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Выключатели автоматические 
серии АЕ2040-10Б
Техническое описание
Назначение и область применения
Выключатели серии АЕ2040-10Б ИГРФ.641252.003 ТУ предназначены для проведения тока в нор-
маль  ном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также до 30 опе ра тив-
ных включений и отключений электрических цепей в час  и рассчитаны для эксплуатации в электро-
установках с номинальным рабочим напряжением до 660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz и 
пос тоянного тока до 220 V.
Выключатели АЕ2040-10Б соответствуют ГОСТ Р 50030.2.
Выключатели могут изготавливаться в экспортном исполнении.

Условия эксплуатации
• Категория применения — А (по ГОСТ Р 50030.2).
• Группа механического исполнения — М3, М4, М6 (по ГОСТ 17516.1).
• Рабочее положение выключателя в пространстве на вертикальной плоскости с возможностью пово-
рота  от вертикального положения в указанной плоскости на 90°±10° в обе стороны.
• Высота над уровнем моря до 2000 м.
• Тип атмосферы II (по ГОСТ 15150).
• Виды климатических исполнений выключателя  У3*, и Т3 (по ГОСТ 15150).
• Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими час-
тями:

IP20 — оболочки выключателя;
IP00 — зажимов для присоединения внешних проводников.

* — Пригодны для использования в условиях УХЛ4.

Требования безопасности
Выключатель соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0, “Правилам устройства э лек  троустановок” 
и обеспечивает условия экс плуатации, установленные “Правилами тех ни   ческой эксплуатации элек-
тро установок потре  бителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электро установок 
потреби телей”.
Класс защиты выключателя по способу защиты человека от поражения электрическим током — 0.
Пожарная безопасность выключателей, харак те ризующаяся показателем вероятности воз ни кно ве ния 
пожара в выключателях (связан ным с возможным возгоранием аппа ратов), удовлетворяет требо-
ваниям раз дела I  ГОСТ 12.1.004 и составляет не более 10-6 в год.

Основные технические данные 
Износостойкость выключателей

наименование параметра АЕ2040-10Б

Номинальный ток выключателя  In, A 100

Номинальное рабочее напряжение главной цепи, V
~ 50; 60 Hz ~ 380 ~ 660
— — 220

Износостойкость выключателя

общее количество циклов ВО 20000

количество циклов ВО 
под нагрузкой при токе:

10 — 25 А 20000 16000
31,5; 40 А 16000 12500
50; 63 А 16000 10000
80; 100 А 8000

Количество циклов ВО под действием максимальных расцепителей тока 200

   
 АЕ2040-10Б Техническое описание

Гарантийный срок эксплуатации 
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода выключателей в эксплуатацию.
Выключатели, которые до истечения гарантийного срока отработали общее количество циклов вклю-
че ний и отключений, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации, заме-
не не подлежат.

ИГРФ.641252.003 ТУ
ГОСТ Р 50030.2
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 Техническое описание
Коммутационные характеристики АЕ2040-10Б

Характеристики расцепителей и коммутационные возможности выключателей АЕ2040-10Б

тип  
выклю  чателя

номи наль-
ный ток 

тепло  вого 
рас  це  пи теля

уставка по 
току сра ба-

ты ва ния 
электро-

магнит но го  
рас цепи теля

номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu), kA, 
Ics=100% Icu

действующее значение тока при переменном 
напряжении и коэффициенте мощности цепи

при посто ян  ном на пря же-
нии 220 V и пос т о  ян  ной 

вре  ме ни цепи 5 ms380 V cosϕ 660 V cosϕ

АЕ2042-10Б
АЕ2043-10Б
АЕ2045-10Б
АЕ2046-10Б
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12,5
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3 3 520 
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6 0,7
4 0,8

10

40
50
63
80 5 In

10 In — —
100

номинальное  напряжение, V
размеры, mm

В Н Н1

— 220 10 40 5
~380, ~ 660 20 50 5

Присоединяемые проводники должны быть изо ли рованы на длине 100 mm от выключа теля.

