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Программное обеспечение IEK_Lotki компании ИЭК предна-
значено не только для проектных и монтажных организаций, 
но и для торговых компаний. С помощью данной программы 
пользователи смогут рассчитать необходимое количество лот-
ков, аксессуаров и метизов, которые понадобятся при созда-
нии кабельной трассы. Программа имеет  интуитивно понятный 
интерфейс и рассчитана на обычного пользователя, представ-
лена небольшим по размеру архивом и не требует инсталляции 
(см. рис.  1).

Решаемые Программой задачи включают визуализацию всей 
номенклатуры и представление ее в виде рисунков и чертежей. 
Программа имеет логически последовательный алгоритм под-
бора лотков и соединителей к ним, всех необходимых аксессуа-
ров, подвесов и крепежа, без которого невозможно построить 

кабельную трассу с использованием металлических прокат ных 
и проволочных лотков.

В составе Программы имеется удобный инструмент «Проект», 
позволяющий безошибочно комплектовать трассу любой кон-
фигурации всем необходимым, включая метизы. Например, 
пользователю предлагается на выбор два вида подвеса лотков: 
потолочный и настенный. В каждом виде подвесов предла га ет-
ся на выбор еще до 5 подтипов в зависимости от выбран ного 
лотка (см. рис. 2).

При выборе определенного типа подвеса Программа сама 
подсчитывает необходимое количество соединителей, крепежа 
и аксессуаров для данного узла подвеса.

По завершению расчета программа позволяет сгруппиро-
вать и подсчитать общее количество одинаковых позиций и вы-
вести в форме документации в формате MS Excel (см. таблицу 1).

Стоит заметить, что в процессе использования программы, 
на каждом из шагов выбора элементов трассы, пользователь 
может «заглянуть» в Спецификацию и проверить текущий состав 
оборудования. Это позволяет внести корректировку в проект 
на начальных этапах работ.

Расчет кабельных трасс 
с помощью программного обеспечения IEK

Как показывает практика, одной из самых больших про блем при расчетах кабельных трасс является под счет необ-
хо димого числа соединителей, крепежей и аксессуаров. Сложности эти связаны с тем, что каж дый узел крепления, 
каждый подвес лотка состоит из набора элементов, которые просчитать обычно весьма затруднительно. 
В апреле компания ИЭК выпустит на рынок программ ное обеспечение по расчету кабельных трасс, построен ных 
на металлических лотках — Программу IEK_Lotki.

Рис. 1.  Окно проекта расчета кабельной трассы Рис. 2.  Выбор типа подвеса с помощью инструмента «Проект»

    В помощь проектировщику
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    В помощь проектировщику

Помимо раздела «Проект» в Программе также имеется встро-
енный каталог продукции торговой марки IEK: Металлические 
прокатные и проволочные лотки и аксессуары. В данном раз-
деле пользователь имеет возможность ознакомится с техничес-
кими характеристиками тех или иных изделий, узнать несущую 
способность определенного типа лотков, оценить вес и габари-
ты изделий и способы соединений аксессуаров и лотков между 
собой. К каждой позиции в каталоге присоединено фотоизобра-
жение продукции. В каталоге также реализован поиск изделий 
по названию (см. рис. 3).

В итоге программа помогает:
– Посчитать необходимое количество лотков в зависимости 

от длины трассы и выбранного типа лотков, соединителей и ме-
тизов для металлических лотков всех трех типов (прокатных, 
перфорированных и проволочных); 

– Выбрать необходимые аксессуары и посчитать необходи-
мые к ним соединители и метизы;

– Выбрать варианты подвесов, рассчитать количество отдель-
ных элементов/комплектующих подвесов и крепежа; 

– Выбрать не только одноуровневые варианты подвесов, 
но также и двух-, трех- и четырех уровневые;

– Составить спецификацию с каталожными кодами, артику-
лами и количеством изделий с возможностью ее редакции и со-
хранением в табличной форме MS Excel.

Каждый Проект можно сохранять на любом шаге выбора из-
делий и аксессуаров. В программе есть возможность загрузки 
сохраненного проекта не только в виде Спецификации, но и с 
сохранением всех ранее произведенных шагов выбора изде-
лий. Экспорт в MS Excel возможен в любой момент и в готовую 
форму Спецификации.

Чтобы исключить ошибки, которые могут возникнуть при рас-
чете кабельной трассы, в Программе прописаны ограничения 
на высоту подвеса и на максимальный шаг подвеса. К примеру, 
при вводе шага крепления более 2,5 метров Программа не 
позволит проводить дальнейшие расчеты и укажет на ошибку.

Новый программный продукт компании ИЭК значительно 
упростит работу проектных организаций и торговых компаний 
при расчете кабельных трасс, построенных на металлических 
прокатных и проволочных лотках.

