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Что же такое амперметр и вольтметр? Амперметр и вольтметр 
по сути являются одним и тем же прибором — амперметром, с од-
ной и той же конструкцией. Но в вольтметре добавлено сопротив-
ление, которое и превращает амперметр в вольтметр. Поэтому 
далее рассмотрим конструкции приборов, не привязываясь к на-
званию и назначению.
Существуют две основные группы аналоговых измерительных 

приборов, получивших наиболее широкое применение в промыш-
ленности: электромагнитные и магнитоэлектрические приборы. 

Электромагнитные электроизмерительные приборы 
основаны на принципе взаимодействия магнитного поля, вы-
званного протекающим по катушке током, и ферромагнитного 
сердечника, помещенного в это поле. 
Конструктивно можно выделить два типа электромагнитных 

приборов, получивших наибольшее распространение и приме-
нение.

1. Измерительный прибор с плоской катушкой
Ферромагнитный сердеч-

ник (2), закрепленный на под-
вижной оси и имеющий форму 
сектора или язычка, частично 
помещен в плоскую катушку 
(1). При протекании тока через 
катушку, создается магнитное 
поле, под действием которого, 
сердечник намагничивается 
и, втягиваясь внутрь катушки, 
поворачивает ось с закреплен-
ной на ней стрелкой. При пово-

роте ось встречает сопротивление пружины (4), и таким образом 
достигается равновесие всей подвижной системы. Для обеспе-
чения быстрого затухания колебаний стрелки в момент измере-
ния тока, существует успокоитель (3), конструкция успокоителя 
может варьироваться. На рис. 1 приведен классический воздуш-
ный успо коитель, гасящий колебания за счет сопротивления воз-
духа. Приборы с плоской катушкой — одни из самых простых в из-
готовлении.

2. Измерительный прибор с круглой катушкой
Он так же имеет подвижную 

ось с закрепленным на ней сер -
деч ником (3), стрелкой и пружи-
ной. Однако сердечник полно-
стью помещен внутрь катушки, 
а для обеспечения пово рота 
оси на катушке закреплен еще 
один неподвижный сердеч ник 
(2). Таким образом ток, прохо-
дя по виткам катушки, создает 
магнитное поле и намагничи-
вает сразу оба сердечника. 
Как известно, одинаковые 
полю са отталкиваются. Так и 

здесь, близлежащие края сердечников 2 и 3 намагничиваются 
в одной полярности и начинают отталкиваться. Сердечник 3 за-
креплен на оси, и, отталкиваясь от сердечника 2, поворачивает 
ось со стрелкой. На оси так же закреплен успокоитель, гасящий 
колебания стрелки в момент измерения.
В электромагнитных приборах магнитное поле катушки и нама-

гничивание сердечника прямо пропорциональны току. Значит 
весь момент поворота подвижной оси пропорционален I2. Сопро-

тивление же пружины напрямую зависит только от угла поворота 
оси. Равновесие системы наступит в тот момент, когда сопротив-
ление пружины станет равным моменту поворота оси. Таким об-
разом, получается, что угол отклонения стрелки пропорционален 
квадрату тока протекающего по катушке. Вот мы и подошли к од-
ной из самых основных особенностей приборов с электромагнит-
ной системой — у таких приборов шкала неравномерна.

Магнитоэлектрические измерительные приборы — это 
второй тип измерительных приборов. Принцип работы основан 
на помещении рамки с протекающим током, в поле постоянного 
магнита.

Рассмотрим конструкцию под-
робнее (рис. 3). Внутрь постоян-
но го магнита (1), с полюсами (2), 
помещен цилиндр (3) с располо-
женной на нем рамкой (4). В рам-
ку через металлические пружины 
(5) подается измеряемый ток. 
Как известно, на проводник с то-
ком, помещенный в магнитное 
поле, действует электромагнит-
ная сила, которая отклоняет рам-
ку, а с ней и ось с закрепленной 
стрелкой.

В приборах с магнитоэлектрической системой вращающий мо-
мент прямо пропорционален току, протекающему в рамке, а мо-
мент сопротивления пружины пропорционален углу поворота оси. 
Равновесие системы наступит при условии равенства вращаю-
щего момента и момента сопротивления пружины. Таким образом 
получается, что угол поворота стрелки прямо пропорционален то-
ку, протекающему в рамке. А из этого делаем вывод, что шкала 
магнитоэлектрических измерительных приборов — равномерная.
Подробнее рассмотрим основные недостатки и преимуще-

ства магнитоэлектрических и электромагнитных приборов.
В чем преимущества электромагнитных приборов? Эти прибо-

ры работоспособны как на постоянном, так и на переменном то-
ке. Имеют простую, дешевую и надежную конструкцию. Прибо ры 
стойки к токам перегрузки, так как токопроводящими элемен та-
ми являются витки катушки. Недостатком можно назвать нерав-
номерную шкалу, но шкала неравномерна только в начале диа-
пазона измерений, а далее практически линейна. Приборы под-
вержены влиянию внешних магнитных полей, что, однако, легко 
решается установкой металлического экрана. 
Преимущество магнитоэлектрических приборов состоит в том, 

что они обладают равномерной шкалой, и одинаково точно изме-
ряют величины во всем диапазоне. Они очень чувствительны и 
потребляют мало электроэнергии. Каковы их недостатки? Без до-
полнительных схемных решений, таких, например, как выпрями-
тель, магнитоэлектрические приборы измеряют только постоянный 
ток. А из-за того, что роль проводников выполняют пружины, при-
боры плохо переносят перегрузки по току и их легко вывести из 
строя. Таким образом, из двух вариантов электроизмерительных 
систем для использования в качестве щитовых приборов, выб рать 
не так уж и сложно. Либо использовать прибор, легко выводимый 
из строя токами перегрузки и короткого замыкания, измеряю-
щий только постоянный ток, но очень точный и чувствитель ный. 
Либо – прибор с неравномерной шкалой, но более надежный в 
ис пользовании и измеряющий как переменный, так и постоян-
ный ток.

