
В  июле запускается новая серия автоматических выключателей  для защиты
электродвигателей GV3.

Автоматические  выключатели GV3P, GV3L являются заменой предыдущих серий
автоматических выключателей GV3ME и  GK3EF.

Автоматические выключатели  с комбинированным расцепителем GV3P представлены в
диапазоне  9…65А.
Класс 10.
Автоматические выключатели с  магнитным расцепителем GV3L представлены в диапазоне
25…65А.

Основные технические характеристики
Автоматические выключатели для защиты трехфазных двигателей 50/60 Гц, категория AC-3;
Диапазон мощностей до 30 кВт;
Номинальное рабочее напряжение – 690В;
Отключающая способность от 50 до 100кА.
Температура окружающей среды (при работе) –20 до +60С.
Электрическая износостойкость – 50 000 (вкл./откл.)
Механическая износостойкость – 50 000 (вкл./откл)
Чувствительность к пропаданию фазы для GV3P.
Габаритные размеры - ширина 55мм.

Преимущества;

- высокая отключающая способность
- габаритные размеры
- система безопасности
- общие с GV2 аксессуары
- новая концепция клеммных зажимов

Подробно. 
Трехпозиционная рукоятка управления, которая позволяет визуально отслеживать в каком
состоянии находится автоматический выключатель, в положении «0» «I» или Trip, тем самым
исключить вероятность повторного включения автоматического выключателя на КЗ.
Механизм блокировки рукоятки управления, позволяет заблокировать автоматический
выключатель в отключенном состоянии.
Автоматические выключатели оснащены механизмом, который предотвращает отключение
автоматического выключателя при приваривании одного из контактов.
Подобный механизм позволит  избежать выхода из строя электродвигателя, а также защитить
обслуживающий персонал от поражения электрическим током.
У новой серии автоматических выключателей есть привлекательная особенность: все
аксессуары, которые используются для GV2ME  также могут использоваться и для новой серии.
Такая особенность позволяет заметно сократить количество поддерживаемых на складе
дополнительных аксессуаров.
Появился новый контакт сигнализации аварийного отключения + дополнительный контакт
мгновенного действия. Особенность данного контакта состоит в том, что он монтируется спереди
на автоматический выключатель, что позволяет сохранить габаритные размеры,  не увеличивая
при этом ширину автоматического выключателя.
Разработана новая концепция винтовых зажимов.
Особенность новой конструкции является эффект подпружинивания, который оказывается на
присоединенные силовые проводники, такая система позволяет максимально снизить негативное
влияния на присоединенные силовые  проводники, что позволит обойтись без протяжки
соединений.
Конструкция силовой клеммы также позволяет присоединять два различных по сечению
проводника, обеспечивая для каждого из них одинаково хороший контакт.
Допускается нагрузка до 25 кг на каждый полюс.

Наличие на складе
С августа GV3P и GV3L будут  поддерживаться на складе, срок поставки «В»
С августа GV3ME- на складе поддерживаться не будет, срок поставки «D5»
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