Программа IEK_Lotki доступна для скачивания на сайте 
www.iek.ru. Вопросы, связанные с работой Программы, а также 
замечания и предложения направляйте по адресу info@iek.ru .

Поз. Артикул Наименование Кол-во Примечание

1 CLP1M-B-8-65 Болт со стопорным буртом М8×65 202  

2 CLP1ZU-50 Втулка в профиль перфорированный 202  

3 CLP1M-N-8 Гайка со стопорным буртом М8 202  

4 CLP1M-CS-6-10 Комплект соединительный КС М6×10 1461  

5 CLP1X-060-050 Крестовина 60×50 21  

6 CLP1CL-100 Кронштейн замковый осн.100 303  

7 CLP1K-050-2 Крышка на лоток осн. 50 ( длина 2 метра) 51  

8 CLP10-060-050-070-3 Лоток перфорированный 60×50×3000, 0,7мм 34  

9 CLP1SH-060 Пластина шарнирного соединения h 60 198  

10 CLP1N-060-050 Поворот на 90 гр. вертикальный внешний 60×50 18  

11 CLP1Z-050-2.5 Профиль перфорированный 50  

12 CLP1Q-050 Скоба потолочная 101

Таблица 1

Рис. 3.  Каталог элементов кабеленесущих систем

Алексей МОРОЗ, Владислав ЗУЕВ
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За последнее время появилось значительное количество новых типов УЗО, имеющих различные технические 
характе ристики и даже наименование. Рассмотрим основные параметры, по которым потребитель может 
выбрать необходимую модификацию УЗО.

По определению УЗО – это устройство защитного отключения 
от дифференциальных токов. То есть, это электротехническое 
устройство, отключающее потребителя при возникновении усло-
вий, при которых возникает разность дифференциальных токов 
в разных полюсах свыше допустимого предела. В зависимости 
от особенностей конструкции УЗО (тип А, АС или В), устройство 
срабатывает при протекании разных видов дифференциаль но-
го тока. 

Тип АС срабатывает только при протекании переменного тока.
Тип А – при протекании переменного и пульсирующего посто-

ян ного тока. 
Тип В – реагирующий на синусоидальный переменный, пуль-

си рую щий постоянный и постоянный дифференциальные токи. 
Этот тип УЗО сложно реализовать на практике, он дорог и почти 
не применяется, поэтому в дальнейшем УЗО типа В мы рассмат-
ривать не будем.

УЗО классифицируют и с точки зрения селективности (этот 
тер мин достаточно подробно был рассмотрен в одном из пре ды-
ду щих номеров газеты). Это УЗО типа S, или селективное УЗО. 
Особенность состоит в том, что в его конструкцию введена функ-
ция задержки расцепления на время 0,13-0,5 секунд после 
сра батывания блока дифференциальной защиты. 

Маркировочные надписи и обозначения различных 
типов УЗО

В зависимости от типа (А или АС) УЗО маркируется:
– тип АС « »
применяется в случае, если утечка может быть только в виде 
синусоидального тока частотой 50 Гц.

– тип А « »
применяется в случаях, описанных для типа АС, а так же, если 
в нагрузке может возникнуть однополярный импульс тока утеч-
ки. Как пример – пробой цепей блока питания компью тера на 
корпус.

По техническому исполнению существует следующая класси-
фи кация видов УЗО:
1. По назначению. 
а) УЗО без встроенной защиты от токов перегрузки и корот кого 
замыкания (сверхтоков) – дифференциальные выключатели. 
Они должны включаться последовательно с автоматическим 
выключателем, номинальный ток расцепителей которого реко-
мендуется выбирать на ступень ниже номинального тока УЗО;
б) УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (комбинирован-
ные УЗО – дифференциальные автоматы). Они различаются по 
характеристике мгновенного расцепления (тип В, тип С, тип D). 
Конструктивной особенностью этих УЗО является то, что меха-
низм размыкания силовых контактов (механизм свободного 
расцепления) запускается при воздействии на него любого из 
трех элементов – катушки с сердечником токовой отсечки, реа-
ги рующей на ток короткого замыкания, биметаллической плас-
тины, реагирующей на токи перегрузки и магнитоэлектричес-
кого расцепителя, реагирующего на дифференциальный ток.
2. По способу управления. 
а) УЗО, функционально не зависящие от напряжения в электри-
ческой сети (электромеханические). Для этих УЗО источником 
энергии, необходимой для выполнения защитных функций, 
включая операцию отключения, является собственно диффе-
рен циальный ток;
б) УЗО, функционально зависящие от напряжения (электрон-
ные), т.к. напряжение подается для питания электронной схемы.

