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ВВЕДЕНИЕ Внимательно прочитайте это “Руководство” и изучите оборудование перед его устанавкой, 
использованием, обслуживанием. Ниже даны специальные символы и сообщения, 
которые встречаются на страницах “Руководства” или на экране прибора, 
предупреждающие о возможной опасности или служащие для объяснения операции.

b Символ сопровождает сообщение “Опасность” или “Предупреждение” и означает, что 
существует опасность травмирования персонала в случае несоблюдения инструкций. 

b Символ предупреждения об опасности травмирования или повреждения. Следуйте всем 
предписаниям во избежание опасности для жизни и здоровья.

Важная информация Электрическое оборудование должно обслуживаться квалифицированным персоналом. 
Schneider Electric не несет ответственности за любые последствия, причиной которых 
стало использование оборудования. Это руководство нельзя рассматривать в качестве 
пособия для неподготовленных лиц.

Правила FCC Проведенные испытания аппарата подтвердили соответствие устройства требованиям 
Класса А для цифровых приборов (часть 15, правила FCC). 
Эти требования были разработаны для защиты от наводимых цифровыми аппаратами 
помех. Подобные приборы генерируют, используют и испускают волны в диапазоне 
радиочастот и, если они установлены без учета правил, изложенных в “Руководстве 
пользователя”, могут создавать помехи в радиоэфире. Применение такого оборудования в 
жилом секторе также может вызвать помехи.

DANGER
Сообщение ОПАСНОСТЬ указывает на непосредственную опасность для жизни и 
здоровья персонала

WARNING
Сообщение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциальную опасность для жизни и 
здоровья персонала

CAUTION
Сообщение ОСТОРОЖНО указывет на потенциально опасную ситуацию, которая может 
иметь незначительные последствия

CAUTION
Сообщение ОСТОРОЖНО без предупреждающего символа указывает на потенциально 
опасную ситуацию для оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительная информация для пояснения и упрощения 
использования устройства.
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Рисунок 1: Испытательный комплект

A—гнездо подключения кабеля питания устройства
B—выключатель питания устройства
C—модуль защитного предохранителя и выбора напряжения питающей сети
D—порт MODBUS
E—10Nпиновый порт подключения кабелей для тестирования
F—дисплей
G—ключи
H—двухштырьевой разъем кабеля для тестирования (расцепители STR)
I—семиштырьевой разъем кабеля для тестирования (расцепители MICROLOGIC)
J—кабель питания до 10 А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Таблица 1:Технические характеристики  испытательного комплекта

Наименование Значение

Плавкий предохранитель

120 В пер. тока
2 А, 250 В пер. тока, быстроплавкий 
(рекомендуется предохранитель Bussman, 
№ по каталогу AGCN2)

230 В пер. тока
1 А, 250 В пер. тока, быстроплавкий 
(рекомендуется предохранитель Bussman,
№ по каталогу AGCN1)

Номинальное рабочее напряжение 115–230 В пер.тока

Диапазон рабочего напряжения
120–144 В пер.тока

207–253 В пер.тока

Рабочая частота
50 Гц

60 Гц

Диапазон рабочих температур От N20 до 50 °C

Температура хранения От N20 до 60 °C

Питание 24 В пост.тока

Номинальное напряжение 24 В пост.тока

Диапазон возможных значений 22,8–25,2 В пост.тока

Потребление 100 мA

Время срабатывания

Точность ±5 мс

Разрешение 1 мс

Диапазон 0–3000 с

Сигнал, имитирующий повреждение

Напряжение выхода

Точность (ошибка в процентах: по амплитуде + 
по частоте) ±3%

Номинальная частота 60 Гц

Диапазон 0,031N21,5 В действ. при 60 Гц

Ток потребления
Точность ±3%

Диапазон 0,020–2,3 А пост.тока

Категория установки (категория устойчивости к перенапряжениям) Категория II

Максимальная мощность 60 Вт

Таблица 2:Характеристики расцепителей 

Расцепитель: семейство/тип
Кабель для 
тестиро?
вания

Тестируемые функции Функции запрета

Автомат. 
тестиро?
вание 
кривой 
отключения

Ручное 
тестиро?
вание 
кривой 
отключе?
ния

Тестиро?
вание 
механичес?
кой работо?
способности

Тестиро?
вание 
функции 
логичес?
кой 
селектив?
ности ZSI

Запрет 
защиты от 
замыка?
ния на 
землю

Запрет 
тепловой 
памяти

Без функции передачи 
данных

STR22ME, STR22GE, STR22SE, STR23SE, STR23SP, 
STR43ME

ДвухштырьN
евой кабель 
для тестиN
рования

! ! !

STR53UP, STR53UE ! ! !

ET 1.0, ET 1.0M

СемиштырьN
евой кабель 
для тестиN
рования

! ! !

ET 1.0I ! !

MICROLOGIC 2.0, 3.0, 5.0 ! ! !

С функцией передачи данных

MICROLOGIC 2.0A, 3.0A, 5.0A, 7.0A ! ! ! ! !

MICROLOGIC 5.0P, 5.0H, 7.0P, 7.0H ! ! ! ! !

MICROLOGIC 6.0A, 6.0P, 6.0H ! ! ! ! ! !
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ Питающий кабель, кабели для тестирования, инструкция по применению находятся под 
крышкой испытательного комплекта. Определите по таблице 2 перечень функций, 
которые предстоит протестировать, а затем приступайте к подключению в соответствии 
с описанной ниже процедурой.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 1. Вставьте конец питающего кабеля наконечником в соответствующее гнездо 
испытательного комплекта.

2. Вставьте другой конец в розетку, подключенную к контуру заземления.

Замечание: если испытательный комплект используется  в среде с электромагнитными 
помехами, то следует выполнить подключение заземление разетки к тому же контуру, 
к которому подключено шасси проверяемого автоматического выключателя.

COMPACT NS, ОБОРУДОВАННЫЕ 
РАСЦЕПИТЕЛЯМИ STR

MICROLOGIC И РАСЦЕПИТЕЛИ ЕТ

1. Вставьте десятиштырьевой разъем кабеля для 
тестирования (А) в соответствующий порт 
испытательного комплекта полного исполнения.

2. Вставьте двухштырьевой разъем кабеля для 
тестирования (В) в порт для тестирования 
расцепителя STR. Убедитесь в том, что полярность 
(+ и N) подключения соблюдена.

Рисунок 2: Подключение расцепителя STR
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CAUTION
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Зубцы семиштырьевого разъема кабеля для 
тестирования (см. рис. 4 и 5) могут погнуться или 
сломаться при неаккуратном обращении. Избегайте 
приложения силы при подключении кабеля к порту для 
тестирования расцепителя.

Несоблюдение данного указания может повлечь 
повреждение оборудования.

1. Вставьте десятиштырьевой разъем кабеля для 
тестирования (А) в соответствующий порт 
испытательного комплекта.

2. Вставьте семиштырьевой разъем кабеля для 
тестирования (В) в порт для тестирования 
расцепителя MICROLOGIC.

a. Чтобы вставить семиштырьевой разъем, вставьте 
в него наконечник кабеля и поверните по часовой 
стрелке.

b. Чтобы вынуть семиштырьевой разъем, поверните 
наконечник кабеля  против часовой стрелки.

Рисунок 3: Подключение MICROLOGIC и расцепителей ЕТ
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Рисунок 4: Как вставлять семи?
штырьевой разъем

Рисунок 5: Как вынимать семи?
штырьевой разъем
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ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ Проверка устройства производится автоматически при каждом включении испытательного 
комплекта и дает возможность убедиться в сохранности данных и в готовности дисплея к 
работе.

Во время проверки работоспособности на экране высвечивается логотип Schneider Electric 
(рис. 6). Если логотип не исчезает с экрана более чем 10 секунд, значит испытательный 
комплект проверку работоспособности не прошел.

Если же все в порядке, следом за логотипом появляется заставка испытательного 
комплекта (рис. 7).

Рисунок 6: Так выглядит экран во время проверки 
работоспособности

Рисунок 7: Заставка испытательного комплекта
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ВЫБОР ЯЗЫКА Испытательный комплект поддерживает английский, французский, испанский, немецкий и 
итальянский языки. Выбор языка можно производить двумя способами.

ОКНО “ЗАСТАВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКТА”

Примечание: касание клавиши выбора языка в окне “Выбор языка” приведет к 
автоматическому изменению языка. 

ОКНО “ВЫБОР ТЕСТИРУЕМОЙ ФУНКЦИИ” Примечание: касание клавиши выбора языка в окне “Выбор языка” приведет к 
автоматическому изменению языка. 

Рисунок 8: Заставка испытательного комплекта полного исполнения

Рисунок 9: Окно “Выбор языка”
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Первый способ выбора языка.

1. Коснитесь клавиши “Язык” (LANGUAGE) в заставке.06
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2. Выберите нужный язык в окне “Выбор языка”. На экране появится заставка 
испытательного комплекта (рис. 8).
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CANCEL

SELECT LANGUAGE

ENGLISH FRANCAIS ESPANOL DEUTSCH

ITALIANO

Рисунок 10: Окно “Выбор тестируемой функции” 

Рисунок 11: Окно “Дополнительные настройки”
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Второй способ выбора языка.

1. В окне “Выбор тестируемой функции” коснитесь клавиши “Дополнительные 
настройки”. На экране появится окно “Дополнительные настройки”.
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LANGUAGE

CONFIGURE TEST KIT OPTIONS

ENGLISH

HOME

DISPLAY
BACKLIGHT 70%

DISPLAY
CONTRAST

65%

2. В окне “Дополнительные настройки” коснитесь клавиши “Язык” (LANGUAGE).

3. Выберите нужный язык в окне “Выбор языка” (рис. 9). На экране снова появится окно 
“Дополнительные настройки” (рис. 11).
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ПРОВЕРКА ПОДАЧЕЙ 
ИМИТИРУЮЩЕГО СИГНАЛА

ПОДГОТОВКА К ПОДАЧЕ ИМИТИРУЮЩЕГО 
СИГНАЛА

Следующие предварительные процедуры выполняются при различных типах тестирования 
(автоматическом, ручном или при проверке механической работоспособности).

