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1. Меры безопасности 
 
 

 
 
 
 
 
Меры предосторожности: 
 
Во время работы электрическое оборудование 
находится под высоким напряжением. Кроме того, 
выключатели вырабатывают горячие ионизированные 
газы при коммутации высоких токов, особенно токов 
короткого замыкания. 
 
Установка, ввод в эксплуатацию, техническое 
обслуживание, изменение или переоснащение 
оборудования должно осуществляться только 
квалифицированным и подготовленным персоналом с 
соблюдением соответствующих правил безопасности. 
 
Во время работы автоматические выключатели должны 
быть оснащены соответствующими ограждениями, 
например, кожухами или щитами. Необходимо 
соблюдать безопасное расстояние. Определенные 
работы выполняется только специально 
подготовленным обслуживающим персоналом. 
 
Несоблюдение мер предосторожности может привести к 
гибели персонала или тяжким телесным повреждениям 
и выходу оборудования из строя. 
 
Перед техническим обслуживанием, проверками или 
осмотром выключатель должен быть разомкнут, оба 
силовых контакта заземлены, автоматический 
выключатель отключен и вилки контрольных разъемов 
извлечены. 
 
Когда автоматический выключатель находится под 
напряжением, ручное включение запрещено. Ручное 
включение используется только для проведения 
технического обслуживания или проверок, когда 
питающая сеть отключена и выключатель заземлен. 
 
Автоматический выключатель оснащен быстро 
перемещающимися деталями. Не прикасайтесь к 
автоматическому выключателю при его включении или 
выключении. Существует риск получения тяжелых травм 
человеком и выхода оборудования из строя. 
 
В состав цепей управления могут входить 
конденсаторные батареи, которые могут быть заряжены 
до высоких значений напряжения. Соблюдайте 
осторожность при работе с этими цепями. 
 
 

2. Условия эксплуатации 

2.1 Транспортировка и хранение 
• Автоматический выключатель транспортируется на 

деревянной палете. Закрепляется на ней при помощи 
пластиковой пленки. Сверху выключатель накрывается 
картонной коробкой. Возможна транспортировка в 
грузовике, самолете, поезде и на корабле. При 
морской транспортировке необходимо обеспечить 
защиту от соли и повышенной влажности. 

• При транспортировке автоматический выключатель 
должен все время находиться в вертикальном 
положении и быть полностью упакованным. Упаковка 
защищает устройство от повреждений и пыли. Удалять 
упаковку можно только непосредственно перед 
установкой выключателя. 

• Если упаковка повреждена, то необходимо проверить 
выключатель и дугогасительную камеру на наличие 
повреждений. Перед установкой убедитесь, что все 
части упаковки удалены. 

• Для перемещения распакованного выключателя 
используйте подвесные ремни и располагайте их под 
соленоидным приводом включения (а) и нижней 
клеммой (b), как показано на [Рис. 1]. 

 
 

Рис. 1 Перемещение автоматического выключателя 
• Автоматический выключатель и дугогасительная 

камера должны транспортироваться раздельно. 
Никогда не перевозите выключатель с 
установленной дугогасительной камерой! 

• Убедитесь, что нижняя изоляционная пластина 
распакованного выключателя не повреждена во время 
его перемещения. Не двигайте выключатель 
взад/вперед, если он стоит на шероховатой 
поверхности. 

• Масса выключателя вместе с дугогасительной камерой 
указана в Таблице 1 на странице 12. Масса 
дугогасительной камеры равна 30кг для типа «1х_» и 
60кг для типа «2х_». 

• Условия при хранении: 
• Храните в оригинальной упаковке 
• Не храните на открытом воздухе 
• Используйте защиту от давления и ударов 
• Не храните выключатель во влажном помещении 
• Температура хранения –25 °C…+55 °C 
 

a b

      ОПАСНО! 

Перед проведением работ выключите 
питание оборудования. Имеется риск 
поражения электрическим током. 
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2.2 Установка 

2.2.1 Условия эксплуатации 
• Выключатели имеют степень защиты IP00 (NEMA 1). Они 

предназначены для работы внутри помещений без 
загрязнений, с непроводящей пылью, защищенных от 
повышенной влажности и конденсации влаги. Допустимо 
обеспечение низкой электропроводности слоя пыли 
посредством частой конденсации влаги. Основные условия 
эксплуатации должны соответствовать стандарту EN 50123-1 
– прил. B и стандарту IEC 60947, класс PD3. 

• Автоматический выключатель может работать при 
номинальном токе при температуре окружающей среды в 
диапазоне от -5 °C до +40 °C. Максимальная рабочая 
температура окружающей среды равна +55 °C со снижением 
действующего значения тока на 10 %. 

• Автоматический выключатель может работать на высоте до 
2000 м выше уровня моря без снижения значения 
номинального тока. 

• Выключатели нельзя подвергать воздействию сильной 
вибрации. Допустима максимальная вибрация со значением 
0.5g в течение 30 сек. в вертикальном и горизонтальном 
направлении. 

• Окружающий воздух должен быть чистым и значение 
относительной влажности воздуха не должно превышать 50% 
при максимальном значении температуры +40 °C. При более 
низких температурах относительная влажность воздуха 
может быть выше, например, 90% при температуре +20 °C 
(68 °F). Допустима небольшая конденсация влаги при 
изменениях температуры окружающей среды. 

2.2.2 Установка 
• Нижняя и верхняя клеммы (код 4) должны быть подсоединены 

непосредственно к кабелям или шинам. Выключатель 
должен эксплуатироваться только в вертикальном 
рабочем положении, дугогасительная камера должна 
быть закреплена на штатном месте.  

• После установки необходимо проверить дугогасительную 
камеру и надежность соединения направляющих дуги. См. 
рис. 49, деталь 3. 

• Необходимо соблюдать безопасное расстояние до 
заземленных и изолированных деталей (см. раздел 5.1). 
Необходимо принять соответствующие меры для защиты 
персонала от действия дуги. 

• Сильные внешние магнитные поля, вызванные неправильно 
расположенными силовыми проводами и шинами или полями 
рассеяния от других устройств, могут привести к сдвигу 
порогов уставки срабатывания. Это может привести к 
преждевременному отключению, либо отключение не 
произойдет при токе короткого замыкания низкого уровня.  
Эту информацию необходимо учитывать при установке и 
работе устройства. Можно установить дополнительно 
защитный экран.  

• Провода управления необходимо соединить, как показано 
на принципиальной электрической схеме (код 19). Защитный 
заземляющий провод должен быть соединен на 
маркированном контакте [Рис. 2]. 

 
Рис. 2 Контакт для заземляющего провода. 

2.3 Применение 

2.3.1 Питание и нагрузка 
• В соответствии с типом, автоматический выключатель имеет 

параметры, перечисленные в Таблице 1, раздел 3.3. 
• При постоянной работе значение нагрузки выключателя не 

должно превышать максимального номинального значения 
тока. Токи нагрузки, превышающие значения токов, 
указанных на шильдике выключателя, допустимы только в 
течение короткого промежутка времени. Значения этих токов 
и времена указаны в Таблице 1. 

• Не допускается превышение номинального рабочего 
напряжения, указанного на шильдике выключателя. 

• Напряжение питания для привода и расцепителей (код 8) 
должно быть в указанном диапазоне напряжений 
управления. Максимальные величины токов расцепительных 
устройств указаны в Таблице 2а. 

• Подключение к дополнительным контактам (-X2 :1/:2)          
(-X3 :4/:5) или отключение от них допускается только при 
отключении основных и вторичных цепей от источника 
напряжения.  

 

2.3.2 Настройка расцепителя перегрузки 
• Расцепитель перегрузки (OCT) (код 7) - расцепитель, который 

срабатывает в случае перегрузки или короткого замыкания. 
Это устройство мгновенного прямого воздействия. 

• Если выключатель имеет настраиваемый расцепитель 
перегрузки, то время срабатывания можно настроить [Рис.3] 
посредством поворота регулирующего винта 1 при помощи 
шестиугольного ключа SW6, 2. 

• Регулировка осуществляется только после того, как 
выключатель был отсоединен от главной цепи и заземлен. 

• Поворот регулировочного винта по часовой стрелке 
увеличивает порог срабатывания, поворот винта против 
часовой стрелки уменьшает порог срабатывания. 

• Для установки необходимого порога срабатывания стрелка 
должна указывать на необходимое значение 3.  
 

 
 

Рис. 3 Настройка теплового расцепителя 

Привод 
включения 

SW 6 
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3. Технические данные 

3.1 Введение 
• Gerapid – это быстродействующий автоматический 

выключатель постоянного тока. Это однополюсный 
выключатель, разработанный для использования в 
железнодорожных распределительных системах с рабочими 
токами до 8000 А (код 1) и рабочими напряжениями до 3600 В 
(код 2). Также автоматические выключатели Gerapid 
используются на специализированных заводах – 
электролизных, металлургических, горнодобывающих. 

• Выключатели Gerapid обладают высокой отключающей 
способностью. Дугогасительная камера работает по 
прниципу безасбестового разделения дуги. 

• Широкий выбор дополнительных принадлежностей и 
запасных частей доступен для проведения обслуживания, 
ремонта или модернизации. Каждой детали присвоен 
каталоговый номер, см. раздел 7.1. 

• Замыкание автоматического выключателя осуществляется 
при помощи мощного соленоида (код 3). 

• Во время технического осмотра, замыкание и размыкание 
можно осуществлять при помощи ручного рычага (код 16), 
который устанавливается на каркасе соленоида включения. 

• Срабатывание при перегрузке обеспечивается при помощи 
расцепителя перегрузки (код 7) или, как дополнительная 
функция, при помощи электродинамического расцепителя 
(код 12). Непрямое дистанционное срабатывание 
обеспечивается независимым расцепителем или, 
расцепителем минимального напряжения (код 11). 

• Автоматические выключатели Gerapid имеют компактную 
закрытую конструкцию [Рис. 4]. Степень защиты выключателя 
IP 00. Все детали смонтированы на толстостенных 
огнестойких изоляционных панелях, их массивные покрытия 
защищают механизм выключателя от повреждений. 

 

Рис. 4 Модульная конструкция выключателя 

3.2 Компоненты и дополнительные 
принадлежности 

3.2.1 Система контактов 
• Выключатели Gerapid оборудованы двухступенчатой 

системой контактов [Рис. 5], состоящей из основных 
контактов и дугогасительных контактов.  Благодаря этой 
конструкции, основной контакт не подвержен изнашиванию. 

• Основной контакт сделан из серебряного композитного 
материала. Дугогасительный контакт и соединяющая оплетка 
сделаны из меди и легко заменимы.  

• Гибкий контакт соединен с дугогасительным контактом при 
помощи очень плотной оплетки. 

 
 

 

Рис. 5 Два типа контактной системы: после 11/2003 (вверху) и 
до 11/2003 (внизу) 

3.2.2 Дугогасительная камера (код 2) 
• Компактная модульная конструкция дугогасительной 

системы не требует дополнительной магнитной «поддержки» 
и позволяет совместить небольшие размеры с высокой 
отключающей способностью.  

• Благодаря компактным размерам, выключатели могут 
устанавливаться в небольших распределительных щитах (от 
500 мм). Таким образом, получается эффективное недорогое 
решение. 

• Адаптер [Рис.43] нужен для установки различных 
дугогасительных камер на выключатель. 

• Дугогасительные камеры изготовлены из стойкого 
дугоустойчивого материала, в которые встроены дуговые 
пластины. 

• Дуговые пластины расщепляют дугу на несколько небольших 
дуг и увеличивают напряжение дуги путем увеличения 
падения напряжения на аноде и катоде. Благодаря своей 
высокой теплоемкости пластины и стенки дугогасительной 
камеры поглощают большое количество энергии дуги. 

Дугогас.контакт 

Направ.дуги 

Основ.контакт 

Гибкий контакт 

Оплетка 

Основ.контакт 

Разъемы управления 

Вспомогат. контакты 

Гибкий контакт 

Основные контакты Дугогас. контакт 
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3.2.3 Конструкция 
• Gerapid имеет модульную конструкцию, которая является 

износоустойчивой и почти не требующей обслуживания. Эта 
конструкция обеспечивает повышенный электрический и 
механический ресурс выключателя, а также высокую степень 
безопасности при всех допустимых рабочих условиях. 

• Автоматический выключатель рассчитан на 20000 циклов 
включения/выключения, если он приводится в действие при 
помощи независимого расцепителя или расцепителя 
минимального напряжения, и на 1000 циклов 
включения/выключения, если он приводится в действие при 
помощи электродинамического или расцепителя перегрузки. 

• Механизм выключателя фиксируется в замкнутом состоянии. 
Принцип фиксации обеспечивает большое преимущество по 
сравнению с часто используемой электромагнитной 
удежривающей системой. Чтобы держать выключатель в 
замкнутом положении, не требуется дополнительного 
источника питания для управления.  

• В механизме имеется два расцепляющих фиксирующих 
устройства [Рис. 6]. Первое фиксирующее устройство – 
медленный фиксатор (“slow latch”) используется для 
размыкания при нормальных условиях работы. Второе 
фиксирующее устройство, быстрый фиксатор (“quick latch”) 
отсоединяет основной контакт от механизма с высоким 
быстродействием; оно используется, когда необходимо 
отключить ток короткого замыкания или перегрузки. Все 
расцепители работают при помощи быстрого фиксатора. 

• Для выключателей разных типоразмеров используются 
различные основные пружины. Поэтому нельзя 
взаимозаменять механизмы, предназначенные для 
выключателей разных типоразмеров. 

 

 

Рис. 6 Система расцепителей и фиксирующих устройств 

3.2.4 Расцепитель перегрузки (код 7) 
• Расцепитель перегрузки – это магнит с двумя магнитными 

контурами, оптимизирующими принцип парного магнитного 
поля [Рис. 7]. Эта технология обеспечивает одинаково 
быстрое отключение в обоих направлениях тока. Для 
магнитной системы не нужно вспомогательное напряжение.  

