清除

型触头是否存在变形、错位及氧化等现象，如有，须更换

●Проверить,что внутри основания выдвижного выключат

Внутрь вдавить толкатель вручную, экран может быть гибко открыт, как пок

еля существуют ли посторонние предметы, такие как винт
ы, концы провода, стружки и т. д.

азано на левом рисунке, после расцепления экран может быть гибко закрыт
и проверить деформирование, смещение и окисление контактов мостового
типа в каждой фазе. Если существует вышесказанные явления, необходимо з
аменять.

转动摩擦部位均匀涂油
Повернуть фрикционную часть и равномерно
нанести масло
对图示位置均匀涂抹 7012 低温润滑脂或类似的固态油脂进行润滑
Р

●

авномерно смазать низкотемпературную смазку 7012 или аналогичн
ую твердую смазку в указанном положении на рисунке.

4.5 灭弧罩
各栅片、引弧片无缺损，灭弧罩无破裂，如有，请及时更换清除室内灰尘、腐蚀层以及拉弧点，如腐蚀生锈严重， 请及时更
换
4.5. Дугогасящий кожух
Решетки и пластины для зажигания дуги без дефекта, а дугогасящий кожух не поврежден, если существует таковые, надо своевреме
нно заменять их и удалить внутреннюю пыль, коррозионный слой и точку дуги. Если коррозия серьезная, надо своевременно замен
ить
注：经短路电流分断后必须检查
Примечание: необходимо проверять после выключения от тока короткого замыкания

卸下固定螺栓 снимать крепежный болт

取出灭弧罩 снять гасящий кожух

检查室内情况 проверять комнатное состояние
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4.6 主触头检查 4.6. Проверка главного контакта

清除灰尘、腐蚀层及颗粒状烧损物
Удалить пыль, коррозийные слои и сгоревшие ч

要求超程≥2mm

астицы

требуется перебег ≥2мм

●将产品进行手动合闸操作，观察主触
头超程
● Вручную включить изделие и п
рослеживать за перебегом осно
вного контакта.
注：到达如图位置，请更换触头
Примечание: при достижении пол
ожения, показанного на рисунке, з
амените контакт

●将产品分闸，主触头处于如图所
示位置，观察动静触头是否有灰尘
、颗粒状烧损物及氧化腐蚀层，如
有，请及时清理
● Выключить изделие, главны
й контакт находится в положе
нии, показанном на рисунке.
Проверять, есть ли пыль, сгор
евшие частицы и слой окисле
нной коррозии на динамичес
ких и статических контактах, е
сли таковые имеются, необхо
димо своевременно очищать.

注：经短路电流分断后必须检查
Примечание: необходимо проверить после выключения от ток
а короткого замыкания

4.7 二次回路检查外壳无破损
用万能表检查，抽屉式本体二次回路与抽屉座二次回路触点
接触情况，在“试验”位置、连接”位置触点接触良好
接线螺丝紧固、导线绝缘皮无破损
4.7, Проверка вторичной цепи
Оболочка не повреждена
С помощью мультиметра проверить, что контакт м
ежду вторичной цепью корпуса выдвижного выкл
ючателя и вторичной цепью основания выдвижно
го выключателя, находится в хорошем контакте в
положении «тест» и в положении «соединение»
Винты проводки затянуты и изоляция провода не п
овреждена
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11.5断路器的附件更换
附件更换主要是欠电压脱扣器、分励脱扣器和闭合电磁铁
的更换。
更换附件前必须执行以下操作：切断一切电源，保证主回路
和二次回路电源无电， 断路器处于释能分闸状态。
11.5. Замена принадлежностей для автоматически
х выключателей
Замена принадлежностей - в основном, замена ра

分励脱扣器

сцепителей пониженного напряжения, шунтирующ

шунтирующий расцепитель

его расцепителя и замкнутого электромагнита.

