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прока та. Их главной особенностью является наличие специаль-
ных ребер жесткости, которые значительно повышают макси-
мально допустимую нагрузку. Также лестничный лоток имеет 
стальные перемычки с отверстиями, проделанными по всей 
длине. С их помощью можно крепить прокладываемые кабели 
к лоткам, используя специальные стяжки. Основные преиму-
щества лестничных лотков: открытая конструкция, естествен-
ная вентиляция, повышенная несущая способность, удобство 
монтажа и использования. 

Напомним: лотки лестничного типа торговой марки IEK® вы-
пускаются в 12 типоразмерах. Длина лотков – 3 метра. Высота 
борта – 50, 80 и 100 мм. Ширина – 5 габаритов от 200 до 
500 мм. Безопасная рабочая нагрузка лотков составляет 
460 кг на метр при пролете между крепежными опорами 
1 метр и прогибе до 4,88 мм.

Лестничные лотки IEK® полностью совместимы с металличес-
кими лотками прокатного типа – перфорированными и непер-
форированными, а также с аксессуарами для них: поворотами 
на 45 и 90 градусов, Т-образными разветвителями, крестови-
нами, переходниками, соединительными комплектами и всеми 
типами подвесов кабельной трассы.

Кстати:
В конце ноября Группа 
компаний IEK провела 
добровольную серти фи-
кацию металлических 
кабельных лотков про-
катного типа (перфори-
рованные и неперфори-
рованные) и лотков лест-
ничного типа на огне-
стойкость. Все виды 
металлических кабель-
ных лотков успешно 
прошли испыта ния на 
огнестойкость смонти-
рованной трассы.

Испытания проводи-
лись в условиях реально-
го пожара. Для тестиро-
вания кабеленесущие 
трассы были смонтированы с нагрузкой, приближенной к номи-
нальной для стандартных трасс. В ходе испытаний металличес-
кие лотки торговой марки IEK® показали высокие показатели 
по огнестойкости: свыше 90 минут (полутора часов!) в условиях 
реального пожара.

А двумя месяцами ранее, в сентябре, все виды металличес-
ких лотков также успешно прошли гигиеническую сертифика-
цию. Полученное санитарно-эпидемиологическое заключение 
подтверждает, что продукцию торговой марки IEK® можно ис-
пользовать в зданиях и сооружениях не только общего на зна-
чения, но и таких ответственных отраслей, как пищевая 
и сельско хозяйственная отрасли.

Владислав ЗУЕВ

    В помощь проектировщику

Лестничные лотки IEK®: новые решения 
при монтаже тяжелых кабельных трасс

В конце 2011 года Роспатент утвердил заявку N 2011138700 на полезную модель симметричного разъема 

папа-мама металлического лестничного лотка торговой марки IEK®.

Лотки были выведены на рынок в конце октября этого года 
и сразу получили заслуженно высокую оценку пользователей. 
Новые лестничные лотки производятся на тульском заводе 
ГК IEK и представляют собой совершенно новое конструктор-
ское решение, найденное инженерами компании: строение 
крепежного механизма лестничных лотков не имеет аналогов. 
Новизна лестничных лотков от IEK® заключается в конструктив-
ной особенности крепежного механизма лотка. Лестничные 
лотки IEK® выпускаются с симметричным разъемом папа-мама, 
позволяющим существенно сократить время монтажа кабель-
ной трассы. При этом уменьшение уровня лотка по ширине 
происходит с двух сторон металлолотка, но на разных сторонах 
каждого L-профиля. Если взглянуть на торец лестничного метал-
лического лотка IEK®, можно увидеть, что только на одном L-про-
филе имеется сужение. С другого торца лотка разъем выполнен 
симметрично. Это позволяет производить стыковку лотков не 
только прямой стыковкой, как у большинства произ водителей, 
но и заводя лоток сбоку внахлест, создавая так назы ваемую 
диагональную стыковку. 

Лотки лестничного типа применяются в первую очередь при 
проектировании и монтаже тяжелых кабельных линий с напря-
же нием до 1000 В. Лестничный лоток представляет собой кон-
струкцию, состоящую из боковых профилей и перемычек. Бо-
ковые профили изготавливаются из рулонной стали методом 

Рис. 1.  Схема соединения лестничных лотков
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    Спрашиваете – отвечаем

Давайте для начала вспомним, что по условиям функциониро-
вания устройства защитного отключения подразделяются на ти-
пы: АС, А, В, S, G. 

АС – реагирует на ток утечки (переменный синусоидальный 
диф ференциальный ток), возникающий внезапно либо медленно 
возрастающий; этот тип УЗО корректно реагирует лишь на токи 
утечки, имеющие симметричную форму кривой (табл. 1).

А – реагирует на переменный синусоидальный и пульсирую-
щий постоянный дифференциальные токи, возникающие внезап-
но либо медленно возрастающие.

В – реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный 
дифференциальные токи.

S – это УЗО типа АС, но с выдержкой времени отключения 
в пределах 0,13÷0,5 с, селективное.