Александр Илиницкий

Измерительные приборы: 
электро- или магнито- ?

    В помощь проектировщику

Компания «ИЭК» выводит на рынок новую продукцию — щитовые аналоговые электромагнитные 
амперметры и вольтметры. Почему выбор пал именно на электромагнитную систему? 
Попробуем разобраться.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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    Продукция ТМ IEK

В ассортименте компании «ИЭК» появились долгожданные электроизмерительные амперметры и вольтметры 
типа Э47. Амперметры и вольтметры с электромагнитной системой Э47 предназначены для измерения силы 
тока и напряжения в цепях переменного тока. Изделия по своим характеристикам соответствуют требованиям 
ГОСТ 30012.1, ГОСТ 8711, ГОСТ 22261, ГОСТ Р 52319.

Амперметры, вольтметры 
электроизмерительные аналоговые 
типа Э47

Амперметры и воль-
тметры Э47 относятся к 
приборам с электро-
магнитной системой. 
В составе имеют круглую 
катушку с поме щен ными 
внутрь подвижным и не-
подвижным сердечника-
ми. При протекании тока 
через витки катушки, со-
здается магнитное поле, 
нама гничивающее оба 
сердечника. Вследствие 
чего, одноименные по-
люса сердечников оттал-
киваются, и подвижный 

сердечник поворачивает ось со стрелкой. Для защиты от 
негативно го влияния внешних магнитных полей, катушка и сер-
дечники снаружи закрыты металлическим экраном. Также прибо-
ры оснащены механическим устройством установки нуля для 
корректировки нулевого положения стрелки.
В приборах реализована легкая замена лицевой панели со 

шка лой. Для этого необходимо удалить пластиковую заглушку с 
торца прибора, после чего лицевая панель со шкалой без про-
блем может быть заменена на другую.
Защитная прозрачная крышка на внешние выводы для обеспе-

чения безопасности и предотвращения доступа к присоедини тель-
ным контактам, монтажные элементы: гайки, винты крепле ния, 
пластиковые фиксаторы на панель щита, входящие в комп лект 
поставки приборов, обеспечивают легкий монтаж без примене-
ния дополнительных элементов.
Приборы Э47 — щитовые, предназначены для работы при тем-

пе ратуре от +5 до +35 ºС в закрытых помещениях, в электрощито-

вом оборудовании, в электроустановках промышленных предприя-
тий, жилых, общественных зданий и сооружений. Устройства име-
ют два типоразмера: под установочное квадратное отверстие на 
щите 72×72 мм и 96×96 мм.
В таблице 1 приведены характеристики амперметров и вольт-

метров типа Э47. Как видно из таблицы, амперметры на токи до 
50 А требуют непосредственного включения в цепь с измеряе мы м 
током. Амперметры, рассчитанные на измерение токов выше 
100 А, напрямую к измеряемой цепи подключаться не могут, так 
как для обеспечения прямого включения в цепи с такими боль-
шими токами пришлось бы увеличивать сечение подводящих 
проводов и провода катушки, что повлекло бы увеличение габа-
ритов прибора. Поэтому для этих целей все амперметры изготав-
ливаются на «измеряемый» ток 5 А, но с различными шкалами, и 
в дальнейшем подключаются совместно с трансформатором тока 
с номинальным вторичным рабочим током 5 А. То есть для изме-
рения тока 600 А необходимо использовать трансформатор тока 
600/5 А, на одержит шкалу измерений, под которой располагают-
ся следующие символы:

— символ обозначающий тип прибора: «A» – амперметр, «V» – 
вольтметр;

— для визуальной идентификации прибора и определения сис-
темы преобразования, используемой в изделии, на приборах Э47 

маркируется знак «  », который говорит о том, что изделие отно-
сится к приборам с электромагнитной системой;

— для определения рода тока, на работу с которым предназна-
чен прибор, маркируется символ «~», означающий, что прибор 
предназначен для работы с переменным током;

— следующий символ обозначает класс точности прибора 
и маркируется простым численным значением «1,5»;

— при использовании измерительных стрелочных приборов по-
грешность измерения зависит от положения прибора в простран-
стве. Для минимизации погрешности на лицевой панели прибора 
маркируют указания по расположению прибора при монтаже. На 
приборах Э47 такое указание маркируется символом « ┴ », озна-
чающим, что прибор должен располагаться вертикально;

— верхний предел диапазона измерений маркируется число-
вым значением, например, «10». Если прибор предназначен для 
использования совместно с трансформатором тока, то после пре-
дела диапазона измерений через дробь пишется значение тока 
вторичной обмотки трансформатора, например «1000/5 А».
Также стоит обратить внимание на две точки, поставленные 

слева от шкалы измерений. Такими точками обозначен диапазон 
измерений прибора, называемый еще эффективный диапазон. 
Именно в этом диапазоне, находящемся между двумя отмечен-
ными значениями измеряемой величины, обеспечивается уста-
новленная погрешность для данного прибора.
Все приборы проходят первичную поверку в соответствии 

с ГОСТ 8.497-83 и имеют межповерочный интервал 2 года.
На приборы Э47 получено утверждение типа CN.C.34.010 A 

№33523. Соответствие амперметров и вольтметров Э47 стан-
дартам подтверждено декларацией о соответствии 
РОСС RU.МЛ02.Д00002, РОСС RU.МЛ02.Д00003.

