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Бь:клточатели автоматичесие серии: Ас{|9, !1ш11|9, €о:прао1
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6\'/2,

6!3,
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1иповой образец проверен
Российским Речньтм Регистром.

Ёа

и испь!тан на

основании результатов проверок

параметрь! и характеристики

типового

и

изделия

соответствие технической докр{ентации' соглаоованной

испьттаний удостоверяется, что конструкция,
удовлетворятот

щебовану|ям

|{равил Российского

Регистра и 1ехнического регламента о безопасности объектов вн}треннего водного транспорта.

овойс-:тва,

Речного

Ёазначение и ограничения:
Азделхця предназначень!

электрооборудования

для защить| электрических

цепей систем автоматизациии

на судах и других объектах с классом Российского Речного Регистра.

ьство действительно

ок

18

>

2017

г' до к

10

2023 г.

>

1з-11.1-6.4.1-0909

(должность)

Алипа

Б._1]'.

(фамилия и'о.)

1

.1

1ехнические показатели: (см. прилоя{ение на

1 л.)

1. Бьлклточатели автоматические оерии Ас|1 9 типа 1€60].{(-Ё) одно-,
дв}х' трех- и четь1рехпол1оснь]е на
номинальнь{е токи от 0,5 до 63 А с принадле-)кностями: с комплекту}ощими |ог, |$о, 1ор/5о+ор,
|мх,
1мх+ог, |м$ш, |1т1\, 11!{].{з, 1&1\х, АкА, ксА, А9^2700з, А9^27005,
дополнительнь!ми за)*(имами ге[. 17400, 19091, |9096,2705з,27060, гребеннать|м{4соединительнь!ми
^9^27006, ^9А27008,
1цинами
ге[. 14801, 14881-14884, 14885, |489|-|4894.

2. Бьтк.ттточатели автоматические серии Ас11 9 типа
номинальньтй ток от 0,5 до 63 А.

{€60!(-[мА)

одно_, Ав}х-, трех- и четь{рехпол}оснь!е на

3. Бьтклточатели автоматические оерии
тип0в €60а(-1'{, -н, -|) одно-, Ав}х-, трех- и четь1рехпол}оснь1е на номин€!.льнь;й

\4ш1||9

ток от 0,5 до 63 А с
принадле)кностями: ог, 50, ог+5о/ог, мх+ог,1!1}х[, &[!.{з, м5ш, |тл,26996,27о46-21048,
дополнительнь!ми
за)кимами ге{. 17400, 19091, 19096,27о5з,27060, гребеннатьтми соединительнь]ми 1шинами ге{ 14801. 14881_
14884, 14885, \4891-14894.
4. Бьтклточатели автоматические серии йш1с19 типа
1,6 до 40 А'

€60!Р1А

двух_ и трехпол}оснь1е на номина.]1ьньтй ток от

5. Бьтклточатели автоматические оерии &{ш]119 типа €60Ё-)€
одно- и двухпол}оснь!е на номин.ш1ьнь;й ток от
0,5 до 63 А с дополнительнь1ми блоками о!', ор+5о/ог, 5о, \4}.{, ]\7[}.{з, м5ш, мх+ор, А1тт..',];т"

6. Бьлклточатели автоматичеокие серии \4ш1с19 типов с120ш(-н,) одно-' Ав}х-, трех- и четь!рехт]ол}0снь|е
на
номинальнь!е токи от 10 до 125 А с принадле)кноотями: ог, 50, ог+5о7ог, мх+ог,
\{\з, 1т15[/, 1:т,
26996,27046-27048, дополнительнь!ми заж(имами ге|' 18528, 19091, 19096,2705з,27060,щебеннатьтми
соединительнь1ми [пинами ге[. 1481 1-14814' 14885.

й\,

7. Бьтклточатели автоматические серии 1у1ш1т! 9 типа ].{6125ш(н, !, !мА) одно-,
д"у*-,"'р.*"
четьтрехпол}оснь!е на номин€ш1ьнь|е токи от 4,0 до 125 А с комплекту}ощими: оР+ог, ог+$о,

\{\,Р|!'{$,\0'{х,й)(!,

19088, 19089, |9092,|909з,|9097,дополнительнь1миз€121(имамиге{.
19096,2705з,27060, щебеннать1ми соединительнь1ми [|-!инами ге{. 1481] -\4814,14885.