G – то же, что и тип S, но с меньшей выдержкой времени.
Каждый тип УЗО имеет свою область преимущественного при-

менения. Наиболее известны на данный момент УЗО типов АС 
и А, а также сравнительно недавно появившиеся УЗО типа S. 
УЗО типов В и G, как имеющие узкие области применения, мы 
рассматривать не будем.

О применении УЗО типов А и АС
Рассмотрим влияние формы кривой дифференциального тока  

на функционирование УЗО (табл. 1).
Первичным измерительным преобразователем УЗО является 

дифференциальный трансформатор тока. Его магнитопровод по-
добран так, что в рабочем диапазоне дифференциальных токов 
параметры УЗО сохраняются, если контролируемый ток имеет 
форму, близкую к симметричной (ГОСТ Р 51326.1). Если же в этом 
токе присутствует заметная постоянная составляющая (свыше 
определенного предела), то она начинает оказы вать на магни-
топровод подмагничивающее влияние и пара метры УЗО (устав-
ки) оказываются под угрозой выхода из норми руемых пределов. 
Также нельзя забывать, что дифферен циаль ный ток в сети может 
возникнуть не только из-за нештатной ситуации (нарушение изо-
ляции, случайное прикосновение и т.п.), но и в нормальном режи-
ме (нормальные токи утечки). Таким образом, если к защищаемо-
му участку электрической сети подключено сравнительно много 
токоприемников, которые конструктивно содержат нелинейные 
элементы, порождаю щие существенную постоянную составляю-
щую рабочего напря жения внутри этих устройств, то функциональ-
ная состоятельность УЗО типа АС оказывается под вопросом.

Дифференциальный трансформатор УЗО типа А специально 
рассчитан на пульсирующую форму кривой дифференциаль ного 
тока, и его функциональность сохраняется во всем рабочем диа-
пазоне значений дифференциальных токов, доля посто янной со-
ставляющей в которых не превышает характерной для наиболее 
распространенной для оборудования 220 В двухполупериодной 
схемы выпрямления однофазного напряжения (табл. 1). Поэтому 
такое УЗО способно защищать от поражения током как при прак-
тически симметричном, так и при существенно несимметрич ном 
– пульсирующем аварийном дифференциальном токе.

Таким образом, УЗО типа А целесообразно применять для за-
щи ты от поражения электрическим током в сетях с токоприем ни-
ками, имеющими в своем составе выпрямительные звенья. В по-
следние годы количество таких устройств резко возросло и в бы-
ту, и на производстве – это импульсные источники питания, пре-
образователи различного назначения и т.д. По этой причине 
вероятности возникновения пульсирующего дифференциально-
го тока и поражения им человека возросли, что послужило осно-
ванием для применения УЗО типа А.

В европейских странах в соответствии с требованиями элек-
тротехнических норм последние несколько лет ведется замена 
УЗО типа АС на тип А. В нашей стране также началось широкое 

О применении УЗО типов А и S 
для защиты отдельных видов электроприемников
«В последние годы номенклатура устройств защитного отключения от дифференциальных токов (УЗО) заметно расширилась. 

Общей информации об УЗО достаточно много, а вот примеров конкретного их применения можно найти уже с большим 

трудом. Хотелось бы также увидеть в газете анализ необходимости применения УЗО в определенных ситуациях или на 

конкретных объектах». 

Дмитрий ДОБРОНРАВОВ, г. Загорск

внедрение УЗО типа А. Этот факт отражен, например, в п. 4.10 
до сих пор действующих Временных указаний по применению 
УЗО в электроустановках жилых зданий (информационное пись-
мо от 29.04.97 г. № 42-6/9-ЭТ): «В жилых зданиях, как правило, 
должны применяться УЗО типа А, реагирующие не только на пе-
ременные, но и на пульсирующие токи повреждений. Исполь-
зование УЗО типа АС, реагирующих только на переменные токи 
утечки, допускается в обоснованных случаях». То есть примене-
ние УЗО типа АС допускается в случаях, когда заведомо извест-
но, что в зону защиты УЗО не будут входить устрой ства с выпря-
мительными звеньями.

О применении УЗО типа S (селективные УЗО)
Представленные на рынке селективные УЗО, ввиду их доста-

точно большого тока срабатывания (от 100 мА и выше), предна-
значены для снижения вероятности возгорания при нарушении 
изоляции элементов сети. Выдержка же вре мени на отключение 
обеспечивает селективное действие защиты от дифференциаль-
ного тока значительной величины (выше устав ки срабатывания 
селективного УЗО), если он возникает в зоне действия УЗО ниж-
ней ступени. Выдержка времени для срабатывания УЗО нижней 
ступени необходима, чтобы не расширять зону аварийного отклю-
чения потребителей. Влияние постоянной состав ляющей нормаль-
ных токов утечки на такие УЗО крайне не значительно из-за высо-
ких уставок срабатывания, и им можно пренебречь.

