
свидетельство о приемке

Автоматический выключатель удовлетворя ет
требованиям технических условий ТУ16-522. 148-80,

нвд
Черкесск

ВЫ КЛ ЮЧАТЕЛ Ь АВТОМАТИЧ В-СКИ

АЕ 2030мм
,
l

пАспорт

Дата <_> 202 _r.
Личные подписи или оттиск личного клейма лиц4

ответственного за приемку

РОССИЯ, КЧР, 369009, г. Черкесск, АО ''НВА''

пл. Гутякулова, З. Тел. {8782) 2З-79-9О

й

tпt

Сделано в РОССИИ



Основные технические данные

Типоисполнение АЕ 203

Номинальный ток, А
Номинальная рабочая наибольшая
отключаюlлая способность lcs = Iсч, кА
Число полюсов
Вид расцепителя *

Примечания:
1. Выключатели имеют выводные зажимы со степенью
защиты lP00 и оболочку со степенью заlлиты4Р20.
2. ОсIальные технические данные и характеристики
приведены в <<Техническом описании и инструкции по
MoHTа)(y и 0ксплуатации>.

комплеп поставки
1. Выключатель автоматический.
2. Паспорт * 1 экз. на партию выключателей до 20 rлг. Qцного .

типоисполнения и одного номинального тока расцепителя
отправляемых в один адрес.
з. <<техническое описание и инструкция по монтажу и
0ксплуатации> посгавляется в одном окземпляре на партию 

,

выключателей, отправляемых в один адрес по одному
отгрузочному документу.

Гарантийные обязательства
предприятие - изготовитель гарантирует соответствие

выключателей требованиям ту16-522.148-80 при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и
хранения, устанOвленных указанными техническими условйями.

гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода
выключателей в оксплуатацию, но не более 4-х лет с момента
приемки выключателей службой Отк предприятия - изготовителя.

Вид свободных вспомогательных
контакгов *

Степень заlлиты выключателя *

Номинальное напряжение, В
Частота тока главной цепи, Гц
ток отсечки
Категория применения 

1

Контрольная темпераryра
Масса, кг, не более " .

3
комбинированный
элекгромагн итн ы й

без вспом. контактов
1 замыкаючlий
lP00; lP20; lP54
380
50, 60
12lп + 20о/о

А
40 ,с
0,42; 0,46; 1,07

Содержание серебра, г.

3ащитные характеристики для выключателей с комбинированными
раоцепителями:

При температуре окружаюцей среды +4О "С

Примечание: * - Нужное подQеркнль.

ток
перегрузки

'1 ,05 lп 1,3 lп бlп

Время
сраба-
тывания

Не frолжны
срабатывать
за время
менееlч.

ffолжны
Срабатывать
за время-менееlч. 

, 
*:-

flолжны
срабатывать

iЗа время

'1,s...l sc.