• Расцепитель перегрузки включает в себя удерживающий 
контур [6], подвижного якоря [3] и размыкающего контура [7]. 
Оба контура возбуждаются током силовой цепи [1]. До 
достижения порога срабатывания расцепителя перегрузки, 

подвижный якорь [3] удерживается в положении магнитным 
полем (ΦH) [2] цепи блокировки и пружиной счетчика[4]. Если 
ток силовой цепи превышает установленный статический 
порог срабатывания, магнитное поле (ΦA) [2] толкает резко 
вниз якорь [3]. Во время этой операции якорь ударяет по 
балансиру, который отпускает быстрый фиксатор. Быстрый 
фиксатор и контакты сразу размыкаются. 

• Порог срабатывания можно легко отрегулировать, 
поворачивая регулировочную гайку шестиугольным гаечным 
ключом SW6.  Доступные настройки порога срабатывания 
перечислены в таблице ниже. Другие настройки порога 
срабатывания доступны по дополнительному запросу. 

• При поставке вместе с дополнительными прозрачными 
боковыми крышками (код 15) поставляется изолированная 
рукоятка для настройки расцепителя перегрузки [Рис. 16]. 

Рис. 7 Расцепитель перегрузки. 
 
Возможные диапазоны настройки расцепителя перегрузки1). 
No Диапазон 2607 4207 6007 8007 
1 1,5 кA - 2,5 кA         
2 1,5 кA – 3 кA         
3 1,5 кA – 4 кA         
4 1,5 кA – 5 кA         
5 2 кA – 6 кA         
6 2 кA – 7 кA         
7 2 кA – 8 кA         
8 2,5 кA - 5,5 кA         
9 3 кA – 7 кA         
10 3 кA – 8 кA         
11 3 кA – 9 кA         
12 3 кA – 12 кA         
13 5 кA – 10 кA         
14 6 кA – 14 кA         
15 7 кA – 15 кA         
16 8 кA – 18 кA         
17 10 кA – 16 кA         
18 12 кA – 24 кA         

1) Другие настройки по запросу. 

6 

7 

Подвижное основное плечо 

Быстрый фиксатор 

Медленный  
фиксатор 
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3.2.5 Электродинамический расцепитель (код 12) 
• Для использования электродинамического расцепителя 

требуется дополнительное защитное реле для слежения за 
возрастанием тока. Это реле устанавливается заказчиком. 

• При коротком замыкании, сигнал с внешнего реле, 
подключенного к конденсаторам модуля управления (внутреннее 
устройство NEKO или наружная конденсаторная батарея), 
заставляет модуль NEKO перекачивать свою энергию в катушку 
электродинамического расцепителя [Рис. 8]. Быстрый фиксатор и 
контакты размыкаются менее чем за 3 мс. 

• Электродинамический расцепитель является дополнительной 
принадлежностью. Полный набор состоит из 
электродинамического расцепителя и электронного 
контрольного модуля с конденсаторной батареей, называемого 
NEKO. Внешний сигнал размыкания должен быть в диапазоне от 
6 В до 24 В постоянного тока и должен подключаться к 
соединениям (- 2 :10 / :11) согласно стандартной схеме 
подключений. 

• Возможна установка конденсаторной батареи заказчиком. 
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение 300 В, и 
их общая емкость должна составлять 2000 мкФ. В таком случае 
при заказе в выключатель будет устанавливаться только катушка 
электродинамического расцепителя. 

• Уровень напряжения сигнала срабатывания должен быть в 
диапазоне от 6 В до 24 В. Не должно быть импульсов 
напряжения длительностью менее 3 мс. Они могут повредить 
плату NEKO. 

• Максимальная длительность сигнала срабатывания не 
должна превышать ~1 сек. Более длительные сигналы могут 
привести к  перегреву модуля NEKO! Рекомедуется 
использовать вспомогательный контакт последовательно с 
цепью сигнала срабатывания (-X2 :10/:11). При таком 
использовании цепь сигнала срабатывания разорвется 
автоматически после размыкания выключателя. 

 

 

Рис. 8 Катушка электродинамического расцепителя 

3.2.6 Дополнительные расцепители (код 11) 
• Автоматический выключатель может быть оборудован или 

независимым расцепителем (ST), или расцепителем 
минимального напряжения (UVR). Одновременно может быть 
установлен только один из них. Эти расцепители являются 
взаимозаменяемыми. 

• В стандартной конфигурации для независимого расцепителя или 
расцепителя минимального напряжения имеется внутренний 
источник питания (код 8), который преобразует внешнее 
напряжение в 24 В постоянного тока. Оба расцепителя 
приводятся в действи беспотенциальным контактом, как 
показано в разделе 4.2. 

• Опционально независимый расцепитель может быть подключен 
непосредственно к внешнему напряжению. В этом случае, чтобы 
улучшить срабатывание катушки независимого расцепителя, 
необходимо использовать гасящие конденсаторы и диод [Рис. 
19-4]. Доступна бифилярная катушка для внешнего питания от 
источника напряжением 110/125/220 В постоянного тока. 

• Имеется возможность запитать оба устройства непосредственно 
от внешнего источника напряжением 24 В постоянного тока 
( ± 5% ). В таком случае сигнал срабатывания для независимого 
расцепителя должен быть не дольше 100 мс. 

• Независимый расцепитель используется для дистанционного 
отключения. Он предназначен для работы в течение короткого 
промежутка времени с максимальным коэффициентом 
использования в 9 %. Питание независимого расцепителя 
подается через дополнительные контакты, которые отключают 
расцепитель от питания после срабатывания выключателя. Такой 
способ подключаения питания защищает независимый 
расцепитель от перегрева. 

• Расцепитель минимального напряжения [Рис. 9] используется 
для дистанционного отключения и в комбинации с внутренним 
электронным модулем контроля напряжения. 

• Расцепитель минимального напряжения срабатывает при 
пропадении напряжения или его падении ниже 20 В. В этом 
случае расцепитель размыкает выключатель. Поэтому 
расцепитель минимального напряжения можно использовать 
вместе с электронным  расцепителем для слежения за 
напряжением сети, когда необходимо предотвратить 
нежелательный повторный пуск оборудования после 
кратковременного исчезновения напряжения. 

• Расцепитель минимальнго напряжения предназначен для 
постоянной работы. Его мощность равна 10Вт. 

• Благодаря своему рабочему режиму, расцепитель минимального 
напряжения является самоконтролирующимся устройством, 
например, когда автоматический выключатель срабатывает при 
разрыве сигнального провода (принцип «АВАРИЯ-
ОТКЛЮЧЕНИЕ»). 

• ЗАМЕЧАНИЕ: ручное замыкание автоматического выключателя с 
установленным независимым расцепителем при нажатой кнопке 
“OPEN” и приложенном контрольном напряжении может привести 
к перегреву и повреждению катушки расцепителя. 

 

 

Рис. 9 Расцепитель минимального напряжения 

3.2.7 Расцепитель принудительного отключения (код 13) 
• Дополнительно в выключатель может быть установлен 

расцепитель принудительного отключения (FT) [Рис. 10a]. Это 
устройство механически расцепляет выключатель при нажатии 
на штырь, расположенный на нижней пластине. Сила, которую 
необходимо приложить, для расцепления выключателя, 
примерно равна 30 Н. Расположение штыря для отключения 
указано на Рис. 10b.  
 

 

Рис. 10a Расцепитель принудительного отключения 

F~30 Н Исходное положение: L ~ 15 мм 
Положение расцеления: L ~9 мм 
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• Вместе с правильно спроектированной блокировкой в 
распределительном устройстве расцепитель 
принудительного отключения обеспечивает безопасное 
отключение выключателя. При выдвигании тележки с 
выключателем автоматический выключатель 
отключается до того, как основыне клеммы будут 
отсоединены от главной цепи.  

 

Рис. 10b Расположение штыря для принудительного 
отключения 

3.2.8 Рукоятка для ручного управления (код 16) 
• Дополнительно доступна рукоятка для ручного включения и 

выключения автоматического выключателя при техническом 
обслуживании. Ее нельзя использовть, когда автоматический 
выключатель находится под напряжением! 

• Для замыкания выключателя установите рукоятку на 
стержень соленоидного привода и аккуратно вытягивайте 
его до щелчка [Рис. 11а]. 

• Для размыкания контактов, вставьте рукоятку в кольцо и 
давите с усилием напротив стержня соленоидного привода, 
пока выключатель не разомкнется [Рис. 11b]. 

 

Рис. 11a  Замыкание выключателя при помощи рукоятки 

 
 

 

Рис. 11b Размыкание выключателя при помощи рукоятки 
 
• Имеется возможность замыкания и размыкания выключателя 

при помощи поворота основного вала механизма 
выключателя, к которому имеется доступ сбоку. Используйте 
10мм шестиугольный ключ для замыкания/размыкания 
выключателя [Рис. 11c]. 

• ОСТОРОЖНО: Уделяйсте внимание тому, с какой скоростью 
поворачивается стержень при ручном размыкании. 
Избегайте ударений ключа об основание, которые могут 
привести к травмированию руки. 

 

 

Ручное замыкание/размыкание выключателя можно 
осуществлять только при техническом обслуживании! 

Рис. 11c Замыкание/размыкание при помощи 10мм ключа 

 

кольцо 

Виду снизу 

200 Н 

Вкл. 

Выкл. 

200 Н 

Ручное включение только при техническом обслуживании! 

Ручное выключение только при техническом обслуживании! 
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3.2.9 Вспомогательные контакты (код 9) 
• Стандартный автоматический выключатель может быть 

оборудован 3, 5 или 10 изолированными, формы С, 
вспомогательными контактмами со средней точкой (каждый 
нормально открытый/нормально закрытый). 
Вспомогательные контакты приводятся в действия 
подвижным главным плечом. 

• Вспомогательные контакты соединены к 15-контактным 
разъемам: -Х4 и –Х5, по 5 контактов к каждому разъему    
[Рис. 21]. 

• Максимальные электрические характеристики для контактов: 
5 А/230 В переменного тока и 0.3 А/220 В постоянного тока. 
Катгория утилизации AC/DC 12 и 13. 

 

Рис. 12  Вспомогательные контакты в блоке управления 

3.2.10 Индикаторы 
Опционально автоматический выключатель может быть 
оборудован следующими индикаторами: 
• ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТОВ (код 14) – расположен 

спереди соленоидного привода. Переключается 
механически при помощи приводного стержня. Показывает 
положение основных контактов. 

•  “O” – означает, что контакты размокнуты; “I” – означает, что 
контакты замкнуты [Рис. 13].  

• КОНТАКТ СРАБАТЫВАНИЯ РАСЦЕПИТЕЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ (Code 
10) – беспотенциальный, нормально открытый контакт, 
установленный на верху расцепителя перегрузки [Рис. 14]. 
Выдает сигнал при срабатывании расцепителя перегрузки. 

• ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ (код 17) – 
беспотенциальный, нормально открытый контакт, 
установленный на боковой стороне. Электрически блокирует 
привод включения, если дугогасительная камера не 
установлена [Рис. 15]. 

 

Рис. 13 Индикатор положения 

 

Рис. 14 Контакт срабатывания расцепителя перегрузки 

 

Рис. 15 Индикатор наличия дугогасительной камеры 

3.2.11 Соленоидный привод включения (код 3) 
• Мощный соленоид, предназначенный для быстрого 

замыкания выключателя. Привод смонтирован спереди 
выключателя и защищен заземленным корпусом [Рис. 16]. 

• Соленоидный привод запитывается от разъема (-X2 :1/:2), 
подключенного непосредственно к внешнему источнику 
напряжения. При заказе необходимо указать требуемый 
уровень напряжения. Номинальная мощность привода 
зависит от типа выключателя и находится в диапазоне от 
1.8 кВт до 2.6 кВт. 

• Сигнал включения должен подаваться на внешний 
беспотенциальный контакт (-X2 :4/:5). Длительность сигнала 
должна быть ~300 мс. 

• В состав соленоидного привода входит модуль 
самоотключения (SU PCB). Этот модуль позволяет 
осуществить короткое включение на время ~150 мс. Модуль 
контура подает питание к соленоиду и автоматически 
отключает его через время ~400 мс. 

• Модуль контура самоотключения защищает от повторного 
включения привода и обеспечивает функцию защиты от 
накачки энергии в соленоид. 

 

 

Рис. 16 Соленоидный привод включения и блок управления 

• После попытки включения, механизм включения блокируется 
электрически примерно на 8 сек. Время блокировки 
возрастает до 14 сек., если установлен модуль NEKO 
(конденсаторная батарея). Данная функция защищает от 
преждевременного включения, следующего за коротким 
замыканием.  

 

Индикатор положения 
контактов Приводной 

стержень 

Блок 
управления 

Соленоидный привод 

Боковая защитная 
крышка 

Кнопка расц. 
перегрузки 
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3.2.12 Токоизмерительная система (код 6) 
• Токоизмерительная система SEL состоит из двух 

измерительных устройств (1) и модуля обработки сигнала (2) 
[Рис.17]. Датчики SEL встроены в верхнюю клемму 
специальной формы и подключены при помощи 
экранированнога кабеля к модулю обработки сигнала. 
Модуль обработки сигнала SEL устанавливается в блок 
управления [Рис. 18]. 

 

 

Рис. 17 Токоизмерительная система SEL 

• Система SEL может использоваться для учета постоянных 
токов до 6кА или 12кА. Измерение тока и его отклонений 
теперь возможно осуществить в самом выключателе. 

• Датчики SEL – это датчики Холла, на выходе которых 
получаются необходимые уровни сигналов, которые могут 
быть обработаны модулем обработки SEL. Модуль обработки 
сигнала SEL преобразует полученный сигнал в набор 
стандартных сигналов, согласно приведенной ниже таблице. 