Александр Илиницкий

Наименование 
прибора

Предел диапазона 
измерений

Класс 
точности

Способ включения

Амперметр 10 А 1,5 непосредственный
50 А
100 А через трансформатор 

тока с вторичным 
током 5 А

150 А
200 А
300 А
400 А
600 А
1000 А
1500 А
2000 А
3000 А

Вольтметр 100 В непосредственный
300 В
500 В
600 В

Таблица 1

Рис. 1  Амперметр
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На некоторых объектах производственной и социальной сфе-
ры (учебные мастерские, предприятия бытового обслуживания, 
и т.п.) наряду с однофазными электроприемниками используют-
ся небольшие по мощности трехфазные электроприемники про-
изводственного назначения: промышленные швейные машины, 
небольшие станки и т.п. Многие из них размещаются в старых 
зданиях, где сети изношены, ненадежны и пожароопасны. 
Поэто му в последнее время заметно активизировалась работа 
по их капитальному ремонту и реконструкции. Так, в ряде регио-
нов реализуются программы замены ветхой электропроводки в 
образовательных учреждениях. 
Сегодня выпускается широкая гамма электроаппаратуры, спо-

собная удовлетворить практически все потребности при сборке 
необходимых в таких случаях устройств, но неожиданно больным 
оказался вопрос подбора корпусов НКУ. С точки зрения функцио-
нальности, с учетом плотности размещения в помещении и воз-
можного состава присоединяемых электроприемников, опти-
маль ным для таких НКУ представляется корпус, позволяющий 
раз местить в нем защитно-коммутационную аппаратуру на 4 
при со единения (2 трехфазных и 2 однофазных), трехфазные си-
ло вые розетки (3P+N или 3P+N+PE) и однофазные розетки 16 А 
(1P+N+PE) — общим числом от 2 до 8 гнезд. Кроме того, кон струк-
ция НКУ должна препятствовать ошибочному доступу к при сое-
ди нительным контактам розеток без снятия с них напряжения 
от клю чением защитно-коммутационной аппаратуры и давать воз-
можность удобного и надежного присоединения шлейфов пита ю-
щей магистрали и защитного заземления. 
Также должны быть учтены следующие дополнительные обсто-

ятельства. Во-первых, на многих рассматриваемых объектах до-
ступ к корпусам НКУ имеют лица без достаточной подготовки по 
электробезопасности, а иной раз — и с девиантным поведением. 
Поэтому применяемые корпуса должны противостоять не только 
несанкционированному доступу к токоведущим частям, но и вне-
шнему механическому воздействию (в том числе хулиганскому), 
что делает предпочтительным применение металлических корпу-
сов с закрывающимися крышками. Во-вторых, технологическое 
оборудование в таких помещениях может достаточно часто пере-
мещаться. Состав оборудования, подключаемого к одному и тому 
же НКУ, также может меняться, поэтому компоновка последне-
го должна быть достаточно гибкой. В-третьих, компоновка и схе-
ма НКУ должны обеспечивать возможность подключения к нему 
как трех-, так и однофазных электроприемников. В четвертых, 
следует учитывать возможность перебазирования объекта в дру-
гое помещение в течение срока службы НКУ, поэтому конструк-
ция последнего должна позволять максимально простую переста-
новку его на другое место. В пятых, рассматриваемые объекты 
относятся, как правило, к бюджетной сфере, поэтому применяе-
мые НКУ должны быть приемлемы по стоимости, тем более, что 
их потребное количество довольно значительно: например, для 
одной лишь типовой учебной мастерской их требуется, как пра-
вило, от 8 до 15 штук.
К сожалению, отечественные производители корпусов НКУ 

пока не обратили достаточного внимания на данный сегмент 
рынка. Европейские же производители предлагают целую гамму 
моделей, но, как оказалось, все они имеют существенные недо-
статки для рассматриваемой области применения. 
Например, некоторые западно-европейские производители 

предлагают серии пластиковых и металлических корпусов. У них 
есть некоторые недостатки, например, недостаточная механи-
ческая про чность (IK09) для ожидаемых условий эксплуатации 
или некоторая травмоопасность из-за угловатых форм. Но это ме-
лочи. Главный недостаток у этой продукции один, но роковой: не-

померная для бюджетных объектов стоимость. 
Таким образом, обращаемся к изделиям, учитывающим мест-

ные условия эксплуатации и приемлемым по цене. В этом плане 
перспективна серия металлических корпусов ЩРн производства 
торговой марки IEK. Представляется, что на базе моделей этого 
ряда, при сравнительно небольших конструкторских доработках, 
можно создать корпуса НКУ, которые могут в достаточной мере 
отвечать описанным выше требованиям. 
Если иметь в виду традиционную компоновку, когда розетки 

для подключения электроприемников располагаются на фрон-
тальной плоскости НКУ, то предлагается, в первую очередь, мо-
дель на базе ЩРн-12з исполнения IP54 (у этого исполнения двер-
ца имеет несколько большую ширину, чем у IP31, что позволяет 
свободно разместить на ней необходимое количество розеток). 
На DIN-рейке внутри корпуса могут быть размещены, например,  
два трехполюсных модульных автомата и модульные защитно-
коммутационные аппараты однофазных присоединений в раз-
личном наборе. По сравнению с исходным корпусом DIN-рейку 
придется несколько сдвинуть вверх; при этом вертикальный раз-
мер монтажной зоны аппаратуры должен быть не менее 120 мм. 
Если шинки N и PE не удастся разместить на DIN-рейке, то они 
могут быть установлены на штатной рейке позади розеток. 
Самое существенное изменение конструкции состоит в том, 

что вместо одной дверцы устанавливаются две: верхняя, откры-
вающаяся, как обычно, вбок — для отсека защитно-коммутацион-
ной аппаратуры и нижняя, откидывающаяся вниз на 90-120° — 
для размещения на ней розеток, причем верхняя дверца должна 
своей нижней частью дополнительно блокировать ошибочное от-
крывание нижней дверцы. Верхняя дверца может закрываться 
на ручную завертку либо на замок с ключом, а нижняя – на две 
завертки, поворачиваемые с помощью отвертки. Если необходи-
мо сохранить степень защиты оболочки на  уровне IP54, то, воз-
можно, потребуется установка уплотняющей перемычки П-образ-
ного сечения в месте стыка двух дверок. 
Оперативная панель должна быть уменьшена по высоте соот-

ветственно высоте верхней дверцы. На нижней дверце могут раз-
мещаться в один ряд до четырех розеток утопленного монтажа: 
трехфазные ССИ-414, 415 с фланцем (Ш×В) 75×86 мм и одно-
фазные РП10-3 с фланцем 50×50 мм. Для их установки могут 
быть выполнены гнезда или — для большей гибкости компоновки 
— один общий вырез, в который трехфазные розетки устанавли-
ваются непосредственно с помощью уплотнителей, а однофаз-
ные — через переходные пластины (суппорты); свободные места 
должны закрываться заглушками. Конкретный набор розеток оп-
ределяется потребностями в подключении электроприемников 
и ограничивается располагаемой шириной дверцы. 
В качестве базового варианта комплектации можно принять 