Таблица 1
Осциллограммы токов в цепях с полупроводниковыми элементами 
с указанием возможности применения УЗО типов А или АС

Схема Осциллограмма IH Осциллограмма IΔ Тип УЗО
АС А

нет да

нет нет

нет нет

нет да

нет да

нет да

нет нет

да да

да да
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Обычно УЗО типа S – это аппараты 2-й или даже 3-й ступени 
защиты от дифференциального тока, и защищают они не груп-
повую, а распределительную или питающую сеть. Поэтому для 
их при менения должны учитываться как минимум два обстоя-
тельства:

1) защищаемая сеть нуждается в защите от дифференциаль-
ного тока – как средстве снижения вероятности возгорания при 
нарушении изоляции;

2) линии групповой сети, защищаемые с помощью УЗО 1-й 
ступени, и питающиеся от них токоприемники подвержены рис-
ку возникновения токов утечки свыше 100 мА.

Где рекомендуется применение УЗО типа S? Прежде всего это 
наружные электроустановки и сети, проложенные в помещениях 
с неблагоприятной средой (сырость, высокая температура с по-
вы шенной влажностью, химически агрессивная среда и т.п.). 
Это также электроустановки с повышенной вероятностью несанк-
ционированного доступа к токоведущим частям.

Селективные УЗО имеет смысл ставить только на достаточно 
протяженные распределительные сети, которые требуют нали-
чие собственной защиты от дифференциального тока. Соответ-
ственно в этажных щитках, где внутриквартирные сети защище-
ны с помощью неселективных УЗО, устройства защитного отклю-
чения типа S устанавливать не нужно.

А вот линии подъездных стояков защищать необходимо: эти 
линии проходят не только по вертикальным межэтажным кана-
лам, но и по техническому подполью здания, то есть по самым 
опасным в смысле развития пожара и распространения дыма 
местам. Для этого селективные УЗО должны находиться на внутри-
домовом ВРУ. Таким образом, селективные УЗО больших токов 
(на номинальный ток нагрузки 80–100 А с уставкой по дифферен-
циальному току 100 и 300 мА) целесообразно применять для за-
щиты линий, питающих этажные (групповые) щитки, если от этих 
щитков могут отходить линии, защищаемые неселективными УЗО.

Пример построения части внутридомовой сети многоэтажного 
многоподъездного дома с трехступенчатой защитой УЗО на базе 
аппаратуры IEK® приведен на рис. 1. Проводники РЕ и остальные 
фазы трехфазной сети на рисунке не указаны, чередование подъ-
ездов и этажей по фазам и линиям ВРУ – условное.

    Спрашиваете – отвечаем

В этом примере на 
1-й ступени применя-
ются неселективные 
УЗО для защиты от 
косвенного прикосно-
вения, на 2-й – 
неселек тивные УЗО 
для защиты от возго-
рания внутри квартир, 
а на 3-й – селектив-
ные УЗО для защиты 
от возгорания в подъ-
ездных стояках и тех-
ническом подполье.

Применение селек-
тивных УЗО на номи-
нальный ток нагрузки 
40–63 А с уставкой по 
дифференциальному 
току 100 или 300 мА 
в качестве УЗО 2-й 
или 3-й ступени может 
иметь смысл в протя-
женных сетях с распре-
делительными магист-
ралями, проложенны-
ми в неблагоприятных 
условиях (протяжен-
ные подполья, техни-
ческие этажи, тоннели 
и т.п. – условный при-
мер см. на рис. 2). Сюда же относятся защищаемые неселектив-
ными УЗО или дифференциальными автоматами временные сети 
стройплощадок.

Что касается любых УЗО с номинальным током нагрузки 32 А 
и менее, то на практике их стараются не применять, поскольку 
их разница в цене с УЗО на номинальный ток нагрузки 40 А не-
значительна, но при этом стойкость к сквозным сверхтокам зна-
чительно ниже.

Следует отметить, что при установке УЗО в головных точках 
сети резко повышается вероятность их срабатывания при случай-
ных замыканиях нулевого провода на проводник РЕ даже при 
отключенном фазном проводе. Поэтому на групповых линиях 
в таких сетях требуется установка двухполюсных автоматов.

О применении УЗО для защиты компьютеров
Практика показывает, что компьютеры могут быть источника-

ми повышенных токов утечки до величин, превышающих порог 
чувствительности человека. С другой стороны, эти токи утечки не 
обязательно являются аварийными и в таких случаях не должны 
приводить к отключению компьютеров. Рассматривая проблему 
обеспечения электробезопасности компьютеров, выделим две 
принципиально различные ситуации.

Первая – необходимость исключить опасность поражения 
электрическим током пользователя при одновремен ном отсутс-
твии экономического ущерба при ложном отключении компью-
тера. Это случай учебных классов детских садов, школ и профес-
сиональных училищ. Здесь представляется обоснованным приме-
нение УЗО типа А с током отключения 30 мА, а для отстрой ки от 
нормальных токов утечки к одному УЗО следует подключать не 
более 3–5 компьютеров.

Вторая – вынужденное подключение компьютеров к питающей 
сети с изношенной изоляцией и в помещениях с повышенной 
опасностью. Этот вариант встречается при размещении офисов 
в помещениях старых зданий. Здесь также целесообразно повы-
сить уровень электробезопасности за счет применения УЗО типа 
А с током отключения 30 мА, но одновременно необходимо при-
менение ИБП.

В остальных случаях, исходя из соображений надежности, элек-
тробезопасности и гигиены труда, предпочтительнее применять 
иные устройства контроля состояния заземления компьютеров 
и потенциала на их корпусах.