• Выходы модуля изолированы от главной сети. Изоляция 
выдерживает действующее значение напряжения 4кВ и 
импульсное напряжение в 40кВ. 

• Доступны две версии системы: стандартная модель (Т35) для 
температуры окружающей среды –5 °C…+35 °C и модель для 
повышенной температуры (T55) –5 °C…+55 °C. 

• Более подробная информация содержится в инструкции по 
применению системы SEL. 

 
ТипSEL 06-1 06-2 06-4 12-1 12-2 12-4 

Вход - 6 кA…+6 кA -12 кA…+12 кA 

UNe [В] 1000 2000 4000 1000 2000 4000 

T35 для температуры окружающей среды 
-5 °C…+35 °C 

T55 для температуры окружающей среды 
-5 °C…+55 °C 

INe Зависит от номинального тока 
выключателя 

Выход 4...20 мA 
-20...20 мA 
-10...10 В 

UNi [кВ] 12 18 40 12 18 40 

 

3.2.13 Электронная система управления 
Все печатные платы устанавливаются в блок управления [Рис. 18]. 

 
Рис. 18 Блок управления с различными платами управления 

• (1) Модуль управления NEKO [Рис. 19-1] (код 12) – внутренний 
модуль с конденсаторным блоком. Генерирует сигнал 
срабатывания для катушки электродинамического 
расцепителя (-X2 :10/:11) и обеспечивает индикацию заряда 
конденсаторов (-X3 :6/:7). Модуль NEKO блокирует сигнал 
срабатывания до тех пор, пока конденсаторный блок не 
зарядится полностью (~15 сек.). 

• Модуль NEKO очень требователен к качеству сигнала о 
срабатывании. Убедитесь, что уровень напряжения 
сигнала находится между 6 В и 24 В постоянного тока, и 
сигнал не содержит коротких импульсов (<3 мс). В 
противном случае модуль NEKO может выйти из строя! 

 

Рис. 19-1 Модуль управления NEKO 

• (2) Внутрненний преобразователь напряжения (код 8) – 
преобразует внешнее напряжение питания (-X3 :4/:5) в 24 В 
постоянного тока на выходе. Необходим для модулей 
управления (кроме питания привода). 

 

Рис. 19-2 DC-DC Преобразователь напряжения 110 В/24 В 

 

(2) Модуль обработки сигнала SEL 

(1) Датчик SEL 
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• (3) Модуль управления соленоидного привода включения – 

см. раздел 3.2.11. 
 

 

Рис. 19-3  Модуль управления соленоидного привода 
включения 

• (4) Модуль управления независимого расцепителя и 
расцепителя минимального напряжения – простая система 
реле. Управляет работой независимого расцепителя или 
расцепителя минимального напряжения. 

 

Рис. 19-4a Модуль управления расцепителя минимального 
напряжения 

 

Рис. 19-4b Модуль управления независимого расцепителя 

 
 
 
 

 

Рис. 19-4c Гасящий конденсатор для непосредственного 
питания независимого расцепителя 

 
• (5) Пустой слот – не используется в блоке управления. 
 
• (6) Модуль обработки сигнала системы SEL – см. раздел 

3.2.12.  
 

 
 
Рис. 19-6a Модуль обработки сигнала системы SEL (T 35) 
 
 

 

Рис. 19-6b Модуль обработки сигнала системы SEL (T 55) 
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3.3 Технические характеристики 
 

Тип выключателя

Тип дугогасительной камеры 1X2 1X4 2X2 2X3 2X4 1X2 1X4 2X2 2X3 2X4 1X2 1X4 2X2 2X3 2X4 1X2 2X2

Номинальный ток Ith [A]      (IEC/EN)

Номинальный ток [A]        (ANSI/IEEE C37.14) 2600 4150  -1)
Номинальное рабочее напряжение Ue [В] 1000 2000 2000 3000 3600 1000 2000 2000 3000 3600 1000 2000 2000 3000 3600 1000 2000
Номинальное напряжение изоляции Ui [В] 2000 2000 2000 3000 4000 2000 2000 2000 3000 4000 1000 2000 2000 3000 4000 1000 2000

Кратковременный ток 120 мин [A]

Кратковременный ток 2 мин [A]
Кратковременный ток 20 сек [A]

Номинальная  электрическая  прочность изоляции 18 18 18 30 30 18 18 18 30 30 12 18 18 30  -1) 12 18
при броске напряжения  1,2/50мкс Ui [кВ] 

в  соответствии с EN 50124-1:1997

Номинальное выдерживаемое напряжение 10 10 10 15 15 10 10 10 15 15 7 10 10 15  -1) 7 10
промышленной частоы 50 Гц Ua [кВ] 

в  соответствии с EN 50124-1:1997

Номинальная  включающая  способность ÎNss [кA] 70 50 100 50 42 70 50 100 50 42 70 50 80 50  -1) 70 - 1)

Номинальная  отключающая  способность INss [кA] 50 35 71 35 30 50 35 71 35 30 50 35 56 35  -1) 50 50

в  соттвествии с EN 50123-2

Номинальная  рабочая  отключающая  Ics [кA]  60 40 50 40 40 60 40 50 40 40 60 40 50 40  -1) 60 - 1)
способность в  соответствии с IEC 947-2 

Ток КЗ  в  соответствии с IEEE C37.14 [кA] 120  -1) 120 60  -1) 120  -1)

Пиковый ток в  соответствии с IEEE C37.14 [кA] 200  -1) 200 100  -1) 200  -1)

Максимальный ток КЗ  [кA] 244 120 100 52 244 120 100 52 200 240

испытанный по запросу  покупателя

Максимальное напряжение дуги Uarc [кВ] 2 4 4 5,6 7 2 4 4 5,6 7 2 4 4 5,6 7 2 4
Масса [кг] 120 120 160 160 160 120 120 160 160 160 150 150 165 165 165 190 210

9600

16000
24000

8000

6000

Gerapid 8007

7800 12600
8500

5000

5200

7200

12000
18000

Gerapid 2607 Gerapid 4207 Gerapid 6007

3150

2600 4200 6000

 
Таблица 1: Технические характеристики автоматических выключателей Gerapid 2607, 4207, 6007, 8007. 

 
         1) Испытания по запросу покупателя 
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Разъемы блока управления 1x12-контактный Переменный ток 400 В,  20 A

4x15-контактный Переменный ток 250 В,  8 A
Соленоидный привод Номинальное напряжение Пер. 48 - 230 В, Пост. 48 - 220 В

включения1) Рабочий диапазон напряжений 80 % - 115 % ном. напряжения
Потребляемая мощность Gerapid 2607 / 4207 1750 Вт / 2000 Вт
Потребляемая мощность Gerapid 6007 / 8007 2600 Вт / 2600 Вт
Минимальное время сигнала закрытия 100 мс
Мин. Интервал между двумя включениями ~8 сек. без NEKO; ~14 сек. NEKO 

Внутренний источник  питания1) Вход: диапазон напряжений Постоянный ток 33 - 85 В
для Gerapid 2607, 4207, Выход: диапазон напряжений Постоянный ток 24 В (±5%)
6007, 8007 Ток 6 A постоянно

Модель PCMD 150 48 S24W-GE

Вход: диапазон напряжений Постоянный ток 88 - 145 В
Выход: диапазон напряжений Постоянный ток 24 В (±5%)
Ток 6 A постоянно
Модель PCMD 150 110 S24W-GE

Вход: диапазон напряжений Пер. 115 - 240 B, Пост. 125 - 353 B
Выход: диапазон напряжений Постоянный ток 24 В (±5%)
Ток 3 A постоянно,   5 A/100 мс
Модель PCMA 70 S24W-GE

Внешний источник  питания С блоком штепсельного разъема Постоянный ток 24 В (±5%) 
Вспомог. контакт HS 1…HS 10, Номинальное рабочее напряжение Ue/AC 230 В переменного тока
Индикаторы расцепителя Номинальный рабочий ток Ie/AC-15 1 А
перегрузки и  дугогасительной Максимальный рабочий ток Ie/AC-12 (Ith) 10 А
камеры

Номинальное рабочее напряжение Ue/DC 110 В постоянного тока
Номинальный рабочий ток Ie/DC-13 0.5 A
Минимальный ток / напряжение 0,1 мA / 6 В постоянного тока
Режим работы контакта (мин. величина) Постоянный ток 10 В / 2 мА

Стандартный независимый Ном. напряжение / мощность Uc/Pc 24 В / 100 Вт
расцепитель Раб. диапазон напр. в режиме отключения 21.6 В - 26.4 В
Независимый расцепитель Номинальное напряжение Uc Пост. ток 110 В/ 125 В/ 220 В 
с бифилярной катушкой Мощность одиночной катушки Pc 230 Вт
Расцепитель минимального Номинальное напряжение Uc 24 В
напряжения Раб. диапазон напр. в режиме отключения < 4 В

Раб. диапазон напр. в режиме включения 24 В (±10%)
Потребляемая мощность ~ 10 Вт

Электродинамический Источник энергии: емкость 2000 мкФ
расцепитель Напряжение заряда 300 В

Интервалы переключений макс. 2/мин. с 10 послед. операциями
Ресурс 1 000 операций с 1 опер. за 180 с
Сигнал срабатывания - уровень/длительность 6 - 24 В / 100 - 1000 мс
Реле индикации заряда Пер. ток 250 В/ 0.5 A - 120 В /1 A

Пост. ток 220В/0.1A - 125В/0.3A - В/3A
1) Условия окружающей среды в соответствии с EN 50123-1 Прил . B. При отклонениях от стандартных условий свяжитесь с нами.

Таблица 2a: Технические характеристики вспомогательных цепей
Узлы Тех. данные цепей управления

Us / In

Регулятор самооткл. цепи кнопка ВКЛ - S1 Пост. ток 24 В / примерно 10 мA

(включение автоматического выключателя при помощи модуля самоотключения (SU PCB))

Независимый расцепитель кнопка - S2 Пост. ток 24 В / примерно 4 A

Расцепитель мин. напряжения кнопка - S2 (  -X2 :6 / :7) Пост. ток 24 В / примерно 10 мA
кнопка - S2 ( -X2 :8 / :9 ) Пост. ток 24 В / примерно 450 мA

Электродин. расц. без NEKO кнопка - S3 Пост. ток 300 В / 750 A / 3 мс

Электродин. расц. с NEKO Соединение "Сигнал сраб." ( -X2 :10 / :11 ) Пост. ток 6 В…24 В / прим. 20 мA
Таблица 2b: Технические характеристики вспомогательных цепей  
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4. Электрические цепи 

4.1 Цепи управления 
 

 
 
Соленоидный привод включения 
 
Независимый расцепитель/ Расцепитель мин. напряжения 
Электродинамическая катушка 
Расцепитель перегрузки 
 
HS 1...HS 10 
Контакт срабатывания расцепителя перегрузки 
Индикатор наличия дугогасительной камеры 
 
 
Обозначение 
 

Описание 

X2 1.Разъем: Вспомогательные цепи и цепи управления: включающий магнит - питание 
X3 2.Разъем: Вспомогательные цепи и цепи управления: сигнализация 
X4 3.Разъем: Вспомогательные контакты HS1...HS5 
X5 4.Разъем: Вспомогательные контакты HS6...HS10 
X6 5.Разъем: Токоизмерительная система SEL 
X10 Плата управления: Преобразователь напряжения 
X11 Плата управления: Интерфейс для внешнего источника питания постоянного тока 24 В (ОПЦИОНАЛЬНО) 
X12 Плата управления: Модуль управления соленоидного привода включения 
X13 Плата управления: Модуль управления независимого расцепителя 
X14 Плата управления: Модуль управления расцепителя минимального напряжения 
X16 Плата управления: Модуль управления NEKO для электродинамического расцепителя 
X17 Плата управления: Токоизмерительная система SEL 

Рис. 20 Цепи управления 



2011-08-04     S47183r rev.03      Конструкция и параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительных уведомлений 15 

 
 

4.2 Схема электрических соединений 
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Рис. 21 Стандартная распиновка разъемов 
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4.3 Электрические диаграммы 

4.3.1 Код электрических соединений 
Для большей понятности главные цепи не были показаны в 
схеме электрических соединениий. Цепи управления 
показаны в виде стандартной схемы электрических 
соединений, которая является комбинацией схем для 
приводов, расцепителей, индикаторов. 
Используя таблицу справа, вы можете получить конечный код 
товара. 
Некоторые нестанадртные электрические цепи не 
соответствуют электрическим схемам этой инструкции. 
Подобным цепям дается уникальный код, 36/0033. В этом 
случае к данной инструкции высылается дополнение, в 
котором содержатся все необходимые электрические 
схемы. 
 
Кодировка: 
 

Знакопозиция:
 

1  / 2 3 4 5 6 7 8 

Тип выключателя         
Питание втор. цепей         
Электродин. расц.         
Привод включения         
Расцепитель         
Индикаторы         
Вспомогат. контакты         
Токоизмерит. система         
 
 
Пример кодировки:  
 

Знакопозиция:
 

36 / 1 0 20 20 01 1  

Gerapid         
С преобр. напряжения         
С э/д расц. и NEKO         
С приводом включения         
С расц. мин. напр.         
С инд. расц. перегр.         
С 3 вспомог. конт.         
Без системы SEL         
 
 
 

 

Рис. 22 Пример кодировки на шильдике выключателя. 

