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A-68

Функции 
и характеристики

Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Установка аппаратов

Автоматические выключатели Compact NSX могут 
устанавливаться горизонтально, вертикально или 
плашмя, при этом положение аппарата никак не 
влияет на его рабочие характеристики.
Существуют три установочных исполнения:
b стационарное исполнение;
b втычное исполнение на цоколе;
b выдвижное исполнение на шасси.
Втычное и выдвижное исполнения реализуются 
путём добавления соответствующих комплектующих 
(цоколь, шасси) к стационарному аппарату.
Имеется широкий выбор соединительных 
компонентов, общих для всех трёх исполнений.
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Стационарный аппарат 
Compact NSX250
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Втычной аппарат Compact NSX250 
на цоколе

Положения при установке

Стационарные автоматические выключатели
Автоматический выключатель обеспечивает стандартное присоединение шин или кабелей с 
наконечниками. При помощи клемм можно присоединять неизолированные алюминиевые или 
медные кабели.
Для подключения кабелей большого сечения имеется несколько решений с использованием 
расширителей полюсов, подходящих как для кабелей с наконечниками так и без них.
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Втычные автоматические выключатели на цоколе
Втычное исполнение на цоколе позволяет:

быстро извлекать автоматический выключатель, осуществлять его осмотр или замену; при этом  b
силовые кабели или шины остаются присоединенными к неподвижному цоколю;

пpедусмотpеть в щите резервные отходящие линии, на которые в будущем будут установлены  b
автоматические выключатели;

изолировать силовые цепи, если аппарат установлен на панели или в её вырезе. В этом случае  b
аппарат играет роль экрана для присоединений цоколя. Изоляция дополняется обязательными 
короткими клеммными заглушками на аппарате.
Степень защиты составляет:

аппаpат в pабочем положении на цоколе: IP4; v
аппарат извлечён: IP2; v
аппарат извлечён, цоколь со шторками: IP4. v

Состав
Втычное исполнение на цоколе реализуется путём добавления «комплекта втычного аппарата» к 
стационарному аппарату.
Чтобы избежать подключения или отключения силовой цепи под напряжением, специальная 
блокировка автоматически отключает аппарат, если он включен, при его выдвижении или 
вкачивании. Эта блокировка поставляется вместе с комплектом и устанавливается на аппарат. Если 
аппарат выдвинут, механизм блокировки не действует. Это устройство позволяет осуществлять 
коммутации аппарата, даже если он извлечён.

Аксессуары
Дополнительно предлагаются изолирующие аксессуары:

клеммные заглушки для защиты от прямых прикосновений; b
разделители полюсов для усиления междуфазной изоляции и защиты от прямых прикосновений. b
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Выдвижные автоматические выключатели на шасси
В дополнение к функциям, реализуемым втычным исполнением на цоколе, выдвижное исполнение 
на шасси облегчает управление аппаратом. Оно обеспечивает три возможных положения, переход 
между которыми осуществляется после снятия механической блокировки:

«вкачено»: силовая цепь включена; b
«выкачено»: силовая цепь отключена; можно осуществлять коммутации аппарата для проверки  b

работы вторичных цепей;
«извлечено»: аппарат извлечён из шасси. b

Состав
Выдвижное исполнение на шасси реализуется путём установки неподвижных частей шасси на 
цоколь аппарата, а подвижных частей шасси непосредственно на аппарат. Как и в случае втычного 
исполнения на цоколе, специальная блокировка автоматически отключает аппарат, если он включен, 
при его выдвижении или вкачивании и позволяет осуществлять коммутации извлечённого аппарата.

Аксессуары
Те же аксессуары, что и для втычного исполнения на цоколе, плюс:

вспомогательные контакты, устанавливаемые на неподвижную часть шасси и служащие для  b
индикации положения аппарата «вкачено» или «выкачено»;

устройство для блокировки при помощи 1 - 3 навесных замков  5 - 8 мм (стандартный вариант)  b
или встроенных замков (на заказ), обеспечивающее:

запрет вкатывания; v
блокировку в положении «вкачено» или «выкачено»; v
тамбур для аппарата с рычагом управления, управляемого через дверцу, позволяющий сохранить  b

степень защиты вне зависимости от положения аппарата (поставляется вместе с аксессуаром для 
удлинения рычага управления);

телескопическая ось для выносной повоpотной pукоятки. Позволяет закрывать дверцу при  b
положении «вкачено» или «выкачено».
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Функции 
и характеристики

Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Присоединение стационарных аппаратов

Переднее присоединение 
Присоединение шин или кабелей с наконечниками
Стандартные контактные пластины
Автоматические выключатели Compact NSX100 - 630 в стандартном исполнении имеют контактные 
выводы с защёлкивающимися гайками и зажимными винтами:

Compact NSX100: гайки и винты М6; Compact NSX160/250: гайки и винты М8; b
Compact NSX400/630: гайки и винты М10. b

Они обеспечивают:
непосpедственное пpисоединение изолиpованных шин или кабелей с наконечниками к аппаpату; b
установку дополнительных контактных пластин, позволяющих осуществлять любое пpисоединение. b

Рекомендуется использовать разделители полюсов или клеммные заглушки. Их использование 
обязательно с некоторыми аксессуарами для присоединения (в этом случае разделители полюсов 
входят в комплект поставки).

Шины
Если конфигурация распределительного щита не была протестирована, аппарат обязательно 
подключается к изолированным шинам.
Максимальное сечение шин

Автоматический выключатель Compact NSX 100/160/250 400/630

Без расширителя полюсов межполюсное расстояние (мм) 35 45
макс. сечение шины (мм) 20 x 2 32 x 6 

С расширителем полюсов межполюсное расстояние (мм) 45 52,5
макс. сечение шины (мм) 32 x 2 40 x 6

Наконечники
Существуют две модели, одна для алюминиевых, другая для медных кабелей.
Следует использовать наконечники уменьшенных размеров, совместимые с соединительными 
элементами аппарата. Они должны обязательно использоваться в сочетании с разделителями 
полюсов или длинными клеммными заглушками. Наконечники поставляются вместе с 
разделителями полюсов и позволяют присоединять кабели следующих типов.
Сечение кабелей, присоединяемых с использованием наконечников

Автоматический выключатель Compact NSX 100/160/250 400/630
Медные кабели сечение (мм2) 120, 150, 180 240, 300

обжимка шестиугольной вытяжкой или штампованием
Алюминиевые кабели сечение (мм2) 120, 150, 180 240, 300

обжимка шестиугольной вытяжкой

Дополнительные контактные пластины
Дополнительные контактные пластины с противовращательным рифлением устанавливаются на 
стандартные контактные пластины и позволяют выполнять любые присоединения в ограниченном 
объёме:

контактные пластины-удлинители; b
угловые контактные пластины; b
контактные пластины «на ребро»; b
двойные угловые контактные пластины; b
контактные пластины с углом 45°. b

Расширители полюсов
Расширители полюсов позволяют увеличить межполюсное расстояние:

NSX100 - 250: межполюсное расстояние 35 мм можно увеличить до 45 мм; b
NSX400/630: межполюсное расстояние 45 мм можно увеличить до 52 или 70 мм. b

К ним можно присоединять шины, наконечники или клеммы.

Моноблочный расширитель полюсов для NSX100 - 250
Для присоединения некоторых кабелей большого сечения необходимо увеличить межфазное 
расстояние аппарата.
Моноблочный расширитель полюсов позволяет:

увеличить межполюсное расстояние 35 мм автоматического выключателя NSX100 - 250 до  b
межполюсного расстояния 45 мм, соответствующего аппарату большего типоразмера NSX400/630;

использовать все соединительные и изолирующие аксессуары аппарата большего типоразмера:  b
наконечники, клеммы, расширители полюсов, контактные пластины, клеммные заглушки, 
разделители полюсов.
Он также подходит для использования с выключателями-разъединителями Interpact INS.
Аппараты Compact NSX с моноблочным разделителем полюсов можно устанавливать:

на задней панели в глубине щита; b
за передней панелью щита с использованием подставки, размещаемой под аппаратом. b

Кроме того, моноблочный разделитель полюсов позволяет:
выравнивать аппараты разного размера в щите; b
использовать одинаковые монтажные платы для всех аппаратов. b

Межполюсное расстояние (мм) в зависимости от типа расширителей полюсов

Автоматический выключатель Compact NSX NSX100 - 250 NSX400 - 630
Без расширителя полюсов 35 45
С расширителями полюсов 45 52,5 или 70
С моноблочным расширителем полюсов 45 -

Стационарный автоматический выключатель 
рассчитан на стандартное переднее присоединение 
шин и кабелей с наконечниками. При помощи клемм 
можно присоединять неизолированные кабели. 
Также возможно заднее присоединение.
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Одинарная клемма  
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Двойная клемма 
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Распределительная клемма
NSX100 - 250

Распределительные колодки Polybloc
100/160 A и 250 A

4 положения 2 варианта длины
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Разъёмы для заднего присоединения
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Присоединение кабелей без наконечников к NSX100 - 250

Присоединение неизолированных кабелей
Для присоединения неизолированных кабелей (без наконечника) используются готовые клеммы, к 
которым можно присоединять как медные, так и алюминиевые кабели.

