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Надо признать, что большинство российских предпри-
ятий продолжают работать на измерительных трансформа-
торов тока, которые были установлены еще в советские вре-
мена. Эти аппараты были рассчитаны на переработку и учет 
электроэнергии, потребляемой предприятием исключитель-
но при полной загрузке. Сегодня полным использованием 
своих мощностей может похвастаться редкий производи-
тель, а в таких условиях погрешность работы старых транс-
форматоров резко возрастает. Помимо этого в процессе 
эксплуатации из-за постоянных перепадов напряжения, ха-
рактерных для наших сетей,  перемагничивания и нагрева-
ния сердечника, старения и усталости магнитных материалов 
и просто длительных нагрузок, происходит изменение мет-
рологических характеристик даже сравнительно новых, бо-
лее совершенных трансформаторов, а их погрешность может 
значительно превышать заявленную производителем. В ре-
зультате потребитель постоянно переплачивает за «воздух».  
Именно поэтому требования органов Энергонадзора прово-
дить регулярную поверку измерительного оборудования, в 
том числе и трансформаторов тока, – не каприз чиновников, 
а реальная необходимость.

Обычно первичную поверку своего оборудования прово-
дит производитель. Метрологические характеристики измери-
тельных трансформаторов тока ТТИ, выпускаемых компанией 
«ИЭК», подтверждаются проведением обязательной поверки 
государственным центром метрологии и сертификации – ФГУ 
«Менделеевский центр стандартизации, метрологии и серти-
фикации». Первичная поверка ТТИ является относительно за-
тратной ступенью их производства. Методика поверки № МП 
27-262-99 по ГОСТ 8.217-2003 предусматривает применение 
высокоточного дорогостоящего образцового оборудования, 
приведенного в пояснении к рисунку 2. Первичную поверку 
ТТИ на номинальные первичные токи выше 2500А ФГУ Мен-
делеевский центр передает в Ростест.

В дополнение к первичной поверке пользователю необхо-
димо проводить периодические поверки. Межповерочный ин-
тервал для измерительных трансформаторов тока устанавлива-
ется при утверждении типа средств измерений, производимых 
определенной компанией – для каждого типоисполнения. Так, 
для трансформаторов тока ТТИ-А межповерочный интервал со-
ставляет 4 года, для трансформаторов тока ТТИ-100 – 5 лет. 
Все эти сроки указаны в сопровождающих документах.

Ниже мы приводим метрологические основы качества 
электроизмерительного оборудования, методику расчетов на 
основании показаний приборов, характеристики, выдержива-
емые в процессе производства измерительных трансформа-
торов и правила их применения.

Элементарные требования к подключению и эксплуатации 
трансформаторов следующие. Измерительные трансформа-
торы тока и напряжения выполняют сразу две функции. Они 
служат, во-первых, для преобразования больших переменных 
токов и напряжений в относительно малые в цепях использо-

вания приборов с относительно небольшими пределами изме-
рения (амперметров с максимальным током 5А и вольтметров 
100В) и, во-вторых, для гальванической развязки цепи нагруз-
ки с цепью измерения, обеспечивая безопасность. Размыка-
ние вторичной обмотки включенного трансформатора тока 
недопустимо ввиду того, что число вторичных витков транс-
форматора тока значительно больше первичных, и он работа-
ет тогда как повышающий напряжение, что небезопасно для 
персонала. С размыканием вторичной обмотки исчезают раз-
магничивающие ампервитки, намагничивающая сила стано-
вится равной первичным ампервиткам. Магнитный поток, а с 
ним и температура в сердечнике трансформатора непрерывно 
увеличиваются, что приводит к сгоранию трансформатора тока. 

Измерительные трансформаторы тока с номинальными вто-
ричными нагрузками 5ВА и 10ВА используют для измерения 
потребления электроэнергии, в том числе электронными счет-
чиками, а трансформаторы 10ВА и 15ВА наряду с измеритель-
ными цепями, в цепях защитной автоматики (релейная и элек-
тронная защита) питающих линий. 

Условием подключения счетчиков электроэнергии, подклю-
ченных через измерительный трансформатор тока, является 
сохранение неизменной фазы первичного тока на стороне из-
мерения. В этой связи трансформатор тока обязательно име-
ет маркировку зажимов и включается в разрыв фазного про-
вода (рис. 1) так, чтобы первичный ток входил в зажим «Л1», 
тогда измеряемый вторичный ток будет выходить из зажи-
ма «И1» и входить в генераторный зажим счетчика, как если 
бы эти приборы были непосредственно подключены к линии 
электропередач. 

    Главному энергетику

Измерительные трансформаторы тока:
метрологический контроль 
качества продукции

Процесс энергосбережения – одна из самых важных проблем, которая стоит и перед государством 

в целом, и перед частными потребителями. Важное место в этом процессе занимает точность 

коммерческого учета электроэнергии, особенно – для промышленных потребителей.  Здесь 

мы хотели бы коснуться темы поверки самого важного звена измерительной цепочки – 

измерительных трансформаторов тока, от правильной работы которых зависит точность 

показаний электросчетчиков, а следовательно, и оплаты потребляемой электроэнергии.

