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    В помощь проектировщику

Требования, предъявляемые 
к проектам электрических сетей 
с устройствами защитного отключения

Задачей проектных организаций, осуществляющих проектирование электроустановок зданий,  

а также энергоснабжающих организаций и органов Ростехнадзора, выдающих технические условия  

на присоединение и ввод в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения,  

является подготовка проектных решений в точном соответствии с требованиями действующих норм.

Специфика проектирования электроустановок (ЭУ) с при-
менением УЗО определяется новизной и недостаточной про-
работкой вопросов связанных с использованием УЗО в нор-
мативных документах. 

При проектировании ЭУ с применением УЗО необходимо, 
прежде всего, провести:

- анализ объекта проектирования по условиям обеспече-
ния необходимого уровня безопасности;

- выбор места установки и определение назначения УЗО;
- выбор типа и параметров УЗО;
- выбор установки с учетом селективности;
- оценку особенностей работы УЗО в ЭС с различными сис-

темами заземления;
- выбор схемных решений.
Необходимость применения УЗО определяется проектной 

организацией, по условиям обеспечения электро- и пожаро-
безопасности с учетом требований заказчика и в соответс-
твии с действующими нормативными документами.

Применение УЗО обязательно:
- для групповых цепей питающих электроприемники на-

ружной установки (ГОСТ Р 50571.8-94 и СП 31.110-2003);
- для защиты штепсельных розеток ванных и душевых по-

мещений, если не подключены к индивидуальному разделя-
ющему трансформатору (ГОСТ Р 50571.11-96, СП 31.110-
2003);

- для мобильных, инвентарных зданий из металла или с ме-
таллическим каркасом (ГОСТ Р 50669-94 и комплекс стан-
дартов ГОСТ Р 50571);

- для защиты при косвенном прикосновении при пита-
нии ЭУ от ЭС систем заземления TT и TN (ПУЭ 7-е издание 
п.п.1.7.78, 1.7.79).

Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как 
правило, должно применяться в отдельных групповых ли-
ниях. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких 
групповых линий через отдельные автоматические выключа-
тели (предохранители).

Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоеди-
няемых стационарных и переносных электроприемников в 
нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 
номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утеч-
ки электроприемников его следует принимать из расчета 
0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 
мкА на 1 м длины фазного проводника.

При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в со-
ответствии с ГОСТ Р 50807-95 значение отключающего диф-
ференциального тока находится в зоне от 0,5 - 1 номиналь-
ного тока уставки.

Рекомендуется использовать УЗО, при срабатывании ко-
торых происходит отключение всех рабочих проводников, в 
том числе и нулевого рабочего, при этом наличие защиты от 
сверхтока в нулевом полюсе не требуется.

Применяемые типы УЗО функционально должны предус-
матривать возможность проверки их работоспособности, 
проверка УЗО (тестирование) для жилых объектов должна 
проводиться не реже одного раза в три месяца, о чем долж-

на быть запись в инструкции по эксплуатации завода-изго-
товителя.

Использование УЗО для объектов действующего жилого 
фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не 
имеют защитного заземления, является эффективным средс-
твом в части повышения электробезопасности. Срабатыва-
ние УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит 
только при появлении дифференциального тока, то есть при 
непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с 
«землей»). Для переносных электроприборов и электроинс-
трумента рекомендуется использовать УЗО-розетки и УЗО-
вилки, входящие в комплект электроприборов, или в виде 
шнура-удлинителя. Не допускается применение УЗО в груп-
пах установок, питающих части электроустановки, внезапное 
отключение которых может привести к ситуациям, опасным 
для пользователей и обслуживающего персонала, к отключе-
нию пожарной, охранной сигнализации и т.п.

В помещениях с повышенной опасностью УЗО должно 
быть в пылевлагонепроницаемых щитках класса не ниже 
IP50 (при наружной установке не ниже IP54).

Установка УЗО должна предусматриваться в распредели-
тельных щитках, ВРУ, расположенных в помещениях без по-
вышенной опасности поражения током, в местах доступных 
для обслуживания.