Одинарные клеммы для Compact NSX100 - 250
Защёлкиваются непосредственно на контактных выводах аппарата или крепятся скобкой к угловым, 
удлинительным контактным пластинам или к расширителям полюсов.

Одинарные клеммы для Compact NSX400 - 630
Ввинчиваются в контактные выводы аппарата.

Двойные клеммы для Compact NSX100 - 250 и 400/630
Ввинчиваются в отверстия на контактных выводах аппарата или на угловых контактных пластинах.

Распределительные клеммы для Compact NSX 100 - 250
Ввинчиваются непосредственно в отверстия на контактных выводах аппарата. Распределительные 
клеммы поставляются вместе с разделителями полюсов, которые могут быть заменены длинными 
клеммными заглушками. Эти клеммы рассчитаны на 6 кабелей сечением от 1,5 до 35 мм2 каждый.

Pаспpеделительная колодка Polybloc для Compact NSX100 - NS630
Крепится непосредственно к контактным выводам аппарата.
Обеспечивает возможность присоединения к каждому полюсу 6 или 9 гибких или жёстких кабелей 
сечением до 10 мм2 или до 16 мм2.
Присоединение осуществляется без винтов за счёт встроенных пружинных зажимов.

Максимальное сечение кабелей в зависимости от типов клемм

Автоматический выключатель 
Compact NSX

100/160 250 400 630

Стальные клеммы 1,5 - 95 мм2 b

Алюминиевые клеммы 25 - 95 мм2  b b

120 - 185 мм2  b b

2 кабеля 50 - 120 мм2 b b

2 кабеля 35 - 240 мм2  b b

35 - 300 мм2 b b

Распределительные клеммы 6 кабелей 35 мм2   b b

Распределительные колодки 
Polybloc

6 или  9 кабелей 10/16 мм2 b b

  

  Заднее присоединение
При установке аппарата на задней панели, в которой проделаны соответствующие проходные 
отверстия, возможно заднее присоединение отходящей линии.
  

Присоединение шин или кабелей наконечниками
Разъёмы для заднего присоединения шин или кабелей с наконечниками имеют 2 варианта длины. 
Шины могут подводиться горизонтально, «на ребро» или под углом 45°, в зависимости от положения 
разъёма.
Разъёмы легко соединяются с контактными выводами аппарата. Возможны различные комбинации 
длины и положений разъемов на одном аппарате. 

Присоединение неизолированных кабелей
Для аппаратов Compact NSX100 – 250 присоединение кабелей без наконечников осуществляется 
при помощи одинарных клемм, которые крепятся к разъёмам при помощи скобок.
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Функции 
и характеристики

Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Присоединение втычных и выдвижных аппаратов

Присоединение втычного и выдвижного 
автоматических выключателей выполняется 
одинаково. При этом могут использоваться те же 
аксессуары, что и для стационарного аппарата.

Присоединение шин или кабелей с наконечниками
Цоколь имеет контактные пластины, которые в зависимости от положения установки обеспечивают 
переднее или заднее присоединение.
В случае крепления аппарата на задней панели и его заднего присоединения необходимо заменить 
контактные пластины цоколя на изолированные угловые контактные пластины.
Для присоединения Compact NSX630 наиболее часто используются расширители полюсов 52,5 или 
70 мм.

4 положения 2 варианта длины
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13

37

DB
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Переднее присоединение Переднее присоединение 
с расширителями полюсов

Заднее присоединение при 
креплении на задней панели

Аксессуары для присоединения
Все аксессуары стационарных аппаратов (шины, наконечники, контактные пластины и расширители 
полюсов) могут использоваться с цоколем втычного аппарата (см. стр. А-70, А-71).

Присоединение неизолированных кабелей
Все контактные пластины могут быть снабжены клеммами для присоединения неизолированных 
кабелей (см. стационарный аппарат).
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Цоколь аппарата 100 - 250 A Цоколь аппарата 400/630 A

Переходник для цоколя
Пластиковый переходник для цоколя 100 - 250 и цоколя 400/630, позволяющий устанавливать все 
аксессуары для присоединения стационарного аппарата.
Переходник необходим для установки разделителей полюсов, коротких или длинных клеммных 
заглушек.
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Переходник для цоколя 
3-полюсного аппарата 100 - 250 А.
Присоединение шин и 
наконечников

Переходник для цоколя 4-полюсного 
аппарата 400/630 А.
Присоединение расширителей полюсов 
с разделителями полюсов
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Изоляция токоведущих частей

Клеммные заглушки
Клеммные заглушки представляют собой изолирующие аксессуары, используемые для защиты от 
прямых прикосновений к силовым цепям (степень защиты IP40, IK07).

Типы клеммных заглушек
3/4-полюсные аппараты Compact NSX100 - 250 и NSX400/630 могут оснащаться:

короткими клеммными заглушками; b
длинными клеммными заглушками. b

Все клеммные заглушки имеют спереди проделанные или намеченные отверстия для установки 
индикатора наличия напряжения.

Короткие клеммные заглушки
Используются:

для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов; b
для заднего присоединения стационарных аппаратов. b

Длинные клеммные заглушки
Используются для переднего присоединения кабелей или изолированных шин.
Длинная клеммная заглушка состоит из двух частей, соединённых с помощью невыпадающих винтов 
и образующих кожух со степенью защиты IP40:

верхняя часть снабжена сдвигаемыми по направляющим пластинами с насечками, позволяющим  b
точно адаптироваться к кабелям или изолированным шинам;

задняя часть полностью закрывает зону присоединения. Она имеет насечки для адаптации к  b
любым случаям присоединения наконечников или медных шин.
Длинные клеммные заглушки устанавливаются на присоединения со стороны источника и со 
стороны нагрузки:

стационарных аппаратов; b
цоколя втычных и выдвижных исполнений, дополняя изоляцию обязательных коротких клеммных  b

заглушек;
моноблочного расширителя полюсов для NSX100 - 250; b
расширителей полюсов с межполюсным расстоянием 52,5 для NSX400/630. b

Клеммные заглушки и межполюсные расстояния
Возможные комбинации показаны в таблице ниже.

Автоматический выключатель NSX100/160/250 NSX400/630

Короткие клеммные заглушки

Межполюсное расстояния (мм) 35 45 

Длинные клеммные заглушки

Межполюсное расстояния (мм) 35 45 52,5
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Длинная клеммная заглушка Короткая клеммная заглушка
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2
1

1 Насечки
2 Пластины с насечками
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Сборка с помощью невыпадающих 
винтов

Разделители полюсов
Эти аксессуары обеспечивают максимально надежную изоляцию между фазами на уровне 
присоединений силовых цепей:

установка путем простого защёлкивания на аппарате; b
подходят для аппарата и переходника на цоколь; b
не совместимы с клеммными заглушками; b
для монтажа разделителей на втычное и выдвижное исполнения необходим переходник на  b

цоколь.

Задние изолирующие экраны
Обеспечивают изоляцию задней части аппарата.
Их использование обязательно при установке аппарата на задней панели с расширителями полюсов, 
когда клеммные заглушки не используются.
Ниже указаны размеры существующих экранов.