Л1, Л2 – контактные зажимы первичной обмотки; 
И1, И2 – контактные зажимы вторичной обмотки; 
Ф – фазный провод; 
0 – нулевой провод; 
A – амперметр; 
Z – суммарная нагрузка силовой цепи; 
I1,I2 – соответственно первичный и вторичный токи.

Рис.1. Подключение измерительного трансформатора тока



Вестник ИЭК  август 2007

    Главному энергетику

Если поверяемый трансформатор не удовлетворяет ус-
тановленным требованиям, а его погрешность превыша-
ет заявленную производителем, то следует его заменить на 
новый. Это гораздо выгоднее, чем постоянно переплачи-
вать за погрешности. Для этого можно использовать транс-
форматор тока ТТИ торговой марки IEK с классом точнос-
ти 0,5S, предназначенный специально для коммерческого 
учета электроэнергии. Эти ТТИ имеют расширенный диапа-
зон точности в сторону малых первичных токов до 1% номи-
нального значения.

Первичная поверка измерительных трансформаторов тор-
говой марки IEK классов точности 0,5 и 0,5S в соответствии 
с методикой поверки № МП 27-262-99 по ГОСТ 8.217-2003 
производится дифференциально-нулевым методом.  Схема 
поверки предусматривает компаратор первичного и вторич-
ного токов, прибор сравнения с цифровой индикацией значе-

~ сеть (генератор); 
Тр – регулировочный автотрансформатор;
Тп – понижающий силовой – в соответствии с Методикой поверки № 
МП 27-262-99 используется регулируемый источник тока «РИТ-2000» 
с диапазоном выходного тока 0 – 2000А, включающий в свою схему 
регулировочный трансформатор Тр и трансформатор питания Тп; 
То – рабочий эталон (компаратор), выполненный по схеме 
двухступенчатого трансформатора тока – в соответствии с Методикой 
поверки № МП 27-262-99 используется эталонный двухступенчатый 
трансформатор тока «ИТТ-3000.5»; 
Тх – поверяемый трансформатор тока; 

Л1, Л2 – контактные зажимы первичной обмотки; 
И1, И2 – контактные зажимы вторичной обмотки; 
К1, К2 – контактные зажимы дополнительной вторичной обмотки 
трансформатора тока «ИТТ-3000.5»;  
Z – нагрузка, – в соответствии с Методикой поверки № МП 27-262-99 
используется нагрузочное устройство «НТТ 50.5» 
ПС – прибор сравнения в соответствии с Методикой поверки № МП 
27-262-99 с допускаемой погрешностью по току в пределах от  ± 0,03 
% до ±0,001 % и по фазовому углу от ± 0,03’ до ± 0,1’ с цифровой 
индикацией погрешностей – используется прибор КТ-01.

ний относительной токовой (δf в %) и абсолютной угловой (∆σ 
в минутах) погрешностей (рис. 2). 

Погрешности определяют при 1, 5, 20, 100 и 120% номи-
нального значения первичного тока при номинальной вторич-
ной нагрузке (5ВА, 10ВА или 15ВА), а также при 120% номи-
нального значения первичного тока при значении вторичной 
нагрузки 3,75ВА.

Значения этих погрешностей не должны превышать пре-
дельных значений, указанных в паспорте на изделие, при 1, 
5, 20, 100 и 120% номинального значения первичного для 
трансформаторов класса точности 0,5S и 5, 20, 100 и 120% 
для трансформаторов класса точности 0,5.

Так для измерительных трансформаторов тока классом точ-
ности 0,5 и 0,5S выдерживаются нижеприведенные значения 
пределов допускаемой погрешности, в случае выхода за кото-
рые, трансформатор тока считается негодным (см. таблицу 1).

Класс точности Первичный ток, Предел допускаемой погрешности
 % от номинального
 значения  Токовой, % Угловой, мин

 5 ±1,5 ±90

0,5 20 ±0,75 ±45

 100 - 120 ±0,5 ±30

 1 ±1,5 ±90

0,5S 5 ±0,75 ±45

 20 ±0,5 ±30

 100 - 120 ±0,5 ±30

Рис. 2. Схема поверки измерительного 
трансформатора тока с использованием 
компаратора первичного и вторичного токов

Таблица 1

Антон БАКУЛИН



1. Промежуточный 
разветвитель (адаптер) с 
устройством защиты

2. Неразборный 
удлинитель с устройством 
защиты, встроенным в 
вилку

3. Неразборный 
удлинитель с устройством 
защиты, встроенным в 
гибкий кабель

4. Неразборный 
удлинитель с устройством 
защиты, встроенным в 
блок розеток

5. Разборная вилка с 
устройством защиты и 
зажимами для монтажа

6. Неразборная вилка с 
устройством защиты и 
гибким кабелем

7. Неразборная вилка 
с гибким кабелем на 
одном конце, и устройство 
защиты, встроенное 
в гибкий кабель на 
другом конце кабеля, и 
зажимами для монтажа

8.Устройство защиты, 
встроенное в кабель с 
опрессованной вилкой

9. Устройство защиты, 
встроенное в кабель, для 
монтажа в оборудовании
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Требования ГОСТ Р 51328 распространяются на бытовые 
переносные УЗО без встроенной защиты от сверхтока, ко-
торые применяются в однофазных цепях переменного тока 
с номинальным напряжением не более 250 В и номиналь-
ным током не более 16 А. Номинальный отключающий диф-
ференциальный ток переносных УЗО должен быть не более 
0,03 А.