УЗО, предназначенные для осуществления пожарной за-
щиты, должны устанавливаться на главном вводе объекта 
(ВРУ, ВРЩ).

Не допускается устанавливать УЗО, реагирующее на диф-
ференциальный ток, в четырехпроводных сетях трехфазных 
ЭС системы заземления TN-C. В случае необходимости при-
менения УЗО для защиты отдельных электроприемников, 
получающих питание от ЭС системы заземления TN-C, за-
щитный PE-проводник электроприемника должен быть под-
ключен к PEN-проводнику электрической цепи, питающий 
электроприемник до коммутационного аппарата.

Основными видами защиты от прямого прикоснове-
ния являются изоляция токоведущих частей и мероприятия 
по предотвращению доступа к ним. Установка УЗО с номи-
нальным током срабатывания до 30 мА считается дополни-
тельной мерой защиты от прямого прикосновения в случае 
недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть 
применение УЗО не может являться заменой основных ви-
дов защиты, а может их дополнять и обеспечивать более вы-
сокий уровень защиты при неисправностях основных видов 
защиты.

При принятии решения на применение УЗО необходи-
мо руководствоваться следующим:

- устройства должны быть сертифицированы в России в ус-
тановленном порядке;

- технические условия должны быть согласованы с Госэ-
нергонадзором России.

При установке УЗО последовательно должны выполнять-
ся требования селективности. При двух- и многоступенча-
той схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, 
должно иметь уставки тока срабатывания и время срабаты-
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вания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, располо-
женного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на 
вводе осветительных (квартирных) щитков, требования се-
лективности по времени срабатывания могут не выполнять-
ся (п.п.7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ). В зоне действия УЗО нулевой 
рабочий проводник не должен иметь соединений с зазем-
ленными элементами и нулевым защитным проводником.

По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющи-
ми, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущест-
венно должны использоваться УЗО, представляющие единый 
аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим 
защиту от сверхтока (дифференциальный автоматический 
выключатель).

Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защи-
ты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечива-
ющего эту защиту, недопустимо.

При использовании УЗО, не имеющих максимальных рас-
цепителей, должна быть проведена расчетная проверка УЗО 
в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппа-
рата, обеспечивающего максимальную токовую защиту.

В зданиях для защиты от прямого прикосновения могут ис-
пользоваться УЗО по способу действия как зависимые от 
внешнего источника питания (электронные), так и независи-
мые (электромеханические). Для сантехкабин, ванных и ду-
шевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным 
дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на 
них выделена отдельная линия, в остальных случаях, напри-
мер при использовании одной линии для сантехкабины, кух-
ни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным 
дифференциальным током до 30 мА.

УЗО, используемые для объектов индивидуального 
строительства, имеют ряд особенностей их применения. 
К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъ-
являться повышенные требования электробезопасности, 
что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветв-
ленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации 
как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку 
в большинстве случаев электрооборудование не закрепле-
но за квалифицированными, постоянно действующими служ-
бами эксплуатации. При выборе схемы электроснабжения, 
распределительных щитков и собственно типов УЗО следует 
обращать внимание на диапазон рабочих температур. Огра-
ничители перенапряжений или вентильные разрядники сле-
дует устанавливать до УЗО. Для одноквартирных домов УЗО 
с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматри-
вать для групповых линий, питающих штепсельные розетки 
внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные 
гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные ком-
наты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штеп-
сельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 
мА обязательна.

Существенное значение для защиты от поражения 
электрическим током имеет правильный выбор типа 
УЗО. Как указывалось выше, УЗО, реагирующие на диффе-
ренциальный ток, разделяются на следующие типы:

- АС - предназначается для электрических цепей с синусои-
дальными токами утечки;

- А - предназначается для электрических цепей с синусои-
дальными и пульсирующими токами утечки.

В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО 
типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на 
пульсирующие токи утечки. В основном это потребители с ти-
ристорным управлением без разделительного трансформа-
тора, стиральные машины, компьютеры, видеотехника и др. 