Автоматический выключатель NSX100/160/250 NSX400/630

3P Ш х В х Т (мм) 140 x 105 x 1 203 x 175 x 1,5

4P Ш х В х Т (мм) 175 x 105 x 1 275 x 175 x 1,5
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Разделители полюсов
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Задние изолирующие экраны

Одинаковые клеммные заглушки подходят и для 
стационарных и для втычных/выдвижных аппаратов 
на напряжение до 1000 В.
Существуют клеммные заглушки на номинальные 
токи 100 - 250 А и 400/630 А, в «длинном» и 
«коротком» исполнениях.
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Функции 
и характеристики

Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Выбор вспомогательных устройств для аппаратов 
Compact NSX100/160/250

Стандартное исполнение
Все автоматические выключатели и выключатели-разъединители Compact NSX100/160/250 имеют в 
стандартном исполнении гнёзда для установки следующих вспомогательных электрических 
устройств:
5 вспомогательных контактов (см. стр. А-80):

2 контактов «включено/отключено» OF1 и OF2; b
1 контакта «аварийное отключение» SD; b
1 контакта «электрическое повреждение» SDE; b
1 контакта «срабатывание дифференциальной защиты» SDV, если аппарат оснащён блоком Vigi.  b

1 расцепителя напряжения (см. стр. А-83):
либо 1 расцепителя минимального напряжения MN; b
либо 1 независимого расцепителя МХ. b

Исполнение с дистанционной сигнализацией
Автоматические выключатели с электронными расцепителями Micrologic могут иметь 
дополнительную функцию дистанционной сигнализации о повреждении, позволяющую определить 
тип повреждения и реализуемую путём установки:
1 модуля сигнализации с 2 выходами (см. стр. А-81):

либо 1 модуля SDx, используемого с Micrologic 2.2 / 5.2 A или E / 6.2 A или E; b
либо 1 модуля SDTAM, используемого с Micrologic 2.2 M или 6-2 E-M (защита электродвигателя). b

Этот модуль занимает гнёзда контакта OF1 и расцепителя MN/МХ.

Все указанные вспомогательные устройства могут устанавливаться с мотор-
редуктором или поворотной рукояткой. 
Ниже показаны возможные варианты выбора вспомогательных устройств в зависимости от типа 
расцепителя. 

NA, TMD, TMG,  MA
Стандартное исполнение
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OF1

SD

OF2

SDE

SDV

Мотор�редуктор / 
поворотная рукоятка

MN /
MX
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92

SD

OF1

OF2

SDV

SDE

MN /
MX

Micrologic 2 / 5 / 6
Стандартное исполнение Дистанционная сигнализация с помощью модуля SDx или SDTAM
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59

OF1

SD

OF2

SDE

Мотор�редуктор / 
поворотная рукоятка

MN /
MX

DB
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SDx /

SDTAM

Мотор�редуктор / 
поворотная рукоятка

Клеммник питания 
24 В пост. тока

Модуль SDx или SDTAM занимает гнёзда контакта OF1 и расцепителя MN/МХ.
Внешнее присоединение осуществляется при помощи клеммника, установленного вместо OF1.
Питание 24 В пост. тока обеспечивает индикацию на дисплее Micrologic 5 и 6, если аппарат отключен или 
находится под малой нагрузкой.

или
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Исполнение с передачей данных 
Передача данных требует установки специальных вспомогательных устройств (см. стр. А-26):

Передача информации о состоянии аппарата
1 модуль BSCM; b
1 внутренний коммуникационный клеммник «NSX cord», обеспечивающий одновременно  b

передачу данных и питание 24 В пост. тока модуля BSCM.
Передача информации о состоянии аппарата совместима со стандартным мотор-редуктором или 
поворотной рукояткой.

Передача информации о состоянии аппарата и команд управления
В этом случае, кроме вышеуказанных вспомогательных устройств, необходим:

1 коммуникационный мотор-редуктор, соединённый с модулем BSCM. b

Передача результатов измерений
Эта функция реализуется при наличии Micrologic 5 или 6 с помощью:

1 внутреннего коммуникационного клеммника «NSX cord», обеспечивающего одновременно  b
передачу данных и питание 24 В пост. тока Micrologic.
Передача результатов измерений совместима со стандартным или коммуникационным мотор-
редуктором или с поворотной рукояткой.

Передача информации о состоянии аппарата, команд управления и результатов 
измерений
Эта функция реализуется при наличии Micrologic 5 или 6 и требует применения следующих 
вспомогательных устройств:

1 модуля BSCM; b
1 внутреннего коммуникационного клеммника «NSX cord», обеспечивающего одновременно  b

передачу данных и питание 24 В пост. тока модуля BSCM и блока Micrologic;
1 коммуникационный мотор-редуктор, соединённый с модулем BSCM. b

NA, TMD, TMG, MA, Micrologic 2
Передача информации о состоянии аппарата Передача информации о состоянии аппарата и команд управления
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Мотор�редуктор / 
поворотная рукоятка
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NSX cord
BSCM

Коммуникационный 
мотор�редуктор

Micrologic 5 / 6
Передача результатов измерений при наличии щитового индикатора 
FDM121 или без него

Передача информации о состоянии аппарата, команд управления и 
результатов измерений при наличии щитового индикатора FDM121 
или без него
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Мотор�редуктор / 
поворотная рукоятка DB
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Коммуникационный 
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Функции 
и характеристики

Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Выбор вспомогательных устройств для аппаратов 
Compact  NSX400/630

Стандартное исполнение
Все автоматические выключатели и выключатели-разъединители Compact NSX400/630 имеют в 
стандартном исполнении гнёзда для установки следующих вспомогательных электрических 
устройств:
5 вспомогательных контактов (см.  стр. A-80 ):

4 контактов «включено/отключено» OF1, OF2, OF3 и OF4; b
1 контакта «аварийное отключение» SD; b
1 контакта «электрическое повреждение» SDE; b
1 контакта «срабатывание дифференциальной защиты» SDV, если аппарат оснащён блоком Vigi. b

1 расцепителя напряжения (см.  стр. A-83 )
либо 1 расцепителя минимального напряжения MN; b
либо 1 независимого расцепителя МХ. b

Исполнение с дистанционной сигнализацией
Автоматические выключатели с электронными расцепителями Micrologic могут иметь 
дополнительную функцию дистанционной сигнализации о повреждении, позволяющую определить 
тип повреждения и реализуемую путём установки:
1 модуля сигнализации с 2 выходами (см.  стр. A-81 ):

либо 1 модуля SDx, используемого с Micrologic 2.2 / 5.2 A или E / 6.2 A или E; b
либо 1 модуля SDTAM, используемого с Micrologic 2.2 M или 6-2 E-M (защита электродвигателя). b

Этот модуль занимает гнёзда расцепителя MN/МХ.

Все указанные вспомогательные устройства могут устанавливаться с мотор-
редуктором или поворотной рукояткой. 
Ниже показаны возможные варианты выбора вспомогательных устройств в зависимости от типа 
расцепителя. 

NA, Micrologic 1.3 M
Стандартное исполнение

 D
B1
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OF1 SD
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поворотная рукоятка
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SD
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OF4

Резерв
MN /
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Micrologic 2 / 5 / 6
Стандартное исполнение
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SDOF1
OF2
OF3

Резерв
MN /
MX

SDE

OF4

Мотор�редуктор / 
поворотная рукоятка

DB
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SDx /
SDTAM

Клеммник 
питания 
24 В пост. тока

Мотор�редуктор / 
поворотная рукоятка

Модуль SDx или SDTAM занимает резервное гнездо и гнёзда расцепителя MN/МХ.
Внешнее присоединение осуществляется при помощи клеммника, установленного в резервное гнездо.
Питание 24 В пост. тока обеспечивает индикацию на дисплее Micrologic 5 и 6, если аппарат отключен или 
находится под малой нагрузкой.
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Исполнение с передачей данных 
Передача данных требует установки специальных вспомогательных устройств (см.  стр. A-26 ):

Передача информации о состоянии аппарата
1 модуль BSCM; b
1 внутренний коммуникационный клеммник «NSX cord», обеспечивающий одновременно  b

передачу данных и питание 24 В пост. тока модуля BSCM.
Передача информации о состоянии аппарата совместима со стандартным мотор-редуктором или 
поворотной рукояткой.

Передача информации о состоянии аппарата и команд управления
В этом случае, кроме вышеуказанных вспомогательных устройств, необходим:

1 коммуникационный мотор-редуктор, соединённый с модулем BSCM. b

Передача результатов измерений
Эта функция реализуется при наличии Micrologic 5 или 6 с помощью:

1 внутреннего коммуникационного клеммника «NSX cord», обеспечивающего одновременно  b
передачу данных и питание 24 В пост. тока Micrologic.
Передача результатов измерений совместима со стандартным или коммуникационным мотор-
редуктором или с поворотной рукояткой.