Устройства предназначены для защиты людей от пора-
жения электрическим током в случае прямого контакта с 
токоведущими частями, в качестве дополнения к УЗО ста-
ционарного типа с номинальным отключающим дифферен-
циальным током свыше 0,03 А, устанавливаемым в щитах.

УЗО-ДП одновременно выполняют следующие функции: 
обнаружение дифференциального тока, измерение и срав-
нение его величины с заданной величиной тока отключе-
ния, а также для отключения защищаемой цепи при пре-
вышении величины дифференциального тока отключения 
исполнительным органом.

В ГОСТ Р 51328 изложена терминология, установлена 
классификация переносных УЗО, приведены характеристи-
ки и их предпочтительные значения, указаны требования к 
маркировке, конструкции и функционированию, а также пе-
речислены методы и заданы объемы их испытаний.

Хотелось бы обратить внимание на некоторые специфи-
ческие особенности конструкции УЗО-ДП, технические па-
раметры и условия эксплуатации, установленные данным 
стандартом с учетом того, что УЗО-ДП предназначены для 
эксплуатации неквалифицированными пользователями и 
имеют конструкцию, не требующую технического обслужи-
вания. Это должно помочь потребителю в правильном вы-
боре области применения переносных УЗО.

Основные требования, предъявляемые к УЗО, изложены 
в  ГОСТ Р 51326.1. Однако существуют и отличия, например, 
– в классификации:

1. по типу соединения и применению существует девять 
вариантов переносных УЗО (см. Рис. 1). 

2. по способу срабатывания УЗО-ДП могут быть функцио-
нально независимые или функционально зависимые от на-
пряжения сети:

– автоматически размыкающие контакты при отсутствии 
напряжения в электрической сети и автоматически повтор-
но замыкающие контакты или не замыкающие контакты 
при восстановлении напряжения;

– автоматически не размыкающие контакты в случае от-
сутствия напряжения в электрической сети.

Устройства  торговой марки ИЭК УЗО-ДПА и УЗО-ДПВ от-
носятся к функционально зависимым от напряжения сети, 
имеют автоматически размыкающие контакты при пропа-
дании напряжения и автоматически не замыкающие кон-
такты при его восстановлении. Диапазон рабочих темпера-
тур устройств расширен и составляет от минус 25оС до плюс 
40оС (по стандарту от минус 5оС до плюс 40оС). 

При разработке устройств УЗО-ДПА и УЗО-ДПВ были учте-
ны все требования стандарта к конструкции и функциони-
рованию. Основная задача состояла в обеспечении надеж-
ности функциональных характеристик и безопасности при 
эксплуатации для пользователя и окружающей среды. 

Цепь защитного заземления устройств выполнена  не-
прерывной и независимой от состояния главных контактов. 

    Нормативы и правила

Новое устройство 
по новому стандарту

Рис.1. Варианты исполнений УЗО-ДП 
             по типу соединения и применения

Устройства защитного отключения уже прочно вошли в практику применения в электроустановках 

всех типов. Большое распространение получили выключатели дифференциальные ВД1-63, 

дифференциальные автоматы АД12/14 и АВДТ32, выпускаемые компанией ИЭК  в соответствии  

 с требованиями стандартов комплекса ГОСТ  Р 51326 и комплекса ГОСТ Р 51327. 

В прошлом году в ассортименте компании появились переносные устройства защитного 

отключения УЗО-ДПА (адаптер) и УЗО-ДПВ (вилка), которые соответствуют новому ГОСТ Р 51328 

«Устройства защитного отключения переносные бытового и аналогичного назначения,  

управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (УЗО-ДП)».
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Контакт цепи заземления выполнен таким образом, что при 
вставлении вилки в розетку соединение с контактом цепи 
заземления осуществлялось до того, как фазные штыри 
вилки окажутся под напряжением. При выведении вилки из 
розетки фазные штыри разъединяются раньше отключения 
заземляющих контактов.

Заземляющие контактные зажимы УЗО-ДПВ имеют тот же 
размер, что и контактные зажимы питающих проводов. Эле-
менты заземляющей цепи надежно соединены между собой 
сваркой. 

Вилки и розетки, входящие в комплект устройств, по ме-
ханическим и электрическим характеристикам совместимы 
с системой вилок и розеток, принятой российскими и меж-
дународными стандартами.

Защита от поражения электрическим током
В соответствии с ГОСТ Р 51328 УЗО-ДП должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы при использовании 
в соответствии с инструкциями изготовителей части, нахо-
дящиеся под напряжением, не были доступны после удале-
ния частей без применения инструмента. 