 
Знакопо- 
зиция 

Кодировка Обозначение 

Тип 
1 36 Gerapid 
Питание вторичных цепей 
2 1 Преобразователь 

напряжения 
 2 Внешний источник 

напряжения постоянного 
ток 24 В 

Катушка электродинамического расцепителя 
3 0 Без катушки 
 1 С катушкой 
 2 С катушкой и модулем 

NEKO 
Привод 
4 20 Соленоидный привод 

включения с модулем 
самоотключения 

Расцепитель 
5 00 Без расцепителя 
 10 С независимым 

расцепителм 
 20 С расцепителем 

минимального 
напряжения 

Индикаторы 
6 00 Без индикаторов 
 01 Индикатор срабатывания 

расцепителя перегрузки 
 02 Индикатор наличия 

дугогасительной камеры 
 03 Индикатор срабатывания 

расцепителя и индикатор 
наличия камеры 

Вспомогательные контакты  
7 1 3 контакта 
 2 5 контактов 
 3 10 контактов 
Токоизмерительная система 
8 S С токоизмерительной 

системой SEL 
 
Индикация компонентов 

Q1 Электродинамическая катушка 
Q2 Катушка привода включения 
S1 Кнопка „CLOSE“ («ВКЛ») 
S2 Кнопка „OPEN“, («ВЫКЛ») нормально 

открытая 
S3 Кнопка „OPEN“, («ВЫКЛ») нормально 

закрытая 
Плата модуля контура самоотключения: 
K1 Реле включения 
K2 Внутреннее реле остановки включения 1) 

Плата независимого расцепителя/расцепителя 
минимального напряжения: 
K1 Внутреннее реле остановки включения 1) 

K2 Реле расцепления 
HS11 Контакт самостоятельного отключения 

независимого расцепителя 
Электродинамический расцепитель с платой NEKO: 
K1 Реле слежения за напряжением 
K2 Внутреннее реле остановки включения 1) 

1) Эти реле являются частью внутреннего контура остановки 
включения. Напряжение этого контура 24 В постоянного 
тока, и он проходит через все печатные платы блока 
управления, кроме платы токоизмерительной системы. 
Последовательные включения реле осуществялются через 
соединения ( :5/:6) каждой платы. Этот контур обеспечивает 
приоритет сигналу отключения над сигналом включения. 
Дополнительно он защищает от отключения внутреннего 
источника питания 24 В постоянного тока на плате 
расцепителя минимального напряжения или плате NEKO.



2011-08-04     S47183r rev.03      Конструкция и параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительных уведомлений 17 

 

4.3.2 Контур питания управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23 Питание от преобразователя напряжения или внешнего источника напряения 24 В DC ±5%. 

Знакопозиция - 2 
Значение – 1: Преобразователь напряжения, вход: DC 35-85 В ; DC 88-145 В ; DC 125-353 В ; 
AC  115-240 В  
Значение – 2: Интерфейс для подключения внешнего источника напряжения DC 24 В +/- 5% 
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4.3.3 Электродинамическая катушка с внешней конденсаторной батареей 
 
• В данном случае покупатель использует свое собственное решение для срабатывания электродинамической 

катушки при помощи внешнего конденсаторного расцепительного устройства. Модуль NEKO не установлен, и 
катушка непосредственно подключена к передней панели блока управления (-X2 :10/:11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24 Электродинамическая катушка с внешним конденсаторным расцепительным устройством 

Знакопозиция - 3 
Значение – 0: Без электродинамической катушки 
Значение – 1: С электродинамической катушкой и внешней конденсаторной батареей 
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4.3.4 Контур управления NEKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Сигнал срабатывания на (-X2 :10/:11) преобразуется при помощи оптопары. Проследите за полярностью сигнала! 
• Сигнал остановки включения нужен для блокировки команды включения до тех пор, пока конденсаторы не 

зарядятся полностью. 
• Убедитесь, что уровень постоянного напряжения находится в диапазоне между 6 В и 24 В, и не имеется 

кратковременных импульсов напряжения (<3 мс) сигнала срабатывания. В противном случае плата NEKO может 
выйти из строя! 

• Максимальная длительность сигнала срабатывания не должна превышать ~1 сек. Более длительные сигналы могут 
привести к  перегреву модуля NEKO! Рекомедуется использовать дополнительный контакт последовательно с 
цепью сигнала срабатывания (-X2 :10/:11). При таком использовании цепь сигнала срабатывания автоматически 
разорвется после размыкания выключателя. 

Рис. 25 Электродинамическая катушка с внутренним модулем управления NEKO 
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Знакопозиция - 3 
Значение - 2: С электродинамической катушкой и внутренним модулем NEKO 
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4.3.5 Соленоидный привод включения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26 Соленоидный привод включения 

Transforming of CLOSE signal 
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Знакопозиция - 4 
Значение – 20: Соленоидный привод включения с модулем контура самоотключения 
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4.3.6 Контур управления независимого расцепителя 
 
Стандартный независимый расцепитель 24В постоянного тока с платой управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Сигнал остановки включения получается посредством сброса К2 контура самоотключения. Этот сигнал действует с 

приоритетом над отключением (при помощи независимого расцепителя или расцепителя минимального 
напряжения) перед включением. Если сигналы включения и выключения поступили одновременно, команда 
отключения будет приоритетной. 

• Независимый расцепитель работает в течение короткого промежутка времени. После размыкания основных 
контактов, ключ HS 11 отключает катушку независимого расцепителя. 

• Ручное включение выключателя, пока контакт –S2 замкнут, приведет к перегреву катушки независимого 
расцепителя и может вывести ее из строя. 

Рис. 27a Модуль управления независимого расцепителя 

Знакопозиция - 5 
Значение - 00: Без независимого расцепителя или расцепителя минимального 
напряжения 
Значение - 10: С независимым расцепителем 
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Ниже приведена схема с нестандартным независимым расцепителем с одиночной катушкой, запитанным 
непосредственно от внешнего источника постоянного напряжения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ниже приведена схема с нестандартным независимым расцепителем с бифилярной катушкой, запитанным 
непосредственно от внешнего источника постоянного напряжения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Бифилярная катушка независимого расцепителя доступна для питания от внешнего источника постоянного 

напряжения 110 В, 125 В и 220 В. 
• Пользователь должен установить предохранители для безопасного подключения катушки к источнику напряжения. 

Смотрите параметры катушки в таблице 2а. 
• Вспомогательные контакты, используемые для отключения катушек независимого расцепителя, являются 

внутренними компонентами автоматического выключателя. 

Рис. 27b Нестандартные типы независимого расцепителя с одиночной и бифилярной катушками, запитанного 
непосредственно от внешнего источника постоянного напряжения 
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4.3.7 Контур управления расцепителя минимального напряжения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Сигнал остановки включения получается посредством сброса К2 контура самоотключения. Этот сигнал действует с 

приоритетом над отключением (при помощи независимого расцепителя или расцепителя минимального 
напряжения) перед включением. Если сигналы включения и выключения поступили одновременно, команда 
отключения будет приоритетной. 

• -S2 (-X2 :6/:7) – нормально открытый контакт, используемый для непрямого расцепления расцепителя 
минимального напряжения при помощи реле – К2 

• -S2 (-X2 :8/:9) – нормально закрытый контакт, используемый для прямого расцепления расцепителя минимального 
напряжения. Если этот контакт не используется, то его необходимо закоротить. 

Рис. 28 Контур управления расцепителя минимального напряжения 

Знакопозиция - 5 
Значение - 00: Без независимого расцепителя или расцепителя минимального 
напряжения 
Значение - 20: С расцепителем минимального напряжения 
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4.3.8 Индикаторы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 29 Контакт срабатывания расцепителя перегрузки и индикатор наличия дугогасительной камеры 

Знакопозиция - 6 
Значение - 00: Без индикаторов 
Значение - 01: С контактом срабатывания расцепителя перегрузки 
Значение - 02: С индикатором наличия дугогасительной камеры 
Значение - 03: С контактом срабатывания расцепителя перегрузки и индикатором 
наличия дугогасительной камеры 
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4.3.9 Вспомогательные контакты 
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Рис. 30 Вспомогательные контакты 

Знакопозиция - 7 
Значение - 1: С 3 контактами (HS1 - HS3) 
Значение - 2: С 5 контактами (HS1 - HS5) 
Значение - 3: С 10 контактами (HS1 - HS10) 
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26  Конструкция и параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительных уведомлений       S47183r rev.03     2011-08-04 

4.3.10 Измерительная система SEL 
 
 
 
 
 

    1) макс. 500 Ω         2)  макс. 500 Ω       3)  мин.  300 кΩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31 Токоизмерительная система SEL 
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5. Размеры и безопасные расстояния 
 
 
Внимание 
 

 
 
 
 
 
 
 
Во время работы все металлические части, за 
исключением блока управления и соленоидного привода 
включения, могут быть под опасным для жизни людей 
напряжением. 
 
Изолирующие крышки доступны в виде дополнительной 
опции. 
 
При установке выключателя в ячейку необходимо 
предусмотреть боковые и верхние отверстия, которые 
при отключении короткого замыкания позволят снизить 
давление внутри нее. 
 
Отверстия для вентиляции в верхней крышке ячейки 
должны составлять не менее 50% ее поверхности.  

 

      ОПАСНО! 
Перед проведением работ выключите 
питание оборудования. Имеется риск 
поражения электрическим током. 
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5.1 Безопасные расстояния, размеры в мм (дюймах) 
Тип Дугогаси- Главное Действие Дефлектор Безопасные расстояния / Безопасные расстояния /

Gerapid тельная соединение доп.            / Изолированные пластины            / Заземленные пластины
камера изоляции E A B C D A B C D

2607 / 4207 1x2 все 10 (0,4) 700 (27,6) 150 (5,9) 150 (5,9) 120 (4,7) 1000 (39,4) 300 (11,8) 300 (11,8) 300 (11,8)
1x3 все 1) 1) 1) 1) 1) - - - -
1x4 все 150 (5,9) 700 (27,6) 150 (5,9) 150 (5,9) 120 (4,7) 1350 (53,2) 450 (17,7) 450 (17,7) 200 (7,9)

2x2 все 80 (3,15) 1000 (39,4) 300 (11,8) 300 (11,8) 300 (11,8) 1350 (53,2) 450 (17,7) 450 (17,7) 300 (11,8)
2x3 все 80 (3,15) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -
2x4 H / H Пластина 150 (5,9) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -
2x4 H / H Бок. Стенки 150 (5,9) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -
2x4 SEL / H Поддон 150 (5,9) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -

6007 1x2 V / V Теплоотвод 10 (0,4) 1000 (39,4) 300 (11,8) 300 (11,8) 180 (7,1) - - - -
1x3 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) - - - -
1x4 V / V Теплоотвод 150 (5,9) 1000 (39,4) 300 (11,8) 300 (11,8) 180 (7,1) - - - -

2x2 V / V Теплоотвод 80 (3,15) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -
2x3 V / V Теплоотвод 80 (3,15) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -
2x4 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) - - - -

8007 1x2 V / V Теплоотвод 10 (0,4) 1000 (39,4) 300 (11,8) 300 (11,8) 180 (7,1) - - - -
1x3 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) - - - -
1x4 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) - - - -

2) 2x2 V / V Теплоотвод 80 (3,15) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 180 (7,1) - - - -
2) 2x3 V / V Теплоотвод 80 (3,15) 1000 (39,4) 180 (7,1) 180 (7,1) 300 (11,8) - - - -

2x4 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) - - - -
1) проверяется по заявке заказчика 2) в  соответствии с IEC 947-2 / ks-уставка <12 кА H…Гориз. соединение       V...Верт . соединение     SEL...Токоизмер. система SEL     
 
Заметки по чертежам  
K Теплоотвод (для Gerapid 6007) 
L Отверстия для вентиляции в верхней крышке ячейки должны составлять не менее 50% ее поверхности.  
M Соленоидный привод 
P Диаметр 9 мм [0,35 дюйма], Винт M8 с утопленной головкой 
S Блок управления 
Z Соединение 
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5.2 Габаритные размеры 

5.2.1 Gerapid 2607,4207, 6007 с дугогасительной камерой 1x_ 
Учитывайте безопасные расстояния и предупреждения (на стр. 26/27)! 

 

Рис. 32 Gerapid 2607- 6007, дугогасительная камера 1X (размеры в миллиметрах и дюймах) 
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5.2.2 Gerapid 2607, 4207, 6007 с дугогасительной камерой 2x_ 
 
Учитывайте безопасные расстояния и предупреждения (на стр. 26/27)! 
 

 

Рис. 33 Gerapid 2607- 6007, дугогасительная камера 2x (размеры в миллиметрах и дюймах) 



32  Конструкция и параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительных уведомлений       S47183r rev.03     2011-08-04 

5.2.3 Gerapid 8007 с дугогасительной камерой 1x_ 
 
Учитывайте безопасные расстояния и предупреждения (на стр. 26/27)! 
 

 
 

Рис. 34 Gerapid 8007 с дугогасительной камерой 1x (размеры в миллиметрах и дюймах) 
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5.2.4 Gerapid 8007 с дугогасительной камерой 2x_ 
 
Учитывайте безопасные расстояния и предупреждения (на стр. 26/27)! 
 

 
 

Рис. 35 Gerapid 8007 с дугогасительной камерой 2x (размеры в миллиметрах и дюймах) 
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5.2.5 Gerapid 2607, 4207 с горизонтальными H / H клеммами 
 
Имеется возможность комбинировать горизонтальные и вертикальные соединения. При наличии системы SEL 
верхнее соединение может быть только вертикальным. 
 

 
 
 
 

Рис. 36 Gerapid 2607, 4207 с горизонтальными клеммами (размеры в миллиметрах и дюймах) 
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5.2.6 Gerapid 2607, 4207 с вертикальными V / V клеммами 
 
Имеется возможность комбинировать горизонтальные и вертикальные соединения. 
 
 

 
 
 

Рис. 37 Gerapid 2607, 4207 с вертикальными клеммами (размеры в миллиметрах и дюймах) 
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5.2.7 Клеммы Gerapid 6007 
 
Gerapid 6007 доступен только с вертикальными V / V клеммами! 
 
