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Раздел 1: Введение

Назначение

В данной инструкции в общем виде описаны 
процедуры установки, эксплуатации 
и обслуживания низковольтных 
автоматических выключателей IZM16, IZM91 и 
соответствующих корзин. Приведена основная 
информация о размерах, требуемая для 
установки автоматических выключателей и 
корзин. 

Более специфические сведения можно найти 
в других документах.

1. Расцепители Digitrip.

2. Инструкции пользователя по установке 
принадлежностей.

3. Дополнительная информация доступна 
на вебсайте Moeller - www.moeller.net/de/
support.

Безопасность

При установке, эксплуатации и обслуживании 
данного оборудования следует соблюдать все 
требования стандартов безопасности.

 ВНимаНие
ПРеДУПРежДеНия и ПРеДОСтеРежеНия, 
ПРиСУтСтВУющие В иНСтРУкциях 
ДаННОгО ДОкУмеНта ПРеДНазНачеНы 
Для ОБеСПечеНия БезОПаСНОСти 
ПеРСОНала и защиты ОБОРУДОВаНия 
От НаНеСеНия ВРеДа. Выше ПРиВеДеН 
ПРимеР СтаНДаРтНОгО загОлОВка 
ПРеДУПРежДеНия Для ОзНакОмлеНия СО 
Стилем излОжеНия.

Данная инструкция не предназначена для 
описания всех возможных непредвиденных 
обстоятельств, которые могут возникнуть 
во время установки, эксплуатации или 
обслуживания, а так же всех деталей и 
вариаций данного оборудования. Если вам 
потребуется дополнительная информация по 
установке, эксплуатации или  обслуживанию 
специфического оборудования, обратитесь в  
местное представительство Moeller.

 ВНимаНие
аВтОматичеСкие Выключатели 
IZM16 и IZM91 ОСНащеНы фУНкциями 
БезОПаСНОСти, тем Не меНее НаПРяжеНия, 
тОки и мОщНОСти, иСПОльзУющиеСя В 
ДаННых и ОкРУжающих их УСтРОйСтВах, 
имеют ВеличиНы, ОПаСНые Для жизНи 
и зДОРОВья. Ни ПРи каких УСлОВиях 
УСтРОйСтВа БлОкиРОВки и ДРУгие 
фУНкции БезОПаСНОСти Не ДОлжНы 
ОтключатьСя, так как этО мОжет 
ПОСлУжить ПРичиНОй НаНеСеНия ВРеДа 
жизНи и зДОРОВью ПеРСОНала, а так же 
ПОРчи имУщеСтВа.

меры безопасности

Для защиты персонала при установке, 
эксплуатации и обслуживании данного 
оборудования, должны быть приняты 
следующие меры безопасности:

1. К работе с оборудованием должны быть 
допущены только квалифицированные 
электрики, хорошо знакомые с данным 
оборудованием. 

2. Перед тем как приступать к обслуживанию 
следует убедиться в том, что входные и 
выходные цепи отключены от питания или 
автоматический выключатель выключен и 
перемещен в безопасное место.

3. Для максимальной безопасности 
вставляйте только выключенный и 
полностью собранный автоматический 
выключатель в отсек под напряжением.

4. Всегда надо следить за тем, чтобы 
автоматический выключатель находился 
в одном из стандартных положений: 
РаБОЧЕМ, ТЕСТОВОМ, ВыКаЧЕННОМ или 
УСТаНОВОЧНОМ. Если автоматический 
выключатель находится в промежуточном 
положении, управляющие цепи могут 
оказаться неправильно соединены, что 
может привести к аварийному состоянию.
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квалифицированный персонал

К эксплуатации и обслуживанию 
автоматических выключателей должен 
допускаться только квалифицированный 
персонал, что означает, что персонал должен 
быть обучен работе с автоматическими 
выключателями и взаимодействию 
их с другими устройствами системы 
электрораспределения. Так же, специалисты 
должны иметь информацию о подключенной 
нагрузке.

Персонал, проводящий работы по установке и 
обслуживанию автоматических выключателей 
их принадлежностей, должен так же быть 
обучен технике безопасности по работе с 
электроустановками. Монтажник должен 
иметь возможность выключать питание, 
отмечать и снимать таблички в соответствии с 
установленными процедурами.

Общая информация

автоматические выключатели IZM16 и 
IZM91 это низковольтные атоматические 
выключатели с электронными расцепителями. 
Они разработаны, произведены и 
протестированы для использования в НКУ 
и КРУ в соответствии с требованиями 
стандарта МЭК 60947-2 (ГОСТ Р 50030.2-99). 
автоматические выключатели IZM16 и IZM91 
поставляются в конфигурациях с различными  
возможностями подключения и крепления. 

Доступен диапазон номинального тока 800–
1600 а и  отключающая способность до 85 ка 
в зависимости от действующих стандартов. 
Все номинальные параметры приводятся на 
табличке на корпусе, следует всегда проверять 
ее на сохранность информации (Рис. 1). Все 
автоматические выключатели IZM16 и IZM91 
имеют 100%-ный номинал как выключатели 
соответствующие МЭК. Все устройства 
производятся и тестируются на предприятии, 
сертифицированном по стандарту ISOT 9002. 

автоматические выключатели IZM16 и IZM91 
сконструированы для переднего и заднего 
подключения с помощью шин или кабелей. 
Выкатные автоматические выключатели 
сконструированы для монтажа в вырезе двери  
 и имеют 3 позиции автоматического 
выключателя при закрытой двери отсека 
(Рабочее, тестовое, выкаченное) и одно 
положение снаружи отсека на выдвижных 
рельсах (установочное).

автоматические выключатели и корзины 
обозначаются каталожными номерами. 
Ознакомьтесь с принципами присвоения 
номеров в каталоге IZM.

 ВажНО
ВНимательНО ПРОчтите ДаННУю 
иНСтРУкцию ПеРеД тем как ПРиСтУПать 
к РаСПакОВке, УСтаНОВке, экСПлУатации 
или ОБСлУжиВаНию ОБОРУДОВаНия. 
ВНимательНО изУчите аВтОматичеСкий 
Выключатель ПеРеД тем как 
иСПОльзОВать егО ПОД НаПРяжеНием.

 ВНимаНие
аВтОматичеСкие Выключатели IZM16 и 
IZM91 Ни ПРи каких ОБСтОятельСтВах 
Не ДОлжНы Быть иСПОльзОВаНы ПРи 
зНачеНиях ПаРаметРОВ ВыхОДящих 
за ПРеДелы УказаННых На Нем 
НОмиНальНых зНачеНий. ВыхОД за 
ПРеДелы НОмиНальНых ПаРаметРОВ 
мОжет ПОВлечь СмеРть, УщеРБ зДОРОВью 
и ПОРчУ имУщеСтВа.

Рисунок 1. Расположение информационной 
таблички на IZM16 и IZM91
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Uimp

Ue

Icu

Ics

Icw/0,5sec

Use Only Group C Rating Plug

IEC/EN 60947-2

Motor Operator
Spring Release
Latch Check Switch
Shunt Trip #1
Shunt Trip #2
UVR
Auxiliary Switch
Bell Alarm Sw/OTS

110-125 Vac,Vdc
110-127 Vac,Vdc
SR Connected
110-127 Vac,Vdc
NONE
110-125 Vac,Vdc
4 Form C
2 Form C

Trip Unit Auxiliary Voltage = 24 Vdc

fl

Category B

1000V

12000V

440V

65 kA

50 kA

42 kA

690V

42 kA

42 kA

42 kA

Accessories

Cust. P.O. XXXXXXX
G.O. XXXXXX
It: 000
Seq: 000
090401

Vac = 50/60 Hz
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Раздел 2: Приемка, погрузка и 
установка

Рекомендуемые инструменты

•	 Отвертки шлиц и крест

•	 Выкатная рукоятка 3/8 дюйма или  
 удлинитель с храповиком

•	 Ключ под внутренний шестигранник (Allen) 
3 мм

Распаковка автоматического выключателя

Следует осмотреть транспортную упаковку 
на предмет внешних повреждений. 
Зафиксируйте все замеченные повреждения 
и сообщите организации ответственной 
за транспортировку и компании Moeller. 
Все жалобы и комментарии должны быть 
детализированы насколько возможно и 
включать номер заказа и другую информацию 
с табличек на оборудовании. 

Когда вы будете готовы к установке 
автоматического выключателя, перейдите к 
следующим пяти шагам:

шаг 1: аккуратно откройте коробку и выньте 
упаковку и документацию.

Рисунок 2.  шаг 1

шаг 2: Сохраните упаковку и документацию 
для транспортировки или хранения в будущем.

шаг 3: Выполните шаги 1 и 2 так же для 
поставляемой отдельно корзины. 

шаг 4: Установите автоматический 
выключатель подходящее место для 
внимательного осмотра. Выкатные 
автоматические выключатели оборудованы 
боковыми подъемными ручками. 
Рекомендуется поднимать и переносить 
автоматический выключатель силами двух 
человек.

Рисунок 3.  шаг 4

шаг 5: Повторите шаг 4 для корзины. Корзина 
снабжена боковыми углублениями для 
подъема. 

аккуратно поставьте автоматический 
выключатель на сплошную рабочую 
поверхность, способную выдержать его вес 
(таблица 1). 
Выкатной автоматический выключатель может 
так же быть осмотрен установленым на  
выдвижных рельсах установленной корзины. 
Фиксированный автоматический выключатель, 
который уже установлен в щите НКУ, может 
быть осмотрен в месте установки.

Рисунок 4.  шаг 5
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 ВНимаНие
Не ПытайтеСь ПОДНимать 
аВтОматичеСкий Выключатель или 
кОРзиНУ С ПОмОщью ОБычНых кРаНОВых 
кРюкОВ или цеПей. этО мОжет НаНеСти 
ВРеД аВтОматичеСкОмУ Выключателю. 
иСПОльзУйте ДВе ПОДхОДящие СтРОПы 
Для ПОДъема С ПОмОщью ПОДъемНОгО 
УСтРОйСтВа.

таблица 1. Примерный вес

Позиция Вес, кг

Выкатной выключатель, три полюса 24.0

Выкатной выключатель, четыре 
полюса

30.2

Фиксированный выключатель, три 
полюса

15.2

Фиксированный выключатель, четыре 
полюса

20.1

Корзина, три полюса 14.6

Корзина, четыре полюса 17.0

хранение автоматического выключателя

автоматический выключатель следует хранить 
в оригинальной транспортной упаковке, в 
выключенном состоянии и с разряженным 
пружинным накопителем. Храните 
автоматический выключатель в чистом 
сухом месте. Убедитесь, что помещение 
вентилируется и обогревается при надобности, 
чтобы избежать выпадения конденсата. 

 ВажНО
аВтОматичеСкий Выключатель, кОтОРый 
Был На хРаНеНии, СлеДУет ПеРеключить 
миНимУм 5 Раз ПеРеД ВВОДОм В 
экСПлУатацию.

Осмотр автоматического выключателя

После распаковки все автоматические 
выключатели следует осмотривать на 
предмет видимых повреждений. Проверьте 
соответствие информации с таблички на 
корпусе устройства и на расцепителе с 
данными оборудования из документов 
поставки. Перед пуском в работу с 
автоматическим выключателем должны 
быть произведены действия, описанные 
ниже в главе "Эксплуатация автоматического 
выключателя". 