Розетки,  встроенные в корпус УЗО-ДП, должны быть за-
щищены шторками и иметь такую конструкцию, при которой 
контакты, находящиеся под напряжением, автоматически 
закрываются при отсоединении вилки. Устройство, обеспе-
чивающее выполнение данного требования, должно иметь 
конструкцию, при которой его нельзя привести в действие 
чем-нибудь, помимо вилки, и оно не включает в себя дета-
ли, которые могут быть потеряны.

Превышение температуры у частей УЗО-ДП не должны 
быть более предельных значений:

- штыри вилок, контакты розеток или зажимов для подсо-
единения внешних проводников, - не более 50°С;

- внешние части, прикосновение к которым возможно в 
процессе эксплуатации, - не более 40°С.

УЗО-ДП, снабженные устройством эксплуатационного 
контроля, моделирующим дифференциальный ток, протека-
ющий через дифференциальный трансформатор, испыты-
вают с целью периодической проверки исправности УЗО-Д. 
Устройство эксплуатационного контроля УЗО-ДП предна-
значено для проверки функции отключения, а не значения 
номинального отключающего дифференциального тока и 
времени отключения. 

Ампер-витки, связанные с работой устройства эксплуа-
тационного контроля УЗО-ДП, не должны превышать более 
чем в 3,5 раза ампер-витки, связанные с пропусканием но-
минального отключающего дифференциального тока через 
один из полюсов УЗО-ДП. Значение, равное 3,5 необходи-
мо для УЗО-ДП, которые могут использоваться в диапазоне 
напряжений от 100 до 240 В.

Должна быть исключена возможность подачи напряже-
ния в электрическую цепь на выходе устройства в резуль-
тате приведения в действие устройства эксплуатационного 
контроля, когда УЗО-ДП находится в разомкнутом положе-
нии и подсоединено, как в условиях нормальной эксплуа-
тации.

УЗО-ДП, функционально зависимые от напряжения сети, 
должны правильно срабатывать при любом значении на-
пряжения сети от 0,7 до 1,1 номинального напряжения. В 
случае неисправности источника питания они должны авто-
матически отключаться.

Мы не станем останавливаться на описании многочис-
ленных типовых испытаний, изложенных в стандарте, и не-
обходимых при сертификации продукции. Но познакомим с 
приемо-сдаточными испытаниями, которым должно подвер-

гаться каждое УЗО-ДП в полном объеме, перед тем как по-
пасть на прилавки магазинов.

Испытание на отключение
Дифференциальный ток пропускают поочередно по каж-

дому токовому пути УЗО-ДП. При этом устройство не долж-
но отключить цепь при токе, который меньше или равен 
0,5I∆n, однако оно должно отключить цепь при I∆n в пре-
делах установленного времени. Испытательный ток должен 
быть приложен как минимум пять раз к каждому УЗО-ДП и 
как минимум два раза к каждому полюсу.

Испытания на электрическую прочность
Напряжение синусоидальной формы и равное 1500В с 

частотой 50Гц прикладывают в течение одной минуты меж-
ду следующими частями:

– у УЗО-ДП в разомкнутом положении - между каждой па-
рой контактных зажимов, соединенных друг с другом, когда 
УЗО-ДП находится в замкнутом положении;

– у УЗО-ДП, включающих электронные компоненты, ког-
да УЗО-ДП находится в разомкнутом положении – или меж-
ду каждым из двух входных контактных зажимов, или между 
каждым из двух выходных контактных зажимов с тем, чтобы 
напряжение не подавалось на электронные компоненты;

– между контактными зажимами всех токоведущих путей, 
соединенными вместе, и проводником заземления.

Не должно быть поверхностного перекрытия или пробоя.

Работа устройства эксплуатационного контроля
Устройство эксплуатационного контроля должно быть 

приведено в действие, при этом УЗО-ДП должно находиться 
в замкнутом положении и быть подключено к источнику пи-
тания при напряжении, составляющем 0,85 Un, в результа-
те чего УЗО-ДП должно отключить цепь.

Проверка непрерывности электрической цепи
Соответствие установленного требования проверяют с 

помощью напряжения, которое прикладывают между каж-
дым штырем или контактом вилки, включая защитное за-
земление, и соответствующим штырем или контактом ро-
зетки УЗО-ДП. Должна быть обеспечена непрерывность 
электрической цепи.

Технические характеристики УЗО-ДПА16, 
УЗО-ДПА16В и УЗО-ДПВ16 торговой марки ИЭК
Приведем всего лишь две основные технические  

характеристики, которые в  соответствии со стандартом  
ГОСТ Р 51328 характеризуют работу переносных устройств 
УЗО-ДПА и УЗО-ДПВ при коротких замыканиях в нагрузке 
(аварийных ситуациях): 

– Номинальный условный ток короткого замыкания Inc– 
действующее значение ожидаемого тока, которое способ-
но выдержать УЗО-ДП, защищаемое устройством защиты от 
коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, 
без необратимых изменений, нарушающих его работоспо-
собность - 1500А.

– Номинальный условный дифференциальный ток корот-
кого замыкания I∆c – действующее значение ожидаемо-
го дифференциального тока, которое способно выдержать 
УЗО-ДП, защищаемое устройством защиты от коротких за-
мыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необ-
ратимых изменений, нарушающих его работоспособность 
- 1500А.