Электронные УЗО подразделяются на: 
– устройства, автоматически размыкающие силовые контакты 
при исчезновении напряжения с выдержкой времени или без 
нее;
– устройства, не размыкающие силовые контакты при исчезно-
вении напряжения. Имеются также два варианта исполнения 
устройств этой группы. В одном варианте при исчезновении 
напряжения устройство не размыкает свои контакты, но сохра-
няет способность разомкнуть силовую цепь при возникнове нии 
дифференциального тока (присутствует независимый источник 
питания). Во втором варианте, при отсутствии напряжения, 
устройства неспособны произвести отключение при возникно-
ве нии дифференциального тока, и это является недостатком 
данного типа УЗО.

Критерии выбора технических характеристик УЗО
Устройства защитного отключения выбираются по расчетным 

условиям нормального режима и проверяются по условиям 
действия токов короткого замыкания, протекающим как в элек-
трической цепи, так и по проводникам УЗО. При этом заданные 
и расчетные электрические величины сопоставляют с данными 
предприятий-изготовителей.

При выборе по расчетным условиям нормального режима 
долж ны быть выполнены следующие требования:
– Номинальное напряжение УЗО должно соответствовать 
напряжению сети: 
Un ≥ Uc ,
где Uc - номинальное напряжение сети.

Для УЗО, зависимого от напряжения сети (электронного) 
в слу чае защиты от косвенного прикосновения следует допол-
ни тельно определить значение напряжения Umin, при котором 
оно сохраняет работоспособность: 
Umin = α⋅Uc/2,
где коэффициент α = lРЕ/L, а lPE, L – электрические длины 
участков сети TN-S и TN-C-S.

Полученные значения Umin должны соответствовать диапазо-
ну предельных значений напряжений УЗО.
– Номинальный ток УЗО должен соответствовать току 
нагрузки:
In ≥ Iе,
где Iе – расчетное значение длительно протекающего тока 
нагрузки.

Для УЗО без встроенной защиты от сверхтока, последователь-
но с которым включается ПЗУ, должно быть выполнено допол-
ни тель ное условие: 
In ≥ InПЗУ,
где InПЗУ – номинальный ток соответствующего последователь-
ного защитного устройства (автоматического выключателя или 
предохранителя).
Номинальный ток УЗО рекомендуется выбирать на ступень вы-
ше номинального тока автоматического выключателя и рав ным 
номинальному току предохранителя (см. таблицу 1).

Методика расчета 
технических характеристик УЗО

   Электротехнический ликбез

Устройство Номинальный ток In, А

УЗО 16 25 32 40 50 63 80 100

Выключатель 
автоматический

10 16 25 32 40 50 63 80

Предохранитель 16 25 32 40 50 63 80 100

Таблица 1.  Выбор последовательного защитного устройства
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    Электротехнический ликбез

– Значение номинального отключающего дифференциального 
тока IΔn следует принять исходя из области применения УЗО 
таким образом, чтобы выполнялось условие:
IΔn0 = 1,5⋅IΔ ,
где IΔn0 – номинальный не отключающий дифференциальный 
ток,
IΔ – суммарный ток допустимой утечки защищаемой 
электричес кой цепи.

Для УЗО типов «А» и «АС» значение номинального не отклю-
чаю щего синусоидального тока:
IΔn0 = 0,5⋅IΔn ,

Для УЗО типа «А» значение номинального не отключающего 
пульсирующего постоянного тока
IΔn0 = 0,11⋅IΔn,
где IΔn – паспортное значение номинального отключающего 
дифференциального тока.

Согласно ПУЭ (п.7.1.83), номинальный отключающий предель-
ный ток IΔn должен быть в три раза больше «фонового» тока 
утечки защищаемой цепи: 
IΔn ≥ 3⋅IΔ ,
где IΔ – суммарный «фоновый» ток утечки защищаемой цепи 
электроустановки, мА.

«Фоновый» ток утечки цепи вычисляется по формуле
IΔ ≥ 0,4⋅In + 0,01⋅L.

В результате получим IΔn ≥ 3⋅(0,4⋅In + 0,01⋅L)
где In – номинальный ток электроустановки, А; 
L – длина фазного проводника от места установки УЗО до 
клемм потребителя, м.

Для предварительной оценки выбора значения номиналь-
ного отключающего дифференциального тока от назначения 
УЗО рекомендуются данные таблицы 2.

Проверка по условиям действия токов короткого 
замыкания:
1. Проверка соответствия УЗО по номинальной включающей 
и отключающей способности:
IΔm ≥ Iкз,
где IΔm – номинальная включающая и отключающая способ-
ность по дифференциальному току;
Iкз – ток, соответствующий однофазному короткому замыка-
нию в самой удаленной точке электрической цепи к которой 
подключены электроприемники класса I.