Установка выкатного автоматического 
выключателя 

В щитах оборудованных под выкатные 
автоматические выключатели, автоматический 
выключатель может быть установлен на 
выдвижные рельсы установленной в отсеке 
выкатной корзины.

 ВНимаНие
СлеДУет ПРОяВить ОСОБУю 
ОСтОРОжНОСть ПРи УСтаНОВке 
аВтОматичеСкОгО Выключателя На 
ВыДВижНые РельСы. ПРи НетОчНОй 
УСтаНОВке аВтОматичеСкОгО 
Выключателя На ВыДВижНых 
РельСах, ОН мОжет УПаСть и ВызВать 
ПОВРежДеНия ОБОРУДОВаНия и ПРичиНить 
ВРеД жизНи и и зДОРОВью ПеРСОНала.

Для устанвки автоматического выключателя, 
выполните к следующие три шага:

шаг 1: Поднимите выдвижные рельсы, 
расположенные по бокам корзины. Каждый 
рельс оснащен вырезом под руку защищенную 
перчаткой. 

Рисунок 5. шаг 1
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шаг 2: Опустите рельсы в выдвинутое 
положение.

Рисунок 6. шаг 2

шаг 3: Осторожно установите автоматический 
выключатель на выдвижные рельсы. 
Убедитесь в том, что металлические опорные 
ролики (по два слева и справа) правильно 
сели на выдвижные рельсы.

Рисунок 7. шаг 3

Помните, все выкатные автоматические 
выключатели оборудованы кодирующими 
механизмами блокировки для предотвращения 
установки в несовместимую корзину.

 ВНимаНие
НикОгДа Не ПытайтеСь Отключить 
люБые БлОкиРУющие мехаНизмы. этО 
мОжет ПОСлУжить ПРичиНОй НаНеСеНия 
ВРеДа жизНи и зДОРОВью ПеРСОНала, а 
так же ПОРчи имУщеСтВа.

кодировка между корзиной и 
автоматическим выключателем

Выкатные автоматические выключатели 
IZM16 и IZM91 могут иметь большой 
диапазон номинальных значений токов. 
Для предотвращения вкатывания в 
корзину автоматического выключателя не 
соответсвующего корзине, в корзине и в 
автоматическом выключателе предусмотрены 
кодировочные пластины. Одна из них 
находится на нижней панели автоматического 
выключателя, а другая - на нижней панели 
корзины. Для полноценной конфигурации 
системы кодирования, кодирующие 
штырьки устанавливаются и на корзину 
и на автоматический выключатель. За 
правильную установку штырьков на корзину и 
автоматический выключатель несет отвечает 
производитель щита НКУ.  
Для этих целей производитель поставляет 
комплект установки кодировочных штырьков 
с инструкцией. 

Положения автоматического выключателя

Выкатной автоматический выключатель  
IZM16 или IZM91 имеет четыре нормальных 
положения:

•	 Установочное (Рис. 8)

•	 Выкаченное (Рис. 9)

•	 Тестовое (Рис. 10)

•	 Рабочее (Рис. 11)

Установочное положение это положение 
вне отсека на выдвижных рельсах корзины. 
Положения выкаченное, тестовое и рабочее 
меняются с помощью выкатного механизма и 
могут быть заняты при закрытой двери отсека. 
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Рисунок 8. Установочное положение

Рисунок 9. Выкаченное положение

Рисунок 10. тестовое положение

•	автоматический выключатель снаружи корзины
•	Силовые контакты не соединены
•	 Вторичные контакты не соединены

Выкаченное

•	автоматический выключатель в корзине
•	Силовые контакты не соединены
•	 Вторичные контакты не соединены

Выкаченное

•	автоматический выключатель в корзине
•	 Главные контакты соединены
•	 Вторичные контакты соединены

Тестовое

Рисунок 11. Рабочее положение

Когда автоматический выключатель 
установлен на выдвижных рельсах в 
установочном положении, переходите к 
следующим пяти шагам для перемещения в 
другие позиции. 

шаг 1: Убедитесь в том, что индикатор 
положения справа внизу на передней панели 
автоматического выключателя, показывает 
"DISCONNECT" (выкаченное) (Рис. 8).

шаг 2: Если показания индикатора отличны 
от "DISCONNECT", вставьте выкатную рукоятку 
на 3/8 дюйма или ключ на 3/8 дюйма с 
храповиком и переместите автоматический 
выключатель в выкаченное положение. 
Вставьте выкатную рукоятку в гнездо 
на передней панели, вращайте против 
часовой стрелки до достижения индикации 
"DISCONNECT" в окне индикации положения.

Рисунок 12. шаг 2

•	автоматический выключатель в корзине
•	Силовые контакты соединены
•	 Вторичные контакты соединены

Рабочее

Выкаченное
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шаг 3: аккуратно подтолкните автоматический 
выключатель в корзину до упора. Теперь 
можно сложить вверх и закрепить выдвижные 
рельсы. 

Рисунок 13. шаг 3

шаг 4: Теперь автоматический выключатель 
готов ко вкатыванию. При выключенном 
автоматическом выключателе вращайте 
приводной механизм по часовой стрелке пока 
не будут достигнуты следующие положения 
(выкаченное, тестовое, рабочее). 

Примечание: По мере достижения каждого 
из положений его наименование появляется в 
индикационном окне справа снизу. 

В рабочем положении автоматический 
выключатель упирается в механический 
стопор. Остановите вращение выкатного 
механизма чтобы избежать повреждений по 
причине превышения прилагаемого момента 
33,3 Нм. 

Рисунок 14. шаг 4

шаг 5: Для того чтобы полностью снять 
автоматический выключатель, находящийся в 
любом из положений, проделайте процедуры 
шагов 1-4 в обратном порядке, вращая 
выкатную рукоятку против часовой стрелки. 
При достижении выкаченного состояния 
автоматический выключатель перестанет 
двигаться из корзины при вращении 
выкатной рукоятки. В данном положении 
автоматический выключатель можно 
выдвинуть из корзины на выдвижных рельсах.

 ВажНО
БлОкиРУющий мехаНизм 
аВтОматичеСкОгО Выключателя 
ОРгаНизОВаН таким ОБРазОм, чтО 
ВзВеДеННые замыкающие ПРУжиНы 
аВтОматичеСки СБРаСыВаютСя 
ПРи ВыкатыВаНии или ВкатыВаНии 
аВтОматичеСкОгО Выключателя В ОтСек. 
СБРОС ПРОиСхОДит межДУ ВыкачеННым и 
теСтОВым ПОлОжеНиями.

Рабочее
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Установка фиксированного 
автоматического выключателя

Фиксированный автоматический 
выключатель устанавливается прямо в щит 
и не поддерживает выкатывание. Доступны 
автоматические выключатели как для 
установки на монтажную плату, так и с задним 
подключением (Рис. 15). автоматический 
выключатель для установки на монтажную 
плату имеет переднее подключение и 
монтируется на вертикальную поверхность 
с помощью любого подходящего крепежа. 
См. инструкции по монтажу к конкретным 
моделям автоматических выключателей. 
Фиксированные автоматические 
выключатели с задним подключением 
могут быть установлены на горизонтальную 
или вертикальную монтажную панель с 
помощью левой и правой монтажных лап. 
автоматический выключатель с передним 
подключением так же могут быть установлены 
на вертикальную поверхность с помощью 
крепежных лап. См. инструкции по монтажу 
к конкретным моделям фиксированных 
автоматических выключателей (Рис. 16). 
Подробные данные автоматического 
выключателя и присоединительных шин 
приведены в разделе 5.

Установка на 
монтажную панель

Заднее подключение

Рисунок 15. типовое исполнение

 

Рисунок 16. Боковые крепежные лапы

эксплуатация автоматического 
выключателя

Перед использованием автоматический 
выключатель следует привести в рабочее 
состояние вручную или с помощью 
электропривода. Это можно сделать во время 
процесса установки или позже перед запуском 
системы. Для проведения данных проверок 
функциональности следуйте процедурам, 
описаным в следующем разделе - "Описание 
и функционирование автоматических 
выключателей»

Правая 
крепежная 

лапа
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Раздел 3: Описание и 
функционирование автоматических 
выключателей

Введение

Низковольтные автоматические выключатели 
IZM16 и IZM91 поставляются в выкатном 
и фиксированном исполнениях  (Рисунки 
17 и 18). Все автоматические выключатели 
доступны в трех- и четырехполюсной 
конфигурациях с разнообразными 
подключениями и номинальными 
параметрами в соответствии с требованиями 
стандартов (таблица 2).  

В данном разделе кратко описаны все 
функции и принадлежности, которые 
одинаковы для выкатного и фиксированного 
исполнений. Данные по функциям, 
различным для выкатного и фиксированного 
исполнений, приведены отдельно в разделах 
4 и 5 соответственно. Органы управления и 
индикации функционально сгруппированы 
на передней панели автоматического 
выключателя (Рис. 19).

Рисунок 17. типичный выкатной 
автоматический выключатель IZM16 или 
IZM91

Примечание: См. Рис. 19 для более детального 
изображения.

1. Дугогасительная камера 
2. Передняя крышка 
3. Выкатные ролики 
4. Подъемная выемка 
5. Вторичные контакты 
6. Наборы контактных пальцев 
7. Кожух главных контактов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

7
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Рисунок 18. типичный фиксированный 
автоматический выключатель IZM16 или 
IZM91 (заднее подключение)

Примечание: См. Рис. 19 для более детального 
изображения.

1. Дугогасительная камера 
2. Глушитель дугогасительной камеры 
3. Передняя крышка 
4. Вторичные контакты  
5.  Типичный адаптер заднего подключения 

(установлен горизонтально на силовой 
вывод)

6.  Типичный адаптер заднего подключения 
(установлен вертикально на силовой вывод)

1
2

3

4

1

2

6

5

Рисунок 19. типичный выкатной 
автоматический выключатель IZM16 или 
IZM91 - передняя панель

1. Табличка 
2. Расцепитель  
3. Модуль номинального тока 
4. Тестовый разъем 
5.  Модуль номинального тока корпуса
6.  Механический флажок срабатывания
7. Состояние выключателя 
8. Состояние пружинного накопителя 
9. Выключение вручную (Manual OFF) 
10. Включение вручную (Manual ON) 
11. Взводный рычаг 
12. Счетчик коммутаций 
13.  Дверца гнезда приводного механизма
14. Индикатор положения 
15.  Запирающее устройство 

выключенного состояния

3

2

4

15

5 13

14

12

1

116

9 10

8

7
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таблица 2.  Номинальные параметры и 
конфигурации IZM16 и IZM91  
(трехполюсные и четырехполюсные)

Параметры

Соответствующие 
стандарты
IEC 60947-2

Продолжительный ток 800 а, 1250 а, 1600 а 


Отключающая 
способность



85 ка/240/254 В пер. 
тока
65 kA/415/435 Vac
42 kA/690/725 Vac

Кратковременно 
допустимый ток

42 ка 

Механический ресурс 
Электрический ресурс

20,000
10,000

Типы подключения Выкатные
Фиксированные с 
задним подключением
Фиксированные 
с передним 
подключением
Фиксированные 
с кабельным 
подключением

 

 1600 а открытый, только шинное подключение.

