Устройство защитного отключения (УЗО) LS

ИНСТРУКЦИЯ

*
*

*

Перед
использованием
изделия
необходимо
внимательно прочесть настоящую инструкцию и
предупреждения с целью обеспечения безопасности.
Настоящую
инструкцию
следует
предоставить
сотруднику, который будет фактически отвечать за
эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как приступить к монтажу, подключению,
эксплуатации, техническому обслуживанию и осмотру
устройства, необходимо внимательно ознакомиться с
инструкциями по технике безопасности и следовать их
указаниям для надлежащего выполнения работ.

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

ОТКЛЮЧАЮЩАЯ ПЛАНКА MCCB

(TRIP BAR of MCCB)

1. Выключить находящийся выше по схеме автоматический
выключатель перед установкой изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Перед установкой следует внимательно прочесть
руководство для обеспечения надлежащего выполнения работ.
2. Монтаж, техническое обслуживание и осмотр автоматического выключателя должны выполняться
квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими знаниями.
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию
устройства без согласования с производителем.

Отключен
Tripped
Нажать для отключения
Push to Trip

УСТАНОВКА ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ ПЛАНКИ
1. Отключить блочный автоматический
(MCCB), нажав соответствующую кнопку.

выключатель

2. Проверить, совмещается ли отключающая планка с монтажным отверстием MCCB, как показано на рисунке 2.
Вставить отключающую планку, если она идентична данному MCCB.
3. Убедиться, что отключающая планка вставлена до конца
и не выступает за пределы крышки (см. рисунок 3).
4. После завершения установки нажать на отключающую
планку с определенной нагрузкой и проверить, правильно ли она срабатывает, а затем повторить данную операцию еще 3 раза.

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.
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1Н 1N
5 мм 5 mm
Нажать на отключающую
планку (Push Trip Bar)

