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    В помощь проектировщику

Очень часто перед проектировщиками и менеджерами тор-
говых компаний возникают задачи перехода с одного произво-
дителя электрооборудования на другой. Обычно выполнение 
этой задачи требует немало времени и сил, а также знаний ас-
сор тимента большого количества компаний электро техни чес ко-
го рынка. Поэтому специалисты компании «ИЭК» разрабо та ли 
специальную программу ПОДБОР АНАЛОГОВ, которая в зна чи-
тельной степени облегчает работу проектировщиков и менед же-
ров торговых компаний. С помощью этой программы поль зо ва-
тель сможет с легкостью подобрать продукцию торговой марки 
IEK на смену аналогам изделий производства других россий-
ских и зарубежных электротехнических компаний (рис. 1). 
Поми мо подбора аналогов IEK запрашиваемому оборудова-
нию в программе можно ознакомиться с техническими харак-
теристиками продукции ТМ IEK, просмотреть внешний вид 
и габа ритные размеры изделий, а также электрические схемы 
отдельного оборудования. Если пользователю необходимы пас-
порта на оборудование ТМ IEK или же сертификаты на различ-
ные изделия, то все это также можно найти внутри програм мы. 
Таким образом, программа облегчает не только поиск анало-
гов по огромному количеству каталогов и сайтов компаний, но 
и позволяет всегда иметь под рукой каталог продукции ТМ IEK 
с паспортами и сертификатами на различные группы изделий. 

Перед началом работы с программой желательно ознако-
миться со СПРАВОЧНИКОМ, который можно найти вверху глав-
ного окна программы. Здесь же, рядом, пользователь может 
увидеть кнопки «Каталог», «Паспорта и Сертификаты». Для на-
чала подбора аналогов продукции TM IEK необходимо перейти 
на вкладку ПРОЕКТ. 

Выбор аналогов производится в двух режимах: РУЧНОМ 
и АВТОМАТИЧЕСКОМ. Определенный режим можно выбрать, 
перейдя на соответствующую вкладку режима ПРОЕКТ.

Ручной подбор аналогов осуществляется по следующей схе-
ме. Сначала пользователь выбирает необходимую группу това-
ров, а затем в отсортированном списке выбирает производи-
теля и само изделие, на которое необходимо подобрать аналог 
TM IEK. После этого в правом окне программы автоматически 
появляются собственно сам аналог «ИЭК», его внешний вид 
и тех нические характеристики (рис. 2). Кнопка «Добавить 

Новый программный продукт от «ИЭК»: 
электронный каталог и подбор аналогов

Специалисты компании «ИЭК» продолжают работу по созданию различных прикладных программ, облегчающих 

труд проектировщика. Представляем вашему вниманию новый автоматизированный каталог продукции торго вой 

марки IEK и программу ПОДБОР АНАЛОГОВ (с функцией подбора аналогов оборудованию других производителей). 

в спецификацию» позволит добавить выбранный аналог в спе-
ци фикацию оборудования TM IEK. Помимо «Спецификации» 
параллельно ведется список в «Таблице Соответствий» продук-
ции. Оба этих списка – как «Спецификацию», так и «Таблицу 
Соответствий» можно экспортировать в MS Excel. При выборе 
исходного изделия у пользователя есть возможность задей-
ство вать поиск с сортировкой по артикулу или наименованию.

Автоматический подбор аналогов. Это одна из наиболее ин-
тересных возможностей программы. Если у пользователя исход-
ная спецификация на какое-либо оборудование подготовлена 
в MS Word или MS Excel, то пользователь может скопировать 
и вставить столбцы спецификации с артикулами и наиме но ва-
ниями в окно автоматического подбора и запустить «ПОИСК». 
Программа будет искать в базе совпадения по наименованию 
и артикулу и предлагать изделия, содержащиеся в базе.

После подбора аналогов и обработанного результата специ-
фикацию и таблицы соответствий «ИЭК» можно экспортиро-
вать в MS Excel.

Более подробно об особенностях работы в режимах ручного 
и автоматического подборов можно ознакомиться в «Справоч-
нике к программе». 

Еще одной важной частью программы является КАТАЛОГ. 
В тех случаях, когда у пользователя нет под рукой печатного 
каталога продукции ТМ IEK или, например, отсутствует соеди-
нение с Internet, пользователь может воспользоваться катало-
гом, размещенным внутри программы. Каталог представляет 
собой древовидное меню с разбивкой по группам. На каждое 
изделие представлены внешний вид, габаритные размеры 
и технические характеристики. По каталогу также возможен 
поиск по полному или частичному наименованию.

Скачать новую программу ПОДБОР АНАЛОГОВ можно на 
сайте www.iek.ru в разделе «Профессиональное сообщество». 
Также в ближайшем будущем она выйдет на специальных дис-
ках новых выпусков «В помощь проектировщику». Специалис-
ты компании «ИЭК» уверены, что данная программа значитель-
но упростит работу проектировщиков и менеджеров торговых 
организаций в поиске необходимой информации о продукции 
ТМ IEK. 

Алексей МОРОЗ

Рис. 1.  Стартовое окно программы Рис. 2.  Окно каталога изделий ТМ IEK
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    Наши рекомендации

Подбор стабилизаторов напряжения СНИ 
при работе с различными электроприборами

Сразу оговоримся, что конкретных нормативных документов, 
определяющих применение стабилизаторов, нет. Поэтому все 
приведенное ниже – это наши рекомендации, основанные на 
опыте по подбору и эксплуатации данного оборудования. И от-
носятся они только к электромеханическим (сервоприводным) 
стабилизаторам.