Передача информации о состоянии аппарата, команд управления и результатов 
измерений
Эта функция реализуется при наличии Micrologic 5 или 6 и требует применения следующих 
вспомогательных устройств:

1 модуля BSCM; b
1 внутреннего коммуникационного клеммника «NSX cord», обеспечивающего одновременно  b

передачу данных и питание 24 В пост. тока модуля BSCM и блока Micrologic;
1 коммуникационный мотор-редуктор, соединённый с модулем BSCM. b

NA, Micrologic 1.3 M, Micrologic 2
Передача информации о состоянии аппарата Передача информации о состоянии аппарата и команд управления
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NSX cord

BSCM

Мотор�редуктор / 
поворотная рукоятка
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NSX cord

BSCM

Коммуникационный 
мотор�редуктор

Micrologic 5 / 6
Передача информации о состоянии аппарата Передача информации о состоянии аппарата, команд управления и 

результатов измерений при наличии щитового индикатора FDM121 
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NSX cord

Мотор�редуктор / 
поворотная рукоятка

DB
11

13
99

NSX cord
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Коммуникационный 
мотор�редуктор

или

или

виталий
Машинописный текст

виталий
Машинописный текст
Compact NSXкаталог оборудования Schneider Electricоптовые цены, точное соблюдение сроков поставкиhttp://www.schneider-spb.ru

виталий
Машинописный текст
Compact NSXкаталог оборудования Schneider Electricоптовые цены, точное соблюдение сроков поставкиhttp://www.schneider-spb.ru

http://www.schneider-spb.ru
http://www.schneider-spb.ru


A-78

DB
11

13
76

Блок втычных разъёмов,
неподвижная часть

Подвижная часть

Функции 
и характеристики

 Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Присоединение вспомогательных устройств
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Стационарный аппарат Compact NSX

DB
11

21
67

�
��

�
�

�

�
�

	

�
��

�
�

�

�
�

	

Втычной/выдвижной аппарат 
Compact NSX

Стационарный аппарат Compact NSX
Вторичные цепи выводятся из аппарата через отверстия, предусмотренные в его передней панели
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Блок 1

Блок 2

Compact 
NSX100/160/250

DB
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13
78

Compact 
NSX400/630

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Втычной/выдвижной аппарат Compact NSX

Блоки втычных разъёмов
Вторичные цепи проходят через 1-3 блока втычных разъемов, каждый из которых рассчитан на 9 
проводов. Блок втычных разъемов состоит из:

подвижной части, закрепленной на аппарате при помощи основания (одно на аппарат); b
неподвижной части, закрепленной на цоколе и имеющей клеммы для присоединения кабелей  b

сечением до 2,5 мм2.
Дополнительные функции расцепителя Micrologic могут присоединяться также через блоки втычных 
разъемов.

Выбор блоков втычных разъёмов
В зависимости от установленных функций необходимо использовать один, два или три блока.
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Каждое вспомогательное устройство имеет клеммы с цифровой 
маркировкой, которые рассчитаны на присоединение кабелей 
сечением:

до 1,5 мм b 2 для вспомогательных контактов и расцепителя 
напряжения;

до 2,5 мм b 2 для мотор-редуктора.

Выдвижной аппарат Compact NSX

Разъём для 9-жильного кабеля
В дополнение к блокам втычных разъёмов аппарат может иметь 1 - 3 разъёма для 9-жильного 
кабеля. Когда аппарат находится в положении «выкачено», вспомогательные устройства остаются 
подключенными. Их функционирование может быть пpовеpено путем переключения аппарата.
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Разъём для 9-жильного кабеля
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Compact NSX100/160/250
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Блок 1

Блок 2

Блок 3

Compact NSX400/630

Автоматический 
выключатель

Блок 1 Блок 2 Блок 3

OF1
MN/MX

или
SDx/
SDTAM

OF2/SDV / ZSI (1)

SDE
NSX cord
MT
MTc
24 В пост. тока

OF3
OF4
ZSI in
ZSI outSD

NSX100/160/250 b b -

NSX400/630 b b b

(1) Только для NSX100 - 250.
MT : мотор-редуктор
MTc : коммуникационный мотор-редуктор
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Функции 
и характеристики

Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Вспомогательные контакты

Единая модель контакта реализует сигнализацию о 
всех состояниях автоматического выключателя:
OF - SD - SDE - SDV.
Контакт САМ, объединённый с поворотной 
рукояткой, позволяет выполнять опережающее 
действие при включении или отключении.
Контакт CE/CD служит для указания положения 
шасси («вкачено/выкачено»).

Переключающие контакты с общей точкой позволяют передавать сигналы о работе выключателя.
Данные контакты используются для сигнализации, электрической блокировки, pелейной защиты и 
т.д. 
Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-5.

Функции
Контакты сигнализации о состоянии автоматического выключателя в нормальном 
режиме работы или после повреждения.
Единая модель контакта реализует сигнализацию о всех состояниях автоматического выключателя:

OF (включено/отключено): сигнализация о положении силовых контактов аппарата; b
SD (аварийное отключение): сигнализация об отключении вследствие: b
пеpегpузки; v
короткого замыкания; v
замыкания на землю (Micrologic 6) или срабатывания дифференциальной защиты (блок Vigi); v
срабатывания расцепителя напряжения; v
нажатия на кнопку тестирования аппарата («push to trip»); v
выкатывания аппарата во включенном положении. v

Вспомогательный контакт SD переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического 
выключателя в исходное положение.

SDE (электрическое повреждение): сигнализация об отключении аппарата в результате: b
пеpегpузки; v
короткого замыкания; v
замыкания на землю (Micrologic 6) или срабатывания дифференциальной защиты (блок Vigi). v

Вспомогательный контакт SDE переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического 
выключателя в исходное положение.

SDV (срабатывание дифференциальной защиты): сигнализация об отключении аппарата в  b
результате срабатывания дифференциальной защиты.
Вспомогательный контакт SDV переходит в своё начальное состояние при возврате блока Vigi в 
исходное положение.
Все эти контакты существуют также в слаботочном исполнении. Это исполнение применяется для 
коммутации очень малых нагрузок: например, цепи программируемых контроллеров и прочие 
электронные цепи.

Контакт сигнализации о положении поворотной рукоятки для опережающего действия 
при включении или отключении

CAM (контакт опережающего действия): указывает положение поворотной рукоятки. b
Используется, в частности, для предварительного отключения (контакт опережающего действия при 
отключении) или для предварительного включения устройств (контакт опережающего действия при 
включении).

Контакты сигнализации о положении шасси
CE/CD (вкачено/выкачено): переключающий микроконтакт для выдвижного аппарата. b

Установка
функции OF, SD, SDE и SDV: единая модель вспомогательного контакта реализует все функции в  b

зависимости от расположения в аппарате. Контакты крепятся защелкиванием под лицевой панелью 
выключателя (или блока Vigi для функции SDV).
Функция SDE в аппарате с магнитотермическим расцепителем требует установки исполнительного 
механизма SDE;

функция САМ: устанавливается в корпус повоpотной pукоятки (стандартной или выносной); b
CE/CD (вкачено/выкачено): устанавливается на неподвижную часть шасси. b

Электрические характеристики вспомогательных контактов
Контакты Стандартное исполнение Слаботочное исполнение

Типы контактов Все OF, SD, SDE, SDV

Условный тепловой ток (A) 6 5

Минимальная нагрузка 100 мА при 24 В пост. тока 1 мА при 4 В пост. тока

Кат. применения (МЭК 60947-5-1) AC12 AC15 DC12 DC14 AC12 AC15 DC12 DC14

Рабочий 
ток (A) 

24 В пер./
пост. ток

6 6 6 1 5 3 5 1

48 В пер./
пост. ток

6 6 2,5 0,2 5 3 2,5 0,2

110 В пер./
пост. ток

6 5 0,6 0,05 5 2,5 0,6 0,05

220/240 В пер. ток 6 4 - - 5 2 - -

250 В пост. ток - - 0,3 0,03 5 - 0,3 0,03

380/440 В пер. ток 6 2 - - 5 1,5 - -

480 В пер. ток 6 1,5 - - 5 1 - -

660/690 В пер. ток 6 0,1 - - - - - -

04
43

14

Вспомогательные контакты
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8

Контакты CE/CD сигнализации о положении шасси
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Модули SDx и SDTAM для Micrologic

SDx и SDTAM – релейные модули с двумя 
статическими выходами. Они обеспечивают 
дифференцированную сигнализацию о типе 
повреждения. Эти модули не могут использоваться 
одновременно.
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Релейный модуль SDx с клеммником
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Релейный модуль SDTAM с клеммником

Модуль SDx
Модуль SDx обеспечивает дистанционную передачу информации об условиях аварийного 
отключения или срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации автоматических 
выключателей Compact NSX с электронной защитой. 
Выход SD2, используемый со всеми расцепителями Micrologic, служит для индикации отключения 
из-за перегрузки.
За выходом SD4, используемым с расцепителями Micrologic 5/6, закрепляется:

предварительная сигнализация о перегрузке (Micrologic 5); b
сигнализация о замыкании на землю (Micrologic 6). b

Сброс (Reset) этих двух выходов осуществляется автоматически при повторном включении 
аппарата.
Для Micrologic 5/6, выходы SD2 и SD4 можно перепрограммировать, закрепив за ними другой тип 
аварийного отключения или аварийно-предупредительного сигнала.

