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щенные от изоляции и подготовленные к монтажу, закрепляются 
в контактных зажимах с помощью винтов. Корпус вилки имеет су-
жение по наружному диаметру вблизи кабельного ввода, позволяю-
щее обес печить удобство при соединении и разъедине нии вилки 
с розеткой. Аналогичным конструктивным решением обладает ро-
зетка переносная с защитной крышкой РБп13-1-0м «ОМЕГА» IP44.

Вилка с боковым вводом ВБу3-1-0м «ОМЕГА» IP44

Вилка с боковым вводом для проводника 
имеет специальные отливы с ребристым 
покрытием для удобства извлечения из ро-
зетки. Контактный блок вилки полностью 
аналогичен ВБп3-1-0м «ОМЕГА» IP44.

Розетка настенная с защитной 
крышкой серии «ОМЕГА» 2P+PE 1×16A 250В IP44

Особенностью этого соединителя является на-
личие отверстий в основании для крепления на 
стену. Конструкция защитной крышки и буртика 
аналогичны переносной розетке. Жилы питаю-
щих провод ников закрепляются прижимными 
шайбами, что позволяет исключить риск пов-
реждения токопроводящей жилы.

Розетка переносная трехместная с защитными крышками 
серии «ОМЕГА» 2P+PE 3×16A 250В IP44

Трехместный соединитель позво ляет присо-
единять до трех потре би телей одновре-
менно. Особен ность соединителя – 
возможность не только закрепить 
на стене при помо щи четырех вин-
тов, но и подвесить на стене при по-
мощи специаль ной петли. Это очень 
удобно при ве де нии монтажа на 
высоте, когда штатные питающие шнуры на пере носном электро-
инструменте зачастую имеют недоста точную длину.

    В помощь монтажнику

Соединители «ОМЕГА»: правила подключения

В ассортименте IEK® появилась настоящая находка для строителей и монтажников, ведущих работу 

в тяжелых условиях (запыленность, дождь и др.). Это каучуковые штепсельные соединители серии «ОМЕГА» 

со степенью защиты IP44. Их используют для питания мобильного электрооборудования и инструмента, 

а также осветительного оборудования, используемого для освещения строительных площадок и 

производственных помещений. Любое подключаемое электрооборудование с помощью штепсельных 

соединителей серии «ОМЕГА» должно быть однофазного типоисполнения.

При производстве каучуковых штепсельных соединителей серии 
«ОМЕГА» IEK® используется высококачественный каучук, который 
имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной резиной или плас-
тиком. Он содержит меньше примесей в своем составе и обладает 
более высокой электроизоляционной защитой, а по прочности и 
долговечности каучук намного превосходит своих конкурентов. 
Кроме того, каучук имеет устойчи вость к ультрафиолетовому излуче-
нию и коррозии, что является очень важным параметром при приме-
нении на улице и открытых помещениях. 

Соединители «ОМЕГА» соответствуют требовани ям ГОСТ 51322.1, 
что подтверждено результатами испытаний в лабора тории на собст-
венной базе, и в сторонних лаборатори ях и испытательных центрах. 
Конструкция соединителей обеспе чивает их высо кую механичес-
кую прочность, при этом они имеют разборную кон струкцию, позво-
ляющую при необходимости заменять питающий проводник. Это 
особенно важно при применении на строительных площадках и в 
производственных цехах, где высок риск случайного механического 
повреждения проводника в процессе эксплуатации соединителя. 
Возможность замены питающего проводника – важное преиму-
щество перед, например, удлинителями на кабельной катушке типа 
УК (ХХ) или с защитными крышками IP20, где попытка замены про-
вода приведет к потере гарантии на изделие.

Соединители «ОМЕГА» соответствуют степени защиты от проник-
новения твердых предметов и воды IP44. Такая степень защиты 
обеспечена и при соединении вилка-розетка при условии использо-
вания вилок серии «ОМЕГА» и проводника с диаметром по внешней 
изоляции равным 9 мм.

В конструкции соединителей предусмотрено устройство зажима 
проводников, которое обеспечивает защиту проводников от скручи-
вания, а также позволяет предотвратить натяжение между элемен-
том фиксации проводника и контактными винтовыми зажимами. 
Это очень важный момент при использовании в строительстве и на 
производстве, где возможно случайное натяжение провода, которое 
может привести его к выдергиванию из контактного зажима одного 
или всех трех проводников. 

Винтовые контактные зажимы соединителей позволяют присоеди-
нять без специальной подготовки проводники сечением до 2,5 мм2 
(стационарные соединители) и до 1,5 мм2 (переносные соединители).

Соединители серии «ОМЕГА» имеют широкий диапазон рабочих 
температур от –25 до 50 °C, что дает возможность использовать 
их в разных климатических условиях. 

Ассортимент каучуковых штепсельных соединителей «ОМЕГА» 
насчитывает пять наиболее востребованных на рынке типо испол-
нений. Рассмотрим подробнее особенности конструкции каж дого.

Розетка переносная с защитной 
крышкой РБп13-1-0м «ОМЕГА» IP44

Особенностью данного типа соединителя яв-
ляется наличие дополнительного буртика, 
соединенного с крышкой, которая при по-
садке защищает блок розетки от проникно-

вения пыли, влаги и твердых предметов. Проводники закрепляют-
ся в контактных зажимах прижимными шайбами, что позволяет 
исключить риск повреждения токопроводящей жилы. Розетку нуж-
но использовать совместно с вилкой ВБп3-1-0м «ОМЕГА» IP44 для 
обеспечения заявленного значения степени защиты IP44.