При подборе стабилизаторов необходимо помнить, что:
1. Для данного оборудования в паспортах указывается полная 
электрическая мощность. Измеряется она в вольтамперах (ВА). 
А на большинство электрооборудования указывается активная 
мощность, которая измеряется в ваттах (Вт).

Формула пересчета:
S = P/cos ω, 
где S – полная мощность; P – активная мощность (берется 

из паспорта); сos ω – коэффициент мощности.
Подробнее о том, что это за коэффициент, можно узнать на 

сайте http://sdo.iek.ru в разделе «Базовый курс электротех-
ники». Здесь мы примем, что для большинства электроприбо-
ров коэффициент мощности равен 0,8 либо указан в сопрово-
дительной документации.

2. Необходимо учитывать коэффициент запаса по мощности 
примерно 20–25%. Как и где он применяется, я расскажу ни-
же.

3. Выходная мощность стабилизатора зависит от входного 
напряжения (рис. 1).

Алгоритм подбора стабилизатора напряжения

– Рассчитываем полную мощность всех электроприборов.
– Определяем минимальное напряжение в электрической сети.
– Делаем предварительный расчет мощности стабилизатора.
– Проводим оптимизацию.

Подробнее о каждом шаге:
Расчет мощности приборов
Берем паспорта, делим приборы на две группы: без электро-

двигателей и с ними. Мощность приборов без электродвигате-
лей просто суммируем. Расчет приборов с электродвигателями 
будет сложнее: не забудьте про пусковые токи! Для таких при-
боров, если они находятся в режиме постоянной готовности 
к работе (системы водоснабжения, отопления, канализации), 
необходимо заложить коэффициент запаса 2,5–3. То есть пас-
портную мощность необходимо умножить на этот коэффициент 
и добавить к нашим расчетам. 

Далее добавляем мощность, потребляемую освещением. 
Это тоже не совсем просто. Если это лампочки накаливания 
(в том числе и галогенные), то просто суммируем и добавляем 
к общим расчетам. А если это газоразрядные лампы, то лучше 
заложить коэффициент запаса около 20%.

Таким образом, мы получили активную мощность. Теперь 
нужно провести перерасчет в полную мощность (формула при-
ведена выше). 

Минимальное напряжение в сети
Его можно определить двумя способами:
1. Измерить вольтметром в момент наибольшего потребле-

ния, например, утром с 7.00 до 8.00 или вечером с 19.00 
до 21.00. Быстро, просто, но не очень точно.

2. Заказать энергоаудит. Придется заплатить немалую сумму 
за эту процедуру. Если согласны, то наш совет: лучше проведите. 
В любом случае может пригодиться.

Получаем результат. По графику (рис. 1) определяем попра-
вочный коэффициент.

Берем полученный результат первого шага. Делим на коэф-
фициент запаса по мощности (25%). Делим на поправочный 
коэффициент из предыдущего шага. И получаем мощность ста-
билизатора, которая необходима для подключения всех электро-
приборов одновременно (обычно эта цифра пугает своей ве-
личиной). Поэтому мы переходим к 4-му шагу – оптимизации.

Проведение оптимизации
Для начала посмотрим еще раз на электроприборы, кото-

рые нас окружают. Если они с автоматикой (водоснабжение, 
водонагреватели, теплые полы или кровля), то их мощность 
нужно учитывать полностью. Автоматика достаточно капризно 
относится к напряжению питания, правда, электричества пот-
ребляет мало. А разделить цепи питания автоматики и нагре-
вательных элементов невозможно.

Из оставшихся приборов начнем с самого простого – электри-
ческие обогреватели, чайники, утюги. На наш взгляд, такого 
рода оборудование не очень нуждается в стабилизированном 
напряжении. Возможно, благодаря стабилизатору ваш чайник 
будет нагревать воду не за 2 минуты, а за 2,5, но каков в этом 
смысл? А мощность у таких приборов достаточно большая – 
от 1 КВт. То есть экономия времени в полминуты обойдется 
примерно в 1000 руб. – стоимость 1250 ВА в мощности стаби-
лизатора. Есть повод засомневаться.

В предыдущем выпуске «Вестника ИЭК» мы уже рассказывали об общих принципах применения 

стабилизаторов напряжения и о существующих на нашем рынке типах этих приборов. На этот раз мы 

постараемся дать некоторые рекомендации по подбору стабилизаторов в зависимости от мощности 

различных электрических приборов.

Рис. 1.  Зависимость выходной мощности от входного напряжения
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Холодильники
Достаточно сложный с точки зрения стабили затора прибор: 

электродвигатель, а то и два, плюс термодатчики. Вопрос: под-
ключать или нет? Обязательно подключать! А иначе мы можем 
получить затянутый пуск, ложные срабатывания реле и вытека-
ющие отсюда последствия. При под бо ре СНИ не забудьте про 
коэффициент запаса на пусковые токи!

СВЧ-печи
Казалось бы, не очень сложный прибор: слабый двигатель 

плюс подсветка. Но вот дальше – высоковольтный преобразо-
ватель и магнетрон – то самое устройство, которое создает 
СВЧ-волны. И здесь главный аргумент «за» подключение СНИ: 
при напряжении ниже 205 В магнетрон работать не будет, то 
есть печка будет крутиться, светить, но не готовить и греть пищу.

Антенны с усилителем и спутниковые тарелки
Качество их приема очень сильно зависит от качества элек-

тричества. Поэто му СНИ подключать обязательно. 

Газовые котлы
Казалось бы – оборудование, далекое от электроэнергии. 