Иван ЛИСТОПАД

    Нормативы и правила
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Твердостенная ПВХ-труба много лет пользовалась неизмен-
ным успехом и продолжает применяться до сих пор. Но тех-
нология не стоит на месте – за несколько десятилетий было 
разработано и поступило на рынок целое семейство новых  
ПВХ-труб. Одним из направлений стало совершенствование 
свойств материала, в результате чего появились трубы из уда-
ропрочного ПВХ,  а также армированные трубы. 

Гибкая армированная труба для электропроводки состоит 
из прочного спиралевидного каркаса, залитого ПВХ-пластика-
том для герметизации. Армированные трубы позволяют осу-
ществить проводку информационных и силовых сетей на любых 
сложных участках, встречающихся в процессе монтажа: при по-
воротах в разных плоскостях, при сферических поверхностях и 
т.д. Благодаря своей гибкости и устойчивости к динамическим 
нагрузкам возможно применение армированной трубы в аппа-
ратах и устройствах с подвижными частями в качестве изоля-
ции проводки. Существует много вариантов армированных труб 
с различными матрицами и армирующими элементами. Одно 
перечисление всех сочетаний с кратким описанием может за-
нять не один час. Одним из многообещающих направлений яв-
ляется технология производства гибких ПВХ-труб с армирую-
щим слоем, производство которых освоено компанией «ИЭК».

Гибкая армированная труба для электропроводки состоит 
из прочного спиралевидного каркаса, залитого ПВХ-пластика-
том для герметизации. Армированные трубы позволяют осу-
ществить проводку информационных и силовых сетей на лю-
бых сложных участках, встречающихся в процессе монтажа: 
при поворотах в разных плоскостях, при сферических повер-
хностях и т.д. Благодаря своей гибкости и устойчивости к ди-
намическим нагрузкам возможно применение армирован-
ной трубы в аппаратах и устройствах с подвижными частями 
в качестве изоляции проводки. Армированные трубы ТМ IEK 
используются как внутри зданий и сооружений, так и на от-
крытом воздухе. В  отличие от гофрированной, этот тип кабе-
ленесущих систем имеет гладкую внутреннюю поверхность, 
что значительно облегчает протяжку кабеля внутри трубы. 

При производстве армированных труб использован ПВХ двух 
типов: пластичный ПВХ обеспечивает гибкость трубы, а из жест-
кого ПВХ изготовлен армирующий каркас трубы, который повы-
шает его механическую прочность. Изделие имеет высокую сте-
пень IP (65 или 67 в зависимости от используемых аксессуаров). 

Армированные трубы ТМ IEK выполнены из самозатухаю-
щего пластика, не поддерживающего горение. Диапазон ра-
бочих температур от -5оС до +60оС. Благодаря высокой стой-
кости к динамическим нагрузкам, армированные трубы 
имеют широкий круг применения. Кроме уже перечисленных 
областей - машиностроение,  установка систем кондициониро-
вания для отвода конденсата и другие. 

В ассортименте новых кабеленесущих систем  в комплекте с 
армированной трубой ПВХ  компания «ИЭК» предлагает исполь-
зовать для ее соединения с распределительной коробкой (бок-
сом)  муфту «армированная труба – коробка» GAS, IP65 GX ИЭК. 

Андрей ГОРОхОв

    Продукция TM IEK

Армированные  трубы ТМ IEK

Первые пластиковые трубы появились в середине XX века. И это стало революцией в жилищно-

коммунальном хозяйстве. Новый импульс развитию трубопроводов придало появление полимеров, 

которые теснят традиционные материалы во всех сферах применения. Полимерные трубы подтвердили 

ожидаемые сроки службы, ежегодно в мире их производится более 10 миллионов  тонн.  Они применяются  

при строительстве систем водоснабжения, отопления и канализации, для транспортировки нефти и газа 

и перекачки агрессивных сред. Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) пришли на смену металлическим и 

позволили в кратчайшие сроки модернизировать систему водоотведения, прокладку коммуникаций и 

другие сферы. В середине XX века в Европе были проложены первые полиэтиленовые трубы для питьевой 

воды. Они были рассчитаны на давление 4–6 бар и имели наружный диаметр до 110 мм. Надо отдать им 

должное – они исправно работают до сих пор. 

Артикул	 Наружный	диаметр,	мм	 Внутренний	диаметр,	мм	 Цвет	 Количество	в	упаковке,	м

CTA10-008-K41-030	 11,5	 8	 RAL	7035	 30

CTA10-010-K41-030	 14,7	 10	 RAL	7035	 30

CTA10-012-K41-030	 16,4	 12	 RAL	7035	 30

CTA10-014-K41-030	 18,9	 14	 RAL	7035	 30

CTA10-016-K41-030	 20,7	 16	 RAL	7035	 30

CTA10-020-K41-030	 24,7	 20	 RAL	7035	 30

CTA10-022-K41-030	 27,7	 22	 RAL	7035	 30

CTA10-025-K41-030	 30,6	 25	 RAL	7035	 30

CTA10-028-K41-030	 33,6	 28	 RAL	7035	 30

CTA10-032-K41-030	 38	 32	 RAL	7035	 30

CTA10-035-K41-030	 41	 35	 RAL	7035	 30

CTA10-040-K41-030	 46	 40	 RAL	7035	 30

CTA10-050-K41-030	 57	 50	 RAL	7035	 30

CTA10-060-K41-030	 67,2	 60	 RAL	7035	 30

Таблица типоразмеров
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Одна из последних новинок компании «ИЭК» – проволоч-
ные лотки. Основным отличием данной продукции специа-
листы компании считают существенное ценовое преимущест-
во по сравнению с зарубежными изделиями при сохранении 
качественных параметров. Для изготовления проволочного  
лотка применяется метод точечной сварки. Изделия, изготов-
ленные данным методом, оказываются более прочными и на-
дежными.