При проектировании должны учитываться следующие пара-
метры УЗО (ГОСТ Р 50807-95):

Номинальное напряжение (U
Н
) - действующее значение на-

пряжения, при котором обеспечивается работоспособность 
УЗО; U

Н
 = 220, 380 В.

Номинальный ток нагрузки (I
Н
) - значение тока, которое 

УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы;  
I
Н
 = 6, 16, 25, 32, 40, 63, 80 A.
Номинальный отключающий дифференциальный ток (I∆Н) 

- значение дифференциального тока, которое вызывает от-
ключение УЗО в условиях эксплуатации;  
I∆Н

 = 0,01, 0,03, 0,1, 0,5 A.
Номинальный неотключающий дифференциальный ток 

(I∆НО
) - значение дифференциального тока, которое не вызы-

вает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации;  
I∆НО

 =0,5 I∆Н
.

Предельное значение неотключающего сверхтока (I
НМ

) - 
минимальное значение сверхтока при симметричной нагруз-
ке двух и четырех полюсных УЗО; I

НМ
 = 6 I

Н
.

Сверхток - любой ток, который превышает номинальный 
ток нагрузки.

Номинальная включающая и отключающая способности 
(коммутационная способность) (I

М
) - действующее значение 

ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропус-
кать в течение своего времени размыкания и отключить при 
заданных условиях эксплуатации без нарушения его рабо-
тоспособности;  
I
Н
 = 10 I

Н
 или 500 А (выбирается большее значение).

Номинальная включающая и отключающая способности по 
дифференциальному току (I∆М

) - действующее значение ожи-
даемого дифференциального тока, которое УЗО способно 
включить, пропускать в течение своего времени размыкания 
и отключить при заданных условиях эксплуатации без нару-
шения его работоспособности;  
I∆М

 = 10 I
Н
 или 500 А (выбирается большее значение).

Номинальный условный ток короткого замыкания (ток тер-
мической стойкости) (I

НС
) - действующее значение ожидаемо-

го тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое уст-
ройством защиты от коротких замыканий - плавкой вставкой 
с номинальным током, равным току нагрузки УЗО;  
IНС = 3000, 6000, 10000 А.

Номинальный условный дифференциальный ток короткого 
замыкания (I∆С

) - действующее значение ожидаемого диффе-
ренциального тока, которое способно выдержать УЗО, защи-
щаемое устройством защиты от коротких замыканий при за-
данных условиях эксплуатации без необратимых изменений, 
нарушающих его работоспособность;  
I∆С

 = 3000, 6000, 10000 А.
Номинальное время отключения (Т

Н
) - промежуток време-

ни между моментом внезапного возникновения отключаю-
щего дифференциального тока и моментом выполнения фун-
кции данного устройства до полного гашения дуги. 

Соответствие параметров УЗО условиям эксплуатации 
сертифицируемой установки по номинальной включающей 
и отключающей способности по дифференциальному току 
определяется при проектировании путем расчета значения 
тока глухого замыкания на землю в данной электроустанов-
ке. Проверка соответствия УЗО по термической стойкости 
осуществляется соответствующим расчетом тока короткого 
замыкания.

Во всех случаях применения УЗО его параметры долж-
ны соответствовать максимальным токам нагрузки и токам 
короткого замыкания. Схема включения УЗО должна пре-
дусматривать установку последовательно с УЗО защитно-
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го устройства от сверхтоков (автоматический выключатель, 
плавкая вставка). 

Номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на 
ступень выше номинального тока защитного устройства от 
сверхтоков.

Уставку УЗО для каждого конкретного случая применения 
выбирают по следующим условиям:

1. Значение существующей в данной электроустановке 
суммарной (с учетом присоединяемых стационарных и пере-
носных электроприемников) утечки тока на землю - так на-
зываемой «фоновой утечки»;

2. Реальное значение отключающего дифференциального 
тока УЗО в соответствии с ГОСТ Р 50807-94 находится в диа-
пазоне 0,5 I∆Н

 ÷  I∆Н
;

3. Значение допустимого тока через человека на основе 
критериев электробезопасности

Примеры выполнения схем электроустановок зданий, 
отвечающих современным требованиям, приведены на 
рис. 1 - 5.