 Все токи = Icu.

 Ток = Icw.

 Выключение/включение = 1 коммутация.

Базовая конструкция автоматического 
выключателя 

автоматические выключатели IZM16 и 
IZM91 собираются в жестком рамном 
корпусе. Эта конструкция обеспечивает 
большую механическую прочность, отличные 
изоляционные параметры, и высокую 
устойчивость к образованию электической 
дуги. 

модули полюсов

Каждый полюсный модуль имеет одну сборку 
главного контакта, состоящую из движущейся 
части и фиксированной части. Конкретная 
конструкция зависит от типоразмера 
автоматического выключателя.

Рабочий механизм

Рабочий механизм автоматических 
выключателей IZM16 и IZM91 - 
двухпозиционный, свободно выпускающий, с 
накоплением энергии. Энергия накапливается 
для операции включения,  после включения 
остаеся достаточно энергии для выключения. 

Ручной привод

В автоматических выключателях с ручным 
приводом пружина может быть взведена 
только вручную. Для того чтобы вручную 
зарядить пружинный накопитель и включить 
автоматический выключатель, выполните 
следующие шаги:

шаг 1: Вставьте палец в углубление за 
зарядной рукояткой и вытяните ее наружу. 

Рисунок 20. шаг 1

шаг 2: Требуется примерно семь движений 
рукоятки для полной зарядки. Пружинный 
накопитель можно перезарядить сразу после 
включения автоматического выключателя, 
перед тем как он сработает и выключится. 
Состояние пружинного накопителя - "charged" 
(заряжен) или "discharged" (разряжен) 
индицируется в индикационном окне над 
кнопками. 
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Рисунок 21. шаг 2

шаг 3: Стандартные автоматические 
выключатели с ручным приводом  
включаются и выключаются вручную с 
помощью кнопок на передней панели "Manual 
ON" и "Manual OFF" 
"Manual ON" и "Manual OFF". Для 
совершения операции нажмиме и отпустите  
соответствующую кнопку. Состояние главнвых 
контактов - "open" (выкл.) или "close" (вкл.) 
индицируется в окне состояния контактов 
прямо над кнопками на передне панели.

Рисунок 22. шаг 3

С помощью дополнительных принадлежностей 
можно электрически включать и выключать 
автоматический выключатель с ручным 
приводом. 

электрический привод

В автоматических выключателях с электри-
ческим приводом пружинный накопитель 
обычно взводится с помощью моторного 
привода. Однако так же можно взвести 
пружину вручную как описано в предыдущем 
параграфе. автоматические выключатели 
с электрическим приводом так же могут 
включаться и выключаться кнопками на 
передней панели "Manual ON" и "Manual OFF".

автоматические выключатели с электрическим 
приводом могут быть доукомплектованы 
опциональным включающим электромагнитом 
для возможности дистанционого 
электрического включения. Так же 
можно использовать другие опции для 
электрического выключения автоматического 
выключателя с электрическим приводом.

m ВажНО
РазличНые УРОВНи ДОСтУПа к 
УПРаВляющим кНОПкам ПеРеДНей 
ПаНели мОжНО УСтаНОВить С ПОмОщью 
ОПциОНальНых ПРиНаДлежНОСтей.

Устройство блокировки повторного 
включения

автоматические выключатели оборудованы 
механической и электрической блокировкой 
повторного включения. Если автоматический 
выключатель включают в аварийных условиях 
с помощью механической кнопки или 
электромагнита и автоматическое выключение 
происходит при активном сигнале включения, 
автоматический выключатель не будет 
предпринимать попытки включения до тех пор 
пока команда включения не будет снята и не 
активирована снова. 

Примечание: Если команда включения подается 
преждевременно (пока пружинный накопитель 
не взведен окончательно), команда будет 
игнорироваться до тех пор пока не будет снята и не 
активирована повторно. 

Для электрического включения существует 
опция "Контакт готовности ко включению" 
(LCS), с помощью которого можно 
заблокировать команду включения пока 
автоматический выключатель не готов ко 
включению. 
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Дугогасительные камеры

В каждой дугогасительной камере находится 
устройство гашения, которое монтируется 
на каждом комплекте главных контактов. 
Дугогасительные камеры предназначены для 
отвода газов дугового разряда из корпуса 
автоматического выключателя во время 
размыкания.

электронная система расцепления

автоматические выключатели IZM16 и IZM91 
используют трехкомпонентную систему 
расцепления:

•	 Микропроцессорный расцепитель

•	 Датчики тока на катушке Роговского 

•	 Привод расцепления

Все три части описаны здесь в общем виде. 
Детальную информацию по различным 
расцепителям можно найти в специальных 
документах, посвященных конкретным 
расцепителям, которые доступны на вебсайте.

микропроцессорный расцепитель

автоматические выключатели IZM16 и IZM91 
могут использовать любой расцепитель 
из серии DigitripE. Основные свойства 
расцепителей приведены в таблице 3. 

Все электронные расцепители запитываются 
сами от защищаемых силовых цепей и 
программируются с передней панели 
(Рис. 23). Пока автоматический выключатель 
включен, не требуется дополнительного 
внешнего питания для работы систем защиты. 
Датчики тока обеспечивают как измерения 
так и питание цепей управления. Все 
расцепители используют измерение истинного 
действующего значения. 

Тестовая информация функционирования 
схемы расцепителя и механического 
срабатывания автоматического выключателям 
может быть получена на тестовых индикаторах 
расцепителя (Рис. 19). 

Рисунок 23. Установленный расцепитель

таблица 3. Расцепители Digitrip для IZM16 и 
IZM91

функции A, V 
520

U 
520M

P 
1150

Защита LSIG Да Да Да

Отключение защиты (I) Да Да Да

Защита от КЗ на землю Да Да Да

Сигнализация КЗ на 
землю

Нет Да Да

Дисплей Нет Да Да

Программирование Нет Нет Да

Измерение Нет Да Да

Мощность/Энергия Нет Нет Да

Качество энергии Нет Нет Да

Коммуникация Нет Нет Да
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модули номинального тока

Расцепители автоматических выключателей 
IZM16 и IZM91 используют модули 
номинального тока фиксированного типа. 
Номинальный ток модуля номинального 
тока должен быть меньшим или равным 
номинальному току определяемому модулем 
номинального тока корпуса, который будет 
описан ниже (Рис. 19). 

Если модуль номинального тока удаляется из 
расцепителя, автоматический выключатель 
выключается в случае если протекает ток. 
Убедитесь, что модуль номинального тока 
закреплен на своем месте. 

Датчики тока

Три датчика тока на катушках Роговского 
установлены на выводах нагрузки в задней 
нижней части автоматического выключателя. 
Датчики снабжают расцепитель сигналами 
уровней тока и питанием, требуемым для  
срабатывания автоматического выключателя.

Датчик тока нейтрали может быть 
доустановлен пользователем и заказывается 
отдельно. 

модуль номинального тока корпуса

Модуль номинального тока корпуса это 
аналоговое устройство, опледеляющее 
максимальное действующее значение тока 
который может быть продолжительно 
выдерживаться. Модуль номинального 
тока корпуса, установленный прямо 
под расцепителем, так же действует как 
механическая блокировка от установки 
модуля номинального тока с неприменимым 
номиналом тока (Рис. 19). 

Привод расцепления

Привод расцепления это небольшое 
электромагнитное устройство, которое 
механически вызывает отключение 
автоматического выключателя по команде 
расцепителя. Электронный расцепитель 
выдает импульс на катушку привода 
расцепления, вызывая механический 
процесс расцепления. Привод расцепления 
сбрасывается операционным механизмом.

Стандартным механический флажок 
срабатывания

Красный механический индикатор 
срабатывания является опциональной 
функцией. Он расположен на передней 
панели автоматического выключателя 
в верхней части справа от расцепителя 
(Рис. 19). Он выдвигается при каждом 
срабатывании автоматического выключателя 
по превышению тока. 

Примечание: Механический индикатор 
срабатывания не препятствуюет повторному 
включению автоматического выключателя. 

Индикатор сбрасывается вручную нажатием 
на него. Если индикатор не будет сброшен, 
это не повлияет на функционирование 
автоматического выключателя, но сделает 
невозможной индикацию следующего 
срабатывания.

Может быть установлен опциональный 
сигнальный контакт выключения по сверхтоку 
(аварийная сирена), описанный ниже, который 
работает от положения механического 
индикатора срабатывания. Контакт 
сбрасывается по сбросу механического 
индикатора.

механический индикатор срабатывания с 
механической блокировкой

Красный механический индикатор 
срабатывания является опциональной 
функцией. Он расположен на передней 
панели автоматического выключателя 
в верхней части справа от расцепителя 
(Рис. 19). Он выдвигается при каждом 
срабатывании автоматического выключателя 
по превышению тока.

Примечание: Механический индикатор 
срабатывания с механической блокировкой не 
позволяет включить повторно автоматический 
выключатель пока красный механический индикатор 
не будет сброшен нажатием.

Индикатор сбрасывается вручную нажатием 
на него. Пока индикатор срабатывания с 
механической блокировкой не сброшен, 
автоматический выключатель не будет 
включаться.

Может быть установлен опциональный 
сигнальный контакт выключения по сверхтоку 
(аварийная сирена), описанный ниже, который 
работает от положения механического 
индикатора срабатывания.
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защита от короткого замыкания  
без задержки с фиксированной уставкой.

автоматические выключатели IZM16 и 
IZM91 имеют функцию защиты от короткого 
замыкания без задержки с фиксированной 
уставкой.  
Уставка этой функции равна 96 ка пикового 
значения для автоматических выключателей 
с выдерживаемым током 42 ка. Эта уставка 
активна всегда, независимо от уставки защиты 
от короткого замыкания без задержки.

защита от короткого замыкания 
мгновенного действия

автоматические выключатели IZM16 и 
IZM91 имею функцию защиты от короткого 
замыкания мгновенного действия. 
Расцепитель получает сигнал в случае 
превышения номинала автоматического 
выключателя. В результате происходит 
мгновенное выключение автоматического 
выключателя. Данная опция позволяет 
использовать автоматические выключатели 
IZM16 и IZM91 там где возможны аварийные 
токи, выходящие за допустимый диапазон 
при сохранении селективности до величины 
уставки защиты от короткого замыкания 
мгновенного действия.

Вторичные контакты и схемы соединений

Максимум 54 точки подключения  могут быть 
установлены на автоматические выключатели 
IZM16 и IZM91, каждая точка назначена на 
свою функцию.  
Количество клеммных модулей 
вспомогательных цепей управления зависит 
от множества условий, таких как тип привода 
автоматического выключателя  и количества 
дополнительных функций. Все необходимые 
пользователю точки подключения доступны 
без снятия передней панели автоматического 
выключателя. Каждая точка имеет постоянную  
привязку.

Для выкатных автоматических выключателей 
в корзине в верхней передней части 
монтируется ответная часть разъема 
вторичных цепей. Каждая точка подключения 
так же постоянно привязана к функции на 
корзине.

Схема подключения и информация 
повторичным контактам конкретных 
автоматических выключателей IZM16 и IZM91 
с расцепителями Digitrip приведены на Рис. 24 
и страницах 21 и 22.