Проволочные (сетчатые) лотки торговой марки IEK имеют 
открытую конструкцию и просты в монтаже, а количество не-
обходимых аксессуаров невелико. При малом весе они вы-
держивают высокие нагрузки, в лотке не накапливаются пыль 
и грязь. К тому же кабели охлаждаются лучше, и осматривать 
их в процессе эксплуатации проще. Такие лотки можно ис-
пользовать для прокладки кабелей высоких категорий и воло-
конной оптики. 

Проволочные лотки различаются глубиной, шириной, диа-
метром стальной проволоки (от 3,5 до 5 мм) и размером ячей-
ки сетки. Они стыкуются с помощью специальных соедините-
лей, планок или крепежных комплектов и крепятся к потолку 
либо стенам, а также прокладываются под фальшполами.  

Проволочные лотки ТМ IEK изготавливаются из проволоки с 
последующей оцинковкой и снабжаются крышками. Гарантия 
на покрытие при соблюдении условий эксплуатации составля-
ет 10 лет. 

Кабеленесущие системы — один из факторов, влияющих на 
эффективность работы оборудования и системы в целом. По-
этому предпочтение следует отдавать лоткам хорошего качес-
тва, соответствующим необходимым требованиям. Система 
проволочных лотков сегодня признана самым оптимальным, 
удобным и экономичным решением для СКС.

Технические характеристики
При выборе проволочного лотка важно обратить внимание 

на его прочностные характеристики. Он должен выдерживать 
большое количество кабеля при минимальном прогибе. На 
прочность влияют толщина и качество проволоки, из которой 

изготавливается лоток. Оптимальный диаметр проволоки со-
ставляет 4-5 мм. При таких условиях лоток сможет выдержать 
необходимую нагрузку.

Проволочные лотки TM IEK отличают высокая несущая способ-
ность в сочетании с малым собственным весом, удобство монта-
жа и прокладки кабельных трасс. В приведенной таблице   ука-
заны  данные по максимальным и рекомендуемым нагрузкам.

Особенности монтажа проволочных лотков
Благодаря открытой конструкции проволочного лотка ТМ 

IEK, кабель легко крепится к основанию трассы посредством 
хомутов, а разные виды кабеля можно разделить по группам, 
промаркировать их, а затем прикрепить к лотку. Повороты и 
любые разветвления трассы выполняются без дополнитель-
ных аксессуаров. Монтаж системы проводится непосредс-
твенно на объекте при помощи всего лишь двух инструментов: 
кусачек и гаечного ключа.

Крепление лотков осуществляется безвинтовым способом: 
лотки быстро и при этом надежно скрепляются между собой 
безвинтовыми соединителями. Процесс занимает в несколь-
ко раз меньше времени, чем крепление винтами. Это позво-
ляет экономить до 60% времени монтажа и снижает затраты.

Дополнительные аксессуары
Компания «ИЭК» предлагает следующие  аксессуары к 

проволочным лоткам:
- крышка лотка;
- разделительная перегородка DH;
- соединитель безвинтовой GF;
- соединитель перфорированный CP;
- площадка фиксаторная CR;
- держатель потолочный DR;
- соединительные комплекты MS;
- соединительный комплект MDS;
- консоль VC;
- кронштейн горизонтальный КС;
- консоль потолочная  VR;
 - держатель горизональный VH;
- держатель горизонтальный КН.

Денис БАЛАшОв

    Продукция TM IEK

Проволочные лотки ТМ IEK

В России оборот рынка металлических кабеленесущих систем составляет 100–110 млн евро и имеет большой 

потенциал. Среди крупнейших поставщиков – ряд европейских компаний, однако длительные сроки поставки 

(до полутора-двух месяцев) требуют от них  рациональной организации складов и дистрибьюторской сети.  

Российские компании активно осваивают этот рынок, предлагая относительно недорогие кабельные лотки 

собственного производства с изрядным выбором аксессуаров, что позволяет предложить заказчикам 

множество решений с разным соотношением цены и качества для проектов различной сложности. 