В окне “Выбор тестируемой функции” коснитесь клавиши “Проверка с отключением 
выключателя” ' “TEST BREAKER TPIP”, чтобы перейти к окну “Задание параметров 
автоматического выключателя”.

ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧ ЕСКОГО 
ВЫКЛЮЧ АТЕЛЯ

Параметры, установленные в окне “Задание параметров автоматического выключателя” 
определяют тип и параметр аварийного режима, который надо имитировать в ходе 
проверки выключателя. Перед тем как перейти к следующему окну, надо установить 
значения всех параметров в окне “Задание параметров автоматического выключателя”.

DANGER
ВОЗМОЖЕН ЭЛЕКТРОШОК, ОЖОГ ИЛИ 
ВСПЫШКА

• Оборудование должно устанавливаться и 
обслуживаться только квалифицированным 
персоналом.

• Отключайте питание перед тем, как работать 
снаружи и внутри оборудования.

• Чтобы определить, что питание отключено, 
пользуйтесь только вольтметрами соответствующей 
чувствительности.

• Перед тем как подключить питание, поставьте на 
место все детали, дверцы и крышки.

Несоблюдение этих указаний может повлечь 
опасность для здоровья и жизни.

Рисунок 12: Окно “Выбор тестируемой функции”
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Рисунок 13: Окно “Задание параметров 
автоматического выключателя”
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1. Нажмите клавишу с названием параметра и установите его значение. Примеры 
значений параметров и их расположение на передней панели выключателей и 
расцепителей, см. на рисунках 14 и 15. Последовательность ввода значений 
параметров:

— TRIP UNIT FAMILY – введите семейство расцепителя (см. таблицу 2)

— TRIP UNIT TYPE – введите тип расцепителя (см. таблицу 2)

— STANDARD – выберите стандарт, которому соответствует выключатель (UL, IEC, 
ANSI  или ССЕ)

— BREAKER FAMILY – введите семейство выключателя (COMPACT, MASTERPACT 
или POWERPACT)

— BREAKER TYPE – введите тип выключателя (NS, NSJ, ET, NT, NW, M, P или R)

— INTERRUPT RATING – введите индекс предельной отключающей способности 
выключателя

— In '  установите максимальное значение диапазона регулировки номинального 
тока аппарата
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Параметры следует выбирать в соответствии с изложенной выше последовательностью. 
Пустая ячейка рядом с названием параметра должна быть заполнена, и только после этого 
можно перейти к следующему параметру. Изменить параметры в непустых ячейках 
(заполненных автоматически) невозможно, так как они получены устройством от 
расцепителя посредством цифровой подачи данных. Если значение введено неправильно, 
обратитесь за дополнительной информацией к инструкции по использованию 
расцепителя.

Примечание: перед тем как перейти к следующему окну, проверьте правильность 
введенных значений параметров. Испытательный комплект регистрирует введенные 
значения параметров и использует их в дальнейшем для формирования сигнала, 
имитирующего аварийный режим.

Рисунок 14: Пример названий параметров для окна “Задание параметров автоматического выключателя”

A

B

C

D

E

A –  семейство автоматических 
выключателей
B –  тип автоматических 
выключателей
C –  отключающая способность
D –  стандарт
E '  диапазон регулировки 
чувствительности (In)
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2. После того как все значения параметров в окне “Задание параметров автоматического 
выключателя” введены (рис.13), нажмите NEXT, чтобы перейти к окну “Выбор 
тестируемой функции автоматического выключателя”. 

Рисунок 15: Примеры расцепителей для окна “Задание параметров автоматического выключателя”.
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Примечание:

Автоматически введенные параметры в непустых ячейках получены устройством от 
расцепителя посредством цифровой передачи данных.  Для всех расцепителей 
испытательный комплект полного исполнения определяет тип/семейство расцепителя при 
помощи кабеля для тестирования с двух' или семиштырьевым разъемом. Для 
расцепителей MICROLOGIC  (см. табл. 2) испытательный комплект полного исполнения 
определяет диапазон настройки и соответствующие регулировки уставок времени 
и тока для защит L/S/I/G ' перегрузка/селективная токовая отсечка/мгновенная токовая 
отсечка/замыкание на землю, или иначе LSIG (селективная защита + защита от замыкания 
на землю) тестируемых аппаратов. Кроме этих значений, испытательный комплект может 
считывать СЕМЕЙСТВО ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ТИП ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ОТКЛЮЧАЮЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ, СТАНДАРТ для расцепителей MICROLOGIC'Р и –Н, если расцепитель 
установлен на сконфигурированном автоматическом выключателе.

Перед тем как перейти к следующему окну, проверьте правильность введенных 
параметров. Испытательный комплект регистрирует введенные значения и использует их 
в дальнейшем для формирования сигнала, имитирующего аварийный режим. 

Для расцепителей MICROLOGIC на время тестирования защит от коротких замыканий и 
замыканий на землю обеспечивается подавление функции логической селективности (LSI). 

Во время тестирования счетчик износа контактов MICROLOGIC'Р и –Н не работает.

Запрограммированные ранее аварийно'предупредительные сигналы и действия по ним  
для MICROLOGIC'Р и –Н отменяются на время проверки. За более подробной 
информацией по этому поводу обращайтесь к “Руководству пользователя по блокам 
MICROLOGIC'Р и –Н”.  

Испытательный комплект не обеспечивает запрет тепловой памяти расцепителей без 
возможности функции передачи данных (см. табл. 2). Поэтому для таких расцепителей 
требуется 15'минутный перерыв между двумя производимыми проверками защиты от 
перегрузки.

Счетчик сигналов электрического повреждения (SDE), расположенный в модуле связи 
автоматического выключателя (ВСМ) учитывает каждое отключение, которое производит 
испытательный комплект в результате тестирования. За более подробной информацией 
по этому поводу обратитесь к “Руководству пользователя по расцепителям MICROLOGIC'Р 
и –Н”.

Испытательный комплект предназначен для тестирования защиты от замыкания на землю 
только обычного типа. Системы, в которых используется защита от замыкания на землю 
MDGF (осуществляется при помощи трансформатора с суммирующей рамкой) или 
“Возврат тока по заземлителю” (GSR)  протестированы быть не могут.

Испытательный комплект полного исполнения не обеспечивает проверку 
дифференциальной защиты (VIGI) расцепителей MICROLOGIC 7.0А, 7.0Н и 7.0Р. Он 
предназначен только для тестирования селективных защит (LSI) автоматического 
выключателя.

При тестировании расцепителей  MICROLOGIC А происходит сброс максимальных 
значений токов каждой фазы. При необходимости записывайте максимальные значения 
до проведения тестирования.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КРИВОЙ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ, 
КРОМЕ STR22ME)

В режиме автоматического тестирования кривых отключения испытательный комплект 
полного исполнения производит проверку защиты от перегрузки, тестирование защиты от 
коротких замыканий (селективной и мгновенной токовой отсечки), проверку защиты от 
замыканий на землю. Испытательный комплект формирует сигналы, значения которых 
зависят от заданных параметров выключателя и блока управления, и строит реальные 
кривые отключения. Полученные реальные кривые отключения автоматически 
сравниваются с типовыми кривыми, имеющимися в тестовом устройстве. В результате 
получают заключение о состоянии функций защиты выключателя.
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ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТЫ 1. Процедура задания параметров состоит из следующих этапов:

b Введите новые или подтвердите старые значения параметров защиты LSIG 
выключателя в окне “Задание параметров защиты”:

— Io  ' коэффициент понижениея номинала (только для расцепителей STR);

— Ir ' уставка тока защиты от перегрузки;

— tr '  уставка времени защиты от перегрузки;

— IDMTL' регулировка кривой защиты от перегрузки (за более подробной 
информацией обратитесь к “Руководству пользователя расцепителей 
MICROLOGIC Р'или Н”);

— Isd ' уставка тока селективной токовой отсечки;

— tsd  ' уставка времени селективной токовой отсечки;

— Ii   ' уставка токовой отсечки;

— Ig  ' уставка тока защиты от замыкания на землю;

— tg  ' уставка времени защиты от замыкания на землю.

Примечание: все необходимые значения для защиты LSIG требуется ввести до перехода к 
окну “ Задание параметров автоматического тестирования кривой отключения”.

b После того, как все необходимые значения для защиты LSIG введены, нажмите NEXT 
для перехода к окну “ Задание параметров автоматического тестирования кривой 
отключения”.

ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ КРИВОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ

Клавиши параметров в окне “ Задание параметров автоматического тестирования кривой 
отключения” (защита от перегрузки, защита от к.з., токовая отсечка) отражают 
определенные участки кривой отключения. Некоторые из них могут быть неактивны и не 
появляться на изображении в зависимости от типа и индивидуальных настроек 
расцепителя и тестируемого выключателя. Особенности некоторых из них приведены в 
таблице 2. Участки кривой отключения можно сделать активными или неактивными, при 
помощи клавиши рядом с названием параметра.

1. Выберите участки кривой отключения для тестирования, установив соответствующие 
клавиши в положение ENABLED (активна).

2. Нажмите NEXT для перехода к окну   “Предупреждение. Автоматическое тестирование 
кривой отключения”

Примечание: для получения правильных результатов тестирования выключатель должен 
находиться во включенном положении. Испытательный комплект автоматически тестирует 
выключатель при помощи сигнала, который меняется при переходе от одного активного 
участка кривой отключения к другому.

Примечание: MICROLOGIC 5.0 с включенной функцией I2t (I2t ' “on”) в уставке времени 
селективной токовой отсечки выдаст неправильные показания при тестировании участка 
кривой отключения этой защиты. Это может быть связано с тепловой памятью: тепловая 
“картинка” заставляет выключатель срабатывать в режиме перегрузки. За более 
подробной информацией по поводу тепловой памяти обратитесь к “Руководству 
пользователя по расцепителям”. Для правильного тестирования участка с малой 
выдержкой времени кривой отключения MICROLOGIC 5.0 с включенной функцией I2t, 
подождите 15 минут после проверки участка коротких замыканий, затем приведите кнопку 
LONG TIME в окне  “Задание параметров автоматического тестирования кривой 
отключения” (рис. 18) в положение DISABLED (неактивна) и произведите тестирование. 
15'минутный перерыв перед тестированием участка коротких замыканий всегда 
обязателен, так как тепловая “картинка” действует после проверки любого участка кривой 
отключения.

