ИНСТРУКЦИЯ Вспомогательное устройство

ВСТАВКА
Совместимо со следующими типами блочных автоматических
выключателей (MCCB): TD160, TS250, TS630, TS800

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Перед тем как приступить к выполнению любых работ с устройством,
заказчики, инженеры и операторы должны внимательно ознакомиться с
настоящей инструкцией.
* В настоящей инструкции используются следующие обозначения
уровней опасности:
ОПАСНОСТЬ: Нарушение требований и правил, указанных после данного
обозначения, может привести к смерти или серьезным травмам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение требований и правил, указанных после
данного обозначения, может привести к легким травмам или физическому ущербу.

ОПАСНОСТЬ
Перед началом монтажа, демонтажа, электрического подключения,
технического обслуживания или осмотра необходимо отключить
питание. Игнорирование данного требования может привести к
поражению электрическим током и ожогам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Нельзя использовать неисправные или поврежденные блочные
автоматические выключатели (MCCB) и рукоятки.
2. Монтаж, демонтаж, электрическое подключение, техническое
обслуживание или осмотр должны выполнять уполномоченные и
аттестованные сотрудники.
3. Запрещается эксплуатировать MCCB и рукоятку в тяжелых условиях окружающей среды, таких как высокая температура, повышенная влажность, пыль, коррозионный газ, воздействие чрезмерных вибраций и импульсов. Это может привести к пожару или
отказу.
4. Монтаж должен выполняться в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по эксплуатации. Ошибки при монтаже
могут привести к неисправности МССВ и рукоятки или несчастному случаю, который может пагубно отразиться на здоровье оператора.
5. Винты должны быть затянуты с определенным крутящим моментом.
6. Если MCCB и рукоятка используются в местах с повышенной запыленностью (таких как цементный завод или металлообрабатывающий цех), необходимо принять меры по защите их от пыли.
Пыль может привести к нарушению электрического контакта, ложному срабатыванию или выходу устройства из строя.
7. Запрещается вносить изменения в конструкцию MCCB и рукоятки
без согласования их с производителем.
8. MCCB и рукоятку, выработавшие свой ресурс, следует утилизировать согласно действующим правилам и нормам утилизации.

TD160

МЗХ10 (ВИНТ) 2 ШТ.
Момент затяжки
4,1~5,3 кгс*см
МЗХ10(ТАР) 2EA
Tightening torque 4.1 ~ 5.3 kgf - cm

TS250

МЗХ10 (ВИНТ) 2 ШТ.
Момент затяжки
4,1~5,3 кгс*см
МЗХ10 (TAP) 2EA
Tightening torque
4.1 ~ 5.3 kgf - cm

TS630

M3X8 (ВИНТ) 3 ШТ.
Момент затяжки
4,1~5,3 кгс*см
M3X8(TAP) 3EA
Tightening torque
4.1 ~ 5.3 kgf - cm

TS800

МЗХ10 (ВИНТ) 3 ШТ.
Момент затяжки
4,1~5,3 кгс*см
МЗХ10 (TAP) 3EA
Tightening torque
4.1 ~ 5.3 kgf - cm

Те

хнические вопросы и послепродажное обслуживание

Центр поддержки клиентов – быстрый ответ на вопросы, отличная техническая поддержка

Тел.:

82-1644-5481

Домашняя
страница:

Приведенные в настоящем руководстве технические характеристики могут
быть изменены в результате технической доработки и модернизации изделия.