расстояние между опорами, м
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Плохие контакты чреваты не только потерей электроэнер-
гии, но и могут стать причиной пожара. Недостатки контактно-
го соединения сопровождаются, как правило, искрением, ко-
торое может явиться источником возгорания горючей пыли и 
волокон. Искрение наблюдается при размыкании электричес-
ких цепей под нагрузкой, пробое изоляции между проводника-
ми, наличии плохих контактов в местах соединений.  В момент 
включения электрооборудования образуется «переходное со-
противление», которое зависит от материала контактов (его 
удельного сопротивления), состояния контактных поверхностей 
и от силы давления, с которой они прижимаются друг к другу. 
Около 18% всех пожаров возникает из-за коротких замыканий 
проводов на корпус в местах их ввода, междувитковых замы-
каний катушек магнитных пускателей, коротких замыканий при 
износе главных контактов одной из фаз (что чаще всего проис-
ходит на практике) и других причин.

Из практики эксплуатации энергетического оборудова-
ния известно, что переходное сопротивление контактных со-
единений возрастает с течением времени. Их плохое состоя-
ние (незатянутые, плохо спаянные или подгоревшие контакты, 
чрезмерный их нагрев) приводит к серьезным сбоям в работе 
электротехнического оборудования. Из-за неправильного со-
единения проводов (в скрутку), слабого крепления или силь-
ного окисления контактных поверхностей и мест соединения 
проводов происходит их сильный разогрев и воспламенение. 
Зачастую виной появления переходного сопротивления в точ-
ке становится элементарная небрежность или низкая квали-
фикация монтажника. 

Коварство плохого контакта заключается в том, что электри-
ческая цепь (проводка) работает в нормальном режиме и все 
измеряемые пораметры (ток, сопротивление изоляции, сопро-
тивление петли фаза-нуль) в норме, но контакт через какое-то 
время начинает подгорать – со всеми вытекающими последс-
твиями. В распределительных шкафах, щитках освещения, со-
единительных коробках старого образца (а ими до сих пор ос-
нащены большинство зданий) проводники с плохим контактом 
можно определить по измененному цвету изоляции провода. 
При внимательном осмотре электроустановок школ, обществен-
ных и жилых зданий, больниц и т.д., где, к сожалению, в основ-
ном отсутствует грамотный электротехнический обслуживающий 
персонал,  опасный контакт могут обнаружить представители 
контролирующих органов – пожарного и энергонадзора. 

Необходимо особо обратить внимание на то, что нагрев пло-
хих контактов сегодня не способны предотвратить даже са-
мые современные автоматические выключатели и УЗО. При 
неправильном монтаже и эксплуатации автоматические выклю-
чатели могут сами оказаться причиной пожара, так как при раз-
рыве цепей и при перегорании плавкой вставки в них возникают 
электрические искры и дуги, происходит нагрев токоведущих час-
тей от больших переходных сопротивлений и плохих контактов. 
Неплотный контакт вилок в гнездах штепсельной розетки может 
привести к сильному разогреву розетки и последующему воспла-
менение перегородок и стен, на которых смонтирована штепсель-
ная розетка. Это явление обусловлено наличием больших мест-
ных переходных сопротивлений. В этих случаях предохранители 
также не могут предупредить возникновение пожара, так как 
сила тока в цепи не возрастает, а нагрев участка с плохо выпол-
ненным соединением проводов достигает опасного предела толь-
ко лишь вследствие увеличения сопротивления в определенных 
местах, как правило, труднодоступных.

В чем же проблема? В плохом контакте с переходным сопро-
тивлением даже 0,1 Ома при токе в 20А в одной точке выделяет-
ся активная мощность, которая идет только на разогрев P=I х R = 
20 х 0,1 = 40 Вт, где Р – активная мощность (Вт), I – активный ток 
через контакт (А), R – переходное сопротивление (Ом). Переход-
ное сопротивление увеличивается, значит, увеличивается и мощ-
ность, а соответственно и температура в этой точке (соединении). 
Причем, это в электрической сети (участке сети, линии розеточ-
ной группы), которая работает в нормальном нагрузочном ре-
жиме. При этом токовая защита линий (автоматические выклю-
чатели, плавкие предохранители) не срабатывают до момента 
прогорания изоляции и образования короткого замыкания. 

Контроль контактного соединения возможен
Предупредить аварийную ситуацию на энергообъекте значи-

тельно дешевле, чем ликвидировать её последствия. Причём, от-
рицательный экологический эффект может в несколько раз пре-
вышать экономический. Для того, чтобы помочь энергетикам 
определить «тонкие» места в системе, в некоторых энергоснаб-
жающих организациях начали проводить тепловизионное обсле-
дование электрооборудования с помощью специального прибо-
ра – тепловизора. 

Основная цель работы специалистов в этой области – это диа-
гностика оборудования и объектов, позволяющая выявить де-
фекты на ранней стадии, предотвратить развитие аварийной 
ситуации и более целенаправленно проводить ремонт оборудо-
вания в производственных отделениях, в то время как традици-
онные ремонты предполагают осуществление работ «вслепую», 
методом проб и ошибок. Аварийному дефекту контактного соеди-
нения, который требует немедленного устранения, соответствует 
избыточная температура 30-40 градусов Цельсия и выше, что и 
выявляется с помощью тепловизора. 

Одним из эффективных путей снижения потерь электрической 
энергии в контактных соединениях является применение прово-
дящей смазки, причем не только в скользящих контактах, но и 
в неподвижных. Использование проводящей смазки позволяет 
снизить переходное сопротивление контакта за счет увеличения 
площади контактирования, снизить перегрев контактного соеди-
нения, стабилизировать сопротивление контакта во времени за 
счет защиты межконтактной поверхности от окисления, увели-
чить срок службы контактного соединения. 

