
ПАНЕЛЬ "ATS-C"

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ATS-C - это новая серия коммутаторов, разработанная и произведенная Visa S.P.A.
в соответствии с нормативными требованиями CEI EN 61439-2 (проектно-
конструкторский стандарт) для мощности до 125°. В частности, использование с
электрогенераторами коммутаторов, позволяют выполнить переключение
сети/блока или блока/блока. Основной компонент щита - это два счётчика,
подключенных между собой. Все составляющие детали установлены внутри
прочного металлического ящика с порошковым покрытием (RAL7035), снабженного
на двери замочной системой. Степень защиты IP65 гарантирует защиту
компонентов от внешних явлений. 
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N.D.= не доступно; S.R. = по заявке. Условия согласно ISO852-1: температура 25°C, абсолютная высота 1-1000 м. S.L.M., относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),
коэффициент мощности 0,8 задержки, примененная уравновешенная нагрузка неискаженная. Приведённые данные могут быть изменены без предупреждений.

ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Все составляющие детали установлены
внутри металлического ящика с
порошковым покрытием (RAL7035),
снабженного на двери замочной
системой.

Все вспомогательные устройства
управления ясно обозначены и находятся
на клеммной коробке больших размеров;
соответствующие плавкие предохранители
обеспечивают безопасность всей
системы.

Пара счетчиков с взаимным механическим
блокированием и соединительными
клеммными коробками сети и блока. Все
панели ATS-С снабжены прочными
клеммными коробками для подключения
проводов, соответствующих мощности
сети и электрогенератора.

Все щиты Ats-C снабжены прочными
замками с ключом для закрытия передней
панели.

Управление коммутационными
процессами между сетью и
электрогенератором или между
электрогенераторами происходит путем
активации автоматических функций на
серийной панели управления (Guard
Evolution).Установленный на панели ATS
интерфейс обеспечивает включение и
выключение коммутации и передачу Guard
Evolution всей необходимой информации о
рабочем состоянии.

ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

В стандартной комплектации предусмотрены следующие защитные системы:
- Механическое взаимное блокирование между двумя счётчиками;
- электрическое взаимное блокирование между двумя счётчиками через
контакт состояния;
- защитные плавкие предохранители на линии наличия сети;
- защитные плавкие предохранители на линии питания подогрева;
 - отображение состояние коммутатора индикаторными лампочками на дверце
щита;
- соединительные клеммные коробки с сечением, подходящим для
используемой силы тока.

ПРИЕМУЩЕСТВА

прочный металлический ящик, окрашенный порошковой эпоксидной краской с
уплотнителем из вспененного материала, степень защиты IP65
- умеренные габаритные размеры.
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