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Производители предлагают и трехфункциональные МФАЗ, 
объе диняющие в себе  защиты от сверхтоков, от токов утечки, 
а также от импульсных перенапряжений. Это такие устройства, 
как, на при мер, дифавтоматы АД12, АД14 TM IEK со встроенной 
защи той от импульсных перенапряжений. Имеются также четы-
рех функ циональные МФАЗ, объединяющие в себе все перечис-
ленные функ ции. Одно из таких устройств – дифавтомат АД12М 
ТМ IEK со встро енной защитой от повышения напряжения.

Повышение степени схемотехнической интеграции электро-
технических устройств упрощает и удешевляет их проектирова-
ние, изготовление и монтаж, а также повышает надежность 
электро установок за счет уменьшения количества про межуточ-
ны х кон тактных соединений. Во мно гих случаях стоимость од но-
го МФАЗ оказывается мень ше суммарной стоимости заменяе-
мых им одно функциональных аппаратов. В то же время опыт 
применения МФАЗ обнаружил определенные про блемы. Так, 
около трех лет назад автор попытался установить в двух компью-
терных классах устройства защиты от повышения напряже ния 
(УЗПН «Дельта 1-2»), изготовленные на базе автоматических 
выключателей. В течение последующих полутора лет в обоих 
устройст вах вышли из строя модули защиты от сверхтоков, при 
этом модули защиты от повышения напряжения остались в ис-
правном состоянии. Если учесть, что сто имость двухполюсного 
моду ля защиты от сверхтоков на базе автоматического выклю-
чателя экономкласса составляет около 2 у.е., а двухполюс ного 
же модуля защи ты от повышения напряжения – примерно в 8 
раз больше, то понятна обида за то, что из-за выхода из строя 
дешевого модуля погиб весь – отнюдь не дешевый – аппарат. 
Аналогичные случаи нередко наблюдаются и с дифавтоматами, 
особенно серий экономкласса.

Тем не менее, идея применения МФАЗ остается весьма про-
дук тивной и перспективной. Поэтому имеет смысл подробнее 
рассмотреть технико-экономические факторы и условия, от ко-
торых зависит, какому варианту следует отдать предпочтение 
в том или ином конкретном случае, а также сформулировать 
дополнительные требования к узлам МФАЗ, вытекающие из 
технико-экономи ческих расчетов.

Вначале рассмотрим простейшую теоретическую модель 
двухфункционального аппарата, состоящего из двух модулей 
(см. расчетную схему, рис. 1), где модуль 1 отвечает за функ-
цию 1, а модуль 2 – соответственно за функцию 2. 

Примем, что этот аппарат относится к невосстанавливаемым 
неразборным изделиям и при выходе из строя любой его части 
подлежит замене целиком. Примем также, что отказы модулей 
происходят независимо друг от друга, то есть являются незави-
симыми событиями. 

Из теории надежности известно, что суммарная вероятность 
отказа такого аппарата, при сделанных допущениях, определя-
ется выражением:

 Q = Q1(1 — Q2) + Q2(1 — Q1) + Q1Q2 = Q1 + Q2 — Q1Q2 (1)

где Q1 и Q2 – соответственно вероятности отказа модулей 1 и 2 
в отдельности в течение интервала времени Т, для которого мы 
выполняем технико-экономический расчет.

Из выражения (1) видно, что общая надежность комбини ро-
ван ного изделия в целом, при прочих равных условиях, ниже, 
чем надежность каждого модуля в отдельности.

Примем далее, что доли общей стоимости МФАЗ, приходящи-
еся на функции 1 и 2, равны C1 и C2, а общая его стоимость – 
соответ ственно (C1 + C2). Тогда вероятные затраты на замену 
аппарата, вышедшего из строя при любом варианте сочетания 
отказов его модулей в течение интервала времени Т, составят:

 З = (C1 + C2) Q = [Q1(1 – Q2) + Q2(1 – Q1) + Q1Q2] 

После преобразований получим выражение:

 З = [C1Q1+ C2Q2] + [C2Q1 + C1Q2 – (C1 + C2) Q1Q2] (2)

Далее предположим, что вместо одного комбинированного 
аппарата можно использовать два специализированных (одно-
функциональных с соответствующими функциями), стоимость 
которых равна соответственно также С1 и С2, а их надежность 

О применении комбинированных 
аппаратов защиты

    В помощь проектировщику

В настоящее время на рынке защитной электроаппаратуры появляется все больше комбинированных — или много-
функциональных — аппаратов защиты (МФАЗ), объединяющих в себе функции нескольких защитных устройств. 
Самые известные из них — дифференциальные автоматы (дифавтоматы), объединяющие в себе функции авто-
матического выключателя (защита от сверхтоков) и УЗО (защита от токов утечки, или дифференциальных токов). 
Менее распространены двухфункциональные устройства, объединяющие в себе защиту от сверх токов и защиту 
от временных перенапряжений (в терминах ГОСТ 13109-97) — устройства защиты от повышения напряжения (УЗПН).