Так же другие разнообразные схемы 
подключения представлены на Рис. от 25 до 
35. Указатель схем подключения и общие 
замечания по подключениям приведены на 
стр. 23 для объяснения деталей конкретных 
подключений IZM16 и IZM91. 



Действует с октября 2009

21 MOELLER www.moeller.net/de/support

10/09 AWB1230-1628

Рисунок 24. Схемы подключения

See Note 8
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лазерная гравировка обозначений вторичных контактов 
(вид с передней стороны фиксированного автоматического выключателя или сверху корзины выкатного 

выключателя)

ST = Шунтовой расцепитель 
UV = Расцепитель мин. напряжения 
OT = Расцепитель макс. тока (аварийная сирена) 

SR =  Пружинный расцепитель (контакт Н.О.)

LC = Сигнальный контакт
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Схемы подключения (продолжение)

See Note 8
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 Все контакты показаны при выключенном автоматическом выключателе с разряженным пружинным 
накопителем и отключенном питании. Сигнальные контакты максимального расцепителя тока показаны в 
сброшенном состоянии

 Сечение проводов к расцепителю 0,34 мм2 Номинальное напряжение 300В

 Сечение проводов принадлежностей 0,82 мм2, номинальное напряжение 600В.

 Максимум 54 контакта.

 Для будущего использования: 3-контактный модуль; 1 запасной.

 Соединители K15 и K16 присутствуют не всегда.

 Только для трехполюсных автоматических выключателей, контакты K4-1, только 2 провода присоединяются 
ко вторичным контактам.

 Нечетные контакты имеют направляющее ребро на черном корпусе.

 Подключение зональной блокировки показано пунктиром – опциональная перемычка должна быть 
установлена.

 Сигнал готовности ко включению может быть подключен как с внешней стороны (опция), так и 
закоммутирован внутри с электромагнитом включения (опция). Внутреннее подключение контакта 
готовности ко включению разрешает поступление управляющего импульса на электромагнит включения 
только когда пружинный накопитель заряжен и автоматический выключатель готов ко включению.
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таблица 4 Указатель схем подключения 
IZM16 и IZM91

Схема Рисунок

Подключение зональной 
блокировки

Рис. 25

Подключение сигнализации 
расцепителя Digitrip

Рис. 26

Защита от утечки на землю, 
три фазы, четырехпроводное 
подключение

Рис. 27

Защита от замыкания на землю - 
измерение тока средней точки

Рис. 28

Защита от замыкания на землю 
- измерение вектора нулевой 
последовательности

Рис. 29

Подключение в режиме 
обслуживания

Рис. 30

Подключение по ModbusT Рис. 32

Управление коммуникацией Рис. 30

Расцепитель минимального 
напряжения

Рис. 34

Управление автоматического 
выключателя

Рис. 35

Общие замечания по подключениям

1. Клеммный модуль вторичной цепи 
состоит из двух контактов. Например: 
независимый расцепитель подключается 
по двум проводам, поэтому снабжен 
однми клеммным модулем. Некоторые 
устройства, такие как моторный привод, 
оборудованы двумя клеммными модулями 
для подключения трех управляющих 
проводников. Максимально возможно 
27 модулей, обеспечивающих 54 точки 
подключения.

2. В выкатных автоматических выключателях 
используются клеммные модули, которые 
устанавливаются на металлическую DIN-
рейку.

3. Фиксированные автоматические 
выключатели оснащаются клеммными 
модулями, которые монтируются на 
изолированной раме. Натяжные зажимы 
пользовательских цепей установлены под 
углом 45 градусов.

4. Пользовательские подключения 
производятся через натяжные клеммы. 

5. Модули контактов могут монтироваться 
индивидуально, поэтому места установки 
контактов могут оставаться свободными.

6. Двухконтактные черные разъемы содержат  
 два розеточных контакта под штырьки с 
отрицательными номерами и кодирующим 
ребром.

7. Для контактов вторичных цепей, нечетные 
номера обозначают положительное 
напряжение для всех принадлежностей. Не 
применимо для переменного напряжения.

8. Инструменты для контактов вторичных 
цепей: инструмент обжимки штырька, 
crimp съемник контакта, съемник 
контактного модуля.
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Рисунок 25. Подключение зональной блокировки

 Подключение витой парой макс. 1,5 мм2. Проводку зональной блокировки следует прокладывать отдельно 
от силовых проводников. НЕ ЗаЗЕМЛЯЙТЕ ни один из проводов зональной блокировки.

 Максимально допустимое расстояние между автоматическими выключателями разных зон (от нисходящих 
ZO до восходящих ZI) – 75 м.

 Максимум 20 автоматических выключателей могут быть параллельно использованы в одной зоне. 

 Если требуется обеспечить координацию с другим автоматическим выключателем нисходящего направления, 
не поддерживающим зональную блокировку, установите перемычку самоблокировки (на зоне 3).
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Рисунок 26. Подключение сигнализации расцепителя Digitrip

Рисунок 27. защита от утечки на землю, три фазы, четырехпроводное подключение

 Сигнал 1 (ALM1) означает возникновение проблемы в работе удаленного автоматического выключателя в 
CAT #N5MLSI(G) или активный режим обслуживания в CAT #N5MRLSIG или #N5MRLSIA. Номинальный ток 
2A @ 240 В переем. тока и 2A @ 24 В пост. тока.

 Сигнал 2 (ALM1) означает сигнал перегрузки в CAT #N5MLSI или #N5MRLSI, или сигнал защиты от к.з. на 
землю в CAT #N5M(R)LSIG. Номинальный ток 2A @ 240 В переем. тока и 2A @ 24 В пост. тока..

 Подключенный коммуникационный модуль, см. Рис. 32 или Рис. 33 для другой схемы монтажа.
Коммуникационный модуль для подключения питания 24 В перем. тока и обеспечения питания Digitrip в 
выключателе.Если коммуникационный модуль не подключен, то Digitrip, требующий вспомогательного 
питания для сигнализации, должен питаться от гальванически развязанного источника 24 В перем. тока. 
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Примечание: Датчик IZMXCT16N подключается пользователем и предназначен для измерения тока 
нейтрали. Это требуется для работы защиты от короткого замыкания на землю, для расцепителей 
поддерживающих данную функцию.

Внешний 
датчик 

нейтрали

Digitrip



Действует с октября 2009

26 MOELLER www.moeller.net/de/support

10/09 AWB1230-1628

Рисунок 28. защита от замыкания на землю - измерение тока средней точки

Рисунок 29. защита от замыкания на землю - измерение вектора нулевой последовательности

 Датчик IZMXCT16N используется для измерения и определения короткого замыкания на землю.

 Установите перемычку для данного режима при использовании расцепителей с фунцией сигнализации 
или отключения по короткому замыканию на землю.

Digitrip
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 Датчик IZMXCT16N используется для измерения и определения короткого замыкания на землю в 3-х и 
4-полюсных системах.

 Установите перемычку для данного режима при использовании расцепителей с фунцией сигнализации 
или отключения по короткому замыканию на землю.
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Рисунок 30. Подключение в режиме обслуживания

 Расцепитель Digitrip 520M [Кат. номер #N5MRLSI(G)] может быть переведен в режим обслуживания с 
помощью переключателя на корпусе расцепителя. Функция может быть активирована дистанционным 
контактом указанным образом. Функция так же может быть активирована через коммуникационный 
интерфейс. Синий светодиод на расцепителе используется для индикации активности режима обслуживания.

 Максимальная длина проводов до дистанционного выключателя ARM (или релейного контакта) – 3 м.

 Выносная световая или звуковая индикация может быть реализована для дистанционного отображения 
активности режима обслуживания.

 Релейный контакт замыкается в расцепителе при включении режима обслуживания. Контакт рассчитан на 
номинальный ток 1а при 120 В пер. тока.

 Расцепитель Digitrip 520M так же может быть переведен в режим обслуживания дистанционно с помощью 
обычного реле, активируемого удаленным выключателем. Рекомендуемый тип реле - IDEC RY22. Напряжение 
может быть выбрано свободно. 

 Если используется коммуникационный модуль, см. схемы на рисунках 32 и 33. Коммуникационный модуль 
требует подлючение внешнего источника питания 24В пост. тока и обеспечивает развязанным питанием 
расцепитель. Если коммуникационный модуль не используется, расцепитель требуется обеспечить питанием 
от внешнего гальванически развязанного источника питания 24 В пост. тока.

автоматические выключатели IZM16 и IZM91

автоматические выключатели IZM16 и IZM91

альтернативная схема подключения (часть)

Подключение в режиме обслуживания

















Управляющее 
напряжение

Управляющее напряжение

Контакт 
ARM

Дистанционный индикатор (Голубого цвета)

Контакт 
ARM



Действует с октября 2009

28 MOELLER www.moeller.net/de/support

10/09 AWB1230-1628

1. 



Действует с октября 2009

29 MOELLER www.moeller.net/de/support

10/09 AWB1230-1628

Рисунок 32. Подключение по Modbus
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 Коммуникационные модули для IZM16 и IZM91 являются отдельными устройствами, которые 
устанавливаются на DIN-рейку на позиции с 19 по 26 (для этого требуется снять 4 модуля контактов).

 Коммуникационному модулю требуется питание 24±10% В пост. тока от выкокачественного источника.

 Modbus использует кабель из трех проводников с экраном и топологию «шина».  Рекомендуется кабель 
в виде витой пары (AWG 24 многожильный с изоляцией ПВХ) с экраном из алюминиевой фольги с 
проводником экрана. Максимальная емкость шины Modbus RTU - 1212,2 м и 32 устройства. Используйте 
витой кабель, который рекомендован для сети Modbus RTU. Используйте экранированный витой кабель для 
присоединения каждого ведомого устройства к сети Modbus RTU в виде топологии «шина». Полярность 
подключения витой пары не важна. Заземлите экран кабеля на стороне ведущего устройства.

 Перемычка на модуле включает или выключает управление автоматическим выключателем через модуль 
коммуникации.

 Этот переключатель включает функцию защиты от короткого замыкания на землю в случае если 
используется коммуникационный модуль и требуется использование метода измерения вектора нулевой 
последовательности или измерения тока средней точки.   

 Соединители имеют номинал 300 В по UL/CSA и 250 В по VDE. Рекомендованный соединитель - Weidmuller 
# BL 3.5/90/5 BK, с выводом проводника под углом 90 градусов, однако допускаются и другие положения 
проводника. Кабельный наконечник 0,82 мм2  (AWG 18).

 Последнее устройство на шине должно иметь терминальное сопротивление между клеммами 1 и 2 на 
клеммном модуле 2.
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Рисунок 33. Управление коммуникацией (подключение SR и ST)

Рисунок 34. Расцепитель минимального напряжения

 Подключение электромагнита включения и независимого расцепителя показано для возможности 
включения и выключения через коммуникационный модуль.

 Если используется коммуникационный модуль, управляющее напряжение включающего 
электромагнита выбирается произвольно.

 Если используется коммуникационный модуль, управляющее напряжение независимого расцепителя 
выбирается равным управляющему напряжению электромагнита включения.

 Номинальное управляющее напряжение должно соответствовать номиналам управляющих сигналов 
независимого расцепителя и электромагнита включения.

 Длительность включения 2 секунды при использовании управления через коммуникационный модуль.
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 Используется как плюсовой контакт для постоянного тока.
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Рисунок 35. Управление автоматического выключателя

Обозначения: 
MOT — Моторный привод пружинного накопителя 
ST — Независимый расцепитель 
SR — Пружинный расцепитель 
 
Описание функционирования

 Мотор получает питание и начинает вращаться, заряжая пружинный накопитель, затем отключается 
контактом.

 Когда пружинный накопитель заряжен, сигнальный контакт замыкается и загорается зеленый индикатор 
(если установлен).

 Замыкание контакта CSC подает питание на катушку электромагнита включения и включает автоматический 
выключатель. Внутренняя схема электромагнита включения выдает импульс на катушку включения, а затем 
переключает цепь на высокое сопротивление. Это обеспечивает блокировку повторного включения.

 Когда пружинный накопитель разряжается, контакт мотора снова подаст напряжение на мотор для зарядки 
пока пружинный накопитель не будет снова заряжен.

 Для индикации наличия напряжения (Сигнал безопасности) может быть использован красный светодиодный 
индикатор производства «Omron» порт #M22¬FR¬T1 для 120 В пер. тока. Для напряжения питания 240 В пер. 
тока используйте M22¬FR¬T2 (может быть использован сверхяркий светодиодный индикатор A22¬24ASR). 
Снимите белый рассеиватель с лампы 22мм для улучшения индикации наличия напряжения. активируйте 
выключение с помощью кнопки. Для других напряжений свяжитесь с Moeller. 

 Для контактов вторичных цепей, нечетные номера обозначают положительное напряжение для всех 
принадлежностей. Не применимо для переменного напряжения.

 Вторичные контакты выкатных автоматических выключателей должны быть по возможности организованы 
так, чтобы можно было объединить контакты, имеющие один потенциал.  (Например: клеммы с 36 по 38 
должны быть объединены перемычкой.)

Примечаие: Схема подлючения внутренних цепей автоматического выключателя приведена в инструкции 
к расцепителю или на рисунку 24. 
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Вспомогательные устройства

Большой набор вспомогательных 
устройств доступно для использования с 
автоматическими выключателями IZM16 
и IZM91. Если не указоно обратное, все 
устройства являются опциональными, т.е. они 
не входят в стандартный комплект поставки 
автоматического выключателя с ручным 
приводом. Доступные принадлежности 
описаны здесь в общем виде. Подробные 
инструкции по установке принадлежностей 
можно найти в индивидуальных документах, 
посвященных конкретным принадлежностям.

Принадлежности автоматических 
выключателей IZM16 и IZM91 универсальны 
для всех типоразмеров корпуса. Все 
принадлежности можно разделить на три 
категории:

•	 Устройства для установки в отсек 
принадлежностей

•	 Другие внутренние электрические 
принадлежности

•	 Механические принадлежности

Устройства для установки в отсек 
принадлежностей

Некоторые принадлежности предназначены 
для установки в установочный отсек 
принадлежностей. Затем отсек 
устанавливается в левое или правое гнездо в 
верхней части автоматического выключателя 
(рисунки 36 и 37).  

Рисунок 36. левый отсек принадлежностей

Рисунок 37. Правый отсек принадлежностей

Левый отсек принадлежностей

В левый отсек принадлежностей можно 
установить максимально 4 устройства:

•	 0, 1 или 2 независимых расцепителя (ST)

•	 0 или 1 расцепитель минимального 
напряжения (UVR) 

•	 Комбинация одного ST и одного UVR

•	 Комбинация одного ST и одного UVR   
0 или 2 контакта максимального 
расцепителя тока 

Правый отсек принадлежностей

В правом отсеке могут быть установлены 
вспомогательные контакты в следующих 
конфигурациях:

•	 Два комплекта из двух контактов

•	 Один комплект из двух контактов

Независимый расцепитель (ST)

Независимый расцепитель выключает 
автоматический выключатель мгновенно когда 
на его катушку подается напряжение. 

Расцепитель минимального напряжения 
(UVR)

Расцепитель минимального напряжения 
выключает автоматический выключатель 
в том случае если напряжение падает до 
35-60% от номинального. Пока напряжение не 
поднимется до уровня 85% от номинального, 
автоматический выключатель будет 
удерживаться от электрического и ручного 
включения.  
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Сигнализация максимального расцепителя 
тока (OCT)

Контакт сигнализации максимального 
расцепителя тока обеспечивает электрическое 
отображение срабатывания по сверхтоку. 
Контакт не включается, если автоматический 
выключатель выключается в результате 
нажатия на кнопку, с помощью независимого 
расцепителя или расцепителя минимального 
напряжения. Возможны две комбинации 
контактов сигнализации максимального 
расцепителя тока.  

Вспомогательный контакт

Вспомогательные контакты обеспечивают 
дистанционное электрическое отображение 
выключенного или включенного состояния 
автоматического выключателя. Каждый 
контакт имеет 1 контакт Н.О. и контакт Н.З. 
Возможны две комбинации вспомогательных 
контактов.  

Другие внутренние электрические 
устройства

Существуют 3 типа электрических устройств с 
внутренней установкой:

•	 Пружинный расцепитель 

•	 Сигнальный контакт защелки

•	 Моторный привод

электромагнит включения (SR)

Электромагнит включения дистанционно 
включает автоматический выключатель 
по внешнему сигналу. Если электромагнит 
включения используется совместно с 
контактом готовности ко включению, то для 
работы электромагнита включения требуется, 
чтобы пружинный накопитель был полностью 
заряжен и автоматический выключатель 
был готов ко включению (не удерживался в 
выключенном состоянии). Если эти условия 
не соблюдены, сигнал включения будет 
игнорироваться и затем для включения 
должен быть снят и подан повторно.

Сигнальный контакт защелки (LCS)

Сигнальный контакт готовности ко включению 
(LCS) индицирует состояние автоматического 
выключателя «готов ко включению».  
Доступны два варианта LCS:

1. Сигнальный контакт подключенный к 
электромагниту включения блокирует его 
активацию до тех пор пока пружинный 
накопитель не будет полностью заряжен 
и автоматический выключатель не будет 
готов ко включению. 

2. Сигнальный контакт для дистанционной 
индикации, состоящий из переключающего 
контакта, выведенного на внешние выводы 
вторичных цепей для использования во 
внешней схеме управления. 

Примечание: Не рекомендуется подключать внешние 
выводы сигнального контакта готовности ко 
включению последовательно с электромагнитом 
включения, так как это блокирует функцию 
блокировки повторного включения (“anti-pump”).  

моторный привод
Моторный привод это устройство 
с электрическим мотором, которое 
устанавливается внутри автоматического 
выключателя. Оно электрически взводит 
пружинный накопитель для локального или 
дистанционного управления. Моторный 
привод может быть установлен фабрично или 
пользователем.

механические устройства

Далее следуют принадлежности 
механического типа:

•	 Механический индикатор срабатывания, 
стандартный и с механической блокировкой

•	 Счетчик коммутаций
•	 Запирающее устройство выключенного 

состояния
•	 Запираемая крышка кнопок
•	 Крышка блокировки включения
•	 Крышка постоянного выключения
•	 Шторки
•	 Дверная рамка
•	 Влагозащитная крышка с классом защиты 

IP54
•	 Устройство механической взаимной 

блокировки
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Стандартный индикатор срабатывания.

Стандартный выпадающий механический 
индикатор срабатывания, расположенный 
справа от расцепителя на передней панели, 
освобождается и выпадает каждый раз когда 
автоматический выключатель срабатывает по 
состоянию сверхтока (Рис. 19). Механический 
индикатор срабатывания не препятствую-
ет повторному включению автоматического 
выключателя. Индикатор сбрасывается вруч-
ную нажатием на него.
Может быть установлен опциональный сиг-
нальный контакт выключения по сверхто-
ку (аварийная сирена), который работает от 
положения механического индикатора сраба-
тывания. Сигнальный контакт выключения по 
сверхтоку срабатывает от выпадения механи-
ческого индикатора срабатывания и сбрасыва-
ется по нажатию на механический индикатор. 

механический индикатор срабатывания с 
механической блокировкой
Красный механический индикатор срабатыва-
ния является опциональной функцией. Он рас-
положен на передней панели автоматического 
выключателя в верхней части справа от расце-
пителя (Рис. 19). Он выдвигается при каждом 
срабатывании автоматического выключателя 
по превышению тока.

Примечание: Механический индикатор срабатывания 
с механической блокировкой не позволяет вклю-
чить повторно автоматический выключатель пока 
красный механический индикатор не будет сброшен 
нажатием.

Пока индикатор срабатывания с механической 
блокировкой не сброшен, автоматический 
выключатель не будет включаться.

Может быть установлен опциональный сиг-
нальный контакт выключения по сверхтоку 
(аварийная сирена), описанный ниже, который 
работает от положения механического индика-
тора срабатывания.

Счетчик коммутаций
Счетчик коммутаций - механическое устрой-
ство, обеспечивающее запись количества 
циклов автоматического выключателя. Он 
виден на передней панели (Рис. 19).

запирающее устройство выключенного 
состояния

Запирающее устройство выключенного состо-
яния фиксирует автоматический выключатель 

в выключенном состоянии. Он виден на перед-
ней панели (Рис. 19). Замок не поставляет-
ся как принадлежность. Возможные произво-
дители соответсвующих замков: Kirk, Castell, 
Ronis, CES.

запираемая крышка кнопок

Крышки с запорными скобами для 
ограничения доступа к кнопкам ON и OFF.

Крышка блокировки включения

Добавив крышку блокировки включения к 
крышке кнопки включения можно полностью 
закрыть доступ к кнопке включения.

крышка постоянного выключения

В запертом состоянии сохраняет постоянное 
нажатие на кнопку OFF, что не позволяет 
включить автоматический выключатель.

шторки
В корзине можно использовать изолирующие 
защитные шторки. автоматически закрывают 
силовые контакты пока автоматический 
выключатель не находится в рабочем 
положении (Рис. 38). 

Дверная рамка
Дверная рамка - литая рамка, исполуемая для 
герметизации зазора между автоматическим 
выключателем и вырезом в двери отсека. 
Поставляюется с уплотнением. См. инструкции 
к дверной рамке с уплотнением. 

Влагозащитная крышка с классом защиты 
IP54
Выпуклая влагозащитная крышка на 
шарнирах устанавливается на дверь отсека 
для обеспечения защиты автоматического 
выключателя от пыли и влаги . 

Устройство механической взаимной 
блокировки
Доступны устройства механической взаимной 
блокировки, позволяющие организовать 
взаимную блокировку включения двух 
или трех автоматических выключателей 
IZM16 или IZM91. Устройство механической 
блокировки удерживает один или два 
автоматических выключателя в выключенном 
состоянии (блокирует включение) пока 
остальные включены. Обратитесь в Moeller за 
подробностями.
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Раздел 4: Выкатной автоматический 
выключатель и корзина

Общие

Раздел 3 описывает функции одинаковые 
для всех автоматических выключателей 
IZM16 и IZM91 независимо от того выкатные 
они или фиксированные. В данном разделе 
затрагиваются функции, касающиеся только 
выкатных автоматических выключателей, 
включая корзины. 

корзина

Выкатной автоматический выключатель 
используется в комбинации с фиксированной 
корзиной (Рис. 38). Корзина обеспечивает 
все необходимые подключения к выкатному 
автоматическому выключателю, включая 
контакты силовых цепей и цепей управления. 
Стандартные плоские выводы с задней 
стороны корзины обеспечивают разные 
возможности подключения силовых выводов.  
Доступны опциональные адаптеры для 
переднего и заднего присоединения шин 
и кабелей. Более специфические сведения 
можно найти в других документах. 

На рисунках с 39 по 50 приведена 
информация по нескольким возможным 
вариантам подключения и установки. Полные 
габаритные и монтажные чертежи доступны 
на www.moeller.net/de/support.

Рисунок 38. типичная корзина выкатного 
автоматического выключателя IZM16 и IZM91 
(виды спереди и сзади)

1. Выдвижной рельс 
2. Вторичные соединители 
3. Подъемная ручка 
4. Кодировочные пластина/штырьки 
5. Шина заземления  
6. Вентиляционное отверстие  
7. Главные неподвижные контакты  
8. Шторки  
9. Силовой вывод  
10. Пример адаптера заднего присоединения
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Рисунок 39. Детали трехполюсной корзины (виды спереди и сзади) в дюймах (мм)
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Рисунок 40. Детали трехполюсной корзины, виды слева и справа, положения рабочее и 
тестовое, в дюймах (мм)
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Рисунок 41. Детали трехполюсной корзины, виды слева и справа, положения выкаченное и 
установочное, в дюймах (мм)
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Рисунок 42. Детали трехполюсной корзины, виды сверху и сбоку, с горизонтальными 
универсальными адаптерами, в дюймах (мм)
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Рисунок 43. Детали трехполюсной корзины, виды сверху и сбоку, с вертикальными 
универсальными адаптерами, в дюймах (мм)
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Рисунок 44. Детали трехполюсной корзины – монтажный вырез, в дюймах (мм)
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Рисунок 45. Детали четырехполюсной корзины (виды спереди и сзади) в дюймах (мм)
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Рисунок 46. Детали четырехполюсной корзины, виды слева и справа, положения выкаченное и 
установочное, в дюймах (мм)
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Рисунок 47. Детали четырехполюсной корзины, виды сверху и сбоку, с горизонтальными 
универсальными адаптерами, в дюймах (мм)
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Рисунок 48. Детали четырехполюсной корзины, виды сверху и сбоку, с вертикальными 
универсальными адаптерами, в дюймах (мм)
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Рисунок 49. Детали четырехполюсной корзины, виды сверху и сбоку, с вертикальными 
универсальными адаптерами, в дюймах (мм)



Действует с октября 2009

47 MOELLER www.moeller.net/de/support

10/09 AWB1230-1628

7.50 
(190.5)

9.00 (228.6)

8.75 (222.3)

1.05 (26.7)

Ø 0.38 (9.7)
Места крепления 

корзины см. Рис. 39

Корзина 
Листовая сталь8.30 (213.1)

12.22 
(310.4)

12x Ø 0.19 (4.8)

3.25 
(182.5)

4.00 
(101.6)

0.86 (21.8)

2.72 
(69.2) 4.00 

(101.6)

2.20 
(55.8)

0.78 
(19.9)

0.01 
(0.2)

3.25 
(182.5)

Рисунок 50. Детали четырехполюсной корзины – монтажный вырез, в дюймах (мм)



Действует с октября 2009

48 MOELLER www.moeller.net/de/support

10/09 AWB1230-1628

Раздел 5: фиксированные 
автоматические выключатели 

Общие

Раздел 3 описывает функции одинаковые 
для всех автоматических выключателей 
IZM независимо от того выкатные они 
или фиксированные. В данном разделе 
затрагиваются функции, касающиеся 
только фиксированных автоматических 
выключателей, включая корзины.  

фиксированные автоматические 
выключатели

Фиксированный автоматический 
выключатель устанавливается прямо в щит 
и не поддерживает выкатывание. Доступны 
автоматические выключатели как для 
установки на монтажную плату, так и с задним 
подключением (Рис. 51 и 52).

автоматический выключатель для установки 
на монтажную плату имеет переднее 
подключение и монтируется на вертикальную 
поверхность с помощью любого подходящего 
крепежа. См. инструкции по монтажу к 
конкретным моделям автоматических 
выключателей. Дугозащитные крышки 
и кожухи главных контактов скрывают 
установленные внутри адаптеры прямого 
подключения, подходящие для подлючения 
шин и кабелей.

автоматические выключатели с задним 
подключением могут быть установлены на 
горизонтальную или вертикальную монтажную 
панель с помощью левой и правой монтажных 
лап. См. инструкции по монтажу к конкретным 
моделям автоматических выключателей. 
Стандартные плоские выводы с задней 
стороны фиксированного выключателя 
обеспечивают разные возможности 
подключения силовых выводов. 

Доступны опциональные адаптеры для 
переднего и заднего присоединения 
шин и кабелей. Более специфические 
сведения можно найти в руководстве по 
установке фиксированного автоматического 
выключателя. 

На рисунках с 53 по 70 приведена 
информация по нескольким возможным 
вариантам подключения и установки. Полные 
габаритные и монтажные чертежи доступны 
на www.moeller.net/de/support. 

moeller.net/de/support. 

Рисунок 51. Установка на монтажную панель

Рисунок 52. заднее подключение

Дугогаси- 
тельная 
камера

Кожух

Силовые 
выводы с 

установленными 
опциональными 

адаптерами
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Рисунок 53. трехполюсный фиксированный автоматический выключатель – общий вид и 
размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A)

Вид спереди

13.18 
(334.8)

8.82 
(224.0)

7.47 
(189.9)

8.25 
(209.6)

Вид сверху

Места выхлопа 
дуги – не 
закрывать

7.16 
(181.8)

Вид сбоку

13.18 
(334.8)

4.21 
(106.9)

9.83 
(249.7)

0.24 
(6.2)

17.95 
(455.9)

5.18 
(131.6)
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Рисунок 54. трехполюсный фиксированный автоматический выключатель – общий вид и 
размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A)

Вид сбоку с задними перегородками

Вид сзади

Ø M8 x 1.25 
внутренняя резьба

0.35-” макс.
резьба

от поверхности 
меди

Деталь A 
Масштаб 1.00 

См. 
Деталь A

Ø 1.00
(25.4)

Медная 
поверхность

Ø 2.40
(61.0)

6.00 
(152.4)

2.75 
(69.9)

1.44 (36.6)

1.38 
(34.9)

8.88 
(225.5)

5.12 
(130.1)

2.75 
(69.9)
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Рисунок 55. трехполюсный фиксированный автоматический выключатель – установочные 
размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A)

6.00 
(152.4)

1.57 (39.9)

2.75 
(69.9)

1.97 
(50.0)

8.25 
(209.5)

2.75 
(69.9)Ø 0.33

(8.38)

0.33 
(8.38)

9.43 
(239.5)1.17 

(29.7)

0.80 
(20.3)

1.50 
(38.1)

Плоскость крепления 
на шину

Взводный 
рычаг

9.83 
(249.7)

0.47 
(12.0)

7.25 
(184.1)

4.85 
(123.2)

Ход 90°
(10° - свободный ход)

(80° - заряд накопителя)

Дугогаси- 
тельная 
камера

Поверхность нижнего крепления

13.31 
(338.0)

9.43 (239.5)

4.72 
(119.8)1.27 

(32.1)

3.96 
(100.5)

0.47 
(11.9)

0.52 
(13.1)

0.33 
(8.38)
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Рисунок 56. трехполюсный фиксированный автоматический выключатель для установки 
на монтажную панель – кабельное подключение, размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A, 
наконечники 800MCM, 750MCM, и 500MCM)

Примечание: Чертежи наконенчников 800MCM, 750MCM, и 500MCM доступны на www.moeller.net/de/support.

15.99 
(406.3)

8.25 
(209.5)

Взводный 
рычаг

Рекомендуются 
перегородки

2.90 
(73.7)

2x 5.24 
(133.1)

4.37 
(110.9)

9.83 
(249.7)

Ход 90°
(10° - свободный ход)

(80° - заряд накопителя)

Дугогаси- 
тельная 
камера

Кожух 

4 x M8 x 1.25 
(утоплена)

6x Ø 0.217 
(5.5) 
Пазы 

крепления

7.80 
(198.1)

2x 7.87 (199.9)

2.17 
(55.1)

5.63 
(143.0)

4.42 
(112.4)

0.38 
(9.8)

2.82 
(71.5)

3.90 (98.9)
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Рисунок 57. трехполюсный фиксированный автоматический выключатель – – установка на 
параллельные шины, размеры в дюймах (мм)  (IEC 630–1600A)

Места выхлопа дуги – 
не закрывать

Плоскость 
крепления 
на шину

7.16 
(181.8)

5.24 
(133.1)

0.47 
(11.9)

15.99 
(406.3)

8.25 (209.5)
2.75 

(69.9)
2.75 

(69.9)
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Рисунок 58. трехполюсный фиксированный автоматический выключатель – универсальные 
адаптеры подключения шин, размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A)

Примечание: На рисунках показан выключатель с установленными монтажными лапами.

2x 2.75 
(69.9)

0.59 
(15.0)

1.39 
(35.4)

Ø 0.53 (13.5)

6.00 
(152.4)

2.00 
(50.8)

1.89 (47.9)

1.06 
(27.0)

0.295 
(7.5)

1.67 
(42.4)

0.57 
(14.5)
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Рисунок 59. трехполюсный фиксированный автоматический выключатель – горизонтальные 
универсальные адаптеры подключения шин, размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A)

Примечание: На рисунках показан выключатель с установленными монтажными лапами.

2x 2.75 
(69.9)

0.59 
(15.0)

1.26 
(32.1)

Ø 0.53 (13.5)

6.00 
(152.4)

2.00 
(50.8)

1.57 
(39.9)

1.06 
(27.0)

0.295 
(7.5)

1.76 
(44.6)

0.47 
(11.9)

0.97 
(24.6)
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Рисунок 60. трехполюсный фиксированный автоматический выключатель – установка и снятие 
отсеков принадлежностей, требуемые установочные зазоры, размеры в дюймах (мм)

Примечание: Для снятия установочных отсеков принадлежностей слева и справа от фиксированного 
автоматического выключателя требуются зазоры минимум 50,8 мм.

