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    В помощь проектировщику

Программа 
«Расчет кабельных трасс. Версия 2.0»

В апреле прошлого года компания «ИЭК» выпустила на рынок программ-

ное обеспечение по расчету кабельных трасс, построенных на металли-

ческих лотках, — программу «IEK_Lotki». 

Первая версия программы получила не только множество положитель-

ных отзывов от пользователей, но и конкретные предложения по 

модернизации следующей версии. Проанализировав все пожелания 

проектировщиков, спе циалисты компании «ИЭК» разработали 

обновленную и модифицирован ную версию программы — 

«Расчет кабельных трасс. Версия 2.0»

Сразу отметим, что программное обеспечение «Расчет ка-
бель ных трасс» компании «ИЭК» предназначено не только для 
про ектных и монтажных организаций, но и для торговых компа-
ний. С помощью этой программы пользователи смогут рассчи-
тать необходимое количество 
лотков, аксессуаров и ме тизов, 
кото рые понадобятся при созда-
нии кабельной трассы. Про грам-
ма имеет интуитивно понятный 
интерфейс и рассчитана на лю-
бо го пользователя, она пред-
ставлена небольшим по раз ме-
ру архи вом и не требует инстал-
ляции (рис. 1)

Что касается Версии 2.0, то в 
программе обновлен ассорти-
мент металлических лотков и ак-
сессуаров, вне се но множество 
новых пози ций, таких, как мети-
зы, струб цины и держатели. Так-
же в но вой версии программы 
у пользователя появилась воз-
можность при расчете трассы 
выбирать уже новые типораз-
меры лотков TM IEK. Соответст венно программа 
пред лагает и новые типораз меры аксессуаров 
к новым лоткам. 

Одной из новых надстроек программы является 
помощь в под боре размера лотка исходя из типа 
и числа прокладываемых кабельных трасс. В базе 
программы содержатся данные о примерно 2500 
марках и типов кабелей, которые могут проклады-
ваться в кабельных лотках TM IEK. Пользователь 
выбирает марку, тип и количество кабельных трасс, 
а программа рекомендует лоток, полезное сечение 
которого достаточно для прокладки требуе мых трасс. 

Помимо возможности автоматического подсчета 
элементов трассы в обновленной программе также 
имеется встроенный каталог продукции торговой 
марки IEK: металлические прокатные и проволоч-
ные лотки и аксессуары. В данном разделе поль зо-
ватель имеет возможность ознакомиться с тех ни-
чес кими характеристиками тех или иных изделий, 
узнать несущую способность определенного типа 
лотков, оценить вес и габариты изделий, а также 
способы соединений аксессуаров и лотков между 
собой. К каждой позиции в каталоге присоединено фотоизоб-
ражение продукции. В каталоге также реализован поиск изде-
лий по названию (рис. 2)

Новый программный продукт компании «ИЭК» значительно 
упростит работу проектных организаций и торговых компаний 

при расчете кабельных трасс, построенных на металлических 
прокатных и проволочных лотках. А вместе с надстройкой по-
мощи выбора размера лотка подготовка спецификаций ка-
бельных трасс станет совсем простой. 

Программа «Расчет кабельных трасс. Версия 2.0» доступна 
для скачивания на сайте www.iek.ru. Вопросы, связанные с ра-
ботой программы, а также замечания и предложения направ-
ляйте по адресу info@iek.ru

Алексей МОРОЗ, Владислав ЗУЕВ

Рис. 2.  Каталог элементов кабеленесущих систем

Рис. 1.  Окно проекта расчета кабельной трассы
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    В помощь электроэнергетику

Одной из главных характеристик, которая влияет на область 
использования всех контакторов, является категория приме не-
ния. Категория применения содержит требования к усло виям 
эксплуатации изделий: это могут быть требования к величине 
коммутируемого тока, коэффициенту мощности, работоспособ-
ности в условиях короткого замыкания и т.п. Для того чтобы 
классифицировать аппаратуру по условиям эксплуатации, были 
введены категории применения от АС-1 до АС-23 (для перемен-
ного тока) и от DC-1 до DC-23 (для постоянного тока). Для кон-

такторов КТ и КТП категориями применения являются АС-3 и АС-4.

Категория AC-3. Эта кате го рия применяется к асин хрон ным 
дви гателям с корот ко замкнутым ротором с раз мы канием цепи 
во время нормальной работы двига теля. При замыкании кон-
тактор коммутирует пуско вой ток примерно в 5–7 раз выше но-
ми наль ного тока двигателя. При размыкании контактор отклю-
чает номи наль ный ток двигателя; в этот момент напря жение 
на контакторе составляет примерно 20% от напря жения сети. 
Отклю чение цепи происходит легко.