Если полное сопротивление цепи со стороны источника пита-
ния неизвестно, то этот ток можно определить по следующему 
выражению:
Iкз=0,8⋅U0 / (1,5⋅ρ (1+m)⋅L/ρ),
где Iкз – ожидаемый ток короткого замыкания, А;
U0 – номинальное напряжение источника питания между фазой 
и нейтралью, В;
ρ – электрическое удельное сопротивление жилы кабеля, при-
нимается 0,018 Ом⋅мм2/м для меди и 0,027 Ом⋅мм2/м для алю-

миния. Для проводников с площадью поперечного сечения 
выше 95 мм2 должно учитываться реактивное сопротивление;
1,5 – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления 
проводников вследствие превышения температуры при КЗ;
0,8 – коэффициент, учитывающий снижение напряжения на 
вводе в электроустановку при КЗ;
m – отношение между сопротивлением нейтрального провод-
ника и сопротивлением фазного проводника (или отношение 
между площадью поперечного сечения фазного проводника 
и площадью поперечного сечения нейтрального проводника, 
если они выполнены из одного и того же материала;
L – длина электрической цепи, м;
S – площадь поперечного сечения жилы кабеля, мм2.

Если известно полное сопротивление цепи со стороны источ-
ни ка питания, то минимальный ожидаемый ток короткого замы-
ка ния можно определить по более простому выражению:
Iкз ≈ Ik(1)/1,5
где Ik(1) – ток соответствующий металлическому однофазному 
замыканию в самой удаленной точке электрической цепи (опре-
деляется по стандартной методике).

2. Проверка соответствия УЗО по электродинамической 
стойкости: 
Inc ≥ Iуд.max = 2,5⋅Imax

(3),
где Inc – номинальный условный ток короткого замыкания, А;
Iуд.max – ударный ток КЗ;
Imax

(3) – максимальное значение тока трехфазного КЗ в месте 
установки УЗО, А.

3. Проверка соответствия УЗО по термической стойкости:
I2⋅t ≥ Iкз

2⋅t,
где I2⋅t – интеграл Джоуля УЗО, кА2⋅с;
Iкз

2⋅t = 0,1⋅(Imax
(3))2 – тепловой импульс тока трехфазного КЗ 

в месте установки УЗО.

Для устройств защитного отключения со встроенной защи-
той от сверхтоков проверку соответствия УЗО условиям дей-
ствия токов КЗ проводят как для автоматических выключате-
лей по стандартной методике.

Селективность УЗО
Как уже было показано, селективность действия УЗО при 

двух ступенчатой защите обеспечивается:
– по току при выполнении условия IΔn2 ≥ 3⋅IΔn1,
где IΔn2 – номинальный отключающий дифференциальный ток 
УЗО второй ступени защиты; 
IΔn1 – номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО 
первой ступени защиты.
– по времени при использовании в первой ступени защиты УЗО 
общего назначения, а во второй ступени защиты УЗО типа S.

Расчетная проверка координации УЗО без встроенной защи-
ты от сверхтока и автоматических выключателей, включенных 
последовательно с УЗО (по условиям действия токов перегрузки 
и короткого замыкания) не приводится, так как пока отсут ствует 
утвержденная методика такой проверки.

Приведенная выше методика расчета технических характе-
рис тик УЗО и их координации с ПЗУ, в дальнейшем будет уточ-
няться по мере выхода новой нормативной базы.

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ

Номинальный ток нагрузки I�n, А 16 25-32 40-50 63 80-100

Уставка для защиты одиночного 
потребителя I�n, мА

10 30 30 30 100

Уставка для защиты группы 
потребителей I�n, мА

30 30 30 (100) 100 300

Уставка УЗО противопожарного 
назначения I�n, мА

300 300 300 300 500

Таблица 2.  Выбор значения номинального отключающего 
дифференциального тока от назначения УЗО
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Учитывая проведенные опросы специалистов по сборке щитового оборудования, компания IEK вывела на рынок 
принципиально новые модульные корпуса серии «LIGHT». Свое название «LIGHT» данная серия получила не случайно. 
Новые корпуса TM IEK в полной мере соответствуют значению слова «light», в переводе означающего светлый, 
легкий. Лаконичный дизайн и современный вид корпусов гармонично сочетается с эргономичностью, прочностью 
и, вместе с тем, общей легкостью конструкции. Специалисты «ИЭК» приложили немало сил для минимизации 
материалоемкости каждого изделия, что положительно влияет на цену с ростом потребительских свойств продукта. 
А комфортная цена данной серии корпусов в сочетании с высоким уровнем качества и безопас ности, простотой 
сборки и удобством монтажа позволяет новинке успешно конкурировать с ведущими мировыми брендами.

