
Выключатели автоматические АВМ 
 

Выключатели автоматические воздушные АВМ 
предназначены для установки в цепях постоянного 
тока напряжением до 460 В и цепях переменного 
тока напряжением до 500 В или частоты 50 Гц (60 Гц 
– экспортный вариант) для защиты электрических 
установок от перегрузок и коротких замыканий, а 
также для (до 15 коммутаций в сутки) включений, 
отключений электрических цепей при номинальных 
режимах работы, в том числе и асинхронных 
электродвигателей, если их пусковые 
характеристики согласованы с защитными 
характеристиками автоматических выключателей. 

Структура  условного обозначения 

АВМ - ХХ-ХХ  
АВМ - серия автоматического выключателя 
ХХ – величина выключателя в зависимости от 
номинального тока 
4 – (200А, 400А, 600А). 

10 – (500А, 600А, 800, 1000А). 
15 – (800А. 1000А.1500А). 
20 – (1000А, 1500А, 2000А). 
ХХ – условное обозначение способа установки выключателя и наличие селективности. 
Н – стационарный неселективный 
С – селективный стационарный 
НВ – неселективный выдвижной 
СВ – селективный выдвижной 
Вид привода: ручной или электропривод  

Технические характеристики 
Степень защиты IP00 
Число полюсов 2 или 3 
Уставки токов полупроводникового 
расцепителя в зоне токов перегрузки От 250 до 400 А 

Уставки токов полупроводникового 
расцепителя в зоне токов короткого От 250 до 400 А 

Номинальное напряжение 
Переменного тока 500В 
Постоянного тока 400 
Предельная коммутационная способность 
На переменном токе при 380 В 35 кА 
На переменном токе при 500 В 20 кА 
На постоянном токе при 200 В 45 кА 
На постоянном токе при 440 В 30 кА 
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Габаритные размеры 
Стационарное исполнение с электромагнитным приводом для АВ2М4, 

АВ2М10 

 

 
C ручным приводом для АВ2М4, АВ2М10 
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C электромагнитным приводом для АВ2М15, АВ2М20 

 

 
Выдвижное исполнение с электромагнитным приводом для АВ2М4, 

АВ2М10 
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С ручным приводом для АВ2М4, АВ2М10 

 

 
С электромагнитным приводом для АВ2М15 
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С электромагнитным приводом для АВ2М20 

 
 

 

elek
tros

ervi
ce.c

om.
ua

http://elektroservice.com.ua

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2 

(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67,044-400-99-05 

internet: http://elektroservice.com.ua