Рассмотрим более подробно схемы подключения УЗО в ЭУ 
зданий. Согласно ГОСТ Р 50571.5-94 необходимым услови-
ем нормального функционирования УЗО в электроустанов-
ке здания с типом системы заземления TN-C-S является от-
сутствие в зоне действия УЗО любых соединений нулевого 
рабочего проводника (N) с заземленными элементами элек-
троустановки и нулевым защитным проводником (PE). В точ-
ке разделения PEN-проводника необходимо предусмотреть 
раздельные зажимы или шины нулевого рабочего (N) и нуле-
вого защитного (PE) проводников. PEN-проводник, совмеща-
ющий функции рабочего и защитного, должен подключаться 
к зажиму, предназначенному для нулевого защитного про-
водника.

Поскольку повреждение изоляции возможно и в фазных, и 
в нулевом рабочем проводниках, а УЗО реагирует на утечку 

Рис. 1. Схема электрической сети квартиры системы  
заземления TN-C-S

Рис. 2. Схема электрической сети квартиры системы заземления  
TN-C-S, но проводник РЕ в розеточной сети отсутствует

Рис. 3. Схема электроснабжения квартиры с газовой плитой  
и рекомендуемыми сечениями медных проводников  
(электрическая сеть системы заземления TN-C-S)
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Рис. 4. Схема электроснабжения здания с трехфазным вводом 
электропитания (электрическая сеть системы заземления TN-C-S)

на землю с любого из них, в цепях с типом системы заземле-
ния TN-C-S на отходящих линиях следует устанавливать двух- 
и четырехполюсные автоматические выключатели. Только в 
этом случае возможно методом последовательного отключе-
ния линий найти утечку с нулевого проводника без демонта-
жа водно-распределительного устройства.

 
Литература

1. Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие прави-
ла. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специ-
альных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10. - 7 изд. - М.: «Изд. НЦ ЭНАС», 
2002 - 184 с. 

2. ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83). Устройства защитные, управля-
емые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и 
методы испытания. - М.: Госстандарт России, 1996. - 18 с.

3. Временные указания по применению устройств защитного от-
ключения в электроустановках жилых зданий. Письмо Госэнергонад-
зора от 29.04.97: 42-6/9 v ЭТ.

4. ISBN 5-98187-104-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.  
Устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциаль-
ный ток. Справочное пособие. Второе изд., испр.  
и дополн. - СПб.: НОУ ДПО «УМИТЦ «Электро Сервис», 2007 г. - 164 с.

5. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды защит, обеспечивающие 
безопасность эксплуатации электроустановок (в трех частях). Спра-
вочное пособие. Четвертое изд., испр. и дополн. - СПб.: НОУ ДПО 
«УМИТЦ «Электро Сервис», 2006. 

ISBN 5-98187-048-6 Часть 1. Общие требования. Основная защи-
та. - 104 с., ил.

ISBN 5-98187-049-4 Часть 2. Защита при 
косвенном прикосновении. Дополнительная 
защита. - 104 с., ил.

ISBN 5-98187-050-8 Часть 3. Защита при 
нарушении режимов работы ЭУ. - 100 с., ил.

6. ISBN 5-7325-0791-4 Маньков В.Д., За-
граничный С.Ф. Защитное заземление и зану-
ление электроустановок. Справочник (твер-
дый переплет). - СПб.: «Политехника», 2005. 
- 400 с., ил.

7. ISBN 5-98187-047-8 Маньков В.Д., За-
граничный С.Ф. Справочно-методическое по-
собие по изучению и применению СП 31-110-
2003 г. «Проектирование и монтаж ЭУ жилых 
и общественных зданий» (формат А4) (с до-
полнительными справочными материалами). 
- СПб: НОУ ДПО «УМИТЦ «Электро Сервис», 
2006 г. - 180 с.