Как и базовые ме тал ли-
ческие корпуса TM IEK 
других серий, корпуса се-
рии «LIGHT» предназ на че-
ны для сборки низко вольт-
ных рас пределитель ных 
и учетно-распредели тель-
ных щитов с ис поль зо ва-
нием модуль ной элек тро-
аппаратуры, а также для 
ввода элек тро  энер гии, 
ее учета, рас пре де ления 
и защиты в сетях напряже-
нием 230/400 В. Корпуса 
ме тал лические ЩРн (щит 
распредели тель ный на вес-
ной) и ЩУРн (щит учетно-
распре дели тель ный навес-
ной) серии «LIGHT» пред-

ставляют собой стальную оболочку с защитно-деко ратив ным 
покрытием и откидными полупрозрачными плас ти ко выми 
крыш ками и производятся в навесном испол не нии. Степень 
защиты корпусов – IP31. Выпускаются с возмож но стью уста но-
вки 24, 36, 48 и 64 модулей.

Корпуса выпускаются в трех вариантах цветовой гаммы. 
Одако производство позволяет про из водить корпуса в любом 
цветовом исполнении.

Корпус состоит из основания и фасадной панели, которые сое-
ди нены между собой специальными зацепами и винтами. С це-
лью повышения прочности, детали корпуса имеют допол ни тель-
ные ребра жесткости. В нижней левой части основания кор пу-
са пре дусмотрен узел пломбировки от несанкциони ро ван ного 
дос тупа. В нижней правой части основания корпуса рас по ла га-
ется элемент подключения заземления, предназначенный для 
при соединения внешних и внутренних защитных провод ни ков. 
Корпус комплектуется DIN-рейками, предназначенными для 
размещения на них счетчиков электроэнергии и модульной 
электроаппаратуры. 

В моделях корпусов с литерой «р» имеются три гнезда для 
воз мож ности монтажа трех  электроустановочных изделий из 
серий «для скрытой проводки». 

Комбинация, собираемая непосредственно на каждом изде-
лии, зависит от выбора покупателя.

Для установки в корпуса серии «LIGHT» рекомендуется элек-
тро аппаратура торговой марки IEK. Учетно-распределительные 
корпуса допускают комплектацию однофазными модульными 
счетчиками при условии, что конструкция счетчиков предпола-
гает установку на DIN-рейку, а лицевая панель совпадает с ли-
цевой частью модульных автоматических выключателей.

Корпуса рекомендованы к установке в коттеджах, офисных 
по мещениях, торговых центрах, гаражах (см. рис. 1). Питание 
по дается непосредственно на счетчик. Затем на двухполюсный 
автоматический выключатель, а затем – на общее УЗО. После 
вводного УЗО питающее напряжение разводится на аппараты 
защиты локальных направлений: встроенные в щит две розет-
ки, выключатель освещения, дифференциальный автомат про-
чих потребителей. При необходимости схему можно расширить 
в рамках выделенной мощности.

Принципиально новый дизайн корпусов серии «LIGHT» позво-
ляет оптимально использовать внутреннее пространство. 

Для удобства прокладки кабеля предусмотрено наличие 
ввод ных отверстий вверху и внизу корпуса, оснащенных защит-
ны ми сальниками. Также увеличено расстояние между задней 
стен кой корпуса и DIN-рейками.

Некоторые модели оснащены съемной установочной рейкой 
для монтажа шин N и PE, выполненной в виде перфориро ван-
ного П-образного оцинкованного профиля. 

Используя изделия ТМ IEK, предназначенные для монтажа 
(это шины нулевые различного типоисполнения, стяжки и хому-
ты, шины соединительные и т.д.)  можно существенно упростить 
монтаж корпуса. 

С помощью корпусов металлических серии «LIGHT» ТМ IEK 
можно решить большинство электротехнических задач по осна-
щению объекта учетно-распределительной и защитной аппа ра-
турой.

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ, Артем МАЙМОР

Модульные корпуса серии «LIGHT» TM IEK

Рис. 1.  Пример учетно-распределительного щита для гаража 
 или небольшого коттеджа
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Выбор устройств защитного отключения (УЗО) 
на примере продукции TM IEK

Вопрос «как правильно подобрать УЗО» достаточно часто возникает не только у людей, довольно далеких от электро-
техники, но и у специалистов. Связано это с тем, что жесткие требования, да и понимание о повсеместной 
необходимости применения УЗО появились относительно недавно. Рассмотрим несколько примеров выбора УЗО 
ТМ IEK для конкретных случаев.

В ассортимент компании «ИЭК» входит большой ряд УЗО, отли-
ча ю щихся как конструктивно, так и функционально (таблица 1).

Параметры, на основании которых производят подбор УЗО:
1) номинальное напряжение Un;
2) номинальный ток In; 
3) номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn;
4) условие реагирования на форму тока утечки (тип УЗО);
5) число полюсов.