Безаварийная работа электроустановок, электрооборудова-
ния и контактных соединений будет зависеть не только от того, в 
каких условиях проводились электромонтажные работы, квали-
фикации электромонтажника, качества применяемых матери-
алов и марок кабельной арматуры, но и от того, насколько был 
выдержан технологический процесс при монтаже. Проведение 
электромонтажных работ без соответствующего набора инстру-
ментов не может считаться выполненным качественно, с соб-
людением всех требований и норм. Компания ИЭК выпускает 
набор инструментов для электромонтажных работ: обжимные 
клещи, кабельная арматура (наконечники медно-алюминиевые, 
медные, алюминиевые, медные луженые, гильзы алюминиевые) 
и т.п. Важно всегда помнить, что любое соединение должно быть 
выполнено с обеспечением надежного электрического контак-
та. От качества выполнения соединения в целом будет зависеть 
дальнейшая работа линии или подсоединенного оборудования. 

Леонид шАПРАН,
Директор АНО «Электроизмерительный центр 

«вСЭМсертификат», Иркутск              

    Основы электробезопасности

Надежные контактные соединения

Сегодня мы делим все потери электроэнергии на технические и коммерческие. Технические – это потери на создание 
магнитного поля, активные потери в проводах при протекании тока, индуктивные потери в трансформаторах и т.д.  
Это объективный процесс, обусловленный технологиями, без которых невозможно производить электроэнергию.  
А вот износ проводов, плохие контактные соединения – это причины, которые можно устранить путем замены 
оборудования, повышения качества монтажа, проведения профилактических и ремонтных мероприятий.



1. Отличается ли применение проволочных лотков от других – 
металлических или перфорированных?

Зачастую при необходимости самого дешевого решения и одно-
временно более высокой защиты кабельной трассы, предпочтитель-
ным вариантом нередко является перфорированный лоток. Однако 
при подготовке проекта не всегда удается заранее предвидеть все 
особенности прокладки кабельных трасс, поэтому с учетом допол-
нительных деталей цена перфорированных лотков может оказать-
ся больше, так что «пометражное» сопоставление цен лотков разного 
типа было бы некорректным. Как уже говорилось, для монтажа про-
волочного лотка достаточно ограниченного количества аксессуаров, 
а чем меньше элементов, тем система дешевле и монтаж выполняет-
ся быстрее. Как следствие, во многих случаях использование прово-
лочных лотков позволяет снизить стоимость всего проекта.

Проволочные лотки применяются для строительства магистралей 
на большие расстояния, в производственных помещениях, в сфере 
телекоммуникаций, на промышленных предприятиях и транспортных 
организациях – везде, где необходима укладка большого количест-
ва кабеля с возможностью быстрого доступа к нему. Нередко прово-
лочные лотки монтируются в фальшполах или потолках (в основном 
в офисных зданиях) для установки слаботочной проводки (локальные 
сети, телефония, пожарная и охранная сигнализации). 

Проволочные лотки пригодны и для создания сложных трасс, 
которые в дальнейшем позволяют наращивать и модернизиро-
вать кабельные системы без отключения оборудования. Это необ-
ходимо в случае наращивания мощности и увеличения объема ка-
бельных трасс.

2. Каковы особенности монтажа проволочных лотков?

Для монтажа проволочного лотка достаточно малого числа аксес-
суаров, а чем меньше элементов, тем система дешевле и монтаж вы-
полняется быстрее. Лотки имеют комплекты для заземления, стыку-
ются с помощью специальных соединителей, планок или крепежных 
комплектов и крепятся к потолку, либо к стенам, а также проклады-
ваются под фальшполами.

В отличие от тяжелого, более сложного в монтаже лотка из 
стального листа, затрудняющего обслуживание кабелей, прово-
лочные лотки могут изгибаться в любом направлении (Рис. 1). Их 
можно как угодно повернуть, изменить уровни, сделать перехо-
ды и разветвления. Специальные кусачки позволяют легко изме-
нять конфигурацию лотка, выкусывая отдельные секции и изгибая 
лоток в нужном направлении (Рис. 2). При монтаже лестничного 
и перфорированного лотка для достижения подобного результата 
понадобятся специальные детали, в частности придется заказать 
дополнительные поворотные элементы, а такие детали недешевы 
и не очень удобны для монтажа.

Технология монтажа для крепления лотков к скобам, кронштей-
нам и профилям не требует применения гаек и болтов. Благодаря 
универсальной консоли лоток достаточно вставить в паз и защел-
кнуть, после чего остается только отогнуть металлические лапки. 
В результате, обладая преимуществами кабельных лотков, прово-
лочные лотки устанавливаются с легкостью пластиковых кабель-
ных каналов (Рис.3).
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    Вопрос-ответ

Проволочные лотки. 
Правила применения и монтажа

MDS

Рис. 1. Сгибание лотка с помощью  
               соединительного комплекта MDS

Рис. 2. Положение кусачек

Правильное Неправильное