3.91 
(99.4)

5.44 
(138.2)

5.87 
(149.2)

2.44 
(62.1)

1.60 
(40.7)

4.87 
(123.6)

2.69 
(68.3)

Левый отсек 
принадлежностей

Правый отсек 
принадлежностей

3.91 
(99.4)
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Рисунок 61. трехполюсный фиксированный автоматический выключатель – монтажный вырез, в 
дюймах (мм)

12x Ø 0.188
(4.78)

10.38 
(263.5)

8.39 
(213.1)

2x 4.00 
(101.6)

2x 10.50 
(266.7)

2x 9.45 
(101.6)

5.16 
(131.1)

12.00 
(304.8)

Дверь отсека

2x 4.00 
(101.6)
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Рисунок 62. четырехполюсный фиксированный автоматический выключатель – общий вид и 
размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A)

Вид спереди

13.18 
(334.8)

11.57 
(293.9)

7.47 (189.9)

11.00 (279.4)

Вид сверху

Места выхлопа 
дуги – не 
закрывать

7.16 
(181.8)

Вид сбоку

13.18 
(334.8)

4.21 
(106.9)

9.83 
(249.7)

0.24 
(6.2)

17.95 
(455.9)

5.18 
(131.6)
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Рисунок 63. четырехполюсный фиксированный автоматический выключатель – общий вид и 
размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A)

Вид сбоку с задними перегородками

Вид сзади

Ø M8 x 1.25 внутренняя 
резьба 

0.35-” макс. резьба 
от поверхности меди

Деталь A 
Масштаб 1.00 

См. 
Деталь A

Ø 1.00
(25.4)

Медная 
поверхность

8.88 
(225.5)

5.07 
(128.9)

Ø 2.40
(61.0)

6.00 
(152.4)

2.75 
(69.9)

1.44 (36.6)

1.38 
(34.9)

2.75 
(69.9)

2.75 
(69.9)
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Рисунок 64. четырехполюсный фиксированный автоматический выключатель - установочные 
размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A)

Дугогасительная камера

13.31 
(338.0)

4.72 
(119.8)

0.52 
(13.1)

12.18 
(309.4)

0.33 
(8.38)

Поверхность нижнего крепления

1.27 
(32.1)

4.93 
(125.3)

4.43 
(112.5)

Ø 0.33
(8.38)

0.33 
(8.38)

12.18 
(309.4)

1.17 
(29.7)

0.80 
(20.3)

1.50 
(38.1)

0.47 
(12.0)

7.25 
(184.1)

4.85 
(123.2)

Плоскость 
крепления 
на шину

Взводный 
рычаг

9.83 
(249.7)

Ход 90°
(10° - свободный ход)

(80° - заряд 
накопителя)

6.00 
(152.4)

1.57 (39.9)

2.75 
(69.9)

1.97 
(50.0)

11.00 
(279.3)

2.75 
(69.9)

2.75 
(69.9)
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Рисунок 65. четырехполюсный фиксированный автоматический выключатель для установки 
на монтажную панель – кабельное подключение, размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A, 
наконечники 800MCM, 750MCM, и 600MCM)

Примечание: Чертежи наконенчников 800MCM, 750MCM, и 500MCM доступны на www.moeller.net/de/support.

Взводный 
рычаг

Рекомендуются перегородки

2.90 
(73.7)

2x 5.24 
(133.1)

4.37 
(110.9)

9.83 
(249.7)

Ход 90°
(10° - 

свободный ход)
(80° - заряд 
накопителя)

11.00 
(279.4)

15.99 
(406.3)

10.55 (268.0)

10.62 (269.7)

Дугогаси- 
тельная 
камера

Кожух 

6 x M8 x 1.25 
(утоплена)

6x Ø 0.217 
(5.5) 
Пазы 

крепления

2.17 
(55.1)

5.63 
(143.0)4.42 

(112.4)

0.38 
(9.8)2.82 (71.5)

3.90 
(98.9)
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Рисунок 66. четырехполюсный фиксированный автоматический выключатель – установка на 
параллельные шины, размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A)

11.00 
(279.4)

15.99 
(406.3)

Места выхлопа дуги – 
не закрывать

Плоскость 
крепления 
на шину

7.16 
(181.8)

5.24 
(133.1)

0.47 
(11.9)

2.75 
(69.9)

2.75 
(69.9)

2.75 
(69.9)
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Рисунок 67. четырехполюсный фиксированный автоматический выключатель – вертикальные 
универсальные адаптеры подключения шин, размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A)

Примечание: На рисунках показан выключатель с установленными монтажными лапами.

3x 2.75 
(69.9)

0.59 
(15.0)

1.39 
(35.4)

Ø 0.53 (13.5)

6.00 
(152.4)

2.00 
(50.8)

1.89 
(47.9)

1.06 
(27.0)

0.57 
(14.5)
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Рисунок 68. четырехполюсный фиксированный автоматический выключатель – горизонтальные 
универсальные адаптеры подключения шин, размеры в дюймах (мм) (мэк 630–1600A))

Примечание: На рисунках показан выключатель с установленными монтажными лапами.

3x 2.75 
(69.9)

1.26 
(32.1)

Ø 0.53 (13.5)

2.00 
(50.8)

1.06 (27.0)

1.76 
(44.6)

0.59 
(15.0)

6.00 
(152.4)

1.57 
(39.9)
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Рисунок 69. четырехполюсный фиксированный автоматический выключатель – установка и 
снятие отсеков принадлежностей, требуемые установочные зазоры, размеры в дюймах (мм)

Примечание: Для снятия установочных отсеков принадлежностей слева и справа от фиксированного 
автоматического выключателя требуются зазоры минимум 50,8 мм.

3.91 
(99.4)

5.44 
(138.2)

5.87 
(149.2)

2.44 
(62.1)

1.60 
(40.7)

4.87 
(123.6)

2.69 
(68.3)

Левый отсек 
принадлеж-

ностей

Правый 
отсек 

принадлеж-
ностей

3.91 
(99.4)
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Рисунок 70. четырехполюсный фиксированный автоматический выключатель—монтажный 
вырез, размеры в дюймах (мм)

12x Ø 0.188
(4.78)

10.38 
(263.5)

8.39 
(213.1)

2x 4.00 
(101.6)

2x 10.50 
(266.7)

2x 9.45 
(101.6)

5.16 
(131.1)

12.00 
(304.8)

Дверь отсека

2x 4.00 
(101.6)
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Раздел 6: Осмотр и обслуживание

Общие

 ВНимаНие
НеПРаВильНОе ПРОВеДеНие ОСмОтРа 
и ОБСлУжиВаНия аВтОматичеСких 
Выключателей мОжет СОкРатить СРОк 
СлУжБы ОБОРУДОВаНия или Стать 
ПРичиНОй НеСРаБатыВаНия защиты 
В аВаРийНОм СОСтОяНии. этО мОжет 
ВызВать ПОВРежДеНия ОБОРУДОВаНия 
и ПРичиНить ВРеД жизНи и зДОРОВью 
ПеРСОНала.

 ВНимаНие
ОСмОтР и ОБСлУжиВаНие ДОлжНы 
ПРОВОДитьСя тОлькО ПеРСОНалОм 
ОзНакОмлеННым С ПРаВилами 
техНики БезОПаСНОСти ПРи РаБОте С 
электРОУСтаНОВками. ДОПОлНительНО 
ПеРСОНалУ СлеДУет ОзНакОмитьСя 
С ОСОБеННОСтями аВтОматичеСких 
Выключателей IZM, ПРеДСтаВлеННыми В 
ДаННОм РУкОВОДСтВе.

По причине  разнообразия условий 
применения и высокой зависимости 
надежности и работоспособности 
электроустановок от автоматических 
выключателей, следует обязательно 
проводить все требуемые плановые 
работы по осмотру и обслуживанию. Так 
как обслуживание данных автоматических 
выключателей состоит в основном из 
поддержания их в чистоте, частота плановых 
осмотров и работ по обслуживанию зависит от 
уровня чистоты окружающего помещения.

Общие рекомендации

Действия по чистке автоматического 
выключателя должны быть частью работ 
по общей чистке, включающей всю 
электроустановку.  Небольшое количество 
пыли можно удалить с внешних поверхностей 
с помощью пылесоса промышленного уровня 
или с помощью безворсовой ткани. Если 
обратное не указано специально, никогда 
не используйте продувание воздухом 
под высоким давлением, так как грязь и 
посторонние объекты могут попасть во 
внутренние пространства корпуса, такие как 

механизм, где могут вызвать неполадки.  
Никогда не используйте проволочную щетку 
для чистки любых частей автоматического 
выключателя.

когда осматривать

Промышленные стандарты для подобного 
оборудования рекомендуют общий осмотр 
и смазку после определенного количества 
срабатываний, приведенного в таблице 5. Так 
же следует произвести эти процедуры в конце 
первых шести месяцев работы, если ранее 
не было достигнуто указанное количество 
срабатываний.

таблица 5. частота осмотров

типоразмер интервал (циклы) 

800 а и ниже 1750

От 800 до 3000A 500

 Цикл = одно выключение/включение без нагрузки.

После первого осмотра следует производить 
осмотры не реже раза в год. Если осмотры с 
рекомендуемой периодичностью не выявляют 
поводов для обслуживания, можно увеличить 
периоды до более экономичного значения. И 
напротив, если регулярный осмотр показал 
наличие, например, сильного загрязнения 
или влияния других факторов, которые могут 
вызвать неисправности, следует сократить 
интервалы осмотра и обслуживания.

Объекты осмотра

 ВажНО
ПеРеД ВыПОлНеНием люБых ДейСтВий 
С ВыкатНым аВтОматичеСким 
Выключателем СлеДУет СНачала 
Выкатить егО В теСтОВОе, ВыкачеННОе 
или УСтаНОВОчНОе ПОлОжеНие. ВО 
ВРемя ВыкатыВаНия и ВкатыВаНия 
аВтОматичеСкОгО Выключателя 
ОБРащайте ВНимаНие На люБые 
ПРизНаки ВОзмОжНых НеиСПРаВНОСтей 
мехаНизма ВыкатыВаНия. ВО 
ВРемя РаБОты С фикСиРОВаННыми 
аВтОматичеСкими Выключателями, 
ПитаНие ДОлжНО Быть СНятО С 
ПОДхОДящих к НемУ шиН Для 
ОБеСПечеНия БезОПаСНОСти и УДОБСтВа. 
аВтОматичеСкий Выключатель СлеДУет 
Выключить и РазРяДить ПРУжиННый 
НакОПитель.
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После того как проведена чистка 
автоматического выключателя, визуально 
осмотрите его на предмет любых признаков 
повреждения, отсутствия или плохого 
крепления деталей, ненормального износа. 
Особенно внимательно относитесь к 
инородным телам, они должны быть удалены. 
В выкатных автоматических выключателях 
осмотрите силовые контактные пальцы на 
предмет износа и разрушения. (Рис. 17).  
Исправьте все найденные неисправности.

тестирование функций на установленном 
оборудовании

Moeller рекомендует проводить следующие 
функциональные тесты в ходе любого 
обслуживания автоматических выключателей 
IZM. Если оборудование не проходит тест, 
следует остановить его использование 
и уведомить Moeller. Будьте готовы 
предоставить информацию о количестве 
циклов коммутации выполненных 
автоматическим выключателем и информацию 
с таблички номинальных параметров (см. рис. 
71).

1. Номер заказа It: Seq:

2. Заказчик. P.O.:

3. Дата

4. № по кат.

Рисунок 71. типовая информация на табличке

2

IZM91H3-V16W

IZM 91

Iu = 1600A
3 Pole
50/60 Hz

Ui

Uimp

Ue

Icu

Ics

Icw/0,5sec

Use Only Group C Rating Plug

IEC/EN 60947-2

Motor Operator
Spring Release
Latch Check Switch
Shunt Trip #1
Shunt Trip #2
UVR
Auxiliary Switch
Bell Alarm Sw/OTS

110-125 Vac,Vdc
110-127 Vac,Vdc
SR Connected
110-127 Vac,Vdc
NONE
110-125 Vac,Vdc
4 Form C
2 Form C

Trip Unit Auxiliary Voltage = 24 Vdc

fl

Category B

1000V

12000V

440V

65 kA

50 kA

42 kA

690V

42 kA

42 kA

42 kA

Accessories

Cust. P.O. XXXXXXX
G.O. XXXXXX
It: 000
Seq: 000
090401

Vac = 50/60 Hz

1

3

4
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тест функционирования ручного привода 
автоматического выключателя
Выполните следующие 7 шагов и проверь-
те правильность включения и выключения 
выключателя по индикации на передней пане-
ли (Рис. 19).