欠电压脱扣器

Перед заменой принадлежностей необходимо вып
олнять следующие операции: отключить все источ
ники питания, обеспечивать, что в источниках пита
ния главной цепи и вторичной цепи - без напряж

расцепитель пониженного напряжения
闭合电磁铁
замкнутый электромагнит

ения, а автоматический выключатель находится в с
остоянии расцепления и выключения.
操作步骤：
1)摇出本体至分离位置，取出本体（此步骤仅针对抽屉
式产品）；
2))取下面板固定螺栓，卸下面板；
1）

3)解开扎带，拆下接线导线；

2）

4)取下固定附件安装螺钉；
5)拆下附件，更换附件。

3）
Шаги операции:

1) Встряхивать корпус в отделенное положени
е и вынимать корпус (этот шаг только для про
дукции выдвижного исполнения);
2) Снимать крепежные болты панели и снимат
ь панель;
3) Отвязать кабельную стяжку и снимать прово
д;
4) Удалять крепежные винты для крепления пр
инадлежности;
5) Снимать принадлежность и заменять.

.

82

NA8G系列万能式断路器说明书

故障分析与排除

12

12. Анализ и устранение неисправностей
12.1 故障排除逻辑

12.1. Логика устранения неисправностей
开始

手动不能分闸

断路器

断路器

不能分闸

不能合闸

分励不分闸

欠压不分闸

是否已储能

Y

N

检查机构

检查分励

检查欠压

抽屉座是

控制器

否摇到位

是否复位

N
抽屉座摇到位

检查电机

N
控制器复位

Y

按钮复位

保持欠压吸合
手动合闸操作

检查项目：

检查联锁装置

① 接线线路是否正常

N

分励是否通电
Y

② 控制电压是否符合要求
③ 部件是否损坏，如损坏请更换
开始

检查机构

检查分励接线

Y
检查欠压、
闭合

Начало

断路器不能分闸
Автоматический выключатель не мож
ет быть выключен

断路器不能合闸
Автоматический выключатель не может
быть включен

手动不能分闸

分励不分闸

欠压不分闸

是否已储能

抽屉座是否摇到位

控制器是否复位

Нельзя вручную

Шунтирующий р

Расцепитель пониж

Энергия уже сохр

Основание выдви

Восстановлен лиКонтро

проводить выклю

асцепитель не мо

енного напряжения

анена ли

жного выключател

ллер

чение

жет проводить в

не может проводит

ыключение

ь выключение

控制器是否复位

检查分励

检查欠压

检查电机

Восстановлен ли

Проверка шунти

Проверка расцепит

Контроллер

рующего расцепи

еля пониженного н

Проверка элект

теля

апряжения

я на месте ли

ромотора

抽屉座摇到位

控制器复位按钮复位

качать основани

Кнопка сброса ко

е выдвижного вык

нтроллера сброш

лючателя на месте

ена

保持欠压吸合手动合闸操作
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Поддержать операцию ручного включения для сраба
тывания расцепителя пониженного напряжения
检查联锁装置
Проверка блок
ировки

分励是否通电
Шунтирующий ра

是否合闸
Включен ли

сцепитель подклю
чен ли

检查机构

检查分励接线

Проверка меха

Проверка соед

низма

инение провод
а шунтирующег
о расцепителя

检查欠压、闭合
Проверка расцеп
ителя пониженн
ого напряжения
и замкнутого эле
ктромагнита

Элемент проверки:
①

Проверить нормальное ли соединение

② Управляющее напряжение соответствует ли требованиям
③ Повреждены ли составные части, если повреждены, необходимо заменять

12.2 常见故障原因和解决方法
下面列举了用户在安装、调试、运行过程中，断路器可能发生的问题，并列出可能产生的原因和检查及排除方
法。
12.2. Причины и способы решения типичных неисправностей
Ниже перечислены проблемы, которые могут возникнуть в автоматическом выключателе во в
ремя установки, наладки и эксплуатации пользователя, а также перечислены возможные прич
ины, методы проверки и устранения.
表33 常见故障原因和解决方法
Таблица 33. Причины и способы решения нередких неисправностей
序号
№

技术问题
Технические во
просы

可能产生的原因
Возможные причины
检查及排除方法 Способы проверки и устранения
1 在智能控制器上检查分断电流值及动作时间；
1. Проверить значение тока отключения и время действия
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на интеллектуальном контроллере;
过载故障脱扣(长延时指示灯
亮)
Расцепление неисправн
ости от перегрузки (инд
икаторная лампа длител
ьной задержки загорает
ся)

2 分析负载及电网运行情况；
3 如确认过载应立即寻找及排除故障；
4 如实际运行电流及长延时动作电流不匹配，请根据实际
运行电流修改长延时动作电流整定值，以适当的匹配保护；
2. Анализировать нагрузку и рабочее состояние электросет
и;
3. Если вы подтвердите перегрузку, вы должны немедленн
о найти и устранить неисправность;
4. Если фактический рабочий ток и ток действия с длительн
ой задержкой не совпадают, пожалуйста, измените значен
ие настройки тока действия с длительной задержкой в соо
тветствии с фактическим рабочим током, чтобы должным
образом защищать его;
5 按下复位按钮，将断路器重新合闸。
5. Нажать кнопку сброса, снова включить автоматический
выключатель.