8. ISBN 5-98187-090-7 Маньков В.Д., За-
граничный С.Ф. Практическое руководство 
по контролю ЭУ при проведении авторского 
надзора и визуального осмотра (формат А4). 
Второе изд., испр. и дополн. - СПб.: НОУ ДПО 
«УМИТЦ «Электро Сервис», 2006. - 236 с. 

Виктор МанькОВ,
Директор по развитию нОУ ДПО 

«УМИТЦ «ЭЛЕкТРО СЕРВИС»,
Почетный энергетик 

России, доцент 
Сергей ЗагРанИчный,

Заместитель директора 
по научной работе нОУ ДПО 
«УМИТЦ «ЭЛЕкТРО СЕРВИС»

Почетный энергетик России

Рис. 5. Схема электроснабжения коттеджа с трехфазным вводом электропитания 
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аварийные контакты предназначены для сигнализации 
о срабатывании автоматического выключателя, которое мо-
жет произойти от возникновения сверхтока (короткого за-
мыкания или перегрузки) на защищаемой линии. Если ав-
томатический выключатель укомплектован независимым 
расцепителем или расцепителем минимального напряжения, 
то при срабатывании этих устройств произойдет отключение 
автоматического выключателя, о чем и «сообщит» аварийный 
контакт. При возвращении выключателя к нормальному ре-
жиму работы аварийный сигнал отключается. 

На рисунке 1 представлена электрическая принципиаль-
ная схема автоматического выключателя (на примере авто-
мата TM IEK ВА88) с подключенным аварийным контактом. К 
выводам аварийных контактов подключены 2 светосигналь-
ных индикатора. При нормальной работе оборудования го-
рит индикатор Л1. Если из-за нарушений в электроснабжении 
(возникновении токов короткого замыкания, перегрузки) или 
из-за срабатывания расцепителей произошло отключение 
автоматического выключателя, то загорается индикатор Л2.

Дополнительные контакты отображают состояние силовых 
контактов выключателя (включено/отключено) и дают возмож-
ность передавать информацию о положении силовых контактов 
на расстояние, то есть, работают дистанционно. Дополнитель-
ные контакты имеют большую область применения. Возможнос-
ти их применения практически не ограничены – все зависит от 
ситуации и квалификации проектировщика. Например, можно 
подключить дистанционную световую индикацию включено/от-
ключено, их можно использовать в различных цепях автомати-
ки, цепях блокировки. Возможно, и даже желательно, исполь-
зовать дополнительные контакты в системах электроснабжения 
для проведения полного мониторинга состояния оборудования.

Электрическая принципиальная схема автоматического 
выключателя с подключением дополнительного контакта по-
казана на рисунке 2. К выводам дополнительных контактов 
подведены 2 светосигнальных индикатора, визуально показы-

вающие состояние силовых контактов автоматического выклю-
чателя. Если главные контакты автоматического выключателя 
замкнуты, то включен индикатор Л2, если главные контакты  
разомкнуты, то загорается индикатор Л1, а Л2 гаснет.

Аварийный и дополнительный контакты в работе автома-
тического выключателя можно использовать не только отде-
льно, но и одновременно. На рисунке 3 показана электричес-
кая принципиальная схема автоматического выключателя с 
комбинированным аварийным и дополнительным контактом 
в одном корпусе. Индикаторы Л1 и Л2 загораются, когда ав-
томат отключается или включается соответственно. Вклю-
ченный индикатор Л3 показывает нормальную работу обо-
рудования (гаснет при возникновении аварийного режима). 
Индикатор Л4 загорается при отключении автомата из-за 
возникновения токов короткого замыкания, перегрузки, сра-
батывания расцепителей или кнопки «Тест». В момент загора-
ния индикатора Л4, индикатор Л3 гаснет. В такой схеме в ка-
честве индикаторов можно использовать светосигнальную 
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Аварийные и дополнительные  контакты 
к автоматическим выключателям

Основная функция силовых автоматических выключателей промышленного назначения –  

это электрозащита оборудования. Однако диапазон действия таких автоматов может быть  

существенно расширен за счет использования встроенных вспомогательных контактов. Сегодня  

на отечественном рынке представлены главным образом аварийные и дополнительные контакты. 