Лев ЛЕРМАН,
инженер-электрик, г. Нижний Новгород

Рис. 1.  Примерная схема построения части внутридомовой сети 
 многоэтажного многоподъездного дома

Рис. 2.  Примерная схема протяженных сетей
                в неблагоприятных условиях
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    Внимание, новинка!

Светильники светодиодные 
серии ДПО торговой марки IEK®

ДПО – светильники, 

работающие на базе 

светодиодных матриц, 

когда на одной под-

ложке расположено 

несколько светодио-

дов.  

Светодиодные све-

тильники ДПО на дан-

ный момент произво-

дятся в четырех типо-

исполнениях: 

ДПО 1301 (круг без пе-

ремычки); ДПО 1303 

(круг с перемычкой); 

ДПО 1401 (овал без пе-

ремычки); ДПО 1403 

(овал с перемычкой). 

Предназначены для ра-

боты в однофазных се-

тях переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц и по 

своим характеристикам соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

Светильники оснащены шестью сверхяркими светодиодами 

мощ ностью 1 Вт каждый и линзами специальной конфигура-

ции, что позволяет обеспечить необходимые световой поток 

и энергоэффективность. Опти мальное распределение света 

достигается за счет исполь зования высокоэффективного рас-

сеивателя, а также специаль ных линз для обеспечения необхо-

димой ширины конуса светового потока. По степени защиты от 

проникновения пыли и влаги светильники соответствуют IP54. 

Допускается монтаж как на стене, так и на потолке. 

Светильники, работающие на базе светодиодных матриц, 

пока зывают высокую светоотдачу. В то же время ощутимо воз-

растают и требования к теплоотводу от кристаллов: дискретные 

сверхяркие светодиоды потребляют несколько Вт электричес-

кой мощности, и, соответственно, часть ее уходит в тепло, кото-

рое надо отводить в окружающее пространство. Радиатор све-

тильника ДПО IEK® выполнен из алюминиевого сплава, что 

обес печивает не только необходимый теплоотвод, но и наличие 

у светильника антивандальных характеристик.

Для светодиодов как полупроводниковых приборов наибо-

лее критична величина тока, которая в конечном итоге опреде-

ляет совокупную мощность излучаемого светового потока. По-

этому в качестве источника питания для светодиодных светиль-

ников ДПО используются высокочастотные преобразователи 

постоянного тока. Эти преобразователи обеспечивают светиль-

нику необходимые параметры: диапазон питающих напряже-

ний, помехоустойчивость, КПД и коэффициент мощности. Пара-

метры светильника ДПО полностью соответствуют новей шей 

нормативной базе – постановлению Правительства РФ от 

20.07.2011 г. № 602 «Об утверждении требований к осветитель-

ным устройствам и электрическим лампам, используемым 

в  цепях переменного тока в целях освещения» и СНИП 23-05 

в редакции от 2010 г.

Светодиодные светильники ДПО можно применять для внут-

реннего освещения бытовых, общественных и производствен-

ных помещений с нормальным или повышенным содержанием 

пыли и влаги, а также для наружного освещения. То есть они 

идеально подходят для применения в ЖКХ и на любых промыш-

ленных объектах.

Основные технические параметры ДПО приведены в табл. 1. 

Габаритные размеры и кривые распределения силы света – 

на рис. 1 и 2.

По итогам проведенных сертификационных испытаний было 

признано полное соответствие светильников серии ДПО IEK® 

требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1, постановлению Прави-

тельства РФ № 602 и СНИП 23-05.

Технологии освещения на базе различных видов светодиодов сегодня развиваются 

наиболее активно и имеют огромные перспективы использования. В соответствии 

с  требованиями рынка Группа компаний IEK вывела на рынок новые светодиодные 

светильники серии ДПО.

Диапазон рабочих напряжений, В 110÷250

Цветовая температура Тс, °К 6500

Продолжительность работы, ч, не менее 50 000

Коэффициент мощности, не менее 0,7

Потребляемая от сети мощность, ВА, не более 7,5

Количество светодиодов, шт./мощность каждого, Вт 6/1

Световой поток, Лм, не менее 370

Материал рассеивателя матовый пластик

Материал корпуса алюминиевый сплав

Сечение подключаемых проводников, мм2 0,5÷:1,5

Диапазон рабочих температур, °С —15÷:+45

Таблица 1

Рис. 1.  Габаритные размеры светодиодных светильников ДПО
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Еще раз о светодиоде

Давайте еще раз вспомним, что собой представляет свето-

диод, принципы его работы, области и перспективы его приме-

нения.

Светодиод, или светоизлучающий диод (СД, СИД или LED –

англ. Light-emitting diode), – полупроводниковый прибор с элек-

тронно-дырочным переходом или контактом «металл-полупро-

водник», создающий оптическое излучение при пропускании 

через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в уз-

ком диапазоне спектра, его спектральные характеристики за-

висят в том числе от химического состава использованных в 

нем полупроводников.