8. Бьтклточатели автоматические типа ]'{6160в(-ш,

до 160 А с принадле)кноотями: ФР, $),

мх, мш,

5оу, мх+оР,

19091, 19095,

-н) трех- и четь!рехт1ол}оснь]е на номин:ш1ьньле токи от

модулями !191}.{6160.

16

9. Бьтклгочатели-предохранители серии \{ш1с19 типов 5т1, 5в1 одно-, Ав}{,-, трех- и четь1рехпол}оонь1е на
номинальнь!е токи от 2 до 100 А с предохранителями типов а|\:1 и 96(9[)
размеров 8,5 х 31,5, 10,3 х 38, 14х

51'22х58.

автоматические серии €о:трас1 ].{5{ на номинальнь|е токи от 100 до 630 А исполнений по
-$, -н, -5, -!, -шА, с термомагнитнь!ми и микропроцессорнь1ми
серий
тм, мА, \:1|сго1о9!с, модулями контроля изоляции, расцепителями напря)кения, моторрасцепителями
редукторами, механизмами управленияи блокировки, устройствами сигн€ш!изации и измерения'
10" 8ьтклточатели

отк.'1}оча}ощей способности _Б, _Р,

коммуникационнь1ми

аксессуарами.

11. Бьтклточатели автоматические серии €о:трас{ ]х{5 на номин'],тьнь!е токи от 630
до 1600 А исполнений по
откл}оча}ощей способности -\, -А, -|, -\А с микр0процессорнь{ми
ями серииР[|сго|о91с,

расцепител

модулями контроля изоляции' расцепителями напря)кения \4{, мх сом, 1\0х{, мотор_редукторами,
механизмами управления и блокировки, счетчиками комм}таций,
устройствами сигн!ш1изациии измерени'1,
коммуникационнь!ми аксессуарами.

Ёаотоящее €видетельство об одобрении типа 14зделия не заменяет документ организации-изготовителя'
содер:кащий информаци}о о настоящем в
€ идетельстве' либо с прило)кением копии настоящего €видетельства

Ёастоящее свидетельство об одобрении тила у1зделия теряет силу в предусмотреннь{х |{равилами
Российского Речного Регистра и 1ехническим регламентом о безопасн'"",
вн}треннего водного
транслорта

'6"",'',

[[рило;кение к €видетельотву

об одобрен иу|

тилам

1

3-

11.1

-6 "4.

1

-0909

€!5 на номин€ш!ьнь]е токи от 100 до 630 А исполнений
п0 откл}оча1ощей способности -в, -г, -ш' -г1, с термомагнитнь|ми и электроннь]ми
расцепителями серий
тмо' Б1&, модулями контроля изоляции 6РР..., раоцепителями напряя{ения, механизмами управлени'1 и
12' 8ьтклточатели автоматические серии €о:прас1

блокировки,

устройствами

сигн'ш! изации и измерения, коммуникационнь!ми

аксессуарами.

13. Бьтклточатели-разъединрпели серии 1п1еграс1 типов 1\5 на номин.ш1ьнь|е
токи от 40 до 2500 А вк.п1очительно' 1].[! на номин€ш1ьньте токи от 100 до 2500 А вклточительно о вспомогательнь!ми
контактами: 9Р,
сАг, сАм, сАо, механизмами блокировки.

14' Бь:клточатели автоматические оерии }м1аз{еграс| \1 на номин2ш1ьнь1е т0ки 6з0 - 1600
А и \:[аз|еграс| \'$/
на номин€|,'1ьнь|е токи 800 - 6з00 А с отклточатощей опособностьто }{1, нт,н2,[1 с микро.'р'ц""йр,"'',

расцепителями оерии й|сго1о91с, модулями контроля изоляции' расцепителями напря)кения й!, \:[;1
сом, хг' мш, мотор-редукторами мсн, механизмам, 1-ра''"йия и 6локировки БрРв, контактами
контроля и сигнализации ФР, 5ов, вг, РР, кв5, св, с0, €?, комм1ттикационнь!ми аксессуарами }1Р5100,

сом'

15' Бьтютточатели автоматические оери|4 6!2 исполнений су2мв..., су2Р..., су2кт...,
су2[в'"., су2!.."
на номин:1пьнь{е токи от 0,1 до з2 А о расцепителями напрях(ения су-Ах..., су-А1-}...,
су-А5".., ограничителями сверхтоков су1-[3, ъ^9-ьв920, контактами контроля и сигнализации 6!-А)...,