Характеристики выходов
Функция может быть назначена:

на удержание с выдержкой времени. Возврат в начальное состояние происходит по истечении  b
выдержки времени;

на постоянное удержание. В этом случае возврат в начальное состояние выполняется через  b
систему передачи данных.
Статические выходы: 24 - 415 В пер. тока / В пост. тока; 80 мА макс.

Модуль SDTAM
Модуль SDTAM предназначен для использования совместно с расцепителями Micrologic защиты 
электродвигателя 2.2 М, 2.3 М и 6.2 Е-М, 6.6 Е-М.
Модуль SDTAM скомбинирован с управлением контактора и вызывает отключение последнего в 
случае перегрузки или другого повреждения электродвигателя, позволяя избежать таким образом 
отключения автоматического выключателя.

Micrologic 2 M
Выход SD4 вызывает отключение контактора за 400 мс до нормального аварийного отключения 
автоматического выключателя в следующих случаях:

перегрузка (защита от перегрузок для класса расцепления); b
небаланс фаз или обрыв фазы. b

Выход SD2 позволяет сохранить в памяти отключение контактора модулем SDTAM.

Micrologic 6 E-M
Выход SD4 вызывает отключение контактора за 400 мс до нормального аварийного отключения 
автоматического выключателя в следующих случаях:

перегрузка (защита от перегрузок для класса расцепления); b
небаланс фаз или обрыв фазы; b
блокировка ротора; b
недогрузка (минимальная токовая защита); b
затянутый пуск. b

Выход SD2 позволяет сохранить в памяти отключение контактора модулем SDTAM.

Характеристики выходов
Возврат выходов в начальное состояние может осуществляться:

вручную кнопкой, включенной в электромонтажную схему; b
автоматически после регулируемой выдержки времени (от 1 до 15 минут), учитывающей время  b

охлаждения электродвигателя.
Статические выходы: 24 - 415 В пер. тока / В пост. тока; 80 мА макс.
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a (-)

SD4SD2SD3

SDx

Q

SD1

SDT
или выход 1

PAL Ir
или SDG
или выход 2
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68 a (+) 24 - 415 B

a (-)

SDTAM

Автоматический возврат (мин)
OFF

1 14

15

2 12

4 10
6 8

SD1

SD4SD2SD3

SDT
Ручной
возврат

KAI

KAI

KMI

KMI

Q

KMI

Команда 
включения

Команда 
отключения

Электромонтажная схема модуля SDx Электромонтажная схема модуля SDTAM с функцией управления контактором
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Функции 
и характеристики

Вспомогательные устройства 
и аксессуары
  Мотор-редуктор
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Compact NSX250 с мотор-редуктором

Автоматические выключатели Сompact NSX, оснащённые мотоp-pедуктоpом, отличаются высокой 
надёжностью и практичным управлением:

вся информация, касающаяся аппаратов, остается видимой и доступной, включая все настройки  b
и индикацию расцепителей;

сохраняется гаpантиpованное отключение с возможной блокировкой навесным замком; b
двойная изоляция передней панели. b

Для управления через систему передачи данных необходим специальный мотор-редуктор. Этот 
коммуникационный мотор-редуктор должен быть присоединён к модулю BSCM для получения 
команд на включение и отключение. Его функционирование идентично работе стандартного 
мотор-редуктора.

Применение
Местное и дистанционное управление, автоматизация pаспpеделительных сетей. b
АВP. b
Разгрузка/повторная нагрузка. b
Быстрое включение при синхронизации. b

Режимы управления
Выбор режима управления осуществляется при помощи переключателя «auto/manu» 
(автоматический/ручной) (7). Пломбируемый прозрачный кожух позволяет заблокировать доступ к 
этому переключателю.
Автоматический режим
Когда переключатель находится в положении «auto», кнопки включения/отключения (O/I) и рычаг 
ручного взвода на мотор-редукторе заблокированы.

Включение и отключение осуществляется двумя импульсными или непpеpывными командами. b
Автоматический возврат в исходное положение после срабатывания от расцепителей MN или МХ  b

без дополнительной коммутации.
После аварийного срабатывания обязателен ручной возврат в исходное положение. b

Ручной режим
Когда переключатель находится в положении «manu», кнопки включения/отключения (O/I) 
разблокированы. Связанный с этим положением микропереключатель позволяет осуществлять 
дистанционную передачу этой информации.

Включение и отключение пpоизводится двумя кнопками O/I. b
Ручной взвод пружины (8 манипуляций рычага). b
Блокиpовка навесным замком в положении «отключено». b

Установка и пpисоединение
Аппаpат с мотоp-pедуктоpом сохpаняет все возможности установки (стационаpный, втычной/ 
выдвижной) и все пpисоединения. 
Кабели сечением до 2,5 мм2 присоединяются к встроенным клеммным зажимам под крышкой.

Дополнительные аксессуаpы
Встроенный замок для блокиpовки в положении «отключено».  b
Для выключателей Сompact NSX400/630 пpедусмотpен счётчик коммутаций, указывающий  b

количество циклов В-О аппаpата. Устанавливается на пеpедней панели мотоp-pедуктоpа.

Характеристики
Мотор-редуктор MT100 - MT630

Время срабатывания (мс) отключение 
включение

< 600
< 80

Рабочая часть макс. кол-во циклов в мин. 4
Напряжение цепи управления (В) пост. ток 24/30 - 48/60 - 110/130 - 250

пер. ток 50/60 Гц 48 (50 Гц) - 110/130 - 220/240 - 
380/440

Потребление (1) пост. ток (Вт) отключение 
включение

y 500
y 500

пер. ток (ВA) отключение 
включение

y 500
y 500

(1) Для NSX100-250 пусковой ток составляет 2 In в течение 10 мс.

Электрическая износостойкость
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discharged0OFF

OFF ON

31 2

5678

4

1 Индикатоp положения контактов (гаpантиpованное отключение)
2 Индикатоp состояния пpужины (взведена, разряжена)
3 Рычаг ручного взвода пружины
4 Блокиpовка встроенным замком (на заказ)
 Блокиpовка в положении «отключено» посредством 1 - 3 навесных 
 замков диаметpом от 5 до 8 мм (не входят в комплект поставки)
5 Кнопка включения
6 Кнопка отключения
7 Пеpеключатель pежима упpавления (автоматический/ручной). 
 Контpоль за положением пеpеключателя может осуществляться
 дистанционно
8 Счётчик коммутаций (Compact NSX400/630)
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  Расцепители напряжения

Расцепители напряжения МХ и MN вызывают отключение автоматического выключателя. Они 
используются прежде всего для дистанционного аварийного отключения.
Рекомендуется выполнять тестирование данной системы раз в полгода.

Расцепитель минимального напряжения
Расцепитель MN вызывает отключение автоматического выключателя, когда напряжение 
управления падает ниже порога, равного 35 % номинального напряжения Un. 
Расцепитель минимального напряжения в сочетании с кнопкой аварийного отключения реализует 
функцию экстренного останова:

либо преднамеренно: посредством кнопки аварийного отключения; b
либо не преднамеренно: при потере питания (так как катушка MN постоянно запитана). b

Условия отключения
Отключение автоматического выключателя расцепителем MN соответствует требованиям стандарта 
МЭК 60947-2:

автоматическое отключение выключателя гарантировано, если установившееся напряжение  b
питания катушки U y 0,35 х Un;

если напряжение находится в промежутке между 0,35 и 0,7 Un, отключение возможно, но не  b
гарантировано. Выше 0,7 Un отключение невозможно.

Условия включения
В отсутствие напряжения питания расцепителя MN включение автоматического выключателя, 
ручное или электрическое, невозможно. Оно гарантировано, если напряжение управления катушки 
U u 0,85 х Un. Ниже этого порога включение выключателя не гарантировано.

Характеристики

Напряжение питания В пер. тока 50/60 Гц : 24 - 48 - 100/130 - 200/240
50 Гц : 380/415        60 Гц : 208/277 

В пост. тока 12 - 24 - 30 - 48 - 60 - 125 -250
Порог срабатывания Отключение 0,35 - 0,7 Un

Включение 0,85 Un
Рабочий диапазон 0,85 - 1,1 Un
Потребление (ВА или Вт) при срабатывании: 30 - при удержании: 5
Время срабатывания (мс) 50

Блок задержки срабатывания для расцепителя MN
Это устройство позволяет исключить ложные срабатывания при кратковременных снижениях 
напряжения длительностью до 200 мс. В случая кратковременного отключения продолжительностью 
меньше этого значения, система конденсаторов обеспечивает временное питание MN в диапазоне 
U > 0,7, гарантируя неотключение.
Блок задержки комбинируется со стандартным расцепителем MN согласно следующей таблице.

Напряжение питания Расцепитель MN
Блок задержки с постоянной выдержкой времени 200 мс

48 В пер. тока 48 В пост. тока
220 / 240 В пер. тока 250 В пост. тока
Блок задержки с регулируемой выдержкой времени y 200 мс 

48 - 60 В пер./пост. тока 48 В пост. тока
100 - 130 В пер./пост. тока 125 В пост. тока
220 - 250 В пер./пост. тока 250 В пост. тока

Независимый расцепитель MX
Вызывает отключение автоматического выключателя импульсной (u 20 мс) или непрерывной 
командой.

Условия отключения
При запитывании катушки МХ она вызывает автоматическое отключение выключателя. Отключение 
гарантировано для напряжения U u 0,7 x Un.

Характеристики

Напряжение питания В пер. тока 50/60 Гц : 24 - 48 - 100/130 - 200/240
50 Гц : 380/415        60 Гц : 208/277 

В пост. тока 12 - 24 - 30 - 48 - 60 - 125 -250
Рабочий диапазон 0,7 - 1,1 Un
Потребление (ВА или Вт) при срабатывании: 30
Время срабатывания (мс) 50

Управление автоматическим выключателем при помощи 
расцепителя MN или МХ
Пpи отключении автоматического выключателя расцепителем минимального напpяжения MN или 
независимым pасцепителем МХ, необходимо вернуть его в исходное положение вpучную.
Отключение автоматического выключателя расцепителем минимального напряжения MN или 
независимым расцепителем MX имеет приоритет перед ручным включением. 
При наличии команды на отключение аппарата никакое замыкание силовых контактов, даже 
кратковременное, невозможно.

Присоединение кабелей сечением до 1,5 мм b 2 к встроенному клеммнику.
Примечание: отключение автоматического выключателя расцепителем 
MN или МХ относится к функциям безопасности. Этот тип отключения 
увеличивает износ механизма отключения. Его неоднократное применение 
сокращает механическую износостойкость автоматического выключателя 
на 50 %.
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Функции 
и характеристики

Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Поворотные рукоятки

Существуют два типа поворотных рукояток:
b стандартная поворотная рукоятка;
b выносная поворотная рукоятка.
2 варианта цвета:
b чёрная рукоятка;
b красная рукоятка /жёлтая панель – для 
управления станками.

Стандартная поворотная рукоятка
Рукоятка общего назначения
Степень защиты: IP40, IK07.
Стандартная поворотная рукоятка обеспечивает:

доступ к регулировкам расцепителя и возможность их считывания; b
гарантированное отключение; b
индикацию 3 положений: «откл.» (OFF), «вкл.» (ON), «авар. откл.» (tripped); b
доступ к кнопке тестирования отключения («push to trip»). b

Блокировка аппарата
Поворотная рукоятка позволяет заблокировать аппарат:

навесными замками: b
в стандартном исполнении – в положении «откл.» при помощи 1 - 3 навесных замков  v Ø 5 - 8 мм 

(не входят в комплект поставки);
после небольшой доработки – в положениях «вкл.» и «откл.». Блокировка в положении «вкл.»  v

оставляет возможность аварийного отключения автоматического выключателя на повреждение. В 
этом случае рукоятка остаётся заблокированной в положении «вкл.» несмотря на отключение 
выключателя. Для перехода в положение «авар. откл.» и затем в положение «откл.» необходимо 
снять блокировку;

встроенным замком (вместе с навесными замками): в рукоятку можно установить на заказ  b
встроенный замок Ronis или Profalux, выполняющий те же функции, что и навесные замки.

Дополнительные контакты опережающего действия при включении или отключении
Поворотная рукоятка даёт возможность использовать контакты опережающего действия при 
включении и/или отключении. Это, в частности, позволяет:
запитать расцепитель минимального напряжения MN до включения автоматического выключателя;
разомкнуть цепь управления контактором до отключения автоматического выключателя.

Рукоятка щита управления электродвигателем (МСС)
Рукоятка щита управления электродвигателем реализуется путём использования специального 
комплекта с рукояткой общего назначения. Этот комплект добавляет к возможностям рукоятки 
общего назначения следующие характеристики.

Повышенная степень защиты IP
Степень защиты: IP43, IK07.
IP повышается за счёт встроенной прокладки.

Блокировка дверцы в зависимости от положения аппарата
Блокировка препятствует открытию дверцы, если аппарат находится в положении «вкл.» или  b

«авар. откл.». В исключительных ситуациях эта блокировка может быть нейтрализована с помощью 
инструмента, чтобы открыть дверцу при включенном автоматическом выключателе. Такая операция 
невозможна, если рукоятка заблокирована навесными замками.

Включение аппарата невозможно, если дверца открыта. Эта функция может быть  b
дезактивирована.

Рукоятка управления станком согласно CNOMO
Рукоятка управления станком реализуется путём использования специального комплекта с 
поворотной рукояткой общего назначения. Этот комплект добавляет к возможностям рукоятки 
общего назначения следующие характеристики.

Усиленные герметичность и механическая защита
Степень защиты: IP54, IK08. b
В соответствии с CNOMO E03.81.501N. b

Выносная поворотная рукоятка
Степень защиты: IP56, IK08.
Выносная поворотная рукоятка позволяет управлять аппаратом, который установлен в глубине щита, 
при этом управление осуществляется с передней панели щита.
Выносная поворотная рукоятка обеспечивает:

доступ к регулировкам расцепителя и возможность их считывания; b
гарантированное отключение; b
индикацию 3 положений: «откл.» (OFF), «вкл.» (ON), «авар. откл.» (tripped). b

Механическая блокировка дверцы при включенном аппарате
Выносная поворотная рукоятка в стандартном исполнении снабжена объединённой с осью 
удлинения блокировкой, которая не даёт открыть дверцу, если автоматический выключатель 
находится в положении «вкл.» или «авар. откл.». Эта блокировка может быть нейтрализована с 
помощью инструмента, чтобы открыть дверцу при включенном автоматическом выключателе. Такая 
операция невозможна, если рукоятка заблокирована навесными замками.

Принудительная нейтрализация механической блокировки дверцы
Доработка рукоятки, выполняемая на месте, позволяет полностью запретить блокировку дверцы, 
включая блокировку навесными замками. Однако, при необходимости, блокировка дверцы может 
быть восстановлена.
Если на одной дверце установлено несколько выносных рукояток, данная функция принудительной 
нейтрализации позволяет блокировать дверцу от одного аппарата.
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замок с ключом
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Выносная поворотная рукоятка (продолжение)
Блокировка аппарата и дверцы навесными замками
Навесными замками можно заблокировать рукоятку управления автоматическим выключателем и 
запретить открытие дверцы:

в стандартном исполнении – в положении «откл.» при помощи 1 - 3 навесных замков  b Ø 5 - 8 мм 
(не входят в комплект поставки);

после небольшой доработки – в положениях «вкл.» и «откл.». Блокировка в положении «вкл.»  b
оставляет возможность аварийного отключения автоматического выключателя на повреждение. В 
этом случае рукоятка остаётся заблокированной в положении «вкл.» несмотря на отключение 
выключателя. Для перехода в положение «авар. откл.» и затем в положение «откл.» необходимо 
снять блокировку.
Если управление дверцей было доработано для обеспечения принудительной нейтрализации 
блокировки дверцы, навесные замки не блокируют дверцу, но блокируют рукоятку управления 
аппаратом, препятствуя выполнению коммутаций.

Блокировка встроенным замком аппарата, установленного внутри щита
В поворотную рукоятку можно установить на заказ встроенный замок Ronis или Profalux, 
позволяющий блокировать аппарат в положении «откл.» или в положениях «вкл.» и «откл.»

Аксессуар для управления аппаратом при открытой дверце
Если аппарат оснащён выносной поворотной рукояткой, установка данного аксессуара на ось 
позволяет выполнять коммутации аппарата при открытой дверце.

Аксессуар можно заблокировать навесным замком в положении «откл.». b
Соответствует требованиям UL508. b

Дополнительные контакты опережающего действия при включении или отключении
Выносная поворотная рукоятка даёт такие же возможности использования контактов опережающего 
действия при включении и/или отключении, как и стандартная поворотная рукоятка.

Выносная поворотная рукоятка состоит из:
коpпуса, устанавливаемого на выключателе Compact вместо лицевой панели пpи помощи винтов; b
pукоятки и передней панели, которые крепятся к двеpце всегда в одном положении, независимо  b

от веpтикальной или гоpизонтальной установки аппаpата;
pегулиpуемой оси удлинения. Расстояние между плоскостью крепления аппарата и дверцей  b

составляет:
185 - 600 мм для Compact NSX100 - 250; v
209 - 600 мм для Compact NSX400/630. v

Для выдвижных аппаратов на шасси существует телескопическая ось, компенсирующая ход выката 
выключателя. В этом случае расстояние между плоскостью крепления аппарата и дверцей 
составляет:

248 - 600 мм для Compact NSX100 - 250; v
272 - 600 мм для Compact NSX400/630. v

Взаимная блокировка
Дополнительный аксессуар обеспечивает взаимную блокировку двух аппаратов, позволяя 
реализовать устройство ввода резерва. В этом случае включение одного аппарата возможно только 
при отключенном втором аппарате.
Аксессуар подходит для стандартной и удлинённой поворотных рукояток.
Возможна блокировка навесными замками (до 3 замков) в положении «вкл.» или «откл.».
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Функции 
и характеристики

Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Дополнительные блоки измерения и сигнализации
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Дополнительные блоки измерения и сигнализации

PB
10

36
00

-3
2

Compact NSX с блоком трансформатора тока
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Compact NSX с блоком амперметра

Дополнительные блоки измерения и сигнализации
Осуществляет индикацию о наличии напряжения на выводах аппарата.

Установка
Индикатор устанавливается на длинные или короткие клеммные заглушки аппарата, для этого в  b

них предусмотрены специальные отверстия.
Индикатор устанавливается в верхней или нижней части аппарата. b
Степень защиты: IP 40, IK04. b
Индикатор не может быть установлен на аппараты с мотор-редуктором. b

Электpические хаpактеpистики
Индикатор работает в любой сети переменного тока напряжением 220 - 550 В пер.тока.

Блок трансформатора тока
К этому блоку могут быть подключены измерительные приборы: амперметры или устройства типа 
Power Meter.

Установка
Устанавливается непосредственно на контактные выводы автоматического выключателя. b
Степень защиты: IP40, IK04. b
Двойная изоляция пеpедней панели по отношению к силовым цепям; b
Кабели сечением 2,5 мм b 2 пpисоединяются к 6 встpоенным клеммам.

Электpические хаpактеpистики
Величина тока во втоpичной обмотке 5 А. b
Тpетий класс точности для следующих значений потребляемой мощности. b

Точность:
номинальный ток 100 А: 1,6 ВА; v
номинальный ток 150 А: 3 ВА; v
номинальный ток 250 А: 5 ВА; v
номинальный ток 400/630 А: 8 ВА. v

Блок трансформатора тока с выводами напряжения
К этому блоку могут быть подключены цифровые измерительные приборы: Power Meter PM700, 
PM800 и т.д. (не входят в комплект поставки).

Установка:
Устанавливается непосредственно на контактные выводы автоматического выключателя. b
Степень защиты: IP40, IK04. b
двойная изоляция пеpедней панели по отношению к силовым цепям; b
кабели сечением 1,5 - 2,5 мм b 2 пpисоединяются к встpоенным клеммам.

Электpические хаpактеpистики:
Номинальное рабочее напряжение Ue: 530 В. b
Частота измеряемых величин: 50 - 60 Гц. b
3 трансформатора тока с величиной тока во втоpичной обмотке 5 А при номинальном токе в  b

первичной обмотке In:
класс 0,5 - 1 для следующих номинальных значений потребляемой мощности: v

- номинальный ток 125, 150 и 250 А: класс 1 для 1,1 ВА;
- номинальный ток 400/600 А: класс 0,5 для 2 ВА;

подключение: кабель длиной до 2,5 м и сечением 2,5 мм v 2;
4 вывода напряжения, оснащенные защитным устройством с автоматическим возвратом в  b

исходное состояние:
входное сопротивление вывода напряжения 3500 Ом±25 %, макс. ток 1 мА; v
эти выводы напряжения предназначены только для измерения (до 1 мА) и не могут  v

использоваться для питания дисплея.

Блоки амперметра и амперметра Imax
Блок амперметра
Измерение и индикация тока в каждой фазе стрелочным амперметром (выбор фазы осуществляется 
трехпозиционным переключателем на передней панели).

Блок амперметра Imax
Измерение и индикация максимального значения тока в центральной фазе стрелочным 
амперметром (сброс показаний амперметра – на лицевой панели).

Установка:
Идентична для обоих типов амперметра. b
Блок амперметра устанавливается непосредственно на контактные выводы аппарата. b
В блоке стрелочный амперметр крепится защелками в четырех положениях с поворотом на 90°.  b

Таким образом, блок амперметра может использоваться на аппарате, установленном вертикально 
или горизонтально.

Степень защиты: IP40, IK04. b
Двойная изоляция пеpедней панели по отношению к силовым цепям. b

Электpические хаpактеpистики:
Блок ампеpметpа: класс точности 4,5. b
Блок амперметра Imax: точность ±6 %. b
Индикация макс b имального тока за вpемя u 15 мин.
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Блок контроля изоляции
Обнаpужение и сигнализация снижения уpовня изоляции на отходящей линии в сети TN-S или TT.
Пpинцип pаботы данного блока аналогичен функциониpованию блока Vigi, но отключения 
выключателя не пpоисходит.
Сигнализация осуществляется кpасным светодиодом на пеpедней панели.
Блок может быть оснащен вспомогательным контактом, который обеспечивает дистанционную 
сигнализацию о снижении уровня изоляции.
Если уровень изоляции опустился ниже минимального порога, заданного пользователем, светодиод 
загорается и состояние вспомогательного контакта изменяется. Этот аварийно-предупредительный 
сигнал может быть отменён только кнопкой ручного сброса.

Установка
Устанавливается непосpедственно на контактные выводы аппарата. b
Степень защиты: IP40, IK04. b
Двойная изоляция пеpедней панели. b

Электpические хаpактеpистики
Уставка: 100 - 200 - 500 - 1000 мА. b
Точность: -50 +0 %. b
Выдержка времени при повреждении: 5 - 10 с. b
Напpяжение: 200 - 440 В пеp. тока. b

PB
10

36
02

-3
2

Блок контроля изоляции
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Функции 
и характеристики

Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Блокировки

Блокировка в положении «отключено» гарантирует разъединение согласно МЭК 60947-2. Блокировка 
навесными замками осуществляется посредством 1 - 3 навесных замков диаметром 5 - 8 мм (не 
входят в комплект поставки). Для некоторых блокировок необходим дополнительный аксессуар.

Тип управления Функция Средство Необходимые 
аксессуары

Рычаг 
управления

Блокировка аппарата 
в положении «откл.»