Но в их устройстве есть такая хитрая штука, как электромаг-
нитный клапан газконтроля, устройство очень критичное к на-
пряжению питания. Правда, мощность там маленькая – до 
200 Вт. Тем не менее большинство монтажных организаций 
сразу требуют приобретение стабилизатора. 

Водоснабжение
В любом случае – с автоматикой эта система или нет – пог-

ружной насос требует очень качественного электропитания: 
его номинал ± 10%. Поэтому СНИ обязателен.

Солярии
Если хотите нормально загорать, однозначно нужно подклю-

чать стабилизатор напряжения. Алгоритм включения ламп та-
ков, что они зажигаются не последовательно, а по группам. То 
есть в некоторые моменты времени (достаточно краткосроч-
ные) потребление солярия возрастает существен но, а потом 
снижается. Такой режим работы могут выдержать только элек-
тромеханические стабилизаторы, так как кратковременные 
перегрузки они переносят достаточно легко.

Освещение
Лампы накаливания. Да, для них ухудшение качества элект-

роэнергии – это плохо: снижается световой поток, уменьшает-
ся срок службы. Но, с другой стороны, если такими лампами 
освещен, например, коридор и вместо положенных по СНиП 
20 ЛК лампы выдадут 18, это будет незаметно. А к сни жению 
освещенности на 2 ЛК может привести падение напряжения 
на 10 В (при температуре 20 °С). 

Люминесцентные (газоразрядные) лампы. Вот тут сложнее. 
У них есть свои пусковые токи, правда, небольшие. Все зависит 
от пускорегулирующей аппаратуры, срока службы светильника, 
даже от фирмы-изготовителя. Например, при 180 В и при тем-
пературе –18° С у лампы ДРЛ250 световой поток снижается 
в 4 раза. Каких-то статистических данных по этому направле-
нию нет. Поэтому при работе с подобным освещением мы ре-
комендуем все-таки подключать лампы через стабилизатор.

Электрический сварочный аппарат
Самое неприятное устрой ство для стабилизатора. Тут вооб-

ще все достаточно слож но. График потребления электроэнер-
гии у этого аппарата сильно запутанный: пока сварки нет – 
все гладко, но в момент касания электродом поверхности 

(при образовании дуги) происходит резкое увеличение потреб-
ления. А дальше все зависит от квалификации сварщика. Если 
работник опытный, ведет шов ровной «ниточкой», то график 
потребления будет более или менее ровный. А если любитель 
и варит точками, то потребление будет очень резко меняться 
в широких пределах.

Наша рекомендация: если вам придется вести сварочные 
работы, то аппарат нужно подключать до стабилизатора напря-
жения. Или заранее покупайте стабилизатор с большим запа-
сом по мощности (до 5 крат) и при ведении сварочных работ 
постарайтесь максимально отключить все остальное оборудо-
вание от стабилизатора. 

С подключением ручного электроинструмента сложностей 
не возникает. Надо только не забыть про коэффициент запаса 
на пусковые токи электромоторов.

О промышленном применении стабилизаторов 
напряжения

Технологические цепочки производства продукции могут 
быть построены таким образом, что часть оборудования рабо-
тает в постоянном режиме, а часть – в определенные времен-
ные интервалы. 

Поэтому есть два пути подключения оборудования к стаби-
лизаторам напряжения:

1. Пойти на дополнительные расходы и приобрести стабили-
затор напряжения, мощность которого перекроет всю необхо-
димую потребность.

2. Распределить оборудование на две группы: работающее 
постоянно и работающее по графику. Эти группы (а можно и от-
дельные единицы) подключать к разным стабилизаторам. Но в 
этом случае нужно очень четко соблюдать график работы обо-
рудования, чтобы не перегрузить стабилизаторы.

О применении однофазных и трехфазных стабилизаторов

Сейчас очень часто ввод электроэнергии в жилые дома осу-
ществляется трехфазной сетью. Преимущества такой организа-
ции явные – и в качестве электроэнергии, и в ее количестве. 
Но есть и некоторые нюансы в использовании стабилизаторов.

Если нагрузки сбалансированы, то все хорошо. Однако за-
частую на одной фазе «висит», например, освещение с потреб-
лением до 1 КВт, а на другой – какой-нибудь обогреватель 
с мощностью от 2 КВт. 

Вот тут начинаются проблемы. Хотя трехфазный стабилиза-
тор – это набор трех однофазных, но они объединены на об-
щий контактор. И, как всякое трехфазное устройство, очень 
болезненно относятся к «перекосу фаз» – то есть к ситуации, 
когда мощности нагрузки по каждой фазе отличаются более 
чем на 10%.

Поэтому если нет трехфазных нагрузок, то лучше взять три 
однофазных стабилизатора – и в эксплуатации проще, и по 
стоимости дешевле.

А вот если есть трехфазные нагрузки, то решение однознач-
ное: распределять нагрузки так, чтобы избежать того самого 
перекоса фаз, и ставить трехфазный стабилизатор.

В заключение хочу еще раз напомнить, что все вышеизло-
женное – это только рекомендации, жестких нормативов на 
применение стабилизаторов нет. Следовать нашим рекомен-
дациям или нет – решение принимается индивидуально. 
Поэто му каждый специалист может решить для себя сам: 
стаби лизировать или нет.

Владимир ЗАКУСКИН

    Наши рекомендации
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    Вопрос – ответ

1. Возможна ли замена обычного УЗО на селективное того 
же номинала? 