Примеры применения: все стандартные асинхронные двига-
тели с короткозамкнутым ротором, в т.ч. лифты, эскалаторы, 
ленточные конвейеры, ковшовые элеваторы, компрессоры, 
насосы, смесители, кондиционеры и т.д.

Категория AC-4. Эта категория распростра ня ется на торможе-
ние противотоком и на толчко вый режим асинхронных двига те-
лей с коротко замкнутым ротором и асинхронных двигателей 
с фазным ротором. Контактор замыкает цепь на пике тока, 
кото  рый может быть до 10 раз выше номинального тока дви-

Особенности применения 
и монтажа контакторов КТ и КТП

Контакторы тяговые КТ и КТП уже не первый год присутствуют в ассортименте компании «ИЭК» и пользуются 

заслуженным вниманием специалистов. Именно поэтому одни из наиболее часто задаваемых вопросов 

в техническую службу «ИЭК» — это вопросы по контакторам. Ниже мы постараемся подробно рассмотреть 

особенности их применения, а также изменения и модернизацию, которые происходили с контакторами 

КТ и КТП торговой марки IEK с момента их появления. 

гателя. При размы кании он отключает 
тот же самый ток при напря жении, 
которое будет тем выше, чем ниже ско-
рость двигателя. Это напряжение может 
быть таким же, как и напряжение сети. 
Отключение цепи происходит в тяже лом 
режиме.

Примеры применения: подъемные 
краны и лебедки, печат ные машины, 
волочильные машины, маши ны в метал-
лургической промышленности.

Если категория АС-3 – это «стандарт-
ная кате гория» для всех промышленных 
контак торов, то АС-4 для контакторов 
является самой тяжелой и выдвигает 
жесткие требо ва ния к конструк ции 
и рабочим характерис ти кам изделия. 
В част ности, именно эта катего рия необ-
ходима для того, чтобы исполь зо вать 
контак то ры КТ и КТП TM IEK в подъем-
ных кранах, где число коммута ций 
может достигать 800 включений/

выключе ний в час (рис. 1). В приведенной схеме используются 
три контактора КТ, два из которых включены по схеме ревер-
сирова ния, а один подклю чает всю схему. Ревер сивное вклю-
че ние контакторов позво ляет изменять направле ние враще-
ния электро двигателя. Не стоит забы вать, что при таком вклю-
чении необходимо побес покоиться и о взаимной блокировке 
кон такторов – для того чтобы исключить возникно вение ава-
рийных ситуаций при одновременном включении обоих контак-
торов. Также для защиты от короткого замыкания, затянутого 
пуска, заклинива ния ротора и перегрузки в цепи электро дви га-
теля необходимо включить автоматический выключатель типа 
ВА88 с электрон ным расцепителем TM IEK. Многообразие 
настроек электрон ного расцепителя ВА88 позволит подобрать 
время-токовую кривую расцепления для любого режима рабо-
ты электро дви га теля, тем самым максимально исключив веро-
ят ность ложных срабатываний автоматического выключателя. 
Таким образом, используя контакторы КТ и автоматический 
выключатель ВА88, можно обеспечить работоспособность 
и надежную защиту при вода поворотного крана.

Учитывая суровые механические и электрические нагрузки, 
при работе контакторов неизбежен износ контактной пары. 
Поэтому в процессе эксплуатации необходимо периодически 
регулировать раствор контактов, для чего предусмотрен регу-
ли ровочный винт, вращением которого можно легко добиться 
необходимого раствора и провала контактов. Однако даже 
свое временное и правильное обслуживание контактов не 
защитит их от естественного износа или сваривания/подгора-
ния при возникновении аварийной ситуации. В этом случае 
контакты подлежат только полной замене.
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Рис. 2.  Подвижный (б) и неподвижный (а) контакты контакторов серии КТ и КТП 

Рис. 1.  Принципиальная электрическая схема привода  поворотного крана

Учитывая все возрастающую популярность контакторов КТ 
TM IEK и необходимость их полного обслуживания, в начале 
2011 года компания «ИЭК» представила новинку – комплект 
силовых контактов для замены (рис. 2). Комплект состоит из 
подвижного и неподвижного контакта, ассортимент пол ностью 
соответствует действующему ассортименту контак то ров 
торговой марки IEK. В наличии комплекты на токи 100, 150, 
250, 400, 500 А.

Поскольку контакторам КТ приходится работать при очень 
боль ших механических и вибрационных нагрузках, компания 

«ИЭК» при производстве заменила достаточно хрупкую кера-
мику дугогасительных камер на высокопрочный огнестойкий 
пластик, который сложно повредить даже при случайном ударе 
в процессе эксплуатации или неправильной транспортировке.
Таким образом, благодаря новинке – комплекту силовых 
контактов для замены, а также изменению материала дуго-
гасительных камер контакторы КТ и КТП стали намного долго-
вечнее и проще в обслуживании.