Рис. 1  Показатели надежности комбинированного аппа-
рата (расчетная схема)

Рис. 2  Показатели надежности комплекта однофункциональных аппа-
ратов (расчетная схема)
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также харак теризуется теми же вероятностями отказов Q1 и Q2 
(см. расчетную схему, рис. 2). Нетрудно заметить, что в первых 
квадратных скобках выражения (2) находится сумма вероятных 
затрат на замену однофункциональных аппаратов 1 и 2 (в слу-
чае их выхода из строя в отдельности друг от друга), а во вторых 
квадратных скоб ках – некая величина, обусловленная техни-
ческой невозможно стью замены модулей МФАЗ в отдельности. 
Она характеризует дополнительные расходы, вызванные тем, 
что при выходе из строя одного из модулей МФАЗ другой – ис-
правный – использовать также невозможно. 

Эту часть затрат назовем дополнительными вероятными за-
тратами Здоп.

Очевидно, что применение МФАЗ должно приносить опреде-
лен ную дополнительную экономию Эдоп (приведенную к тому же 
интер валу расчета Т), обусловленную, например, экономией 
места в НКУ, удешевлением монтажа, а также тем, что стои-
мость комбинированного аппарата зачастую меньше суммы 
стоимо стей заме няющих его специализированных аппаратов 
с теми же эксплуатационными характеристиками. Для практи-
ческого применения, с учетом точности расчета, можно при-
нять, что применение МФАЗ экономически оправдано, если:

 Здоп = 0,1 [C1Q1 + C2Q2] + Эдоп (3)

При значениях Здоп, превышающих этот порог, применение 
МФАЗ экономически сомнительно.

Изменение величины дополнительных вероятных 
затрат на конкретных примерах

Рассмотрим теперь более конкретно, что и как влияет на ве-
личину дополнительных вероятных затрат Здоп, на примере диф-
автомата, «обыкновенного» автомата и электронного УЗО (по-
след нее – для облегчения сравнения, поскольку в дифавтома-
тах используются электронные модули диференциальной 
защиты).

Для анализа можно принять, что средняя розничная цена 
«обыкновенного» двухполюсного автомата экономкласса колеб-
лется около 2 у.е. Стоимость же двухполюсных электронных 
УЗО и дифавтоматов того же класса колеблется преимущест-
венно в пределах 8-12 у.е.; при этом многие дифавтоматы име-
ют встроенные защиты от импульсных и/или временных пере-
напряжений, являясь, соответственно, трех- и четырехфункцио-
нальными МФАЗ. Таким образом, резкий ценовой скачок име ет 
место при переходе от «обыкновенного» автомата к двухфунк-
циональному дифавто мату; дальнейшее же наращивание функ-
ций не приводит к столь же заметному росту стоимости изделия. 
То, что добавление функции защиты от временных перенапря-
жений в двухфункциональный дифавтомат не приводит к замет-
ному удорожанию изделия, вполне понятно: добавление в уже 
имеющуюся электронную схему еще одного порогового эле-
мента на базе стабилитрона – дело сравнительно несложное 
и недорогое.

Больше вопросов вызывает незначительное удорожание 
аппарата при введении в его схему варистора для защиты от 
импульсных перенапряжений. Дело в том, что однофункциональ-
ные устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 
имеют весьма высокую стоимость (порядка 30-40 у.е.), поэтому 
увеличение цены дифавтомата при добавлении в него варис-
тора всего лишь примерно на 1 у.е. невольно вызывает некото-
рое сомнение в качестве последнего. Но это всего лишь пред-
положения, по скольку, по сравнению с УЗО, встроенные варис-
торы стали применяться относительно недавно, и статистика по 
ним еще слишком мала для каких-либо выводов. Аналогично, 
пока еще трудно сказать, как может отразиться на эксплуатаци-
онной надежности дифавтомата добавление в него функции 
защиты от временных перенапряжений.

Итак, для дальнейшего анализа мы можем принять теоре ти-
чес кую схему МФАЗ, состоящего из двух модулей:

первый – сравнительно дешевый модуль защиты от сверх-
токов; 

второй – существенно более дорогой модуль, выполняющий 
все остальные функции, возложенные на данный аппарат. 

Соотношение стоимости этих модулей, как указывалось 
выше,  составляет примерно 1:4, то есть можно принять, что 
С2 = 4С1.

