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Средства автоматизации

Сегодня рынок воздушных ав
томатических выключателей изоби
лует всевозможными новшествами 
и передовыми разработками. Среди 
огромного количества представ
ленных товаров зачастую бывает 
весьма сложно найти наиболее эф
фективное устройство.

Каждый производитель пред
лагает собственный «уникальный 
продукт», но, по сути, приборы 
отличаются друг от друга лишь 
некоторыми техническими ха
рактеристиками. В данной статье 
речь пойдет не об известных ка
чествах воздушных выключателей 
или принципе их работы. Мы по
стараемся рассказать о действи
тельно уникальных технических 
особенностях воздушных выклю
чателей IZMX от компании Eaton, 
которые позволяют сделать систему 
энергораспределения здания на
дежной и удобной в эксплуатации.

Обзор системы воздушных 
автоматических выключателей IZMX

Eaton представляет линейку 
воздушных автоматических выклю
чателей IZMX. Они выпускаются 
в двух типоразмерах, покрываю
щих диапазон номинальных токов 
от 630 до 4000 А.

Неоспоримое преимущество этих 
устройств – универсальность. Вы
ключатели IZMX могут применять
ся повсеместно за счет модульной 
конструкции, широкого диапазона 
номинальных токов, возможности 
коммуникации, а также гибкости 
в адаптации, обеспеченной широ
ким ассортиментом аксессуаров. 
Устройства идеально подходят для 
использования в самых современ
ных энергосистемах. Компания 
Eaton поставляет укомплектован

ные, готовые к работе автомати
ческие выключатели с полным на
бором заказанных функций. Если 
в дальнейшем возникнет необхо
димость в модернизации, можно 
будет установить дополнительные 
функции и аксессуары на месте.

Автоматический выключатель IZMX16 – 
самый компактный среди себе подобных

Воздушный автоматический вы
ключатель IZMX16 серии NRX яв
ляется самым компактным в мире 

Воздушные автоматические 
выключатели серии IZMX  
до 4000 А

Автоматические выключатели IZMX от компании Eaton позволяют сде-
лать систему энергораспределения зданий более надежной, безопасной 
и удобной в эксплуатации.

«КОМПЭЛ-АВТОМАТИКА», г. Москва

SS Автоматический выключатель IZMX с аксессуарами
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Средства автоматизации

выключателем своего класса. При 
объеме 24 cм³ площадь его лице
вой части составляет 0,092 м², что 
немногим больше площади листа 
A4. Таким образом, в стандартный 
отсек распределительного шкафа 
шириной 600 мм можно установить 
два IZMX16 выкатного исполнения. 
Это позволяет сэкономить монтаж
ное пространство, уменьшив раз
меры электрического щита. Надо 
отметить, что компактные габариты 
нисколько не снижают производи
тельность данных устройств.

IZMX40 – второй в ряду ком
пактных автоматических выключа
телей серии IZMX, он имеет чуть 
больший габаритный размер. Как 
правило, выключатели с номи
нальным током 4000 ампер облада
ют двойными габаритами (состоят 
из двух автоматических выключа
телей). Однако выключатели ком
пании Eaton с таким номинальным 
током имеют одинарный габарит. 
Несмотря на небольшие размеры, 
IZMX40 имеет отличные значе
ния дерейтинга: до 70 °С. Таким 
образом, номинальные параметры 
не снижаются даже при высокой 
температуре окружающей среды.

Профессиональная защита 
с расцепителем DIGITTRIP

Автоматические выключатели 
IZMX16/40, оснащенные электрон
ным расцепителем DIGITTRIP 1150i, 
предлагают самый большой спектр 
функций защиты измерения и ком
муникаций среди приборов своего 
класса.

Цветной дисплей с высоким 
разрешением расположен на лице
вой панели расцепителя. Он ото
бражает множество различных дан
ных: параметризацию, защиту, из
мерение, анализ сети, диагностику, 
а также память о последних собы
тиях. Он может передавать эту ин
формацию дистанционно через мо
дуль коммуникации или путем ис
пользования интерфейса Ethernet. 
Отчеты могут быть отправлены 
по электронной почте в любую точ
ку мира.

Инновационная система гашения дуги 
ARMS™ – еще большая безопасность 

для персонала
Обычно сервисные работы 

по обслуживанию электроустано
вок проводятся на обесточенном 
оборудовании, исключение состав
ляют лишь некоторые случаи. Как 
правило, это работы на особо важ
ных объектах или поиск неисправ
ностей. Их выполнение связано 
с высоким риском возникновения 
электрической дуги, что может при
вести к травмированию персонала. 
Для решения этой проблемы ав
томатические выключатели IZMX 
можно оснастить инновационной 
запатентованной системой гашения 
дуги при обслуживании – ARMS™. 
Во время работ без снятия напряже
ния функция ARMS в активирован
ном сервисном режиме ограничи

вает максимальную энергию элек
трической дуги в случае короткого 
замыкания. При возникновении 
дуги защита срабатывает мгновенно. 
Благодаря независимой аналоговой 
схеме этой функции, отключение 
происходит быстрее, чем при сра
батывании токовой отсечки автома
тического выключателя. Функцию 
можно активировать как локально, 
на блоке расцепителя выключателя, 
так и с помощью дистанционного 
выключателя, например, при вхо
ждении персонала в опасную зону.

Таким образом, автоматиче
ские выключатели компании Eaton 
гарантируют надежную защиту 
энергосистемы здания, а также де
лают ее эксплуатацию наиболее 
удобной и безопасной.

SS Автоматический выключатель IZMX16

Е. В. Матерухин, менеджер по продукции ООО «Итон»,
«КОМПЭЛ-АВТОМАТИКА», г. Москва,

тел.: (495) 790-7548,
e-mail: asutp@compel.ru,

www.compel-avtomatika.ru

SS  Электронный расцепитель 
DIGITTRIP 1150i