Вилка прямая ВБп3-1-0м «ОМЕГА» IP44

Вилка представляет из себя литой корпус 
из каучука. С одной стороны корпуса отвер-
стие для ввода про вод ника, с другой – 
вставка с контактными штырями, которая 
удаляется из корпуса для возможности при-
соединения проводника. Проводники, зачи-

Наименование параметра Значение

Номинальный рабочий ток In, А 16

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 250

Номинальная частота, Гц 50

Максимальная мощность нагрузки не более, Вт 3600

Тип соединителей 2Р+N

Максимальное сечение подклю-
чаемых проводников, мм2

Стационарных соединителей 2,5

Переносных соединителей 1,5

Таблица 1
Технические параметры и характеристики штепсельных каучуковых 
соединителей серии «ОМЕГА»

Все соединители торговой марки IEK® имеют сертификат качест-
ва АВ 28 и полностью промаркированы: на корпусе и крышках обо-
значены степень защиты IP44, указан артикул продукции. Инди ви-
дуальная упаковка полностью соответствует требованиям рознич-
ных торговых сетей и содержит полную информацию о продукции: 
технические характеристики, информация о производителе, потре-
бительские свойст ва. Яркие фирменные цвета IEK (желто-серая 
гамма) выделяют продук цию торговой марки IEK® среди аналогич-
ной продукции других  производителей.

Удобство монтажа и эксплуатации, целый ряд оригинальных кон-
структивных решений, надежные и безопасные материалы – все 
это делает штепсельные каучуковые соединители серии «ОМЕГА» 
уникальным изделием на российском электротехническом рынке.

Роман ЛОЖНИКОВ, Марианна ФЕДОСЕНКО
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    Спрашиваете – отвечаем

ОПС1 относится к устройствам 
защи ты от импульсных перенапря-
жений (УЗИП) и применяется для 
защиты электросети от крат ко вре-
менных, чрезвычайно высоких для 
данной электросети на пряжений, 
возникающих между фазами либо 
между фазой и зем лей. Причины 
возникновения импульсных пере-
напряжений могут находиться как 
внутри электросети, так и вне нее. 
Внутренними источниками импульс-
ных перенапряжения являются, как 
правило, коммутации реактивных 
нагрузок, электростатический раз-

ряд, пробой изоляции и т.п. Особенную опасность при этом пред-
ставляют импульсы, возникающие при отключении индуктив-
ной нагрузки, так как при коммутации вся запасенная энергия 
«выбрасывается» в сеть в виде высоковольтного импульса. 
Электро статический же разряд опасен главным образом тем, 
что при ра боте технологического оборудования он накаплива-
ется, и при достижении критической энергии может разрядить-
ся в непредсказуемом месте, чем вызовет импульс перенапря-
жения.

Существует несколько типов устройств защиты от импульс-
ных перенапряжений: разделительные трансформаторы, раз-
рядники, защитные диоды. Если говорить о самом распростра-
ненном УЗИП для бытового применения в распределительных 
щитах, вводных распределительных устройствах жилых и про-
мышленных помещений, то это, несомненно, устройства на ба-
зе варисторов. Основным преимуществом такого типа УЗИП 
являются небольшие габаритные размеры, отсутствие выброса 
горячего газа при срабатывании защиты, а так же простота 
применения.

Что такое варистор?
Варистор – это полупроводниковый резистор, 
сопротивление которого зависит от приложен-
ного напряжения. Одна из особенностей варис-
тора – это нелинейная симметричная вольт-
ампер ная характеристика (ВАХ) (см. рис. 1). 
То есть при приложении к варистору небольшо-
го напряжения, ток через варистор не протека-
ет, но если постепенно повышать напряжение, 
то наступит момент, при котором ток через ва-

ОПС1: особенности проверки 
и применения
«Варисторные ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 давно и с успехом используются для построения защит и 

предотвращения повреждений сетей электропитания и электроустановок от опасных перенапряжений. Прошу рассказать 

подробнее, каким образом работает эта защита и что представляет собой варистор?»

Олег КАЛИКА, г. Мариуполь, Украина

ристор начинает проходить. Именно эту особенность варистора 
и используют для защи ты от импульс ных перенапряжений.

Для изготовления варисторов используются полупроводни-
ковые материалы с высокой стабильностью при повышенных 
температруах, так как при работе варистора вся мощность вы-
деляется в малом объеме. Существуют несколько типов варис-
торов, однако самыми распространенными являются два типа: 
варисторы, изготавливаемые с применением карбида кремния 
SiC и варисторы, изготавливаемые с применением оксида цин-
ка ZnO. Варисторы, изготовленные на основе оксида цинка, 
обладают вольт-амперной характеристикой с высокой нелиней-
ностью, однако значительно более сложны в изготовлении по 
сравнению с варисторами на основе карбида кремния.

Принцип работы варистора
Чтобы лучше понять, как работает варистор, рассмотрим 

технологию его изготовления на примере карбид-кремниевых 
варисторов (так как, напомню, технология изготовления варис-
торов с оксидом цинка существенно сложнее). Для изготовления 
карбид-кремниевых варисторов используют полупроводни ко-
вый карбид кремния SiC с нелинейной вольт-амперной харак-
теристикой. Карбид кремния размалывают в порошок до раз-
меров кристаллов в несколько десятков микрометров, и этот 
порошок используют в качестве основы варистора. Сам по 
себе  порошок уже обладает нелинейной ВАХ, однако эта нели-
нейность крайне нестабильна, и сильно зависит от степени сжа-
тия порошка, размера частиц порошка, меняется при тряске 
и т. п. Для стабилизации параметров порошок скрепляют свя-
зующим веществом – глиной, стеклом, смолой. Порошкообраз-
ный карбид кремния и связующее вещество запрессовывают 
в форму и спекают при высоких температурах. Поверхность 
прессованного образца металлизируют и припаивают к ней 
выводы. Внешне варисторы оформляются в виде стержней 
или дисков.

Нелинейность вольт-амперной характеристики варистора 
связана с процессами, происходящими при протекании тока 
в местах контактов поверхностей кристаллов карбида кремния. 
Поверхности кристаллов имеют разнообразную форму и распо-
ложены хаотично. При небольшом приложенном напряжении 
ток протекает только через участки кристаллов которые, сопри-
касаются друг с другом. При повышении напряжения пропор-
ционально увеличивается ток, протекающий через эти соприка-
сающиеся участки, и начинает протекать ток между участками 
кристаллов с малыми зазорами между поверхностями, при 
этом участки пропускающие ток начинают разогреваться. 
Новые  проводящие цепочки кристаллов включаются парал-
лельно, их становится все больше. Чем выше напряжение, тем 
больший ток проходит через кристаллы, что влечет за собой 
еще больший разогрев в местах их соприкосновения. Повыше-
ние температуры полупроводникового карбида кремния при-
водит к уменьшению сопротивления, то есть при определенном 
приложенном напряжении сопротивление варистора уменьшит-
ся настолько, что через него начет проходить ток.

Таким образом, при построении защиты от импульсных пе-
ренапряжений необходимо выбирать такие варисторы, кото-
рые не будут пропускать через себя ток при номинальном на-
пряжении электроустановки. А при повышении напряжения 
будут «открываться», пропуская опасный импульс напряжения 
через себя, тем самым защищая установку.

При длительной работе варистора в составе ограничителя 
импульсных перенапряжений неизбежна деградация рабочих 
характеристик и изменения вольт-амперной характеристики. Рис. 1.  Нелинейная вольт-амперная характеристика варистора
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Причинами таких изменений являются длительное при-
ложе ние номинального напряжения и импульсные воз-
дейст вия.

При режиме длительного приложения номинального 
напря жения изменение характеристик обусловлено дли-
тельной работой варистора на номинальном напряжении 
и номинальной частоте. За изменения характеристик 
варис тора при таком режиме работы отвечает связующее 
вещество, которое связывает кристаллы карбида кремния. 

Импульсные воздействия на варистор. В процессе экс-
плуатации ограничитель и входящий в состав варистор, 
неоднократно подвергаются грозовым и коммутационным 
воздействиям, что, несомненно, приводит к ухудшению 
вольт-амперной характеристики. При этом импульс напря-
жения не обязательно должен быть выше порога срабаты-
вания варистора, практика показывает, что основное 
изме нение ВАХ происходит на участках малых токов.

Испытание классификационного напряжения 
Измерение классификационного напряжения является 

надежным способом отслеживания изменения вольт-
ампер ной характеристики варистора. Классификационное 
напряжение Uк -это напряжение на выводах, при котором 
через варистор начинает протекает заданный ток. Как пра-
вило, для варисторов указывается классификационное 
напряжение, при котором через него проходит ток 1 мА.
То есть то напряжение, при котором варистор «открывает-
ся» и пропускает через себя опасный импульс напряжения, 
к примеру, для ВАХ варистора, изображенной на рис. 1, 
классификационное напряжение будет составлять 60 В.

В измерении классификационного напряжения нет ниче-
го сложного. К ограничителю прикладывают напряжение 
и постепенно поднимают его до значения, при котором 
через  варистор начнет протекать ток 1 мА. Таким образом, 
измерение классификационного напряжения является 
контролем, не разрушающим работоспособности варис-
тора. И проводить его можно как на новых варисторах, 
так и на варисторах в процессе эксплуатации.

Специалистами Технического департамента Группы 
компа ний IEK были проведены статистические измерения 
классификационного напряжения для ограничителей 
ОПС1 торовой марки IEK®. Выборка составляла по 100 
штук каждого типоисполнения ОПС1: ОПС1-B, ОПС1-C, 
ОПС1-D. 

Измерение классификационного напряжения произво-
дилось двумя способами. Во-первых, на испытательном 
стенде для измерения классификационного напряжения 
ОПС1 завода-изготовителя. На этом стенде завод прово-
дит стопроцентный контроль работоспособности всех 
изготав ливаемых ограничителей перенапряжения. И, во-
вторых, с помощью прибора Е6-24 производства НПФ 
«Радио-Сервис». Прибор представляет собой переносной 
мегаомметр с функцией измерения классификационного 
напряжения. Прибор производит измерение классифика-
ционного напряжения варисторов в автоматическом режи-
ме, при подаче и плавном повышении постоянного напря-
жения и постоянном контроле тока, протекающего через 
варистор. Таким образом, при помощи Е6-24 можно прово-
дить проверку работоспособности ОПС1 с минимальными 
трудозатратами.

По результатам проведенных измерений классификаци-
онного напряжения были построены графики плотности 
вероятности значения классификационного напряжения 
для каждого типа ОПС1 (рис. 2). Различие в изме ренных 
значениях классификационного напряжения двух прибо-
ров не превышает 1 процента и обуслов ливается погреш-
ностями измерительного оборудования, входящего в со-
став приборов. Усредняя полученные данные и упрощая 
проведение проверки работоспособности ОПС1 для потре-

    Спрашиваете – отвечаем

Рис. 2.  Плотность вероятности классификационного напряжения

бителя, можно принять следующие значения классификационного 
напряжения: ОПС1-B – 710 В, ОПС1-C – 670 В и ОПС1-D – 420 В.

Александр ИЛИНИЦКИЙ
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    В помощь проектировщику

Основными причинами возникновения токов утечки можно счи-
тать ошибки при проектировании и выборе комплектующих 
изделий, типов проводов и видов изоляции, низкая культура 
монтажа электроустановок зданий, некачественное проведе-
ние планово-предупредительных и регламентных работ. Соглас-
но последней редакции ПУЭ, при монтаже новых и реконструк-
ции существующих сетей электроснабжения внедряются трех– 
и пятипроводные схемы, предусматривающие использование 
дополнительного нулевого защитного проводника. При подклю-
чении электрооборудования по этим схемам весьма распростра-
ненной является ошибка, когда нулевой защитный и нулевой 
рабочий проводники имеют одну или даже несколько общих 
электрических контактов во внутренней распределительной 
сети. Это приводит к появлению неконтролируемого растека-
ния токов по металлическим конструкциям, трубопроводам 
систем водоснабжения, отопления и канализации зданий.

Помимо ошибок монтажа существует ряд других причин, кото-
рые приводят к появлению токов утечки: ухудшение состояния 
контактных соединений в цепях нулевых рабочих проводников, 
ухудшение состояния изоляции фазных проводов и др. Токи 
утечки вызывают и ускоренное старение изоляции, что, в свою 
очередь, приводит к еще большему увеличению токов утечки, 
неоправданному срабатыванию УЗО. Старение изоляции свя-
зан ное с увеличением токов утечки, может носить также и лави-
но образный характер, что приведет к срабатыванию УЗО по 
неизвестной для технического персонала причине и перерывам 
в электроснабжении.

Чтобы определить основные факторы, влияющие на величину 
токов утечки в электрических сетях зданий, Группа компаний IEK 
организовала и провела экспериментальные исследования раз-
личных электроустановок. В процессе измерения токов утечки 
фиксировались марка электропроводов, срок ее эксплу а тации, 
режим работы электроустановки (отключенная и включенная 
электрическая нагрузка), протяженность питающих линий , 
мощность и вид нагрузки (осветительная, электротерми чес кая 
и электродвигательная). Измерению тока утечки подвер гались 
наиболее распространенные электропроводки скрытого и на-
ружного исполнения. 

Измерения производились с помощью специального прибора 
АСТРО IΔ, в основе которого лежит принцип работы устрой ст ва 
защитного отключения. Измерительный прибор включает ся в 
рассечку фазных и нулевого рабочего проводов, что дает воз-
можность замерить токи утечки в осветительных и силовых 
сетях , как при отключенной нагрузке, так и под нагрузкой. 

Проведенные измерения показали наличие в распредели-
тель ных сетях фоновых токов утечки, которые присущи любой 
системе электроснабжения. Естественный фон токов утечки 
в электрических сетях электроустановок зданий зависит от мно-
гих факторов: физических и геометрических параметров элек-
тропроводки, качества монтажа и обслуживания, вида нагруз-
ки, длительности эксплуатации и т.д. Поэтому можно считать, что 
естественный фон токов утечки является некоторым функцио-
налом от ряда случайных переменных. компьютерных приклад-
ных программ, которые позволили сделать следующие выводы: 

– Токи утечки зависят от вида электрической нагрузки и не 
превышают следующих значений: для сети освещения – не бо-
лее 5…7 мА; для электротермической нагрузки – 15…20 мА; 
для электродвигателей – не более 22…30 мА. 

– При включении нагрузки происходит заметное увеличение 
токов утечки, однако верхний предел их в трехфазных сетях не 

превышает 40 мА. Значительное увеличение токов утечки на-
блюдается при включении электротермических устройств (1 кВт 
активной нагрузки соответствует приращению тока утечки при-
мерно на 0,5 мА). При включении электродвигателей в резуль-
тате переходного процесса наблюдаются кратковременные 
скачки токов утечки. 

– Замеры, проведенные в электросетях со значительными 
сроками эксплуатации, показали увеличение токов утечки на 
15-30 % из-за ухудшения изоляционных свойств электропро-
водки зданий. 

– Максимальные отклонения замеренных значений токов 
утечки на 30-50 % выше среднестатистических значений в от-
дельных распределительных сетях.

Таким образом, полученные результаты показали проблема-
тичность точной оценки токов утечки в электрических сетях, 
а следовательно, невозможность прогнозировать ожидаемые 
значения токов утечки в рабочем режиме по заданным харак-
теристикам электросетей.

Хорошо известное устройство защитного отключения (УЗО) 
по существу выполняет функцию контроля токов утечки и рабо-
тает по принципу отключения контролируемой сети при превы-
шении током утечки порога срабатывания. Хотя УЗО, благодаря 
своей простоте, надежности и эффективности защиты, получили 
массовое распространение, однако им присущ один существен-
ный недостаток: обычные устройства производятся на одну фик-
сированную уставку из стандартного ряда (10, 30, 100 и 300 мА) 
и работают по упрощенному принципу «да-нет». Это может при-
вести к неадекватным отключениям электроустановки.

Как известно, обычные УЗО [1] содержат датчик дифференци-
ального тока (ДТ), пороговый элемент (ПЭ) и исполнительный 
элемент (ИЭ). Выделяемый датчиком ДТ сигнал поступает на по-
роговый элемент (ПЭ). При превышении значения порога сра ба-
тывания (уставки), сигнал переводит ПЭ в состояние, при кото-
ром срабатывает исполнительный элемент. Таким образом 
происходит защитное отключение электроустановки. 

Специалисты Группы компаний IEK совместно с кафедрой 
ИЭТ МГТУ МИРЭА совместно разработали новое устройство УЗО, 
которое имеет функцию анализа отклонений токов утечки от 
их фоновых значений, присущих конкретной электроустановке. 
Новое устройство, кроме основных элементов УЗО, имеет допол-
нительную схему измерения токов утечки с блоком сигнализа-
ции, который срабатывает при определенном превышении то-
ков утечки над значениями «фонового» тока. Основная измери-
тельная цепь работает в стандартном режиме и при достиже нии 
током утечки значения уставки ПЭ воздействует на ИЭ и приво-
дит к отключению устройства.

Таким образом, разработанное УЗО с функцией контроля то-
ков утечки позволит своевременно зафиксировать снижение 
сопротивления изоляции и провести профилактические меро-
приятия по предотвращению аварийной ситуации – отключе-
нию потребителя. Применение нового устройства позволит 
полу чить значительный экономический эффект за счет предот-
вращенного материального ущерба от возникновения недопус-
тимых токов утечки и отсутствия неоправданных отключений 
электроустановок.

Владимир РОЗАНОВ, к.т.н., доцент МГТУ МИРЭА

По материалам доклада на X Всероссийской научно-технической конфе-
ренции «Приоритетные направления развития науки и технологий», 
г. Тула

Контроль и ограничение токов утечки 
в электроустановках зданий
При эксплуатации электроустановок зданий и сооружений часто возникают проблемы, связанные с наличием 

значительных токов утечки через изоляцию в распределительных сетях. Это приводит к потерям электро-

энергии, снижению КПД сети, ускоренному старению изоляции, повышению вероятности ее пробоя и, как 

следствие, к возникновению аварийных ситуаций.
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    Обзор

Устройства управления IEK®: 
надежное решение для индикации 
и управления оборудованием любой сложности

Управление промышленным станком сегодня сродни управлению современным истребителем или космическим 

кораблем. При проектировании промышленного оборудования и при конструировании современной техники 

военного и гражданского назначения наиболее важная задача – организация пультов управления оборудованием. 

Современные устройства управления достаточно сложные механизмы, позволяющие коммутировать серии 

команд различным механизмам одним управляющим воздействием. Создаются такие устройства с использова-

нием кнопок, индикаторов и переключателей. Сложностью устройств управления продиктованы основные 

требования к коммутационному оборудованию: разнообразие, эргономичность и надежность.

Под торговой маркой IEK® сегодня выпускаются около 200 по-
зиций различного оборудования: индикаторов, кнопок управ-
ления, переключателей и аксессуаров к ним.

Первая по численности группа устройств 
управ ления ГК IEK – это индикаторы. Их основ-
ное предназначение – это отображение состо я-
ния цепей как переменного, так и постоянного 
тока. Помимо индикаторов в монолитном корпу-
се, Группа компаний IEK выпускает разборные 
конструкции индикаторов. Такое оборудование 

состоит из корпуса и быстросъемной головки и светоиспускаю-
щего элемента (лампочки).

По аналогии с индикаторами кнопки IEK® также имеют два 
типа конструктивного решения – в виде разборной конструк-
ции и монолита (серия SB-7). Причем первый вариант испол-
нения считается стандартным. Обычная кнопка содержит две 

контактные группы – замыкающую (1з) и 
размыкающую (1р). Для того, чтобы расши-
рить возможности кнопок, Группа компаний 
IEK ввела в свою номен клатуру дополнитель-
ные контакты. С их помощью можно устано-
вить на стандартную кнопку до четырех допол-
нитель ных контактных групп. В номенклатуре 
IEK® представлены: выступаю щие кнопки, 
кнопки утапливаемые, кнопки типа  грибок, 
кнопки с подсветкой и без нее, сдвоенные 
кнопки, кнопки с ключом.

Переключатели управления IEK® выпол нены только в виде 
разборной конст рукции и состоят из быстросъемной головки и 
контактного модуля. В отличие от кнопок, переключатели могут 

содержать одну или две контактные группы: 
замыкающую (1з) и/или размыкающую 
(1р). А при помощи дополнительных контак-
тов, на изделие можно установить до пяти 
дополнительных контактных групп. В но-
менклатуре IEK® представлен широкий 
выбор  переключателей: с подсветкой и без 
нее, на два или три фиксированных положе-
ния, с короткой или длинной рукояткой, 
а также переключатели с ключом.

Особо стоит отметить индикаторы, 
кнопки и переключатели серии LAY5. 
Эта серия выполнена с металлическим 
основанием и улучшенным внешним ви-
дом. Крепление контактных групп у этой 
серии кнопок осуществляется при помощи 
винта, что придает конструкции большую 
прочность соединения.

Устройства управления IEK® выполнены в пяти основных 
цветах: белый, желтый, зеленый, красный, синий, а также в 
прозрачном исполнении и в черном цвете. Индикаторы рас-
считаны на пять номинальных напряжений светового элемен-
та. Кнопки и переключатели выполнены в вариантах с подсвет-
кой и без нее. Все коммутационные изделия IEK® эргономич-
ны, эсте тичны и функциональны, их конструкция проста и 
надежна, а разнообразие форм, расцветок, схем коммутации 
позволяет построить любое решение человеко-машинного ин-
терфейса на современном промышленном предприятии, объ-
екте энерге тической системы, строительном объекте - в лю-
бом месте, где требуется орга низовать интуитивное управле-
ние механизмами.

Для предотвращения попадания жидкости внутрь механизма, 
на который устанавливаются коммутационные изделия IEK®, 
индикаторы, переключатели и кнопки управления снабжены 
резиновыми уплотнительными кольцами. 

Устройства управления IEK® рассчитаны под установку в 
стан дартное технологическое отверстие диаметром 22,3 мм 
на жесткой металлической или пластиковой панели. 

Для специального оборудования разработаны отдельные 
виды изделий. Индикаторы IEK® серии AD16-DS предназначе-
ны для установки в посадочное отверстие 16,3 мм, а кнопки 
серии PPBB-30N устанавливаются в отверстие 30,3 мм.

Отдельная группа коммутационного 
оборудования торговой марки IEK® – 
это аксессуары к устройствам управле-
ния. Для расширения коммутационных 
программ кнопок и переключателей, 
ГК IEK предлагает дополнительные кон-
такты. Сменные лампы IEK® для устано-
вочных изделий (в том числе, неоновые 
зеленого и красного цвета) имеют цо-
коль BA9s и подходят ко всем индикато-
рам, кнопкам, и переключателям со сменными световыми 
элементами. Кроме того в ассортимент аксессуаров к устано-
вочным изделиям IEK®, включены светодиодные матрицы 4-х 
цветов (зеленый, синий, красный, желтый). Сменные лампы и 
светодиодные матицы IEK® рассчитаны на, напряжение AC\DС 
12, 24, 36, 48В и AC230В. 

На протяжении нескольких лет устройства управления IEK® 
устанавливаются и успешно эксплуатируются на предприятиях 
металлургического и машиностроительного комплекса, на 
объектах электроэнергетической отрасли и в технических се-
тях телевизионных каналов. Устройства управления IEK® 
позво ляют выполнить любое решение для управления обору-
дованием в промышленности, строительстве, а также на объ-
ектах жилой и социальной сферы.

Алексей ЛУЗЯНИН
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    Подробности

Светильники ДПО и ЛСП с ЭПРА: 
обеспечение эффективности

ЛСП – это влагозащищенный светильник для промышлен-
ного применения на базе люминесцентных линейных ламп. 
ДПО – малогабаритный светодиодный светильник для осве-
щения коридоров, лестничных площадок, подсобных поме-
щений и т.п. Общее в этих светильниках то, что источником 
питания является высокочастотный преобразователь со 
стабилизацией тока в нагрузке, имеющий определенную 
величину тока для заданного диапазона напряжений. 
В обоих случаях яркость источника света зависит от величи-
ны протекающего через него тока: чем больше ток – тем 
выше яркость. Однако с увеличением тока возникает пере-
грев светоизлучающего элемента, что приводит к снижению 
сро ка службы светильника. Поддержание оптимальной 
вели чины тока и есть основная задача источника питания.

Источником питания ЛСП с ЭПРА и ДПО является транзис-
торный преобразователь высокой частоты (в зависимости 
от мощности и режима работы – от 20 до 100 кГц), в конст-
рукцию которого входят выпрямитель и входной фильтр. 
А вот реализация принципа токоограничения у ЛСП и ДПО 
различна: для источников питания линейных люминесцент-
ных ламп необходим источник питания не только с функцией 
токоограничения, но и со встроенным устройством «под-
жига» разряда; в блоках питания светодиодов задача со-
стоит именно в поддержании заданной величины тока в 
цепях светодиодов.

Электронное пускорегулирующее устройство 
люминесцентного светильника (ЭПРА)

В чем отличие электронного ПРА от электромагнитного? 
Напомним, что в электромагнитном ПРА (рис. 2) заключа-

ется в том, что в цепи нагрузки после обмотки обратной 
связи трансформатора тока включен дроссель. Последова-
тельно с ним включен газоразрядный промежуток люминес-
центной лампы (условно первые контакты спирали накали-
вания) и конденсатор. Ко вторым контактам спиралей под-
ключены параллельно конденсатор и термистор. В сово куп-
ности эти цепи образуют резонансный контур, резонанс 
и добротность которого определяются состоянием лампы, 
а точнее – газоразрядного промежутка. 

Питание на электронное ПРА (рис. 1) подается от сети 
пере менного тока 220 В. На входе схемы включен фильтр 
подав ления помех от высокочастотного преобразователя, 
собственно преобразователь и цепь согласования с на-
грузкой.

ЭПРА имеет такой параметр как сos ϕ, который опреде-
ляет реактивную составляющую потребляемой мощности 
и конечный КПД светильника, и является важным показа-
телем для эксплуатационщиков. Светильник ЛСП с ЭПРА 
соответствует нормам электромагнитной совместимости 
(ЭМС), которые указаны в ГОСТ Р МЭК 60598-1, а также 
в Постановлении Правительства РФ от 20.07.2011 N 602 
«Об утверждении требований к осветительным устройс-
твам и электрическим лампам». Значения этих параметров 
требуют определенной конструкторской «изворотливости», 
чтобы разместить в относительно малом объеме устройс-
тво, соответствующее этим требованиям. 

Инженерам ГК IEK удалось совместить и высокое качес-
тво, и комфортную цену. Светильникам серии ЛСП с ЭПРА 
присущи экономичность, расширение температурного диа-
пазона, увеличение ресурса лампы, снижение веса, избав-

Рис. 1.  Схема электронного пускорегулирующего устройства люминесцентного светильника

В ассортименте торговой марки IEK® появля ются новинки, 

связанные с развитием тех но логий в области электроники. 

В сегменте светотехнической продукции появились 

новые светильники серии ЛСП с электронным 

пуско-регулирующим аппаратом (ЭПРА) 

и светильники серии ДПО 

для использования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.



Вестник ИЭК  апрель – июнь 2012

    Подробности

ление от капризных стартеров и дросселей, а так же от 
необ ходимости применения компенсационных конденсато-
ров. В зависимости от мощности применяемых ламп часто-
та преобразователя находится в промежутке от 40 кГц для 
мощных ламп и до 100 кГц для ламп мощностью 10 Вт. 
Весь процесс включения лампы занимает промежуток 
времен, не превышающий 0,5–2 с. 

В схеме ЭПРА допуска ется некоторый разброс парамет-
ров дросселя L, ограничивающего ток по высокой частоте 
в цепи лампы. И сами про цес сы, инициирующие свечение 
в лампе, относительно «медленные». Но необходимо иметь 
ввиду, что для стабильного протекания электрического тока 
в газовом разряде лампы, и, соответственно, для обеспече-
ния отсутствия пульсаций яркости, к электродам необходи-
мо прикладывать достаточно высокое напряжение с низким 
уровнем пульсаций. То есть ЭПРА требовательны к сни же-
нию питающего напряжения.

Электронный трансформатор

Питание на электронный трансформатор, установленный 
в светильнике ДПО торговой марки IEK (рис. 2) подается от 
сети переменного тока 220 В. На входе схемы включен 
фильтр подавления помех от высокочастотного преобразо-
вателя собственно преобразователь и высокочастотный 
трансформатор для обеспечения гальванической развяз-
ки цепей потребителя от сети и преобразования в напря-
жение заданной величины. Наличие электронного транс-
форматора за счет работы в области высоких частот поз-
воляет значительно сократить габаритные параметры 
светильника.

Источник питания светодиодов (электронный 
стабилизатор тока)

Электронный стабилизатор тока, установленный в све-
тильнике ДПО (см. рис. 3), подключен последовательно 
после электронного трансформатора, и работает обычно 
по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Этот 
принцип обеспечивает высокий КПД схемы в целом при 
условии достаточной точности результата. На рисунке при-

веден один из вариан-
тов источника тока в 
блоке питания свето-
диодов. Условно пока-
заны цепи обеспече-
ния ШИМ и измерения 
тока в цепи светодио-
дов. Такие схемы 
обычно применяются 
для светодиодных ис-
точников света, где ис-
пользуются светодиоды, включенные последовательно. 
Суммарная мощность светодиодов определяется допусти-
мым уровнем тока и величиной коммутируемого напряже-
ния выходного транзистора интегрального стабилизатора 
тока. 

Основной проблемой при решении задач проектирова-
ния светодиодных светильников, как и вообще полупро-
водниковых устройств – это обеспечение температурного 
режима. Полупроводники, в связи с особенностями физи-
ческих принципов своего функционирования, работоспо-
собны в относительно узком диапазоне температур. Свето-
диоды – не исключение. Тепловые потери в небольшом 
объеме требуют эффективного охлаждения и жесткого 
контроля режима работы, иначе ресурс изделия значи-
тельно уменьшится по причине перегрева. 

Электронный трансформатор, входящий в конструкцию 
светильника ДПО IEK®, преобразует сетевое переменное 
напряжение питания в постоянное напряжение необходи-
мой величины (12-40 В для различных светильников). 
Такое  решение позволяет обеспечить в полном объеме 
режим  работы светодиодов для соблюдения необходимых 
светотехнических параметров и заявленного ресурса, а 
также решить проблему диапазона питающих напряжений. 
Таким образом, светильник ДПО может работать в диапа-
зоне питающего напряжения от 110 до 250 В.

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ, 

Елизавета ШОНИНА

Рис. 2.  Схема электронного трансформатора люминесцентного и светодиодного светильников 

Рис. 3.  Схема источника питания 
               светодиодов (стабилизатор тока)
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1. Каучуковые штепсельные разъемы имеют значение за-
щиты от проникновения воды IP44, но при этом в их конс-
трукции не предусмотрены специальные сальники. Какие 
конструктивные особенности разъемов обеспечивают та-
кой уровень защиты?

Соответствие значению IP44 в каучуковых штепсельных 

разъемах обусловлено несколькими факторами. Это уплотни-

тели разъемных частей конструкции и хорошая пластичность 

материала, из которого выполнены изделия. Поэтому для защи-

ты от проникновения влаги через отверстия для ввода провод-

ников специальный сальник не требуется. Особая конструкция 

деталей корпуса плотно охватывает внешнюю изоляцию кабеля, 

не деформируя ее и не дает воде просочить ся внутрь к токове-

дущим частям разъемов. Кабель должен соответствовать стан-

дартам, например, ГОСТ Р МЭК 60227-5 2002.

2. С чем могут быть связаны случаи срабатывания УЗО на 
локальной линии, питающей комнатные розетки – особен-
но в сырую погоду?

Проблем может быть несколько, но основная – это наруше-

ние целостности изоляции проводников кабеля в зоне подклю-

чения розеток. Возможно, при проведении монтажных работ, 

изоляция была повреждена и, с течением времени, произош-

ло касание оголенной частью провода штукатурки. Например, 

в распаячной коробке. Железобетон, как известно, неплохой 

проводник, особенно в сырую погоду, когда изолирующие 

свойства стен уменьшаются. С ростом влажности это явление 

усиливается и превышает порог срабатывания УЗО.

Утечка, в конечном итоге, ведет к перерасходу электроэнер-

гии, локальному перегреву проводника и может спровоциро-

вать возгорание. Поэтому обязательно нужно вызвать специа-

листа с аппаратурой выявления утечек и устранить проблему.

3. С чем связано падение эксплуатационных параметров 
светодиодных источников света?

Основная причина – перегрев светодиодов. Как и многие 

другие полупроводниковые приборы, светодиоды изготавлива-

ют методами напыления, диффузии, травления и т.д. Это опре-

деляет те проблемы, которые возникают при воздействии тем-

ператур, превышающих допустимые значения. 

Все технологические этапы выращивания кристалла свето-

диода проводятся при высоких температурах. Но и при комнат-

ной температуре взаимопроникновение материалов не останав-

ливается, а просто сильно замедляется, что собственно и опре-

деляет прогнозируемый срок службы полупроводников. При 

протекании токов, превышающих заявленную производителем 

допустимую величину, происходит резкое ускорение процессов 

диффузии: характеристики полупроводникового перехода меня-

ются, а световые характеристики ухудшаются.

4. В чем состоит отличие ОПС1 торговой марки IEK нового 
поколения от прежних модификаций?

Основное назначение ОПС1 – защита от грозовых и комму-

тационных перенапряжений. Длительность импульса может со-

ответствовать единицам и десяткам микросекунд. Эффектив-

ность работы ОПС1 определяется элементов цепи: сечением 

подключаемых проводов, качеством их присоединения к ОПС1, 

сечением токопроводящих косичек в модуле и качеством кон-

тактов основания и сменного модуля. В новом ОПС1 специа-

листы ГК IEK учли все вышеперечисленные требования, изме-

нив конструкцию аппарата. Теперь ОПС1 представляет собой 

единый модуль, из которого исключены два контактных соеди-

нения, которые вносили дополнительное переходное сопротив-

ление и увеличивали потери в ОПС1. Вся энергия импульса пе-

ренапряжения рассеивается на варисторе.

Еще один элемент конструкции – это подпружиненный плав-

кий элемент. Его особенность в том, что при нагреве варистор-

ного модуля до температуры 120 °С происходит отпаивание кон-

такта косички от клеммы варистора и перевод индикатора в 

красный сектор, что говорит о протекании импульса с энергией 

свыше допустимой для данного модуля и о необходимости его 

замены.

5. Какое конструктивное решение в светодиодных источ-
никах света помогает защитить глаза от прямых лучей 
светодиодов?

Как любой современный качественный светодиодный све-

тильник, для рассеивания светового потока от ослепляющих 

точечных источников ДПО торговой марки IEK® оснащен специ-

альным плафоном. Эти плафоны изготавливаются из матового 

полупрозрачного материала, преломляющего путь светового 

потока. Хотя при всех своих плюсах матовое стекло снижает 

общий световой поток светодиода, оно не мешает поддержи-

вать минимально допустимый уровень освещенности. Поэтому 

светильники ДПО IEK® оптимальны для использования на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства.

6. Обязательно ли в квартирный щиток устанавливать 
УЗО, если там уже стоят автоматы и предохранители?

Как показывает практика, во многих случаях электрические 

сети, несмотря на формальное наличие защиты – автоматичес-

ких выключателей и предохранителей, по существу, от пожаро-

опасных режимов не защищены.

В соответствии с действующими методиками выбора защиты 

от коротких замыканий необходимая чувствительность защиты 

обеспечивается, если величина тока к.з. не менее чем в три 

раза превышает номинальный ток плавкой вставки предо хра-

нителя или теплового расцепителя автоматического выклю ча-

теля. Таким образом, для предохранителей, например, ПН-2 на 

100 А (часто применяемых в распределительных электричес ких 

щитах) условие надежного срабатывания при к.з. достигается 

только при «большом» токе – в 300 А и выше. При таком значе-

нии тока предохранитель сработает, но через 10 секунд – 

в соответствии с его характеристикой. Учитывая возможный 

и допустимый для предохранителя разброс характеристик, это 

время может быть увеличено в несколько раз. Аналогично 

рабо тают и автоматические выключатели. Их электромагнит-

ные расцепители «мгновенного» действия часто вообще не ре-

агируют на токи к.з. малой величины, а тепловые расцепители 

срабатывают лишь через десятки секунд.

Кроме того, воспламенение изоляции электропроводки мо-

жет произойти под действием токов утечки. Нагрев изоляции 

приводит к ее разложению с выделением легко воспламеняю-

щих продуктов  и  воспламенению при достижении температу-

ры 220 °С для резиновой изоляции и 560 °С для поливинилхло-

ридной. При этом воспламенение изоляции может произойти 

при весьма малых значениях токов утечки. Предохранители 

и автоматические выключатели на токи утечки  через изоляцию 

не реагируют, что также является одной из причин пожаров.

Таким образом, противопожарная эффективность предохра-

нителей и автоматических выключателей весьма низка и при-

менение устройств защитного отключения не просто дань мо-

де, а жизненно необходимое условие электрозащиты сетей. 

УЗО отличает малое (не более 0,1 секунды) время срабатыва-

ния, что, с одной стороны, обеспечивает сохранение жизни 

людей, попавших под напряжение, и с другой стороны, резко 

снижает вероятность пожаров при коротких замыканиях и то-

ках утечки через изоляцию.

Валентин СЕРЕБРЯКОВ


