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Eaton представляет полную линейку не имеющих 
себе равных воздушных автоматических 
выключателей IZM 20 - IZM 63 номинальным током 
до 6300 А. Четыре типоразмера позволяют подобрать 
с максимальной эффективностью выключатель для 
любого проекта.  

С возрастанием номинального тока увеличивается 
только ширина выключателя, в то время как его 
высота и глубина остаются неизменными, что 
позволяет использовать одинаковые установочные 
размеры щита и обеспечивает выбор наиболее 
компактного и рентабельного типоразмера.

Универсальные автоматические выключатели до 6300 A – 
для экономически оптимизированных решений

IZM 20  
до 2000 A

IZM 32  
до 3200 A

IZM 40  
до 4000 A

IZM 63  
до 6300 A

Впечатляющая серия!



3ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ IZM 20 - IZM 63

Высоконадежные выключатели уже зарекомендовали 
себя, найдя сотни тысяч применений в жестких 
промышленных условиях по всему миру. Большая 
прочность материалов и высокие значения 
выдерживаемых токов короткого замыкания 
являются отличительными особенностями данных 
выключателей. 

По области применения 
автоматические выключатели 
разделяются на 4 основных 
группы, в зависимости от типа 
защищаемого оборудования. 

•  Защита установок 
 
•  Защита двигателя 
 
•  Защита трансформатора 
 
•  Защита генератора

Модульная конструкция, широкий диапазон 
номинальных токов, возможность коммуникации, а 
также гибкость в адаптации, обеспеченная большим 
ассортиментом аксессуаров, все это делает 
включатели IZM26 поистине универсальными и дает 
возможность их повсеместного применения

Высокая безопасность 
испытанная по всему миру

Области применения
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По своей сути, вся серия состоит из 4 типоразмеров 
с только двумя базовыми блоками и фактически 
имеет одну общую платформу. Соответственно, все 4 
типоразмера комплектуются одинаковыми 
аксессуарами, не зависящими от ширины 
выключателя.

Автоматические ыключатели IZM26 для токов от 
4000 А представляют собой 2 базовых блока, 
соединенных параллельно.  В результате, для каждой 
фазы существует по два силовых подключения с 
вводной и отходящей сторон. Это удобно для 

теплового расчета распределительной системы, и 
позволяет упростить методы их изготовления . 
Сокращение количество вариантов подключения и 
избегание использования больших поперечных 
сечений дают дополнительные преимущества с точки 
зрения экономиии и удобства установки. 

Автоматические выключатели поставляется в 
собранном виде, полностью функциональными и 
готовыми к установке. Стандартный комплект 
поставки включает в себя вспомогательные 
контакты, установленные в выключатель, и 
уплотнительную рамку двери. 

Модульность и концепция платформы для 
рентабельной разработки

Различная ширина -  
удобство установки

Размер:  
С увеличением типоразмера и количества полюсов изменяется только ширина выключателя. Высота и глубина остаются 
неизменными. Это упрощает проектирование и установку.

3-полюса 4-полюса
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Выкатной:  
Выкатывание осуществляется с 

помощью комплектной изогнутой 
рукоятки или при помощи 

стандартного четырехугольного 
торцевого ключа

Технический обзор
Типоразмер
В соответствии 
МЭК 60947

IZM 20
800 A, 1000 A, 1250 A,  
1600 A, 2000 A

IZM 32
800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A, 
2000 A, 2500 A, 3200 A

IZM 40
4000 A

IZM 63
4000 A, 5000 A, 
6300 A

Макс. отключ. спсобность при:
Ue 415 В/690 В:  Icu (кА) 

Ics (кА)  
Icw (кА)

65/65
65/65
65/65

100/100
100/85
85/85

100/100
100/100
100/85

100/100
100/100
100/100

Размеры

Стационарное исполнение

Ширина 3-пол. (мм) 318 410 640 887

Ширина 4-пол. (мм) 413 537 830 1120

Высота (мм) 426

Глубина (мм) 372

Выкатное исполнение

Ширина 3-пол. (мм) 336 432 675 909

Ширина 4-пол. (мм) 432 559 870 1036

Высота (мм) 525

Глубина (мм) 475

Установочная ширина секции xEnergy (до 4000 A) 

Стационарное исполнение

Ширина 3-пол. (мм) 600 600 1000 1200

Ширина 4-пол. (мм) 800 800 1000 1400

Выкатное исполнение

Ширина 3-пол. (мм) 600 600 1000 1200

Ширина 4-пол. (мм) 800 800 1000 1400
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Благодаря возможностям коммуникации, 
автоматические выключатели IZM открывают новые 
перспективы в распределении электроэнергии. Они 
собирают и передают всю необходимую 
информацию о проходящей через них энергии. 
Расширена прозрачность системы, а также 
сокращено время отклика в аварийных ситуациях, 

например, при перегрузке, разбалансе или 
пропадении фазы.  Нестабильности системы могут 
быть предотвращены путем быстрого 
вмешательства в процесс или составления 
расписания профилактического обслуживания. 
Уровень доступности системы повышен. Доступны 
интерфейсы Profibus и Modbus.

Увеличение эксплуатационной безопасности  
при помощи коммуникации

     Универсальная коммуникация

Modbus RTU

NZM 2/3/4

XDMI-612

XMC-MB

RMQ

PKE

XSWD-704

XMC-S0

PROFIBUS-DP

Интерфейс 
полевой шины

Коммуникация Darwin и/или  
контроль энергопотребления

XPC-Soft
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     Универсальная коммуникация

IZM 26

DTUP-DP

DTUP-MOD
mMINT

Incom

Ethernet

XC 200

PMIN
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Для серии IZM существует широкий ассортимент 
аксессуаров. Кроме того, доступны конфигурации с 
различными номинальными напряжениями, для 
специфических требований различных стран мира. 

Дооснащение выключателя очень удобно за счет 
установки всех аксессуаров со стороны лицевой 
панели. Это позволяет быстро выполнять 
модификации системы, даже на финальных стадиях 
проектирования. 

Вспомогательные цепи полностью изолированы от 
основных цепей. Цельная лицевая панель также 
полностью изолирует обслуживающий персонал от 
вспомогательных цепей. 

Автоматические 
выключатели IZM

Аксессуары:  
Дополнение к системе

Открытость для 
индивидуальных 
решений

Благодаря технологии «Plug and Work» аксессуары 
могут быть быстро установлены без особых усилий. 

Простая модернизация

1   Автоматический выключатель IZM

2   Коммуникационные интерфейсы                    
     PROFIBUS и MODBUS 

3   Комплекты главных выводов

4   Корзина для выкатного исполнения

5   Клеммник вторичных цепей

6   Позиционный сигнальный контакт для                              
     выкатного исполнения

7   Сигнал готовности к включению

8   Вспомогательный контакт

9   Блокировка кнопок ВКЛ/ОТКЛ

10   Счетчик коммутаций

11   Электронный расцепитель

12   Рамка уплотнения двери

13   Моторный привод

14   Модуль номинального тока

15   Контакт аварийного срабатывания

16    Электромагнит включения, независимый 
расцепитель и расцепитель мин. напряжения

В лицевой панели имеются небольшие смотровые 
окошки, которые позволяют легко определять 
установленные аксессуары и их номинальное 
напряжение. 

Прозрачность системы
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Минимизация   
рисков

Электическая дуга не может быть физически 
нейтрализована существующими автоматическими 
выключателями, до достижения ею максимального 
разрушительного воздействия, в частности 
превышения температуры. Для этого была 
разработана расширяемая система, полностью 
прошедшая типовые испытания.

Используя IZM в комбинации с ARCON можно 
эффективно нейтрализовать  разрушительное 
воздействие дуги в течение 2 мс, в отличие от 
обычного режима когда горение дуги не вызывает 
даже срабатывания расцепителя из-за ее высокого 
сопротивления и она продолжает гореть до 
нанесения серьезных повреждений оборудованию.

Эффективное гашение дуги  автоматическими 
выключателями IZM  комбинации с ARCON®

График изменения температуры и 
давления электрической дуги

Разрушительное воздействие 
электрической дуги

ARCON в комбинации с IZM в 
сертифицированной ситеме TTA

~ 13000 K 

Druck [Pa]

Temperatur [K]

 10      20      30         100 ms        
t 

T / P 

2·105 Pa
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Активация ARMS непосрередственно с 
автоматического выключателя

Техническое обслуживание 
распределительной системы

Новая запатентованная система ARMS (Система  
гашения электрической дуги в режиме 
обслуживания) обеспечивает еще больший уровень 
безопасность для персонала.  
В случае возникновения перегрузки или 
электрической дуги ARMS отключает выключатель 
почти мгновенно. Отключение происходит даже 
быстрее чем при срабатывании токовой отсечки при 
коротком замыкании.

Данная функция может быть активирована 
непосредственно на автоматическом выключателе 
или дистанционно при помощи внешнего 
переключателя , например при входе 
обслуживающего персонала в опасную зону.

Система защиты от электрической дуги может быть 
поэтапно расширена за счет компонентов защитной 
ситемы  ARCON в сочетании с выключателями IZM26.

Новинка! – Высокая безопасность для 
обслуживающего персонала с ARMSTM
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Технический обзор автоматических 
выключателей IZM 20 to IZM 63

Icu = Ics at Ue = 440/690 (1100) V AC 
Icu: номинальная предельная отключающая способность 
 при номинальном напряжении Ue
Ics: номинальная эксплуатац. отключающая способность  
 при номинальном напряжении Ue

Базовая 
отключающая 
способность 
(B) 

Нормальная 
отключающая 
способность  
(N) 

Высокая 
отключающая 
способность  
(H) 

(S)

Номинальный ток In 
A

440/690 В AC
Icu = Ics
кА

440/690 В AC
Icu = Ics
кА

440/690 В AC
Icu = Ics
кА

1100 В AC
Icu = Ics
кА

Автоматический 
выключатель

IZM20 800 – 1600 50/50 65/65 – –

IZM20 2000 50/50 65/65 – –

IZM32 800 – 1600 65/65 85/85 100/85 –

IZM32 2000 – 3200 65/65 85/85 100/85 –

IZM40 4000 – 85/65 100/65 –

IZM63 4000 – 6300 – 85/85 100/100 –

IZM32S 3200 – – – 25

Icw t = 1 s/t = 3 s  
Icw: rated short-time withstand current

Базовая отключающая 
способность  
(B) 

Нормальная отключающая 
способность 
(N) 

Высокая отключающая 
способность 
(H) 

Rated current In
A

t = 1 s/t = 3 s
Icw
кА

t = 1 s/t = 3 s
Icw
кА

t = 1 s/t = 3 s
Icw
кА

Авт. выключатель,
Выкл.-разъединитель

IZM20,  
IN20

800 – 1600 50/– 65/40 –

IZM20,  
IN20

2000 50/30 65/40 –

IZM32,  
IN32

800 – 1600 65/– 85/65 85/651)

IZM32,  
IN32

2000 – 3200 65/50 85/65 85/651)

IZM40,  
IN32

4000 – 85/65 100/65

IZM63, IN63 4000 – 6300 – 85/65 100/65

1) Только для IZM 32
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CurveSelect – программа 
построения харатеристик 
отключения

Созданная на базе Microsoft Excel®программа 
позволяет легко и удобно отображать характеристики 
срабатывания коммутационных устройств в 
зависимости от их настроек. 

Селективность проектируемой системы может быть 
определена и распечатена  в виде  технической 
документаци. 

 www.moeller.ru/support/soft/curveselect

CurveSelect для высокой прозрачности ситемы



Электротехническое подразделение Eaton (Electrical 
Sector) – мировой лидер в разработке и производстве 
решений для обеспечения качества, распределения 
и управления электропитанием, оборудования 
для промышленного контроля и промышленной 
автоматики. 

Широкий перечень продукции в совокупности  
с высококвалифицированной сервисной поддержкой 
дают Eaton возможность предлагать клиентам 
комплексные решения, созданные на основе 
концепции PowerChain Management® и нацеленные  
на удовлетворение растущих потребностей различных 
отраслей промышленности, рынков альтернативных 
источников энергии, жилья, информационных 
технологий, центров обработки данных, учреждений 
социальной сферы, общественных организаций, 
коммунальных и коммерческих предприятий,  
а также OEM-клиентов во всем мире. Чтобы получить 
более подробную информацию, посетите сайт
www.eaton.com/electrical.

ООО «Итон»
Электротехнический сектор

Россия 107076 Москва,
ул. Электрозаводская, 33, стр. 4

Тел. +7(495) 981-3770
Факс +7(495) 981-3771
Техническая поддержка
8-800-555-6060

E-mail: supportEGmoscow@eaton.com
Internet: www.eaton.ru/moeller

Ваш партнер:


