
Серия Moeller
Каталог продукции 2016

Выключатели NZM
Надежная защита для электрических систем, 
генераторов и двигателей.



2 Онлайн-каталог Eaton — это быстрый и 
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Поиск
Поиск осуществляется по ключевым словам, 
наименованию продукта, номеру изделия и техническим 
параметрам. Поисковый механизм все понимает, 
он направит вас прямо к продукту, который вы ищете.

Графическая навигация
Графическое отображение области применения и группы 
продуктов.

Помощь в выборе
Механизм поиска построен на основании рекомендаций 
экспертов, он поможет вам быстро найти необходимый 
продукт.

Технические паспорта
Из каталога вы можете сформировать любой нужный 
технический паспорт, а также одним нажатием сохранить 
данный паспорт в формате PDF для последующей печати 
или хранения на диске.

Перечни деталей
По результатам поиска вы можете сформировать 
перечень деталей, чтобы позже направить его вашему 
партнеру-поставщику изделий Eaton для оформления 
заказа.

Лист технических данных формируется в формате HTML, также 
его можно сохранить в формате PDF.

Перечни деталей, например, для оформления запросов  
в отдел продаж Eaton.

В нашем онлайн-каталоге вы найдете 
исчерпывающие и актуальные сведения 
о продуктах Eaton.
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страницу онлайн-каталога.
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Новый рабочий диапазон тока до 1600 А — 
Новые взгляды на повышение рабочих характеристик 
автоматических выключателей

Новые автоматические выключатели компании Eaton охватывают рабочий 
диапазон тока от 15 до 1600 А за счет всего четырех типоразмеров. При этом, 
они оптимально сочетаются друг с другом. Широкий спектр применения 
достигнут за счет учета всех требований; компания Eaton тщательно изучила 
потребности заказчиков и реализовала их в оптимальных решениях. К 
примеру, получены высокие показатели для диапазона коммутируемой 
мощности при постоянном переключении — мощность возрастает от 
наименее до наиболее габаритного автоматического выключателя; возможно 
также создание модульных систем, которые подходят для применения в 
специфических условиях работы.

Таким образом, обеспечивается универсальность применения 
автоматических выключателей - их можно использовать как на 
малогабаритных вспомогательных распределительных щитах, в устройствах 
управления механическим оборудованием или комбинированных пускателях 
электродвигателей, так и в крупных системах распределения энергии, где 
наибольшая отключающая способность может достигать 150 кА.

3-полюсный автоматический выключатель 4-полюсный автоматический выключатель
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Автоматические выключатели для всего мира

Все автоматические выключатели соответствуют 
международным требованиям. Они допущены на рынки США, 
Канады и Китая; продукция сертифицирована по нормам UL, 
CSA и ССС (Китайская Система Обязательной сертификации 
продукции).

Совместно с судовыми классификационными обществами 
компания Eaton проводит испытания с целью сертификации 
в: «Судовом регистре Ллойда» (Lloyds Register of Shipping), 
«Бюро Веритас» (Bureau Veritas) «Дет Ношке Веритас» (Det 
Norske Veritas), «Польском судовом Регистре» (Polski Rejestr 
Statkow).

Номинальная точность по всем параметрам  
при температуре до 50 °С

Все автоматические выключатели и разъединители 
предназначены для эксплуатации при температуре 
окружающей среды до 50°С, под полной нагрузкой, без 
необходимости понижения номинального тока (без 
ухудшения параметров). Применение таких автоматических 
выключателей является необходимым условием для 
технического проектирования ответственных компонентов 
защиты на простой и практичной основе.

Большая мощность при малых габаритах:  
NZM1 — до 160 А, NZM2 — до300А

Благодаря применению автоматических выключате   лей 
NZM1 и NZM2 можно сэкономить занимаемое место 
в шкафу управления, а следовательно, сэкономить и 
средства. Вместо того, чтобы применять выключатели 
большего размера, можно использовать компактную 
модификацию выключателей серии NZM.

Два основных преимущества:
сохранение тех же эксплуатационных характеристик 
при сокращении необходимого под монтаж места на 
25% и при экономии до 20% средств.

Без ухудшения параметров

50°C

90 mm 105 mm 140 mm

- 14 % - 25 %

500 A

300 A
160 A

Автоматический выключатель NZM1 NZM2 NZM3 NZM4
Наибольшая  отключающая способность 18 kA

Icu по нормам IEC/EN 60947 25 kA

при 415 B 3/4-полюсный 36 kA

230В 1-полюсный 50 kA

100 kA

150 kA

Диапазон применения, А 16-125 15 – 160 15 – 300 125 – 630 315 – 1600

Количество полюсов 1 3/4 3/4 3/4 3/4

Номинальное напряжение, В 230 690 690 690 690
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Выключатели-разъединители с рабочим током до 1600 А Автоматические выключатели, рассчитанные на ток до 500А

Автоматические выключатели и выключатели-разъединители
для цепей постоянного тока

Компания Eaton предлагает выключатели-разъединители 
для цепей постоянного тока, предназначенные специально 
для применения на крупных фотоэнергетических установках. 
Данные выключатели выпускаются в трех типоразмерах 
(на 250 А, на 550 А, на 1600 А), рассчитанных на разный 
номинальный ток и максимальное номинальное напряжение 
1500 В. Все разъединители могут эксплуатироваться при 
температуре окружающей среды до 65 °С без ограничения 
работоспособности или ухудшения параметров. Если помимо 
базовой функции отключения питания пользователю также 
требуются функции защиты от перегрузки и от короткого 
замыкания, для этого предусмотрено три типоразмера 
автоматических выключателей с номинальным током до 
500 А и максимальным номинальным напряжением 750 В. 
Все выключатели-разъединители способны выполнять как 
раздельное размыкание положительного или отрицательного 
полюса, так и их одновременное размыкание. Комплекты 
перемычек, с помощью которых обеспечивается простое 
соединение цепей всех четырех контактов, способны 
функционировать при температуре окружающей среды 
70 °С. Защитная крышка обеспечивает полную защиту от 
случайного касания, класс защиты - IР20. Изоляционные 
свойства переключателей соответствуют требованиям для их 
применения в заземленных сетях с изолированной нейтралью

Автоматические выключатели обеспечивают отключение 
либо всех трех полюсов, либо отдельно положительного 
или отрицательного полюса, либо отключение одного и 
двух полюсов положительной или отрицательной линии. 
Отключающая способность при коротком замыкании 
составляет от 15 кА до 70 кА, в зависимости от типа 
выбранного устройства. Универсальность выключателей 
обусловлена их высокой категорией применения (DC-3): от 
фотоэлектрических до аварийных генерирующих установок 
и сложных схем переключения и защиты двигателей 
постоянного тока с параллельным возбуждением в толчковом 
и реверсивном режимах.

В данных схемах постоянного тока могут применяться 
автоматические выключатели с термомагнитной системой 
расцепления из линейки стандартных устройств, 
предлагаемых компанией Eaton. Наличие дополнительных 
принадлежностей, таких как соединительные клеммы и 
выносные поворотные рукоятки, позволяют выполнить 
индивидуальную установку устройства с учетом особенностей 
самых разных распределительных систем. Применение 
вспомогательных контактов, расцепителей напряжения 
и удаленных средств управления облегчают процесс 
организации сигнализации и автоматизации.

Выключатели-разъединители для цепей постоянного тока 
Конструкция открытая

Ie при пост. токе 22A (A) 160 200 250 320 400 500 550 800 1000 1250 1400 1600

Ue (В пост. тока) 1000/1500

Количество полюсов 2

Дет. № до 1000 В N2-4-160-S1-DC N2-4-200-S1-DC N2-4-250-S1-DC N3-4-320-S1-DC N3-4-400-S1-DC N3-4-500-S1-DC N3-4-550-S1-DC N4-4-800-S1-DC N4-4-1000-S1-DC N4-4-1250-S1-DC N4-4-1400-S1_DC N4-4-1600-S1-DC

Дет. № до 1500 В N2-4-160-S15-DC N2-4-200-S15-DC N2-4-250-S15-DC N3-4-320-S15-DC N3-4-400-S15-DC N3-4-500-S15-DC N3-4-550-S15-DC N4-4-800-S15-DC N4-4-1000-S15-DC N4-4-1250-S15-DC N4-4-1400-S15_DC N4-4-1600-S15-DC

Габариты

Ширина (мм) 140 185 280

Высота (мм) 184 275 401

Толщина (мм) 149 166 207
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Превосходное функционирование под нагрузкой — 
разъединители для безопасного выключения под нагрузкой

Выключатели-разъединители производства компании Eaton обеспечивают 
безопасное разъединение даже в условиях работы под нагрузкой. Причина: 
3- или 4-полюсный замыкающий механизм мгновенного действия, который 
также применяется в автоматических выключателях.