Нет. Обычное УЗО должно сработать за минимальное время. 
Это необходимо для уменьшения времени утечки, из-за кото-
рой может возникнуть пожар или пострадать человек. Но груп-
повые цепи вне зоны аварии должны остаться работоспособ-
ными. Селективное же УЗО предназначено для защиты в том 
случае, когда УЗО нижнего уровня по какой-либо причине не 
сработало, а дифференциальный ток утечки сохранился. Тогда 
селективное УЗО, «дав шанс» отключиться групповому УЗО, 
но не дождавшись его срабатывания, само производит отклю-
чение.

2. Что означает время неотключения селективного УЗО? 

Согласно ГОСТ Р 51326.1-99 неселективное УЗО должно 
отклю читься при возникновении дифференциального тока 
в диапазоне 0,5–1 In за время, не большее 40 мс. Цель такого 
ограничения – минимизация времени воздействия тока на 
чело века при возможном его поражении или возникновении 
иного пути утечки на «землю». Для селективного УЗО важным 
становится не столько быстродействие срабатывания при воз-
никновении дифференциального тока срабатывания, сколько 
формирование паузы в диапазоне 0,13–0,5 с для того, чтобы 
успело произвести отключение аварийной цепи групповое 
УЗО. В этом случае обесточен будет только аварийный участок. 
Прочие потребители продолжат свою работу в штатном режи-
ме. Если же в течение вышеупомянутого промежутка возник-
шая аварийная ситуация не будет устранена – вот тогда и обя-
зано будет сработать селективное УЗО, устранив аварийную 
ситуацию.

3. Можно ли обеспечить селективность при использова-
нии дифавтомата и УЗО? 

Да, можно. Но только в том случае, если УЗО селективное 
и условие селективности будет соблюдено только для диффе-
ренциальных токов. Для решения задачи селективности при 
возникновении сверхтока необходимо последовательно 
с селек тивным УЗО применить автоматический выключатель 
соответ ствующего номинала. Кстати, проблема селективности 
при защите от сверхтоков уже неоднократно была описана 
в газете.

4. Возможна ли замена автоматического выключателя 
ВА47-29 на ВА47-60? 

Да, возможна. В цепях, где допускается применение защит-
ных аппаратов с ПКС не ниже 4500 А. Согласно последней 
7-й редакции ПУЭ рекомендуется устанавливать во вводных 
щитках автоматические выключатели со значением ПКС не 
ниже 6000 А. Соответственно на вводе допускается примене-
ние только ВА47-60, тогда как в нижерасположенных цепях – 
любого автоматического выключателя серии ВА47-ХХ соответ-
ствующего номинала. 

5. Как определяется предельная коммутационная способ-
ность (ПКС) модульного автоматического выключателя? 

Значение ПКС можно определить только в специально обо-
рудованном аккредитованном испытательном центре. 
На самом  деле в реальности для автоматических выключате-
лей предельных коммутационных способностей две: номиналь-
ная и рабочая, но для модульных автоматических выключате-
лей производят проверку только на соответствие рабочей пре-
дельной коммутационной способности. Определяется это 
посредством последовательно подаваемых импульсов тока 
на заранее включенный автоматический выключатель, а так-
же в процессе включения. Калибруется величина импульса 
на закороченных клеммах выключателя до получения заяв-

ленной величины. Автоматический выключатель признается 
соответствующим заявленной величине ПКС в случае, если 
по окончании испытаний он сохранил работоспособность 
в полном объеме, т.е. времятоковые параметры автоматичес-
кого выключателя не претерпели значительных изменений 
и не вышли за пределы величин, определенных ГОСТ и сопро-
водительной документацией.

6. Чему равен срок службы стабилизаторов и как опреде-
лить момент замены щетки? 

Срок службы стабилизатора в основном ограничивается 
ресур сом трущихся частей, в частности угольной токосъемной 
щетки. Щетка изготавливается из спрессованного особым 
обра зом графита. Полученная деталь приобретает после обра-
ботки не только свойственное графиту низкое сопротивление, 
но и относительно высокую механическую прочность и стой-
кость к истиранию. Возвращаясь к вопросу о надежности, 
в среднем ответственный производитель рассчитывает, что 
срок эксплуатации стабилизатора при надлежащем обслужи-
вании должен составить не менее 10 лет. Но этот параметр 
не относится к расходным материалам, к которым относится 
щетка. Поэтому, если хочется продлить работу без отказов, 
необ ходимо следовать рекомендациям, изложенным в сопро-
водительной документации. Это обязательное выполнение 
регламентных осмотра и обслуживания стабилизатора. В про-
цессе производится визуально оценка износа щетки и прини-
мается решение о замене.

7. Полностью ли реализована селективность в автомати-
ческих выключателях с электронным расцепителем? 

В связи с ростом энергооснащенности предприятий, а также 
с ростом требований к качеству электропитания требования 
к обеспечению полной селективности становятся особенно 
остры ми. Серия автоматических выключателей ВА88 с элект-
ронным расцепителем модели МР211 обеспечивает селектив-
ность в случае возникновения сверхтока: расцепитель сможет 
произвести нормируемую задержку с целью предоставления 
возможности срабатывания защитных устройств нижнего 
уровня. Но это относится только к продолжительной пере-
грузке, аналогичной «тепловой». Для случая возникновения 
«мгновенных перегрузок – КЗ» функция задержки срабатыва-
ния в МР211 у промышленного выключателя ВА88 не реали-
зована. Зато такая функция есть в автоматическом выключа-
теле ВА07.

8. Почему нормативы требуют применения автоматичес-
ких выключателей с ПКС 4,5 и 6 кА, если реальные токи 
короткого замыкания (КЗ) в квартирном щите не превы-
шают 1– 2 кА?