су-Ав..., суАм11, су-Аш..., су2-Ак00, су1-г03, су1-с..., су2-АР...' су2-сА...,су2-с..,, су2-у0з, Ао..., !А9_
о92, ъ
-о99, ск2-Аг0 1, механизмами блокировки су2-АР...
^9

16. Бьтклточатели автоматические серии 6!3 исполнений су3Р.'., суз[..., су3мв... на номин'!.1ьнь1е
токи от 9 до 80 А с расцепителями напря)кени'1 су-Аш..., су-А5..., ограничителями перенапрях(ени'{

су1-|3, ъА9-ьв920' контактами контроля и

сигнализации 6!-Ав..., су-Аш...,
6у3 -А..., су3 -в'.., суз -)...' механизмами блокировки 6\л | -!02, су 1 -у03.

су-Ао..', су-Ам11,

17. Бьтклточатели автоматичеокие оерии 6!7 на номин.!,'тьнь|е токи от 12
до 220
расцепителями напря}кения су7-Аш..., су7-А5'.., ограничителями перенапря)кения су1-!з, ь^9-ъв920.
^с
контроля
и оигн€!-лизации 6!7-Ав11, су7_Ав11, су7-Ао111, су7-Ап1\2, механизмами блокировки

*'"'''.'''и

6!7-А€...,

су7-АР..., су7_у..'

18. Бьтк;тточатели-разъединр1тели

серии

уАк1о

А открь1того иополне_
уш 20, усь02(-01,_0,-1,_2),
уво02(-01.-0,'|,-2), усР02(_01,-0,-|,-2,'з,-4,-5;6), увР02(-01,-0,-!,-2'-з,-4,-5,-6), уссг02(_0т
,_о,-т ,-2,4;,4,-5,-6), уссо02(-0]:,-0,'1,-2), уув0(-1,-2,-з,-4), уу)0(_1,_2,-з,-4), у02, у01, уб, у1, у2,уз,
у+, уз, \ло и
ния

!€)]'{

12,

усош

20,

ув)ш

12,

ув)ш

20,

на номин€ш!ьнь!е

уссош

12,

токи от 12 до |75

усс)ш

20,

уш

12'

усг'02св' усР01св' усР0св, усг1св, усг2св, усР3св, усг4св,
усг5св, усг6св,увг02св, увг'01св, увг0св, увг1св, увг2св, увРзсв, увР4св, увР5св,
увР6св,усрь{12св, усгш20св, усгш25св, усРшз2св, усРш40св, усгх св ц-2, -4), увРх св1(-2,
-4) с дополнительнь1ми пол1ооами главнь|х цепей у7ш 11, у7ш 12, у7ш !4,у7|5,у776,у7ш 20, у7
02,
защищенного ис-полнени'{

у70|,у70,у7|,у72,у7з,\74,дололнительнь1миконтактами!7}х105,у7ш
19. Бьтклточатели-разъединители-предохранители

06,у77,у720.

на номин€!.льнь!е токи от 32 до 1250 А серий 651 (исс51ооз, с51о}4, с$1Р}3, с51г)4, с51с)3, с51с)4, с51])3, с$1])4, 651кьз, 651ко4,
с51ккп3' с51кко4' с$1![оз' с51[!о4' с51[о3, с51[о4, с51ш)з, с51шо4,651о0}з, с51оФ04)
и 652 (исполнений с52г(с)3, с52г(с)4, с52с(с)3, с52с(с)4, с$2](с)3, с52'(ё)4, с52й(с)з,
652к(с)4, с52!!(с)з, с$2[!(с)4, с52!(с)з, с32!(с)4, с52ш(с)з, с52ш(с,4, 'сз:0о(с)з,
65200(6)4, с52$(с)з, 6$25(с)4, с52у(с)з, с52у(с)4) о предохранителями типов ай,
96 иополнений
)р2сА(-ш)..., ог2вА(-ш)..,, ог2гА(-ш)..., ог2сА(-ш)..,, )Р2]А(_ш)'.,, )гзвА(-ш)..,, ог3рА(-ш)''',
оР4сА(-ш)..., с вспомогательнь1ми контактами поло}кения и сигнализации 6$1А}1..., с51Аш..', с$|Аг...,
полнений

с$2Аг...

0119915