Если дополнительно пренебречь в выражении (2) слагаемым 
(C1 + C2) Q1Q2 как малой величиной второго порядка, то выра-
жение для дополнительных вероятных затрат Здоп примет вид:

 Здоп = C2Q1 + C1Q2  (4)

В практике долю стоимости комбинированного аппарата, 
при ходящуюся на модуль 2, приходится определять вычитанием 
стоимости аппарата, функционально аналогичного модулю 1 
(С1) из стоимости МФАЗ (Скомб): 

 С2 = Скомб — C1,
Тогда выражение (4) примет вид, более удобный для практи-

чес кого использования:

 Здоп = (Скомб — C1)Q1+ C1Q2 (5)

С учетом того, что С2 = 4С1:

 Здоп = 4C1Q1 + C1Q2 = C1 (4Q1 + Q2) = С2 (Q1 + Q2/4) (6)

Последнее выражение иллюстрирует тот факт, что на вели-
чину дополнительных вероятных затрат наибольшее влияние 
оказывает стоимость дорогого модуля (С2) и вероятность отказа 
дешевого (Q1). 

Отсюда вытекает важный практический вывод: чем дороже 
«дорогой» модуль комбинированного аппарата, тем более жес-
ткие требования должны предъявляться к надежности и долго-
вечности «дешевого» модуля. 

Если целесообразными способами не удается добиться удо-
влет ворительного соотношения стоимостных характеристик и 
показателей надежности модулей комбинированного аппарата, 
то это может служить основанием для отказа от применения 
данного МФАЗ, с заменой на соответствующий набор однофунк-
циональных аппаратов. 

Однако имеется еще одна возможность, о которой не следует 
забывать. Это выполнение «дорогого» модуля в виде не отдель-
ного аппарата, а дополнительного расцепителя, что может ока-
заться более приемлемым с экономической точки зрения. Разу-
меется, это некоторый «шаг назад» в электроаппаратостро е нии, 
но в ряде случаев он может быть оправданным. Все опре де ля-
ется конкретными характеристиками аппаратов и условиями 
их применения.

Выводы:
1. При разработке и организации производства многофунк-

циональных (комбинированных) аппаратов защиты серьезное 
внима ние должно уделяться согласованию стоимостных и на-
дежностных показателей их отдельных узлов. 

2. При существенном различии в стоимостных и надежност-
ных показателях отдельных узлов МФАЗ более целесообраз-
ным, с технико-экономической точки зрения, может оказаться 
применение вместо них комплекта однофункциональных аппа-
ратов.

3. При невозможности достаточного согласования стоимост-
ных и надежностных показателей узлов МФАЗ разумными спо-
собами целесообразно рассмотреть вариант выполнения бо-
лее дорогого функционального узла МФАЗ в виде отдельного 
легкосъемного расцепителя.

Лев ЛЕРМАН,
инженер-электрик, независимый специалист,

г. Нижний Новгород
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Кулачковые переключатели представляют собой механичес-
кое устройство без собственного потребления электроэнергии. 
В какой-то мере их можно сравнить с контакторами, ведь они 
выполняют схожие функции, однако в контакторах замыкание 
силовых цепей происходит удаленно за счет подачи напряже-
ния на катушку управления, переключатели же имеют ручное 
управление. 

ПКП, так же как и контакторы, имеют обширную область при-
менения и могут быть использованы: на производстве, в строи-
тельстве, сельском хозяйстве, в промышленном оборудовании, 
объектах энергоснабжения, трансформаторных подстанциях, 
распределительных устройствах, щитах, шкафах и панелях 
упра вления, распределения, учета энергии и т.д. По своим 
харак теристикам переключатели соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 50030.3. 

Переключатели могут выполнять функции:
– главных выключателей, для подключения нагрузки к сети. 

Например, включение-выключение систем освещения, бытово-
го и промышленного оборудования;

– переключателей в измерительных цепях, то есть для вклю-
чения измерительного оборудования, включение амперметров 
для измерения фазных токов трехфазной сети, включение вольт-
метров для измерения фазовых или линейных напряжений 
трехфазной сети;

– переключателей для управления приводами на основе 
одно - и трехфазных двигателей. Например, для пуска и разгона 
электродвигателя до номинальной скорости, обеспечения не-
пре рывной работы двигателя, отключения питания;

– переключателей ответвлений для обмоток силовых транс-
форматоров;

– групповых переключателей для соединения резисторов, 
нагревательных элементов и т.п.

Категории применения, на которые рассчитаны переключа-
тели, приведены в таблице 1.

Номенклатуру компании «ИЭК» пополняет более 50 видов 
переключателей на номинальные токи от 10 А до 63 А. Для бо-
лее точной ориентировки во всем многообразии новинок TM 
IEK, Технический Департамент компании разработал структуру 
ус лов ного обозначения кулачковых переключателей (см. рис.1).