Пример 1 (Рис. 1а) 
Выбираем УЗО для удлинителя с группой однофазных розе-

ток. Номинальное напряжение сети 220 В. Расчетная мощ-
ность линии 2,0 кВА, длина 20 м. Линию защищает от токов КЗ 
автоматический выключатель ВА47-29 2P В10. Расчетный ток 
КЗ в линии равен 1,5 кА. Потребитель имеет в своем составе 
тиристорный блок, в результате неисправности которого воз-
можно появление как синусоидального, так и пульсирующего 
постоянного дифференциального тока.

Решение:
1. Определим расчетный ток линии:
Ip = Sp/Un = 2000 Bт/220 B = 9,09 A
2. Определяем ток расцепителя автоматического выключа-

теля по его обозначению. Номинальный ток расцепителя ра-
вен 10 А, класс электромагнитного расцепителя В, два полю-
са. Выбираем ВА47-29 2Р В10

Inс = 4500 А > Iкз
(1) = 1500 А.

3. Выбираем УЗО: 
а) по напряжению: Un>Uсети.
Выбираем УЗО на 220 В.
б) по номинальному току: In.УЗО > In.QF
4. Выбираем УЗО на номинальный ток 16 А (>10 А автомати-

ческого выключателя):
а) по условию реагирования на форму тока утечки выбираем 

УЗО типа А (реагирование на синусоидальный и пульсирующий 
постоянный ток утечки);

б) по числу полюсов выбираем двухполюсное УЗО (однофаз-
ное);

с) определяем требуемый номинальный ток утечки УЗО:
IΔn ≥ 3⋅IΔ = 3⋅3,816=11,448 мА
30 мA > 11,448 мA

Параметр Выключатель 
дифференциальный 
ВД1-63

Автоматический выключатель 
дифференциального тока 
АВДТ-32

Автомат 
дифференциальный 
АД12/АД14

Автомат 
дифференциальный 
АД12М*

Вилка с защитным 
отключением 
УЗО-ДПВ16

Число полюсов 2/4 1+N 2/4 2 2

Номинальный отключающий 
дифференциальный ток I�n, mA

10, 30, 100, 300 10, 30, 100 10, 30, 100, 300 30 10, 30

Тип УЗО АС А АС А А

Номинальное напряжение 
частотой 50 Гц, В

230/400 230 230/400 230 115-265

Предельная коммутационная 
способность, А

3000 6000 4500 4500 800

Номинальный ток, А 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100

6, 10, 16, 20, 25, 32, 
40, 50, 63

6, 10, 16, 20, 25, 
32, 40, 50, 63

6, 10, 16, 20, 25, 
32, 40, 50, 63

16

Характеристика расцепителя — В, С, D В, С B, С -

Дифференциальный расцепитель Электро механический Электронный Электронный, внешний блок Электронный

Таблица 1.  Технические параметры УЗО торговой марки IEK

Рис. 1.  Схемные решения к примерам расчетов УЗО:

а) вариант защиты нагрузок переносного кабеля (удлинителя), 
к которому подключается нагрузка;

б) вариант защиты однофазной нагрузки как с функцией защиты от диф-
ференциальных токов типа А, так и с функцией защиты от сверхтоков. 
Подобранный тип дифференциального автомата АД12М дополни тельно 
выполняет функцию защиты от превышения напряжения (отключает по-
требителя от сети при увеличении питающего напряжения сверх 265 В;

в) вариант схемного решения шкафа управления трехфазным асинхрон-
ным двигателем переносной бетономешалки.

а) в)б)

* Обладает функцией защиты от перенапряжений



Вестник ИЭК  январь-март 2010

    В помощь электроэнергетику

где IΔ – суммарный ток утечки защищаемой цепи электроус-
тановки, мА.

IΔ = 3⋅(0,4⋅Iр + 0,01⋅L)=3⋅(0,4⋅9,04 + 0,01⋅20)=3,816 мA 
где L – длина фазного проводника (линии) от места установки 

УЗО до клемм потребителя, м.
Таким образом, надо выбрать УЗО с номинальным током 

утечки 30 мА.
Анализ УЗО, описанных в таблице 1, показывает, что наилуч-

шим решением будет выбор УЗО вилки серии ДПВ16, имеющий 
следующие технические данные: Un=230 В; In=16 А; IΔn=30 мА, 
типа А.

Пример 2 (Рис. 1, б) 
Выбираем УЗО для группы стационарно расположенных в не-

скольких комнатах однофазных розеток, чтобы обеспечить их 
защиту от токов КЗ. Номинальное напряжение сети 220В, 50 Гц. 
Расчетная мощность линии 2,3 кВА, длина 30 м. К розеткам 
могут быть подключены нагрузки, обеспечивающие в цепи пуль-
сирующий выпрямленный ток. Расчетный ток КЗ в линии – 2 кА.