С течением времени суммарное потребление бытовых при-
боров в отдельно взятой квартире выросло в разы. В прошлом 
веке на вводе в квартиру стояли два предохранителя на номи-
нал 6,3 А, что составляет 1,5 кВт. Сейчас же один электрочай-
ник имеет большую мощность. Соответственно возросли и тре-
бования к сечению проводки, что в свою очередь требует сни-
жения токоограничения. И все это привело к росту токов 
корот кого замыкания. Поэтому возросли требования к потре-
бительским свойствам электрооборудования, в частности, 
к приборам из квартирного распределительного щитка. Если 
в современном электрощитке установить автоматический вы-
ключатель с ПКС 2 кА в цепях с КЗ 1,5 кА, он прослужит совсем 
недолго. По этой причине для конечных потребителей должны 
применяться автоматические выключатели с ПКС 4,5 кА, а на 
вводе в распределительные щитки – не меньше 6 кА. Здесь 
значение ПКС – это показатель надежности автоматического 
выключателя.
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    Спрашиваете – отвечаем

Считая, что при разработке конструкции были учтены требо-
вания к материалам контактов, определять условия гашения 
дуги будет время размыкания контактов на максимальное 
расстояние, определяемое данным вариантом конструкции. 
Так, если размыкание произойдет на 3,5 мм за 1 мс, то усло-
вия для поддержания дуги будут более благоприятны по срав-
нению с механизмом, раствор контактов которого составит 
5,5 мм за 1,5 мс. Основным фактором, влияющим на поддер-
жание дуги, является приложенное к разрядному промежутку 
напряжение, и чем ниже напряжение на единицу расстояния 
между ближайшими точками контактов, тем быстрее произой-
дет гашение дуги. А время определит продолжительность бла-
гоприятных условий горения. И если размыкание будет проис-
ходить достаточно медленно, разрушение контактов будет зна-
чительным, вплоть до полного разрушения.

Также для ускорения гашения дуги в электротехнических ап-
паратах используют так называемый механизм «транспорти-
ровки» дуги. В автоматических выключателях это имеющая оп-
ределенную форму стальная пластина с защитным покрытием, 
механически соединенная с одним из контактов для упрощения 
затягивания зоны горения дуги в так называемую дугогаситель-
ную камеру. Это производится посредством так называемого 
«магнитного дутья». При протекании тока в дуге формируется 
магнитное поле определенной формы, которое направляет 
облас ть горения дуги от контактов вдоль пластин «транспор-
тера» в дугогасительную камеру. В более современных моде-
лях функцию «транспортера» дуги выполняет также особым 
обра зом изогнутый подвижный контакт, а в отдельных случаях 
– и дополнительные металлические пластины, подключенные 
к другому контакту.

Дугогасительная камера состоит из нескольких стальных, 
параллельно расположенных пластин сложного профиля, 
закреп ленных в термостойких диэлектрических боковых плас-
тинах. В модульных аппаратах обычно это специальный вид 
электротехнического картона, имеющего особую пропитку, 
усиливающую подавление процессов горения дуги. Из такого 
же материала выполнена задняя стенка дугогасительной каме-
ры, необходимая для ограничения прохождения дуги сквозь 
дугогасительную камеру.

Рассмотрим конструкцию двух автоматических выключате-
лей из ассортимента ТМ IEK, имеющих разное значение ПКС. 
Это автоматические выключатели ВА47-29 (ПКС 4500 А) 
и ВА47-60 (ПКС 6000 А) (рис. 2). Оба выключателя настроены 
на номинальный ток 16 А и имеют характеристику электро-
магнитного расцепителя «С».

На рис. 2 бросается в глаза различная компоновка аппара-
тов. В конструкции ВА47-29 подвижный контакт расположен 
«слева», со стороны дугогасительной камеры. У ВА47-60 – под-
вижный контакт «справа», с противоположной стороны от дуго-
гасительной камеры, которые сильно отличаются размерами, 
что говорит о различных свойствах дугогашения. Известно, что 
чем больше пластин при равном расстоянии между ними, тем 
более эффективно электрическая дуга будет рассекаться. 
У ВА47-29 девять пластин, а у ВА47-60 их тринадцать (рис. 3)!

Механизм свободного расцепления у ВА47-60 конструктив-
но проще и легче, зацепление более «мягкое», рабочая пружи-
на размыкания – одна и достаточно мощная. Все это говорит о 
том, что размыкание контактов по сравнению с ВА47-29 про-
изойдет быстрее. О большой износостойкости контактной па-
ры при процессах горения говорит контактная напайка непод-
вижного контакта, в обоих случаях (ВА47-29 и ВА47-60) вы-
полненная из серебросодержащего композита, а также 
специальная форма контактной зоны подвижного контакта. 
Этому же способствует то, что у ВА47-60 подвижный контакт 
замыкается дугоотводящей пластиной, тогда как у ВА47-29 
не замыкается.

Помимо описанных различий и сходства есть еще одно не-
маловажное отличие: дугоотводящая пластина подвижного 
контакта ВА47-60 выполнена в виде гладкой кривой (что зна-
чительно облегчает затягивание дуги в дугогасительную каме-
ру), в то время как у ВА47-29 это ломаная линия с зоной кри-
тического состояния в зоне перелома. Также необходимо от-
метить, что у ВА47-60 есть дугоотводящая пластина двойной 
толщины в зоне неподвижного контакта (у ВА47-29 дугоотво-
дящая пластина есть только в зоне неподвижного контакта). 
Двойная толщина необходима для увеличения ресурса при го-
рении дуги. Еще одна особенность: подвижный контакт ВА47-
60 при размыкании касается дугоотводящей пластины, что 
резко повышает эффективность дугогасительной камеры.