установку двух трехфазных и двух однофазных розеток на 16 А 
каждая. Электрическая схема может предусматривать как раз-
дельное питание розеток, так и их группирование, что опреде-
ляется функциональной целесообразностью и требованиями по 
защите. Общий вид передней поверхности НКУ с двумя розетка-
ми ССИ-415 и двумя РП10-3 представлен на рис. 1. Реже может 
быть востре бован вариант с тремя трехфазными и одной одно-
фазной ро зет кой; установка же четырех трехфазных розеток воз-
можна только при располагаемой ширине дверцы не менее 300 
мм. В зависимости от высоты установки НКУ трехфазные розетки 
могут устанавливаться с наклоном на 10° вниз или вверх относи-
тельно горизонтали для максимального удобства подключения. 
Исходя из практики, можно утверждать, что предложенная мо-

дель позволит в достаточной мере удовлетворить потребность в 
подключении технологического оборудования при разме-

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) 
для совместного подключения маломощного 
трех- и однофазного оборудования

    В помощь главному энергетику
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щении в ряд, когда его ось параллельна стене, где устанавлива-
ются НКУ. Как правило, наиболее рационально в таком случае 
подключать к каждому НКУ по два рядом расположенных трех-
фазных техноло гических агрегата: при этом длина кабелей агре-
гатов оказывается разумно ограниченной. Однофазные розет-
ки при этом могут ис пользоваться для подключения светильников 
местного освеще ния на основном оборудовании и переносных 
электроприемников.
Иногда технологическое оборудование размещается 

квадратами: по четыре рядом друг к другу. Тогда может оказать-
ся целесо образным применение другой модели НКУ — на базе 
ЩРн-24з исполнения IP54. Конструктивное отличие от предыду-
щей моде ли состоит в том, что на нижней дверце, по-прежнему 
игра ющей роль панели для установки силовых розеток, размеща-
ется до 8 розеток в два ряда; при этом каждая розетка нижнего 
ряда электрически присоединяется, как правило, под тот же авто-
мат, что и соответствующая розетка верхнего ряда. Общий вид 
предлагаемой модели с четырьмя розетками ССИ-415 и четырьмя 
РП10-3 представлен на рис. 2.
Очевидно, что применение описанных выше НКУ возможно 

лишь в случае освоения выпуска соответствующих корпусов и ак-
сессуаров к ним (суппортов, уплотнителей и заглушек). Остается 
надеяться, что организация их производства не потребует чрез-
мерно больших затрат и длительного времени, а цена будет при-
емлема для бюджетных объектов. 
На период же, пока желаемых корпусов в наличии еще нет, 

мож но предложить паллиативный вариант, который, может 
быть, не столь эстетичен и технологичен в монтаже, но зато досту-
пен уже сегодня. В качестве основы предлагается корпус ЩРн-12з 
любого исполнения. Внутри размещается необходимая защит но-
коммутационная аппаратура и соединительные шинки. Для под-
ключения электроприемников предлагается использовать ро зетки 

для монтажа на повер-
хность ССИ-114, ССИ-
115 (вместо ССИ-414, 
ССИ-415 соответствен-
но) и розет ки серии 
«Гермес» или «Форс» 
вместо РП10-3. Розет-
ки мо гут быть закре-
плены на верх ней, ниж-
 ней или боковых по-
верх ностях снаруж и 
кор пуса, в зависи мос-
ти от высоты его уста-
новки, огра ничений 
монтаж ной зоны по 

вы со те и ши ри не, 
а так же исходя из 
удобства подклю-
чения электропри-
емников.
Адаптация корпуса сводится к выполнению отверстий для мон-

тажа перемычек к розеткам и — при необходимости — для вво-
да шлейфов питающей магистрали. Пример внешней компонов-
ки НКУ с установкой розеток на верхней поверхности приведен 
на рис. 3. 

Для случая установки НКУ на высоте не менее 1,5 м 
(от нижнего края НКУ до уровня пола или площадки обслуживания) 
можно рекомендовать вариант на базе ЩРн-12з с установкой 
розеток утопленного монтажа в вырез на нижней поверхности; 
при возможности свободного доступа к НКУ снизу предел по вы-
соте может быть уменьшен до 1 м. Из всех рассмотренных вари-
антов этот — наиболее дешевый и вполне технологичный: доста-
точно лишь выполнить соответствующий вырез в нижней части 
корпуса и отверстия сбоку для ввода шлейфов. Главный недостаток 
этого варианта — нецелесообразность установки на высоте ниже 
1 м — может быть преодолен установкой «вверх нога ми», то есть 
с размещением розеток в вырезе на верхней поверхности. 

Если потребуются аналогичные НКУ большей емкости, 
то вместо корпуса ЩРн-12з может быть использован ЩРн-18з. 
Варианты компоновки — аналогичные рассмотренным на базе 
ЩРн-12з. Если же по местным условиям потребуется корпус, вы-
тянутый в вертикальном направлении, то может быть предложен 
вариант на базе корпуса ЩМП-3.2.1 (Ш×В×Г 210×300×150 
мм) с вертикальным размещением DIN-рейки для аппаратуры 
и установкой розеток на боковой поверхности; при этом, одна-
ко, могут потребоваться дополнительные меры по защите от при-
косновения к токоведущим частям при открытой дверце шкафа 
(разме щение аппаратуры на монтажной панели в пластмассо-
вых боксах серии КМПн-1 или установка дополнительных защит-
ных экранов в зоне контактных винтов).
Ориентировочная оценка показывает, что предложенные ва-

рианты НКУ должны быть в несколько раз дешевле аналогичных 
на базе серии Комби, нисколько не уступая последним в надеж-
ности в диапазоне небольших нагрузок при нормальных услови-
ях эксплуатации. Можно надеяться, что предложенные техничес-
кие решения окажутся полезными и приемлемыми для многих 
бюджетных объектов с маломощными трех- и однофазными элек-
троприемниками.