3. Прочитайте  предупреждение, убедитесь, что выключатель включен и нажмите YES 
(да), чтобы начать тестирование.

Рисунок 17: Окно “Задание параметров защиты”
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Рисунок 18: Окно “ Задание параметров 
автоматического тестирования кривой  
отключения”

Рисунок 19: Окно “Предупреждение. 
Автоматическое тестирование кривой 
отключения”
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В окне “Автоматическое тестирование кривой отключения”  изображены три столбца:

• Испускаемый ток (INJECTION CURRENT) – показывает силу тока в амперах во время 
тестирования каждого участка кривой отключения.

• Время отключения (TRIP TIME) – показывает измеренное время отключения 
выключателя.

• Статус (STATUS) – отображает процесс тестирования каждой защиты.

В столбце “Статус” могут появляться следующие обозначения:

Примечание: если кабель для тестирования вынут из соответствующего порта блока 
управления MICROLOGIC, и выход из режима тестирования произошел некорректно, то 
дополнительные защиты, запрограммированные аварийно'предупредительные сигналы, 
запоминания событий, защита от замыкания на землю и тепловая память могут быть 
неактивны до 2 минут после отключения кабеля. Может быть также ограничена до 2 минут 
функция логической селективности, которая применяется для правильной работы 
селективной токовой отсечки и защиты от замыканий на землю.

— INITIALIZING (мигает): инициализация Испытательного комплекта и блока 
управления;

— TESTING : происходит инжекция тестирующего сигнала;

— TRIPPED: тестирующий сигнал вызвал срабатывание выключателя;

— STOPPING (мигает): выход из режима тестирования;

— STOPPED (пользователем): инжекция сигнала прекращена;

— PASSED: участок кривой отключения прошел проверку;

— FAILED: участок кривой отключения не прошел проверку;

— ERROR: допущена ошибка связи между тестирующим устройством и 
расцепителем.

4. Закончив тестирование одного участка кривой отключения, включите выключатель 
перед тем как перейти к другому участку кривой отключения.

Испытательный комплект запоминает общее время до отключения для каждого участка кривой 
и автоматически сравнивает полученные результаты с типовой кривой отключения 
выключателя. После проверки каждого участка кривой отклю'чения в столбце STATUS (статус) 
указывается, какая защита работает нормально, а какая '  нет.

Примечание: при проведении следующего тестирования защиты от перегрузки без 
функции передачи данных расцепителей MICROLOGIC, ET и STR требуется обязательный 
15'минутный перерыв, во избежание влияния тепловой памяти.

СОХРАНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ФАЙЛОВ 1. В окне “Автоматическое тестирование кривой отключения” нажмите NEXT, чтобы 
перейти к окну “Сохранить тестовый файл”. Можно сохранять результаты до 50 
выполненных тестов.

2. Имя тестового файла по умолчанию предусмотрено и находится в FILE NAME (имя 
файла). Чтобы изменить имя файла по умолчанию нажмите FILE NAME и введите 
новое имя файла.

3. С помощью клавиши SAVE MODE сохраните создание нового файла (CREATE) или 
замену существующего (OVERWRITE). 

Примечание: если 50 файлов уже созданы, надо будет заменить один из них. Если файлов 
еще не существует, опция OVERWRITE недоступна.

Рисунок 20: Окно “Автоматическое тестирование 
кривой отключения”
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CAUTION
ВОЗМОЖНА ПОТЕРЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЫКАНИЙ 
НА ЗЕМЛЮ

Защита от замыканий на землю будет отменена более 
чем на 2 минуты, если кабель для тестирования  вынут 
из соответствующего порта MICROLOGIC, и выход из 
режима тестирования произошел некорректно. 
Подождите 2 минуты, прежде чем вводить выключатель 
в работу.

Несоблюдение изложенных правил может стать 
причиной травм персонала или повреждения 
оборудования.

Рисунок 21: Окно “Сохранить тестовый файл”
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4. Нажмите NEXT, чтобы сохранить файл и перейти к окну TEST FILE STATUS  (статус 
тестового файла).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КРИВОЙ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ РАСЦЕПИТЕЛЯ 
STR22ME)

Этот режим предусматривает автоматическое тестирование кривой отключения 
выключателя. Таким образом, испытательный комплект проверяет действие защит от 
перегрузки или селективной токовой отсечки и мгновенную токовую отсечку. 
Испытательный комплект производит сигнал, величина которого зависит от настроек 
блока управления, и измеряет выдержку времени до отключения. Затем полученные 
данные автоматически сравниваются с каталожной кривой отключения выключателя, 
чтобы оценить работоспособность расцепителя. Сравнение данных происходит путем 
проверки на соответствие.

ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТЫ 1. Выполните процедуры по заданию параметров сигнала, имитирующего короткое 
замыкание.

2. Настройте уставку тока защиты от перегрузки на минимальное значение.

Примечание: испытательный комплект полного исполнения выдает неправильные 
значения, если выключатель тестируется при значении уставки больше минимального. 
Если значение уставки нужно сохранить, запомните его, и установите снова после 
проведения тестирования.

3. В окне “Задание параметров защиты” нажмите кнопку Ir.

4. Выберите нижний диапазон регулировки уставки тока защиты от перегрузки.

5. Нажмите NEXT, чтобы перейти к окну “Задание параметров автоматического 
тестирования кривой отключения”.

Рисунок 22: Окно “Статус тестового файла”
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Рисунок 23: Окно “Задание параметров защиты”
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Рисунок 24: Окно “Регулировка Ir”
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ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ КРИВОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ

Клавиши в окне “ Задание параметров автоматического тестирования кривых отключения” 
(защита от перегрузки, селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка) 
представляют определенные участки кривой отключения. Некоторые из них могут быть 
неактивны и не появляться на изображении в зависимости от типа и индивидуальных 
настроек блока управления и тестируемого выключателя. Особенности некоторых из них 
приведены в таблице 2. Участки кривой отключения можно сделать активными или 
неактивными, установив нужное значение клавиш рядом с названием параметра.

3. Прочитайте  предупреждение и убедитесь, что выключатель включен, нажмите YES 
(да), для запуска тестирования.

В окне “Автоматическое тестирование кривой отключения”  имеются три столбца:

• испускаемый ток (INJECTION CURRENT) – указывает силу тока в Амперах во время 
тестирования каждого участка кривой отключения;

• время отключения (TRIP TIME) – показывает измеренное время отключения 
выключателя в секундах;

• статус (STATUS) – отображает состояние процесса тестирования.

В столбце “Статус” могут появляться следующие обозначения:

— INITIALIZING (мигает): инициализация испытательного комплекта и блока 
управления;

— TESTING: происходит инжекция имитирующего сигнала;

— TRIPPED: имитирующий сигнал вызвал срабатывание выключателя;

— STOPPING (мигает): выход из режима тестирования;

— STOPPED (пользователем): инжекция сигнала прекращена;

— PASSED: участок кривой отключения прошел проверку;

— FAILED: участок кривой отключения не прошел проверку;

— ERROR: допущена ошибка при передаче данных.

4. Закончив тестирование одного участка кривой отключения, включите выключатель 
перед тем как перейти к другому участку кривой отключения.

Рисунок 25: Окно “ Задание параметров 
автоматического тестирования кривой 
отключения”
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1. Выберите участки кривой отключения для тестирования, установив 
соответствующие клавиши в положение ENABLED (активна).

2. Нажмите NEXT для перехода к окну “Предупреждение. Автоматическое тестирование 
кривой отключения”

Примечание: для получения правильных результатов тестирования выключатель должен 
находиться во включенном положении. Испытательный комплект автоматически 
тестирует выключатель при помощи сигнала, который меняется при переходе от одного 
активного участка кривой отключения к другому.

Рисунок 26: Окно “Предупреждение. АвтоматичесZ
кое тестирование кривой отключения”
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Рисунок 27: Окно “Автоматическое тестирование 
кривой отключения”
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Испытательный комплект запоминает общее время до отключения для каждого участка 
кривой отключения и автоматически сравнивает полученные результаты с каталожной 
кривой отключения выключателя. После проверки каждого участка кривой отключения в 
столбце STATUS (СТАТУС) указывается, какая защита работает нормально, а какая '  нет.

Примечание: при проведении следующего тестирования защиты от перегрузки для 
расцепителей без функции передачи данных MICROLOGIC, ET и STR требуется 
обязательный 15'минутный перерыв, во избежание влияния тепловой памяти.

5. Восстановите первоначальное значение уставки тока защиты от перегрузки на 
расцепителе.

СОХРАНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ФАЙЛОВ 1. В окне “Автоматическое тестирование кривой отключения” нажмите NEXT, чтобы 
перейти к окну “Сохранить тестовый файл”. Можно сохранять результаты более 50 
выполненных тестов кривых отключения.

2. Имя тестового файла предусмотрено по умолчанию и находится у клавиши FILE NAME 
(ИМЯ ФАЙЛА). Чтобы изменить имя файла по умолчанию нажмите FILE NAME и 
введите новое имя файла в появившемся окошке.

3. Выставьте клавишей SAVE MODE указание на то, что файл создается вновь (CREATE) 
или заменяет существующий файл (OVERWRITE). 

Примечание: если 50 файлов уже созданы, надо будет заменить один из них. Если файлов 
еще не существует, опция OVERWRITE недоступна.

4. Нажмите NEXT, чтобы сохранить файл и перейти к окну “Статус тестового файла”

Автоматическое тестирование кривой 
отключения (только для расцепителей 
ЕТ 1.OI)

Примечание: не проводите автоматическое тестирование кривых отключения для 
расцепителей ЕТ 1.OI. В противном случае это может вызвать:

— преждевременное срабатывание выключателя,

— сбои в работе расцепителя.

Отключающую способность расцепителей ЕТ 1.OI можно проверять только в режиме 
ручного тестирования кривых отключения.