1

断路器跳闸 ( 故 障 短路故障脱扣(短延时或瞬时
指示灯亮)
指示灯亮)
Выключение авто Расцепление неисправн
матического выкл ости от короткого замы
ючателя (индикато кания (индикаторная ла
рная лампа неиспр мпа короткой задержки
авности загорается или мгновенная индика
)
торная лампа загораетс
я)

1 在智能控制器上检查分断电流值及动作时间；
2 如确认短路应立即寻找及排除故障；
3 检查智能控制器的整定值；
4 检查断路器是否完好，并确定能否合闸运行；
1. Проверить значение тока отключения и время действия
на интеллектуальном контроллере;
2. Если вы подтвердите короткое замыкания, вы должны н
емедленно найти и устранить неисправность;
3. Проверить значение настройки интеллектуального конт
роллера;
4. Проверить, не поврежден ли автоматический выключате
ль , и определить, что можно ли включать для работы;
5 按下复位按钮，将断路器重新合闸。
5. Нажать кнопку сброса, чтобы снова включить автомати
ческий выключатель.

接地故障脱扣(接地故障指示
灯亮)
Расцепление неисправн
ости от заземления (ин
дикаторная лампа неис
правности заземления з
агорается)

1 在智能控制器上检查分断电流值及动作时间；
1. Проверить значение тока отключения и время действия
на интеллектуальном контроллере;
2 如确认存在接地故障应立即寻找及排除故障；
3 如检查无接地故障，请检查接地故障电流整定值是否合适，
是否与实际保护相匹配；如整定不合适，
应修改接地故障电流整定值；
2. Если вы подтвердите, что есть неисправность заземлени
я, вы должны немедленно найти и устранить неисправност
ь;
3. Если через проверку отсутствует неисправность заземле
ния, проверять, что значение уставки тока заземления под
ходит ли и соответствует ли фактической защите; если нас
тройка не подходит, следует изменить значение уставки то
ка заземления ;
4 按下复位按钮，将断路器重新合闸。
4. Нажать кнопку сброса, снова включить автоматический
выключатель.
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续表33

序号
№

2

技术问题
Технические во
просы

断路器不能合闸
Автоматический в
ыключатель не мо
жет быть включен

可能产生的原因
Возможные причины
欠电压脱扣器脱扣
Расцепление расцепителя
пониженного напряжения

1 检查电源电压是否低于70%Ue；
2 检查欠电压脱扣器及控制单元是否出故障；
1. Проверить, что напряжение источника питания ниже
70% Ue или нет;
2. Проверить наличие неисправности расцепителя пониже
ного напряжения и блока управления;

机械联锁动作
Механическая блокировка
действует

检查两台装有机械联锁的断路器工作状态。
Проверять рабочее состояние двух автоматических выклю
чателей, оснащенных механическими блокировками.
1 欠电压脱扣器是否已通电；

欠电压脱扣器没有吸合
Расцепитель пониженного н
апряжения не срабатывает

复位按钮没有复位
Кнопка сброса не срабатыв
ается
抽屉式断路器未摇到位
Автоматический выключа
тель выдвижного исполне
ния не встряхивается на м
есте

2 检查电源电压是否低于85%Ue；
3 检查欠电压脱扣器及控制单元是否出故障，
如确认故障应更换欠电压脱扣器。
1. Расцепитель пониженного напряжения был ли включен;
2. Проверить, что напряжение источника питания ниже ли
85% Ue;
3. Проверить имеются ли неисправности расцепителя пон
иженого напряжения и блока управления,
Если подтверждено наличие неисправности, надо заменят
ь расцепитель пониженного напряжени.
按下复位钮，将断路器重新合闸
Нажать кнопку сброса, чтобы снова включать автоматичес
кий выключатель
将抽屉式断路器摇到位(被锁定在连接位置)
Встряхивать автоматический выключатель выдвижного ис
полнения на месте (заблокирован в подключенном полож
ении)