Лев Лерман

инженер-электрик, независимый специалист

г. Нижний Новгород

    В помощь главному энергетику

Рис. 1. НКУ на базе ЩРн-12з с розетками ССИ-415 и РП10-3 (один ряд розеток)

Рис. 2. НКУ на базе ЩРн-24з с розетками 
 ССИ-415 и РП10-3 (два ряда розеток)
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Параметры качества электроэнергии в России определяет 
ГОСТ 13109 – 97. Основной параметр – это фактическое напря-
жение и его колебания в течение времени. Т.е. на сколько откло-
няется фактическое значение напряжения от стандартных 220 В, 
при условии, что предельно допустимое отклонение составляет 
±10% (198÷242 В).
Какой же стабилизатор выбрать? Рассмотрим, какие стабили-

заторы бывают и чем отличаются друг от друга.
По определению стабилизатор — это автоматическое устрой-

ство, которое при изменении входного напряжения, на выходе 
выдает заданное номинальное напряжение. То есть, имея на вхо-
де нестабильное напряжение, на выходе он обеспечивает ста-
бильность с точностью ±3%. Не вдаваясь в технические подроб-
ности, рассмотрим некоторую классификацию стабилизаторов.

Стабилизаторы напряжения предназначены для автомати-
ческого поддержания в электрической сети заданного напряже-
ния (220/380 В).
Функционально обеспечивают: 

— полную защиту электроприборов и электрооборудования быто-
вого и промышленного назначения от внезапного изменения 
напряжения электросети; 

— стабильное электропитание оборудования в условиях продол-
жительного по времени заниженного или завышенного напря-
жения электросети; 

— возможность безотказной и правильной работы электрообору-
дования в условиях нестабильного напряжения электросети; 

— контроль напряжения на входе и выходе; 
— фильтрацию сетевых помех и отсутствие искажений; 
— автоматическое регулирование выходного напряжения с вы-
сокой точностью. 
В зависимости от используемой сети питания и подключаемой 

нагрузки стабилизаторы напряжения подразделяются на одно-
фазные и трехфазные; в зависимости от принципа действия — на 
электромеханические и электронные.

Стабилизаторы, с точки зрения принципа действия бывают:
— Феррорезонансные (магниторезонансные). Самый 

«древний» вид стабилизаторов. Принцип действия основан на 
явлении магнитного насыщения ферромагнитных сердечников 
трансформаторов или дросселей. Сейчас производятся редко и 
только модели мощностью не более 0,5 кВА.
К недостаткам следует отнести искажение синусоидальной 

формы выходного напряжения (современный холодильник к та-
кому стабилизатору подключать запрещается), невозможность 
работы без нагрузки, высокая шумность, узкий диапазон стаби-
лизации и выход из строя при повышенном напряжении в сети, 
низкий КПД. 

— Дискретные или ступенчатые. Работают по принципу 
ступенчатой коррекции напряжения, осуществляемой переклю-
чением отводов обмотки автотрансформатора с помощью клю-
чей. Они отличаются высокой скоростью реакции на изменения 
входного напряжения. Чем больше ключей — ступеней регулиро-
вания, тем ниже скорость.
По типу силовых ключей стабилизаторы данного типа можно 

разделить на две группы: c полупроводниковыми ключами (сими-
сторы) и релейные (коммутация контактами реле). Достоин ст вом 

первых является бесшумность работы и возможность созда ния 
быстродействующих схем регулирования напряжения. К досто-
инствам релейных ключей относится их высокая помехоустой-
чивость, особенно к импульсным перенапряжениям. 

Общие достоинства: 
— малые габариты и вес;
— незначительные помехи и искажения синусоидальности напря-
жения; 

— широкий диапазон входных напряжений.
Недостатки: 
Регулирование напряжения ступенями. Считается, что эти сту-

пеньки небольшие, несколько вольт. А по факту стабилизатор на-
пряжения имеет скачки на выходе до десятков вольт! Это много! 
И это опасно для потребителя. Стабилизация, поддерживающая 
нормальное по величине напряжение в диапазоне 205–235 В, 
но реализованная посредством частых скачков, не годится. Она 
вредна даже больше, чем «естественные», постепенные нараста-
ния и спады напряжения, так как каждое изменение напряжения 
в сети перед стабилизатором напряжения, в т.ч. плавное, — это 
скачок напряжения на выходе стабилизатора. А так как симис-
торы переключаются быстро, то во время нестабильности пита-
ющего напряжения переключения будут происходить с высокой 
частотой. В этом случае на выходе симисторных стабилизаторов 
наблюдается искажённая, скачкообразная по амплитуде «сину-
соида» напряжения. При наращивании же числа ступеней регули-
рования происходит не только удорожание устройств, но и замед-
лении их работы. От симисторных стабилизаторов напряжения 
в том виде, в каком они повсеместно производятся сейчас, мож-
но ожидать скорее вреда, чем пользы, — особенно в условиях 
непрерывного колебания напряжения. На основании перечис-
ленных недостатков можно утверждать о неэффективности симис-
торных и релейных стабилизаторов сетевого напряжения. 
Возникает вопрос — что делать? Практика показывает, что вы-

ход есть — это электромеханический стабилизатор.
Принцип действия электромеханических стабилизаторов осно-

ван на автоматическом плавном изменении выходного напря-
жения при изменениях параметров на входе (см. рис.1). Блок 
упра вления контролирует входное напряжение, сравнивает его 
с опорным напряжением, и выдает управляющий сигнал на дви-
гатель сервопривода. В зависимости от управляющего сигнала, 
сервопривод вращается в ту или иную сторону, увеличивая или 
уменьшая тем самым количество витков первичной обмотки авто-
трансформатора и изменяя параметры напряжения на выходе 
стабилизатора.
Изменение числа 

витков происходит за 
счет перемещения 
токосъемного узла по 
токоведущей поверх-
ности автотрансформа-
тора. Обмотка выпол-
нена таким образом, 
что при переходе 
щетки с одного витк а 
на другой происходи т 
изменении амплитуды 

Соблюдение качества электропитания 
на основе использования стабилизаторов

    Проблемы и решения

К сожалению, российская система электроснабжения до сих пор функционирует нестабильно и таким образом, 
что со всеми проблемами приходится разбираться самим потребителям. То есть мы вынуждены действовать 
по принципу «Помоги себе сам». Ситуация типична для электрических сетей сельской местности, где линии 
электропитания имеют значительную протяженность при относительно низкой мощности. Что делать? Для 
конечного потребителя рецепт один — в разрыв между питающей сетью и потребителями электроэнергии 
необходимо встроить стабилизатор.