Рисунок 28: Окно “Сохранить тестовый файл”
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Рисунок 29: Окно “Статус тестового файла”
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РУЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КРИВЫХ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ, 
КРОМЕ STR22МЕ) 

Ручное тестирование кривой отключения служит для проверки характеристик без учета 
настроек расцепителя. На экране испытательного комплекта будет отображаться время 
отключения при заданном токе. Это время отключения, сообщаемое испытательным 
комплектом, нужно самостоятельно сравнить с каталожной кривой отключения 
тестируемого выключателя. 

3. Воспользуйтесь приведенными клавишами с цифрами, чтобы ввести необходимое 
значение тока, имитирующего аварийный режим, в первичных амперах.

4. Нажмите ENTER, чтобы вернуться к окну “Задание параметров ручного тестирования 
кривой отключения” (рис. 28).

5. В окне “Задание параметров ручного тестирования кривой отключения” установите 
нужное название тестируемого участка кривой отключения, “прокрутив” варианты 
кнопкой TRIP TYPE (тип защиты) (защита от перегрузки, селективная токовая отсечка, 
мгновенная токовая отсечка).

Примечание: убедитесь, что значения TRIP TYPE соответствуют тестируемому участку 
кривой отключения. Если сила тока, имитирующего аварийный режим, выбрана 
неправильно, выключатель может сработать раньше или позже. Для проверки 
расцепителей типа STR, модулируется тестирующий сигнал пост. тока. Сила тока, 
выставляется в А действ. или в А ударн. в зависимости от выбранного варианта TRIP TYPE. 
Если выбрана защита от перегрузки сигнал будет имитировать действующее значение 
тока, передаваемого магнитопроводами датчиков тока их вторичным обмоткам. Если 
выбрано INSTANTANEOUS, сигнал будет имитировать величину ударного тока в А ' его 
эквивалента на вторичных обмотках датчиков тока.

6. Нажмите NEXT, чтобы перейти к окну “Предупреждение. Ручное тестирование кривой 
отключения”.

7. Прочитайте  предупреждение и убедитесь, что выключатель включен, нажмите YES 
(да), чтобы запустить тестирование.

Рисунок 30: Окно “Задание параметров ручного 
тестирования кривой отключения”
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1. Выполните операции по заданию параметров тестирующего сигнала.

2. В окне “Задание параметров ручного тестирования кривой отключения” нажмите 
INJECTION CURRЕNT (сигнал), чтобы перейти к окну “Выбор имитирующего 
сигнала”.

Рисунок 31: Окно “ Выбор инжектируемого тока”
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Рисунок 32: Окно “Предупреждение. Ручное 
тестирование кривой отключения”
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В окне “Ручное тестирование кривой отключения”  имеются три столбца:

• Испускаемый ток (INJECTION CURRENT) – показывает силу тока в амперах во время 
тестирования каждого участка кривой отключения;

• Время отключения (TRIP TIME) – показывает измеренное время отключения 
выключателя в секундах;

• Статус (STATUS) – отображает процесс тестирования каждой защиты.

В столбце “Статус” могут появляться следующие обозначения:

Примечание: если кабель для тестирования вынут из соответствующего порта блока 
управления MICROLOGIC, и выход из режима тестирования произошел некорректно, то 
дополнительные защиты, запрограммированные аварийно'предупредительные сигналы, 
запоминания событий, защита от замыкания на землю и тепловая память могут быть 
неактивны до 2 минут после отключения кабеля. Может быть также ограничена до 2 минут 
функция логической селективности, которая применяется для правильной работы 
селективной токовой отсечки и защиты от замыканий на землю.

— INITIALIZING (мигает): инициализация Испытательного комплекта и блока 
управления;

— TESTING : происходит инжекция тестирующего сигнала;

— TRIPPED: тестирующий сигнал вызвал срабатывание выключателя;

— STOPPING (мигает): выход из режима тестирования;

— STOPPED (пользователем): инжекция сигнала прекращена;

— PASSED: участок кривой отключения прошел проверку;

— FAILED: участок кривой отключения не прошел проверку;

— ERROR: допущена ошибка связи между тестирующим устройством и 
расцепителем.

Испытательный комплект запоминает общее время до отключения для каждого участка 
кривой отключения.

8. После срабатывания выключателя, сравните значение, указанное в столбце TRIP TIME, 
с каталожной кривой отключения тестируемого выключателя.

СОХРАНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ФАЙЛОВ 1. В окне “Автоматическое тестирование кривой отключения” нажмите NEXT, чтобы 
перейти к окну “Сохранить тестовый файл”. Можно сохранять результаты более 50 
выполненных тестов.

2. Имя тестового файла по умолчанию предусмотрено и находится в FILE NAME (имя 
файла). Чтобы изменить имя файла по умолчанию нажмите FILE NAME и введите 
новое имя файла.

3. С помощью клавиши SAVE MODE сохраните создание нового файла (CREATE) или 
замену существующего (OVERWRITE). 

Примечание: если 50 файлов уже созданы, надо будет заменить один из них. Если файлов 
еще не существует, опция OVERWRITE недоступна.

Рисунок 33: Окно “Ручное тестирование кривой 
отключения”
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CAUTION
ВОЗМОЖНА ПОТЕРЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЫКАНИЙ 
НА ЗЕМЛЮ

Защита от замыканий на землю будет отменена не 
более чем на 2 минуты, если кабель для тестирования  
вынут из соответствующего порта MICROLOGIC, и выход 
из режима тестирования произошел некорректно. 
Подождите 2 минуты, прежде чем вводить выключатель 
в работу.

Несоблюдение изложенных правил может стать 
причиной травм персонала и поломки 
оборудования.

Рисунок 34: Окно “Сохранить тестовый файл”
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4. Нажмите NEXT, чтобы перейти к окну “Статус тестового файла”.

РУЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КРИВОЙ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ 
STR22МЕ)

На экране испытательного комплекта отображается время отключения при заданном токе. 
Это время отключения, сообщаемое испытательным комплектом, нужно самостоятельно 
сравнить с типовой кривой отключения тестируемого выключателя.
1. Выполните операции по заданию параметров тестирующего сигнала.
2. Установите уставку тока защиты от перегрузки на минимальное значение.

Примечание: испытательный комплект выдает неправильные значения, если выключатель 
тестируется при значениях уставки больше минимального. Если значение уставки нужно 
сохранить, запомните его и установите снова после проведения тестирования.

3. В окне “Задание параметров ручного тестирования кривой отключения” нажмите 
INJECTION CURRЕNT (инжектируемый сигнал), чтобы перейти к окну “Выбор 
имитирующего сигнала”.

4. Воспользуйтесь приведенными клавишами с числами, чтобы ввести необходимое 
значение тока, имитирующего аварийный режим, в амперах.

5. Нажмите ENTER, чтобы вернуться к окну “Задание параметров ручного тестирования 
кривой отключения” (рис. 34).

6. В окне “Задание параметров ручного тестирования кривой отключения” установите нужное 
название тестируемого участка кривой отключения, “прокрутив” варианты кнопкой TRIP 
TYPE (тип защиты) (защита от перегрузки, селективная токовая отсечка, мгновенная 
токовая отсечка).

Примечание: Убедитесь, что значения TRIP TYPE соответствуют тестируемому участку кривой 
отключения. Если сила тока, имитирующего аварийный режим, выбрана неправильно, 
выключатель может сработать раньше или позже. Для проверки расцепителей типа STR, 
модулируется тестирующий сигнал пост. тока. Сила тока, имитирующего аварийный режим, 
выставляется в А действ. или в А ударн. в зависимости от выбранного варианта TRIP TYPE. Если 
выбрано LONG TIME (защита от перегрузок) сигнал будет имитировать величину 
действительного тока повреждения передаваемого магнитопроводами датчиков тока их 
вторичным обмоткам. Если выбрано INSTANTANEOUS, сигнал будет имитировать величину в А 
ударн. действительного тока повреждения.

7. Нажмите NEXT, чтобы перейти к окну “Предупреждение. Ручное тестирование кривой 
отключения”.

Рисунок 35: Окно “Статус тестового файла”
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Рисунок 36: Окно “Задание параметров ручного 
тестирования кривой отключения”
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Рисунок 37: Окно “Выбор инжектируемого тока”
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8. Прочитайте  предупреждение, убедитесь, что выключатель включен и нажмите YES 
(да), чтобы запустить тестирование.

В окне “Ручное тестирование кривой отключения”  изображены три столбца:

• Испускаемый ток (INJECTION CURRENT) – указывает силу тока в Амперах во время 
тестирования каждого участка кривой отключения.

• Время отключения (TRIP TIME) – показывает измеренное время отключения 
выключателя в секундах.

• Статус (STATUS) – отображает состояние процесса тестирования каждой защиты.

В столбце “Статус” могут появляться следующие обозначения:

— INITIALIZING (мигает): инициализация Испытательного комплекта и блока 
управления;

— TESTING : происходит инжекция тестирующего сигнала;

— TRIPPED: тестирующий сигнал вызвал срабатывание выключателя;

— STOPPING (мигает): выход из режима тестирования;

— STOPPED (пользователем): инжекция сигнала прекращена;

— PASSED: участок кривой отключения прошел проверку;

— FAILED: участок кривой отключения не прошел проверку;

— ERROR: допущена ошибка связи между тестирующим устройством и 
расцепителем.

Испытательный комплект запоминает общее время до отключения для каждого участка 
кривой отключения.

9. После срабатывания выключателя, сравните значение, указанное в столбце TRIP TIME, 
с каталожной кривой отключения тестируемого выключателя.

СОХРАНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ФАЙЛОВ 1. В окне “Автоматическое тестирование кривой отключения” нажмите NEXT, чтобы 
перейти к окну “Сохранить тестовый файл”. Можно сохранять результаты более 50 
выполненных тестов.

2. Имя тестового файла по умолчанию предусмотрено и находится в FILE NAME (имя 
файла). Чтобы изменить имя файла по умолчанию нажмите FILE NAME и введите 
новое имя файла.