Основоположником всех полупроводниковых приборов, в 

том числе и светодиодов, был российский ученый Олег Влади-

мирович Лосев, который еще в 20-е годы прошлого столетия 

сделал три основополагающих открытия современной электро-

ники: открыл полупроводимость («p-n переход»), усилительные 

свойства полупроводниковых приборов и электролюминесцен-

цию (на Западе явление электролюминесценции называли 

«светом Лосева» – Lossew Light). На основе этих открытий он 

изо брел соответственно первые полупроводниковые приборы 

– диод, транзистор и светодиод. 

Принцип излучения света в светодиоде основан на следую-

щем эффекте: при пропускании электрического тока через p-n 

переход в прямом направлении носители заряда – электроны 

и «дырки» – рекомбинируют с излучением фотонов благодаря 

переходу электронов с одного энергетического уровня на другой.

Внешний вид конкретного типа светодиода зависит от по-

став ленной технической задачи и имеет разнообразные кон-

структивные формы (рис. 3).

Обычно излучение светодиодов является монохроматичес-

ким (в узкой полосе спектра) с оговоренной для каждого типа 

максимальной длиной волны, имеющей незначительный раз-

брос внутри каждого типа. Светодиоды с управляемым цветом 

свечения изготавливаются на основе двух светоизлучающих 

переходов, один из которых имеет резко выраженный макси-

мум спектральной характеристики в красной полосе, другой – 

в зеленой. При совместной работе цвет излучения зависит от 

соотношения токов через переходы. 

Одним из основных параметров светодиодов является яр-

кость – величина, равная отношению силы света к площади 

светящейся поверхности (измеряется в канделах на квадрат-

ный метр).

Спектральная характеристика светодиода выражает зависи-

мость интенсивности излучения от длины волны излучаемого 

света и дает представление о цвете свечения светодиода. Дли-

на волны излучаемого света определяется разностью энергий 

двух энергетических уровней, между которыми, собственно, и 

происходит переход электронов на излучательном этапе про-

цесса рекомбинации и определяется исходным полупроводни-

ковым материалом и легирующими примесями. 

Излучение светодиода также характеризуется диаграммой 

направленности (угол половинной яркости), которая определя-

ется конструкцией светодиода, наличием линзы и оптическими 

свойствами защищающего кристалл материала (измеряется в 

градусах). Излучение светодиода может быть узконаправлен-

ным или рассеянным. 

Основные параметры светодиодов зависят от окружающей 

температуры. С увеличением температуры яркость (сила све-

та), а также падение напряжения на светодиоде уменьшаются. 

Зависимость яркости от температуры практически линейная, 

в интервале рабочей температуры может изменяться в 2–3 

раза. Промышленные светодиоды имеют сравнительно боль-

шой разброс параметров и характеристик от образца к образцу.

Светодиоды, применяемые в системах освещения, должны 

соответствовать самым высоким требованиям к зависимости 

яркости от температуры окружающей среды и выдерживать 

диапазон температур от –40 до +80°С, не изменяя яркости 

(силы света). 

До недавнего времени область применения светодиодов 

огра ничивалась применением только в качестве разнообраз-

ных индикаторов. Но прогресс не стоит на месте. Были разра-

ботаны высокоэффективные сверхяркие светодиоды, которые 

первоначально, будучи очень дорогими, находили применение 

только в узких областях рекламной подсветки, но по мере уде-

шевления производства стали применяться и в других облас-

тях. Долго оставалась нерешенной и проблема цветовой темпе-

ратуры светодиодов: узкий спектр излучения делал примене ние 

их в системах общего освещения весьма проблематичным. 

Необходимо было разработать приборы с широким и по воз-

можности близким к солнечному или соответствующему стан-

дартам люминесцентных ламп спектром излучения. Сегодня 

все эти проблемы решены. Разработаны и производятся мно-

жество разнообразных моделей светодиодов для производст-

ва осветительных приборов различного назначения. 

Другой путь развития светодиодных источников света – это 

разработка сверхярких светодиодов из голубой части спектра 

с функцией возбуждения излучения белого равномерного зали-

вающего света, подобного люминесцентному в люминофоре. 

Такие системы в среднем показывают прирост светоотдачи 

до 20%. Но на данный момент такие светодиоды еще  очень 

дороги. 

Валентин СЕРЕБРЯКОВ, Елизавета ШОНИНА

Рис. 2.  Кривые распределения силы света (КСС) светодиодных 
светиль ников ДПО (кд/1000 Лм), где С0-С180 и С90-С270 – продольная 
и поперечная плоскости светильника

Рис. 3.  Конструкция излучающего светодиода
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ОПС1: новое исполнение – новые возможности

Обновленные изделия выполнены в монолитном корпу-
се, который обладает рядом преимуществ по сравнению 
с классическим корпусом ОПС1 со сменными модулями. 

ОПС1 со сменными модулями (рис. 1) имеет возмож-
ность про верки сопротивления электропроводки, для чего 
при прове дении проверки сменный модуль легко извлека-
ется из корпуса изделия. В то же время наличие ножевого 
контакта между сменным модулем и основанием изделия 
повышает риск возникновения неисправности: из-за вли-
яния окружающей среды любой электрический контакт со 
временем «стареет» и меняет свое переходное сопротив-
ление в сторону увеличения. При неправильной эксплуата-
ции ОПС1 из-за воздействия импульса тока возможно раз-
рушение ножевого контакта как на сменном модуле, так и 
на основании изделия. Особенно это критично для УЗИП, 
используемых на первой ступени, – во вводном щите, то 
есть ОПС1-B.