Именно поэтому кратковременный выдерживаемый ток имеет такое 
высокое значение — устройство надежно срабатывает при токе до  
150 000 А. Срок службы до 7 500 коммутационных операций при 
категории применения АСЗ позволяет использовать устройство в 
качестве выключателя электродвигателя и обеспечить возможность 
отключения мощных двигателей во время их работы. В сочетании с 
двойными опережающими вспомогательными контактами и расцепителем 
минимального напряжения устройство также несложно подготовить к 
работе в качестве главного выключателя с функцией аварийного останова 
по нажатию удаленной кнопки.

Выключатели-разъединители, 4 полюсаВыключатели-разъединители, 3 полюса
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Разъединитель PN1/N1 PN2/N2 PN3/N3 N4
Рабочий диапазон, А 63-160 160-250 400-630 800-1600

Количество полюсов 3/4 3/4 3/4 3/4

Номинальное напряжение, В 690 690 690 690

  
Разъединители в исполнении  
для Северной Америки NS1-NA NS2-NA NS3-NA NS4-NA

Диапазон применения, А 63-125 160-250 400-600 800-1200

Количество полюсов 3 3 3 3

Номинальное напряжение, В 480 600 600 600

Габариты, мм 
3/4-полюсн.

Ширина 90/120 105/140 140/185 210/280

Высота 145 184 275 401

Толщина 68 103 120,5 138

Применение в качестве главного 
выключателя

Применение устройства в качестве 
главного выключателя с функцией 
аварийного останова при токе до 
1600 А соответствует нормам 1ЕС/
EN 60204-1, VDE 0113, Часть 1. Данное 
решение можно реализовать на базе 
новых продуктов компании Eaton 
максимально просто и экономически 
эффективно.

При выключении аппарата с 
помощью расцепителя минимального 
напряжения, оснащенного двумя 
встроенными опережающими 
контактами, происходит отключение 
напряжения во всех токопроводящих 
цепях. Когда переключатель 
находится в выключенном положении, 
обеспечивается полная безопасность 
установки.

Опережающие контакты могут быть 
установлены, даже если автоматический 
выключатель оснащен тумблером или 
поворотным переключателем.

9Технический обзор
Автоматические выключатели, выключатели-разъединители



NZM для защиты кабельных линий

Автоматические выключатели 
NZM используются для защиты кабелей 
и проводки на всех уровнях, начиная 
от главного распределительного щита 
до нагрузок. В качестве вводного 
автоматического выключателя, устройство 
NZM также обеспечивает защиту стороны 
вторичной обмотки трансформатора от 
перегрузки. Вариант с модифицированными 
электронными расцепителями токов 
короткого замыкания обеспечивает 
селективность по времени для применения 
в сетях электроснабжения.

1

NZM для защиты электродвигателей

Автоматические выключатели NZM 
обеспечивают защиту электродвигателей 
и кабелей от перегрузки и коротких 
замыканий. Уставку расцепителя токов 
короткого замыкания в устройстве 
NZM можно выставить на превышение 
номинального тока двигателя в 12 -14 раз, 
благодаря чему исключается срабатывание 
защитного устройства при пиковых 
значениях пускового тока. Автоматические 
выключатели NZM обеспечивают надежную 
защиту от потери фазы для двигателей при 
токе от 15 А до 1400 А.

2

NZM для защиты генераторов

Даже если ток генератора в 2 - б раз 
превышает его длительно допустимый ток, 
для устройства NZM это не представляет 
проблемы. Устройство обеспечивает 
отключение цепей в течение миллисекунд 
даже при малых токах короткого замыкания. 
Для специальных задач возможен ввод 
уставки, при которой действие тока 
короткого замыкания игнорируется в 
течение 1 секунды.

3

NZM для защиты от токов утечки

Независимый модуль 
дифференциального тока срабатывает в 
случае превышения заданного тока утечки. 
Модуль чувствителен к пульсации тока, а 
также обеспечивает селективную защиту.

Уставка I n = 30 mA гарантирует 
безопасность обслуживающего персонала.

4

Широкие возможности для обеспечения защиты:
кабельные линии, генераторы, двигатели

1

2

3

4
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Таблица селективности

Автоматические выключатели NZM 
обеспечивают селективность при 
коротком замыкании даже без 
установки дополнительных устройств 
выдержки времени. Например, 
автоматический выключатель 
с током 1000 А в сочетании с 
автоматическим выключателем на 300 
А на отходящей линии обеспечивает 
полную селективность вплоть до 
максимального тока короткого 
замыкания в 100 000 А.

Электронные расцепители с 
микропроцессорным управлением 
обеспечивают непрерывность работы

Цифровые блоки расцепителей с 
микропроцессорным управлением 
определяют среднеквадратические 
значения отслеживаемого тока 
нагрузки. В отличие от аналоговых 
электронных блоков, гармоники, 
присутствующие в электрической 
сети, корректно анализируются и 
не вызывают преждевременных 
и неожиданных отключений. Это 
исключает беспричинную остановку 
оборудования.

Специальные компоненты служат для 
обеспечения функции термической 
памяти даже в случае, если произошло 
отключение выключателя в бестоковом 
состоянии, при перегрузке. 

Таким образом, надежная защита 
подключенного оборудования 
гарантируется даже в том случае, если 
происходит повторное включение 
устройства после непродолжительного 
охлаждения.

Все электронные блоки 
подвергаются типовым испытаниям и 
прирабатываются в термокамере. Это 
соответствует времени эксплуатации 
в реальных условиях, равному 
около шести месяцев. Термопары 
гарантируют безопасное отключение 
автоматического выключателя в 
том маловероятном случае, если 
электронные компоненты подверглись 
перегреву.
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PKZM0
10 A

Упрощенная визуализация сравнение и документация 
кривых отключения

Бесплатная программа построения кривых отключения 
дополняет документацию по автоматическим 
выключателям, которые используются в комплексных 
системах распределения. Имеется возможность простого 
определения, графического представления и вывода на 
печать всех необходимых параметров. Непосредственное 
сравнение автоматического выключателя NZM и 
автоматического выключателя IZMX в сочетании с 
предохранителями, имеющими высокую отключающую 
способность, позволяет оценить селективность по 
перегрузке и току короткого замыкания с необходимой 
выдержкой времени. Возможно построение характеристик 
пуска двигателя, которые можно использовать для выбора и 
настройки соответствующего устройства защиты.
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Преимущества системы —
линейка универсальных аксессуаров

Способ функционирования и установки аксессуаров идентичен для всех 
типоразмеров устройств.

Контактные элементы линейки RMQ-Titan® для аппаратуры цепей 
управления находят применение во всей номенклатуре автоматических 
выключателей NZM.

Применения одного типа контактов 
для всего диапаона выключателей 
NZM снижает затраты при заказах, 
а также способствует оптимизации 
складских запасов. Контактные 
элементы устанавливаются на 
защелки с передней стороны 
устройства. Их положение 
определяет функциональное 
назначение: сигнальный или 
вспомогательный контакт; как и 
все вспомогательные контакты 

и расцепители, они доступны 
в варианте с винтовыми или 
пружинными зажимами, которые 
могут устанавливаться в 
автоматические выключатели или 
выключатели-разъединители. Новые 
парные контакты позволяют удвоить 
количество вспомогательных и 
сигнальных контактов без изменения 
занимаемой площади. Они оснащены 
пружинными зажимами.

Гибкие решения для функций 
обеспечения безопасности и 
блокировки

Высокоэффективные независимые 
расцепители или расцепители 
минимального напряжения в сочетании 
с опережающими контактами для 
обеспечения функций аварийного 
останова или для использования 
в цепях аварийного отключения 
нагрузки, являются оптимальным 
решением для широкого диапазона 
применений. Все контактные точки 
можно оснастить жестким болтовым 
соединением.
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>100 % Ir Срабатыва-
ние Isd

Дисбаланс токов

Не имеет значения, требуется ли 
отобразить сообщение с описанием 
причины срабатывания или 
предупреждение о несимметричности 
нагрузки, либо необходимо 
отобразить фазные токи с целью 
устранения обнаруженных в состоянии 
критической нагрузки нарушений.

