
 

Тестирование вспомогательного контакта A9A26929 

 
 
Назначение:  

Изложенное ниже описание процедуры тестирования индикатора аварийного 

срабатывания (красный флажок) вспомогательного контакта A9A26929, а так же  

переключения из режима “SD+OF” в режим “OF+OF”,  предназначено для конечных 

клиентов. 

 

           
Процедура:  

...  
1. Переключение из режима “OF+SD” в режим “OF+OF”: 

По умолчанию вспомогательный контакт 

поставляется в положении “SD+OF”.  
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Поворотный переключатель предназначен 

для перевода вспомогательного контакта 

из положения “SD+OF” в положение 

“OF+OF” (и наоборот) . 

 

Переключение осуществляется отверткой. 

Размер шлица должен соответствовать 

размеру паза. Не используйте отвертки со 

слишком узким или слишком широким 

шлицем, это может привести к 

повреждению вспомогательного контакта. 

 
 

 

Поместите шлиц в паз и медленным 

аккуратным движением поверните 

отвертку по часовой стрелке. 

 

 

 

После завершения убедитесь в том, что 

поворотный переключатель расположен 

правильно – в этом случае в нижнем 

круглом окошке Вы увидите синий 

индикатор. 

 

 

 

 

 



 

2. . Переключение из режима “OF+OF” в режим “SD+OF”: 

Поместите шлиц в паз и медленным 

аккуратным движением поверните 

отвертку против часовой стрелки. 

 

 

 

После завершения убедитесь в том, что 

поворотный переключатель 

расположен правильно – в этом случае 

в верхнем круглом окошке Вы увидите 

синий индикатор. 

 

 

Во время данной операции красный 

флажок рыжачок “SD/Trip” 

поднимается в верхнее положение и 

красный флажок пропадает. 

 Это нормальное явление, используйте  

тестовый рычажок “ ” для 

перемещения рыжачка “SD/Trip” в 

нижнее положение и активации 

индикатора аварийного срабатывания. 

      

   

При переключениях между режимами 

“SD+OF” и “OF+OF” не оставляйте 

поворотный переключатель в 

промежуточном положении – в этом 

случае синий индикатор отсутствует в 

верхнем и в нижнем окошке. 

ЕСЛИ ПОВОРОТНЫЙ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАХОДИТСЯ В 

ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 

ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕПРАВИЛЬНО. 
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 ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЫЧАЖОК “ ” ДЛЯ 
ТЕСТА АВАРИЙНОГО СРАБАТЫВАНИЯ. 

 

 

2. Тест индикатора аварийного срабатывания (красный флажок) вспомогательного 

контакта A9A26929, установленного на автоматический выключатель. 

После установки вспомогательного 

контакта на автоматический 

выключатель выполните ручное 

включение и отключение последнего. 

   

 

Рыжажок “SD/Trip” при этом должен 

подняться в верхнее положение (таким 

образом, что красный  индикатор 

аварийного срабатывания исчезает) и 

зафиксироваться в данном положении.  

  Затем используйте тестовый рычажок 

“ ”  для теста аварийного 

срабатывания, при этом индикатор 

аварийного срабатывания (красный 

флажок) становится видимым. 

 При выполнении теста аварийного 

срабатывания не воздействуйте 

напрямую на рыжачок “SD/Trip” 

для его перевода из верхнего 

положения в нижнее . В этом 

случае будет поврежден 

внутренний механизм 

вспомогательного контакта, после 

чего последний будет работать 

неправильно.  

 

 

 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

    

 

 



После аварийного срабатывания 

автоматического выключателя 

становится видимым красный флажок. 

Для сброса аварийной индикации 

переведите рычажок “SD/Trip” в 

верхнее положение. 

Указанный рычажок допускается 

вручную перемещать только из 

нижнего положения в верхнее. 

ТОЛЬКО ДЛЯ СБРОСА АВАРИЙНОЙ ИНДИКАЦИИИ 

       
 

 

 
 