Обновленные ОПС1 в этом смысле более надежны, так 
как выполнены в монолитном корпусе (рис. 2) без исполь-
зования ножевого контакта и сменных модулей. Изделия 
имеют климатическое исполнение УХЛ3 и могут использо-
ваться на любых из трех уровней защиты: ОПС1-B во ввод-
ном щите, ОПС1-C в распределительном щите и ОПС1-D 
для защиты потребителей. Винтовые зажимы с непрямым 
прижатием жилы проводника исключают чрезмерное дав-
ление и разрушение присоединяемых проводников, что 
сущест венно снижает риск возникновения пожара. На 
обно вленных ОПС1 проведено изменение кон струк ции ин-
дикатора срабатывания защиты на более надежную – ры-
чажную.

Защита от импульсных перенапряжений
ОПС1 относится к устройствам защиты от импульсных 

перенапряжений (УЗИП) и применяется для защиты элект-
росети от кратковременных, чрезвычайно высоких для  
данной электросети напряжений, возникающих между фа-
зами либо между фазой и землей. 

Напомним, что для защиты от импульсных перенапряже-
ний существует несколько типов устройств.

Одним из них является разделительный трансформатор, 
который представляет собой силовой трансформатор с 
коэффици ентом трансформации 1. Трансформатор просто 
неспособен передать короткий импульс перенапряжения 
на вторичную обмотку, однако масса и габариты такой за-
щиты от импульсных перенапряжений для мощных элект-
росетей будут очень велики. При прямом попадании мол-
нии в сеть возможен пробой изоляции первичной обмотки 
трансформатора, что повлечет за собой дорогостоящий ре-
монт. 

Для защиты от перенапряжений зачастую применяется и 
так называемый «защитный» диод. Диод обладает высокой 
ско ростью реакции на появление недопустимого напряже-
ния, однако неспособен проводить экстремальные токи, 
образующие ся при грозовых разрядах. Именно поэтому 
диод применяется в основном для защиты оконечного обо-
рудования.

Два основных устройства, применение которых возмож-
но на всех уровнях защиты от импульсных перенапряже-
ний, это разрядники и варисторы. 

Разрядник представляет собой устройство из двух токо-
проводящих пластин с калиброванным зазором. При су-
щественном повышении напряжения между пластинами 
возникает дуго вой разряд, обеспечивающий сброс высо-
ковольтного импуль са на землю. По исполнению разряд-
ники делятся на воздушные, воздушные многоэлектродные 
и газовые. В газовом разряднике дуговая камера заполне-
на инертным газом низкого давления. Благодаря этому их 
параметры мало зависят от внешних условий среды. Кро-
ме этого газовые разряд ни ки имеют экстремально высо-
кое сопротивление (около 10 ГОм), что позволяет приме-
нять их для защиты высокочастотных ус тройств с рабочей 
частотой до нескольких ГГц. Разрядники обла дают доволь-
но высоким быстродействием и разрядным током, однако 
существенным недостатком разрядников является выброс 
горячего ионизированного газа из дуговой камеры, а также 
разрушение самой камеры и электродов. Все это не позво-
ляет устанавливать разрядники как рядом с другим защит-
ным оборудованием, так и в пластиковых щитах. Еще один 
минус состоит в том, что при срабатывании разрядника 

Группа компаний IEK вывела на рынок обновленную линейку аппаратов защиты от 

импульсных перенапряжений ОПС1. Прислушиваясь к предложениям потребителей, 

инженеры компании изменили конструкцию ОПС1, заменив классический корпус аппарата 

со сменными модулями на монолитный. Благодаря новым качественным характеристикам 

и возможностям, повышенной надежности и ряду преимуществ аппарат может считаться 

новым словом среди устройств защиты от импульсных перенапряжений.

Рис. 2.  Обновленная конструкция 
                ОПС1

Рис. 1.  Конструкция ОПС1 
                со сменными модулями
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обра зуются высокочастотные помехи, а это негативно ска-
зывается на работе оборудования. 

Варисторы представляют собой полупроводниковое уст-
ройство с нелинейным сопротивлением и вышеперечис-
ленных недостатков разрядников не имеют.

При достижении определенного напряжения на выводах 
сопротивление варистора резко падает (рис. 3). Таким 
обра зом, если установить варистор между защищаемой 
электро сетью и землей, то при возникновении импульсного 
перенапря жения, превышающего порог срабатывания ва-
ристора, опасный для оборудования импульс через малое 
сопротивление варистора уйдет на землю, тем самым обе-
зопасив защищаемый участок сети.

Одной из основных характеристик, отвечающих за об-
ласть применения защитного варистора, является класси-
фикационное напряжение. Это напряжение, при котором 
ток через варистор составляет 1 мА – порог срабатывания, 
при котором варистор «открывается». Значение классифи-
кационного напря жения обязательно должно учитываться 
при построении схем защиты от импульсных перенапряже-
ний на основе варисторных УЗИП. Аппарат защиты от им-
пульсных перенапряжений ОПС1 сконструирован с приме-
нением варисторов, имеющих классификационные напря-
жения 700, 650, 530 В.