Интерфейс управления данными 
(DMI) всегда отображает точную 
информацию. Релейные выходы 
интерфейса DMI способны выдавать до 
б различных сообщений. Все причины 
срабатываний реализованы как 
групповые сигналы, а сигналы Ii, Ir, Isd, 
I2t, и Idn предусматривают отображение 
подробной информации. Доступ к 
данным о причине срабатывания, 
состоянии фаз, настройках 
расцепителя, а также дате и времени 
события осуществляется посредством 
4-строчного дисплея, фактические 
фазные токи могут быть представлены 
в абсолютных или относительных 
единицах (% Ir). Предупреждения по 
состоянию нагрузки подаются при 
уровне тока Ir в 70%, 100% и 120%. 
Таким образом, интерфейс DМI 
является оптимальным средством 
отображения различных данных по 
месту эксплуатации оборудования; 
предусмотрена также возможность его 
интеграции в системы автоматизации 
верхнего уровня.

Один инструмент для всех винтов

Головки всех винтов на автоматических 
выключателях (за исключением винтов 
основных соединений) имеют шлиц 
как под крестообразную, так и под 
плоскую отвертку. Преимущество таких 
винтов заключается в том, что для 
работы с ними можно использовать 
либо шуруповерт с одной насадкой 
POZIDRIV 2, либо, обычную отвертку с 
плоским жалом. Это относится ко всем 
крепежным винтам, вспомогательным 
соединительным клеммам, а 
также к откидным крышкам и всем 
настроечным переключателям.

Комбинированный шлиц под крестообразную и плоскую отвертку позволяет с 
помощью насадки POZIDRIV приложить к винту большой момент затяжки; данная 
насадка обеспечивает высокую точность центровки и меньшее давление нагрузки 
на участок вблизи точки крепления. Кроме того, насадку можно использовать на 
инструментах различной конструкции, в особенности она подходит для работы с 
устройствами, требующими большого объема технического обслуживания
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(2)

(3)

(1)

Выносные поворотные ручки 
эргономичное управление

Удлинительная ось может быть 
укорочена для установки устройства 
в различные шкафы управления 
и корпуса глубиной до 600 мм. 
Это экономически эффективное 
и легко монтируемое решение, 
пригодное к применению в условиях 
тесного монтажа компонентов, где 
переключатель контактирует с крышкой.

Главный выключатель – боковое 
управление

Орган управления на боковой стенке 
позволяет управлять выключателями 
до 1600 А с левой или с правой стороны 
шкафа.

Установка дополнительного 
монтажного кронштейна обеспечивает 
оптимальное использование 
пространства в щите управления. Таким 
образом, монтажную пластину можно 
использовать для установки других 
устройств управления оборудованием.

Автоматический выключатель NZM2: Поворотная рукоятка для главных 
выключателей

Согласно некоторым стандартам, исполнительное устройство должно быть 
постоянно соединено с выключателем. Это также относится к ситуации, при 
которой дверца щита управления открыта. Новая рукоятка выведения на 
дверь, разработанная компанией Eaton, с дополнительной рукоятью на самом 
выключателе соответствует данному требованию. Новая рукоятка соответствует 
последним версиям стандартов NFPA79 и UL508А в части целенаправленного 
воздействия.

В основе понятия целенаправленного воздействия лежит допущение, что для 
отключения выключателя дополнительную рукоять сначала нужно повернуть 
на 15° (1), после чего на нее нужно нажать (2) и одновременно повернуть (3). 
Наиболее важные с точки зрения обеспечения безопасности функции, такие, 
как функции индикации положения выключателя и блокировки дублированы и 
представлены как на наружных выносных поворотных рукоятках, размещенных 
на дверях щита управления, так и внутри щита, на самом выключателе.

Различные варианты оперирования —
стандартная ручка, поворотная ручка, моторный привод.
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Блокировка органов управления для создания 
индивидуальных решений

Множество вариантов исполнения выносных поворотных 
рукояток позволяет применить различные варианты 
блокировок для каждого индивидуального случая.

•	  Стандартная рукоятка оснащается автоматическим 
приспособлением блокировки положения, что облегчает 
блокировку дверей щита управления даже при разных 
коммутационных положениях.

•	  Второй вариант исполнения предусматривает блокировку с 
помощью навесных замков с автоматической блокировкой 
дверцы щита при включении. Этот вариант является 
типовым для главного выключателя, так как щит управления 
можно открывать только в случае, если данный выключатель 
находится в выключенном положении.

•	  В третьем варианте исполнения имеется дополнительная 
функция блокировки – запирающее приспособление 
непосредственно на самом выключателе. Например, 
выключатели в составе комплексной системы 
распределения электроэнергии могут быть заблокированы 
по отдельности.

Для функции аварийного останова предлагаются рукоятки, 
окрашенные в красный и желтый контрастирующие цвета.

Выключатели с номинальным током до 300 А с органами 
управления, размещенными на тыльной стороне

Если необходимо установить автоматический выключатель 
с выносной рукояткой в ограниченном пространстве, то 
существует возможность быстрого монтажа устройства с 
номинальным током до 300 А, оснащенное компактными 
механическими органами управления в виде специального 
привода и поворотной рукоятки с тыльной стороны 
выключателя. Все варианты выключателей линейки NZM1 и 
NZM2 независимо от того, являются ли они автоматическими 
выключателями или разъединителями, могут оснащаться 
органами управления с тыльной стороны.

Недорогое устройство дистанционного управления для 
выполнения стандартных задач на переключателе NZM2  
с номинальным током до 300 А

Максимальное время коммутации нового устройства 
дистанционного управления NZM2 составляет всего 170 мс; 
данное устройство может применяться со стандартными 
вариантами исполнения для автоматизированного или 
дистанционного управления . Складная монтажная пластина 
позволяет провести быстрый осмотр установленных 
вспомогательных контактов и расцепителей напряжения. 
Компактная конструкция устройства дистанционного 
управления не требует дополнительной площади под его 
монтаж. Устройство оснащено селекторным переключателем, 
благодаря чему обеспечена дифференциация рабочих 
положений. Кроме того, предусмотрена надежная блокировка 
переключателей в положении 0 с помощью навесных замков.

Удобное устройство дистанционного управления для 
синхронизированного переключения NZM2 - NZM4

Механизм с накопительной пружиной обеспечивает 
задержку замыкания в пределах от 60 до 100 мс, благодаря 
чему устройство можно использовать для синхронизации. 
Короткие функциональные последовательности и небольшое 
количество деталей обеспечивают высокую степень 
надежности работы устройства и длительный срок его 
службы. Высокая безопасность достигается за счет функции 
блокировки в автоматическом режиме работы, а также за 
счет наличия устройства блокировки органов управления с 
помощью навесного замка.
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Новые возможности с выключателями 
втычного исполнения

Втычная конструкция позволяет быстро 
и без лишних усилий производить 
замену автоматических выключателей, 
при этом не требуется отключать всю 
систему распределения. Одинаковая 
ширина автоматических выключателей 
фиксированного и втычного 
исполнений обеспечивает прототу и 
удобства проектирования систем.

Обеспечение видимого разрыва, 
позволяет повысить изоляционные 
характеристики системы при 
использовании втычных выключателей. 
Открытые втычные контакты имеют 
защиту от прикосновений (IР2Х).

Если систему планируется 
модифицировать в будущем, то 
настоятельно рекомендуется 
устанавливать цоколи для тех 
устройств, которые планируется 
добавить.

Переключатель узловой сети 
обеспечивает высокую безопасность 
отключения

В части переключателей для узловых 
сетей, компания Eaton предлагает два 
решения: шунт, который срабатывает 
в зависимости от уставки, в диапазоне 
значений управляющего напряжения 
от 10 до 110%, а также специальный 
расцепитель, который обеспечивает 
безопасное отключение в сочетании с 
блоком конденсаторов, если с момента 
отключения энергоснабжения прошло 
12 часов.