Конструктивные исполнения переключателей 
Существуют три конструктивных исполнения переключателей.
Исполнение «О» – так называемое открытое исполнение. 

Это «классический» переключатель с открытой рукояткой упра в-
ления. Выпускается для всех шести коммутационных программ, 
и является самым многочисленным из семейства переключате-
лей. К тому же только переключатели открытого исполнения 
имеют в своей номенклатуре ПКП для подключения измеритель-
ных устройств с целью измерения фазных и линейных напряже-
ний, а также токов трехфазной сети.

Исполнение «У» – переключатели с установкой блокировки. 
Имеют конструктивную особенность, позволяющую устанавли-
вать на рукоятку элементы блокировки, такие как замки, плом-
бы и т.п., предотвращая нежелательное включе ние/отключение 
оборудования. Следует отметить, что сами элементы блокиров-
ки в комплект поставки не входят. Выполня ются только с ком-
мутационными программами «ВКЛ-ОТКЛ», «1-2» и «1-0-2».

Исполнение «К» – переключатели в корпусе. Конструктивно 
выполнены в пластиковом корпусе со степенью защиты – IP54, 
и могут применяться в помещениях с повышенным содержани-
ем влаги и пыли. На переключатели также возможна установка 
блокировки. Выполняются только с одной коммутационной про-
граммой «ВКЛ-ОТКЛ».

Конструктивной особенностью кулачковых переключателей 
являются контактные блоки, благодаря которым коммутацион-
ная программа переключателя практически не ограничена. 

Что же такое контактный блок? Контактный блок это основ-
ной элемент переключателя, который и выполняет функцию 
ме ханического разъединения или соединения контактов. Каж-
дый контактный блок может содержать один или два мостико-
вых контакта двойного разрыва (см. рис. 2). Соответственно 
контакт состоит из подвижного (1) и неподвижного контакта (2). 
Контакт двойного разрыва обеспечивает надежное разъедине-
ние, дополнительное повышение сопротивления изоляции и уве-
личение срока службы по сравнению с контактами одинарного 
разрыва. Контакты полностью выполнены из меди, что позво-
ляет им длительно проводить большие токи при минимальном 
нагреве. Винтовые зажимы (3) обеспечивают надежное присо-
единение и удержание проводников, для этого переключатели 
на большие номинальные токи оснащены зажимами с двумя 
винтами. Толкатель подвижного контакта (5) выполнен из изо-
лирующего материала и помимо своей основной функции – 
механического разъединения или соединения мостикового 
контакта посредством отвода подвижной части, играет роль 
допол нительного изолятора между входными и выходными 
клеммами.

Кулачковые переключатели ПКП
    Продукция ТМ IEK

Компания «ИЭК» представляет серию кулачковых переключателей ПКП, отличительной особенностью 
которых является простота и надежность  конструкции, а так же удобство эксплуатации за счет 
готовых схемных решений, которые избавляют клиентов от собственноручной установки перемычек 
и существенно сокращают время монтажа.

Конструктивное 
исполнение

О У К

Категории 
применения

АС-2, АС-3, АС-4, АС-15, 
АС-21А, АС-22А, АС-23А,

АС-3, АС-23А

Таблица 1

Тип: переключатель кулачковый позиционный
Номинальный тепловой ток, А
Обозначение положений (коммутационная программа):
 1 - «0-1» либо «ВКЛ» «ОТКЛ») 
 2 - «1-2»
 3 - «1-0-2»
 4 - «UС-0-UА-UВ» (переключатель вольтметра 
  для измерения фазных напряжений);
 5 - «UСA-0-UАB-UВC» (переключатель вольтметра 
  для измерения линейных напряжений);
 6 - «IC-0-IA-IB» (переключатель амперметра для 
  измерения токов в трех фазной сети);
Количество вводных линий (полюсов):
1; 2; 3; 4; 5; 6
Конструктивное исполнение:
 «О» - открытое;
 «У» - с установкой блокировки (возможна 
  установка замка, пломбы и т.д.; элементы 
  блокировки в комплект не входят);
 «К» - в корпусе (в защитной оболочке 
  со степенью защиты IP54)

ПКП    –   / 

Рис. 1  Структура условного обозначения кулачковых переключателей
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Поворотная звездочка (4) является главным «секретом» ку-
лачкового переключателя, так как именно она обеспечивает 
переключение ряда контактов в рамках заданной коммутаци-
онной программы, также именно ей переключатель обязан сво-
им названием «кулачковый», так как звездочка вкупе с толкате-
лем образуют кулачковый механизм. На рисунке 2 изображена 

звездочка с двумя пазами, имеющая всего два положения, то 
есть положение, при котором оба контакта разомкнуты (как на 
рисунке), и положение при котором оба контакта замкнуты (при 
повороте звездочки на 90°). Если, к примеру данный элемент 
заменить на звездочку с одним пазом, то получим уже сов сем 
другую работу контактного блока. Таким образом, в рамках од-
ного конструктивного исполнения можно сформировать пере-
ключатель с абсолютно различными коммутационными про-
граммами.