Рис. 1.  Принцип действия стабилизаторов
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напряжения на 0,3–0,8 В. У качественных электромеханических 
стабилизаторов размер щетки подобран таким образом, что при 
ее перемещении замыкаются 2 или 3 соседних витка. То есть 
можно считать, что синусоидальное напряжение на выходе тако-
го стабилизатора приближается к идеальному и практически от-
сутствуют помехи коммутации. На рис. 2 показаны фактические 
значения уровня напряжения до и после стабилизатора. 

Достоинства электромеханических стабилизаторов: 
— отсутствие электронных ключей, коммутирующих рабочий ток;
— высокая точность удержания выходного напряжения;
— плавное регулирование;
— отсутствие помех при работе;
— отсутствие искажений формы напряжения; 
— хорошая нагрузочная способность (кратковременные пере-
грузки до 10 крат); 

— широчайший диапазон коррекции; 
— возможность организации систем с широким рядом мощнос-
тей от 0,5 кВА до 2 МВА; 

— самый высокий КПД (98–99%).
В большинстве обзоров, касающихся различных типов стаби-

лизаторов, в разделах, посвященных электромеханическим ста-
билизаторам, обычно перечисляют следующие недостатки:

— наличие постепенного механического износа сервопривода 
в течение до десяти лет, в зависимости от качества сервоприво-
да и интенсивности перепадов напряжения;

— необходимость обслуживания сервопривода раз в два-три 
года (в виде смазывания деталей сервопривода);

— при больших отрицательных температурах для сервопривода 
требуется блок обогрева;

— стабилизаторы напряжения с автотрансформаторами выби-
раются с запасом мощности не менее 20%, т.е., эти аппараты 
обычно рассчитаны на коэффициент загруженности 0,8 при на-
пряжении 220 В. Таким образом, 100% нагрузка, да еще при по-
ниженном напряжении (т.е. большем токе) как минимум вызовет 
перегрузку по тепловому режиму;

— на типовых автотрансформаторах типовая скорость отработ-
ки скачков напряжения до 30 В/сек.
Оценим корректность заявляемых недостатков:
1. Механический износ сервопривода в течение 10 лет. 
За время, которое будет служить стабилизатор, защищаемое 

электрооборудование может смениться не один раз. Где гаран-
тия того, что новые приборы будут потреблять ту же электричес-
кую мощность, что и старые. И вам не придется менять стабили-
затор?

2. Износ щетки на автотрансформаторе. 
Давайте сравним режимы работы стабилизатора и электро-

дрели: 
— В стабилизаторе применен двигатель со скоростью враще-

ния 30 оборотов в минуту (реально — меньше). Витки автотранс-
форматора намотаны плотно и верхняя (токоведущая часть) шли-
фованная, ступенька перехода с витка на виток мала, то есть 
можно считать эту поверхность гладкой.

— В электродрели число оборотов минимум 700 в минуту. Пе-
реходы между контактами коллектора достигают одного милли-
метра в ширину и десятых долей миллиметра в высоту. То есть 
режим работы щетки в электродрели можно сравнить с ездой по 
ухабистой дороге на высокой скорости. Щетки в электродрели 
служат минимум год. Соответственно сколько будет служить щет-
ка в стабилизаторе? При соблюдении требований инструкции по 
эксплуатации и качественном изготовлении токоведущей повер-
хности автотрансформатора и щетки — явно гораздо дольше. За 
два–три года стабилизатор не один раз защитит оборудование 
от выхода из строя. Так неужели не найдется 30–40 минут в год, 
чтобы провести профилактику!

3. Большие отрицательные температуры. 
Если это –50º С, то при такой температуре мало что вообще 

будет работать. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в 
паспорт устройства, в раздел «Технические характеристики», где 
указан диапазон рабочих температур — от –5 до +40 °С и четко 
прописано, что данное устройство предназначено для эксплуата-
ции в помещении, при этом нужно не забывать о самоподогреве.

4. Перегрузка при пониженном напряжении. 
По российским (см. ГОСТ 183–74) и международным нормам 

в технических характеристиках электрических машин указыва-
ется номинальная мощность при номинальном напряжении. То 
есть, если у вас на стабилизаторе написано, что его мощность 
1000 ВА и напряжение 220 В, то он будет вырабатывать стабиль-
ное напряжение 220 В и отдавать мощность 1000 ВА длитель-
ное время. Любой производитель всегда стремится обеспечить 
своему оборудованию наиболее благоприятный режим, поэтому 
и введен рекомендованный коэффициент запаса по мощности. 
Что касается перегрева, то электромеханический стабилизатор 
способен выдерживать непродолжительную перегрузку в 100 %. 

5. Скорость отработки 30 В/сек. 
При такой скорости за 1 секунду стабилизатор приведет к но-

минальному значению 220 В напряжение в нагрузке при откло-
нении входного в пределах диапазона значений 190–250 В. 
А допускаются (см. ГОСТ 13109) пре дельные отклонения от но-
минального напряжения сети ±10% (то есть диапазон от 198 до 
242 В). Реально, напряжение может колебаться в больших преде-
лах, и реакция стабилизатора будет больше 1 с. Критично ли это? 
Ну, моргнут лампочки, чуть–чуть ис ка зится изображение на экра-
не телевизора. И все это на 1–1,5 с. А симисторный стабилизатор 
в это время может выдать скачок в десятки вольт и «убьет» тот же 
телевизор.