Сигнализация положения пр 
использовании выкатного 
выключателя

Помимо устройств фиксированного 
монтажа компания Eaton предлагает 
втычные и выкатные блоки 
выключателей. Они упрощают 
обслуживание и устранение 
неисправностей и обеспечивают легкий 
переход к работе в диапазоне более 
высоких номинальных токов. Также 
исключаются длительные простои. За 
счет применения одинаковых приемов 
монтажа съемных блоков повышается 
эксплуатационная безопасность 
и гарантируется соблюдение 
положения устройства для проведения 
функциональных испытаний, при 
этом нет необходимости переключать 
основные контакты.

С помощью вспомогательных контактов 
RMQ возможна передача сигналов о 
текущем положении выкатного блока 
(«Вкачен», «Диагностика», «Выкачен») на 
удаленный пост управления.

Безопасность в эксплуатации, простота в обращении

16 Технический обзор
Автоматические выключатели, выключатели-разъединители



Блокировка с применением троса

Механические компоненты 
обеспечивают блокировку двух или 
трех переключателей, оснащенных 
поворотными рукоятками (а) или 
устройствами дистанционного 
управления (Ь), которые также могут 
иметь различные типоразмеры. 
Применение троса позволяет 
устанавливать выключатели в 
различных положениях. Выключатели 
можно устанавливать на расстоянии 
до 1 м друг от друга, например, в 
различных секциях щита управления.

Параллельная работа: умные решения

Параллельные приводы для 
выключателей с рабочим током до 630 
А позволяют выполнять одновременное 
переключение по одному действию. 
Этот способ позволяет обеспечить 
одновременное переключение 
главных и вспомогательных цепей на 
производственном и обрабатывающем 
оборудовании.

Шинный адаптер

Шинные адаптеры с компактно 
размещенными контактами 
позволяют выполнять монтаж 
нескольких устройств в ограниченном 
пространстве. Устройства можно 
устанавливать на системе шин с шагом 
60 мм. Шинный адаптер позволяет 
устанавливать устройства трех 
типоразмеров: на 160, 250 и на 630 А.

Выключатели в индивидуальных боксах 
— максимальный уровень безопасности

Прозрачные боксы из ударопрочного 
поликарбоната с классом защиты до 
IP 65 обеспечивают механическую 
защиту выключателей. 3- и 4-полюсные 
выключатели легко установить 
вместе с поворотными рукоятками. 
Также имеются дополнительные 
изолированные зажимы для 4-го или 
5-го проводника.

«Каждое решение компании Eaton 
показывает уровень компетентности 
людей, работающих с ними. В решениях 
реализованы все необходимые заказчику 
функции».

a) b)
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Простота подключения

Автоматические выключатели 
NZM и разъединители РN, N можно 
подключать к линиям как с помощью 
кабельных наконечников, так и без 
них, а также с помощью сплетенных 
медных лент или медных шин. Имеется 
еще одно специальное устройство: 
специальный зауженный кабельный 
наконечник для подключения круглых 
проводников до 240 мм с помощью 
болтов.

1

Винтовой зажим

Винтовой зажим является 
наиболее привлекательным решением 
с точки зрения цены; он может 
использоваться для подключения 
кабелей с кабельными наконечниками, 
плоских металлических проводников 
или медных шин с просверленными в 
них отверстиями.

2

Хомутной зажим для медного 
кабеля

Хомутные зажимы гарантируют 
надежность контакта при прямом 
подключении 1-2 гибких медных 
проводников. В типоразмерах NZM2 
и NZM3 предусмотрена возможность 
открытия верхней части зажимов для 
облегчения подключения проводников.

3

Туннельный зажим для 
алюминиевых и медных 
кабелей

Контактная площадь данных 
специальных зажимов имеет форму 
туннеля, чтобы исключить влияние 
типичных для алюминия свойств 
текучести при высокой силе сжатия 
проводника. В зависимости от типа, 
возможно подключение до четырех 
алюминиевых проводников.

4

Подготовка соединений  
несколько проводников

Приспособление позволяет подключать 
до шести проводников с кабельными 
наконечниками к одной фазе. 
Применение вспомогательных шин не 
требуется.

5

Подключение с тыльной  
стороны

Данный способ подключения позволяет 
подключать шины или проводники 
круглого сечения с тыльной стороны 
устройства. Разделение зоны 
коммутации, зоны клемм и зоны 
органов управления не вызывает 
сложностей.

6

Защита от случайного 
прикосновения

Тип зажима (кабельный 
наконечник, хомутной или 
туннельный зажим) не имеет 
значения, так как крышки в любом 
случае обеспечивают защиту от 
случайного прикосновения.

Защита от касания по классу IР2Х, 
что соответствует нормам 1ЕС/EN 
60204-1 для главных выключателей 
реализуется быстро и просто. 
Дополнительные крышки подходят 
для проводника любого сечения.

Продуманный монтаж и подключение
повышает экономию средств

1

3

5

2

4

6
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Зажимы цепи управления

Зажимы цепи управления 
навинчиваются на соответствующую 
линию подключения. Выполнение 
ответвлений для включения 
вольтметров, измерительных 
трансформаторов или дополнительных 
расцепителей не занимает много 
времени.

Рациональный монтаж и подключение 
проводов

Быстрый и эффективный монтаж на 
рейку с помощью монтажной платы 
с защелкой. Для монтажа просто 
установите выключатель на монтажную 
плату и защелкните ее на ДИН-рейке. 
Не требуется сверлить отверстия в 
монтажной пластине. Преимущество, 
характерное для малогабаритного 
устройства NZM1: стандартный 
габарит позволяет устанавливать 
автоматический выключатель вместе 
с модульными автоматическими 
выключателями вплотную друг к другу 
внутри распределительных щитов.

Изоляционные рамки – всегда на своем месте

Изоляционная рамка не бывает лишней. Независимо 
от того, оснащен ли автоматический выключатель 
стандартной ручкой управления, поворотной рукояткой 
или управляется дистанционно, Вам не нужно иметь 
запас изоляционных рамок различного размера. 
Это оптимальный по затратам способ управлять 
автоматическими выключателями снаружи, при закрытой 
дверце щита управления.

Изоляционная рамка XBRS для выключателя со 
стандартной ручкой управления

Небольшая ширина позволяет экономить место для 
монтажа устройств вплотную друг к другу.

Изоляционные рамки имеют класс защиты IP 40, на них также 
можно крепить таблички с надписями.

Дистанционная втулка — экономия 
времени и средств

Конструкция всех выключателей 
с установленными на них 
дополнительными принадлежностями 
предусматривает возможность их 
монтажа на дистанционные втулки с 
определенным шагом. Выключатели 
различной глубины можно выставить 
на одном уровне за счет применения 
недорогих и быстро монтируемых 
втулок.

В результате получается оптимальное, 
в плане затрат, альтернативное 
решение по сравнению с выносом 
рукоятей устройств на дверцу шкафа 
с применением удлинительных 
валов, которое также обеспечивает 
возможность управления 
автоматическим выключателем 
снаружи щита.

Данное решение экономит время и 
средства.

<–>

45 mm

1 x 
17.5mm

<––––––
––> 

 3 x 
17.5 mm

n x 17.5mm 
<––––––––––––––––––––>
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Интегрированные средства диагностики
автоматических выключателей NZM

Выключатель NZM обеспечивает 
быструю диагностику — 
непосредственно по месту 
эксплуатации

С помощью встроенного интерфейса 
выключатель NZM выдает всю 
необходимую для диагностики 
информацию непосредственно на ПК 
или ноутбук, при этом дополнительная 
настройка системы не требуется.

Соединение устанавливается 
быстро: необходимо подключить 
соединительный кабель в гнездо на 
лицевой стороне микропроцессорного 
электронного расцепителя, и 
устройство готово к работе. Доступ 
к функциям диагностики возможен 
в любое время, независимо от того, 
эксплуатируется система или нет.

«Никогда ранее диагностика системы не 
проводилась с такой легкостью. Вот это 
я называю простотой — подключился и 
работай!»

В автоматических выключателях NZM реализована возможность 
диагностики по месту эксплуатации путем простого доступа к 
микропроцессорному электронному расцепителю

Автоматические выключатели обеспечивают защиту персонала, оборудования 
и сетей энергоснабжения. Аварии выявляются незамедлительно и надежно 
устраняются, но для быстрого и безопасного восстановления подачи питания 
необходимо прояснить следующие моменты.