Всего в номенклатуре представлено шесть коммутационных 
программ. В документации на ПКП приведены все возможные 
варианты. Но в рамках этой статьи подробно рассмотрим про-
грамму «1-0-2» для реверсивного включения электродвигате-
лей, которая приведена на рисунке 3. На рисунке мы видим 
внутреннюю схему переключателя. Это пять мостиковых контак-
тов и внешние соединительные перемычки. В зависимости от 
положения рукоятки переключателя происходит замыкание и 
размыкание контактов в контактных блоках. То есть при устано-
вке переключателя в положение «1» произойдет замыкание 
контактов 3-4, 5-6 и 9-10; на схеме замкнутые контакты обо-
зна чены символом «Х», контакты же 1-2 и 7-8 останутся разо-
мкнутыми, напротив соответствующих контактов символ «Х» 
отсутст вует. Далее по аналогии видим, что при установке пере-
ключа теля в положение “0” все пять контактов перейдут в ра-
зом к нутое состояние. А при положении «2» замкнутся контак ты 
1-2, 7-8, 9-10 и разомкнутся 3-4 и 5-6. 

Таким образом, если входы ПКП подключить к трем фазам 
сети, например фазу А на вход 1, фазу В на вход 3, фазу С на 
вход 9, а выходы 4, 8, 10 на обмотки электродвигателя 
(см. рис. 4), то получим классическое реверсивное включение 
электродвигателя. То есть при переводе переключателя из по-
ложения «1» в положение «2» фазы А и В поменяются местами 
и двигатель начнет вращаться в обратную сторону.

Удобство работы с кулачковыми переключателями заключа-
ется в том, что при приобретении ПКП клиент получает уже гото-
вое собранное изделие, со всеми внутренними соединениями, 
и ему ненужно тратить время и силы на установку собственных 
перемычек. Тем самым минимизируется время монтажа, а так-
же за счет штатных перемычек переключатель занимает мини-
мальный объем.

Не стоит забывать и о защите электрооборудования от сверх-
токов, ведь переключатель это простой механизм, не оснащен-
ный элементами защиты. Для этих целей на входные линии пе-
реключателей необходимо устанавливать предохранители, кото-
рые будут предотвращать выход из строя элементов располо-
женных за переключателем. Ток предохранителя необходимо 
выбирать в зависимости от номинального тока переключателя. 
Рекомендуемые значения представлены в таблице 2.

Александр ИЛИНИЦКИЙ

    Продукция ТМ IEK

1 – Подвижный контакт
2 – Неподвижный контакт
3 – Винтовой зажи м
4 – Поворотная звёздочка
5 – Толкатель

Рис. 2  Устройство контактного блока

Рис. 3  Коммутационная программа «1-0-2»

Рис. 4  Реверсивное включение электродвигателя с помощью ПКП

Номинальный ток ПКП, А 10 25 32 63

Защита от тока короткого  
замыкания, предохранитель  gG, А

12 40 50 80

Таблица 2

Рекомендуемые значения токов защитных предохранителей
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Выносные шкафы 
учета электроэнергии 
обладают рядом досто-
инств:
– контролер не захо-
дит в помещение або-
нента. Таким образом, 
присут ствие потреби-
теля при снятии пока-
заний счетчика не тре-
буется; 
– установка выносных 
шкафов учета огражда-
ет потребителя от неза-
конного проникновения 
в его жилище мошен-
ников, пытающихся по-
пасть в квартиры под 
видом контролеров;

– установка данных шка фов ограничивает возможность хище-
ния электрической энергии.

В настоящее время в России выносные шкафы учета устана-
вливаются в основном в дачных поселках, на вводах в дома 
СНТ. Компания «ИЭК» предлагает несколько типов выносных 
шкафов учета серии ЩУ для различных типов счетчиков и для 
разных потребителей. Рассмотрим пример организации ввода 
в дом СНТ с использованием выносного шкафа учета ЩУ 3/1-1 
74 У1 IP54 торговой марки IEK (см. рис. 1) . 

Степень защиты данного щита – IP54, что позволит устано-
вить его на улице (фото 1). 