Владимир ЗАКУСКИН

    Проблемы и решени

Рис. 2.  Значения уровня напряжения до и после стабилизатора
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Компания «ИЭК» вывела на рынок свою новую 
продукцию — стабилизаторы переменного напря-
жения электромеханического типа TM IEK. 
Это СНИ 1 — однофазные, мощностью от 0,5 до 
15 кВА и СНИ 3 — трехфазные, мощностью от 3 
до 30 кВА.

Все типы стабилизаторов СНИ имеют ряд общих параметров:
— Расширенный диапазон рабочего входного напряжения для 

однофазных стабилизаторов 160–250 В и предельного входного 
напряжения 135–275 В, для трехфазных соответственно — 
280–430 В и 235–475 В.

— Высокая точность поддержания выходного напряжения в ра-
бочем диапазоне входного напряжения для однофазных стабили-
заторов 220 В±3% и для трехфазных — 380 В±3%.

— Время реакции при изменении входного напряжения на 10% 
составляет не более 1 с.

— Наличие четырех видов защит: от сверхтоков  (перегрузки 
и короткого замыкания), от повышенного и пониженного выход-
ного напряжения, от перегрева (термозащита).

— Улучшенная конструкция щеткодержателя для исключения 
нагрева контактного узла.

— Отсутствие искажений синусоидальной формы выходного на-
пряжения.

— Высокая эффективность (КПД) ≥ 90%.
— Наличие функции задержки включения выходного напряже-

ния (5 или 300 с) после подачи входного напряжения на стаби-
лизатор.

— Диапазон рабочих температур от минус 5 до плюс 40°С.
Стабилизация выходного напряжения СНИ обеспечивается 

электроприводом (электродвигателем с редуктором), перемеща-
ющим щетку токосъемника по неизолированной шлифованной 
части обмотки автотрансформатора, автоматически отслеживая 
изменения входного напряжения.
В стабилизаторах СНИ применяются два вида электрических 

схем: с прямым включением и с вольтодобавочным трансфор-
матором. Схема с прямым включением (рис. 1) применяется для 
однофазных стабилизаторов с номинальной мощностью до 3 кВА 
и трехфазных — до 7,5 кВА.
Согласно схемы (рис.1) стабилизатор состоит из следующих ос-

новных элементов: выключателя питания QF (для стабилизаторов 
мощностью свыше 1,5 кВА роль выключателя выполняет автома-
тический выключатель); амперметра входного тока А; автотран-
сформатора Т1; переключателя S1, коммутирующего вход вольт-
метра V с целью контроля входного или выходного напряжения; 
блока индикации И, индицирующего состояние стабилизатора; 
модуля управления МУ, формирующего управляющие сигналы на 
электродвигатель М привода щетки токосъемника автотрансфор-
матора. Реле нагрузки К подает напряжение на выход стабилиза-
тора через заданную переключателем S2 задержку времени для 
исключения бросков напряжения.
Вариант схемы стабилизатора с вольтодобавочным трансфор-

матором применяется при номинальной мощности нагрузки для 
однофазного исполнения от 5 кВА и трехфазного — от 15 кВА. 
Основной особенностью данного варианта является добавле-
ние в схему вольтодобавочного трансформатора Т1 с целью сни-
жения нагрузки на регулирующий узел — трансформатор Т2. Ос-
новной ток протекает по первичной обмотке трансформатора Т2, 
а автотрансформатор Т1 в зависимости от входного напряжения 
«добавляет» или снижает уровень выходного напряжения до номи-
нального.
Так же в этой схеме появился элемент защиты от перегрева 

трансформатора. Это термобиметаллический датчик t°, подаю-

щий сигнал на отключение нагрузки в случае превышения темпе-
ратуры 105 °С. В остальном алгоритм работы стабилизатора ана-
логичен схеме с прямым включением.
Трехфазный стабилизатор СНИ3 конструктивно состоит из трех 

однофазных, соединенных общей точкой, поэтому все техничес-
кие характеристики одинаковы для всех типов. Однако, СНИ3 
имеет ряд специфических особенностей: 

— Применяемая схема включения питающей сети — трехфаз-
ная четырехпроводная система с рабочим входным фазным на-
пряжением 160–250 В и, соответственно, рабочим линейным 
напряжением 280–430 В.

— Схема подключения нагрузки и выходное напряжение — 
трехфазная четырехпроводная система с выходным фазным на-
пряжением 220 В и линейным напряжением 380 В.

— Защита по превышению или снижению выходного напряже-
ния осуществлена в каждой фазе, как в однофазных стабилизато-
рах, но при выходе за допустимые пределы производится отклю-
чение нагрузки всех трех фаз.

— Задержка подачи напряжения в нагрузку имеет фиксирован-
ную величину и составляет 5 с.
В трехфазных стабилизаторах дополнительно присутствует цепь 

защиты от пропадания одной из фаз, производящей отключение 
нагрузки в случае возникновения такой аварии. Трехфазный ста-
билизатор оснащен тремя амперметрами, контролирующими 
входные токи, и вольтметром с переключателем, позволяющим 
контролировать уровни как входных, так и выходных фазных на-
пряжений.
Стабилизаторы СНИ1 и СНИ3 ТМ IEK прошли всесторонние ис-

пытания, соответствуют нормативным документам и имеют сер-
тификат соответствия РОСС CN.МЕ04.В01811.