 

 
 
 
 

Рис. 38 Gerapid 6007 с вертикальными клеммами (размеры в миллиметрах и дюймах) 
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5.2.8 Клеммы Gerapid 8007  
 
Gerapid 8007 доступен только с вертикальными V / V клеммами! 
 

 
 
 
 

Рис. 39 Gerapid 8007 с вертикальными клеммами (размеры в миллиметрах и дюймах) 
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6. Проверки и техническое обслуживание 

6.1 Перечень проверок 
Тип проверки Кем проводится Частота проверки Что проверяется 
A. Общий осмотр - Покупатель 

- Обученный техник 
Каждые 6-12 месяцев • Проверка на наличие повреждений или 

трещин в раме, адаптере или 
дугогасительной камере, 

• Проверка на наличие недостающих винтов 
или колпаков, 

• Проверка на наличие повреждений 
маркировки, указателей, 

• Проверка на наличие следов коррозии, 
• Проверка на наличие следов огня или дыма 

на раме, 
• Очистка от грязи и пыли, 
• Очистка и обезжиривание медных клемм. 

B. Общая 
функциональная 
проверка 

- Покупатель 
- Обученный техник 

Каждые 6-12 месяцев • Ручное замыкание и размыкание 
выключателя для проверки привода и 
механизма, 

• Замыкание выключателя электрически и 
размыкание при помощи расцепителей для 
проверки системы управления. 

C. Проверка 
дугогасительной 
камеры и контактной 
системы 

- Покупатель 
- Обученный техник 

Каждые 6-12 месяцев или 
после: 
• Отключения тока 

короткого замыкания  
>25 кA 

• >300 отключений тока 
нагрузки 

• >100 отключений тока 
перегрузки (2-3 x In) 

 
 

• Проверка на износ направляющих дуги: не 
должен превышать 30% от их площади 
поперечного сечения, 

• Проверка на износ дугогасительного 
контакта. Не должен превышать 2 мм, 

• Проверка на износ основных контактов 
фиксированной и гибкой сторон, не должен 
превышать 1.5 мм их глубины, 

• Проверка на износ дугогасительных 
пластин. Проверьте на наличие отложений 
внутри дугогасительной камеры – их не 
должно быть, 

• Проверка на износ защитных стенок, не 
должен превышать 1мм, 

• Проверка зазоров контактов. 
D. Проверка 
болтовых/винтовых 
соединений 

- Покупатель 
- Обученный техник 

Каждые 6-12 месяцев или 
после каждой проверки: 
• направляющих дуги 
• контактов 
• дугогасительной камеры 
 

Проверить наличие винтов с утопленными 
головками в боковых стенках. 
Проверить степень затяжки винтов или 
использовать устройство для затяжки винтов:  
• M8 ~20 Нм  
• M6 ~10 Нм 
• M5 ~5 Нм  
• M4 ~3 Нм 

E. Проверка 
механических 
компонентов 

- GE 
- Технический специалист 
сервисной службы 

Каждые 5 лет 
или 
после 5.000 отключений 

• Выполните пункт “B” данного перечня, 
• Проверка параметров основных и 

вспомогательных контактов, 
• Проверка верхнего гасителя механизма; на 

нем не должно быть трещин, повреждений 
или сильного изменения цвета, не должно 
быть пробивных отверстий, 

• Проверка гибкого контакта на наличие 
разломов: не должны превышать 30% 
площади поперечного 

• Проверка маленького гибкого контакта на 
наличие разломов: не должны превышать 
30% площади  

• Очистка и обезжиривание медленного и 
быстрого удержателя механизма. Затем 
смажьте пластичной смазкой Beacon EP2. 

 
Необходимые инструменты: 
Кусок ткани для чистки; абразивная бумага; ручка для ручного включения; шестиугольные гаечные ключи SW5, SW6; 
Torx® ключ 30, 40, 45; маленькие и средние отвертки; клещи; плоскогубцы; гаечный ключ с 10мм шестиугольным 
наконечником. 
Утилизация: 
Соблюдайте национальные и локальные нормы по утилизации оборудования! 
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6.1.1 Общий осмотр 
• Проверьте устройство на наличие повреждений или 

трещин в раме, адаптере или дугогасительной камере. 
• Проверьте черные метки на винтах с утопленными 

головками. Если какой-нибудь винт расшатан, то его 
необходимо заменить, используя Loctite 222. После этого, 
отметьте его позицию в гнезде при помощи черной линии. 

• Проверьте устройство на наличие недостающих винтов 
или колпаков. 

• Проверьте устройство на наличие повреждений 
маркировки, указателей. 

• Проверьте устройство на наличие следов коррозии. Если 
имеются значительные области со следами коррозии, 
обратитесь в представительство GE за поддержкой. 

• Проверьте устройство на наличие следов огня или дыма 
на раме, особенно в нижней части выключателя. При 
наличии этих следов, обратитесь в представительство GE 
за поддержкой. 

• Очистите выключатель от грязи и пыли при помощи сухой 
ткани. Не должно быть признаков износа (стружка). 

• Очистите и обезжирьте медные клеммы. 

6.1.2 Общая функциональная проверка 
      Обратите внимание на предупреждения в разделе 1! 
• Для проверки механизма выключателя, откройте и 

закройте его при помощи ручной рукоятки. 
• Включите/выключите несколько раз выключатель, 

используя независимый расцепитель или расцепитель 
минимального напряжения и привод. Контакты должны 
замкнуться после команды CLOSE (“ВКЛ”) и разомкнуться 
после команды OPEN (“ВЫКЛ”). 

• Механизм выключателя не должен медленно срабатывать 
и включаться/отключаться с большой задержкой. 

 
 

 

Рис. 40 Использование ручной рукоятки 

 
 
 

6.1.3 Проверка дугогасительной камеры 
      Обратите внимание на предупреждения в разделе 1! 
 
A) Снимите дугогасительную камеру 
• [Рис. 41]. Снимите изолирующие заглушки (6). Ослабьте 

фиксирующие винты (3) и (4), используя шестиугольный 
гаечный ключ SW5 и снимите дугогасительную камеру (1) 
с адаптера (2). 

 
B) Проверьте дугогасительную камеру 
• [Рис. 42]. Проверьте внутренний объем камеры насколько 

это возможно на наличие отложений (1). На металлических 
пластинах не должно быть медных крупинок, которые 
могут закоротить пластины. 

• [Рис. 42]. Проверьте состояние изолирующих пластин (4). 
Они не долнжы быть изогнутыми или обожженными. 
Остальная изоляция также не должна быть сильно 
повреждена.. 

• [Рис. 42]. Проверьте направляющие дуги (2). Их 
поперечное сечение не должно уменьшиться более чем 
на ~30 %. 

• [Рис. 42]. Проверьте расщепляющие пластины (3). Они не 
должны выгореть более чем на ~20 мм. 

 
C) Установите дугогасительную камеру 
• [Рис. 41]. Вставьте дугогасительную камеру (1) в адаптер 

(2). 
• [Рис. 41]. Затяните боковые и задние соединения 

направляющих дуги (3) вместе с пружинной шайбой. 
Используйте момент затяжки 10 Нм. 

• [Рис. 41]. Затяните передние и задние винты соединений 
дугогасительной камеры (4) вместе с плоскими шайбами. 
Используйте момент затяжки 5 Нм. 

• [Рис. 41]. Установите изолирующие заглушки (6). 
 

 

Рис. 41 Дугогасительная камера с направляющими дуги 
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Рис. 42 Проверка дугогасительной камеры 

 

6.1.4 Проверка контактной системы 
Обратите внимание на предупреждения в разделе 1! 
 
A) Снимите дугогасительную камеру 
• [Рис. 41]. Снимите изолирующие заглушки (6). Ослабьте 

фиксирующие винты (3) и (4), используя шестиугольный 
гаечный ключ SW5 и снимите дугогасительную камеру (1) 
с адаптера (2). 

 
B) Снимите адаптер дугогасительной камеры 
• [Рис. 43]. Для снятия адаптера выкрутите четыре 

вертикальных винта (1), используя ключ SW5. Проследите, 
чтобы винты или шайбы не упали внутрь автоматического 
выключателя! 

• [Рис. 43]. Отведите в сторону и поднимите обе составные 
части адаптера (2). Затем извлеките две защитные стенки 
(3). 

 
 

 

Рис. 43 Адаптер и защитные стенки 

 

Рис. 44 Проверка контактной системы 

 
C) Проверьте защитные стенки 
• [Рис. 44]. Выгорание материала защитных стенок (5) не 

должно превышать 1 мм в любой их части. 
 
D) Проверьте дуговые направляющие 
• [Рис. 44]. Выгорание материала дуговых направляющих 

не длжно быть больше 30% площади их поперечного 
сечения. Обратите внимание на область вокруг изгиба 
направляющей (3) и места соединения с дугогасительным 
контактом (2). 

 
E) Проверьте дугогасительный контакт 
• [Рис. 44]. Износ дугогасительного контакта (1) не должен 

превышать 2 мм по глубине. В противном случае 
необходимо заменить контакт. Если эрозия контакта 
превышает 4 мм, то возможна неисправность всей 
контактной системы. 

 
 F) Проверьте основные контакты 
• [Рис. 44]. Основные контакт (4) не должны иметь следов 

эрозии, т.к. дуга поджигается между дугогасительными 
контактами. Это означает, что для номинальных токов и 
токов перегрузки не должно наблюдаться эрозии 
основных контактов.  

• Эрозия основных контактов может иметь место в случае 
чрезмерного износа, высокой степени выгорания 
дугогасительного контакта или очень высоких токов 
короткого замыкания. В этих случаях износ контактов не 
должен превышать 1.5 мм. 

 
G) Установите адаптер 
• [Рис. 43]. Установите две защитные стенки (3). Установите 

новые стенки, если необходимо. Установите две 
составные части адаптера (2) и затяните винты (1), 
используя момент затяжки 10 Нм. 

 
H) Установите дугогасительную камеру 
• [Рис. 41]. Вставьте дугогасительную камеру (1) в адаптер 

(2). 
• [Рис. 41]. Затяните передние и задние соединения 

направляющих дуги (3) вместе с пружинными шайбами, 
используя момент затяжки 10 Нм. 

• [Рис. 41]. Затяните передние и задние соединения (4) 
дугогасительной камеры вместе с плоскими шайбами, 
используя момент затяжки 5 Нм. Установите изолирующие 
заглушки (6). 

1 
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6.1.5 Проверка зазоров 
      Обратите внимание на предупреждения в разделе 1! 
 
A) Снимите дугогасительную камеру и адаптер 
• См. 6.1.4-A/B. 
 
B) Проверьте зазор основных контактов 
• [Рис. 45]. Используйте рукоятку для медленного 

замыкания основных контактов. 
• [Рис. 46]. Как только дугогасительный контакт прикоснется 

к направляющей дуги, проверьте воздушный зазор между 
основными контактами. Зазор должен быть больше 1 мм. 

• В случае недостаточной величины зазора замените 
дугогасительный контакт на новый. См. более подробно в 
пунктах 6.2.1 и 6.2.2. 

• Если не получается достигнуть необходимой ширины 
зазора даже после замены компонентов, свяжитесь с 
службой поддержки GE. 

 
C) Проверьте зазор дугогасительного контакта 
• Замкните выключатель и защитите соленоидный привод 

от непреднамеренного размыкания. См. Пункт 1.2.1. 
• [Рис. 47]. Проверьте воздушный зазор между 

дугогасительным контактом и основным плечом. Зазор 
должен быть не меньше 1 мм. 

• В случае недостаточной величины зазора замените 
дугогасительный контакт на новый. См. более подробно в 
пунктах 6.2.1 и 6.2.2. 

• Если не получается достигнуть необходимой ширины 
зазора даже после замены компонентов, свяжитесь с 
службой поддержки GE. 

 
D) Установите адаптер и дугогасительную камеру 
• См. 6.1.4-G/H. 

6.1.6 Проверка винтовых соединений 
      Обратите внимание на предупреждения в разделе 1! 
 
• [Рис. 41]. Затяните передние и задние винтовые 

соединения (3) и (5) направляющей дуги. Используйте 
момент затяжки 10 Нм. 

• [Рис. 41]. Затяните соединения (4) дугогасительной 
камеры. Используйте момент затяжки 5 Нм. 

• [Рис. 41]. Винтовые соединения (3) направляющей дуги 
должны быть с пружинными шайбами. 

• [Рис. 41]. Винтовые соединения (4) дугогасительной 
камеры должны быть с плоскими шайбами. 

• Остальные винты должны затягиваться с моментом 
затяжки, соответствующим значениям Таблицы 3-D. 

• Убедитесь, что винты в хорошем состоянии, резьба винта 
и резьбовые отверстия не повреждены. На поверхности 
не должно быть ржавчины. Винты не удовлетворяющие 
этим условиям необходимо заменить.  

• Эта проверка должна быть осуществлена перед вводом в 
эксплуатацию и после технического обслуживания. 

 

6.1.7 Проверка механических компонентов 
Только техническая служба GE или ее представители 
должы осуществлять эту проверку. Данная проверка 
требует полной разборки и настройки выключателя. 
Покупатель не должен проводить эту проверку без 
контроля обученного специалиста. 

 

Рис. 45 Замыкание контактов выключателя при помощи 
рукоятки 

 

 

Рис. 46 Проверка зазора основных контактов 

 

 

Рис. 47 Проверка зазора дугогасительного контакта 

Зазор минимум 1 мм 

Воздушный зазор  
минимум 1 мм 

Ручное включение только при техническом обслуживании! 

200 Н 
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6.2 Перечень работ по техническому обслуживанию 
ТИП РАБОТЫ КЕМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ КОГДА ТРЕБУЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 
A. Замена дугогасительной 
камеры 

- Покупатель 
- Обученный технический 
специалист 

Как результат 
проверки C 

 

B. Замена дугогасительного 
контакта и направляющей дуги 

- Покупатель 
- Обученный технический 
специалист 

Как результат 
проверки C 

Замена всего дугогасительного 
модуля. 