Александр ИЛИНИЦКИЙ

    В помощь электроэнергетику
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    Внимание, новинка!

Малогабаритный контактор КМИп
По многочисленным предложениям пользователей продукции TM IEK в ассортименте компании появилась 

очередная новинка: малогабаритный контактор КМИп с катушкой управления постоянного тока.

По общим параметрам КМИп не слишком отличается от 
широ ко и успешно применяемого КМИ. Но у них есть принципи-
альное отличие: катушка управления КМИп питается постоян-
ным током. Это необходимо там, где по условиям эксплуатации 
недопустимо или нецелесообразно применение цепей пере-
мен ного тока.

Контакторы серии КМИп с катушкой управления на постоян-
ном токе нашли свое применение:

– в электрических цепях метрополитена;
– в цепях автоматики железной дороги;
– в системах оперативного питания постоянного тока;
– в системах бесперебойного питания;
– в сетях обеспечения процесса электролиза,
– в системах электросвязи, охранной сигнализации, систе-

мах управления промышленных установок и станков и т. д.
КМИп применяются в устройствах защиты и автоматики на 

электрических станциях, трансформаторных подстанциях и рас-
пределительных пунктах, в нефтегазовой отрасли, на объектах 

автоматики, телемеханики, в цепях 
обеспечения бесперебойного электро-
питания – там, где есть необходимость 
построения системы управления на 
постоянном токе. 

Отсутствие электрических помех при 
коммутации позволяет применять 
КМИп  в цепях управления, выполнен-
ных на микро процессорной технике, 
без дополнительных фильтров (рис. 1).  
Можно забыть и про пусковые токи. 
Но не надо забывать про выбросы на-

пряжения при отключении питания: если это критич но, то необ-
ходимо в обратной полярности, параллельно катушке, вклю-
чить диод.

Основные технические характеристики КМИп
По своим характеристикам контакторы соответствуют тре-

бованиям ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1). Степень защиты, 
обеспечиваемая оболочкой контакторов  IP20 по ГОСТ 14254-
96. Климатическое исполнение и категория применения 
контак торов УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

�Параметры КМИп-
10910

КМИп-
11210

КМИп-
11810

КМИп-
22510

КМИп-
23210

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Uе, В 230; 400; 660

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 660

Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 6

Номинальный рабочий ток Iе, категория применения АС-3 (Un≤400 В), А 9 12 18 25 32

Условный тепловой ток Ith (t��≤40°), категория применения АС-1, А 25 25 32 40 40

Номинальная мощность по АС-3, кВт 230 В 2,2 3 4 5,5

400 В 4 5,5 7,5 11

660 В 5,5 7,5 10 15

Макс. кратковременная нагрузка (t≤ �1 с), А 162 216 324 450 576

Условный ток короткого замыкания Inc, А 1000 3000

Защита от  сверхтоков �— предохранитель gG, А 10 20 25 40 —

Мощность рассеяния при Iе, Вт АС-3 0,2 0,36 0,8 1,25 2

АС-1 1,56 1,56 2,5 3,2 5

Таблица 4  
Номинальные и предельные значения параметров главной цепи контакторов в категории применения АС-3 и АС-1(Ith)

Механическая износостойкость Коммутационная износостойкость

общий ресурс 
по износостойкости, 
млн циклов

частота 
включений 
в час

общий ресурс 
по износостойкости, 
млн циклов

частота 
включений 
в час

10 3600 1,0 1200

Таблица 1
Механическая износостойкость без тока в цепи главных 
контактов и коммутационная износостойкость контактов 

главной цепи при номинальных рабочих токах в категории 
основного применения АС-3

�Параметры КМИп-
10910

КМИп-
11210

КМИп-
11810

КМИп-
22510

КМИп-
23210

Гибкий кабель 
без наконечника, 
мм2

1,0—2,5 1,0—2,5 1,5—4 1,5—4 2,5—6

Жесткий кабель 
без наконечника, 
мм2

1,5—4 1,5—4 2,5—6 2,5—6 4—10

Крутящий момент 
при затягива-
нии, Н�м

1,2 1,2 1,2 1,2 2,5

Таблица 2
Сечения проводников, подключаемых к главным цепям КМИп 

Параметры КМИп-
10910

КМИп-
11210

КМИп-
11810

КМИп-
22510

КМИп-
23210

А, мм 45 45 45 56 56

В, мм 74 74 74 84 84

С, мм 120 120 120 111 111

Масса, не более 0,39 0,40 0,42 0,52 0,56

Таблица 3
Габаритные размеры производимых КМИп

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ, Алексей ЛУЗЯНИН

Рис. 1.  Схема электри-

ческая КМИп
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    Вопрос – ответ

1. Как поступить, если требуется, чтобы освещение вклю-
чалось сразу от нескольких датчиков при условии сраба-
тывания хотя бы одного из них?

Для увеличения зоны охвата датчиков движения использу-
ется так называемое «параллельное» включение датчиков. 

При таком включении 
несколько датчиков 
уста навливаются, на-
пример, вдоль протя-
женной стены. Освеще-
ние включается при 
срабаты вании хотя бы 
одного из датчиков. 
При мер такого вклю-
чения изображен на 
рис. 1.

Обращаем ваше вни-
мание, что такое 
включе ние можно при-

менять только для датчиков движения, исполнительным 
элемен том кото рого является реле. Для датчиков, построен-
ных на симис торе (например, датчик ДД 035 TM IEK), парал-
лельное включение недопустимо.

2. Можно ли подключать светильники с люминесцентны-
ми лампами к датчику движения ДД 035?

Нет, нельзя. Датчики движения ДД-035 TM IEK производятся 
на симисторах. В выключенном состоянии на выходе такого дат-
чика присутствует не нулевой потенциал, так как даже в закры-
том состоянии симистор имеет небольшой ток утечки. Одним 
из элементов светильников с люминесцентными лампами, 
осна щенных пускорегулирующим аппаратом со стартером, 
явля ется конденсатор. При включении светильника в сеть он 
начинает заряжаться, и при достижении определенного уровня 
напряжения он просто разрядится, запуская тем самым генера-
тор и вызывая свечение лампы.

Если включить такой светильник последовательно через дат-
чик движения с симистором, то из-за тока утечки симистора 
конденсатор светильника будет медленно заряжаться, после 
чего, достигнув напряжения запуска, лампа на короткое время 
загорится, разрядив конденсатор. И такой цикл «заряд–зажи-
гание лампы–разряд» повторится. Режим запуска для лампы 
является наиболее тяжелым, поэтому при таком постоянном 
зажигании-погасании лампа очень быстро выйдет из строя.

3. Что делать, если мощность нагрузки, которую включает 
датчик, превышает максимально допустимую?

Зачастую необходимо использовать нагрузку, мощность кото-
рой превышает максимально допустимую для датчика движе-
ния. В таком случае для включения нагрузки необходимо 
исполь зовать промежуточный контактор, катушка управления 
которого будет подключена к выходу датчика движения. Сам 
контактор в такой ситуации следует выбирать в зависимости 
от категории применения используемой нагрузки.

4. Как поступить, если лампы, подключенные к датчику 
движения, нужно включить на постоянную работу от сети?

Временами требуется включать освещение на постоянную 
работу от сети, минуя датчик движения. В таком случае парал-
лельно датчику движения необходимо подключить выключа-
тель, который и будет переключать освеще ние на работу от 
датчика движения либо на постоянную работу от сети. Пример 
такого включения изобра жен на рис. 2. Еще раз отметим, что 
такое включение возможно применять только для датчиков 

движения, исполни-
тельным элементом ко-
торого является реле! 
Для датчиков, постро-
енных на симисторе 
(датчик движения ДД-
035 TM IEK), такое под-
ключение недопустимо.

5. Как поступить, если на некоторое время требуется вы-
ключить освещение, подключенное к датчику движения?

Для временного выключения освещения и самого датчика 
движения в цепь питания датчика необходимо подключить вы-
ключатель. При размыкании он будет обесточивать датчик 
движения и таким образом отключать освещение.

6. Для каких целей используется вход « » на диммерах?

Вход « » на диммерах используется для удаленного управ-
ления освещением. Для этого дим-
мер необходимо подключить со-
гласно схеме, указанной 
на рис. 3. При таком включении 
диммера кнопки, подключенные 
к входу « », будут выполнять 
роль удаленного управления 
осве щением. При длительном 
нажатии на кнопку будет проис-
ходить плав ное изменение 
уровня  освещенности ламп, под-
ключенных к диммеру. При крат-
ковременном нажа тии на кнопку 
диммер выклю чит освещение, 
а при повторном крат ковременном нажатии на кнопку лампы 
включатся на заранее заданный уровень освещенности.

7. Как подключить фотореле таким образом, что бы оно не 
включало освещение на всю ночь, а, например, только ут-
ром и вечером?

Для обеспечения такого режима работы фотореле необходи-
мо использовать таймер, который будет включать фотореле ут-
ром и выключать на ночь. Таким образом, в определенный мо-
мент времени утром таймер включит фотореле, которое тут же 
включит освещение, и с наступлением рассвета его погасит. 
Когда же наступит вечер, фотореле повторно включит освеще-
ние, которое выключится уже ночью с помощью таймера.

8. Каковы основные рекомендации при выборе места уста-
новки датчиков движения и фотореле?

Не стоит забывать, что датчики движения и фотореле – это 
два совершенно разных типа устройств. Датчики движения реа-
гируют на ИК излучение, тогда как фотореле – на видимый свет.

В связи с этим нельзя допускать, чтобы в зоне «видимости» 
датчика находились посторонние движущиеся объекты, иначе 
датчик будет реагировать на них. Нельзя допускать и присутст-
вия в зоне обнаружения датчика объектов, ограничивающих 
обзор датчика, например подвесные светильники. Также если 
требуется дополнительно защитить датчик от внешнего воз-
действия, не допускается устанавливать датчик за стекло, так 
как стекло не пропускает ИК излучения.

Фотореле следует устанавливать так, чтобы на него падал 
только солнечный свет. Нельзя допускать попадания на фото-
реле света от посторонних источников, в частности от подклю-
ченных к фотореле светильников.

Александр ИЛИНИЦКИЙ

Рис. 1. Схема параллельного включения 
 датчиков движения

Рис. 2. Схема параллельного включения 
 датчиков движения с выключателем

Рис. 3. Схема дистанционного 
 управления диммером
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Вновь о защите квартир и офисов 
от временных перенапряжений

«Хотелось бы вновь поднять тему защиты от скачков перенапряжений. Дело в том, что, во-первых, 

в профессиональном сообществе до сих пор не выработано если не единой, то хотя бы преобладающей 

точки зрения на подходы к решению этой проблемы и соответственно предлагаются различные схемные 

решения. Во-вторых, и это является во многом отражением первого обстоятельства, отсутствуют отечест-

венные стандарты на аппаратуру для защиты от повышения напряжения. В-третьих, несмотря на многообразие 

предлагаемой аппаратуры указанного назначения, как отечественной, так и зарубежной, причем в разных 

ценовых категориях, ни одна из моделей не лишена недостатков, что заставляет вновь отправляться на поиск 

приемлемых технических решений. Хотелось бы предложить специалистам высказаться на эту тему»

Григорий УСИК, г. Тольятти

Прежде всего уточним поставленную задачу. Речь пойдет 
о защите однофазных электроприемников номинальным напря-
жением 220 (230) В от временных перенапряжений (в терми-
нологии ГОСТ 13109-97, то есть повышений напряжения дли-
тельностью свыше 10 мс величиной более 10% сверх номина-
ла), опасных для электрооборудования. Проблема защиты от 
импульсных перенапряжений в данной статье не рассматрива-
ется, поскольку на принципиальном (да и на аппаратном тоже) 
уровне ее можно считать практически решенной.

Временные перенапряжения свыше 270 В недопустимы для 
подавляющего большинства электроприемников и требуют 
немед ленного (автоматического) отключения последних от 
сети , что приводит к необходимости применения автоматичес-
ких аппаратов и схем защиты, реагирующих на изменение на-
пряжения (вариант применения стабилизаторов напряжения 
не рассматривается ввиду недостаточной эффективности в рас-
сматриваемом диапазоне перенапряжений, неэкономичности 
при постоянном включении, громоздкости, шумности и дорого-
визны). В связи с этим встает ряд частных вопросов:
– экономическая целесообразность того или иного варианта 

защиты;
– выбор варианта восстановления питания оборудования 

(возврата схемы) – вручную или автоматически с заданны-
ми параметрами;

– требуемая надежность схемы защиты: работоспособность, 
долговечность, отсутствие ложных срабатываний или мини-
мизация их последствий;

– отстройка от импульсных перенапряжений, координация 
вольтсекундных характеристик аппаратов защиты и защи-
щаемого оборудования.
От того, каковы будут ответы на эти вопросы, зависит выбор 

варианта схемы защиты.
Рассмотрим наиболее актуальный случай: защиту квартир-

ного электрооборудования в городском многоквартирном жи-
лом доме со сроком эксплуатации более 20 лет. Наибольшую 
опасность в этом плане представляет «обрыв нуля» (отгорев-
ший контакт) в домовом ВРУ или шлейфе подъездного стояка. 
Также нельзя исключать и такие же неисправности на питаю-
щей ТП 6-10/0,4 кВ или в квартальных сетях 0,4 кВ. 

«Обрыв нуля» – довольно редкое событие по сравнению 
с короткими замыканиями во внутридомовых сетях, но матери-
альный ущерб от него, как правило, неизмеримо больше (если 
не считать случая уничтожения жилья пожаром от неисправной 
электропроводки). Как правило, в старых домах с изношен-
ными сетями проживают люди со скромным достатком, кото-
рые не готовы потратить значительную сумму на аппараты 
защи ты от такого довольно редкого случая. Небольшой эконо-
мический расчет показывает, что для такой категории потреби-
телей приемлемая сумма, которую они готовы единовремен но 

затратить на технические средства защиты от временных пере-
напряжений, находится в пределах 100 у.е. (4000 руб.) Пред-
ставляется, что для небольших офисов предел экономической 
целесообразности примерно тот же. Для защиты же единично-
го дорогостоящего оборудования (например, офисного сер-
вера) применяются иные средства защиты, как правило – 
инди видуальные или встроенные в их источники питания. 
Таким  образом, для дальнейшего анализа можно остановиться 
на предельной сумме единовременных затрат в 4000 рублей.

Кроме единовременных затрат существуют еще и затраты 
на поддержание схемы защиты в работоспособном состоянии, 
то есть на замену вышедших из строя элементов. В связи 
с этим следует весьма тщательно подходить к применению 
комбинированных (многофункциональных) аппаратов защиты 
(«два в одном», «три в одном» и т.п.) (см. «Вестник ИЭК» (техни-
ческое приложение), сентябрь – декабрь 2009 г., Л. Лерман 
«О применении комбинированных аппаратов защиты»). 

Вторым вопросом, подлежащим разрешению, является 
выбор  варианта восстановления питания. Приемлемость вос-
становления питания вручную открывает возможность приме-
нения более простой (и, соответственно, более дешевой и на-
деж ной) аппаратуры и упрощения схемных решений. Но суще-
ствует оборудование, для которого этот вариант не всегда 
приемлем; например, бытовые холодильники, перерыв в рабо-
те которых не должен превышать, как правило, двух часов, 
поэ тому для них в большинстве случаев требуется иное техни-
ческое решение. 

Третий вопрос – минимизация ущерба от ложных срабатыва-
ний защиты. К ним наиболее чувствительны домашние компь ю-
теры. Несмотря на то что все больше домашних компьютеров 
имеют источники бесперебойного питания, это обстоятельство 
пока не может оправдать допустимости чрезмерной частоты 
ложных срабатываний. К ним может приводить, в част ности, 
недостаточная отстройка устройства защиты от импульс ных 
перенапряжений и недостаточная устойчивость его элек трон-
ных узлов от импульсных помех по цепи питания. Как извест-
но, ложные срабатывания тем неприятнее, чем больше при 
этом  отключается оборудования. Устройства защи ты от повы-
шения напряжения устанавливаются, как правило, в голове 
рассматриваемой сети, поэтому к ним предъявляются наи боль-
шие требования к минимизации ложных срабаты ваний, что 
влечет повышенные требования к стабильности уста вок.

Для контроля работоспособности устройства защиты требу-
ется по меньшей мере периодический контроль его срабаты-
вания в тестовом режиме, а также контроль стабильности уста-
вок. Существенное влияние на долговечность устройства 
может  оказывать степень его устойчивости к режиму сквоз-
ного короткого замыкания и к длительному непрерывному 
нахож дению во включенном состоянии под нагрузкой. 
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Теперь попробуем с учетом вышеприведенных соображений 
спроектировать оптимальную схему защиты рассматри ва емой 
квартирной сети с подключенным к ней оборудованием от вре-
менных перенапряжений.

Вначале рассмотрим вариант с установкой одного общего 
устройства защиты от временных перенапряжений (УЗПН) на 
всю квартиру. С учетом холодильника это должно быть устрой-
ство с автоматическим возвратом при восстановлении нор-
маль ного уровня напряжения – так называемый датчик-реле 
напряжения. Предпочтительными являются цифровые датчики-
реле, поскольку их помехоустойчивость и стабильность уставок 
ожидаются более высокими, нежели аналоговых. Удобно и то, 
что в рабочем режиме на дисплее такого реле отображается 
текущее значение напряжения сети: это позволяет не только 
визуально его контролировать, но и существенно упрощает 
перио дическую проверку стабильности уставок. Правда, эти 
реле не испытываются на стойкость к токам сквозного корот-
кого замыкания и, строго говоря, не сертифицированы для при-
менения в цепях первичной комутации сетей 380/220 В, в том 
числе квартирных электропроводках. Их сертифицированная 
область применения – защита отдельного оборудования 
и исполь зование в цепях управления и автоматики, что выте-
кает из стандартов, согласно которым они испытывались 
в ходе  сертификационных испытаний (ГОСТ МЭК 730-1-95, 
ГОСТ 27570.0-87). Поэтому производители рекомендуют при-
ме нять их не напрямую для коммутации нагрузки, а вкупе 
с магнитным контактором. Положение облегчается тем, что на 
рынке появились сравнительно недорогие и – что весьма 
сущест венно для квартир – практически бесшумные модуль-
ные контакторы КМ торговой марки IEK на номинальный ток 
от 20 до 63 А для категорий применения АС-1 и АС-7a и на но-
минальный ток 9 А для категории применения АС-7b по между-
народному стандарту IEC 60947-4-1:2000 с номинальным 
услов ным током короткого замыкания 3000 А (рис. 1).

В ряде случаев оказывается целесообразным рассмотрение 
варианта установки двух УЗПН: одного – с ручным возвратом 

– на основную часть 
квар тирной сети и вто-
рого – меньшей нагру-
зочной способности 
и с автоматическим воз-
вратом – для питания 
холо дильника и, воз-
можно, других маломощ-
ных, но ответственных 
потребителей (например, 
устройств охранно-
пожар ной сигнализации, 
видеонаблюдения и кон-
троля доступа, если их 
автономность может 
оказаться недостаточ-
ной). Если  в квартире 
авто матического восста-
новления питания требу-
ет только холодильник, 
то можно рискнуть и при-
менить для его защиты 
устаревшее, но более 
деше вое аналоговое 
реле  напряжения, кото-
рое включается непо-
средственно в розетку, 
а холодильник – в него. 
В этом случае примерная 
схема квартирной сети 
выглядит так, как пока-
зано на рис. 2. В основ-
ном режиме, когда 
в квартире находятся 
жильцы, работает 
УЗПН-1. Когда жильцы 
покидают квартиру на 
достаточно длительное 
время (поездка на дачу, 
командировка и т.п.), все 
электроприборы, кроме 
холодильника, отключа-
ются, УЗПН-1 выводится 
из работы с помощью 
пере ключателя (выклю-
чателя), а холодильник 
остается под защитой 
УЗПН-2. Получается 
вполне бюджетный 
вариант .

Остается из множества 
предложений выбрать аппаратную базу, которая наилучшим 
образом отвечает сформулированным выше требованиям.

Представляется, что на сегодняшний день в качестве УЗПН 
с ручным возвратом целесообразно использовать комплект 
из расцепителя РММ47 торговой марки IEK и двух автоматов: 
одного – главного и второго – для отключения-включения 
УЗПН  (рис. 3). Основной недостаток РММ47, как и у всех подоб-
ных устройств, – отсутствие контроля уставок и невозможность 
их коррекции в период эксплуатации. Вопрос же о примене-
нии для этих целей весьма интересного в концептуаль ном пла-
не аппарата АД12М TM IEK будет подробно рас  смотрен в бли-
жайших номерах газеты.

Л. ЛЕРМАН,
инженер-электрик, независимый специалист,

г. Нижний Новгород,
lerman56@yandex.ru

Рис. 1.  Схема принципиальная применения УЗПН с автоматическим 
восстановлением

Рис. 2.  Схема структурная квартирной 
сети с двумя УЗПН

Рис. 3.  Схема принципиальная УЗПН 
с ручным возвратом (УЗПН-1)
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Расчет энергоэффективности 
датчиков движения и фотореле TM IEK

Чтобы сделать более легким и правильным выбор светиль-
ников и схемы их установки, предлагаем таблицу расчетов по 
энергоэффективности датчиков движения и фотореле, сделан-
ных на основании данных по тарифам на электроэнергию для 
населения РФ на 2011 г.*

Для расчетов был взят типовой проект 9-этажного жилого 
дома. Данные рассчитаны для одного подъезда, в котором уста-
новлены 20 светильников. При этом датчики движения установ-
лены из расчета на 2 светильника – 1 датчик.

На основании представленных расчетов видно, что примене-
ние датчиков движения TM IEK в подъездах многоквартирных 
домов позволяет достичь высокого энергосберегающего эффек-
та и экономит до 80% средств, расходуемых на электроэнергию .

При установке в подъездах датчиков движения TM IEK свет 
включается и выключается автоматически в зависимости от 
уровня освещенности и наличия движущихся объектов  в зоне 
обнаружения датчика. В дневное время суток при достаточном 
уровне освещенности светильники отключаются. В утренние 
и вечерние часы, когда уровень освещенности опускается до 
предельного значения, датчики движения будут включать осве-
щение при появлении движущегося объекта в зоне их обнару-
жения. Таким образом, время работы светильника сокращает-

ся до 4 часов в день (против обычной круглосуточной работы). 
При входе в подъезды мы рекомендуем устанавливать фото-
реле, которое автоматически включает и отключает  осветитель-
ные приборы в зависимости от уровня освещенности.

Дальность обнаружения датчика движения зависит от его 
модификации. Для моделей, которые можно установить в подъ-
езде, этот показатель колеблется от 7 м (ДД024, ДД024В) до 
12 м (ДД008, 009, 010, 012, 018В). Угол обзора, который опре-
деляется в градусах, колеблется от 120 (ДД024) до 180° 
(ДД008, 009, 010, 012, 018В, 024В). 

Датчики движения и фотореле TM IEK имеют различные типы 
установки: потолочные, настенно-потолочные, угловые, встраи-
ваемые. Помимо моделей, предназначенных для управления 
освещением только внутри помещения (028, 029, 035), сущест-
вуют датчики движения с высокой степенью защиты IP 44, кото-
рые управляют уличным освещением (ДД008, 009,010, 012, 
018В, 017, 019). Очень популярны потолочные датчики движе-
ния со степенью защиты IP 33, которые можно использовать 
для управления уличным освещением, на террасе либо под 
наве сом.

Оптимальная высота установки датчика движения – 1,5–
3,5 метра. Для обеспечения стабильной работы датчика дви-

жения мы рекомендуем периодически 
про верять и корректировать его 
настройки. 

Настройка параметров датчиков дви-
жения TM IEK происходит опытным путем: 

1) время выдержки включения дат-
чика регулируется от 5 сек до 8 мин; мы 
рекомендуем выставлять среднее значе-
ние вре мени выдержки около 4 мин – 
как наиболее опти мальное для энерго-
сбережения;

2) порог срабатывания датчика в зави-
симости от уровня освещенно сти можно 
отрегулировать опытным путем от 5 Лк 
до показателей дневно го света;

3) в некоторых моделях есть настройка 
порога чувствительности дат чика движе-
ния к инфракрасному излучению объекта 
(ДД035, 008, 018В, 017);

4) в модели ДД035 есть порог чув-
ствительности к уровню шума, который 
можно отрегулировать от 30 до 90 дб.

Внимание:

Напоминаем, что датчики движения 
и фотореле в соответст вии с новым клас-
сификатором «1С» относятся к группе 
«09.03.01 Датчики движения; фотореле».
Более подробную информацию о продук-
ции вы можете получить в электронном 
каталоге на сайте компании ИЭК – 
http://www.iek.ru.

Надежда ИВАНОВА

Энергоэффективность и энергосбережение входят в  пятерку главных стратегических направлений 

технологического развития России. Компания «ИЭК» занимает лидирующие позиции на рынке НВА 

и активно работает над внедрением в ассортимент и продвижением продукции для реализации принципов 

энергоэффективности и энергосбережения. Широкая ассортиментная линейка торговой марки IEK 

по светотехнике включает в себя энергосберегающие лампы, светильники различных характеристик, 

а также приборы по управлению освещением — датчики движения и фотореле.

* Минимальный уровень тарифов на электроэнергию для Москвы с 1 января 2011 г. станет 
больше на 13,6% и достигнет 3,76 руб. за кВт/ч, для Московской области вырастет на 20,7% — 
до 3,37 руб. за кВт/ч; максимальный уровень тарифа будет увеличен на 10% для Москвы 
и достигнет 3,8 руб. за кВт/ч и на 14,5% для Московской области — до 3,38 руб. за кВт/ч).

Тип осветительного устройства Лампа 
накаливания 
60 Вт

Лампа энер-
госберегаю-
щая спираль 
КЭЛ-S Е27 
20 Вт 4200 К 
Т2 ИЭК

Светильник 
ЛПО 3025 
2×9 
230 Вт 
G23 IP20 
ИЭК

Светильник 
ЛСП 3901 
1×18 Вт 
IP65 ИЭК

Расчеты 1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант 

Стоимость кВт/ч (для Москвы) 3,76 3,76 3,76 3,76

Время работы в день, часов 24 24 24 24

Время работы в день при исполь-
зовании датчика движения, часов

4 4 4 4

Количество установленных освети-
тельных устройств в одном 
подъезде 9-этажного дома, шт.

20 20 10 10

Стоимость потребленной электро-
энергии в год, руб. 

39 525,12 13 275,04 5928,77 5928,77

Стоимость потребленной электро-
энергии в год при исполь зовании 
датчика движения , руб. 

6587,52 2195,84 988,13 988,13

Количество установленных 
датчиков , шт.

10 10 10

Средняя цена на датчики, руб. 220 220 220

Итого доп. затраты на датчики, руб. 2200 2200 2200

Сумма экономии в 1-й год, руб.  30 737,60 8879,20 7681,28

Сумма экономии во 2-й год, руб. 32 937,60 11 079,20 9881,28