Навесной 
замок 

Съёмное устройство

Блокировка аппарата 
в положении «вкл.» или «откл.»

Навесной 
замок 

Стационарное 
устройство

Стандартная 
поворотная 
рукоятка

Рукоятка общего 
назначения

Блокировка аппарата 
b в положении «откл.»
b в положении «вкл.» или «откл.» (1)

Навесной 
замок

-

Встроенный 
замок

Блокир. устройство + 
встроенный замок

Рукоятка щита 
управл. электро-
двигателем (МСС)

Блокировка аппарата 
b в положении «откл.»
b в положении «вкл.» или «откл.» (1)

Навесной 
замок

-

Рукоятка 
управления 
станком (CNOMO)

Блокировка аппарата 
b в положении «откл.»
b в положении «вкл.» или «откл.» (1)

Навесной 
замок

-

Выносная поворотная рукоятка Блокировка аппарата 
b в положении «откл.»
b в положении «вкл.» или «откл.» (1)

с запретом открытия дверцы (2)

Навесной 
замок

-

Блокировка аппарата 
b в положении «откл.»

Навесной 
замок 

Аксессуар управления 
согласно UL508

b в положении «вкл.» или «откл.» (1)

при установке внутри щита
Встроенный 
замок

Блокир. устройство + 
встроенный замок

Мотор-редуктор Блокировка аппарата 
b в положении «откл.»
с запретом дистанционного 
управления

Навесной 
замок

-

Встроенный 
замок

Блокир. устройство + 
встроенный замок

Выдвижной выключатель на шасси Блокировка аппарата 
b в положение «выкачено»

Навесной 
замок

-

Встроенный 
замок

Блокир. устройство + 
встроенный замок

b в положение «вкачено» Встроенный 
замок

Блокир. устройство + 
встроенный замок

(1) После небольшой доработки рукоятки.
(2) Если нет принудительной нейтрализации блокировки дверцы

DB
11

13
64

DB
11

13
65

Блокировка рычага управления навесными замками:
при помощи съёмного 
устройства

при помощи стационарного 
устройства

DB
11

13
63

Блокировка поворотной рукоятки 
встроенным замком

DB
11

13
58

DB
11

13
59

Блокировка поворотной рукоятки навесным или встроенным замком

DB
11

13
60

manu auto

Ø5...8

manu auto

Блокировка мотор-редуктора навесным или встроенным замком

DB
11

13
62

DB
11

13
61

Блокировка шасси в положении «вкачено»
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Пломбирование
DB

11
52

24

Аксессуары для маркировки

Маркировка отходящих линий
Аппараты Compact NSX100 - 630 в стандартном исполнении могут оснащаться самоклеющимися 
держателями этикеток, поставляемыми комплектами по 10 штук, № по каталогу: LV429226.
Они совместимы с рамками передней панели.

Пломбирование
Аксессуары для пломбирования поставляются комплектами. Каждый комплект включает в себя все 
элементы, необходимые для выполнения любого типа пломбирования из указанных ниже.
В каждый комплект входят:

6 аксессуаров для пломбирования; b
6 пломб; b
0,5 м проволоки; b
2 винта. b

DB
11

50
33

Аксессуары для пломбирования

Типы пломбирования и соответствующие функции
Рычаг управления

DB
11

23
00

DB
11

23
01

DB
11

23
03

Поворотная рукоятка

DB
11

23
02

DB
11

23
06

DB
11

23
08

Мотор-редуктор

DB
11

23
04

manu auto

Ø5...8

DB
11

23
05

DB
11

23
09

manu auto

Ø5...8

manu auto

DB
11

23
07

uto

Ø5...8

Пломбируемые элементы

Предотвращаемые действия

Винт крепления передней 
панели
 

демонтаж передней панели b
доступ к вспомогательным  b

устройствам
демонтаж расцепителя b

Прозрачный кожух 
расцепителя

изменение настроек b
доступ к гнезду для  b

подключения тестирующего 
устройства

Прозрачный кожух 
мотор-редуктора

доступ к переключателю «auto/ b
manu» (автоматический/ручной): 
его положение определяет запрет 
ручного (1) или автоматического 
управления.
(1) В этом случае ручное 
выполнение любых операций 
невозможно.

Винт крепления клеммной 
заглушки

доступ к присоединениям  b
силовой цепи (защита от прямых 
прикосновений). 

Доступ к настройкам 
блока Vigi DB

11
23

10

DB
11

23
11

Пломбируемые элементы

Предотвращаемые действия

Пломбирование приспособ-
ления для крепления 
блока Vigi

демонтаж блока Vigi b

Пломбирование защитного 
кожуха органов настройки

изменение настроек b
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Вспомогательные устройства 
и аксессуары
Рамки передней панели и тамбуры

DB
11

22
90

DB
11

22
91

Рамка передней панели для рычага управления, без доступа к расцепителю и с 
доступом к расцепителю

DB
11

22
92

DB
11

22
93

A
160

120

80

40

160/5A

0

Рамка передней панели 
для блока Vigi

Широкая рамка передней панели 
для амперметра

Рамки передней панели IP30 или IP40 для стационарного 
аппарата
IP30 
Три типа, вклеиваются в вырез дверцы щита:

рамка передней панели для всех органов управления: рычага управления, поворотной рукоятки,  b
мотор-редуктора:

без доступа к расцепителю; v
с доступом к расцепителю; v
рамка передней панели для блока Vigi (можно комбинировать с рамками передней панели для  b

органов управления).

IP40
Четыре типа, снабжены уплотнительной прокладкой, крепятся винтами в вырез дверцы щита:

три рамки передней панели, идентичные указанным выше, но со степенью защиты IP40; b
широкая рамка передней панели для блока Vigi и амперметра (можно комбинировать с рамками  b

передней панели для органов управления).

Рамки передней панели устанавливаются на заказ 
в дверцу ячейки, чтобы обеспечить степень защиты 
IP40, IK07. Тамбуры позволяют сохранить степень 
защиты независимо от положения аппарата 
(вкачено, выкачено)

PB
10

35
90

-4
3

Рамка передней панели IP30 

PB
10

36
06

-4
8

Рамка передней панели IP30 с доступом к расцепителю
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Рамки передней панели IP40 для выдвижных аппаратов
Рамки передней панели IP40 для выдвижных аппаратов на шасси
Два типа, снабжены уплотнительной прокладкой, крепятся винтами в вырез дверцы щита:

для поворотной рукоятки или мотор-редуктора: стандартная рамка передней панели IP40; b
для рычага управления с удлинителем: стандартная рамка передней панели + выдвижной  b

тамбур.

Рамки передней панели IP40 для блоков Vigi выдвижных аппаратов 
на шасси
Два типа, снабжены уплотнительной прокладкой, крепятся винтами в вырез дверцы щита:

для поворотной рукоятки или мотор-редуктора: стандартная рамка передней панели IP40; b
для рычага управления: стандартная рамка передней панели + выдвижной тамбур. b

DB
11

22
97

DB
11

22
98

Ø5...8

DB
11

22
99

Рамка передней панели для блока Vigi в сочетании с тремя типами органов управления со своими рамками 
передней панели

Герметичный сильфон IP43
Один тип, для рычага управления, вставляется в лицевую панель аппарата.

Адаптирован для передней стороны автоматического выключателя. b
Степень защиты: IP43, IK07. b

PB
10

17
77

-3
6

Рамка передней панели с тамбуром для рычага управления

PB
10

37
80

-3
6 

Рамка передней панели для блока Vigi

DB
11

22
94

DB
11

22
95

Ø5...8Ø5...8

DB
11

22
96

Ø5...8

Стандартная рамка передней 
панели с поворотной рукояткой

Стандартная рамка передней 
панели с мотор-редуктором

Стандартная рамка передней 
панели + выдвижной тамбур, 
для рычага управления

Лицевая панель для модернизации
Сменные лицевые панели, позволяющие устанавливать аппараты Compact NSX в существующие 
распределительные щиты, оснащённые аппаратами Compact NS, при этом на аппараты Compact 
NSX ставятся лицевые панели типа Compact NS:

лицевая панель NS100 - 250; b
лицевая панель NS400/630. b

DB
11

22
18

Герметичный сильфон

PB
10

37
75

-4
0

Герметичный сильфон

PB
10
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20

_3
5

Лицевая панель для модернизации NS
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