Размещение вводного автомата и счетчика в данном щите 
позволит опломбировать вместе со счетчиком также и вводный 

автомат, причем включение/
отключение дифференциаль-
ного автомата будет доступно 
без снятия пломбы. Так как в 
большин стве случаев ввод ка-
бельной линии  будет воздуш-
ным, то в соответствии с ПУЭ 
(гл. 7.1.22) на вводе необходи-
мо установить ограничители 
импульсных перенапряжений. 
На данной схеме предусмотре-
на установка ОПС1-С 4Р марки 
IEK. Основные принципы при-
менения устройств защиты от 
импульсных перенапряжений 
(УЗИП) в отечественной нормативной базе рассмотрены в 
ГОСТ Р 50571.26-2002. При установке защитных устройств 
(см. рис. 2) необходимо, чтобы расстояние между соседними 
ступенями защиты было не менее 10 м по кабелю электропита-
ния. Выполнение этого требования очень важно для правиль-
ной работы (координации срабатывания) защитных устройств. 
В момент возникновения в силовом кабеле импульсного грозо-
вого перенапряжения за счет увеличения индуктивного сопро-
тивления металлических жил кабеля при протекании по ним 
импульса тока на них возникает падение напряжения, которое 
оказывается приложенным к первому каскаду защиты. Таким 
образом достигается его первоочередное срабатывание (обес-
печивается необходимая временная задержка в нарастании 
импульса перенапряжения на следующей ступени защиты).

Кон кретные номинальные токи вводного автоматического 
выключателя и дифференциального автомата подбираются ис-
ходя из выделенной на участок мощности и вводной кабельной 
линии.

В том случае, если на участок выделена однофазная сеть, 
тогда можно предложить следующее решение (см. рис. 3):

В данном случае мы получаем уменьшенные габариты вынос-
ного шкафа (фото 2), однофазный счетчик, а также двухполюс-
ный ограничитель импульсных перенапряжений. Также стоит 
обратить внимание на то, что в обоих случаях вводный автома-
тический выключатель может заменяться на выключатель на-
грузки, к примеру ВН-32 торговой марки IEK. Данные выносные 

Выносные шкафы учета
    Проблемы и решения

Как показывает практика, установка выносных шкафов учета является одной из наиболее эффективных мер по 
борьбе с хищением электроэнергии. В некоторых регионах России разработаны программы по установке выносных 
шкафов учета. Вначале данные шкафы стали устанавливать «проблемным» абонентам, но в итоге распределительные 
компании стремятся к тому, чтобы такие шкафы учета стояли у 100% физических лиц. Основной целью установки 
выносных шкафов учета электроэнергии является получение достоверной информации о потреблении электрической 
энергии, сокращение затрат на процесс снятия информации, совершенствование работы с клиентами.

Рис. 2.  Установка УЗИП в сети TN-C-S 220/380 ВРис. 1.  Пример выносного шкафа учета для трехфазной сети

Фото 1.  ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54

Фото 2.  ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54
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шкафы предлагается устанавливать на уровне глаз человека 
на стену для удобства считывания показаний счетчика. Жиль-
цу выдается ключ от наружной двери щитка, чтобы он мог пол-
ностью отключать электроснабжение дома, когда уезжает, а 
также для самостоятельного включения сработавшего диффе-
ренциального автомата.

В том случае, когда вынос ной шкаф учета необходимо устано-
вить на столб, можно использовать пластиковый корпус для ус-
тановки счетчи ка КС1-IP54 TM IEK (фото 3). Помимо окошка для 
визу аль ного доступа к показаниям счетчика и специальных 
вин тов для пломбирования, данный корпус снабжен на жим-
ным механизмом взвода, позволяющим включать автомати-
ческий выключатель, не открывая корпус (фото 4). 

На рис. 4 представлен вариант организации вынос ного шка-
фа учета в корпусе КС1-IP54 торговой марки IEK (для удобства 
монтажа можно сразу заказать комплект крепления данного 
корпуса к столбу) с выключателем нагрузки ВН-32, а также 
ВА47-29 1Р для защиты отходящей линии. Номинальные токи 
выключателя нагрузки и автомата защиты выбираются исходя 
из выделенной мощности и сечения кабельной линии. Ограни-
чители импульсных перенапряжений в соответствии с ПЭУ не-
обходимо установить в распределительном щите.

Алексей МОРОЗ

    Проблемы и решени

Рис. 4  Пример выносного шкафа учета в пластиковом корпусе 
 для размещения на столбе

Рис. 3  Пример выносного шкафа учета для однофазной сети

Фото 3.  КС1-IP54 Фото 4.  Механизм 
взвода автоматического 
выключателя
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Не стали исключением и декабрьские новинки компании 
2009 года. Новые хомуты значительно упрощают и удешевляют 
процесс монтажа в различных ситуациях. 