Построение схем защиты с помощью ОПС1
С помощью ОПС1 можно создать весьма эффективную 

и долговременную защиту объекта. Одним из основных тре-
бований при этом является наличие контура заземления, 
а для производственных помещений – система вырав нива-

ния потенциалов, ведь, несмотря на малую длитель-
ность, грозовой разряд несет значительную энергию. 
Максимальное пиковое значение разряда может до-
стигать 100 кА, и при отсутствии выравнивания потен-
циалов вполне возможно возникновение опасного 
шагового напряжения. Трехступенчатая система за-
щиты внутри здания позволяет плавно снижать опас-
ный импульс перенапряжения до безопасной величи-
ны путем отбора и погашения части энергии в землю. 
Это достигается при помощи быстродействующих ва-
ристорных УЗИП типа ОПС1, расположенных в каж-
дой ступени. При установке ОПС1 следует учесть, что 
последовательная работа ступеней защиты будет 
обеспечена, если расстояние между ступенями по 
воздушной и кабельной цепям составляет не менее 

7–10 м. В момент возникновения в силовом кабеле им-
пульсного перенапряжения за счет увеличения индуктив-
ного сопротивления металлических жил кабеля обеспечи-
вается необходимая временная задержка в росте импуль-
са перенапряжения на следующей ступени защиты. Это 
по зволяет обеспечить поочередное срабатывание ограни-
чителей перенапряжения от более мощных к менее мощ-
ным. В случае размещения защитных устройств на более 
близком расстоянии или рядом (в одном щите) необходимо 
использовать искусственную линию задержки в виде дрос-
селя с номинальным током сети. Расстояние от ОПС1, уста-
новленных в абонентском щите потребителя, до самой уда-
ленной нагрузки не должно превышать 30 метров.

Схему защиты можно условно разделить на три части 
(рис. 4). 

На первом этапе защиты (вводной щит) необходимо учи-
тывать самые экстремальные режимы работы, такие, как 
прямое попадание молнии в защищаемый участок сети 
либо  вблизи. К УЗИП, применяемому на первом участке 
защиты, выдвигаются самые жесткие требования: высо-
кие изоляционные свойства и способность проводить вы-
сокие токи, образующиеся при грозовых разрядах. Здесь 
необходимо применять ОПС1-B, имеющие максимальный 
разрядный ток 60 кА и защитный уровень напряжения не 
более 2 кВ.

Вторая ступень защиты – это также защита от грозовых 
разрядов и плюс к тому, защита от коммутационных пере-
напряжений. На этом этапе используются ОПС1-B, имею-
щие максимальный разрядный ток 40 кА и защитный уро-

вень напряжения не более 1,8 кВ.
Третья ступень защиты – это за-

щита непосредственно потребите-
лей электроэнергии от остаточных 
бросков грозовых или коммутаци-
онных перенапряжений, а также 
фильтрация помех. На третьем эта-
пе защиты применяются ОПС1-D, 
имеющие максимальный разряд-
ный ток 10 кА, защитный уровень 
напряжения не более 1 кВ и номи-
нальное переменное напряжение 
230 В.

Александр ИЛИНИЦКИЙ

Рис. 3.  Вольтамперная характеристика УЗИП типа ОПС1

Рис. 4.  Схема защиты с помощью ОПС1
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    Вопрос — ответ

1. Что такое импульсный постоянный ток, на который 
сраба тывает УЗО типа А?

Формулировка вопроса некорректна. УЗО типа А реагирует 
не на импульсный постоянный, а на «пульсирующий постоян-
ный ток».

Выдержка из ГОСТ Р 50807-95 (2003):
4.2.10.2 УЗО-Д типа А
УЗО-Д с предусмотренным отключением дифференциальных 

токов:
– синусоидальных переменных;
– пульсирующих постоянных;
– пульсирующих постоянных с наложенной пульсацией вели-

чиной 0,006 А, с контролем или без контроля угла сдвига фазы 
независимо от полярности внезапно приложенных или медлен-
но повышающихся дифференциальных токов.

Что подразумевается под вышесказанным, рассмотрено 
в том же ГОСТ в п. 8.3.6.

Проверка правильности отключения при наличии постоян-
ной составляющей дифференциального тока.

Там же рассмотрены нормативы по проверке правильного 
функционирования УЗО с функцией контроля дифференциаль-
ного тока утечки с пульсирующей постоянной составляющей.

2. Можно ли произвести замену УЗО типа АС на УЗО типа А 
и почему?

Вопрос актуален, так как многие компании – продавцы 
электротехнической продукции начали вполне оправданно 
продвигать на рынок УЗО типа А. Главное отличие, которое од-
новременно является и основным преимуществом УЗО типа А, 
состоит в том, что они реагируют не только на синусоидальный 
переменный, но и на пульсирующий постоянный дифференци-
альные токи. Такой вид дифференциальных токов утечки воз-
можен для по требителей электрической энергии, в конструк-
ции которых на входе есть вентильные устройства. Например, 
полупроводнико вые диоды, тиристоры, симисторы и т.п., кото-
рые пропускают только однополярный ток. При возникновении 
аварийной ситуа ции, когда на корпусе установки (как пример, 
компьютера) появляется потенциал внутренней схемы, диффе-
ренциальный ток утечки в питающей сети на «землю» будет вы-
глядеть как последовательность однополярных полуволн. УЗО 
типа АС не сработает и не защитит от такого тока утечки. Для 
защиты от подобных ситуаций и предназначено УЗО типа А.

