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Серия SM6
 
Описание
 

Ячейка с выключателем нагрузки
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� Выключатель нагрузки: трех по зи ци он ный ап 
па рат выключате ля нагрузки и за зем ля ю ще го разъ 
е ди ни те ля в од ном кор пу се, за пол нен ном эле га 
зом, удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям «со су да под дав 
ле ни ем, за па ян но го на весь срок служ бы». 

� Сбор ные ши ны: рас по ло же ны в од ной го ри 
зон таль ной пло с ко сти, обес пе чи ва ют воз мож ность 
даль ней ше го рас ши ре ния распределительного 
устройства. 

� Ка бель ный от сек: до ступ в от сек возможен 
с пе ред ней сто ро ны ячейки, подсоединение кабе
лей осуществляется к нижним контактам выклю
чателя нагрузки и заземляющего разъеденителя 
(ячейки IM) или к нижним контактам предохра
нителей (ячейки РМ и QM). Этот отсек оборудован 
линейным заземляющим разъединителем. 

�Ме ха низм при во да: при во дит в дей ст вие 
выключате ль нагрузки и за зем ля ю щий разъ е ди ни 
тель, a так же вклю ча ет со от вет ст ву ю щую ин ди ка 
цию (гарантированный разрыв). Привод может 
быть моторизован (по дополнительному заказу). 

� От сек ре лей ной за щи ты и це пей 
вто рич ной ком му та ции: в от се ке рас по ло же ны 
клеммник (при моторизованном приводе), 
предохранители или автоматические выключатели 
низкого напряжения и компактные реле. В случае 
необходимости бо ′ льшего пространства к ячейке 
может быть добавлен дополнительный отсек. 
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Корпус ячейки 

Выключатель нагрузки 

Сборные шины 

Низковольтный отсек 

Предохранитель 
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