Хомуты анкерные
Хомуты анкерные (см. рис. 1) предназначены для оператив-

ной, быстрой и надежной прокладки пучков проводов или кабе-
ля вдоль тонкостенных конструкций толщиной до 2 мм. 

Наиболее часто подобные изделия находят применение 
внутри распределительных шкафов. Надежный пружинный 
меха низм прочно фиксирует хомут в отверстии. 

Хомуты многоразовые
Хомут многоразовый (рис. 2) позволяет оперативно и быстро 

проводить не только монтаж проводки, но, в случае такой необ-
ходимости, и ее демонтаж. 

Надежный замковый механизм крепко фиксирует провода, 
не позволяя проводке разойтись, в то же время замок снаб-
жен специальным рычажком, позволяющим быстро провести 
демонтаж. При этом хомут не теряет свою работоспособность, 
как это происходит с обычными хомутами. Изделие пригодно 
для многоразового использования.

Хомуты с площадкой
Хомуты с площадкой (рис. 3 и 4) не только облегчают монтаж 

проводки, как и обычные хомуты, они так же значительно упро-
щают последующую эксплуатацию объекта.

Изделия снабжены маркировочной площадкой, на которую 
наносится важная информация либо с помощью наклейки, либо 
несмываемым маркером. Компания «ИЭК» анонсировала два 
типа хомутов с площадкой: хомуты с выносной площадкой, и хо-
муты с внутренней площадкой. Выносная площадка (см. рис. 3) 
в некотором случае достаточно универсальна, так как позволя-
ет связать воедино не только большое количество проводни-
ков, но и небольшой пучок проводов. Хомуты с внутренней пло-
щадкой (см. рис. 4) применяются для связки достаточно увесис-
того пучка проводников, который в дальнейшем будет плотно 
упакован в кабеленесущей трассе. 

Хомуты с отверстием для крепления
Хомуты с отверстием для крепления (см. рис. 5) позволяют 

осуществлять как подвесное крепление проводки, так и осуще-
ствлять маркировку пучка проводников с помощью маркиро-
вочной бирки. 

Алексей ИЛЬИН

    Внимание, новинка

Компания «ИЭК» расширяет ассортимент 
группы «Хомуты кабельные нейлоновые»

Как известно, в ассортименте компании представлены только морозоустойчивые хомуты из нейлона. 
В 2006 году компания полностью отказалась от полиамидных хомутов, сделав выбор в пользу нейлона, 
поставляемого из США. Этот материал сохраняет высокую прочность и пластичность при достаточной 
жесткости в широком диапазоне температур (от –45 °С до +85 °С), обладает высокой устойчивостью 
к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам и щелочам, имеет высокие электро-
изоляционные свойства и не поддерживает горение.

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 1

Рис. 5



Вестник ИЭК  сентябрь-декабрь 2009

Измерение тока в трехфазных сетях напряжением 0,4 кВ, 
частотой 50 Гц производится для контроля режима работы и сте-
пени загрузки, выявления аварийных ситуаций, автоматизации 
технологических процессов и учета электроэнергии.

При измерении токов, превышающих 5 А, используют транс-
форматоры тока, первичная обмотка которых включается в си-
ловую цепь, а приборы включаются во вторичную цепь. Шкалы 
приборов при этом градуируют с учетом коэффициента транс-
формации.

Учет электроэнергии осуществляют счетчики электроэнергии 
прямого включения на токи до 100 А и включения через транс-
форматоры тока. Гораздо эффективнее счетчики с токовыми 
обмотками на 5 А, подключаемые через трансформаторы тока. 
Счетчики могут быть индукционные и электронные. У последних 
токовый сигнал снимается с токового шунта, они имеют еще 
меньшее электропотребление.

Выбор трансформатора тока для измерительной цепи произ-
водится по четырем основным параметрам:

– класс напряжения – 0,66 кВ;
– по величине тока первичной обмотки – А;
– мощности нагрузки вторичной обмотки – S BA;
– класс точности – 0,5/0,5S.
Величина тока первичной обмотки трансформатора тока 

выби рается из следующих соображений:
– максимальный длительный ток цепи не должен превышать 

номинальное значение трансформатора тока;
– минимальный длительный ток цепи не должен быть меньше 

0,05 номинального тока трансформатора тока класса точно сти 
0,5 и 0,01 класса точности 0,5S. Последнее требование обуслов-
лено тем, что при такой малой токовой загрузке погрешность 
трансформатора тока выходит из заданного диапазона и про-
исходит недоучет расхода электроэнергии. 

Для правильного выбора номинала трансформатора тока до-
статочно проанализировать суточный график нагрузки летнего 
и зимнего периода электропотребления. Номинал трансформа-
тора тока должен попасть в диапазон 1,2…1,5 максимального 
длительного тока.