Рис. 2. Электрическая принципиальная схема автоматического 
выключателя (на примере автомата TM IEK ВА88) с подключенным 
дополнительным контактом

Рис. 1. Электрическая принципиальная схема автоматического 
выключателя с подключением аварийного контакта

Рис. 3. Электрическая принципиальная схема автоматического 
выключателя с подключением дополнительного аварийного 
контакта в одном корпусе



Для монтажа кон-
тактов необходимо 
снять верхнюю крыш-
ку автоматического 
выключателя и вста-
вить контакты в спе-
циальные ниши для 
них. Специально под 
контакт в ВА88 пре-
дусмотрена одна 
ниша (для подключе-
ния 1 дополнительно-
го или 1 аварийного 
контакта). 

Для расширения функциональных возможностей автома-
тических выключателей компания планирует вывод новых ти-
пов вспомогательных контактов: сдвоенные дополнительные 
контакты, аварийный и дополнительный контакт в одном кор-
пусе. 

Юрий ОВчИннИкОВ
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Таблица 1

Тип дополнительных устройств ВА88-32, ВА88-33 ВА88-35, ВА88-37 ВА88-40, ВА88-43

Дополнительные контакты ДК-32/33  ДК-35/37  ДК-40/43

Аварийные контакты АК-32/33  АК-35/37  АК-40/43

Сдвоенные дополнительные контакты* ДК/ДК-32/33  ДК/ДК -35/37  ДК/ДК -40/43

Аварийный и дополнительный контакт 
в одном корпусе* ДК/АК-32/33  ДК/АК -35/37  ДК/АК -40/43

* новинки, начало продаж 3-4 квартал

аппаратуру со светодиодными матрицами. Напряжение пита-
ния для контактов может быть как переменного, так и посто-
янного тока в диапазоне от 12 до 220 В. 

В зависимости от производителя и конструкции контакты 
могут комплектоваться на самом заводе производителя при 
изготовлении автоматического выключателя или потребитель 
непосредственно на объекте сам может комплектовать авто-
матический выключатель необходимым набором контактов. 

Дополнительные контакты TM IEK

Ассортимент дополнительных и аварийных контактов к ав-
томатическим выключателям торговой марки IEK достаточ-
но широк. 

Контакты обладают универсальностью и подходят для 2 ти-
поразмеров (см. табл. 1).

Контакты в стандартную комплектацию не входят, их не-
обходимо заказывать дополнительно. Изделия монтируются 
в автоматический выключатель непосредственно в момент 
монтажа оборудования. 
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Рис. 4. Базовая электрическая схема автоматического выключателя ВА88 с подключением различных контактов. 
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Деревянная панель корпуса, пропи-
танная специальным составом, стойким к 
воздействию высоких температур, обес-
печивает надежную эксплуатацию розе-
ток и выключателей. Это подтверждают 
многочисленные испытания корпуса при 
воздействии «накаленной проволокой» до 
650oС.  Конструкция изделий соответству-
ет всем современным требованиям и ев-
ропейским стандартам. Для новой серии 
электроустановочных изделий разработа-
на упаковка трех видов: индивидуальная, 
групповая и транспортная. На всех видах 
упаковки указаны артикул, наименова-
ние, тип изделия, штрих-код. 

Безопасность выключателей и розе-
ток обеспечивает  пропитка деревянного 
корпуса  специальным составом, стойким 
к воздействию высоких температур. Мно-
гочисленные испытания показали стой-
кость корпуса изделий при воздействии 
«накаленной проволокой» до 650oС.

конструкция изделий соответствует 
всем современным требованиям и евро-
пейским стандартам. При создании шас-
си, распорных лапок и других элементов 
изделий использованы  современные ма-
териалы. Шасси розеток и выключате-
лей изготовлены из стали, защищенной от 
коррозии, что обеспечивает  прочность и 
долговечность. Конструкция шасси позво-
ляет крепить изделие как на винты, так и 
на распорные лапки в различные типы ус-
тановочных (монтажных) коробок. 