•	Произошла перегрузка или короткое замыкание?

•	Какие фазы пострадали?

•	Какая цепь событий привела к отключению?

•	Производилась ли одновременно с этим корректировка настроек?

•	  Возможно ли и (что более важно) безопасно ли  повторное включение 
автоматического выключателя и восстановление энергоснабжения?

В этих случаях автоматические выключатели NZM производства компании Eaton 
являются ценным источником сведений для диагностики, доступ к которым 
осуществляется без особых затруднений с помощью стандартного ПК.
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Выключатель NZM выполняет диагностику и анализ аварии, 
благодаря чему устраняется возможность неточности или 
ошибки!

Интеллектуальный автоматический выключатель NZM 
сохраняет в своей памяти причину отключения. Журнал 
событий сохраняет подробные записи о десяти событиях, 
благодаря чему, опираясь исключительно на факты, 
можно быстро установить источник неисправности. 
Программное обеспечение NZM-ХРС-SOFT служит для 
четкого и однозначного отображения информации по 
месту эксплуатации устройства. Данные можно сохранить 
в файл, распечатать или отправить на анализ. Протокол 
событий устройства NZM не допускает неточности и 
ошибки вследствие человеческого фактора, так как 
обеспечивает ведение записей на протяжении всего 
срока службы автоматического выключателя. Даже при 
замене автоматического выключателя, его можно найти по 
серийному номеру и отследить данные по нему. Программное 
обеспечение NZM-ХРС-SOFT поддерживает девять языков, 
благодаря чему гарантируется максимальная безопасность и 
эксплуатационная готовность устройства независимо от того, 
в какой точке земного шара оно используется.

NZM мгновенно выполняет оценку настроек безопасности

С помощью устройств NZM, используя селективный 
принцип проектирования, нарушение энергоснабжения 
можно локализовать в пределах участков, непосредственно 
пострадавших от неисправности. Технические и финансовые 
последствия отказа сводятся к минимуму без ухудшения 
уровня обеспечения безопасности.

В оболочке программного обеспечения NZM-ХРС-SOFT 
точно отображаются активный график отключения и 
запланированная селективность отключения, которые 
строятся на основе выбранных настроек расцепителя. На фазе 
ввода в эксплуатацию поддерживаются выбор оптимальных 
параметров защиты и оценка селективности, которые 
выполняются путем прямого сравнения характеристик 
вышестоящего и нижестоящего устройств защиты. Возможные 
источники неисправности выявляются незамедлительно, 
путем визуального сравнения настроек отдельных 
выключателей. Также отображаются внесенные позже 
изменения. Даже совпадение настроек защиты для данной 
характеристики двигателя иллюстрируется графической 
оптимизацией тока намагничивания, пускового тока и 
рабочего тока двигателя.

Анализ нагрузки выключателя NZM с целью рационального 
управления ресурсами

Электроэнергия является ценным и критически важным 
ресурсом. Каждый микропроцессорный выключатель NZM с 
помощью программного обеспечения NZM-ХРС-SOFT можно 
преобразовать в инструмент анализа нагрузки. Необходимо 
подключить кабель соединения с ПК к электронному блоку 
расцепителя. При этом начинаются измерения по графикам 
показателей и по последовательности записанных данных. 
Запись действительных значений для всех фаз может 
вестись в течение минут, часов или даже дней. Вследствие 
этого, картина распределения электроэнергии становится 
полностью явной. Измерения и закономерности для 
определенных периодов можно сравнить или подвергнуть 
дальнейшей обработке с помощью функции протокола 
генерации файлов MS Excel©.

Анализ производственных показателей процесса и 
оценка целесообразности планово-предупредительного 
технического обслуживания двигателей являются примерами 
важных функций управления ресурсами, которые без труда 
выполняются данным программным обеспечением.
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compact

Модуль измерения и учета
для систем распределения электроэнергии и центров управления 
электродвигателями

Новое компактное решение

Интересным представляется 
решение, сочетающее в себе 
трансформатор тока, ответвление 
для измерения напряжения, 
измерительную электронику, 
интерфейс на базе шины Modbus и 
интерфейс отображения данных. В 
одном корпусе сочетается четыре 
устройства (3 трансформатора тока 
и 1 измерительное устройство).
Такое решение позволяет избежать 
значительного объема работ 
и лишних расходов, связанных 
с прокладкой проводов и 
монтажом. Модуль учета и связи 
можно установить в любой части 
щита управления. Система не 
зависит от конструкции и модели 
переключателя. Возможно 
применение автоматических 
выключателей и разъединителей 
любых моделей, однако следует 
соблюсти минимальные зазоры, 
необходимые для монтажа 
соответствующего переключателя. 
Данное решение предлагает широкий 
диапазон вариантов применения, 
его также можно за короткое время 
модифицировать для использования 
вместе с существующими 
распределительными щитами.

+ универсальность

+ простота монтажа

+ соотношение цена/качество

Регистрация уровня потребления электроэнергии

Простая функция учета электроэнергии является 
востребованным для систем распределения электроэнергии 
и центров управления электродвигателями. Энергия является 
ценным ресурсом, поэтому ее необходимо экономить. 
Одной из предпосылок для снижения уровня потребления 
электроэнергии является знание уровня потребления, а 
следовательно, важность играют датчики, регистрирующие 
уровень потребления электроэнергии.

Линейка продуктов

Новая линейка модулей измерения и учета (ХМС) специально 
предназначена для автоматических выключателей NZM2 
и NZMЗ, данные модули можно применять в диапазоне 
напряжений 35 - 500 В и токов 65 - 630 А. Имеется два 
типоразмера, соответствующих диапазонам рабочих токов 
выключателей NZM. Типоразмер 2 (NZM2-ХМС) обеспечивает 
работу в диапазоне токов до 250 А, а типоразмер 3 (NZMЗ-ХМС), 
соответственно, обеспечивает работу в диапазоне токов до 500 
А. Имеется вариант каждого из этих типоразмеров для 3- или 
4-полюсных версий выключателей.
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Модуль ХМС может передавать данные сразу трем устройствам

Все необходимые данные передаются на верхний уровень 
управления, помимо передачи на локальный дисплей, 
находящийся непосредственно на месте эксплуатации 
оборудования. К таким данным относится информация 
о текущем состоянии автоматических выключателей 
(РАЗОМКНУТ/ЗАМКНУТ/ОТКЛЮЧЕН), а также управление 
функциями автоматического переключения с удаленного 
устройства. Для верхнего уровня управления важную 
роль играют текущие значения тока, напряжения и 
мощности, которые могут быть отображены на дисплее или 
сохранены. Здесь можно назначить порядок оптимизации 
энергопотребления.

Предварительная обработка данных в модуле ХМС 
позволяет выполнять сброс нагрузки

Под предварительной обработкой понимается снижение 
нагрузки на производственном оборудовании. Простой 
формой оптимизации является сброс нагрузки. Если 
достигнуто установленное пороговое значение, активируется 
управление цифровым выходом, который введен в систему 
блокировки. Для расширения функционала предла-гается 
линейка цифровых и аналоговых расширительных плат ввода/ 
вывода. Данные платы устанавливаются в базовый блок; они 
могут поставляться непосредственно с базовым блоком или 
устанавливаться в него отдельно. Предлагаются следующие 
расширительные платы:
•	2 выхода с переключающим контактом
•	4 выхода с нормально разомкнутыми контактами
•	4 цифровых входа / 4 цифровых выхода
•	1 аналоговый выход 4-20 мА/1 - 10 В

В качестве микропроцессорного блока предварительной 
обработки данных, модуль ХМС передает на уровни 
контроля и управления дополнительную информацию. 
Например, возможен расчет и отправка максимальных 
значений измеряемых параметров за определенный период 
времени, также возможно преобразование значений во 
временном интервале для определенной отметки времени. 
Модуль ХМС также может быть полезен при диагностике. 
Для предотвращения отключения вследствие перегрузки, 
модуль может выдавать соответствующие предупреждающие 
сообщения.

Механическое подключение

Основным фактором успешной установки является простота 
монтажа механической части устройств. Кабели или 
жгуты, соединенные с устройством коммутации/защиты, 
подключаются через специальные отверстия в модуле ХМС. 
Их монтаж возможен как со стороны ввода, так и со стороны 

вывода. Диаметр туннеля модуля NZM3 размером 27,5 мм 
рассчитан на закрепление проводника с максимальным, 
поперечным сечением 185 мм2. Также возможно применение 
медного жгута 11x21х-1 мм. Для закрепления проводников 
меньшего сечения предусмотрен переходник.

Measuring- and Communication ModuleEnergy: 12846 kWh

Current Power

Наименование Количество 
полюсов

Максимальный 
рабочий ток Основная особенность

NZM2-XMC-S0 3 300 A Цифровой выход S0 

NZM3-XMC-S0 3 500 A Цифровой выход S0

NZM2-XMC-MB 3 300 A Шина Modbus, 2 выхода S0, интерфейс отображения

NZM3-XMC-MB 3 500 A Шина Modbus, 2 выхода S0, интерфейс отображения

NZM2-XMC-MB-250 3 250 A Шина Modbus, 2 выхода S0, интерфейс отображения

NZM3-4-XMC-S0 4 500 A Цифровой выход S0

NZM2-4-XMC-MB 4 300 A Шина Modbus, 2 выхода S0, интерфейс отображения

NZM3-4-XMC-MB 4 500 A Шина Modbus, 2 выхода S0, интерфейс отображения

NZM2-4-XMC-MB-250 4 250 A Шина Modbus, 2 выхода S0, интерфейс отображения

NZM-XMC-USB485 Кабель связи модуля ХМС и ПК для конфигурации

Дисплей (все виды Modbus) шиной Modbus Наименование

NZM-XMC-DISP

Источник питания переменного тока Наименование

NZM-XMC-AC
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Модуль защиты от токов утечки
с номинальным током до 250 А

Модули защиты от токов утечки 
можно подключать к нижней части 
автоматического выключателя 
NZM1 и NZM2; для NZM1 также есть 
возможность подключения с правой 
стороны корпуса при неизменной 
схеме контура. Это компактное 
и легко монтируемое решение, 
которое не требует вспомогательного 
источника питания. Модуль защиты 
от токов утечки для выключателя 
NZM2 не зависит от напряжения сети 
питания. Модуль устанавливается 
в устройствах, чувствительных к 
воздействию импульсного тока, а 
также в устройствах, чувствительных 
к воздействию перем./пост. тока. 
Практически для любой конфигурации 
сети питания предлагаются 
3-полюсные и 4-полюсные варианты 
с номинальными токами утечки 
от 30 мА до 3 А с разрешающей 
способностью по времени. При 
аварии, о росте тока сначала 
сигнализирует светодиод на блоке 
защиты сети от токов утечки (RССВ) 
выключателя NZM1. Автоматический 
выключатель размыкается по 
защите от дифференциальных 
токов только поле того, как будет 
превышен заданный ток утечки, т. 
е. размыкаются силовые контакты. 
Причина неисправности отображается 
механически на выключателях 
NZM1 и 2. Можно установить 
дополнительные вспомогательные 
контакты, чтобы обеспечить удаленную 
индикацию отключения. Состояние 
автоматического выключателя 
и устройства защиты от токов 
утечки должно быть сброшено, для 
возобновления подачи электроэнергии 
устройство нужно повторно включить.

Отключение при токе короткого замыкания 3-полюсный выключатель 4-полюсный выключатель

Исполнение Номинальный  непрерывный ток Номинальный ток утечки Наименование Наименование

Чувствительность по импульсному току

Установлено сбоку макс. 160 А
I n = 0,03А

NZM1-XFI30R NZM1-4-XFI30R

Установлено снизу макс. 100 А NZM1-XFI30U NZM1-4-XFI30U

Установлено сбоку макс. 160 А
I n = 0,03А

NZM1-XFI300R NZM1-4-XFI300R

Установлено снизу макс. 100 А NZM1-XFI300U NZM1-4-XFI300U

Установлено сбоку макс. 160 А I n = 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 А 
tv = 10 - 60 - 150 - 300 - 450 мс

NZM1-XFIR NZM1-4-XFIR

Установлено снизу макс. 100 А NZM1-XFIU NZM1-4-XFIU

Установлено снизу
макс. 250 А I n = 0,03А – NZM2-4-XFI30

макс. 250 А I n = 0,1 - 0,3 - 1 - 3 А 
tv = 60 - 150 - 300 - 450 мс – NZM2-4-XFI

Чувствительность по перем./пост. току

Установлено снизу
макс. 250 А I n = 0,03А – NZM2-4-XFIA30

макс. 250 А I n = 0,1 - 0,3 - 1 А 
tv = 60 - 150 - 300 - 450 мс – NZM2-4-XFIA
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3-полюсный автоматический выключатель с блоком защиты от токов 
утечки для оборудования с мощной электронной аппаратурой, такой, 
как инвертор или преобразователь частоты, в особенности подходит 
для обеспечения сварочных работ. Модуль RCCB чувствителен к токовым 
импульсам и работает по принципу баланса токов в диапазоне 0 -100 
кГц. Исключаются нежелательные отключения вследствие воздействия 
коммутационных процессов, а также ошибок, связанных с формой 
импульса рабочего тока. Функция не зависит от напряжения сети.

•	Пригоден к применению в трехфазных системах
•	Номинальное рабочее напряжение 400 В/ 50/60 Гц
•	Номинальный ток короткого замыкания ID n = 0.03 А
•	Встроенный источник питания Uе = 50 - 400 В
•	Чувствительность по импульсномутоку
•	Без сертификации UL/CSA

Автоматические выключатели для сетей переменного тока до 1000 В

Специальная серия, рассчитанная на номинальное 
напряжение 1000 В 50 Гц, расширяет сферу применения 
автоматических выключателей и выключателей-
разъединителей. Они в особенности подходят для 
применения в специфических условиях окружающей 
среды, например, в шахтах, дорожных тоннелях, 
нефтеперерабатывающих предприятиях, химических 
установках и железнодорожных электросетях. К типовым 
вариантам применения относятся высокомощные приводы 
и сети общего энергоснабжения промышленных объектов с 
большой протяженностью линий.

3-полюсный автоматический выключатель на 1000 В переменного тока

Характеристики основного выключателя по нормам IEC/EN 60204, изолирующие характеристики по нормам IEC/EN 60947, \VDE 660
Отключающая 
способность Защита систем и кабелей Автоматические выключатели с селективной защитой Защита электродвигателя

1000В kА/cos v  
Icu 10/0,5 15/0,5 20/0,3 10/0,5 15/0,5 20/0,3 15/0,5 20/0,3

номинальный 
непрерывный ток 
Iu = номинальный 
ток In

lu lu lu lu lu lu lu lu

температура 
окружающей
среды при 100% Iu 
мин./макс.  
-25 / +50

A A A A A A A A

NZMH2-A...-S1
20-300

NZMH3-AE...-S1
250-630

NZMH4-AE...-S1
630-1600

NZMH2-VE...-S1
100-250

NZMH3-VE...-S1
400-630

NZMH4-VE...-S1
630-1600

NZMH3-ME...-S1
220-450

NZMH4-ME...-S1
550-1400

Автоматический выключатель с защитой от тока нулевой 
последовательности

Номинальный  ток  = 
номинальный   
непрерывный ток  
ln = lu
A

Отключение при 
перегрузке
lr
A

Отключение 
при коротком 
замыкании
li
A

Наименование
Высокая отключа-ющая 
способность 150 кА при 415 
В 50/60 Гц

160 125...160 960...1600 NZMH2-A160-FIA30

200 160...200 1200...2000 NZMH2-A200-FIA30

250 200...250 1500...2500 NZMH2-A250-FIA30
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Гибкая защита
от токов короткого замыкания до 1800 А

Защита от опасности поражения электрическим током при повреждении изоляции

Новое сочетание реле и датчиков, предлагаемое компанией 
Eaton, предполагается для диапазона рабочих токов от 1 до 
1800 А. Широкий спектр вариантов применения, от задач в 
сетях распределения электроэнергии общего назначения 
до управления отдельными электродвигателями. Диапазон 
токов, на которые реагирует реле, составляет от 30 мА до 5 А. 
Реле с  регулируемыми  параметрами  обеспечивает функцию 
раннего   предупреждения,   благодаря   чему  сигнализация 
срабатывает еще до превышения заданной уставки 
тока срабатывания. Раннее предупреждение позволяет 
заблаговременно предпринять действия, направленные на 
предотвращение отключения подачи электроэнергии.