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ

    Внимание, новинка

Стабилизаторы напряжения СНИ1 и СНИ3 
ТМ IEK

Рис. 1. Схема стабилизатора с прямым включением

Рис. 2. Схема стабилизатора с трансформатором вольтодобавки
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В ассортименте коммутационного оборудо-
вания торговой марки IEK появились модуль-
ные контакторы КМ. 
Под ТМ IEK давно выпускаются контактор ы 

промышленного назначения разных типов. 
Например, это КМИ — малогабаритные контак-
торы, предназначенные для дистанционного 
пуска, остановки и реверсирования трехфаз-
ных асинхронных двигате лей в сетях пере-
менного тока (категория применения АС-3), 
а так же для дистанционного управления элек-
трическими цепям и со слабо индуктивной 
нагруз кой (категория применения АС1). Кон-

такторы КМИ выпускаются для токов в диапазоне 9–95 А. Контак-
торы КТИ — более мощные контакторы, для условий эксплу атации 
на токах до 630 А, но для тех же категорий применения. Вся эта 
продукция достаточно габаритна и предназначена, в основном, 
для промышленного применения. 
Теперь, с появлением модульных контакторов КМ, можно ре-

шать проблемы с питанием на маломощную слабоиндуктивную 
нагрузку. Будут решены и задачи с габаритами, особенно при од-
нофазной нагрузке, когда контактор желательно устанавливать на 
DIN-рейку с модульным защитным оборудованием. 
А теперь рассмотрим подробнее контакторы серии КМ.
Под торговой маркой IEK производятся двухполюсные и четы-

рехполюсные контакторы КМ. Технические характеристики при-
ведены в таблице 1. Из таблицы понятно, что контакторы серии 

КМ предназначен ы 
для однофазных 
(КМ20-20, КМ25-
40) и трехфазных 
(КМ40-40, КМ63-40) 
участков цепей схем 
управления и авто-
матизации. Так же 
эти контакторы пред-
назначены для участ-

ков цепей комму тации, где уже не справляются коммутационные 
приборы с ма лой нагрузочной способностью (например, проме-
жуточные реле), а тре бования по габаритам ограничивают в воз-
можности приме не ния контакторов в «промышленном» испол-
нении. И это осо бен но актуально для сетей с токами до 63 А, т.к. 
двух полюс ные кон такторы позволяют коммутировать токи до 25 
А, а четы рех по люс ные — до 63 А!
Еще одна очень важная особенность контакторов серии КМИ. 

Двух полюсный контактор может управляться только пере мен ным 
на пря жением 230 В, а для четырехполюсного исполнения кон-
так то ров возможно управление еще и постоянным то ком. И при 
этом токи удержания будут ощутимо меньше, чем у двухполюс но-
го. Чем это обусловлено? Контакторы спроек ти ро ваны по клас-
си чес кой схеме: втягивающая катушка пре одо ле ва ет сопро-
тивление пру жи ны расцепления, смыкая контакты кон такт ных 
групп. Это общий принцип. А теперь нюансы. У двух по люс ного 
контак тора ка туш ка состоит из одной секции, и управ ля ющее на-
пряжение по да ется непосредственно на вы во ды катушки. А у 
четы рех полюсно го контактора обмотка со сто ит из двух секций — 
втя гивающей и удерживающей. За счет применения такой схе-
мы, при относительно высоком крат ко временном пусковом токе, 
уда ется достигнуть высокой экономичности контактора (малый 
ток) в режи ме удержания. Это обусловлено малым сопротивле ни-
ем втя ги ва ющей секции и высоким суммарным сопротивлением 
катушки управления. А применение выпрямительного моста по-
зволяет контактору работать как на переменном, так и на посто-
янном токе управляющей катушки, что значительно расширяет 
сферу применения. В сопроводительной документации к КМ при-
водится упрощенная схема контактора. Здесь мы приводим фак-
тическую схему четырехполюсного контактора (см. рис.1).
Из схемы видно, что в момент замыкания главных контактов 

про ис ходит размыкание дополнительных контактов. Катушка 
удер жа ния К2 перестает шунтироваться, подключаясь и резко 
сни жая протекающий через обмотку управляющей катушки ток. 
Обязательно следует отметить следующие конструктивные осо-

бен ности:
— визуальная индикация положения контактов контактора: 

в замкнутом положении индикатор красного 
цвета, в разомкнутом — черного;

— высокое быстродействие (включение 
менее 20 мс, отключение менее 30 мс);

— мостиковые контакты обеспечивают 
двойной разрыв при размыкании главных 
контактов, и способствует лучшему дугога ше-
нию в зоне контакта;

— контактная группа выполнена из 
высококачественного сере бро со держащего 
композита, что обеспечивает ресурс 
контактной группы;

— высокая механическая и электричес-
кая прочность;

— совместимость по габаритным и поса-
дочным размерам с прочей модульной про-
дукцией позволяет установить в стандарт-
ный щиток для модульной аппаратуры.
Контакторы КМ используются при комп-

лектации электроустано вок жилых и обще-
ственных зданий и автоматическом контро-
ле электрических устройств самого разного 
направления: освещения, кондиционеров, 
вентиляции, тепловых насосов. Они также 
незаменимы в системе «Умный дом», где 
производится централизованное управле-
ние практически всеми потребителями. 

Владимир Селиверстов

Модульные контакторы КМ
    Новые решения

Таблица 1
Технические характеристики контакторов модульных КМ

Параметр КМ20-20 КМ25-40 КМ40-40 КМ63-40

Категория нагрузки АС-1, АС-7а, АС-7b АС-1, АС-7а

Количество полюсов 2 4

Номинальное коммутируемое 
напряжение Ue, В

230 400

Номинальная частота, Гц 50 Гц

Номинальный 
рабочий ток Ie, А

АС-1 20 25 40 63

АС-7а

АС-7b 9 — — —

Номинальный тепловой ток Ith, А 20 25 40 63

Потери, Вт/полюс 1 1,2 3 6

Номинальное напряжение катушки 
управления Uc, В

~ 230 230*

Пусковой ток катушки управления, 
не более, мА

30 30 60 94,5

Ток удержания катушки управления, 
не более, мА

18 18 12 12

Диапазоны напряжения 
управления, В

Замыкание 195÷253

Размыкание 46÷.172

Номинальный ток короткого замыкания, кА 3

* В цепи катушки управления установлен выпрямительный мост, что позволяет управлять 
контактором посредством как переменного тока 50 Гц, выпрямленным пульсирующим 
напряжением, так и постоянным напряжением 230 В.

Рис. 1. Схема четырехполюсного модульного 
 контактора КМ