C. Замена защитных стенок - Покупатель 
- Обученный технический 
специалист 

Как результат 
проверки C 

 

D. Настройка контактов - Технический специалист GE Как результат 
проверки C 

Только если при замене 
дугогасительного контакта 
получились неверные величины 
зазоров. См. пункт 6.1.5. 

E. Замена панели управления - Покупатель 
- Обученный технический 
специалист 

Как результат 
проверки В, Е 

 

F. Настройка механизма - Технический специалист GE Как результат 
проверки В, Е 

 

G. Замена гибкого или 
фиксированного контакта 

- Технический специалист GE Как результат 
проверки С, Е 

 

H. Замена механизма - Технический специалист GE Как результат 
проверки В, Е 

 

I. Замена гасителя - Технический специалист GE Как результат 
проверки Е 

Одновременная замена верхнего и 
нижнего. 

J. Замена и настройка 
расцепителя 

- Технический специалист GE Как результат 
проверки В, Е 

 

K. Замена и настройка 
вспомогательных контактов 

- Покупатель 
- Обученный технический 
специалист 

Как результат 
проверки В, Е 

Настройка необходима в случае 
неправильной работы контактов. 

L. Замена привода - Технический специалист GE Как результат 
проверки В, Е 

 

M. Замена дополнительных 
принадлежностей 

- Технический специалист GE Как результат 
проверки В, Е 

 

Таблица 4 
Требуемые инструменты: 
• Ткань для очистки 
• Карманный фонарик 
• Рукоятка 
• Шестиуголный гаечный ключ  
• Разводной гаечный ключ SW 10, SW 13 
• Torx® ключ размера 30, 40 и 45 
• Маленькие и средние отвертки 
• Плоскогубцы 
• Кусачки 
• Напильник 
• Стальная щетка 

Краткие указания по безопасности: 
Защита от падающих предметов 
 
 Указание 1  Положите ткань в нижней части 
дугогасительного контакта  [Рис. a]. Не забудьте защитить 
привод в соответствии с Указанием 3. 

 

Рис. a Защита дугогасительной области от падающих 
предметов 

 
Обслуживание выключателя с расцепителем 
минимального напряжения 
 
 Указание 2  Если установлен расцепитель минимального 
напряжения, то для замыкания выключателя расцепитель 
должен быть под напряжением. В этом случае возможна 
только проверка дугогасительных контактов.  
 
 Указание 3  Чтобы исключить риск травмирования, 
рекомендуется заблокировать выключатель в замкнутом 
положении при помощи механического блокировочного 
механизма [Рис. b]. Для этих целей можно использовать 
трубку длиной ~50 мм с внутренним диаметром минимум 
14 мм. Внешний диаметр блокирующей штанги должен 
быть меньше 8 мм. В предложении GE нет такого 
устройства. 

 

Рис. b Защита привода от размыкания 

Привод включения 

Защитная трубка 

Блокир. штанга 
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6.2.1 Обслуживание контактной системы (после 
11/2003) 
Обратите внимание на предупреждения в разделе 1! 
 
Этот раздел предназначен для выключателей, 

произведенных после 11/2003. 
• Смотрите пункты A, B, C Таблицы 4. 
 
A) Снимите дугогасительную камеру 
• [Рис. 49]. Ослабьте винты (3) и (4), используя 

шестиугольный гаечный ключ SW5 и снимите 
дугогасительную камеру (1) с адаптера (2). 

 
B) Снимите адаптер дугогасительной камеры 
• [Рис. 48]. Для снятия адаптера выкрутите четыре 

вертикальных винта (1), используя ключ SW5. Проследите, 
чтобы винты или шайбы не упали внутрь автоматического 
выключателя! 

• [Рис. 48]. Отведите в сторону и поднимите обе составные 
части адаптера (2). Затем извлеките две защитные стенки 
(3). 

 
C) Замените защитные стенки, направляющие дуги и 
дугогасительные контакты 
• [Рис. 48]. Извлеките две защитные стенки (3). 
• [Рис. 50]. Ослабьте винты (6a) при помощи ключа (SW4) и 

извлеките переднюю стенку (6). 
• [Рис. 50]. Ослабьте винт (5a) при помощи ключа (SW5) и 

извлеките переднюю направляющую дуги (5).  
• [Рис. 50]. Ослабьте два винта (4а) при помощи ключа (SW5) 

и извлеките заднюю направляющую дуги (4). Не снимайте 
заглушку (4b). 

• [Рис. 50]. Выкрутите винт (7) вместе с блокирующей 
пластиной (8). Не разделяйте винт и блокирующую 
пластину! 

• [Рис. 50]. Извлеките осевой штырь (9). Извлеките старый 
дугогасительный контакт (10) и вставьте новый. 

• [Рис. 50]. Установите осевой штырь (9) и защитите его при 
помощи блокирующей пластины (8). Затяните винт (7), 
используя момент затяжки 10 Нм. 

• [Рис. 50]. Установите переднию направляющую дуги (5) и 
заднюю направляющую дуги (4). Затяните винты, 
используя момент затяжки 10 Нм. 

• [Рис. 50]. Установите переднюю стенку (6) и расположите 
защитную стенкуl. Затяните винты, используя момент 
затяжки 10 Нм. 

• [Рис. 48]. Установите две защитные стенки (3). 
 
D) Установите адаптер 
• [Рис. 48]. Установите две защитные стенки (3). Если 

необходимо, то замените их на новые. Установите обе 
составные части адаптера (2) и затяните винты (1), 
используя момент затяжки 5 Нм. 

 
E) Установите дугогасительную камеру 
• [Рис. 49]. Вставьте дугогасительную камеру (1) в адаптер 

(2). 
• [Рис. 49]. Затяните передние и задние соединения (3) 

направляющих дуги вместе с пружинной шайбой, 
используя момент затяжки 10 Нм. 

• [Рис. 49]. Затяните передние и задние соединения (4) 
дугогасительной камеры вместе с плоскими шайбами, 
используя момент затяжки 5 Нм. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 48 Адаптер и защитные стенки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 49 Установка дугогасительной камеры и 
направляющих дуги 

3 

1 

2 

4 

5 
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Рис. 50 Замена дугогасительного контакта 

6.2.2. Обслуживание контактной системы (до 11/2003) 
Обратите внимание на предупреждения в разделе 1! 
 
Этот раздел предназначен для выключателей, 

произведенных до11/2003. 
Смотрите пункты A, B, C Таблицы 4. 
 
A) Снимите дугогасительную камеру и адаптер 
• См. 6.2.1-A/B. 
 
C) Замените защитные стенки и направляющие дуги 
• [Рис. 48]. Извлеките две защитные стенки (3). 
• [Рис. 50]. Ослабьте винты (6а) при помощи ключа Torx® 30 

и извлеките переднюю стенку (6). 
• [Рис. 50]. Ослабьте винт (5a) при помощи ключа (SW5). 
• [Рис. 50]. Извлеките переднюю направляющую дуги, как 

показано на рисунке.  
• [Рис. 50]. Ослабьте винты (4а) при помощи ключа (SW5) и 

извлеките заднюю направляющую дуги. Не снимайте 
защитную заглушку (4b). 

• [Рис. 50]. Установите новую переднюю направляющую 
дуги (4). Закрепите ее, используя момент затяжки 10 Нм. 

• [Рис. 50]. Установите переднюю стенку (6) и расположите 
защитную стенку (3) [Рис. 48]. Закрепите ее, используя 
момент затяжки 10 Нм. 

• [Рис. 48]. Установите две новые защитные стенки (3). 
 

 
 

 

Рис. 51 Снятие передней направляющей дуги выключателя 
старой конструкции 

 
 

8 

6a 

7 

9 

10 

5a 

5 

4 

4a 

4b 
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D) Замена дугогасительного контакта 
• Снимите переднюю и заднюю направляющую дуги. См. 

6.2.2-C. 
• Замкните выключатель и убедитесь, что соленоидный 

привод защищен от нежелательного размыкания. См. 
1.2.2. 

• Защитите область контактов от падения предметов 
внутрь выключателя. См. 1.2.1. 

• [Рис. 52-1]. Сначала ослабьте два винта оплетки при 
помощи инструмента, а затем открутите их руками. 

• [Рис. 52-2]. Снимите защитное кольцо с конца осевого 
штыря. 

• [Рис. 52-3]. Извлеките осевой штырь из контакта. 
 

 

Рис. 52-1 Снятие винта медной оплетки 

 

Рис. 52-2 Снятие защитного кольца 

 

Рис. 52-3 Снятие осевого штыря 

• [Рис. 52-4]. Замените дугогасительный контакт на новый. 
Используйте старый контакт, чтобы поднять две шайбы, и 
вдвиньте новый контакт под него. Удалите старый контакт 
и поверните новый на угол 180 ° до его нормальной 
позиции. 

• [Рис. 52-2/3]. Установите осевой штырь и защитное 
кольцо. 

• [Рис. 52-5]. Сначала закрутите руками винт оплетки. 
• [Рис. 52-6]. Затяните винт, используя момент затяжки 10 

Нм. 
• Установите переднюю и заднюю направляющую дуги. См. 

6.2.2-C. 
• Проверьте настройки согласно пункту 6.1.5-C. 
• Установите адпатер и дугогасительную камеру. См. 6.2.1-

D/E. 
 

 

Рис. 52-4 Замена дугогасительного контакта 

 

Рис. 52-5 Затягивание руками винта оплетки 

 

Рис. 52-6 Затягивание винтов оплетки с моментом затяжки 
10 Нм 
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6.2.3 Состав блока управления 
 

 

Рис. 53 Вид блока управления (без модуля системы SEL ) 

 
Слот Плата управления Кат. № Расположение
1 - - -
2 Модуль NEKO 128 750 R1 Компоненты слева
3 Преобр. Напряжения 128 730 R2-R4 Компоненты слева
4 Модуль самооткл. 128 700 Компоненты справа
5 - - -
6 Плата расцепителя 128 710 R1, R2 Компоненты слева
Таблица 5 Расположение плат в блоке управления 
без модуля системы SEL 
 

 

Рис. 54 Вид блока управления (с модулем системы SEL) 

 
Слот Плата управления Кат. № Расположение
1 Модуль NEKO 128 750  R1 Компоненты справа
2 Преобр. Напряжения 128 730  R2-R4 Компоненты справа
3 Модуль самооткл. 128 700 Компоненты слева
4 Плата расцепителя 128 710 R1, R2 Компоненты справа
5 - - -
6 Модуль системы SEL 128 785  R1-R2 Компоненты слева
Таблица 6 Расположение плат в блоке управления с 
модулем системы SEL 
 
Внимание: 
• Необходима установка изолирующих пластин между 

платами управления и стенками блока управления! 
• В старых системах платы могуть быть установлены, 

повернутыми на 180 °!  

6.2.4 Замена плат управления 

 
• Разомкните выключатель. 
• Отключите источник питания и извлеките все 

вилки из разъемов модуля управления. 
• Если модуль NEKO установлен, подождите 1 

минуту, пока конденсаторы модуля не 
разрядятся.  

 

 

Рис. 55-1 Открутите и извлеките внешние вилки разъемов 

 

 

Рис. 55-2 Открутите четыре болта крышки блока 
управления 

 

 

Рис. 55-3 Осторожно снимите крышку блока 

Номер слота: 
 1 2 3 4 5 6 

Номер слота: 
 1 2 3 4 5 6 

      ОПАСНО! 
Перед проведением работ выключите 
питание оборудования. Имеется риск 
поражения электрическим током. 
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Рис. 55-4 Открутите вилки разъемов от плат 
управления  

 
Рис. 55-5 Извлеките вилки разъемов лпат управления. 
Извлеките нужную плату. Вставьте новую плату 
• Проверьте, что изолирующая пластина со стороны 

компонентов платы и изолирующая пластина со стороны 
напайки установлены! 

 

 
Рис. 55-6 Вставьте все вилки и закрепите их винтами. 

 

 
Рис. 55-7 Убедитесь, что после закрытия провода не 
зажаты между блоком и передней крышкой! 
 

 
Рис. 55-8 Осторожно установите переднюю крышку и 
закрепите ее винтами  
 
• Вставьте вилки X2…X6, закрепите их винтами и подайте 

напряжение для блока управления. 
 
Проверка выключателя:  
 
• Замкните и разомкните выключатель 3 раза, пока он 

отключен от системы (в тестовом положении 
выключателя). Выключатель должен размыкаться и 
замыкаться без задержки более 400 мс. 

• Если проверка прошла успешно, подключите 
выключатель к главной цепи. 
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6.2.5 Настройка вспомогательных контактов 
 

 
1. Разомкните выключатель. 
2. Отключите его от источника питания и 
извлеките вилки из разъемов блока управления. 
3. Если установлен модуль NEKO, то необходимо 
подождать 1 минуту, пока конденсаторы модуля 
не разрядятся.  

 
• Настройка вспомогательных контактов может 

понадобиться в случае, если они не могут обеспечить 
правильную индикацию. Причиной этого может быть 
неправильное расположение активирующей пластины (6) 
[Рис. 56-3]. 

• Если установлено 3 или 5 контактов в центре блока, то 
пластина не может быть установлена неправильно (для 
выключателей после 2003). 

• Если установлено 10 контактов, или если контакты 
установлены в крайней левой пизиции, то необходима их 
настройка (выключатели до 2003). В большинстве случаев, 
только крайне правое или крайне левое расположение 
контактов требует перенастройки контактов. 

• Проверьте работу каждого контакта, чтобы установить, 
какой из них требует настройки (левая или правая 
сторона). 

• Разомкните выключатель. 
• [Рис. 56-1] Ослабье четыре винта (2). Аккуратно снимите 

переднюю крышку блока управления (1). Блок 
вспомогательных контактов (3) находится внизу блока 
управления. 