Мощность вторичной цепи влияет на перегрузочную способ-
ность трансформатора тока в аварийных режимах (при корот-
ком замыкании) и на величину коэффициента безопасности. В 
свою очередь коэффициент безопасности при снижении на-
грузки вторичной цепи увеличивается. Исходя из этого, загруз-
ку вторичной цепи трансформатора тока можно искусственно 
увеличивать, добавляя параллельную балластную цепь.

Трансформаторы тока ТТИ (ТТИ-А со встроенной шиной) ТМ IEK 
рассчитаны для применения в сетях переменного тока с на пря-
жением до 660 В и номинальными токами до 5000 А. Широкий 
ассортимент ТТИ с номинальными мощностями 5, 10 и 15 ВА, 
классом точности 0,5 и 0,5S позволяет сделать оптимальный 
выбор для решения любых задач, стоящих перед потребителем.

Трансформатор тока ТТИ (см. рис. 1) 
состоит из коль цевого магнитопрово-
да 2 с наружной изоляцией 3 и с вто-
ричной обмоткой 4, разме щенных в 
пластмассовом корпусе 1. Концы вто-
ричной обмотки с винтовыми зажима-
ми 5 закрыты крышкой 7 с винтовым 
кре плением 6. Первичная обмот ка 
у ТТИ-А выполнена самостоятельной 
шиной или гибкой медной косичкой 
с наконечниками. У ТТИ первичной 
обмоткой служит шина или проводник 
электро установки, проходящие через окно магнитопровода. 
Число, записанное через дефис после ТТИ, показывает в мил-
лиметрах диаметр окна трансформатора.

Кольцевой сердечник трансформатора тока из полос элект-
ротехнической стали стянут в плотный пакет и упакован в плас-
тиковый кольцевой кожух.

Модификация ТТИ-А имеет встроенную первичную обмотку. 
Для номиналов до 150/5 она выполнена в несколько витков 
гибкой медной косичкой с шинными наконечниками, свыше 
150/5 – прямая шина соответствующего току сечения. Повер-
хность контактных поверхностей имеет гальваническое покры-
тие, позволяющее присоединять как к медным, так и к алюми-
ниевым проводникам. Каждое соединение укомплектовано 
болтовым соединением (болт, гровер, две шайбы, гайка).

Модификация ТТИ-30 (-125) не имеет собственной первич-
ной обмотки, её роль выполняет шина (или проводник) электро-
установки. Для крепления трансформатора на шине, имеются 
распорные резьбовые элементы (пластина, винты с изоляцион-
ными наконечниками).

Вторичная обмотка ТТИ выполнена медным обмоточным про-
водом с лаковой изоляцией. Число витков соответствует необ-
ходимому коэффициенту трансформации. Вторичная обмотка 
равномерно распределена по длине магнитопровода. Концы 
обмотки выведены на винтовые зажимы, позволяющие подклю-
чить по два проводника. Винтовые зажимы закрывает прозрач-
ная пластиковая крышка. Корпус ТТИ выполнен из двух симме-
тричных половин. Материал корпуса – термостойкий пластик. 
Сердечник в сборе с обмотками закрепляется в одной из поло-
вин термопластом. Затем детали корпуса стягивают четырьмя 
металлическими трубчатыми заклепками. 

Требование энергоснабжающих организаций по ограниче-
нию доступа потребителя к контактным соединениям трансфор-
матора тока обеспечивается пломбированием винта крепления 
прозрачной крышки винтовых зажимов. Пломбировочную про-
волоку можно пропускать через головку винта и два отверс тия 
в крышке, а также использовать отверстия стяжек корпуса.

Андрей СЕРГОВАНЦЕВ, Александр НИКИТИН

Оптимизация выбора трансформаторов 
тока в деле повышения эффективности 
использования электроэнергии

    В помощь главному энергетику

Оптимизация режимов электроэнергопотребления решается путем минимизации потерь электроэнергии, связанных 
с передачей и потреблением активной и реактивной мощности в электрических сетях предприятия, при соблюдении 
нормируемых показателей качества электроэнергии, оптимального уровня надежности электро снабжения и рацио на-
лизации графиков электрической нагрузки (выравнивание графиков нагрузки, что снижает заявленный максимум 
мощности и упрощает управление энергопотреблением). Сложность решения задачи по оптимизации режимов энерго-
потребления, как правило, связана с отсутствием или неопределенностью информации о характере протекающих 
процессов энергопотребления и только внедрение системы автоматизированного учета электроэнергии позволяет 
исключить данный недостаток.

Рис. 1.  Конструкция 
трансформатора тока ТТИ