3. Надо ли защищать электродвигатели от дифференци-
альных токов утечки?

Согласно распространенной теории, в стационарных электро-
двигателях в процессе эксплуатации характеристики изоляции 
только улучшаются, да и нормативы регламентных работ тре-
буют регулярную проверку качества изоляции независимо от 
места расположения. Но есть класс установок, где требования 
защиты прописаны непосредственно в сопроводительной доку-
ментации. Это различного рода электрические приборы бытово-
го назначения одно- и трехфазного подключения: электронасо-
сы погружного и поверхностного расположения, циркуляцион-
ные насосы систем отопления и водоснабжения, электрокосы, 
электрокультиваторы и т.д. и т.п. В последние годы ассортимент 
такого рода приборов, оснащенных электродвигателями, стано-
вится все шире. Для всех таких электропотребителей произво-
дители в сопроводительной документации отдельным разделом 
вводят требование о необходимости обеспечения защиты от 
дифференциальных токов утечки питающей линии с указанием 
рекомендуемых значений номиналов.

4. Какое УЗО надо ставить в цепи питания источника бес-
перебойного питания (ИБП) на случай защиты от пробоя 
на корпус компьютера?

ИБП необходим для обеспечения бесперебойным питанием 
вычислительной техники с целью предотвращения потери ин-
формации. Независимо от конструкции в цепи нагрузки ИБП 
присутствует по форме синусоидальное или близкое к синусои-
дальному напряжение. Форма тока, как и в обычной сети, будет 
определяться параметрами нагрузки. Соответственно, если в 
нагрузке присутствуют нелинейные потребители, форма тока 
будет далека от синусоидальной, а так как обычно это блок пи-
тания компьютера, то мы имеем те же проблемы, как и при 
прямом подключении к сети. Тем более что цепь заземления 
проходит шлейфом через ИБП до корпуса прибора потребите-
ля. Исходя из вышесказанного для защиты от возникновения 
дифференциальных токов утечки в цепи питания потребителей 
ИБП необ ходимо применение УЗО типа А. Применение УЗО ти-
па АС бесполезно по причине нечувствительности к возмож-
ным токам с постоянной пульсирующей составляющей. 

Кстати, возможен вариант, когда ИБП гальванически изоли-
рует потребителя от сети, и включенное до ИБП УЗО тогда не 
сработает при возникновении токов утечки в цепи нагрузки. 
Для варианта применения ИБП необходимо рекомендовать 
применение УЗО типа А как в цепи питания ИБП, так и в цепи 
его нагрузки.

5. Как проверить работоспособность ОПС1?

ОПС1 – ограничитель перенапряжений сети торговой марки 
IEK® – прибор, основным назначением которого является за-
щита потребителей электроэнергии от импульсных перенапря-
жений различного происхождения, в частности, от грозовых 
разрядов. Основным конструктивным элементом, собственно 
осуществляющим защиту, является варистор – полупроводнико-
вый прибор, лавинообразно снижающий собственное сопро тив-
ление до нулевого значения при превышении приложенно го 
к нему напряжения сверх определенного значения. Так же со-
противление возвращается к исходному значению (более МОм) 
после снижения напряжения до номинального уровня. 

В низкоомном режиме через варистор ОПС1 протекает сверх-
высокий ток (на нескольких десятков тысяч ампер), который, 
собственно, и определяет энергию компенсируемого импульса 
перенапряжения. А суммарная рассеиваемая варистором 
энергия определяет его ресурс. Это параметр, который в обыч-
ных условиях проверить невозможно. Как проверить работо-
способность ОПС1? Есть еще один параметр, который опреде-
ляет характеристики ОПС1, – квалификационное напряжение. 
Это напряжение, при котором варистор начинает открываться 
и протекающий в его цепи ток составит 1 мА. Норматив опреде-
лен ГОСТ Р 52725-2007. Проверить можно самодельным источ-
ником высоковольтных импульсов, но результаты измерений 
будут весьма приблизительными. Судя по всему, на данный мо-
мент только мегаомметр Е6-24/2 российского производства, 
внесенный в госреестр имеет функцию проверки классифика-
ционного напряжения ОПС1 с необходимым уровнем точности.

6. Есть ли в ОПС1 плавкая вставка?

В ОПС1 присутствует плавкий элемент, но этот элемент кон-
струкции не является плавкой вставкой, так как у него отсутст-
вуют определенные специфические признаки. Эта часть конст-
рукции имеет своей основной функцией разрыв цепи при на-
греве варистора до температуры 120 °С. При протекании 
через варистор огромных токов ограничения напряжения про-
исходит перегрев его модуля. В этом случае под воздействием 
высокой температуры происходит расплавление плавкого 
элемен та, а специальная пружина производит разрыв цепи, 
оттягивая гибкий проводник от контакта модуля варистора.

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ


