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Знак  можно отнести к характеристике качества изделия. 
Это знак «European conformity», который означает соответс-
твие стандартам и требованиям, принятым в странах ЕС. Что-
бы упростить движение товаров на территории Европейского 
Союза (ЕС) и снизить затраты на  подтверждение соответс-
твия изделий требованиям по безопасности, Европейское 
Экономическое Сообщество сформировало систему так на-
зываемых гармонизированных нормативных документов. Эти 
документы также позволили устранить различия между наци-
ональными стандартами стран ЕС.

Что такое European conformity?
Европейская система нормативных документов включает в 

себя Директивы и европейские стандарты. В Директивах из-
ложены основополагающие требования по безопасности и 
экологичности продукции. Требования распространяются как 
на продукцию, производимую на территории ЕС, так и на това-
ры, импортируемые из других стран. Евростандарты содержат 
конкретные показатели безопасности и методы испытаний, 
позволяющие подтвердить соответствие изделий требовани-
ям соответствующих Директив.

Использование знака  разрешено только при условии под-
тверждения соответствия продукции установленным требова-
ниям.  Подтверждение соответствия может проводиться как са-
мим производителем, так и с привлечением третьей стороны. 
Производители и импортеры товаров, имеющих низкую степень 
риска возникновения опасности для потребителя и окружаю-
щей среды, имеют право самостоятельно принять декларацию 
о соответствии, и знак  может быть нанесен на их продукцию 
без привлечения третьей стороны (органа по сертификации).

Производители продукции с высокой степенью риска полу-
чают сертификат соответствия в аккредитованном органе по 
сертификации (нотифицированном органе). Основанием для 
получения сертификата являются положительные результаты 
испытаний продукции. Только при наличии такого сертифика-
та возможна маркировка продукции знаком .

Следует отметить, что на один и тот же аппарат может рас-
пространяться действие нескольких различных Директив. Если 
этот аппарат не отвечает требованиям хотя бы одной из приме-
няемых директив, то знак   на него наносить воспрещается.

Поэтому перед проведением процедуры оценки соответствия 
производитель или импортер выполняет следующие шаги:

- определяет, требованиям каких Директив должна соот-
ветствовать его продукция;

- проводит анализ, на основании каких европейских стан-
дартов возможно проведение подтверждения соответствия;

- выбирает схему (модуль) подтверждения соответствия из 
перечня, указанного в соответствующих Директивах;

- готовит необходимую конструкторскую и техническую до-
кументацию;

- определяет нотифицированный орган, где он будет полу-
чать подтверждение соответствия требованиям качества и 
права маркировки знаком . 

Дальнейшая процедура подтверждения соответствия про-
дукции на право маркировки знаком  включает испытания 
образцов продукции с последующим оформлением прото-
колов испытаний. При положительных результатах испыта-
ний нотифицированным органом по сертификации произ-
водителю выдается Сертификат соответствия (Certificate of 
Conformiti).

Так как Россия не является членом Европейского Союза, то 
и применение знака  на территории РФ по российскому за-
конодательству не требуется. Однако если российский произ-
водитель захочет экспортировать свою продукцию в страны 
ЕС, то ему придется выполнять все  требования Европейских 
Директив по безопасности и экологичности продукции. Соот-
ветственно, он должен пройти процедуру подтверждения со-
ответствия продукции европейским нормам и получить право 
маркировки знаком . Если иностранный производитель не 
имеет представительства на территории ЕС, то от его имени 
может выступать фирма – уполномоченный поставщик про-
дукции, которая примет на себя все обязательства по обес-
печению безопасности продукции на территории ЕС. В дан-
ном случае эта фирма примет Декларацию о соответствии СЕ 
(Declaration of conformity CE). 

European conformity в России
Компания «ИЭК» уже достаточно давно присутствует на за-

рубежных рынках, ее продукция хорошо известна в странах 
СНГ и Балтии, которые являются членами Европейского  эко-
номического сообщества. Поэтому в 2007 году компания 
«ИЭК» обратились в европейский нотифицированный орган 
с целью проведения оценки соответствия своих металлокор-
пусов и кабель-каналов. На низковольтную электротехни-
ческую продукцию в Европе распространяются требования 
Директивы 2006/95/ЕС «Низковольтное оборудование». 
Требования этой Директивы для металлокорпусов конкрети-
зированы в евростандарте EN 62208 «Корпуса для монтажа 
низковольтной коммутационной аппаратуры и аппаратуры 
управления»»; на кабель-каналы – EN 50085.1 «Кабеленесу-
щие  системы и системы кабельных-каналов для электричес-
ких установок». 

В рамках процедуры оценки соответствия были проведены 
испытания указанной продукции на соответствие этой Дирек-
тиве и евростандартам, кроме того, компания приняла реше-
ние провести испытания на дополнительные параметры, заяв-
ляемые в технических условиях.

Результаты испытаний подтвердили соответствие кабель-
каналов и металлокорпусов  существующим в ЕС требованиям 
по безопасности. К примеру, кабель-каналы успешно выдер-
жали испытания на ударопрочность при монтаже и эксплуа-
тации, огнестойкость.  При испытаниях были подтверждены 
значения таких характеристик, как минимальная температу-
ра хранения, транспортирования, а также диапазон темпера-
тур при монтаже и эксплуатации, позволяющие свободно кон-
курировать кабель-каналам торговой марки IEK с крупными 
производителями аналогичной продукции.

Металлокорпуса успешно прошли испытания на предельные 
температуры эксплуатации (от –40 до +40° С), на антикорро-
зионную и термическую устойчивость, испытания прочности 
электрической изоляции, испытания на механические и удар-
ные нагрузки.

Положительные результаты оценки соответствия дали 
право компании «ИЭК» маркировать свою продукцию зна-
ком соответствия  и возможность свободного распро-
странения продукции на территории европейской экономи-
ческой зоны.             

Инна Михеева

    Обратная связь

Знак  как характеристика качества. 
Подтверждение соответствия продукции в странах ЕС

«Расскажите, пожалуйста подробно о том, что означает значок СЕ, которым промаркировано изделие торговой 

марки IEK»

Леонид Делягин, монтажник, г. Самара.
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Что же такое пускатель и зачем он вообще нужен? Понят-
но, что как и любой электрический аппарат, электродвигатель 
нуждается в периодическом включении и отключении. «В чем 
проблема? Поставим обычный, классический рубильник-вы-
ключатель и будем им включать и выключать двигатель» - по-
думаете вы, и окажетесь абсолютно не правы. Если, конеч-
но, вам не жалко времени и денег на еженедельную замену 
рубильников из-за подгоревших или сварившихся контактов, 
или вас не пугает сгоревшая от отсутствия защиты обмотка 
электродвигателя, то можно пользоваться и рубильником. Но 
к чему такие жертвы, когда давно изобретено устройство для 
пуска-остановки и защиты электродвигателей – пускатель. 
Именно пускатель и избавит вас от головной боли по поводу 
всех перечисленных выше проблем, так как специально пред-
назначен для работы с пусковыми токами трехфазных элект-
родвигателей с короткозамкнутым ротором. А так же для за-
щиты от короткого замыкания, перегрузок и обрыва фаз.

Ручные пускатели типа ПРК32

Рассмотрим работу электромагнитного пускателя на приме-
ре пускателя торговой марки IEK. В ассортименте компании 
«ИЭК» давно уже присутствуют электромагнитные пускатели 
типа КМИ в оболочке, сконструированные на базе малогаба-
ритных контакторов КМИ и тепловых реле РТИ. Не так давно 
появились новые – ручные пускатели типа ПРК32. Пускатель 
представляет собой электромеханический аппарат без собс-

твенного потребления электроэнергии, и предназначен для 
работы в трёхфазной сети напряжением до 660 В. Область 
применения довольно обширна: промышленные объекты, 
сельское хозяйство, строительство. Для местного управления 
отдельными электродвигателями, в том числе в автоматике 
жилых и административных сооружений: системы вентиляции, 
кондиционирования воздуха и т.п., то есть везде, где присутс-
твуют электродвигатели с короткозамкнутым ротором (катего-
рия АС-3). 

Всего существует 10 модификаций пускателей на номи-
нальные токи от 0,63 А до 25 А, что позволяет управлять элек-
тродвигателями мощностью до 18 кВт. Все пускатели могут ра-
ботать в трехфазных сетях переменного тока с номинальным 
напряжением от 230 В до 660 В.

Обеспечение защиты от сверхтоков

Реализовать типовую схему управления трехфазным элек-
тродвигателем можно на аппаратной базе контакторов. Од-
нако последние не имеют возможность осуществлять тот тип 
защиты, который присущ пускателям ПРК32. И это главное 
отличие данного устройства от других возможных аналогов. 
Речь идет об объединении в одном корпусе теплового и элект-
ромагнитного расцепителей.

Электромагнитный расцепитель обеспечивает защиту элек-
тродвигателя от таких неприятностей, как  короткое замыка-
ния в обмотке, и отключает напряжение питания электродви-

гателя при возникновении 
аварии, чем предотвращает 
возможные пожароопасные 
ситуации. Расцепитель пост-
роен с применением электро-
магнита, сердечник которого 
втягивается при протекании 
по обмотке тока больше за-
данного, и воздействует на 
механизм расцепления пуска-
теля. Расцепитель имеет жест-
ко настроенный порог сраба-
тывания.

Тепловой расцепитель 
обеспечивает защиту элек-
тродвигателя от перегру-
зок, например при закли-
нивании ротора, когда ток 
потребления возрастает в 
незначительной мере, недо-
статочной для срабатывания 
электромагнитного расцепи-
теля. Принцип работы осно-
ван на применении биметал-
лических пластин, которые 
изгибаются при нагревании 
током, и воздействуют  

Главное — это защита!
Электромагнитный пускатель: принципы работы  
и применения

Электромагнитный пускатель, как известно, один из самых распространенных и широкоприме-

няемых аппаратов для дистанционного пуска электродвигателей и электрооборудования. Но что 

делать, если дистанционное включение не так важно или ввиду ограниченности рабочего про-

странства нет возможности строить и размещать схему управления и защиты электродвигателя 

с помощью электромагнитного пускателя? Тут на помощь приходит ручной кнопочный пускатель.

    В помощь проектировщику

Рис. 1 Время-токовые рабочие характеристики пускателя ПРК32

1 – биметаллическая пластина теплового 
расцепителя
2 – катушка электромагнита электромагнит-
ного расцепителя

1

2
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на механизм расцепления пускателя. Тепловой расцепи-
тель, в отличие от электромагнитного, имеет настраивае-
мый порог срабатывания. Настройка производится пово-
ротным регулятором, расположенным на лицевой части 
пускателя, и позволяет изменять уставку порога срабаты-
вания теплового расце-
пителя от 0,6 до 1,0  крат 
номинального тока. Что 
значительно расширяет 
область применения пус-
кателя, так как если, к 
примеру, вам нужен пус-
катель на номинальный 
ток 8А, то нет ничего про-
ще, чем взять ПРК32 на 
номинальный ток 10А и 
поворотным регулятором 
теплового расцепителя 
выставить необходимый 
порог срабатывания.

Контактная система

Контактная система 
пускателя выполнена в 
виде мостикового контакта двойного разрыва с серебря-
ными напайками, позволяющим коммутировать пусковые 
токи величиной до 6-кратного номинального, без тепло-
вых потерь, приваривания контактов и других следов пов-
реждений. Для предотвращения пробоя корпуса ПРК на 
большие номинальные токи оснащены дугогасительными 
камерами.

Замыкание и размыкание контактной системы осуществля-
ется кнопками ПУСК-СТОП, расположенными на лицевой час-
ти пускателя. То есть визуально, по положению кнопок, всег-
да можно контролировать состояние контактов, в рабочем ли 

положении находит-
ся электродвигатель 
или отключен из-за 
перегрузки или ко-
роткого замыкания. 
Так же для осущест-
вления безопасных 
монтажных работ 
с электродвигате-
лем и предотвраще-
ния несанкциониро-
ванного включения, 
кнопка ПУСК осна-
щена выдвижным 
механизмом блоки-
ровки включения, 
который в выдвину-
том положении пре-
пятствует включе-
нию пускателя.

После монтажа 
пускателя в рабо-

чее положение всегда есть возможность проверить механизм 
расцепления посредством нажатия кнопки ТЕСТ, которая ме-
ханически имитирует срабатывание защиты пускателя. Таким 
образом, можно осуществлять периодическую проверку всей 
системы управления электродвигателем. 

Дополнительные устройства

Еще одно отличительной особенностью пускателей ПРК 
является большой ассортимент дополнительных вспомога-
тельных устройств, которые присоединяются к пускателю, 
расширяя его функциональные возможности. Это дополни-

тельные контакты, сдвоенные дополнительно-аварийные 
контакты и два вида расцепителей: максимальный и неза-
висимый (Рис. 2).

Если существует необходимость дистанционного отключе-
ния ПРК, то к боковой части пускателя можно присоединить 

расцепитель независимого напряжения РН32. Это устройс-
тво может использоваться, например, для удаленной экстрен-
ной остановки электродвигателя. Для этого последователь-
но с расцепителем необходимо включить кнопку, при нажатии 
на которую, расцепитель будет подключен к питающей сети 
и, воздействуя на механизм расцепления пускателя, отклю-
чит его.

Для предотвращения перегрева и отказа оборудования при 
недопустимом снижении питающего напряжения пускатель 
необходимо оснастить расцепителем минимального напря-
жения. Расцепитель присоединяется к сети, питающей дви-
гатель, и при падении напряжения механически воздейству-
ет на расцепитель пускателя, размыкая контакты и отключая 
электродвигатель.

Дистанционное отслеживание положения контактной систе-
мы пускателя можно осуществить с помощью дополнительных 
контактов, которые присоединяются к боковой или передней 
части пускателя и механически связаны с подвижной частью 
контактной системы. Дополнительные контакты напрямую 
связаны с положением контактной системы пускателя, но есть 
и дополнительное оборудование отслеживающие именно ава-
рийную ситуацию, называемые аварийными контактами. Они 
так же присоединяются к боковой части пускателя, но пере-
ключаются только при срабатывании защиты от сверхтоков. 
Всего существует возможность присоединить до трех дополни-
тельных устройств, содержащих вспомогательные контакты: 
боковой дополнительный контакт типа ДК32, совмещенный 
дополнительный и аварийный контакт типа ДК/АК32 и один 
поперечный дополнительный контакт типа ДП32 (Рис. 3).

При установке пускателя в производственных или других 
помещениях с повышенной влажностью необходимо ис-
пользовать защитную оболочку со степенью защиты IP54. 
Такая оболочка устанавливается уже не на DIN рейку, а 
прямо на стену аналогично другим пускателям в оболочке, 
и представляет собой пластиковый корпус с поворотно-на-
жимной кнопкой СТОП и прозрачным защитным протекто-
ром для кнопки ПУСК. Таким образом, подводя итог, можно 
сказать, что пускатель ручной представляет собой незаме-
нимое многофункциональное устройство. С одной стороны 
– оно очень простое и с технической точки зрения, и с точ-
ки зрения монтажа. А с другой стороны – довольно слож-
ное, обеспечивающее все необходимые типы защиты элек-
тродвигателя и имеющее дополнительные устройства.

Александр Илиницкий

Рис. 2  Функциональные возможности ПРК32

Рис. 3  Защитная оболочка  
с поворотно-нажимной кнопкой «Стоп»
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    Продукция ТМ IEK

Пускатели ручные кнопочные ПРК32

Как известно, для эффективной работы электродвигателей требуется ээфективная система уп-

равления. Схемы, использующие электромагнитные пускатели, являются одними из самых рас-

пространенных решений для управления двигателями подобного класса, но зачастую имеют не 

все виды защиты. Выпускаемый же компанией «ИЭК» пускатель ручной ПРК32 может выпол-

нять не только функции непосредственного управления, но и обеспечивает защиту электродви-

гателей от короткого замыкания,  перегрузки и обрыва фазного провода.

Пускатели ручные кнопочные типа ПРК32 предназначены 
для управления и защиты трехфазных асинхронных электро-
двигателей от перегрузки, коротких замыканий и неполно-
фазных режимов работы. Основная область применения ПРК 
– промышленные объекты: химическая промышленность, на-
сосные станции, производство цемента, защита конвейерных 
линий, и т.п. Кроме того возможно использование и для мест-
ного управления отдельными электродвигателями, а также в 
автоматике жилых и административных сооружений (напри-
мер, кондиционирование воздуха).

Пускатели ПРК32 являются совершенно новым типом обо-
рудования, позволяющим реализовывать схему управления на 
принципиально ином уровне. Главной отличительной особен-
ностью нового пускателя являются его малые габариты, и воз-
можность установки на DIN-рейку. Что существенно сокращает 
время монтажа и  позволяет ставить ПРК32 даже в пластико-
вые щиты по соседству с автоматами защиты или устройствами 
защиты от импульсных перенапряжений. По своим характерис-
тикам пускатели соответствуют требованиям российских стан-
дартов ГОСТ Р 50030.2 и ГОСТ Р 50030.4.1., что подтверждает 
сертификат выданный Исполнительным Органом Национально-
го Сертификационного Органа Электрооборудования  ВНИИС.

Конструкция пускателя ПРК32 имеет элементы, кото-
рые могут выступать в качестве защитных. Например, для 
исключения несанкционированного включения возмож-
но использовать навесной замок, который крепится под 
кнопкой управления. А с целью исключения возможности 
получения поражения электрическим током все части ав-
томатического выключателя защищены от прямого прикос-
новения.

Новый тип пуска-
телей очень удобен 
в обращении. Удобс-
тво обеспечивается, 
во-первых, наличи-
ем кнопки «ТЕСТ», ко-
торая позволяет осу-
ществлять проверку 
аппарата без подклю-
чения нагрузки. Это 
особенно важно при 
ответственной схеме 
управления, которая 
не предполагает воз-
можности демонтажа 
оборудования в случае, если в первые дни эксплуатации обо-
рудование вдруг вышло из строя. Во-вторых,  зажимы допол-
нительного оборудования и главной цепи  имеют одинаковые 
размеры винта, что позволяет использовать одну отвертку.  
И, в-третьих, использование в качестве дополнительного ак-
сессуара защитной оболочки IP54 позволяет устанавливать 
пускатели ПРК32 в агрессивные среды – гальванические и 
лакокрасочные цеха, строительные площадки.

Отличительной особенностью пускателей ПРК является и 
большой ассортимент дополнительных вспомогательных ус-
тройств. Это дополнительные контакты типа ДК32 и ДП32, 
сдвоенные дополнительно-аварийные контакты типа ДК/
АК32 и расцепители типа РН32, РМ32.

Александр Енилин, Александр Илиницкий

Таблица 1. Основные технические характеристики  ПРК32
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1. Каким образом и при помощи какого инструмента 
производится монтаж дополнительного оборудования на 
корпус пускателя ПРК32?

Дополнительное оборудование крепится при помощи плас-
тиковых защелок. Дополнительные (ДК) и аварийные контак-
ты (АК) крепятся к левой стороне пускателя. Расцепитель ми-
нимального (РМ) и независимого (РН) напряжения крепятся 
к правой части пускателя. Также существует дополнительный 
поперечный контакт (ДП), для его установки требуется снять с 
корпуса пускателя защитную пластиковую планку и на освобо-
дившееся место установить доп. контакт.

2. Какое максимальное количество дополнительного 
оборудования можно установить на пускатель типа ПРК32?

Максимально можно установить до пяти дополнительных 
устройств: два дополнительных контакта либо аварийный кон-
такт и дополнительный (ДК32+ДК32 либо ДК32+ДК/АК32), 
один поперечный дополнительный контакт (ДП32), и один из 
расцепителей (минимального напряжения РМ32 либо незави-
симого напряжения РН32).

При установке пускателя ПРК32 в защитную оболочку до-
полнительное оборудование установить не представляется 
возможным, так как оболочка предназначена только для оди-
ночной установки пускателя.

3. Отличаются ли габариты различных типоисполнений 
пускателей ПРК32?

Нет, все пускатели выполнены в едином габарите и вне-
шние различия наблюдаются только в маркировке. Конструк-
тивно пускатели разных типоисполнений отличаются толщи-
ной провода обмотки нагревателя биметаллической пластины 
теплового расцепителя, чем больше номинальный ток, тем 
толще провод. Также есть различия в конструкции  катушки 
электромагнитного расцепителя. Чем больше номинальный 
ток пускателя, тем толще провод и меньшее количество вит-
ков в катушке. 

4. Как защитить органы настройки электронного расце-
пителя автоматического выключателя от несанкциониро-
ванного доступа?

Установка режима производится переключателями набор-
ных полей с помощью любого тонкого предмета (например, 
маленькая отвертка или шило) в соответствии с диаграмма-
ми, расположенными на лицевой панели электронного рас-
цепителя. Для исключения несанкционированного доступа к 
наборным панелям в составе корпуса выключателя имеется 
крышка из прозрачного пластика, оборудованная специаль-
ными элементами для установки контрольной пломбы.

5. Каковы конструктивные отличия автоматического 
выключателя серии ВА88 с электротепловой защитой от 
выключателя с электронным расцепителем такого же га-
барита?

В цепи главных контактов и механизме взвода отличий нет. 
Отличия присутствуют только в конструкции механизма защи-
ты. У автоматического выключателя серии ВА88 конструкции 
с электротепловой защитой, конструктивно защита в каждом 
полюсе одинакова. Защита от мгновенной перегрузки осу-
ществляется посредством электромагнита сброса, а защита от 
продолжительной перегрузки – посредством узла, содержа-
щего биметаллическую пластину. Каждый из этих элементов в 
момент срабатывания воздействует на рейку сброса и произ-
водит отключение.

У автоматического выключателя серии ВА88 с электронным 
расцепителем в качестве измерителя тока применены токо-
вые трансформаторы, по одному в цепи каждого полюса. Сиг-
нал с токовых трансформаторов обрабатывается микропро-
цессорной платой электронного расцепителя. Плата, приняв 
решение на отключение согласно заложенному алгоритму, вы-
дает управляющий сигнал на реле отключения, которое воз-
действует непосредственно на рейку сброса и производит от-
ключение.

6. Что является источником питания электронного рас-
цепителя?

Питание осуществляется за счет напряжения сигнала от 
токового трансформатора. Такая схема питания имеет мас-
су преимуществ: обеспечивается гальваническая развязка 
главных силовых цепей и цепей электронного расцепителя, а 
также повышенная помехоустойчивость и независимость от 
уровня напряжения в цепях главных контактов. При этом до-
статочно протекания тока, равного 20% номинального хотя бы 
по одному из полюсов.

7. Как можно проверить работоспособность автомати-
ческого выключателя серии ВА88 с электронным расце-
пителем?

Механизм отключения ВА88 с электронным расцепите-
лем аналогичен  выключателю с электротепловой защитой. 
Механическую часть можно также проверить путем нажа-
тия на кнопку «Тест» во взведенном состоянии. Выключа-
тель должен отключиться. Также можно проверить выклю-
чатель, если во взведенном состоянии подать на тестовый 
разъем на передней панели платы электронного расцепи-
теля тестовый сигнал в 9 вольт постоянного тока (напри-
мер, от батарей типа «Крона»). Исправный автоматический 
выключатель отключится.

8. Какова погрешность защиты автоматического вы-
ключателя серии ВА88 с электронным расцепителем?

Характеристики погрешности срабатывания выключателя 
серии ВА88 с электронным расцепителем в табл. 1. 

Данная погрешность не зависит от температуры в диапазо-
не от -25 °С до +40 °С. При повышении рабочей температуры 
свыше +40 °С погрешность может возрасти.

Александр Илиницкий, 
Валентин Серебряков

    Вопрос - ответ

Таблица 1
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    Главному энергетику

Особенности применения  
автоматического выключателя ВА88  
с электронным расцепителем МР 211

Автоматические выключатели серии ВА88 торговой марки IEK хорошо известны. Применив в нем 

электронный расцепитель МР 211, мы получили несравненно более функциональный аппарат!

Проектировать и эксплуатировать электроустановки из 
стандартных элементов очень удобно. Подобрал «кубики», со-
единил между собой – и порядок! А вся эксплуатационно-рег-
ламентная документация основывается на отдельных описа-
ниях составных частей – «кубиков». Это удобно при подготовке 
типового проекта. А если поставлена задача на решение 
нестандартной проблемы? 

Представим, что от одной линии энергообеспечения необхо-
димо питать высокотемпературную печь, загрузочный транс-
портер, конвейеры загрузки-выгрузки, систему вентиляции, 
комплекс вспомогательного оборудования, и в придачу – кон-
денсаторная установка компенсации реактивной мощности 
(Рис. 1).

В результате получаем все виды нагрузок:
Чисто активная – нагреватели печи (со своей системой 

контроля и регулирования).

Малоиндуктивная – вспомогательное оборудование (со 
своим набором групповых автоматических выключателей).

Индуктивная нагрузка – вентиляция (также есть свои 
групповые автоматические выключатели).

Установки с тяжелым пуском – транспортер и конвейеры 
подачи и выгрузки.

Специальное оборудование – конденсаторные установки.
Давайте рассмотрим по отдельности каждую из составных 

частей (см. рис. 1). 
Нагреватели печи – активная нагрузка. В процессе рабо-

ты меняет свою величину незначительно. Изменение величины 
оповещает о неисправности, особенно при резком уменьшении 
сопротивления. Защитная автоматика отслеживает темпера-
турный режим внутри объема печи и контролирует увеличение/
уменьшение отклонения тока из зоны регулировки. Необходи-
ма защита, настроенная на перегрузку при незначительном 
(2÷3-кратном) увеличении тока, при отказе «своей» защиты.

Вспомогательное оборудование – малоиндуктивная на-
грузка, с эпизодическими всплесками тока потребления.

Вентиляция – пусковые токи на уровне (5÷8)xI
n

Транспортер и конвейеры – хрестоматийная ситуация для 
случая питания асинхронного двигателя в режиме тяжелого 
пуска. Пусковые токи на уровне (10÷14)xI

n

Компенсационная конденсаторная установка. Аппара-
тура состоит из модульных конденсаторных батарей, которые 
включаются и выключаются автоматически посредством кон-
такторов, оснащенных устройством, способным ограничивать 
пик тока включения на уровне требуемой для установки ем-
костной реактивной мощности. Производитель декларирует 
ограничение на уровне 1,3хI

n
.

Получили пять различных время-токовых кривых защитной 
аппаратуры. Основная проблема в данной ситуации – это то, 
что стандартные автоматические выключатели в литом корпу-
се с электротепловым расцепителем не могут охватить весь 
диапазон режимов. В некоторых из них конструктивно зало-
жена возможность подстройки номинального тока в пределах 
(0,8÷1,3)xI

n
. Но этот диапазон подстройки недостаточен. Как 

поступить?
Можно попытаться найти специальное схемное решение 

защиты, например, для защиты элект-
родвигателя на базе термореле, кон-
такторов и плавких вставок. Но гораздо 
проще и надежнее использовать ав-
томатический выключатель ВА88 с 
электронным расцепителем серии 
МР 211.

Из продукции торговой марки IEK 
электронным расцепителем серии МР 
211 оснащаются выключатели авто-
матические серий ВА88-35÷43 с но-
минальными токами в диапазоне 
250÷1600 А. Основным отличием таких 
выключателей является возможность 
настройки параметров отключения в 
широком диапазоне значений при вы-
сокой точности значений уставок. При 
этом достаточно просто обеспечивает-

ся условие селективности по току. Параметры срабатывания 
определяются тремя наборными полями переключателей, по-
ложения которых и определяют значения характеристик (см. 
рис. 2). 

Из особенностей настройки можно отметить множители 
конкретного аварийного события и время задержки, что упро-
щает выбор необходимого параметра. Сюда включены:

- значение коэффициента К защиты от продолжительной 
перегрузки (ток уставки равен I

r
=КхI

n
), определяющего крат-

ность относительно I
n
;

 - множитель М мгновенной перегрузки (ток отсечки равен 
I
m

=МхI
n
), так же кратного I

n
;

- время задержки срабатывания при I=6хI
r
. 

Коэффициенты могут принимать значения:
К=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1,0;
М=OFF-1,5-2-4-6-8-10-12 (режим OFF подразумевает от-

ключение мгновенной защиты; в определенных ситуациях она 
не нужна или может спровоцировать ложное срабатывание).

Задержка времени может принимать значения Т=3-6-12-
18 сек. Множители К и М позволяют ощутимо повысить ре-
сурс работы выключателя, снижая при этом фактический 
аварийный коммутируемый ток нагрузки относительно номи-
нального паспортного. 

SF1 SF2 SF3 SF4 SF5

SF6 SF7 SFn

питающая
сеть

нагреватели
печи

транспортер
конвеера вентиляция

конденсаторная
установка

прочее
оборудование

Рис. 1. Схема примерной установки



Очевидно, что с применением электронного расцепителя 
значительно расширяется сфера применения автоматичес-
ких выключателей. Во-первых, максимальная фактическая 
кратность тока мгновенной защиты к току продолжительной 
перегрузки может достигать 30. Во-вторых, появляется воз-
можность отключения защиты мгновенной перегрузки, когда 
можно оставить в действии только защиту от продолжитель-
ной перегрузки с нормированной выдержкой времени, обес-
печиваемой время-токовой характеристикой. 

Рассмотрим на примере вышеприведенного производс-
твенного проекта подключения к линии энергообеспечения 
применение такого широкого набора настроек электронного 
расцепителя МР 211.

Нагреватели печи. Как было сказано выше, это чисто ак-
тивная нагрузка. Защита здесь нужна только от короткого за-
мыкания при незначительном превышении тока срабатыва-
ния над номинальным (в пределах 1,5÷3xI

n
), т.к. в процессе 

работы перегрузка как таковая не может образоваться без 
возникновения неисправности. Пусть печь потребляет в но-
минальном режиме 200 кВт от трехфазной сети. Это соответс-
твует примерно 400А тока, протекающего по линиям каждой 
фазы. Выберем ВА88-37 на ток 400 А, устанавливаем К=1,0, 
М=1,5, Т=3 сек. Получаем фактический номинальный ток 
I
r
=КхI

n
=1,0х400 А=400 А. Линия защиты от перегрузки опреде-

ляется значением Т, а собственно уровень мгновенной защи-
ты коэффициентом М, при выбранном значении которого ток 
мгновенной перегрузки составит I

m
=МхI

n
=1,5х400 А=600 А.

Вспомогательное оборудование. По большому счету ав-
томатический выключатель выполняет здесь роль вводно-
го автомата с функцией первой ступени селективной защиты 
со стороны питающей сети. При возникновении короткого за-
мыкания здесь не целесообразно увеличивать защиту выше 
пятикратной, но имеет смысл организовать задержку по вре-
мени от длительной перегрузки, чтобы защититься от пропа-
дания питания при возникновении локальной аварии в цепях 
потребителей. 

Примем суммарную нагрузку равной 50 кВт. Фазовый ток, 
соответственно, составит 100 А. Применим ВА88-35 с номи-
нальным током 250 А. Коэффициент К установим равным 
0,4, что и будет соответствовать I

r
=КхI

n
=0,4х250А=100 А, а 

М=2,0, что будет соответствовать току мгновенного срабаты-
вания, равным I

m
=МхI

n
=2х250 А=500 А, т.е. равным I

m
/I

r
=500/

100=5xI
n
 потребителя. Выберем время Т=6 сек. При возник-

новении локальной перегрузки это позволит создать паузу для 
того, что бы успела сработать локальная защита второй ступе-
ни с сохранением питания прочих потребителей этой группы.

Вентиляция. Пусковые токи на уровне (6÷8)xI
n
. Обычно сис-

тема вентиляции подразумевает использование нескольких 
двигателей, что несколько снижает суммарную пусковую на-
грузку на сеть, но у таких систем «затянутый пуск». Эта непри-
ятная особенность обусловлена спецификой вентиляционных 
систем – им необходимо разогнать вентилятор, а на это нуж-
но время. Для исключения ложных срабатываний лучше всего 
использовать автоматический выключатель с МР211.

Предположим, суммарная средняя мощность потребления 
системой вентиляции равна 75 кВт. По заданию примем, что 
в системе задействованы три двигателя с вентиляторами по 
20 кВт. Кондиционер со средней мощностью 10 кВт. Вспомо-

гательное оборудование и система управ-
ления суммарной мощностью 5 кВт. Соот-
ветственно, средний ток уже полностью 
запущенного комплекса составит ориен-
тировочно 150 А. Но при остановке и пов-
торном пуске отдельных двигателей, и осо-
бенно при первичном пуске и плавности 
разгона, возможны броски тока величиной 
8-10xI

n
 отдельного двигателя. Это составит 

до 400 А сверхноминального тока на время 
разгона, которое может достигать несколь-
ких секунд. Поэтому необходимо использо-
вать устройство с большой кратностью ха-
рактеристики на случай одновременного 
пуска нескольких устройств.

Применим ВА88-35 с номиналом 250 А. Примем значе-
ние множителя перегрузки К=0,6, что будет соответствовать 
I
r
=КхI

n
=0,6х250 А=150 А. Множитель мгновенной защиты 

М=4, что будет соответствовать току мгновенного срабатыва-
ния, равным I

m
=МхI

n
=4х250А=1000 А, т.е. равным I

m
/I

r
=1000/

150=6,67xI
n
 и время Т=12 сек.

Все это позволит исключить ложное срабатывание при пуске.
Транспортер и конвейеры. Тяжелый пуск и работа в режи-

ме постоянной значительной нагрузки на валу предполагают 
высокую вероятность возникновения перегрузок.

Например, каждый механизм приводится в движение  
75 кВт двигателем с номинальным током 150 А. Соответс-
твенно, аппараты защиты у всех будут одинаковыми, ВА88-35 
с номиналом 250А. Примем значение множителя перегруз-
ки К=0,6, что будет соответствовать I

r
=КхI

n
=0,6х250 А=150 А. 

Множитель мгновенной защиты задаем М=6, что будет со-
ответствовать току мгновенного срабатывания, равного 
I
m

=МхI
n
=6х250А=1500А, т.е. отношение I

m
/I

r
=1500/150=10xI

n 

и время Т=3сек
Компенсационная конденсаторная установка. Особен-

ностью включения такого оборудования является то, что ре-
активная мощность при этом уже не перемещается между ге-
нератором и нагрузкой, а совершает локальные колебания 
между реактивными элементами – индуктивными обмотками 
нагрузки и компенсатором. Такая компенсация реактивной 
мощности (снижение индуктивного тока в системе «генера-
тор-нагрузка») позволяет передать в нагрузку большую актив-
ную мощность при той же полной номинальной мощности ге-
нератора.

Для этой установки автоматический выключатель выбира-
ется исходя из рекомендаций поставщика или производите-
ля оборудования, учитывая, что декларируемая перегрузка по 
току не превышает 1,3 I

n
.

Для каждой установки указывается ее компенсационная 
мощность (кВАр), ток вводного рубильника, нюансы конструк-
ции, прочая эксплуатационная информация. Для нас наибо-
лее важны предельные коммутационные характеристики. 
Токи перегрузки не будут значительными, а вот мгновенный 
ток при выходе из строя будет значительной величины.

Применим ВА88-35 с номиналом 250 А. Примем значение 
множителя перегрузки К=1,0, что будет соответствовать ре-
комендованному номиналу I

r
=КхI

n
=1,0х250 А=250 А. Множи-

тель мгновенной защиты М=2, что будет соответствовать току 
мгновенного срабатывания, равного I

m
=МхI

n
=2х250 А=500 А, 

т.е. отношение I
m

/I
r
=500/250=2xI

n
 и время Т=18 сек, что ис-

ключит влияние защиты от перегрузки.
В заключение отметим, что приведенные в примерах вели-

чины нагрузок, как и собственно объект, являются вымыш-
ленными, без какого-либо согласования между составными 
частями. Здесь приведена не более чем упрощенная демонс-
трация подбора режима для отдельных случаев. Применение 
дополнительных устройств значительно расширяет круг воз-
можностей автоматических выключателей серии ВА88, обо-
рудованных электронным расцепителем МР211, позволяя со-
здавать установки с новыми функциями выключателей.

Владимир Селиверстов
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Рис. 1. Наборные поля и характеристика срабатывания МР 211
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Конструктивно контактор – это электромагнитный при-
бор. Состоит он из контактной группы и электромагнит-
ной системы, которая в свою очередь состоит из двух час-
тей сердечника, подвижной и неподвижной, пружины и 
катушки управления. В упрощенном виде принцип рабо-
ты контактора следующий. В начальном положении при от-
сутствии управляющего напряжения сердечник и главные 
контакты под воздействием пружины разомкнуты. При по-
даче управляющего напряжения в обмотках катушки начи-
нает протекать ток. Он вызывает возникновение магнит-
ного поля, которое создает втягивающее воздействие на 
подвижную часть сердечника, преодолевая сопротивление 
пружины. Сердечник замыкается, уменьшая ток в обмотке, 
и замыкает главные контакты. 

Это в теории. Но на практике не все так просто. Главная 
проблема в том, что чем больше по величине контактор – тем 
больше нужен ток управления. В процессе работы возникает 
немало и других проблем. Рассмотрим различия катушек уп-
равления на примере контакторов торговой марки IEK серий 
КМИ, КТ (КТП) и КТИ – как внутри ассортимента каждой се-
рии, так и между сериями.

Внутрисерийные отличия определяются в основном габа-
ритными отличиями, т.к. с ростом величины коммутируемых 
главными контактами токов растут габариты контактора. Соот-
ветственно, должно расти втягивающее усилие катушки. А это 
определяет ток обмотки катушки и количество витков в ней. 
Рост тока в обмотке провоцирует ее значительный нагрев, что 
влечет за собой конструкционные изыскания с целью умень-
шения протекающего тока. Один из способов – разделение 
катушки контактора на две секции: втягивающую и удержи-
вающую. Это связано с тем, что требуемое втягивающее уси-
лие при разомкнутом сердечнике в десятки раз больше, чем 
ток удержания при замкнутом сердечнике. Да и ток при этом 
режиме меньше. Другой путь – переводить катушку на посто-
янный ток, поставив на входе диодный мост. Рассмотрим эти 
варианты применительно к вышеназванным сериям контак-
торов.

    Техническая информация

Особенности управления контакторами 

Наверное, один из самых распространенных приборов в электротехнике – контактор. А чем же еще произво-

дить включение и отключение питания в нагрузку? Видов их – огромное количество! Маломощные, силовые, 

реверсивные, специального назначения, с катушкой управления на постоянном токе и на переменном, на раз-

ное напряжение и т.д. и т.п. Но тема этой статьи – не многообразие, а особенности управления контакторами.

Рис. 1. Электрические схемы катушек  управления  
контакторов  разных серий

Контакторы КМИ являются самыми малогабаритными (но-
минальный коммутируемый ток не превышает 95 А). Катушки 
управления на данный момент производятся только на пере-
менный ток для разных напряжений (стандартный ряд 24-
36- 110-230-400 В). Конструктивно в контакторах КМИ, как в 
самых маломощных, применяют простые катушки в виде «мо-
нообмотки» в залитом пластиком корпусе с контактами под-
ключения. Контакторы КМИ выпускаются в трех габаритах. Со-
ответственно, катушки управления также имеют три разных 
габарита и различные характеристики.

Контакторы КТ и КТП. Эти приборы устроены совсем ина-
че, нежели другие контакторы и позволяют коммутировать ток 
в диапазоне от 100 до 500 А. Катушки управления на данный 
момент производятся на переменный ток с напряжением 230 
и 400 В в односекционном исполнении и постоянный ток с на-
пряжением 110 и 230 В в двухсекционном исполнении (ка-
тушка втягивания и катушка удержания). В связи с тем, что ка-
тушка постоянного тока работает в более тяжелых условиях 
(ток постоянный, а не пульсирующий), а усилие для втягива-
ния требуется значительное, катушку приходится разделять на 
две секции – втягивающую и удерживающую. Питание  этих 
секций идет при помощи дополнительных контактов из соста-
ва контактора. Контакторы серии КТ отличаются от контакто-
ров КТП только характером управления: у КТ  катушка пере-
менного тока, у КТП – постоянного. Необходимо отметить, что 
катушка постоянного тока более экономична, по сравнению с 
катушкой переменного тока. Это обусловлено большим коли-
чеством витков (и, соответственно – большим омическим со-
противлением; хотя это также приводит к росту габаритов и 
массы) по сравнению с катушкой на переменном токе. 

Наибольший интерес представляют катушки управления 
контакторов КТИ. Это связано с тем, что из мощных контак-
торов ТМ IEK контакторы этой серии самые инновационные. 
Если внимательно изучить схему катушки управления, вид-
но, что по сути это катушка постоянного тока, т.к. в конструк-
цию катушки входит диодный мост. И это еще не все! В литом 
герметизированном корпусе катушки уже реализована пере-
ключающая контактная группа, позволяющая производить пе-
реключение при подаче питающего напряжения. Есть допол-
нительный контакт, который можно использовать как элемент 
мониторинга состояния. Еще один существенный момент: в 
схеме присутствуют два варистора, защищающие элементы 
схемы от пиковых выбросов напряжения при снятии питания 
с катушки.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о поме-
хозащищенности. Ведь коммутация катушки управления кон-
тактором сопряжена с переходными процессами, сопровож-
дающимися большим заполнением верхними гармониками, 
которые, в свою очередь, генерируют высокий уровень помех. 
В отдельных случаях это влечет за собой выход оборудования 
из строя. Как с этим бороться? Способы борьбы с коммутаци-
онными помехами коммутационного оборудования достаточ-
но просты и давно известны. Это установка RC-цепочек или 
варисторов параллельно катушке при переменном токе; уста-
новка обратно включенного диода и варистора; или установка 
RC-цепочек для катушек постоянного тока.

Владимир Селиверстов
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