
  

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:

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

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

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

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

 b Присоединение кабелей сечением до 1,5 мм2 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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