 

Диапазон применения комбинированных сборок реле и 
датчиков (в зависимости от действующих нормативных 
положений)  широк: от систем защиты  персонала до 
систем противопожарной защиты, а также систем защиты 
магистральных сетей высокого напряжения с количеством 
полюсов от 1 до 4. Реле тока сигнализирует о превышении 
заданной уставки тока короткого замыкания путем изменения 
положения перекидного контакта. В зависимости от варианта 
применения, сигнал от контакта может подвергаться 
дальнейшей обработке в аппаратуре управления, а также 
служить командой для независимых расцепителей или 
расцепителей минимального напряжения автоматического 
выключателя, который инициирует отключение. Реле и датчик 
можно использовать в сочетании с любым автоматическим 
выключателем. Компактный датчик кольцевого типа, 
нетребовательный к монтажному пространству,  
может быть размещен в любом удобном месте линии 
прокладки кабеля. Реле требует свободного соединения с 
электрическим кабелем.
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Компактность, безопасность, гибкость...

... это как раз те характеристики, которыми должно обладать 
устройство защиты от аварийных токов, предназначенное для 
установки в условиях ограниченного пространства, например, 
во вспомогательных системах распределения.

Датчики кольцевого типа, имеющие компактную конструкцию 
и расположенные на кабельных линиях, и измерительное 
реле, которое монтируется на DIN-рейку с помощью защелок, 
комбинируются для получения функционального блока.

После превышения критического значения тока, выходной 
сигнал может по выбору направляться на устройство 
акустической/оптической сигнализации, на вышестоящую 
аппаратуру управления, или непосредственно на 
независимый расцепитель или расцепитель минимального 
напряжения Для выполнения различных задач защиты, 
предлагается три разных варианта реле: с чувствительностью 
30 мА и 300 мА, с фиксированной уставкой; с пошаговым 
регулированием в диапазоне от 30 мА до 5 А, с возможностью 
задержки по времени от 20 мс до 5 с. Стандартные устройства 
без функции задержки срабатывания в особенности 
пригодны для защиты распределительных систем. Модели с 
функцией задержки предназначены для дифференциального 
последовательного подключения нескольких комбинаций 
выключателей/реле. Благодаря этому, гарантируется 
отключение только того выключателя, который находится 
в непосредственной близости от точки возникновения 
неисправности.

Два цветных светодиода используются для сигнализации 
рабочего состояния или сбоя

Индикация возможного обрыва проводов между реле и 
датчиками реализована включением обоих светодиодов. 
Функция диагностики с помощью регулируемого реле PFR-5: 
Если ток короткого замыкания превышает уставку т более 
чем на 25, 50 или 75%, то красный свето-диод начинает мигать 
с различной частотой. Данная функция предупреждения 
обеспечивает начало процесса устранения неисправности до 
момента наступления критического состояния.

С помощью двух кнопок обеспечиваются диагностика  
и сброс состояния реле

Диагностика: Выполняется диагностика функционирования 
электронной части реле; сигнал отключения может 
использоваться для управления независимым расцепителем 
или расцепителем минимального напряжения подключенного 
к реле автоматического выключателя. В процессе диагностики 
проверяется работоспособность всей функциональной 
цепочки, включающей в себя ввод измеренного значения, 
обработку, маршрутизация сигнала и размыкание 
переключателя.

Сброс: Сигнал размыкания сбрасывается независимо от того, 
поступил ли он вследствие короткого замыкания или по 
нажатию кнопки диагностики.
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2928 ОбзорОбзор
Автоматические выключатели, выключатели-разъединители, 3/4 полюса Автоматические выключатели, выключатели-разъединители, 3/4 полюса



3130 Автоматические выключателиАвтоматические выключатели
Термомагнитные расцепители, 3 полюсные Термомагнитные расцепители, 3 полюсные



3332 Автоматические выключателиАвтоматические выключатели
Термомагнитные расцепители, 3 полюсные Термомагнитные расцепители, 3 полюсные



3534 Автоматические выключателиАвтоматические выключатели
Термомагнитные расцепители, 3 полюсные Термомагнитные расцепители, 3 полюсные



3736 Автоматические выключателиАвтоматические выключатели
Электронные расцепители, 3 полюсные Электронные расцепители, 3 полюсные



3938 Автоматические выключателиАвтоматические выключатели
Электронные расцепители, 3 полюсные Электронные расцепители, 3 полюсные



4140 Автоматические выключателиАвтоматические выключатели
Термомагнитные расцепители, 4 полюсные Термомагнитные расцепители, 4 полюсные



4342 Автоматические выключателиАвтоматические выключатели
Термомагнитные расцепители, 4 полюсные Термомагнитные расцепители, 4 полюсные



4544 Автоматические выключателиАвтоматические выключатели
Электронные расцепители, 4 полюсные Электронные расцепители, 4 полюсные



4746 Автоматические выключателиАвтоматические выключатели
Электронные расцепители, 4 полюсные Электронные расцепители, 4 полюсные



4948 Выключатели-разъединителиВыключатели-разъединители
3 полюсные 4 полюсные



5150 Автоматические выключателиОбзор
Автоматические выключатели и выключатели-разъединители до 1000 В АС, 3 полюсные До 1000 В, 3 полюсные



5352 Выключатели-разъединителиАвтоматические выключатели
До 1000 В, 3 полюсные До 1000 В, 3 полюсные



5554 Инженерные данные
Вспомогательные контакты, аварийные вспомогательные контакты

Для заметок



5756 АксессуарыАксессуары
Вспомогательные контакты, винтовые зажимы Вспомогательные контакты, пружинные зажимы



5958 АксессуарыАксессуары
Расцепители минимального напряжения, с винтовыми зажимами Расцепители минимального напряжения, с винтовыми зажимами



6160 АксессуарыАксессуары
Расцепители минимального напряжения, с винтовыми зажимами Расцепители минимального напряжения, с винтовыми зажимами



6362 АксессуарыАксессуары
Расцепители минимального напряжения, с винтовыми зажимами Расцепители минимального напряжения, задержка отключения



6564 АксессуарыАксессуары
Независимые расцепители с винтовыми зажимами Независимые расцепители с винтовыми зажимами



6766 АксессуарыАксессуары
Независимые расцепители с винтовыми зажимами Независимые расцепители с пружинными зажимами



6968 АксессуарыАксессуары
Поворотные ручки на дверь шкафа Поворотные ручки на дверь шкафа



7170 АксессуарыАксессуары
Поворотные ручки Поворотные ручки с блокировкой двери



7372 АксессуарыАксессуары
Комплект для сборки «Главного выключателя» Дополнительные принадлежности



7574 АксессуарыАксессуары
Дополнительные принадлежности Механическая блокировка



7776 Аксессуары
Параллельные механизмы

Для заметок



7978 АксессуарыАксессуары
Моторные привода Моторные привода



8180 АксессуарыАксессуары
Втычное исполнение Выкатное исполнение



8382 АксессуарыАксессуары
Зажимы для NZM1 Зажимы для NZM1



8584 АксессуарыАксессуары
Зажимы для NZM1 Зажимы для NZM1



8786 АксессуарыАксессуары
Зажимы для NZM2 Зажимы для NZM2



8988 АксессуарыАксессуары
Зажимы для NZM2 Зажимы для NZM2



9190 АксессуарыАксессуары
Зажимы для NZM3 Зажимы для NZM3



1) 

9392 АксессуарыАксессуары
Зажимы для NZM3 Зажимы для NZM3



9594 АксессуарыАксессуары
Зажимы для NZM3 Зажимы для NZM4



9796 АксессуарыАксессуары
Зажимы для NZM4 Зажимы для NZM4



1) 

9998 АксессуарыАксессуары
Зажимы для NZM4 Зажимы для NZM4



101100 АксессуарыАксессуары
Зажимы для NZM4 Зажимы для NZM4



103102 АксессуарыАксессуары
Компоненты измерения и коммуникации Интерфейс передачи данных



F

F

F

F

F

F

F

F

105104 АксессуарыАксессуары
Интерфейс передачи данных Модуль измерения и коммуникации



107106 АксессуарыАксессуары
Изолирующие оболочки Изолирующие оболочки



109108 АксессуарыАксессуары
Расцепитель тока утечки на землю Расцепитель тока утечки на землю, реле остаточного тока



111110 Аксессуары
Монтажный адаптер

Для заметок



113112 Селективная защита, защита линии, резервная защитаСелективная защита, защита линии, резервная защита
Селективность между вводным автоматическим выключателем NZM и отходящим FAZ-B(C), PKZ... Селективность между вводным автоматическим выключателем NZM и отходящим FAZ-B(C), PKZ...



