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Создание такого автомата – серь-
езный шаг в создании оптимальной 
защиты при работе с электрическими 
сетями, поскольку в результате обрыва 
нулевого проводника не только выхо-
дит из строя бытовое и промышленное 
оборудование, но и подвергается опас-
ности жизнь человека. 

Сегодня широко применяются уст-
ройства защитного отключения, пред-
ставляющие собой автоматические 
выключатели с защитой от дифферен-
циального тока по ГОСТ Р 51327.1-99. 
Они классифицируются как АВДТ. 
Данные устройства снабжены элект-
ронным модулем контроля дифферен-
циального тока. Безусловно, эти аппа-
раты представляют собой серьезный 
уровень защиты. Но в случае обры-
ва нулевого проводника в питающей 
сети устройство этого типа не защитит 
контролируемую цепь. И при таком 
аварийном режиме, как обрыв нулево-
го проводника, опасность поражения 
человека электрическим током увели-
чивается, так как по фазному провод-
нику через неразомкнутые контакты 
автоматического выключателя в элек-
троустановку выносится потенциал. 
Новый дифференциальный автомат 
АД12М ТМ IEK надежно защищает 
оборудование и монтажника при обры-
ве нулевого проводника.

АД12М ТМ IEK становится на за-
щиту и в других ситуациях. Нередки 
случаи, когда, стремясь исправить 
ситуацию с низким напряжением, 
электрики переключают обмотки по-
нижающего трансформатора на более 
высокое напряжение. В результате в 

сети напряжение начинает колебать-
ся от 240 до 270 В, особенно в часы 
минимальных нагрузок. Длительное 
повышенное напряжение может воз-
никнуть и в результате неравномерно-
го распределения нагрузок по фазам. 
Также скачки напряжения возникают 
в результате работы различного обо-
рудования, особенно сварочного. По-
мимо скачков специалистам хорошо 
знаком термин «мерцание» – резуль-
тат работы различных тиристорных 
регуляторов, например, промыш-
ленных нагревательных элементов. 
В таких случаях происходит цикли-
ческое включение тепловых элемен-
тов со всеми явлениями, присущими 
запуску мощных нагрузок. Серьезные 
неприятности могут доставить и мощ-
ные микросекундные импульсные пе-
ренапряжения (с токами до 100 кА), 
возникающие в результате прямого 
попадания молнии в сеть электропи-
тания. Импульс от разряда молнии в 
землю или громоотвод даже на рас-
стоянии до 2–3 км приводят к выходу 
из строя электрооборудования. 

Даже обычные переключения 
в энергосети вызывают серию им-
пульсных перенапряжений различ-
ной мощности, которые вследствие 
возникновения дуги сопровождаются 
радиочастотными помехами широко-
го спектра. Дополнительными ис-
точниками перенапряжений высших 
гармоник являются искажения сину-
соидальной формы напряжения, воз-
никающие при работе стабилизаторов, 
источников бесперебойного питания, 
при перегрузке трансформатора. 

Для того чтобы эти ситуации не 
переросли в серьезные проблемы для 
специалистов и дорогого оборудования, 
и создан новый дифференциальный ав-
томат АД12М ТМ IEK. 

Стоит отметить, что последствия 
перенапряжения сети могут нанести 
урон не только электрооборудованию 
промышленного или жилого объекта. 
При аварийных ситуациях в электросе-
ти жилых домов, квартир, учреждений 
повышенное напряжение, значительно 
превышающее номинальное значение, 
выводит из строя всю бытовую техни-
ку и создает пожароопасные ситуации. 
Электрооборудование, оснащенное им-
пульсным источником питания (вычис-
лительная техника, офисное оборудова-
ние, приборы, аудио-, видеоаппаратура), 
как правило, устойчиво работает в диа-
пазоне от 185 до 250 В. Однако высоко-
частотные помехи могут вызвать пробой 
транзистора в преобразователе блока 
питания. Осветительные приборы, осо-
бенно галогенные лампы, тоже весьма 
чувствительны к кратковременному 
прерыванию питания. Пусковые токи 
включения лампы – основная причина 
выхода их из строя. 

Выходом из таких ситуаций может 
быть лишь своевременное подключе-
ние защитных устройств. И, конечно же, 
предпочтительней использовать много-
функциональное устройство зарекомен-
довавшей себя торговой марки. Именно 
поэтому компания «ИЭК» рекомендует 
профессионалам свою разработку УЗО 
со встроенной защитой от обрыва нуле-
вого проводника, перегрузки и коротко-
го замыкания АД12М ТМ IEK.
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Впервые на российском рынке представлено устройство, в конс-
трукции которого применены элементы для защиты от обрыва 
нулевого проводника. Это АД12М – дифференциальный автомат 
торговой марки IEK. 
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