Подключение и монтаж выключателей
Выключатели допускают возможность присоединения шин, кабелей без кабельного наконечника из меди и алюминия. Сечение подключаемых проводников 
от 6 до 35 mm2. 

Минимальные расстояния от металлических заземленных частей (или изоляционных щитков распреде-
лительных устройств)  до вы клю чателей

Влияние температуры
Зависимость рабочих токов тепловых расцепи-
телей, выраженных в кратностях к номинальному 
току, от температуры окружающего воздуха.

Коммутационные характеристики
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 АЕ2040-10Б 

Коммутационные характеристики 
Структура условного обозначения и примеры заказов

Время-токовые характеристи ки выключателя АЕ2046

Структура условного обозначения и примеры заказов 

АЕ20 Х Х-10Б-ХХ ХХ Условное обозначение вида аппарата — АЕ и порядковый номер разработки — 20 

АЕ20 Х Х-10Б-ХХ ХХ Условное обозначение величины выключателя — 4 (100 А) 

АЕ20 Х Х-10Б-ХХ ХХ Условное обозначение числа полюсов и наличия расцепителей

число полюсов РТ РЭ условное обозначение

2*
— • 2
• • 5

3
— • 3
• • 6

АЕ20 Х Х-10Б-ХХ ХХ Условное обозначение выключателя без свободных контактов и дополнительных расцепителей  
с  уменьшенными габаритными размерами — 10Б

АЕ20 Х Х-10Б-ХХ ХХ Условное обозначение степени защиты выключателя — 20 (IP20)

АЕ20 Х Х-10Б-ХХ ХХ Обозначение климатического исполнения и категории размещения — У3; УХЛ4 или Т3

Структура условного обозначения выключателя АЕ2040

* — Отсутствуют токоведущие части в левом полюсе.

Пример записи обозначения выключателя при их заказе и в документации другого изделия
Выключатель на номинальный ток 63 А, трехполюсный с электромагнитным и тепловым расцепителями, без свободных вспомогательных контактов, без 
дополнительных расцепителей, без регулировки но ми нального тока расцепителей, степень защиты выключателя — IP00, климатическое исполнение и 
ка тегория размещения У3, номинальное напряжение 660 V переменного тока частоты 50, 60 Hz, но ми нальный ток электромагнитного и теплового рас це-
пителей 40 А, уставка по току срабатывания 12In, ИГРФ.641252.003 ТУ:
“Выключатель АЕ2046-10Б-00У3; 660 V; 50, 60 Hz; 40 А; 12In; ИГРФ.641252.003 ТУ” 

Комплектность поставки выключателя
наименование наличие или количество

Выключатель АЕ2040-10Б 1 шт.
Крепежные детали для установки выключателей —
Эксплуатационная 
документация

паспорт 1 шт. 
руководство по эксплуатации 1 шт. на партию выключателей в один адрес



4 ОАО “Дивногорский завод низковольтных автоматов” 

Габаритные, установочные и присоединительные  размеры
Выключатель АЕ2040-10Б 
на номинальные токи 10 — 63 А 

Выключатель АЕ2040-10Б 
на номинальные токи 80; 100 А 

Электрические схе мы выключателей
Выключатель АЕ2040-10Б переменного тока 
трехполюс ного исполнения

Расцепление

2(С1) 4(С2) 6(С3)

1(Л1) 3(Л2) 5(Л3)

Выключатель АЕ2040-10Б переменного и 
постоянного тока двухполюсного исполнения

Расцепление

2(С1) 6(С3)

1(Л1) 5(Л3)

наименование число полюсов выключателя масса, kg, не более

АЕ2040-10Б
2 1,03
3 1,15

Масса выключателя АЕ2040

 Габаритные, установочные и присоединительные  размеры
Электрические схемы выключателейАЕ2040-10Б