• [Рис. 56-2] Ослабьте винт (4) с той стороны, с которой 
нужна настройка (левой или правой). Поворачивайте 
соответствующий настроечный винт (5) по часовой 
стрелке, до тех пор, пока все контакты не займут 
правильное положение. Внимание! Настроечный винт (5) 
может погнуть контакт и вызвать его поломку. 

• [Рис. 56-1] Проверьте правильность работы всех 
контактов в вилке разъемов X4, X5! Перенастройте 
контакты с другой стороны, если необходимо. 

• Затяните винты (4). 
• [Рис. 56-1] Закройте блок управления передней крышкой 

(1), закрутите винты (2). Проверьте, чтобы кабели не были 
зажаты между блоком управления и передней крышкой. 

• Включите выключатель несколько раз. Проверьте 
правильность работы вспомогательных контактов. 

• Проверьте электрическое функционирование в тестовом 
положении выкатной версии выключателя после 
установки в подстанцию. 

 
Если перенастройка не помогла, свяжитесь с сервисной 
службой GE. Может потребоваться переустановка контактного 
блока или перенос вспомогательных контактов в центр блока 
для эффективной работы.  

 
 
 
 

Рис. 56-1 Блок управления с блоком вспомогательных 
контактов 
 
 
 

 
Рис. 56-2 Блок вспомогательных контактов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 56-3 Активирующая пластина блока 

спомогательных контактов 
 

Gerapid во включенном “ON“ 
положении: 
Основные контакты 
замкнуты. 
Вспомогательные 
контакты не активированы 

Gerapid в выключенном "OFF“ 
положении: 
Основные контакты 
размокнуты. 
Вспомогательные контакты 
активированы  

6 

2 1 3

4

5 

3 

6 

      ОПАСНО! 
Перед проведением работ выключите 
питание оборудования. Имеется риск 
поражения электрическим током. 
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6.3 Список запасных деталей 

6.3.1 Механические запасные детали 
ЗЗааммееччааннииее::  ссееррыымм  ввыыддееллеенныы  ддееттааллии,,  ррееккооммееннддоовваанннныыее  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  
ппррии  ттееххооббссллуужжииввааннииии  ооддннооггоо  иизз  ттииппоовв  ввыыккллююччааттеелляя..  

Компонент Тип Дугогас. 
Камера № Вер. 

Набор для снятия компонентов 
дугогасительного блока 
(до 11/2003). 

2607 / 4207 / 6007 1x_ APN340110 R01 
2607 / 4207 / 6007 2x_ APN340110 R02 
8007 1x_ APN340110 R03 
8007 2x_ APN340110 R04 
все EF4-12 APN340110 R05 

Набор для снятия компонентов 
дугогасительного блока 
(после 11/2003). 

2607 / 4207 / 6007 1x_ APN340110 R06 
2607 / 4207 / 6007 2x_ APN340110 R07 
8007 1x_ APN340110 R08 
8007 2x_ APN340110 R09 
все EF4-12 APN340110 R10 

Дугогасительный контакт 
все (после 11/2003) не доступно 128 122 R02 
все (до 11/2003) не доступно 128 121   

Задняя направляющая дуги 
все 1x_ 128 521 R01 
все 2x_ 128 521 R02 
все EF4-12 128 810   

Передняя направляющая дуги 

2607 / 4207 / 6007 1x_ 128 525 R01 
8007 1x_ 128 525 R02 
2607 / 4207 / 6007 2x_ 128 525 R03 
8007 2x_ 128 525 R04 
все EF4-12 128 815   

Стационарный главный 
контакт  

2607 / 4207 / 6007 не доступно 128 110 R01 
8007 с тройными 
клеммами не доступно 128 110 R04 

8007 с одиночными 
клеммами не доступно 128 110 R02 

Подвижный главный контакт 

2607 не доступно 128 108 R01 
4207 не доступно 128 108 R02 
6007 не доступно 128 108 R03 
8007 не доступно 128 108 R04 

Набор защитных стенок 
все 1x_ / EF4-12 128 515/516 R01 
все 2x_ 129 515/516 R02 

Изоляция земли 
2607 / 4207 / 6007 все 128 203 R01 
8007 все 128 203 R02 

Дополнительна изоляция 
земли 

2607 / 4207 / 6007 2x3/2x4/EF4 128 203 R04 
8007 2x3/2x4/EF4 128 203 R05 

Заглушка пружинной шины все не доступно 128 058  
Верхний гаситель все не доступно 128 018  
Нижний гаситель все не доступно 128 019  

Адаптер 

2607 / 4207 / 6007 1x_ 128 500 R01 
8007 1x_ 128 500 R02 
2607 / 4207 / 6007 2x_ 128 500 R03 
8007 2x_ 128 500 R04 
все EF4-12 128 500 R05 

Защитная заглушка для 
датчика все все 128 529  

Дугогасительная камера 

1X2 (1000 В) 1x_ 128 550 R01 
1X3 (1500 В) 1x_ 128 550 R02 
1X4 (2000 В) 1x_ 128 550 R03 
2X2 (2000 В) 2x_ 128 550 R11 
2X3 (3000 В) 2x_ 128 550 R12 
2X4 (3600 В) 2x_ 128 550 R13 
2X2S (2000 В) 2x_ 128 550 R15 
EF4-12 (3900 В) EF4-12 124 900 R17 

Принудительный расцепитель все не доступно 128 640   
1) Тип указан на шильдике 

 
Изображение деталей: 
 

 
128 122 R02  128 121 

 

 
128 810  128 521 R01, R02 
 

 
128 525 R01, R02 

 
128 525 R03, R04 
 

 
128 815 
 

  
128 515 R01, R02    128 516 R01, R02 
 

  
 

128 529  128 058 
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6.3.2 Электрические запасны части 
 
Плата модуля SU все нет 128 700   

Плата независ. расц. все нет 128 710 R01 
Плата расц. мин. напр. все нет 128 710 R02 

Вилка для внеш. подкл. Внешнее питание 
24 В DC ±5% нет 128 730 R01 

Преобразователь 
напряжения 

PCMD 150 24 S24W-GE нет 128 730 R02 
PCMD 150 48 S24W-GE нет 128 730 R03 
PCMD 150 110 S24W-GE нет 128 730 R04 
PCMA 150 70 S24W-GE нет 128 730 R05 

Стандартная плата 
NEKO все нет 128 750 R01 

Плата внешнего NEKO 
3C  все (устаревшая версия) нет 128 755 R01 

Плата внешнего NEKO 
4C все (устаревшая версия) нет 128 755 R02 

Плата модуля SEL 
2607/4207 для 35 °C  нет 128 785 R01 
2607/4207 для 55 °C  нет 128 785 R02 

Вспомогательный 
контакт все нет 174 349   

Незав. расц. 
24 В DC ±5% все нет 128 300 R01 

Незав. расц. 
24 В DC ±20% все нет 128 300 R02 

Незав. расц. 220 В DC все нет 128 300 R03 
Незав. расц. 125 В DC все нет 128 300 R04 
Незав. расц. 110 В DC все нет 128 300 R05 
Расц. мин. напр. все нет 128 320 R01 
Соленоидный привод 
включения все нет 128 070 1) 

Коннектор X2 все нет DFK-PC 4/12-GF-7.62 
Коннектор X3, X4, X5 все нет DFK-MSTB 2.5/15-GF 

6.3.3 Рекомендуемые материалы для проведения работы 
Стандартные детали, клеи, пасты и смызки рекомендованы для использования при эксплуатации. 
Тип работы Запасные детали Стандартные детали, материалы и дополнительные 

компоненты 1) 
Замена дугогасительной 
камеры 

Дугогасительная камера 128 550 Винты и шайбы: M6x16 – 8.8 (ISO 4762); M6 зубчатая шайба, M6 
коническая пружина (DIN 6796). 

Замена дугогасительного 
контакта, направляющих 
дуги и защитных стенок 

Набор APN340110, состояищий из: 
- дугогасительного контакта 
- двух направляющих дуги 
- двух защитных стенок 
Дополнительно: 
- Маленькая гибкая оплетка 

128 123 

Винты и шайбы: M6x16 A4 (DIN 4762); M6 зубчатая шайба; 
стопорное кольцо 4 (DIN 6799); дисковая пружина 12.5 тип A 
(DIN 2093) 
Другое: Провдящая смазка Alvania RL3 произв. Shell. 
Замечание: Замена часте 128 123 или 128 150 осуществляется 
только, если они сломаны. Замените все детали из набора 
APN340110. 

Замена плат управления 
и изменение прокладки 
проводов 

Необхдимая плата управления и 
подготовленная проводка 

Провода: 1 мм2, 1.5 мм2, 2.5 мм2; 500 В полимерная изоляция на 
температуру до +100 C; совместимость с RoHS; черного цвета. 
Вилки: MSTBC 2.5-5.08; 
Наконечники: Обжим MSTBC-MT 0.5-1.0; обжим MSTBC-MT 1.5-
2.5; гнездо 2.8 мм DIN 46247 с изолирующим колпаком.  

Замена гасителя  - гаситель 128 018 
- гаситель 128 019 
Дополнительно: 
- Пружинная шинная заглушка 

128 058 

Винты и шайбы: M6x25, M6x30, M8x25, M8x30 - 8.8 (ISO14581);  
Материалы: Прозрачная силиконовая смола E-COLL 310ML; клей 
Locktite 222; термопаста WLP500;  

Замена независимого 
расцепителя или 
расцепителя 
минимального 
напряжения 

- Расцепитель минимального 
напряжения 128 320; 

- Независимый расцепитель; 
Дополнительно: 
- Пружинная шинная заглушка 

128 058 

Винты и шайбы: M6x25, M6x30, M8x25, M8x30 - 8.8 (ISO14581); 
M4x10 – 8.8 (DIN912); M4 ребриста пружинная шайба (BN791 
произв. Bossard); 
Другое: Полиамидные хомуты 25x100 мм. 
Материала: Прозрачная силиконовая смола E-COLL 310ML; клей 
Locktite 222; термопаста WLP500; смазка Beacon EP3 произв. 
ESSO. 

 1)   При применении других материалов обратитесь в представительство GE 
 

128 018     128 019 
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7. Поддержка потребителя 

7.1 Дополнительные опции 
• Система кодировки, введенная в 

2008 представляет собой 
специализированное средство для 
конфигурирования каталожного 
номера, основанное на Excel. 

• Каталожный код состоит из 20 
символов. Каждый символ 
соответствует определенной 
номинальной величине 
компонента. 

• В Таблице 7 показаны возможные 
значения, для компонентов и 
принадлежностей выключателей 
Gerapid. Подробное описание 
иметеся в 3 разделе. В случае 
неясности обращайтесь в 
представительство GE. 

• Система кодирования применима 
для выключателей Gerapid 
фидерного типа (F), 
выпрямительного типа (R) и 
разъединительного типа (DS). Это 
руководство по эксплуатации 
относится к выключателям 
фидерного типа. 

• Не все опции из таблицы 7 
совместимы друг с другом. Чтобы 
избежать неправильной 
кодировки используйте «Gerapid 
configuration tool» для заказа. 

• Подробнее о «Gerapid configura-
tion tool» можно узнать у 
представителей GE. Номер этого 
средства: APN460437. 

• Таблица 7. Обзор основных опций для автоматических выключателей Gerapid 
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7.2 Форма заказа 
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7.2.1 Пример заказа № 1 
Выключатель для подстанции монорельсовой дороги в Европе: соответствующий 
EN50123, с отключающей способностью 50 кA, со следующей конфигурацией: 

1. Ток нагрузки 4000 A. 
2. Номинальное напряжение 1500 В; дугогасительная камера 2x2 выбрана в 

связи с высокой отключающей способностью 70 кA. 
3. Дополнительный источник питания 230 В переменного тока для 

включающего соленоида; 
4. Вертикальное положение обеих главных клемм (V/V); 
5. Поляризация выключателя не важна; 
6. Без токоизмерительного устройства SEL; 
7. С расцепителем перегрузки, настраиваемым в диапазоне 6 кA…12 кA, с 7 

метками по шкале каждый 1 кА, установлен на 9 кА; 
8. Дополнительный источник питания 230 В переменного тока для цепей 

управления; 
9. С 8 вспомогательными контактами; 
10. С индикатором срабатывания расцепителя перегрузки; 
11. С расцепителем минимального напряжения; 
12. Без электродинамического расцепителя; 
13. С принудительным расцепителем при операциях извлечения выключателя; 
14. С индикатором положения контактов; 
15. Без защитных боковых стенок; 
16. С рукояткой ручного включения; 
17. Без индикатора наличия дугогасительной камеры; 
18. Счетчик не доступен; 
19. Со стандартными соединениями управления; 
20. Протокол испытаний, согласно стандарту EN50123-2. 

 
Каталожный номер:  22 33 AA 44 00 00 22 55 RR 11 66 00 11 11 00 11 00 00 11 11  
 
Основные замечания: 
• Проверьте “Unlock On Request options” чтобы ввести величины, которых нет в 

этой форме. 
• Всегда указывайте, сколько необходимо меток и значения для расцепителя 

перегрузки. 
• Выберите пункт “On Request”, если хотите определить свой собственный 

диапазон срабатывания расцепителя перегрузки. 
• Выберите пункт “On Request”, если хотите определить свои собственные 

нестандартные значения 
• Все опции , кроме первой, обычно предназначены для специфических целей. 

Опция 1 подходит для большинства применений. 
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7.2.2 Пример заказа № 2 
Покупатель хочет использовать выключатель в системе статического 
возбуждения синхронной машины, он предварительно протестировал один из 
выключателей на соответствие спициальным условиям внутреннего стандарта 
“XXX 123”. Покупатель просит указать эти параметры на шильдике выключателя. 
После соглашения с GE было решено создать версию выключателя и добавить к 
нему букву «а», в продолжение стандартного названия. Эти выключатели 
являются модификацией Gerapid и заменяют его старую версию Gearapid SE 
типа. 
 