115114 Селективная защита, защита линии, резервная защитаСелективная защита, защита линии, резервная защита
Селективность между вводным автоматическим выключателем NZM и отходящим NZM... Селективность между вводным автоматическим выключателем NZM и отходящим NZM...



117116 Характеристики отключенияСелективная защита, защита линии, резервная защита
Защита линии, резервная защита Характеристики отключения автоматических выключателей



119118 Характеристики отключенияХарактеристики отключения
Характеристики отключения автоматических выключателей Характеристики отключения автоматических выключателей



121120 Характеристики отключенияХарактеристики отключения
Характеристики отключения автоматических выключателей Характеристики пропускания автоматических выключателей



123122 Характеристики отключенияХарактеристики отключения
Характеристики пропускания автоматических выключателей Характеристики пропускания автоматических выключателей



125124 Характеристики отключенияХарактеристики отключения
Характеристики пропускания автоматических выключателей Характеристики пропускания автоматических выключателей



127126 Характеристики отключенияХарактеристики отключения
Характеристики пропускания автоматических выключателей Чувствительность расцепителя в зависимости от частоты тока утечки на землю



129128 Технические данныеТехнические данные
Автоматические выключатели Автоматические выключатели



131130 Технические данныеТехнические данные
Автоматические выключатели Автоматические выключатели



133132 Технические данныеТехнические данные
Автоматические выключатели Выключатели-разъединители



135134 Технические данныеТехнические данные
Автоматические выключатели и выключатели-разъединители до 1000 В AC Потери активной мощности



137136 Технические данныеТехнические данные
Емкость зажимов Емкость зажимов



139138 Технические данныеТехнические данные
Моторные привода, конденсаторные модули, вспомогательные контакты Установка вспомогательных контактов, временные данные



141140 Технические данныеТехнические данные
Расцепители минимального напряжения, независимые расцепители Моторные привода, конденсаторные модули



143142 Технические данныеТехнические данные
Интерфейс управления данными (DMI модуль) Подсоединение полевой шины



145144 Технические данныеТехнические данные
Подсоединение полевой шины Реле остаточного тока



Кабельный 
наконечник

Для использо-
вания с

Нормальное 
поперечное 
сечение, мм

Болты 
клеммы

Размер, мм

a b c d e f g h i

KS95-NZM7 NZM2 95 M8 53
+2

23
±0,5

18
±0,2

10
±1

19 8,5 25 13,5 4,4

KS120-NZM7 NZM2 120 M8 56
+2

23
±0,5

19,5
±0,2

10
±1

19 8,5 26 15 4,4

KS150-NZM7 NZM2 150 M8 61
+2

23
±0,5

21
±0,2

10
±1

19 8,5 30 16,5 4,4

NZM2-XKS185 NZM2 185 M8 65
±1,5

22
±1

24
±0,3

9+1
-0,5

19+2,5
-0,5

8,5+0,05
-0,1

30
±2

19
±0,4

7

NZM3-XKS185 NZM3, NZM4 185 M10 65 24,5 24 11,5 18 10,5 30 19 7,0
±0,8

NZM3-XKS240 NZM3, NZM4 240 M10 72 31 26 11,5 19 10,5 35 21 5,0
±0,8

146 Технические данные
Направление выхлопа, минимальные расстояния, кабельные наконечники



147Инженерные данные
Механическая блокировка



148 Инженерные данные
Механическая блокировка моторного привода



149Размеры
Типоразмер 1. Автоматические выключатели, выключатели-разъединители



150 Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



151Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



152 Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



153Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



154 Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



155Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



156 Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



157Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



158 Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



159Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



160 Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



161Размеры
Типоразмер 1. Аксессуары



162 Размеры
Типоразмер 2. Автоматические выключатели, выключатели-разъединители



163Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



164 Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



165Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



166 Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



167Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



168 Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



169Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



170 Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



171Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



172 Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



173Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



174 Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



175Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



176 Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



177Размеры
Типоразмер 2. Аксессуары



178 Размеры
Типоразмер 3. Автоматические выключатели, выключатели-разъединители



179Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



180 Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



181Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



182 Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



183Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



184 Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



185Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



186 Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



187Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



188 Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



189Размеры
Типоразмер 3. Аксессуары



190 Размеры
Типоразмер 4. Автоматические выключатели, выключатели-разъединители



191Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



192 Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



193Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



194 Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



195Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



196 Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



197Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



198 Размеры
Типоразмер 4. Замена NZM12



199Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



200 Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



201Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



202 Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



203Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



204 Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



205Размеры
Типоразмер 4. Аксессуары



206 Для заметок



Система мониторинга
BreakerVisu 
Готовое решение для тотального
мониторинга энергетических систем

BreakerVisu доступно как готовое решениерешение с подключением Ethernet (RJ45) и двумя 
размерами дисплея.
В поставку входит SD карта, предназначенная для хранения регистрируемых данных.

7“ дисплей

•  Modbus и SmartWire-DT™ одновременно
•  SWD до 16 подключенных устройств
•  Modbus до 32 подключенных устройств
•  Гальваническая развязка (RS485)

3,5“ дисплей

• В качестве версии Modbus или  
Smart-WireDT 

• До 8 подключенных устройств

Обозначение типа Артикул
NZM-XMC-MDISP35-MOD 172764

NZM-XMC-MDISP35-SWD 172765

NZM-XMC-MDISP70 172766



Eaton является мировым лидером в 
области распределения электроэнергии 
и защиты электросетей, обеспечения 
резервного электропитания, автоматизации 
и контроля, осветительного оборудования 
и безопасности, конструктивных решений 
и коммутационных устройств, решений 
для неблагоприятных и опасных условий 
эксплуатации, а также инжиниринговых 
услуг.  Компания обладает широкими 
возможностями по всему миру для решения 
наиболее критичных задач, связанных с 
управлением электроэнергией.

Подробная информация о оборудовании и 
решениях Eaton доступна на сайте  
www.eaton.ru

Ваш партнер:

ООО «Итон»
107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 33 стр. 4
Тел.: +7 (495) 981-3770
Факс: +7 (495) 981-3771
www.eaton.ru
russia@eaton.com

© 2016 Eaton Corporation  
Все права защищены

Техническая поддержка 
8-800-555-6060 
supportEGmoscow@eaton.com

Следите за нашими новостями 
в социальных сетях для получения 
поддержки и самой свежей 
информации о изделиях

Компания оставляет за собой право вносить изменения в изделия, в 
информацию, содержащуюся в данном документе, а также исправлять ошибки 
и опечатки. Юридической силой обладают только подтверждения заказов 
и техническая документация Eaton. Фотографии и иллюстрации также не 
гарантируют конкретной компоновки или функциональности. Их использование 
в любой форме возможно только с предварительного разрешения компании. Это 
также касается торговых марок (в частности Eaton, Moeller, Bussmann, CEAG).

Где купить 
Контакты дистрибьюторов доступны по 
ссылке 
www.eaton.ru/distributors

Северо-Западный округ 
194044, Санкт-Петербург, 
Финляндский пр., д.4а, 
БЦ «Петровский форт», 
офис 401 
Тел.: +7 (812) 611-1064 
RussiaNorthWest@Eaton.com

Уральский округ 
Тел.: +7 (912) 230-5075 
RussiaUral@Eaton.com

Южный округ 
Тел.: +7 (918) 896-0253 
RussiaSouth@Eaton.com

Представительство Eaton 
в России 
Электротехнический 
сектор 

Центральный округ 
107076, г. Москва, 
ул. Электрозаводская,  
33 стр. 4 
Тел.: +7 (495) 981-3770 
Факс: +7 (495) 981-3771 
RussiaCentral@Eaton.com

Представительство Eaton  
в Казахстане 
050057, г. Алматы, 
ул. Тимирязева, 42, 
Блок 23, офис 211 
Тел.: +7 (727) 274-7746 
Факс: +7 (727) 269-5451 
Kazakhstan@Eaton.com
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