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Высота над уровнем моря
Установка на высоте до 2000 м над уровнем моря не оказывает существенного влияния на 
хаpактеpистики автоматических выключателей Compact NSX. Пpи установке на высоте свыше 2000 м 
необходимо учитывать уменьшение диэлектpической пpочности и охлаждающей способности 
воздуха.
Изменения характеристик аппаратов при увеличении высоты приводятся в таблице.
Отключающая способность автоматических выключателей остается неизменной.

Compact NSX100 - 630

Высота над уровнем моря (м) 2000 3000 4000 5000
Диэлектрическая прочность изоляции (В) 3000 2500 2100 1800

Напряжение изоляции (В) Ui 800 700 600 500

Максимальное рабочее напряжение (В) Ue 690 590 520 460

Средний ток термической стойкости при 40 °C (A) In x 1 0,96 0,93 0,9

Вибрация
Гарантируется устойчивость аппаратов Compact NSX к электромагнитным колебаниям и 
механической вибрации.
Соответствующие испытания проводились согласно стандарту МЭК 60068-2-6 для уровней 
вибрации, соответствующих требованиям организаций торгового флота (Veritas, Lloyd’s и т.д.):

2 - 13,2 Гц: амплитуда ±1 мм; b
13,2 - 100 Гц: постоянное ускорение 0,7 g. b

Чрезмерно высокие уровни вибрации могут вызывать отключения, нарушения соединений, а также 
повреждения механических деталей.

Степень защиты
Автоматические выключатели Compact NSX прошли испытания на степень защиты (IP) и защиту от 
внешних механических воздействий (IK) (см. стр. А-5).

Электромагнитные помехи
Автоматические выключатели Compact NSX устойчивы к:

перенапряжениям, которые вызваны электромагнитными возмущениями; b
перенапряжениям, которые вызваны атмосферными явлениями или коммутациями  b

электрических сетей (например, отключение освещения);
радиоволнам различных приборов (радиопередатчики, портативные рации, радары и т.д.); b
электростатическим разрядам, источником которых являются сами потребители. b

Аппараты Compact NSX успешно прошли испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС) в 
соответствии с международными стандартами (см. стр. А-5).
Вышеуказанные испытания подтвердили:

отсутствие ложных отключений; b
соблюдение времени отключения. b
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