1 Ток нагрузки 3200 A; 
2 Номинальное напряжение 2750 В; 
3 Доступен мощный, малостабильный источник 220 В переменного тока для 

соленоида включения; 
4 Клеммы подходят для установки токоизмерительной системы SEL; 
5 Положительный полюс подключен к верхней клемме; 
6 С токоизмерительной системой SEL; 
7 Без расцепителя перегрузки; 
8 Доступен маломощный, высокостабильный источник 24 В постоянного тока 

для контура управления; 
9 С максимально возможным количеством вспомогательных контактов; 
10 Без индикатора срабатывания расцепителя перегрузки; 
11 Расцепитель минимального напряжения; 
12 С электродинамическим расцепителем, запитанным непосредственно от 

внешней конденсаторной батареи; 
13 Без принудительного расцепителя; 
14 С индикатором положения контактов; 
15 С боковыми изолирующими панелями; 
16 С рукояткой ручного включения; 
17 Без индикатора наличия дугогасительной камеры; 
18 Счетчик не доступен; 
19 Специальные соединения для выключателей Gearapid SE; 
20 Соответствие стандарту IEC 60947-2; 
21 Руководство эксплуатации должно быть на польском языке. 
 
Каталожный номер: 22 aa 55 RR 55 11 22 00 11 44 00 66 11 00 11 11 11 00 00 33 44  
 
Основные замечания: 
• Применение покпатля с нестандартными параметрами. Дополнительная 

буква «а» присвоена эксклюзивно для этой конфигурации – которую можно 
использовать при дальншейшем заказе выключателей с такой 
конфигурацией. 

• Имеется возможность запитать привод включения и блок управления от двух 
разных источников. 
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7.3 Словарь терминов 
а-расцепитель – см. Независимый расцепитель; 
Активирующий магнит – см. Привод включения; 
Устройство от накачки – см. Плата модуля самоотключения. 
Защищает от повторного включения, после операции 
включения-выключения, пока устройство, инициирующее 
замыкание, отсылает этот сигнал. 
Направляющие дуги – Обеспечивает безопасное 
прохождение дуги в дугогасительную камеру. Имеется две 
направляющие, установленные в выключателе, - передняя и 
задняя. 
Дугогасительный контакт – Дугогасительный контакт, по 
которому распространяется дуга, для избежания износа и 
выгорания основных контактов. Он устанавливается на верху 
гибкого контакта. Его легко заменить. Для улучшения 
прижимной способности контакта используется пружина. 
Вспомогательный контакт -  Контакт, установленный во 
вспомогательный контур и механически приводится в 
действие выключателем. 
Вспомогательный переключатель –  Блок переключателей, 
содержащий до 10 вспомогательных контактов. Механически 
приводится в действие при операции переключения. Каждый 
контакт или нормально открыт или нормально закрыт, в 
зависимости от электрического подключения проводов. 
Привод включения – Мощная, катушка, черного цвета, 
устанавливаемая спереди выключателя, под блоком 
управления. Используется для электрического и удаленного 
замыкания основных контактов. Потребляема мощность 
2.6 кВт. Время замыкания ~150 мс. 
Операция замыкания (включения) – действие, которым 
выключатель переводится из разомкнутого состояния в 
замкнутое. 
Соленоид включения – См. привод включения. 
Разъемы блока управления – Полностью изолированные 
разъемы (гнезда) на передней крышке блока. Предназначены 
для внешнего подключения к вспомогательным цепям и 
цепям управления. 
Электродинамическая катушка – катушка импульсного 
расцепления – основной элемент электродинамического 
расцепителя, устанавливаемого на основании под 
механизмом. 
Электродинамический расцепитель – Расцепитель, состоит 
из элекртодинамической катушки и цепи управления (плата 
NEKO с конденсаторной батареей). Является 
вспомогательным расцепителем, приводится в действие 
импульсом тока. Импульс тока формируется внутренней 
(NEKO) или внешней конденсаторной батареей. Время 
размыкания менее 3мс. Время заряда конденсаторов ~15 
секунд. 
Принудительный расцепитель -  Полностью изолированный 
расцепляющий штырь прямого воздействия, установленный 
внизу выключателя. При нажатии на штырь, выключатель 
разомкнется. 
Рукоятка для ручного управления – Рукоятка, используемая 
для замыкания и размыкания выключателя. Предназначена 
для использользования только во время проведения 
обслуживания. 
Главная цепь (основная цепь, контур; первичная цепь) – 
Все проводящие части выключателя входят в эту цепь, 
которая предназначена для замыкания или размыкания. 
Состоит из: главных (основных) клемм (верхней и нижней), 
фиксированного контакта, гибкого контакта и нижней шины. 
Главные (основные) клеммы – две проводящие клеммы, 
необходимые для подключения к внешней цепи. Доступны в 
ранзых конфигурациях. 
Плата управления NEKO (модуль управления 
электродинамического расцепителя) – Контур управления 
работой электродинамической катушки. Состоит из цепи 
управления и конденсаторной батареи. Требуется для 
накачки энергии в электродинамическую катушуку.  
Операция размыкания (выключения) – действие, которым 
выключатель переводится из замкнутого состояния в 
разомкнутое. 

Расцепитель перегрузки – Мгновенный механический 
расцепитель прямого воздействия. Отключает выключатель в 
случаях перегрузки или коротктого замыкания. Является 
настраиваемым в определенном (ранее указанном) 
диапазоне величин. Время размыкания определяется 
условиями короткого замыкания и не должно превышать 
5 мс. Приводится в действием магнитными силами основной 
цепи. Для работы не требует внешнего питания управления. 
Индикатор положения – Механическое устройство, 
установленное спереди привода включения. Показывает, в 
каком состоянии (замкнутом или разомкнутом) находится 
выключатель. 
Замкнутое положение обозначается “I”. 
Разомкнутое положение обозначается “O”. 
Предконтакт – см. Дугогасительный контакт. 
r-расцепитель – см. Расцепитель минимального напряжения 
SEL – Токоизмерительная система, состоящая из системы 
датчиков и цепи управления. Система датчиков представляет 
собой изолированную трубку, установленную на верхнюю 
клемму выключателя, и состоит из двух датчиков Холла, 
предназначенных для измерения тока и определяния его 
направления. Сигнал с датчиков Холла поступает в модуль 
управления, расположенный в блоке управления 
выключателя. Плата управления SEL является 
преобразователем сигнала с оптической развязкой и 
генерирует на выходе стандартный сигнал, 
пропорциональный измеренной величине тока. 
Плата управления SEL – Цепь управления. Преобразует 
сигнал, идущий от датчика системы SEL. 
Функция самоотключения – функция, позволяющая 
избежать перенапряжений привода включения и 
независимого расцепителя. Привод включения 
автоматически отключается от источника питания через 
500мс. Катушка независимого расцепителя соединена 
последовательно со вспомогательными контактами, которые 
обеспечивают отключение после выключения выключателя. 
Независимый расцепитель – Мгновенный расцепитель, 
приводимый в действие импульсом напряжения. За 50 мс 
отключает механизм выключателя. Независимый расцепитель 
может быть приведен в действие при помощи 
беспотенциального контакта или непосредственным 
приложением напряжения от внешнего источника. 
Независимый расцепитель может иметь или одиночную, или 
бифилярную катушку. 
Соленоидный привод – см. Привод включения. 
Плата управления независимого расцепителя – цепь 
управления работой независимого расцепителя. 
Плата модуля самоотключения – цепь управления, 
следящая за дистационным включением при помощи 
соленоидного привода. Имеется в каждом выключателе и 
расположена в блоке управления. Обеспечивает функции 
самоотключения и защиты от накачки. 
Плата управления расцепителя минимального 
напряжения - цепь управления работой расцепителя 
минимального напряжения. 
Расцепитель минимального напряжения – 
вспомогательный расцепитель. Расцепляет выключатель при 
пропаже напряжения управления. Время размыкания меньше 
75мс. Используется для дистанционного выключения или 
контроля  напряжения. Взаимозаменим с независимым 
расцепителем. Приводится в действие при помощи 
вспомогательного беспотенциального нормально открытого 
или нормально закрытого контакта. 
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7.4 Поиск и устранение неисправностей 

Выключатель не включается 
 
A)  Включающий магнит не работает электрически, но 
работает механически при помощи ручной рукоятки. 
1) Проверьте напряжение питания привода (-X2 :1/:2). 

Напряжение не должно быть ниже 80% номинального 
напряжения привода.  

2) Проверьте напряжение питания управления (-X3 :4/:5). 
Напряжение не должно быть ниже минимального 
значения входа установленного преобразователя 
напряжения. 

3) Определите падение напряжения на обеих линиях связи 
с источником и подберите провода необходимого 
размера. 

4) Проверьте полярность соединений источника. 
5) Проверьте целостность соединений управления. 
 
Откройте блок управления: 
ОСТОРОЖНО! Действия, описанные ниже, необходимо 
проводить с подключенным напряжением управления. 
Только обученный специалист или представитель 
сервисной службы GE должен выполнять эту работу. 
Имеется риск поражения электрическим током! 
6) Проверьте, что вилки подключены и прикручены 

винтами. 
7) Проверьте напряжение на выходе преобразователя 

напряежния (должно быть 24В постоянного тока). 
Проверьте -X10 (:8:9:10) / (:6:7). 

8) Проверьте состояние красного светодиода платы 
самоотключения. 

- Не горит – ошибка питания; 
- Слабо горит – система готова к включению; 
- Ярко горит – система не готова к включению. Активна 

цепь остановки включения, либо конденсаторы NEKO 
не заряжены, либо работает защита от накачки в 
течение 15 секунд. 

9) Проверьте, разомкнута ли цепь остановки 
включения. Измерьте напряжения платы модлуя 
самоотключения, (-X12 5:/:6). Напряжение должно 
быть равно ~24 В постоянного  тока, для 
срабатывания реле остановки включения. Если нет 
напряжения 24 В, проверьте целостность цепи 
остановки включения. Проверьте реле на платах 
независимого расцепителя, расцепителя 
минимального напряжения, NEKO, следя за 
контактами :5/:6 каждой платы. 

10) Замените, если необходимо, платы расцепителей и 
NEKO. 

11) Замените плату модуля самоотключения. 
12) Выключите питания блока управления! Проверьте 

целостность и сопротивление обмотки соленида. 
Замените соленоид в случае повреждения обмотки. 

 
Свяжитесь со службой GE, если проблему не удалось 
решить. 
 
B) Привод включения работает электрически, но нельзя 
удержать контакты в замкнутом положении. 
1) Проверьте принудительный расцепитель (если 

установлен). Заблокированный расцепитель приведет во 
время операции включения к ошибке включения и 
вызовет размыкание контактов. 

2) Проверьте область контактной системы. Убедитесь, что 
ничего не застряло между контактами или в модуле 
механимза. 

3) Если установлен расцепитель минимального 
напряжения, проверьте соединение кнопки (–S2). Если 
используется только нормально открытый тип(-X2 :6/:7), 
убедитесь, что (–X2 :8/:9) закорочен. 

 

Откройте блок управления (только если установлен 
расцепитель минимального напряжения). 
4) Проверьте проводные подключения для платы 

расцепителя минимального напряжения. 
5) Проверьте питание платы управления расцепителя 

минимального напряжения (-X13 :7/:8) 
 
Свяжитесь со службой GE, если проблему не удалось 
решить. 
 
Выключатель не выключается 
 
ОСТОРОЖНО! Действия, описанные ниже, необходимо 
проводить с подключенным напряжением управления. 
Только обученный специалист или представитель 
сервисной службы GE должен выполнять эту работу. 
Имеется риск поражения электрическим током! 
 
A) Независимый расцепитель не работает. Выключатель 
возможно включить и выключить при помощи ручной 
рукоятки. 
1) Проверьте точки измерения от A2 до A5. 
2) Проверьте контакт самоотключения HS11 (-X14 :1/:2). 
3) Проверьте проводные подключения и линию питания 

платы независимого расцепителя (-X14 :7/:8). 
4) Проверьте целостность катушки независимого 

расцепителя (-X14 :9/:10). 
5) Замените, если необходимо, плату или катушку 

независимого расцепителя.. 
 
Свяжитесь со службой GE, если проблему не удалось 
решить. 
 
B) Расцепитель минимального напряжения не работает. 
Выключатель возможно включить и выключить при 
помощи ручной рукоятки. 
1) Проверьте точки измерения от A2 до A5. 
2) Проверьте точки измерения от B3 до B5. 
3) Проверьте целостность катушки расцепителя 

минимального напряжения (-X13 :9/:10). 
4) Замените, если небходимо, плату или катушку 

расцепителя минимального напряжения. 
 
Свяжитесь со службой GE, если проблему не удалось 
решить. 
 
C) Электродинамический расцепитель не работает. 
Выключатель возможно включить и выключить при 
помощи ручной рукоятки. 
1) Проверьте точки измерения от A2 до A5. 
2) Проверьте проводные подключения и линию питания 

платы управления NEKO (-X16 :1/:2). 
3) Проверьте уровень напряжения сигнала срабатывания и 

длительность сигнала срабатывания для перекачки 
энергии из конденсаторной батареи (-X16 :3/:4). Уровень 
напряжения сигнала должен быть в пределах 6-24 В 
постоянного тока, а длительность – минимум 3 мс. 

4) Проверьте корректность отображения (сигнала) зарядки 
конденсаторной батареи модуля (-X16 :9/:10). Реле 
должно быть замкнуто, когда NEKO готова к работе. 
Проверьте целостность электродинамической катушки     
(-X16 :11/:12). 

5) Замените, если небходимо, плату NEKO. 
 
Свяжитесь со службой GE, если проблему не удалось 
решить. 
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