抽屉式断路器
二次回路接触不良

检查二次回路接触情况，并予排除

Плохой контакт во вторич

Проверьте контактный случай вторичной цепи и устранит

ной цепи автоматического

ь плохой контакт

выключателя выдвижного
исполнения
断路器未预储能 Автоматиче
ский выключатель не зара
нее накапливает энергию

闭合电磁铁问题
Проблема с замкнутым эл
ектромагнитом

1 检查电动机控制电源是否接通并且必须≥85%Us；
2 检查电动机储能机构有无故障。
1. Проверить, что источник питания управления электромо
тором подключен ли и должен быть ≥85% Us;
2. Проверить, что механизм накопления энергии электром
отора не поврежден ли.
1 检查闭合电磁铁电源电压必须≥85%Us；
2 如闭合电磁铁有问题，不能吸合应更换。
1. Обеспечивать, что напряжение питания замкнутого элек
тромагнита должно составлять ≥85% Us;
2. Если существует проблема с замкнутым электромагнито
м, электромагнит не может срабатываться, необходимо за
менить.
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3

断路器合闸后跳闸
Автоматический в 立即跳闸延时跳闸
Немедленное выключение
ыключатель выкл
Задержка выключения
ючался после вкл
ючения

4

5

6

7

8

断路器不能分闸
电动不分闸
Автоматический в 手动不分闸
ыключатель не мо Ручное выключение не дейст
жет быть выключе вует
н
Электрическое выключение
не действует

断路器不能储能
Автоматический в
ыключатель не м
ожет накапливать
энергию

抽屉式断路器在
“分离”位置不
能抽出断路器
Автоматического в
ыключатель выдви
жного исполнения
не может быть вы
двинут в положен
ии «отключение»
抽屉式断路器
不能摇到“连
接”位置
Автоматического в
ыключатель выдви
жного исполнения
не может быть пер
емещен в положе
ние «подключение
»

智能控制器
屏幕无显示
На экране интелле
ктуального контро
ллера без индикац
ии
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不能电动
Нельзя проводить электри
ческое накопление энерги
и
不能手动储能
Нельзя проводить ручное
накопление энергии
摇杆未拔出；
断路器没有完全
达到“分离”位置
Качающийся рычаг не выт
ащен;
Автоматический выключа
тель не полностью достиг
"отключенного" положени
я
有异物落入抽屉内卡死；摇进
机构或摇进机构齿轮有损坏；
位置锁定装置没有解锁
Некоторые посторонние п
редметы падают в ящик и
застревают, механизм вст
ряхивания или шестерня
механизма встряхивания п
овреждены;
Устройство блокировки п
оложения не разблокиров
ано
智能控制器没有接通电源；
辅助电源输入端电压不正常；
变压器次级输出电压不正常；
变压器次级输出端与控制器
连接不可靠；
Интеллектуальный контр
оллер не подключен к ис
точнику питания, напряж
ение входной стороны вс
помогательного источни

1 可能合闸时电路中有短路电流，应寻找并排除故障；
2 电路中有无过载电流，应寻找并排除故障；
3 应检查断路器机构是否处于完好状态；
4 检查智能控制器整定值是否合理，不合理要重新整定；
5 按下复位钮，将断路器重新合闸。
1. При включении в цепи может быть ток короткого замык
ания, необходимо найти и устранить неисправность;
2. В цепи имеется ли ток перегрузки, надо найти и устрани
ть неисправность;
3. Проверять, что механизм автоматического выключателя
находится ли в хорошем состоянии;
4. Проверять, что значение настройки интеллектуального к
онтроллера рациональное или нет. Если оно нецелесообр
азно, необходимо снова проводить настройку ;
Нажать кнопку сброса, чтобы снова включить автоматичес
кий выключатель.
1 检查分励脱扣器电路连接是否可靠及分励脱扣器有无故障，如确
认有故障应更换分励脱扣器；
2 检查操作机构，有无机械故障。
1. Проверять надежность соединения цепи шунтирующего
расцепителя и неисправность шунтирующего расцепител
я. Если подтверждать наличие неисправности, надо замен
ять шунтирующий расцепитель;
2. Проверять рабочий механизм на механические неиспра
вности.
1 检查电动储能装置控制电源电压应≥85%Us，电路连接有无问题；
2 检查电动机有无问题；
1. Проверять, что управляющее напряжение источника пи
тания электрического устройства для накопления энергии
должно составлять ≥85% Us, есть ли проблемы с подключе
нием цепи;
2. Проверьте электромотор на наличие проблем;
储能机构故障。
Неисправность механизма накопления энергии.
拔出摇杆。
把断路器完全摇到“分离”位置。
Вытащить качающийся рычаг.
Полностью перевести автоматический выключатель в пол
ожение «отключение».

检查有无异物和检查齿条及齿轮情况。
转动抽屉上钥匙予以解锁。
Проверить на наличие посторон
них предметов и проверять состо
яние рейки и шестерни.
Повернуть ключ на ящик, чтобы
разблокировать.

1 检查智能控制器电源接通是否良好；
2 切除智能控制器控制电源，然后再接通电源，如故障依然存在，
则可能控制器有问题需要更换。
1. Проверить, что источник питания интеллектуального к
онтроллера правильно ли подключен ;
2. Отключить источник питания интеллектуального конт
роллера, а затем снова включить источник питания. Если
неисправность ещё сохраняется, возможно, возникла пр
облема с контроллером, и необходимо заменить.
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ка питания является нено
рмальным, вторичное вы
ходное напряжение тран
сформатора ненормальн
ое, соединение между вт
оричной выходной сторо
ной трансформатора и ко
нтроллером ненадежно;

13 质保期

13. Гарантийный срок

在遵守正常贮运条件下产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为12个月。下列情况，均
不属保修范围：
1)用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
2)非公司指派机构或人员，或用户自行拆装维修造成的损坏。
3)产品超过质保期。
Упаковка продукта или сам продукт не повреждены при нормальных условиях хранения и
транспортировки. Гарантийный срок продукта составляет 12 месяцев с даты изготовления.
Следующие условия не покрываются гарантией:
1) Ущерб, вызванный неправильным использованием, хранением и обслуживанием польз
ователей.
2) Повреждения, вызванные разборкой, обслуживанием и ремонтом не назначенными ко
мпанией организациями или персоналом, или пользователями.
3) Продукция превышает гарантийный срок.
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产品选型与订货须知

14

14. Выбор моделей продукта и инструкция по заказу
14.1 断路器配置说明
14. Описание компоновки автоматического выключателя
表34 断路器的标准配置
Таблица 34. Стандартная компоновка автоматического выключателя
标准配件
Стандартные запч
асти

断路器本体
Корпус автоматич

NA8G-1600
固定式
抽屉式
Стаци
Выдв
онарн
ижно
ое ис
е исп
полне олнен
ние
ие

▪

еского выключат
еля
抽屉座
Основание выдвиж
ного исполнения
智能控制器
Интеллектуальный
контроллер
母排水平连接
Горизонтальное со
единение шины
辅助触头 4CO
Вспомогательный к
онтакт 4CO
故障脱扣指示触点

▪

NA8G-2500
固定式
抽屉式
Стаци
Выдв
онарн
ижно
ое ис
е исп
полне олнен
ние
ие

▪

▪

▪

NA8G-3200
固定式
抽屉式
Стаци
Выдв
онарн
ижно
ое исп
е исп
олнен олнен
ие
ие

▪

▪

▪

NA8G-4000
固定式
抽屉
Стаци
式
онарн Выдв
ое исп
ижн
олнен ое ис
ие
полн
ение

▪

▪

NA8G-6300
抽屉式
Выдвижное
исполнение

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Контакт индикации
аварийного отключ
ения
电动操作机构
Электрический прив
одной механизм
闭合电磁铁 Замкнуты
й электромагнит
分励脱扣器
Шунтирующий расц
епитель
门框
Дверная рамка
注：上表的标准配置针对的是电动操作型产品，⼿动式产品的标准配置相⽐减少电动操作机构、闭合电磁铁和分励脱扣器三个附件。
Примечание: Стандартная компоновка, приведенная в вышесказанной таблице, предназначена для изделий с электр
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оприводом. Стандартная компоновка изделий с ручным управлением в сравнении с ним заключается в том, что уда
лены трех принадлежностей, то есть электрический приводной механизм, замкнутый электромагнит и шунтирующий
расцепитель.

表35 断路器的可选附件 Таблица 35. Выбираемые запчасти автоматического выключателя
NA8G-1600
固定式
抽屉式
Выдви
Выбираемые запчасти Стационар
ное исполн
жное
ение
испол
нение
可选配件

欠压瞬时脱扣器
Мгновенный расцепител
ь пониженного давления
延时型欠压脱扣器

NA8G-2500
固定式
抽屉式
Стацион
Выдв
арное ис
ижно
полнени
е исп
е
олнен
ие

NA8G-3200
固定式
抽屉式
Стаци
Выдв
онарн
ижно
ое исп
е исп
олнен олнен
ие
ие

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

NA8G-4000
固定式
抽屉
Стаци
式
онарн Выдв
ое исп
ижн
олнен ое ис
ие
полн
ение

NA8G-6300
抽屉式
Выдвижное
исполнение

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Расцепитель пониженног
о давления типа задержк
и
分合闸按钮锁
Замок кнопки для включ
ения и выключения
抽架位置挂锁

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Навесной замок на поло
жении рамы выдвижног
о ящика
抽架安全挡板挂锁
Навесной замок защитно
й перегородки рамы выд
вижного ящика
本体钥匙锁

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Замок ключа корпуса
位置门联锁

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Блокировка двери полож
ения
状态门联锁
Блокировка двери состоя
ния
辅助触头 6CO
Вспомогательный контак
т 6CO
辅助触头 3NO+3NC

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Вспомогательный контак
т 3NO+3NC
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辅助触头 4NO+4NC

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Вспомогательный контак
т 4NO+4NC
辅助触头 5NO+5NC
Вспомогательный контак
т 5NO+5NC

▪

抽屉座三位置信号触点

▪

▪

Трехпозиционный сигнал
ьный контакт основания
выдвижного выключател
я
外置中性线互感器

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Выносной нейтральный т
рансформатор
地电流互感器及其附件
Трансформатор заземля
ющего тока и его компле
ктующие
相间隔板
Междуфазовая перегородк
а
双电源控制器
Двойной контроллер ист
очника питания
机械联锁（两台）
Механическая блокировк
а (два шт.)
机械联锁（三台）
Механическая блокировк
а (три шт.)
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14.2 断路器选型表
14.2. Спецификация выбора типов выключателей
表36 断路器选型表

Таблица 36. Спецификация выбора типов выключателей
产品型号 Тип
продукции

额定电流
Номинальный ток

NA8G-1600

NA8G-2500

NA8G-3200

NA8G-4000

NA8G-6300

200A □

630A □

1600A □

1600A □

4000A □

400A □

800A □

2000A □

2000A □

5000A □

630A □

1000A □

2500A □

2500A □

6300A □

800A □

1250A □

2900A □

2900A □

1000A □

1600A □

3200A □

3200A □

1250A □

2000A □

1600A □

2500A □

4000A □

极数
Число полюсов
安装方式
Монтажный способ

3极 □
4极 □
3 полюса □
4 полюса □
抽屉式
Выдвижное исполнение □ 固定式 □ ( NA8G-6300无固定式 )

母线连接方式
Способ соединения
шины

水平连接 □

Стационарное исполнение □ (NA8G-6300 без стационарного исполнения)

智能控制器
Интеллектуальный
контроллер
分励、闭合、电机
Шунтирующий расц

垂直连接 □

混合连接

 ( 注明连接方式 )

Горизонтальное соединение □ вертикальное соединение □ смешанное соединение □ (указывать способ соединения)

M型□
H型□
（基本型）
（通讯型）
Тип М □ (основной)
Тип Н □ (связной)
闭合电磁铁 □ Замкнутый электромагнит □
储能电动机 □ электромотор накопления энергии □
AC220/230V □
AC380/400 V □

分励脱扣器 □

шунтирующий расцепитель □

DC220V □

DC110V □

епитель , замкнутый
электромагнит, элек
тромотор
欠压脱扣器 Расцепит
ель пониженного н

UVT □
AC220/230V □

UVTD □
AC380/400V □

апряжения
辅助触头

NA8G-1600
C04（标配） C 06 □（仅适用交流） N3 □（仅适用交流）
NA8G-2500~6300 C04（ 标 配 ） C 06 □ N4 □ N5 □

Вспомогательный к
онтакт

NA8G-1600

C04（стандартная компоновка） C 06 □（только для переменного тока） N3 □（только для перемен

ного тока）
NA8G-2500~6300 C04（ стандартная компоновка ） C 06 □ N4 □ N5 □

辅助触点指示（选配）
Индикация вспомог
ательного контакта
(выбираемая)
连接附件（选配）
Запчасть для соеди
нения (выбираемая)

抽屉座三位置信号装置 □
Трехпозиционное сигнальное устройство основания выдвижного выключателя □

相间隔板 □
Междуфазовая перегородка □
外接互感器： N相外接互感器 □

外接 LEC 漏电互感器 □

Внешний трансформатор: внешний трансформатор фазы N □

控制器功能及附件（选
配）

地电流保护互感器 □

внешний LEC-трансформатор утечки тока □

защитный транс

форматор тока заземления □

控制器功能： 3P+N保护功能 □ 漏电保护功能 □
地电流保护功能 □ 电
压测量及保护功能 □电能测量及保护功能 □
信号触点输出功能 □
а и комплектующие (
ZSI区域联锁保护功能 □ 负载监控功能 □
выбираемые)
Функция контроллера: функция защиты 3P + N □
функция защиты от утечек тока □
функци
я защиты от тока заземления □
функция измерения и защиты напряжения □
функция изме
рения и защиты электроэнергии □
функция вывода контакта сигнала □ функция защиты бло
Функции контроллер
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кировки зоны ZSI □

функция контроля нагрузки □

3P+N 保护功能必须同时选择N相外接互感器；
注： 1）
2） 漏电保护功能必须同时选择外接LEC漏电互感器；
3） 地电流保护功能必须同时选择地电流保护互感器

Примечание: 1) Для функции защиты 3P + N необходимо одновременно выбирать внешний трансф
орматор фазы N;
2) Для функции защиты от утечки тока необходимо одновременно выбирать внешний трансф
орматор утечки LEC;
3) Для функции защиты от тока заземления необходимо одновременно выбирать трансформа
тор защиты от тока заземления.
锁装置（选配）

分合闸按钮锁 □

Запирающее устро

Замок кнопки для включения и выключения □

一锁一钥匙 □

两锁一钥匙 □

йство (выбираемое)

ва ключа □

机械联锁（选配）

钢缆联锁（两台联锁） □

钢缆联锁（三台联锁ILK3） □

Механическая блоки

Блокировка стального троса (две блокировки) □

ровка (выбираемая)

ного троса (три блокировки ILK4)

模块（选配）

PSU-1 AC230V□
RU-1 □
RU-1 □

два замка и один ключ □

PSU-1 AC400V□

PSU-1 DC220V□

модуль преобразования протокола ST-DP

ST-DP协议转换模块

□

модуль преобразования протокола ST-DP □

CD-1-2A（1常用+1备用□） □

配）

CD-1-2A (1 общий +1 запасной □) □

блокировка сталь

PSU-1 DC110V□

□

自动电源转换系统（选

три замка и д

钢缆联锁（三台联锁ILK4）

блокировка стального троса (три блокировки ILK3) □

ST-DP协议转换模块

Модуль (выбираем
ый)

三锁两钥匙 □

один замок и один ключ □

□

Система автоматичес CD-1-3A（2进线+1母联□） □
кого преобразовани CD-1-3A (2 входящие линии + 1 шинопровод □) □
я источника питания
(выбираемая)

注：断路器配⾃动电源转换系统时，断路器的控制回路电压必须是AC400V）
(Примечание: Если автоматический выключатель оборудован системой автоматического преобразовани
（注я источника питания, напряжение цепи управления автоматического выключателя должно быть AC400V)

注：1）订货时必须指明壳架电流、额定电流及辅助控制电压！
2）请在所需选项相对应的“□”打“√”或“—”填上数字；如⽆标注，本公司将按常规出⼚整定提供。
3）如选⽤附加功能和特殊要求，需另⾏增加费⽤。联系电话（TEL）：0577-62877777-706213
传真（FAX）：0577-62877777-706288
Примечание: 1) При заказе необходимо указывать ток оболочки, номинальный ток и вспомогательное управляющее напряжение!
2) Пожалуйста, отметьте «√» или «-» в соответствующем “□” с требуемым параметром и введите цифру. Если он не отмечен,
наша компания будет предоставлять его в соответствии с обычной заводской уставкой.
3) Если будут выбраны дополнительные функции и особые требования, надо взимать дополнительную плату. Телефон (TEL):
0577-62877777-706213 Факс (FAX): 0577-62877777-706288
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