Решение:
Для обеспечения защиты от токов КЗ и от недопустимых то-

ков утечки можно использовать комбинированные устройства, 
способные в одном аппарате обеспечить эти две защиты. Это 
автоматы дифференциального тока АД12, АД12М и АВДТ32 
(см. таблицу 1). Поскольку потребители обеспечивают синусо-
идальный и пульсирующий ток, то устройства защитного отклю-
чения должны иметь характеристику А. Этому условию удовле-
творяют автоматы дифференциального тока АД12М.

Определяем требуемые параметры устройства:
1. По напряжению Un>Uсети 
выбираем УЗО с Un ≥220 В;
2. По номинальному току
Ip = Рp/Un = 2300 Bт/220 B = 10,45 A
выбираем УЗО на ток In = 16 А; 
3. По условию реагирования на форму тока утечки выбира-

ем характеристику А;
4. По числу полюсов выбираем двухполюсное (однофазное 

устройство);
5. Определяем требуемый номинальный ток утечки УЗО:
IΔn ≥ 3⋅IΔ = 3⋅3,816=11,448 мА
где IΔ – суммарный ток утечки защищаемой цепи электроус-

тановки, мА.
IΔ = 3⋅(0,4⋅Iр + 0,01⋅L) = 3⋅(0,4⋅10,45+0,01⋅30) = 13,44 мA 

30 мA > 13,44 мA
Выбираем IΔn=30 мА; тип УЗО – АД12М С16 30 мА (таблица 1).
6. Проверяем автомат дифференциального тока АД12М на 

отключающую способность при КЗ:
Inр.УЗО > Iкз

(1) 
4,5 кА > 2.0 кА  
Выбираем АД12М С16 30 мА.

Пример 3 (Рис .1, в)
Выбрать УЗО для установки в шкафу управления передвиж-

ной бетономешалки. В шкафу установлен автоматический вы-

клю чатель ВА47-29 4Р 10D. На бетономешалке установлен трех-
фазный асинхронный электродвигатель 4А112МВ6У1. Длина 
кабельной линии L=30 м. Расчетный ток однофазного КЗ соста-
вляет 1,6 кА.

Решение:
1. Определяем ток и номинальную мощность электродвига-

теля по табличке из паспорта изделия:
Iд = 9,16 А; Рд = 4 кВт.
2. Определяем требуемый номинальный ток утечки УЗО:
IΔ = 3⋅(0,4⋅Iр + 0,01⋅L) = 3⋅(0,4⋅9,16+0,01⋅30) = 11,89 мА
Выбираем УЗО с дифференциальным током 30 мA>11,892 мA.
3. Выбираем номинальный ток УЗО большим на 1 ступень, 

чем номинальный ток расцепителя автоматического выключа-
теля, т.е. 16 А.

4. Выбираем тип характеристики расцепителя УЗО по форме 
тока утечки. Поскольку асинхронный электродвигатель обеспе-
чивает синусоидальный ток утечки, то выбираем УЗО с характе-
ристикой АС.

5. Выбираем УЗО типа ВД1-63 4Р 16 А 30 мА (Таблица 1); 
номинальный отключаемый ток КЗ Inс=3 кА.

6. Проверяем по отключающей способности
Inс>Iкз

(3)

3 кА>1,6 кА.
Выбираем УЗО типа ВД1-63 4Р 16 А 30 мА.

Варианты схем с зонной селективностью и с примене-
нием селективного УЗО типа S

На рис. 2 приведены еще два варианта схем. В первом слу-
чае селективность реализуется за счет разницы тока срабаты-
вания УЗО (10 и 100 мА). Но вследствие появления большого 
уровня дифференциального тока (например, 100 мА) и высо-
кого быстродействия высока вероятность одновременного 
срабатывания двух УЗО. Этого недостатка лишена схема с при-
менением селективного УЗО типа «S», в котором конструктивно 
заложено формирование задержки на отключение. Этот тип 
УЗО скоро появится в ассортименте ТМ IEK.

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ

Рис. 2.  Сравнение вариантов токовой и временной селективности УЗО:

а) традиционная схема реализации токовой селективности УЗО;

б) схема реализации селективности защиты от дифференциальных 
токов с применением УЗО типа «S». 

а) б)
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Светосигнальные индикаторы, кнопки 
управления и переключатели серии LAY5
Ассортимент компании «ИЭК» пополнили очередные новинки: светосигнальные индикаторы, кнопки управления 
и пере ключатели серии LAY5. Что это такое? Это полный набор устройств подачи команд и сигналов, а также 
исполь зование световой индикации событий и состояний для реализации систем и устройств электрощитового 
оборудования. Данные устройства широко применяются в промышленном оборудовании, в электрощитах и на 
объектах энергоснабжения.