Распорные лапки сделаны из подка-
ленного листового железа толщиной  
1,5 мм с цинковым покрытием.

Розетки и выключатели предназначе-

ны для скрытого монтажа и эксплуатации 
в сухих теплых помещениях. 

Для оптимизации хранения, транспор-
тировки и продаж разработана упаковка 
трех видов: индивидуальная, групповая, 
транспортная.

На всех видах упаковки указаны арти-
кул, наименование, тип изделия, штрих-
код.

Характеристики
- Устойчивость к загрязнениям, к мою-

щим средствам;
- глянцевая поверхность;
- безопасность для окружающей среды;
- экологичность.
Степень защиты: IP20
Номинальный ток выключателей:10А
Номинальный ток розеток:16А
ГОСТ Р 51324.1-99
ГОСТ Р 51322.1-99
Сертификат: РОСС PL.ME01.B04253
           РОСС PL.ME01.B04252

Ольга СТРОкОВа

    Продукция TM IEK

Розетки и выключатели серии «ТЕРРА»

Компания «ИЭК» выпустила на рынок новую продукцию - выключатели 

и розетки серии «ТЕРРА» из натурального дерева. Новые электроустано-

вочные изделия выполнены в трех вариантах - дуб, бук и вишня.  

Создателям серии «ТЕРРА» удалось удачно совместить природное благо-

родство и красоту дерева с требованиями безопасности и экологичности. 
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1. Существуют  разные характеристики срабатывания 
выключателей, например, на выключателе написано В16 
или С25. что это означает?

По международной классификации существует ряд стан-
дартных величин токов «отсечки» электромагнитных расце-
пителей автоматических выключателей. Это продиктовано 
разными областями использования и разными категория-
ми нагрузки, защищаемой выключателями. Указанные токи 
«отсечки» обозначаются буквами А, В, С и D. Наиболее чувс-
твительна «отсечка» у выключателей группы А, которая имеет 
очень ограниченное использование. Более широко, особен-
но, в бытовых электрических сетях с алюминиевой проводкой 
желательно использовать выключатели с характеристикой В. 
Кратность тока «отсечки» у них от 3 до 5. Они надежно защи-
тят при любых коротких замыканиях, предотвратив опасные 
последствия.

Выключатели с характеристикой «С» лучше использовать в 
новом строительстве с медной проводкой повышенного се-
чения. При «отсечке» 5÷10 будет обеспечена надежная защи-
та квартирных цепей и оборудования при коротких замыка-
ниях.

Выключатели с характеристикой D предназначены для пус-
ка и защиты от сверхтоков двигательных электропроводок 
производственного назначения, имеющих пусковые токи 5÷7 
кратного значения от номинального. Выключатель обеспечи-
вает надежный пуск и защиту электродвигателя, так как «от-
сечка» его равна 10÷14 номинальным значениям тока.

2. как обеспечить селективность действия УЗО?

В соответствии с требованиями ПУЭ, при двух- и много-
ступенчатой схемах, УЗО, расположенное ближе к источни-
ку питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время 
срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, 
расположенного ближе к потребителю. Но на практике это 
требование не обеспечивает корректной селективности ра-
боты устройств. Дело в том, что время срабатывания  совре-
менных УЗО не зависит от уставки и имеет значение не более 
40 мс для всех  устройств. Селективность по величине устав-
ки также при возникновении замыкания на землю (через тело 
человека ток может достигать 220 мА) также не может быть 
обеспечена.

Выход состоит в применении в качестве вводных УЗО се-
лективного действия типа «S», в конструкцию которых заложе-
на временная задержка не менее 0,1 с. Такие устройства вы-
пускаются европейскими производителями. Компания «ИЭК» 
планирует их выпуск в этом году.

3. Можно ли УЗО устанавливать вне щитка?

Можно при наличии специального бокса, приобретаемого 
отдельно. Эти боксы изготавливаются из пластмассы и имеют 
встроенную рейку для установки УЗО и отверстия для крепле-
ния к стене.

4. что делать, если дифавтомат не взводится?

Если сработала защита от сверхтока (рукоятка выключате-
ля в нижнем положении, кнопка «возврат» утоплена), и невоз-
можно взвести дифавтомат, необходимо выдержать интер-
вал времени до охлаждения биметаллической пластины (до 3 
мин). Затем включить повторно. Если автомат не включается, 
значит в цепи короткое замыкание. Следует отключать пооче-
редно нагрузку и повторять попытки включения до локализа-
ции повреждения. 

Если сработала защита от появления отключающего диффе-
ренциального тока (кнопка «ВОЗВРАТ» выступает из панели), 
и невозможно взвести дифавтомат при нажатии кнопки «ВОЗ-

ВРАТ», то следует поочередно отключать нагрузку и повторять 
попытки включения до выявления цепи с утечкой тока.

5. Можно ли УЗО использовать в двухпроводной цепи? 

Согласно действующему документу «Временные указания 
по применению устройств защитного отключения в электроус-
тановках жилых зданий. И.П. Главгосэнергонадзора России от 
29.04.07 №42-6/9-ЭТ» (п.1.10) использование УЗО для объ-
ектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетя-
ми, где электроприемники не имеют защитного заземления, 
является эффективным средством для повышения  электро-
безопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус 
в таких сетях происходит только при появлении дифференци-
ального тока, то есть при непосредственном прикосновении к 
корпусу (соединении с «землей»). 

6. Почему на вводе предпочтительно устанавливать вы-
ключатель нагрузки Вн32, а не обычный  автоматический 
выключатель?

В конструкции выключателя нагрузки ВН32 предусмотре-
но осуществление двойного разрыва цепи с помощью мости-
ковых контактов, что резко повышает надежность «отделения» 
потребителя от сети и обеспечивается высокое сопротивле-
ние изоляции. Кроме того, рукоятка ВН32 жестко связана с 
главными контактами и однозначно определяет их положе-
ние. Автоматический выключатель не имеет таких свойств и 
не может служить эффективным разъединителем электричес-
кой цепи.

7. как осуществляется защита от импульсных перена-
пряжений в сети 220/380В?

Защиту от импульсных перенапряжений в питающей сети 
220/380 В выполняют трехступенчато ограничителями пере-
напряжений (УЗИП). Первая ступень на вводе в здание выпол-
няют ОПС1-В, вторую ступень в щите учета – ОПС1-С, третью 
ступень в индивидуальном квартирном щитке – ОПС1-D. При 
размещении 2-3 ступеней защиты в одном щите их необходи-
мо подключать через специальные разделительные дроссе-
ли. При установке каждой ступени защиты в отдельных щитах 
необходимо их разнести по длине линии на расстояние не ме-
нее 10  м.

8. каковы особенности монтажа ОПС1?

При монтаже необходимо учитывать то, что расстояния меж-
ду ОПС1 и главной заземляющей шиной (ГЗШ) должны быть 
минимальными. Соединяющие проводники должны проклады-
ваться возможно кратчайшими путями (предпочтительна об-
щая длина проводников к одному ОПС1 не более 0,5 м) без 
образования петель и острых углов. Соединительные провод-
ники должны быть медными и иметь сечение не менее 4 мм2. 

При подключении силовых кабелей к щитку необходимо из-
бегать совместной прокладки защищенного и незащищенно-
го участков кабеля, а также защищенного кабеля и кабеля за-
земления. 

9. нужны ли дополнительные и аварийные контакты в 
квартирном щитке?

Данные устройства в настоящее время не нашли широко-
го распространения в квартирных щитках, хотя применение их 
значительно расширит функциональные возможности аппа-
ратов защиты и управления. Особенно это будет иметь боль-
шое значение при трехфазном вводе и построении схем «ум-
ного» дома. Об этом мы рассказывали в декабрьском номере 
газеты. 

николай ДУШкИн

    Вопрос-ответ

Правила установки автоматов защиты