3. С помощью клавиши SAVE MODE сохраните создание нового файла (CREATE) или 
замену существующего (OVERWRITE). 

Примечание: если 50 файлов уже созданы, надо будет заменить один из них. Если файлов 
еще не существует, опция OVERWRITE недоступна.

Рисунок 38: Окно “Предупреждение. Ручное 
тестирование кривой отключения”
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Рисунок 39: Окно “Ручное тестирование кривой 
отключения”
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Рисунок 40: Окно “Сохранить тестовый файл”
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4. Нажмите NEXT, чтобы перейти к окну “Статус тестового файла”.

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Проверка защиты от короткого замыкания. Испытательный комплект производит сигнал, 
имитирующий короткое замыкание, такой силы, что выключатель срабатывает и 
отключается.

1. Выполните операции по заданию параметров тестирующего сигнала.

2. Убедитесь, что выключатель находится в положении “Включено”.

3. Прочитайте сообщение в окне “Предупреждение. Проверка механической 
работоспособности”. Проверьте, что выключатель включен, нажмите YES для начала 
тестирования.

4. Испытательный комплект производит сигнал, имитирующий короткое замыкание.

5. Как только  ток, инжектируемый испытательным комплектом, будет снят, на экране 
появится сообщение об окончании тестирования.

6. Убедитесь, что выключатель сработал.

Рисунок 41: “Сохранение тестового файла”
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Рисунок 42: Окно “Тестирование механической 
работоспособности”
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ТЕСТИРОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ ЗОНЫ 
ЛОГИЧЕСКОЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ

Тестирование производится для проверки целостности цепи соединения между 
выключателями, объединенными в зону логической селективности(ZSI) (см. табл. 2). 
Испытательный комплект, присоединенный к нижерасположенному расцепителю, 
передает сигнал всем вышерасположенным расцепителям, входящим в селективную зону 
взаимоблокировки.
Примечание: вышерасположенные расцепители должны поддерживать функцию 
логической селективности (ZSI).
Примечание: запрограммированные аварийно-предупредительные сигналы и дополнительные 
защиты для расцепителей MICROLOGIC-Р и –Н отменяются на время тестирования . За более 
подробной информацией по этому вопросу обращайтесь к “Руководству пользователя по 
расцепителям MICROLOGIC-Р и –Н”.
Примечание: если кабель для тестирования вынут из соответствующего порта блока 
управления MICROLOGIC, и выход из режима тестирования произошел некорректно, то 
дополнительные защиты, запрограммированные аварийно-предупредительные сигналы, 
запоминания событий, защита от замыкания на землю и тепловая память могут быть 
неактивны до 2 минут после отключения кабеля. Может быть также ограничена до 2 минут 
функция логической селективности, которая применяется для правильной работы 
селективной токовой отсечки и защиты от замыканий на землю.

1. Нажмите кнопку TEST ZSI FUNCTION (ТЕСТИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЛОГИЧЕСКОЙ 
СЕЛЕКТИВНОСТИ) в окне “Выбор тестируемой функции”.

2. Прочитайте предупредительное сообщение и нажмите YES, для начала тестирования 
функции логической селективности.

3. В строке STATUS (СТАТУС) окна “Тестирование функции логической селективности” 
высветится надпись INITIALING (инициализация).

Рисунок 43: Окно “Выбор тестируемой функции”
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Рисунок 44: Окно “Предупреждение. Тестирование 
функции логической селективности”
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Рисунок 45: Окно “Тестирование функции 
логической селективности”
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4. Если в строке STATUS (статус) высвечивается TESTING (тестирование), значит 
происходит тестирование функции логической селективности.  Проверьте, что 
загораются индикаторы селективной токовой отсечки (Isd/Ii)  и/или защиты от 
замыкания на землю (Ig) у вышерасположенных выключателей. При необходимости 
можно воспользоваться вторым испытательным комплектом или  автономным 
портативным тестирующим устройством, для питания вышерасположенного(ых) 
расцепителя(ей).

• если логическая селективность используется только для защит от замыкания на 
землю, будут загораться только индикаторы защиты от замыкания на землю (Ig);

• если логическая селективность используется только для селективной токовой отсечки 
(защит с малой выдержкой времени), будут загораться индикаторы (Isd/Ii);

• если логическую селективность используют обе защиты (от селективной токовой 
отсечки и от замыканий на землю), будут загораться (мигать) оба индикатора: (Ig) и 
(Isd/Ii).

5. Нажмите CANСEL, чтобы завершить тестирование функции логической селективности.

6. В строке STATUS будет высвечиваться STOPPING, это означает, что испытательный 
комплект вышел из режима тестирования.

7. Если в строке STATUS горит STOPPED, значит тестирование функции логической 
селективности завершено.

Рисунок 46: Окно “Тестирование функции 
логической селективности”
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Рисунок 47: Окно “Тестирование функции 
логической селективности”
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Рисунок 48: Окно “Тестирование функции 
логической селективности”
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ФУНКЦИИ ЗАПРЕТА Функции запрета устанавливаются только во время тестирования первичным током защит 
от перегрузки, селективной токовой отсечки, мгновенной токовой отсечки и защиты от 
замыкания на землю (LSIG) расцепителей с функцией передачи данных MICROLOGIC (см. 
табл.2). Для расцепителей MICROLOGIC Р и Н функции запрета отменяют ранее 
назначенные настройки защит, аварийно"предупредительные сигналы и действия по ним. 
Обратитесь к инструкции по применению расцепителя за более полной информацией по 
этому поводу.

ЗАПРЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ Функция запрета защиты от замыкания на землю  позволяет временно отменить защиту от 
замыкания на землю, которую выполняет расцепитель с функцией передачи данных 
MICROLOGIC, на время прогрузки первичным током выключателя с целью проверки его 
селективных защит (LSI).

Примечание: если кабель для тестирования вынут из соответствующего порта 
расцепителя MICROLOGIC в момент тестирования, то есть выход из тестирования 
произошел некорректно, то дополнительные защиты, запрограммированные аварийно"
предупредительные сигналы и действия по ним, защита от замыкания на землю и 
тепловая память могут быть отменены более чем на 2 минуты после повторного 
подключения кабеля. Может быть также ограничена до 2"х минут функция логической 
селективности (ZSI).

Примечание: во время действия запрета защиты от замыкания на землю счетчик износа 
контактов расцепителей MICROLOGIC Р" и Н не работает.

Примечание: для расцепителей MICROLOGIC активизация запрета защиты от замыкания 
на землю автоматически активизирует запрет тепловой памяти и самоотключение 
селективной зоны взаимоблокировки (ZSI). Таким образом, 15"минутный перерыв между 
проверками защиты с большой выдержкой времени не требуется.

Чтобы выполнить запрет защиты от замыкания на землю:

2. Прочитайте предупредительное сообщение и нажмите YES, для запрета защиты от 
замыкания на землю.

CAUTION
ВОЗМОЖЕН СБОЙ В ЗАЩИТЕ ОТ ЗАМЫКАНИЯ 
НА ЗЕМЛЮ

Защита от замыкания на землю может быть недоступна 
в течение 2 минут, если кабель для тестирования был 
вынут из соответствующего порта расцепителя 
Micrologic, а выход из режима запрета защиты от 
замыкания произошел некорректно.

Подождите 2 минуты, прежде чем снова вводить 
выключатель в работу.

Несоблюдение изложенных правил может стать 
причиной травм персонала и поломки 
оборудования

Рисунок 49: Окно “Выбор тестируемой функции”
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1. Нажмите INHIBIT GROUND"FAULT PROTECTION (запрет защиты от замыкания на 
землю) в окне “Выбор тестируемой функции”.

Рисунок 50: Окно “Запрет защиты от замыкания на 
землю. Предупреждение
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3. В строке STATUS окна “ Запрет защиты от замыкания на землю” высветится 
INITIALIZING для расцепителей MICROLOGIC с функцией передачи данных.

4. Если в строке STATUS высвечивается TESTING, то запрет защиты от замыкания на 
землю и запрет тепловой памяти произведены, и выключатель готов к проверке 
первичным током.

5. Когда тестирование первичным током выполнено, нажмите CANCEL, чтобы снять 
запрет защиты от замыкания на землю. В строке STATUS высветится STOPPING, что 
означает прекращение связи расцепителя и тестового устройства.

6. Когда в строке STATUS появится STOPPED, данная программа корректно завершена.

Рисунок 51: Окно “ Инициализация запрета 
защиты от замыкания на землю”
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Рисунок 52: Окно “ Активизация запрета защиты от 
замыкания на землю”
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Рисунок 53: Окно “ Выход из режима  запрета 
защиты от замыкания на землю”

STATUS

GROUND-FAULT INHIBIT

STOPPING

06
13

49
98

Рисунок 54: Окно “ Завершение запрета защиты от 
замыкания на землю”
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ЗАПРЕТ ТЕПЛОВОЙ ПАМЯТИ Тепловая память препятствует недопустимому нагреву выключателя и его ошинковки до и 
после отключения. При нормальных условиях требуется 15"минутный перерыв после 
отключения, чтобы оборудование могло остыть и вернуться к функционированию в 
обычном режиме. Функция запрета тепловой памяти отменяет тепловую “картинку”, 
поэтому необходимость в 15"минутном перерыве отпадает, становится возможным 
проведение многочисленных тестов первичным током одного за другим.

Примечание: если кабель для тестирования вынут из соответствующего порта 
расцепителя MICROLOGIC с функцией передачи данных, и выход из режима тестирования 
произошел некорректно, то дополнительные защиты, запрограммированные аварийно"
предупредительные сигналы и действия по ним, защита от замыкания на землю и 
тепловая память могут быть отменены более чем на 2 минуты после повторного 
подключения кабеля. Может быть также ограничена до 2"х минут функция логической 
селективности (ZSI).

Примечание: во время действия запрета защиты от замыкания на землю счетчик износа 
контактов расцепителей MICROLOGIC Р" и Н не работает.

Примечание: активизация запрета тепловой памяти автоматически вызывает  
самоотключение селективной зоны взаимоблокировки (ZSI).Таким образом, 15"минутный 
перерыв между проверками защиты с большой выдержкой времени не требуется.

Чтобы произвести запрет тепловой памяти:

2. Прочитайте предупредительное сообщение и нажмите YES, для запрета тепловой 
памяти.

Рисунок 49 окно “Выбор тестируемой функции”
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1. Нажмите INHIBIT THERMAL IMAGE PROTECTION (запрет тепловой памяти) в окне 
“Выбор тестируемой функции”.

Рисунок 56: Окно “Запрет тепловой памяти. 
Предупреждение
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3. В строке STATUS окна “ Запрет тепловой памяти” высветится INITIALIZING.

4. Если в строке STATUS высвечивается TESTING, то запрет тепловой памяти 
произведен, и выключатель готов к проверке первичным током.

5. Когда тестирование первичным током выполнено, нажмите CANCEL, чтобы снять 
запрет тепловой памяти. В строке STATUS высветится STOPPING, что означает 
прекращение связи расцепителя и испытательного комплекта.

6. Когда в строке STATUS появится STOPPED, данная программа корректно завершена.

Рисунок 57: Окно “ Инициализация запрета 
тепловой памяти”
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Рисунок 58: Окно “ Активизация запрета тепловой 
памяти”
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Рисунок 59: Окно “ Выход из режима  запрета 
тепловой памяти”
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Рисунок 60: Окно “Завершение запрета тепловой 
памяти”
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ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ ТЕСТОВЫХ 
ФАЙЛОВ

Примечание: клавиша “Просмотр/удаление” тестовых файлов появляется в окне “Выбор 
тестируемой функции” только тогда, когда сохранен хотя бы один файл.

ПРОСМОТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
СОХРАНЕННЫХ ТЕСТОВЫХ ФАЙЛОВ

1. В окне “Выбор тестируемой функции” нажмите VIEW/DELETE TEST FILES 
(просмотр/удаление тестовых файлов). Появится окно “Выбор способа работы с 
тестовым файлом”.

2. Чтобы просмотреть результаты предыдущего тестирования, нажмите VIEW TEST FILE 
(ПРОСМОТР ТЕСТОВОГО ФАЙЛА) в окне ““Выбор способа работы с тестовым 
файлом”.

3. В окне “Выбор тестового файла” нажмите имя нужного файла. Появится окно 
“Параметры выключателя”, в котором приведены введенные значения параметров 
сохраненного файла.

Примечание: при просмотре файлов поля параметров недоступны для редактирования.

4. Нажмите NEXT в окне “Параметры выключателя”, чтобы перейти к окну “Параметры 
защиты” и просмотреть введенные значения в сохраненном файле.

Рисунок 61: окно “Выбор тестируемой функции”
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Рисунок 62: Окно “Выбор способа работы с 
тестовым файлом”
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Рисунок 63: Окно “Выбор тестового файла”
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Рисунок 64: Окно “Параметры автоматического 
выключателя”
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5. Нажмите NEXT в окне “Параметры защиты”, чтобы перейти к окну “Тестирование 
кривой отключения” и просмотреть результаты теста в сохраненном файле. В 
названии окна будет указано “Автоматическое тестирование кривой отключения”, 
“Ручное тестирование кривой отключения” или “Проверка механической 
работоспособности”, в зависимости от типа проведенной проверки, результаты 
которой представлены в сохраненном файле.

УДАЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОХРАНЕННЫХ 
ФАЙЛОВ

Чтобы удалить один или все сохраненные тестовые файлы, нажмите VIEW/DELETE TEST 
FILES (просмотр/удаление тестовых файлов) в окне “Выбор тестируемой функции”. 
Появится окно “Выбор способа работы с тестовым файлом”.

УДАЛЕНИЕ ОДНОГО СОХРАНЕННОГО ТЕСТОВОГО 
ФАЙЛА

1. Чтобы удалить один сохраненный тестовый файл, нажмите DELETE TEST FILES 
(удаление тестовых файлов) в окне “Выбор способа работы с тестовым файлом”. 
Появится окно окне “Выбор тестируемой функции”.

Рисунок 65: Окно “Параметры защиты”
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Рисунок 66: Окно “Автоматическое тестирование 
кривой отключения”

Рисунок 67: Окно “Выбор тестируемой функции”
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Рисунок 62: Окно “Выбор способа работы с 
тестовым файлом”
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2. В окне “Выбор тестового файла” нажмите имя файла, который хотите удалить. 
Появится окно “Предупреждение. Удаление файла”.

3. Прочитайте предупреждение. Нажмите YES, чтобы удалить выбранный файл и 
перейти к окну “Выбор способа работы с тестовым файлом”. Нажмите NO, чтобы 
отменить процедуру удаления и вернуться к окну “Выбор способа работы с тестовым 
файлом”. Если было нажато YES, отменить удаление нельзя. 

— Нажмите YES для удаления выбранного тестового файла и перехода к окну 
“Выбор способа работы с тестовым файлом”;

— Нажмите NO для отмены удаления тестового файла и вернитесь к окну “Выбор 
тестового файла”.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ СОХРАНЕННЫХ ФАЙЛОВ

1. Чтобы удалить все сохраненные тестовые файлы, нажмите DELETE ALL TESTS FILES 
(удалить все тестовые файлы)  в окне “Выбор способа работы с тестовым файлом”. 
Появится окно “Предупреждение. Удаление файла”.

2. Прочитайте предупреждение. Нажмите YES, для снятия всех сохраненных тестовых 
файлов и перехода к окну “Выбор способа работы с тестовым файлом”. Нажмите NO, 
для отмены процедуры удаления и вернитесь к окну “Выбор способа работы с 
тестовым файлом”. Если было нажато YES, отменить удаление нельзя.

— Нажмите YES для удаления выбранного тестового файла и перехода к окну 
“Выбор способа работы с тестовым файлом”;

— Нажмите NO для отмены удаления тестового файла и вернитесь к окну “Выбор 
тестового файла”.

Рисунок 69: Окно “Выбор тестового файла”
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Рисунок 70: Окно “Предупреждение. Выбор 
тестового файла”
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Рисунок 71: Окно “Выбор способа работы с 
тестовым файлом”

SELECT TEST FILE FUNCTION
VIEW

TEST FILE

HOME

DELETE
TEST FILE

DELETE
ALL TEST FILES

06
13

51
07

Рисунок 72: Окно “Выбор тестового файла. 
Предупреждение”
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НАСТРОЙКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКТА ПОЛНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

В окне “Выбор функции испытательного комплекта” нажмите CONFIGURE TEST KIT OPTION 
(настройка испытательного комплекта). Появится окно “Настройка испытательного 
комплекта”.

ВЫБОР ЯЗЫКА Примечание: нажатие клавиши в окне “Выбор языка” автоматически изменит все 
установки языка в испытательном комплекте полного исполнения.

1. В окне “Дополнительные настройки” нажмите LANGUAGE (ЯЗЫК).

2. Установите нужный язык в окне “Выбор языка”. Снова появится окно “Выбор 
тестируемой функции”.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ЯРКОСТИ ЭКРАНА Установите нужное значение клавиши DISPLAY BACKLIGHT (параметры яркости экрана) в 
окне “Дополнительные настройки” (рис. 73). Диапазон значений DISPLAY BACKLIGHT 
изменяется от 100% до 30% с шагом 10 процентов.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ КОНТРАСТА ЭКРАНА Установите нужное значение клавиши DISPLAY CONTRAST (параметры контраста экрана) в 
окне “Дополнительные настройки” (рис. 73). Диапазон значений DISPLAY CONTRAST 
изменяется от 80% до 35% с шагом 5 процентов.

Рисунок 73: Окно “Выбор тестируемой функции”
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Рисунок 74: Окно “Дополнительные настройки”
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Рисунок 75: Окно “Выбор языка”
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Примечание: внутри испытательного комплекта нет деталей, подлежащих наладке или 
ремонту.

ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 1. Отключите питание выключателем и изъятием силового кабеля испытательного 
комплекта.

2. Осторожно снимите крышку держателя предохранителей (А).

3. Извлеките держатель предохранителя (В) из гнезда.

4. Замените предохранители (С) в случае необходимости. Рекомендации по 
применению предохранителей см.  в таблице 1.

5. Убедитесь, что оба предохранителя находятся в держателе, и поставьте его на 
прежнее место.

6. Закройте крышку держателя предохранителей. Убедитесь, что селектор выбора 
уровня питающего напряжения установлен правильно.

КАЛИБРОВКА Испытательный комплект не требует периодической калибровки. Перед тем как подавать 
сигнал для тестирования расцепителя, испытательный комплект производит 
самопроверку при помощи микропроцессора до выполнения тестирующих программ. При 
обнаружении неисправностей, на экране испытательного комплекта появляется 
сообщение об ошибке и невозможности продолжить тест.

ЧИСТКА Для очистки корпуса и экрана испытательного комплекта пользуйтесь мягкой тряпкой и 
средством для мытья стекол.

DANGER
ВОЗМОЖЕН ЭЛЕКТРОШОК, ОЖОГ ИЛИ 
ВСПЫШКА

• Оборудование должно устанавливаться и 
обслуживаться только квалифицированным 
персоналом.

• Отключайте питание перед началом работы снаружи 
и внутри оборудования.

• Для определения отсутствия питания, пользуйтесь 
только вольтметрами соответствующей 
чувствительности.

• Перед тем как подключить питание, поставьте на 
место все детали, дверцы и крышки.

• Используйте для замены подходящие по типу и 
характеристикам предохранители.

• Убедитесь, что в держателе находятся оба 
предохранителя.

• Обеспечьте правильное питание испытательного 
комплекта.

Несоблюдение этих указаний может быть 
опасным для здоровья и жизни.

Рисунок 76: Замена плавкого предохранителя
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CAUTION
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

При очистке экрана испытательного комплекта 
избегайте абразивных материалов и средств 
вызвающих коррозию.

Несоблюдение этих указаний может привести к 
повреждению оборудования.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание неисправности Возможные причины Способы устранения

При проведении автоматического тестирования кривой 
отключения на участках селективной токовой отсечки и 
мгновенной токовой отсечки выключатель срабатывает раньше 
минимальной уставки времени соответствующей защиты и/или 
в строке СТАТУС окна “Автоматическое тестирование кривой 
отключения” появляется надпись HARDWARE.

Вторичный ток внутри расцепителя вызывает срабатывание 
одной или нескольких следующих защит выключателя:

• рефлекторной токовой отсечки,
• ускорение защиты при включениии,
• ускорение защиты по селективности.

Убедитесь, что выключатель постоянно находится во 
включенном состоянии перед началом тестирования каждой 
защиты. Это позволит избежать ускорения защиты при 
включении.

Участок кривой защиты от перегрузки прошел проверку при 
автоматическом тестировании?

A. Да

Если у расцепителей MICROLOGIC с функцией передачи 
данных загорается световой индикатор “Ар” при 
тестировании участка кривой селективной токовой отсечки 
или участка мгновенной токовой отсечки, значит 
выключатель сработал по рефлекторной токовой отсечке, 
по ускорению защиты при включении или по 
селективности.

У расцепителей MICROLOGIC без функции передачи данных 
нет светового индикатора. Проверьте, не могло ли вызвать 
пиковое значение инжектируемого сигнала сработывания 
быстродействия защит. Обратитесь к каталожным кривым 
отключения.

B. Нет

Обращайтесь в Schneider Electric.

При проведении ручного тестирования расцепители STR  и ЕТ 
срабатывают раньше, чем указано в каталожных кривых 
отключения.

1. Произведены неправильные регулировки расцепителя. 1. Проверьте регулировки расцепителя.

2. Защита LSIG (селективная + защита от замыкания на 
землю) установлена на мгновенную токовую отсечку, а 
тестируемая защита относится к защите с большой или с 
малой  выдержкой времени.

2. Проверьте соответствие тестирующего сигнала типу 
тестируемой защиты.

3. Не соблюден 15Zминутный перерыв между проверками 
защиты с большой выдержкой времени. 3. Обращайтесь в Schneider Electric.

Во время тестирования защиты первичным током, время 
отключения больше описываемого почти вдвое или около того.

Во время инжекции сигнала, когда установлен запрет  защиты 
от замыкания на землю и запрет тепловой памяти, на экране 
появилось сообщение об ошибке в передаче данных. В 
результате запрет  защиты от замыкания на землю и запрет 
тепловой памяти был установлен снова, а инжекция сигнала не 
прекращена, что вызвало срабатывание выключателя при 
тестировании с большей выдержкой времени, чем ожидалось.

Закончите тестирование, активизируйте функцию запрета 
защиты от замыкания на землю или функцию запрета тепловой 
памяти и повторите тестирование первичным током.

Выключатель срабатывает раньше уставки времени защиты с 
малой выдержкой времени, но позже максимального значения 
уставки мгновенной токовой отсечки при том, что мгновенная 
отсечка выведена (off). Для расцепителей  MICROLOGIC.

У расцепителей  MICROLOGIC с функцией передачи данных 
горит световой индикатор “Ар”.

Вторичный ток внутри расцепителя оказался близок к значению, 
вызывающему отключение по рефлекторной отсечке 
ускоренной защиты при включении или по селективности.

Если в какойZто момент колебания амплитуды сигнала 
достигают значений, достаточных для срабатывания 
быстродействующих защит, выключатель отключится. 

При выборе участка кривой отключения для тестирования в 
автоматическом режиме участок селективной токовой отсечки 
не отображается на дисплее тестирующего устройства.

1. Тестируемый расцепитель не поддерживает данной 
защиты.

1. Проверьте по таблице 2 возможно ли проведение 
подобного теста для данного расцепителя.

2. Защита имеется, но выведена. 3. Произведите необходимые регулировки расцепителя.

При автоматическом тестировании расцепителй STR 
инжектируемый ток для проверки защит с большой и малой 
выдержками времени, мгновенной токовой отсечки и защиты от 
замыкания на землю не должен вызывать срабатывания 
выключателя. Тем не менее выключатель срабатывает и 
Испытательный комплект полного исполнения сообщает, что 
все участки кривой отключения прошли проверку.

Введено неправильное значение In. Введите правильное значение In.

При проведении автоматического тестирования кривой 
отключения расцепители STR53UE или STR53UP срабатывают 
раньше, чем указано в их каталожной кривой отключения.

Значение уставки защиты от селективной токовой отсечки ниже 
значения уставки защиты от замыкания на землю, что вызывает 
срабатывание селективной токовой отсечки.

Протестируйте защиту от замыкания на землю либо понизив 
уставку тока защиты от от замыкания на землю, либо повысив 
уставку тока защиты от короткого замыкания, так, чтобы уставка 
тока защиты от короткого замыкания была больше, чем уставка 
тока защиты от от замыкания на землю. 

При проведении автоматического тестирования кривой 
отключения расцепителей STR22МE происходит сбой на 
участках защит от селективной токовой отсечки, от перегрузки 
или мгновенной токовой отсечки.

Неправильно выставлено значение уставки тока защиты от 
перегрузки (Ir).

Перед проведением тестирования установите Ir на 
минимальное значение (и на расцепителе, и в тестовом 
устройстве). 

При проведении ручного тестирования кривой отключения 
расцепитель STR22МE выдает сообщение “Работа прервана” в 
ячейке “Время отключения” (Trip Time).

Неправильно выставлено значение уставки тока защиты от 
перегрузки (Ir).

Перед проведением тестирования установите Ir на 
минимальное значение.

Продолжение на следующей странице



 
Возможные неисправности и способы их устранения

35

Описание неисправности Возможные причины Способы устранения

Световые индикаторы Isd/Ii  и/или Ig вышерасположенного 
выключателя не загораются во время проведения проверки 
логической селективности (ZSI).

1. Вышерасположенный выключатель не входит в зону 
логической селективности. 1. Проверку логической селективности произвести нельзя.

2. Расцепитель вышерасположенного выключателя не запитан. 2. Подключите источник питания 24 В к вышерасположенному 
выключателю, или второй испытательный комплект или 
автономное портативное тестирующее устройство.

3. На экране выдается сообщение об ошибке в передаче данных 
(Communication Error).

3. Проверьте, не погнулись ли штыри в 7Zштыревом разъеме 
кабеля для тестирования, при необходимости поправте 
поврежденные штыри, вставьте кабель в гнездо как следует, 
обеспечив таким образом контакт между испытательным 
комплектом и расцепителем.

4. Вышерасположенный выключатель не обеспечивает 
логическую селективность селективной токовой отсечки.

4. Проверьте по таблице 2 можно ли проводить этот тест для 
расцепителя данного типа.

5. Вышерасположенный выключатель не обеспечивает 
логическую селективность защиты от замыкания на землю.

5. Проверьте по таблице 2 можно ли проводить этот тест для 
расцепителя данного типа.

6. Испытательный комплект полного исполнения подключен к 
блоку управления MICROLOGIC 3.0 (расцепитель MICROLOGIC 
3.0 не поддерживает селективную токовую отсечку и от 
замыкания на землю).

6. Проверьте по таблице 2 можно ли проводить этот тест для 
расцепителя данного типа.

Если и нижерасположенный и вышерасположенный выключатели 
подключены к питанию, но световые индикаторы не горят, 
проверьте присоединения оборудования. 
A. Клеммник Z1 нижерасположенного расцепителя надо 

присоединить к клеммнику Z3 вышерасположенного 
расцепителя.

B. Клеммник Z2 нижерасполложенного расцепителя надо 
присоединить к клеммнику Z4 (для селективной токовой 
отсечки) и Z5 (для защиты от замыкания на землю) 
вышерасположенного расцепителя.

Если подключения произведены правильно, а световые индикаторы 
не загораются, когда испытательный комплект начинает 
тестирование функции логической селективности, проверьте, не 
заблокирован ли расцепитель. Определите при помощи омметра 
не закорочен ли клеммник Z3 к Z4 и/или Z5. Расцепители 
выпускаются в заблокированном состоянии: Z3 зашунтирован с Z4 
и Z5.
При наличии модуля RIM имеется возможность провести тестироZ
вание функции логической селективности вышерасположенZ
ного(ых) прибора(ов) нажатием кнопки тестирования. За более 
подробными указаниями по присоединению и использованию  
модуля RIM обращайтесь к инструкции по его применению. 

Расцепитель STR43ME не срабатывает в соответствии с 
регулировками уставки защиты от перегрузки.

Расцепитель STR43ME срабатывает одинаково что для уставки 
времени в горячем состоянии, что для уставки времени в холодном 
состоянии. Например, если tr установлена на 20 в горячем 
состоянии, выключатель сработает так же, как если бы tr была 
установлена на 20 в холодном состоянии. Если выключатель 
установлен на 10 в горячем состоянии, он сработает так же, как 
если бы был установлен на 10 в холодном состоянии и т.д. 
Возможность регулировки параметров защиты от перегрузки в 
горячем и холодном состояниях необходима при наличии 
двигателей, которые отличаются характеристиками пуска. Уставки 
времени в горячем и холодном состояниях дают двигателю остыть, 
они зависят от класса двигателя по особенностям пуска.
Защита двигателей первого класса предполагает небольшое время 
охлаждения. Она предусматривает максимальную продолжительZ
ность эксплуатации и надежную защиту двигателя и используется 
главным образом в тех случаях, когда требуется частый пуск и остаZ
новка двигателей. Защита первого класса подходит при частых 
пиковых нагрузках и не требует настройки для разных условий 
отключения.
Защита двигателей второго класса предполагает длительное время 
охлаждения двигателя (в четыре раза больше, чем при защите 
первого класса). Таким образом обеспечивается максимальная 
защита двигателя.

Отсутствуют

При тестировании расцепителей STR53UE  или STR53UP 
выключатель не срабатывает при замыкании на землю.

1. Неправильно вставлен 2Zштыревой кабель для тестирования 
по полярности.

1. Правильно подключите 2Zштыревой кабель для тестирования.

2. Расцепитель не обеспечивает защиту от замыкания на землю. 2. Проверьте по таблице 2 можно ли проводить этот тест для 
расцепителя данного типа. 