Компания «ИЭК» представляет новую линейку индикаторов, 
кнопок управления и переключателей. Ассортимент отличает-
ся разнообразием типоисполнений, выражающемся в различ-
ных конструкторских решениях новых изделий. Конструкцией 
всех кнопок управления и переключателей предусмотрено на-
личие подсветки, позволяющей реализовать функцию индика-
ции положения, т.е. нажатие кнопки или изменение положения 
переключателя будет сопровождаться включением встроенного 
светодиодного индикатора. Кроме того, хочется обратить вни-
мание на особенность ряда кнопок управления и переключа-
телей. Во-первых, существует возможность выбрать интересую-
щие изделия как с фиксацией, так и без нее. И, во-вторых, 
в ассортименте присутствуют такие интересные позиции, как 
переключатели и кнопки, оснащенные ключом, для защиты от 
несанкционированного доступа.

Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации 
состояния электрических цепей. 

Кнопки управления и переключатели служат для оператив-
ного управления магнитными пускателями (контакторами) 
и реле автоматики в электрических цепях переменного тока 
частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока 
напряжением до 400 В.

Особенности конструкции
Все изделия состоят из двух узлов – съемной головки и кон-

тактного модуля. Контактная группа – замыкающая (1з). 
Изделия монтируются в стандартные отверстия диаметром 

22 мм. 
Блок дополнительного контакта фиксируется с помощью по-

садочного винта специальной формы. 
В ассортименте серии LAY5 имеются ряд значимых позиций, 

например кнопки управления с ключом без фиксации. По сути 
– та же кнопка без фиксации, но фактически – устройство пус-
ка с защитой от несанкционированного доступа. Данный эле-
мент управления будет востребован в щитах управления авто-
номными или резервными источниками энергообеспечения 
(бензо- или дизельгенератор) с функцией ручного пуска. В ка-
честве примера можно привести аналогию с ключом зажига-
ния в автомобилях.

Все приборы, имеющие светосигнальную индикацию, осна-
щены светодиодными матрицами с повышенной светоотдачей 
и увеличенным ресурсом (относительно неоновых ламп). Харак-
терной особенностью таких матриц является возможность функ-
ционировать как на постоянном, так и на переменном токе. 
А неоновые лампы питаются только от переменного тока. Нуж-
но отметить возможность замены на матрицы с напряжением 
питания 12, 24, 36, 48 и 110 В за счет использования стандар-
тного цоколя ВА9S. Разнообразные цветовые варианты реше-
ний светосигнальных индикаторов позволят наиболее эффек-
тивно компоновать щиты и панели.

Изделия серии LAY5 имеют металлическое основание, повы-
шающее надежность крепления на передней панели щита и сое-
динения отдельных частей устройства между собой.

Контактная группа в своем составе содержит подвижный 
контактный мостик с серебросодержащими композитными на-
клепками. Конструктивно замыкающая система выполнена 
так, что при замыкании контактов происходит самоцентровка 

между подвижными контактами и неподвижными контактами. 
Неподвижные контакты отпрессованы непосредственно на ла-
тунной пластине с винтовыми зажимами подключения провод-
ников. Все эти конструктивные особенности способствуют уве-
личению электрической износостойкости устройства.

Требуемое сочетание набора нормально-замкнутых и нор-
мально-разомкнутых контактов можно легко изменять, наби-
рая необходимую комбинацию. Но все же не стоит забывать, 
что есть разумные границы: не рекомендуется монтировать на 
один элемент более трех пар контактов, ведь усилие для пере-
ключения транслируется через контактные группы. При этом 
на ближние к элементу управления контактные группы (напри-
мер, кнопка) степень механического воздействия выше, неже-
ли на последующие.

Присоединение контактных групп к основанию и между собой 
осуществляется посредством винтов оригинальной специаль-
ной конструкции, что способствует росту надежности изделия 
в целом. Благодаря изменению конструкции контактов под клю-
чения проводников, шансов на срезание резьбы стано вится 
ощутимо меньше.

Все приборы ассортимента LAY5 укомплектованы резино-
выми прокладками, что позволяет заявлять степень защиты у 
готового щитового оборудования (если позволяет собственно 
металлооболочка) IP54.

Примеры применения продукции серии LAY5
Классическая схема включения питания потребителя с по-

мощью контактора с «самоподхватом».
Только элементы LAY5 помогут добавить сервисных функций 

(индикация срабатывания) без увеличения трудоемкости на 
про бивку установочных отверстий и трассировку линий пита-
ния отдельно расположенных индикаторов.

К1 – Контактор с одним вспомогательным нормально-разомкнутым 
контактом.
S1 «СТОП» – Нажимная кнопка «грибок» без фиксации LAY5-BW3461 с 
дополнительной группой нормально-замкнутого контакта со светодиод-
ной подсветкой красная.
S2 «ПУСК» – Нажимная кнопка «грибок» без фиксации LAY5-BW3361 со 
светодиодной подсветкой зеленая.
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Рис. 1.  Cхема включения питания потребителя с помощью контактора