Все вышеперечисленное говорит о том, что ВА47-60 дейс-
твительно имеет большее значение ПКС по сравнению с ВА47-
29. Этот факт подтверждают и результаты проведенных испы-
таний в испытательном центре НИИ «Электроаппарат», г. Став-
рополь. Специалисты НИИ документально подтвердили: 
конструкция ВА47-60 действительно соответствует значению 
ПКС 6000А. Причем с запасом.

Рис. 3.  Дугогасительные камеры автоматических выключателей 
ВА47-29 и ВА47-60

Рис. 2.  Конструкции автоматических выключателей ВА47-29 и ВА47-60:

1 – детали механизма независимого расцепления;
2 – подвижный контакт;
3 – неподвижный контакт;
4 – контактная напайка из серебросодержащего композита;
5 – дугоотводящие пластины;
6 – дугогасящая решетка.

ВА47-29

ВА47-60

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ
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    Продукция TM IEK

Выключатель автоматический ВА47-60

Как известно, низковольтные комплектные устройства подлежат обязательному подтверждению соответствия 

требованиям национальных стандартов. В частности, щитки распределительные для производственных 

и общественных зданий должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51778 «Щитки распределительные 

для производственных и общественных зданий. Общие технические условия». Одним из требований указанного 

стандарта к комплектующей аппаратуре является ограничение минимального значения отключающей 

способности защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков. Отключающая способность такого 

аппарата должна составлять не менее 6 кА при номинальном токе аппарата до 63 А.

Аппаратом, который способен обеспечить соответствие 
щитка требованиям ГОСТ Р 51778, станет выключатель авто-
матический новой серии ВА47-60 торговой марки IEK. 

Выключатель автоматический серии ВА47-60 обеспечивает 
защиту питаемой цепи от сверхтоков в случае возникновения 
аварийных ситуаций – коротких замыканий и перегрузок – 
в однофазных или трехфазных электрических сетях перемен-
ного тока номинальным напряжением до 400 В частотой 50 Гц. 
Ряд конструктивных особенностей выключателя позволил 
довес ти отключающую способность аппарата до 6000 А. Также 
выключатель может применяться для неавтоматической опера-
тивной коммутации электрических цепей.

Изготовление ВА47-60 ведется на современном производ-
стве с соблюдением требований, установленных националь-
ным стандартом ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898) и техническими 
условиями ТУ3421-035-18461115-2010 «Выключатели авто-
матические для защиты от сверхтоков серии ВА47-60». Он вы-
пускается в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении 
с характеристиками срабатывания от сверхтоков типов C и D 
(таблицы 1 и 2).

Диапазон номинальных токов ВА47-60 достаточно широк – 
от 6 до 63 А, что позволяет применять данное устройство для 
защиты практически любой цепи.

ВА47-60 имеет степень защиты от проникновения посторон-
них твердых тел, доступа к опасным частям и вредного воз-
действия воды не хуже IP20 по ГОСТ 14254 (МЭК 529). Таким 
образом, выключатель должен устанавливаться в металличес-
кие или пластиковые оболочки, соответствующие требованиям 
ГОСТ Р 52796 (МЭК 62208), причем оболочки должны обеспе-
чивать степень защиты не хуже IP30 по ГОСТ 14254 (МЭК 529). 
Установка выключателя должна производиться на монтажные 
рейки типа ТН-35 по ГОСТ Р МЭК 60715.

Конструкция ВА47-60 обеспечивает его работо способность 
при установке как в вертикальном положении, так и при пово-
роте вправо или влево в горизонтальное положение (рис. 1).

Контактные зажимы выключателя обеспечивают присоеди-
нение медных или алюминиевых одножильных и многожиль-
ных проводников сечением не более 25 мм2, жилы которых 
подготовлены для присоединения в соответствии с требова-
ниями инструкции ВСН 139-83. Специальная подготовка про-
водников на токи свыше 32А обязательна. Изоляция с жилы 
проводника должна быть удалена на длине 10±1 мм. Контакт-
ные зажимы выключателя допускают также присоединение 
шин типов PIN (штырь) или FORK (вилка). Винты контактных 
зажи мов должны затягиваться плавно, без рывков. Рекомен-
дуемый момент затяжки составляет 2 Н⋅м. При этом, с одной 
стороны, обеспечивается необходимое контактное нажатие 
и надежное удержание проводника в зажиме, а с другой – 
отсут ствует чрезмерное механическое воздействие на корпус 
аппарата, обычно приводящее к нарушению его работоспособ-
ности и разрушению. 

Условия эксплуатации ВА47-60:
– диапазон рабочих температур: от –40 до +50 °С;
– относительная влажность воздуха – 80% при +20 °С;
– относительная влажность воздуха – не более 50% при +40 °С;
– высота над уровнем моря – не более 2000 м.

Контрольная температура калибровки расцепителя выклю-
чателя составляет +30 °С. При эксплуатации выключателя при 
температуре окружающей среды, отличной от +30 °С, его врем я-
токовая характеристика смещается в ту или иную сто рону, что 
должно учитываться на этапе проектирования электро уста нов-
ки. Значение коэффициента Kt, позволяющего учесть влияние 
температуры окружающего воздуха на характеристики выклю-
чателя, а также значение коэффициента KN, позволяющего 
учесть взаимное влияние выключателей, установ ленных в од-
ном ряду, следует получать из соответ ствующих графиков, при-
веденных в эксплуатационной докумен тации.

Выключатель автоматический серии ВА47-60 имеет серти-
фикат соответствия № РОСС CN.ME77.B06942, действующий 
до 20 сентября 2013 года. Гарантийный срок эксплуатации 
состав ляет 5 лет со дня продажи при условии соблюдения пот-
ребителем требований по монтажу и эксплуатации аппара та.