При тестировании защиты от замыкания на землю выключатель с 
блоками управления MICROLOGIC 6.0A, MICROLOGIC 6.0Н или 
MICROLOGIC 6.0Р, не срабатывает.

1. Сила  инжектируемого тока недостаточна для того, чтобы 
вызвать отключение замыкания на землю.

1. Произведите более сильный сигнал.

2. Защита от замыкания на землю выключателя реализована по 
типу MDGF (“Модифицированная дифференциальная от 
замыкания на землю”) или SGR (“Возврат тока по 
заземлителю”).

2. Проверьте по таблице 2 можно ли проводить этот тест для 
расцепителя данного типа.

Продолжение на следующей странице

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Описание неисправности Возможные причины Способы устранения

При подключении Испытательного комплекта к питанию 
поворотом выключателя  дважды раздается звуковой сигнал 
разной тональности, а на экране не появляется никаких 
сообщений.

1. Прошло достаточно времени для инжекции сигнала, 
имитирующего аварийный режим, а срабатывания 
выключателя не обнаружено.

1. Проверьте, все ли штыри разъема кабеля вошли в гнездо, и 
не погнулись ли некоторые.

2. Испытательный комплект полного исполнения неисправен. 2. Обращайтесь в Schneider Electric.

Испытательный комплект выдает сообщение “Операция 
прервана” в ячейке “Время отключения” (Trip Time) при 
проведении ручного тестирования кривой отключения. 

1. Испытательный комплект полного исполнения не 
обнаружил срабатывания выключателя. Испытательный 
комплект был в состоянии имитации аварийного режима 
слишком долго и не смог произвести имитирующий сигнал 
нужной силы.

1. Проверьте, все ли штыри разъема кабеля вошли в гнездо, и 
не погнулись ли некоторые.

2. Испытательный комплект полного исполнения неисправен. 2. Обращайтесь в Schneider Electric.

При проведении автоматического тестирования кривой 
отключения Испытательный комплект выдает сообщение о 
сбое, выключатель не срабатывает, время отключения не 
выводится на экран.

1. Испытательный комплект полного исполнения не 
обнаружил срабатывания выключателя. Испытательный 
комплект полного исполнения был в состоянии имитации 
аварийного режима слишком долго и не смог произвести 
имитирующий сигнал нужной силы. Сообщение об ошибке 
исчезает, если время отключения на 20% больше, чем 
положено для имитирующего сигнала данного уровня.

1. Проверьте, все ли штыри разъема кабеля вошли в гнездо, и 
не погнулись ли некоторые.

2. Испытательный комплект полного исполнения неисправен. 2. Обращайтесь в Schneider Electric.

При подключении Испытательного комплекта полного 
исполнения к питанию поворотом выключателя дважды 
раздается звуковой сигнал разной тональности, а на экране не 
появляется никаких сообщений. 

В момент поворота выключателя какойZто предмет касается 
поверхности экрана.

Поверните выключатель в положение “Выкл”, уберите все 
предметы от экрана и включите Испытательный комплект снова.

При включении Испытательного комплекта полного исполнения 
логотип “Шнейдер Электрик” высвечивается на экране более 15 
секунд.

1. Регулятор напряжения установлен на 230 В переменного 
тока, а поступает 115 В переменного тока.

1. Установите регулятор напряжения на 115 В переменного 
тока.

2. Испытательный комплект полного исполнения неисправен. 2. Обращайтесь в Schneider Electric.

При подключении Испытательного комплекта полного 
исполнения к питанию не включаются экран и вентилятор. 

1. Регулятор напряжения установлен на 115 В переменного 
тока, а поступает 230 В переменного тока.

1. Установите регулятор напряжения на 115 В переменного 
тока.

2. Неправильно подобран предохранитель. 2. Проверьте предохранитель.

3. Испытательный комплект полного исполнения неисправен. 3. Обращайтесь в Schneider Electric.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ

Сообщение Возможные причины Способы устранения

Trip unit disconnected from test kit. Operation aborted.

1. Кабель для тестирования вынут из расцепителя.
1. Проверьте, все ли штыри вошли в гнездо, не погнулись ли 

некоторые.

2. Штыри кабеля плохо вставлены в испытательный комплект 
и в расцепитель.

2. Убедитесь, что кабель для тестирования хорошо вставлен в 
разъемы расцепителя и испытательного комплекта и 
обеспечивает контакт между ними.

Test kit power supply overload detected. Operation aborted.
Происходит чрезмерное потребление тока, которое вызывает 
перегрев.

Уменьшите яркость экрана или выключите испытательный 
комплект, чтобы дать ему возможность остыть.

Communication error detected.
Ошибка в передаче данных между испытательным комплектом и 
расцепителем.

Нажмите CANCEL (ОТМЕНИТЬ), если ошибка повторяется, 
убедитесь, что штыри 7Zконтактного разъема кабеля для 
тестирования хорошо вошли в гнездо, и ни один не погнулся. 
Проверьте, соответствует ли потенциал на заземлении 
испытательного комплекта потенциалу на заземлении шасси 
выключателя.

Если тестировался выкатной выключатель, и ошибка 
повторяется, заблокируйте выключатель в положении 
“Выкачен”.

Test kit calibration error. Test aborted. Contact local field office.
Испытательный комплект не может производить сигнал для 
тестирования выключателя.

Обращайтесь в Schneider Electric.

Fatal error detected. All operations halted. Contact field office if 
problem persists. Внутренняя неисправность испытательного комплекта.

Нажмите CANCEL, чтобы перезагрузить испытательный 
комплект. Если ошибка повторяется, обращайтесь в Schneider 
Electric.

Error detected when determining if the trip unit is connected to the 
test kit. Operation aborted.

1. Неисправен кабель для тестирования. 1. Проверьте, все ли штыри хорошо воткнуты, и не погнулся  
ли один из них.

2. Неисправен испытательный комплект. 2. Обращайтесь в Schneider Electric.

3. Неисправен расцепитель. 3. Обращайтесь в Schneider Electric.

Error detected when determining if the trip unit has tripped. 
Operation aborted.

1. Если тестируется расцепитель STR22ME, уставка тока 
защиты с большой выдержкой времени не установлена на 
минимальное значение.

1. Установите минимальное значение уставки защиты с 
большой выдержкой времени для расцепителя STR22ME/

2. Неисправен расцепитель. 2. Обращайтесь в Schneider Electric.

3. Неисправен выключатель. 3. Обращайтесь в Schneider Electric.

Продолжение на следующей странице

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Level of injection current out of test kit range.

Значение инжектируемого тока, введенное в окне “Задание 
параметров ручного тестирования кривой отключения”, 
слишком велико или слишком мало для испытательного 
комплекта.

Значения инжектируемого тока не должны превышать 20хIn. 
Значения инжектируемого тока не должны быть ниже 0,3хIn.

Level of injection current out of trip unit range.

Значение инжектируемого тока, введенное в окне “Задание 
параметров ручного тестирования кривой отключения”, 
превышает максимальный ток, который может отключить 
расцепитель во время тестирования.

Значения инжектируемого тока не должны превышать 20хIn. 
Значения инжектируемого тока не должны быть ниже 0,3хIn. 

NonZvolatile memory error detected. Contact local field office if 
problem persists. Operation aborted.

Информация, хранящаяся в памяти испытательного комплекта, 
испорчена.

Нажмите CANCEL, чтобы перезагрузить испытательный 
комплект. Если ошибка повторяется, обращайтесь в Schneider 
Electric.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
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Уставка времени защиты от перегрузки (tr) Промежуток времени, по  истечении которого выключатель выдает сигнал на отключение.

Уставка тока защиты от перегрузки (Ir) Заданное значение тока перегрузки, по достижении которого таймер расцепителя 
начинает отсчет выдержки времени.

Селективность Термин, описывающий взаимодействие выключателей, когда ближайший к месту 
повреждения выключатель отключится, другие выключатели остаются включенными, 
чтобы можно было продолжать питать подключенную нагрузку.

Уставка времени селективной токовой отсечки 
(tsd)

Промежуток времени, по  истечении которого выключатель выдает сигнал на отключение 
тока короткого замыкания. Существует два способа регулировки уставки времени 
селективной токовой отсечки:

� I2t ON (функция I2t включена) – устанавливает выдержку времени, обратно 
пропорциональную квадрату тока, что наиболее соответствует времятоковым 
характеристикам плавких предохранителей.

� I2t OFF (функция I2t отключена ) 0 устанавливает постоянную выдержку времени, 
которая наилучшим образом подходит для выключателей с термомагнитными и 
электронными расцепителями.

Уставка тока селективной токовой отсечки (Isd) Заданное значение тока короткого замыкания, по достижении которого таймер 
расцепителя начинает отсчет выдержки времени (т.е. значение тока, начиная с которого 
селективная токовая отсечка распознает короткое замыкание).

Стандарт Международные нормы, в соответствии с которыми выключатель сертифицирован. 
Стандартами для испытательного комплекта являются UL, МЭК, ANSI или CCEE . 
Некоторые выключатели могут быть сертифицированы в соответствии с несколькими 
стандартами. Тестируйте только те выключатели, которые соответствуют испытательному 
комплекту по стандарту. В противном случае результаты тестирования могут быть 
неправильными.  При задании параметров выключателя для тестирования сигналом, 
имитирующим короткое замыкание, определите стандарт выключателя по его маркировке.

Расцепитель (блок управления) Электронное устройство, которое контролирует уставки тока и времени защит 
выключателя. Расцепитель наряду с механизмом отключения выключателя – те 
компоненты, которые в первую очередь проверяются Испытательным комплектом полного 
исполнения.

Семейство расцепителей Серия тестируемых расцепителей. Испытательный комплект полного исполнения 
тестирует расцепители MICROLOGIC, ET и STR. При задании параметров выключателя 
для тестирования сигналом, имитирующим аврийный режим, определите семейство 
расцепителя по его передней панели (рис.15) или по руководству пользователя 
и таблице 2.

Тип расцепителя Особая группа расцепителей внутри семейства. При задании параметров выключателя для 
тестирования сигналом, имитирующим аврийный режим, определите семейство 
расцепителя по его передней панели (рис.15) или по руководству пользователя и таблице 
2.