шаг 1: Зарядите пружинный накопитель с помо-
щью взводного рычага или моторного привода.
шаг 2: Нажмите кнопку включения (ON) для 
того чтобы вручную включить автоматический 
выключатель. 
шаг 3: Зарядите пружинный накопитель с 
помощью взводного рычага или моторного 
привода. (При использовании моторного при-
вода, отсоедините его для предотвращения 
автоматической перезарядки).
шаг 4: Нажмите кнопку выключения (OFF) для 
того чтобы вручную выключить автоматиче-
ский выключатель.
шаг 5: Нажмите кнопку включения (ON) для 
того чтобы вручную включить автоматический 
выключатель.
шаг 6: Нажмите кнопку выключения (OFF) для 
того чтобы вручную выключить автоматиче-
ский выключатель. 
шаг 7: Повторите предыдущие шесть шагов 
три раза. 

тест функционирования электрического 
привода автоматического выключателя
Данная тестовая процедура предполагает, 
что автоматический выключатель оборудован 
независимым расцепителем и электромагни-
том включения. Если одна из этих принадлеж-
ностей отсутствует, замените ее действие на 
нажатие соосветствующей кнопки. Выполните 
следующие 7 шагов и проверьте правильность 
включения и выключения выключателя по 
индикации на передней панели (Рис. 19).

шаг 1: Зарядите пружинный накопитель с 
помощью взводного рычага или моторно-
го привода.
шаг 2: Включите автоматический выклю-
чатель с помощью подачи напряжения на 
электромагнит включения. 
шаг 3: Зарядите пружинный накопитель с 
помощью взводного рычага или моторно-
го привода. (При использовании моторного 
привода, отсоедините его для предотвраще-
ния автоматической перезарядки).
шаг 4: Выключите автоматический выклю-

чатель путем подачи напряжения на незави-
симый расцепитель. 
шаг 5: Включите автоматический выклю-
чатель с помощью подачи напряжения на 
электромагнит включения.
шаг 6: Выключите автоматический выключа-
тель с помощью независимого расцепителя.
шаг 7: Повторите предыдущие шесть шагов 
три раза. 
тестирование расцепителя
Подробную информацию по тестированию 
автоматических выключателей IZM16 и IZM91 
можно найти в руководстве к расцепителю 
под названием «Инструкция к тестовому ком-
плекту расцепителя».

Осмотр дугогасителей
В случае возникновения мощной аварии или 
при плановом осмотре следует осмотреть 
дугогасители на предмет любых поврежде-
ний или загрязнений. Особенно внимательно 
следует отнестись к любым признакам эрозии 
дугогасителей. 

 ВажНО
фикСиРОВаННые аВтОматичеСкие 
Выключатели имеют ДУгОгаСительНые 
кРышки ПОВеРх ДУгОгаСительНых 
камеР, их СлеДУет СНять В ПеРВУю 
ОчеРеДь. ОБРатитеСь к иНСтРУкции 
ПО ДУгОгаСительНым кРышкам 
фикСиРОВаННых аВтОматичеСких 
Вылючателей за иНфОРмацией ПО их 
УСтаНОВке и ДемОНтажУ. ПОСле ОСмОтРа 
УСтаНОВите кРышки ОБРатНО.

Для снятия дугогасителей и осмотра дугога-
сителей и дугогасительных камер выполните 
следующие 5 шагов:
шаг 1: С помощью ключа под внутренний 
шестигранник (Allen) 3мм вывинтите верхние 
винты (4 шт.) и снимите панель

Рисунок 72. шаг 1
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шаг 2: Поднимите дугогаситель и выньте его 
из дугогасительной камеры.

Рисунок 73. шаг 2

шаг 3: Выполните те же действия по 
отношению к остальным двум дугогасителям.

шаг 4: Осмотрите дугогасители на предмет 
явных повреждений и переверните их для 
осмотра внутренней стороны на предмет 
повреждения или загрязнения. Дугогасители 
в IZM16 и IZM91 не подлежат замене. Если 
вы обнаружили повреждения или скопление 
грязи, свяжитесь с Moeller для получения 
дополнительной иноформации.

Рисунок 74. шаг 4

шаг 5: По завершении осмотра 
установите детали обратно и закрепите их 
соответствующими крепежными винтами.

 ВНимаНие
ДУгОгаСители ДОлжНы Быть ВСегДа 
закРеПлеНы На СВОих меСтах ПеРеД 
УСтаНОВкОй аВтОматичеСкОгО 
Выключателя В ОтСек. НеВыПОлНеНие 
этОгО УСлОВия мОжет ВызВать 
ПОВРежДеНия ОБОРУДОВаНия и ПРичиНить 
ВРеД жизНи и зДОРОВью ПеРСОНала.

Осмотр главных контактов

После снятия дугогасителей, осмотрите 
главные силовые контакты на предмет 
износа или повреждений с открытыми 
автоматическими выключателями. 
Запрещается заменять главные контакты/
патроны IZM16 и IZM91. За дополнительной 
информацией обращайтесь в Moeller. 

Различные модификации и/или изменения

Описанные далее темы касаются действий, 
которые могут произведены пользователем 
целью изменения, дооборудования, 
обслуживания или ремонта автоматических 
выключателей IZM16 и IZM91. Некоторые 
из действий не могут быть выполнены 
силами пользователя. данная информация не 
затрагивает большинство принадлежностей, 
информация по которым представлена в их 
индивидуальных инструкциях.

замена модуля номинального тока или 
расцепителя

Обратитесь к инструкции к расцепителю.

замена датчика тока

Датчики тока на катушке Роговского не 
подлежат замене силами пользователя.

замена модуля номинального тока корпуса

Модули номинального тока корпуса не 
подлежат замене силами пользователя.
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Раздел 7: Поиск неисправностей

Введение

Таблица 6 поможет определить возможные 
причины простых неполадок в работе 
автоматического выключателя и возможные 
корректирующие действия. Возможные 
проблемы связанные с электронными 

расцепителями освещены в сопуствующем 
документе, руководстве к расцепителям. Если 
проблема не может быть решена с помощью 
этих инструкций, свяжитесь с сервис-центром 
Moeller для более глубокой проработки.

таблица 6. Руководство по поиску неисправностей автоматических выключателей

Симптомы Возможные причины Действия по исправлению

автоматический выключатель 
размыкает цепь
механический индикатор 
срабатывания с механической 
блокировкой
выдвинут и/или горит 
индикатор срабатывания при 
включении под нагрузкой

Не установлен модуль 
номинального тока

Установите правильный 
модуль номинального тока, 
соответствующий модулю 
номинального тока корпуса

Повторяющееся включение 
на пусковой ток с активной 
термической памятью.

Подождите пока автоматический 
выключатель не остынет перед 
повторным включением

Перегрузка или сверхток Используйте индикаторы статуса 
и аварии для определения 
и исключения причины 
срабатывания

автоматический выключатель 
выключается (механический 
индикатор не выдвигается)

Срабатывает расцепитель 
минимального напряжения, 
напряжение мало или отсутствует

Проверьте и исправьте 
напряжение на расцепителе 
минимального напряжения 
(85–110% номинального)

Срабатывает независимый 
расцепитель

Проверьте управляющий сигнал 
независимого расцепителя

Неисправность защелки 
пружинного накопителя

Проверьте защелку и фиксацию 
готовности к срабатыванию 
перед включением; обратитесь в 
сервис-центр

автоматический выключатель 
не выключается дистанционно, 
но выключается механически

Отсутствует или имеет низкий 
уровень сигнал управления 
независимым расцепителем

Линейное напряжение ниже 70% 
номинала при подаче сигнала на 
независимый расцепитель

Неисправность независимого 
расцепителя или его 
неправильная установка

Проверьте напряжение на 
независимом расцепителе (ST); 
убедитесь в том, что ST надежно 
установлен в корпусе; проверьте 
движение деталей ST; замените 
ST в случае неисправности 

Проблема с подлючением цепей 
управления

Проверьте правильность 
подключения к электросети и 
надлежащее функционирование

автоматический выключатель 
не выключается механически

Заблокирована кнопка 
выключения

Удалите блокировку

Неисправность механизма или 
силовые контакты сварились 

Свяжитесь с Moeller
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Руководство по поиску неисправностей автоматических выключателей (продолжение)

Симптомы Возможные причины Действия по исправлению

автоматические выклю-
чатель не делает попытки 
включиться по ручной и 
дистанционной командам, 
пружинный накопитель не 
разряжается

Пружинный накопитель не полно-
стью заряжен (проверьте индикатор 
"SPRING CHARGED")

Зарядите пружинный накопитель вручную; про-
верьте электромагнит включения, замените если 
неисправен

Если есть расцепитель минималь-
ного напряжения, он не запитан или 
неисправен

Выньте левый отсек с  расцепителем минималь-
ного напряжения и попробуйте повторить опе-
рацию, если неисправность устранена, проверь-
те условие срабатывания расцепителя (напряже-
ние >85%), если напряжение нормальное - заме-
ните расцепитель.

Блокировка в выключенном состо-
янии

Найдите причину блокировки

Блокировка включения в рабочем 
положении; винт привода выкаты-
вания

Убедитесь, что автоматический выключатель в 
рабочем положении, дверь открыта и дверца при-
водного винта выкатывания полностью закрыта

автоматический выключатель блоки-
руется механической взаимной бло-
кировкой

Проверьте наличие взаимной механической бло-
кировки (тросиками или ключом); проверьте не 
включен ли другой автоматический выключатель, 
связанный взаимной блокировкой с данным.

автоматический выклча-
тель не включается дис-
танционно (но включается 
механически)

Напряжение питания катушки элек-
тромагнита включения мало или элек-
тромагнит включения неисправен

Проверьте напряжение питания, замените электро-
магнит включения в случае неисправности

Проблема с подлючением цепей 
управления

Проверьте правильность электрических подключе-
ний, проверьте соединения

Заблокирован сигнал включения неза-
висимого расцепителя

Прочистите контакт реле расцепителя Digitrip 1150

автоматический выключа-
тель не включается меха-
нически (но включается 
дистанционно)

Заперты кнопки механического управ-
ления

Найдите причину блокировки

Пружинный накопитель 
не перезаряжается элек-
трически, но перезаряжа-
ется вручную

Напряжение питания моторного при-
вода отсутствует или мало (<85%)

Проверьте напряжение на моторном приводе под 
нагрузкой

Неисправен моторный привод Замените моторный привод заряда накопителя

Выкатной выключатель не 
вкатывается

Механизм кодировки корзины Несовместимость номиналов корзины и автомати-
ческого выключателя

Нет зацепления приводного винта в 
выкаченном положении

Поверните выкатную рукоятку против часовой 
стрели до достижения выкаченного положения, 
затем полностью задвиньте выключатель в кор-
зину

автоматический выключатель недо-
статочно далеко задвинут в корзину

Задвиньте автоматический выключатель в корзи-
ну до упора

Шторки заедают или заблокированы Устраните причину