Кратность 
тока перегрузки

Время нерасцепления и расцепления

1,13 In tср�≥1 часа без расцепления 

1,45 In tср<1 часа расцепление

2,55 In 1 с<tср<60 с – расцепление (при In�≤32 А) 
1 с<tср<120 с – расцепление (при In>32 А)

Таблица 1. Время-токовая характеристика теплового расцепителя 
выключателей автоматических серии ВА47-60

Тип 
характе рис тики 
сраба тывания 
от сверхтоков

Кратность 
тока 
короткого 
замыкания

Время нерасцепления и расцепления

C 5 In 1 с≤tср�<15 с – расцепление (при In�<32 А) 
1 с≤tср�<30 с – расцепление (при In�>32 А)

10 In tср<0,1 c – расцепление

D 10 In 1 с<tср<60 с – расцепление (при In�≤32 А) 
1 с<tср<120 с – расцепление (при In>32 А)

20 In tср<0,1 c – расцепление

Таблица 2. Время-токовая характеристика электромагнитного 
расцепителя выключателей автоматических серии ВА47-60

Рис. 1.  Рабочие положения выключателя автоматического 
серии ВА47-60

Михаил ПЕТРАКОВ
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    Внимание, новинка

Бюджетное жилищное строительство сегодня заметно активизировалось, в любом городе можно насчитать 

десятки многоэтажных монолитно-блочных новостроек. В связи с этим резко возрос спрос на современные 

этажные распределительные устройства типа УЭРМ, которые предназначены специально для установки в до мах 

блочного и монолитного типа. Компания «ИЭК» ввела в свой ассортимент новую продукцию, отве чающую всем 

современным техническим требованиям и позволяющую размещать на лестничных площадках любые прибо ры 

учета электроэнергии. Это устройство этажное распределительное модульное для жилых зданий УЭРМ TM IEK.

Устройство этажное распределительное 
модульное УЭРМ для жилых зданий

Важно, что теперь и на этапе проектирования объектов, 
и при монтажных работах ассортимент распределительных шка-
фов TM IEK позволяет устанавливать модульную аппаратуру 
торговой марки  IEK в этажные распределительные щиты той 
же марки. 

Устройство этажное распределительное модульного типа 
УЭРМ предназначено для приема, распределения и учета 
потреб ляемой энергии в сетях переменного тока 380/220 В 
с частотой 50 Гц, а также для размещения устройств слаботоч-
ных сетей (телевизионных, телефонных, радиотрансляцион-
ных) и оборудования АСКУЭ. 

УЭРМ представляет собой сборную конструкцию, состоящую 
из отдельно поставляемых элементов (pис. 1): 
– короб связи и сигнализации КСС;
– короб электротехнический (КЭТ);
– ящики для установки средств связи и сигнализации (ЯСС);
– ящики учетно-распределительные (ЯУР);
– компенсаторы (для регулировки УЭРМ по высо те).

Благодаря простоте конструкции УЭРМ в зависимости 
от числа квартир можно быстро и надежно собирать необходи-
мое число ящиков для установки в них автоматических выклю-
чателей и приборов учета. А то, что корпус УЭРМ разделен на 
составные части, позволяет с легкостью перемещать и монти-
ровать его на верхних этажах многоэтажных зданий. 

Типовые модификации УЭРМ TM IEK различаются по высоте 
и числу подключаемых квартир.

Свойства УЭРМ стандартны:
– удобство и простота сборки;
– высокая электробезопасность; 
– наличие компенсаторов для выравнивания высоты УЭРМ;
– возможность установки в один ящик до 12 модулей 
на кварти ру.

Преимущества УЭРМ TM IEK
– Монтажная панель УЭРМ цельная. Это дает возможность 

вести параллельно два процесса: пока ведутся монтажные ра-
боты по установке УЭРМ в доме, сборщики щитового оборудо-
вания имеют возможность удаленно собрать приборы учета 
и модульную аппаратуру на монтажной панели; затем панель 
целиком монтируется в установленный на площадке УЭРМ. 
Таким  образом, устанавливаемая аппаратура надежно сохра-
няется от порчи или «пропажи» в процессе строительных работ. 

– Антикоррозийная обработка и высококачественное на-
ружное покрытие гарантируют стойкость к воздействию внеш-
ней среды и увеличивают срок эксплуатации УЭРМ. 

– Ящики связи и сигнализации (ЯСС) и ящики учетно-рас-
пределительные (ЯУР) имеют разные секреты замка.

– УЭРМ при своих высоких качественных и технических ха-
рактеристиках имеют комфортную цену, что особенно важно 
для бюджетного строительства.

Напряжение питающей сети, В 220/380 В

Частота питающей сети, Гц 50 Гц

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками IP31

Цвет RAL7035

Тип покрытия шагрень

Вид установки настенный

Масса не более, кг 85 кг

Таблица 1.  Технические характеристики Рис. 1.  Элементы конструкции УЭРМ:

1 – короб электротехнический стояковый КЭТ;
2 – короб связи и сигнализации КСС;
3 – ящик учета и распределения электроэнергии ЯУР;
4 – ящики связи и сигнализации ЯСС:
 – для телевизионного оборудования (ТВ);
 – телефонной связи (ТФ);
 – сетей радиовещания и диспетчеризации (РиД);
 – оборудования автоматизированной системы учета потребления 

электроэнергии (АСКУЭ);
5 – короб для прокладки кабеля;
6 – компенсатор.

Артем МАЙМОР
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    Спрашиваете – отвечаем

Давайте для начала вспомним, что определяет термин «пре-
дельная отключающая способность». ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 
60898-95) гласит:

3.5.5 Наибольшая включающая и отключающая способ-
ность: переменная составляющая ожидаемого тока, выражен-
ная его действующим значением, которую выключатель может 
включать, проводить в течение времени отключения и отклю-
чать при указанных условиях.

3.5.5.1 Предельная наибольшая отключающая способность: 
отключающая способность, для которой предписанные условия 
соответственно указанному циклу испытаний не предусматри-
вают способности выключателя проводить в течение условного 
времени ток, равный 0,85 его тока нерасцепления.

3.5.5.2 Рабочая наибольшая отключающая способность: 
отклю чающая способность, для которой предписанные условия 
соответственно указанному циклу испытаний предусматривают 
способность выключателя проводить в течение условного вре-
мени ток, равный 0,85 тока нерасцепления.

Т.е. отключающая способность (далее по тексту – ПКС) опре-
деляет способность защитного аппарата произвести отключе-
ние линии питающей сети от нагрузки при возникновении 
в ней вследствие какой-либо аварии тока, превышающего 
допус тимый расчетный ток. 

Рассмотрим величину предельной отключающей способ-
но сти на примере модульных аппаратов ТМ IEK с ПКС 
4,5 и 6 кА.

Для автоматических выключателей ТМ IEK предельная и ра-
бочая наибольшая отключающая способности считаются оди-
наковыми и применительно к аппаратам серии ВА47-ХХ рас-
сматриваются только как номинальная отключающая способ-
ность, обозначаемая как Inc. 

Что происходит при протекании сверхтока, в частности при 
испытаниях? В процессе испытаний формируется импульс тока, 
амплитудное значение которого соответствует действующему 
значению тока Iампл  ПКС (рис. 1).

На графике толстая линия обозначает реально протекающий 
через автоматический выключатель испытательный ток; тонкая 

– калиброванный им-
пульс тока через пере-
мычку при калибровке.

Постепенно нарас-
тая, величина протека-
ющего через автомати-
ческий выключатель 
тока достигает значе-
ния срабатывания 
электромагнитной за-
щиты. Начинается пе-
ремещение сердечника 
сброса; начался про-
цесс расцепления кон-
тактов, возник новения 
дуги, стекания ее в ду-

гогасительную камеру, разбиения ее на мелкие очаги и гаше-
ние.

В процессе нарастания величина тока становится достаточ-
ной для втягивания сердечника электромагнитного расцепите-
ля. Сбрасывается блокировка пружины расцепления. Контакт-
ная группа начинает размыкаться. В процессе размыкания 
между контактами зажигается дуга. Окончанием процесса от-
ключения считается полное прекращение протекания тока. 
На рис. 1 это Iрасц. С момента возникновения импульса до мо-
мента окончания протекания тока проходит время tрасц, и по 
сути это то время, которое определяет скорость отключения 
аппарата, а в итоге – надежность автоматического выключа-
теля в процессе отключения при сверхтоке. Чем быстрее про-
изойдет размыкание контактов и закончатся процессы горе-
ния дуги, тем быстрее прекратится протекание электрического 
тока в защищаемой цепи и меньше будет разрушена поверх-
ность контактов. Соответственно возрастет продолжитель-
ность работы автоматического выключателя. 

Делаем вывод, что ПКС – это, по сути, характеристика авто-
матического выключателя, определяющая скорость прекраще-
ния протекания тока в процессе расцепления контактов, и стой-
кость конструкции автомата к процессам горения дуги в зоне 
размыкания.

Конструктивные особенности, влияющие на увеличение 
ПКС при размыкании контактов автоматического 
выключа теля

Для начала рассмотрим требования к конструкции автома-
тического выключателя, а именно к собственно контактам 
контактной пары.

Во-первых, это материал контактной пары в зоне соприкос-
новения. Материалы должны быть подобраны так, чтобы пере-
ходное сопротивление контактной пары было минимальным.

Во-вторых, конструкция должна препятствовать «залипанию» 
(привариванию) контактов в замкнутом состоянии при проте-
кании сверхтоков. Основной причиной такого неприятного 
процесса является взаимная диффузия (проникновение) час-
тиц металла. Особенно ярко этот эффект проявляется для ме-
таллов, близких по составу, не имеющих защиты от «привари-
вания». Материалы контактной пары должны быть подобраны 
так, чтобы минимизировать этот эффект.

В-третьих, материалы контактной пары должны обладать 
минимальной способностью к эмиссии заряженных частиц в 
процессе размыкания. Это способствует подавлению процес-
са поддержания электрической дуги.

Рассмотрим другие элементы конструкции, влияющие на на-
дежность конструкции и скорость расцепления.

Одним из важнейших конструктивных элементов – узлом, 
производящим собственно размыкание, является механизм 
свободного расцепления. Это система пружин и рычагов, про-
из водящая размыкание контактов на максимальное расстоя-
ние. Также очень важным является усилие прижатия контак-
тов при включении аппарата, а также расцепления при его 
отклю чении.

Особенности конструкции модульных 
автоматических выключателей, 
определяющие отключающую способность

«Вы достаточно подробно рассказывали о предельной отключающей способности аппаратов защиты от сверх-

токов на напряжение до 1000 В; были показаны способы измерения этой величины и какими требованиями 

они регламентированы. Хотелось бы узнать, какими конструктивными особенностями модульных аппаратов 

определяется величина предельной отключающей способности, а также какие процессы происходят при 

протекании сверхтоков?»

Руслан ТРЯПКИН, Казань

Рис. 1.  Осциллограмма испытательного 
импульса тока


