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    Внимание, новинка!

Сегодня в электросетях любых жилых, административных или промышленных зданий, где используются приборы 

с бестрансформаторным блоком питания, может возникнуть пульсирующий ток утечки. В административных и жилых 

помещениях это персональные компьютеры, телевизоры, зарядные устройства и т.п. с импульсными блоками питания. 

В промышленных зданиях это могут быть электро инструменты и оборудование, использующие тиристорные преобразователи. 

В связи с этим особенно актуальной и востребованной на электротехническом рынке является новинка 

Группы компаний IEK — автоматический выключатель дифференциального тока с характеристикой «А» АВДТ34.

На рынке давно известны 
и востребованы двухполюсные 
автоматические выключатели 
дифференциального тока 
АВДТ32 торговой марки IEK®, 
которые зарекомен до вали себя 
в ка чест ве надежных и почти 
универсальных устройств защи-
ты. У АВДТ32 в одном полюсе 
совмещены три типа защиты: 
от короткого замыкания, от пе-

регрузки по току и от дифференциального тока утечки. Новый 
АВДТ34 представляет собой четырехполюсный автоматический 
выклю чатель дифференциального тока с характеристикой «А» – 
то есть он способен отключать помимо синусоидального тока 
утечки еще и пульсирующий. В соответствии с требованием 
пункта 7.1.78 ПУЭ эта характеристика позволяет применять 
АВДТ34 для защиты электросетей, в которых возможно появ-
ление пульсирующего тока утечки. 

Эксплуатация

АВДТ34 предназначен для эксплуатации в трехфазных сетях 
переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 400 В. Выклю-
чатель обеспечивают защиту: от поражения электрическим то-
ком в случае прямого прикосновения к токоведущим частям 
электроустановок; при косвенном контакте с доступными про-
водящими частями установок при повреждении изоляции; от 
пожаров при возникновении токов утечки при повреждении 
токоведущих частей; от сверхтоков, возникающих в электро-
установках зданий. Выполнен в виде моноблока шириной 
72 мм (четыре модуля), в котором расположены четырехполюс-
ный автоматический выключатель с защитой от сверхтоков 
в каждом фазном полюсе, а также устройство защитного отклю-
чения с характеристикой «А» с защитой по каждому полюсу.

По сравнению с АВДТ32 корпус новинки изменен таким об-
разом, чтобы на левую часть АВДТ34 была возможность уста-
новить дополнительные устройства. Тем самым расширены 
функциональные возможности нового устройства.

При проектировании нового изделия специалистами ГК IEK 
была разработана совершенно новая схема дифференциаль-
ного блока, которая имеет собственную защиту от импульсных 
перенапряжений. Эту функцию выполняет встроенный варис-
тор, включенный параллельно схеме. При возникновении 
опасного для дифференциальной схемы импульса напряжения 
варистор откроется, защитив чувствительную плату дифферен-
циального блока. 
Внимание! На АВДТ34 недопустимо проводить проверку проч-
ности изоляции: это приведет к выходу из строя варистора.

Обновленная плата дифференциальной защиты имеет до-
вольно низкое энергопотребление, не превышающее 1 Вт.

Нужно обязательно не забывать периодически проверять 
работоспособность изделия кнопкой «ТЕСТ», которая имитиру-
ет появление тока утечки, проверяя на работоспособность 
дифференциальную защиту устройства.

Монтаж

АВДТ34 предназначены для установки: в распределитель-
ные, учетно-распределительные щиты; щиты квартирные; 
устрой ства временного электроснабжения строительных пло-
щадок, садовых домов, гаражей и т.п. Также допускается при-

менять АВДТ34 в квартирных и этажных щитах с системами 
зазем ления TN-S, TN-C-S, TN-C, однако при этом следует соблю-
дать требования ГОСТ Р 51628. АВДТ34 можно подключать 
в однофазных сетях, при этом монтаж фазного и нейтрального 
проводника должен осуществляться на выводы 5 и N самого 
изделия, так как именно с этих выводов получает питание 
плата  дифференциального блока. 

Благодаря оригинальным схемным решениям АВДТ34 обла-
дает защитой от неправильного монтажа. Если при монтаже 
случайно перепутать нейтральный проводник с фазным таким 
образом, что на дифференциальную схему попадет фазное на-
пряжение 380 В, то АВДТ34 будет невозможно включить: при 
каждом включении будет срабатывать защита. 

Ассортимент АВДТ34 включает изделия на номинальный ток 
от 6 до 40 А и на номинальный отключающий дифференциаль-
ный ток от 10 до 300 мА. Такой широкий диапазон позволяет 
использовать устройства для всех типов защиты от токов утеч-
ки, начиная от противопожарных УЗО с уставкой 300 мА и за-
канчивая УЗО с уставкой 10 мА, защищающих человека от по-
ражения током во влажной среде. 

Все типоисполнения АВДТ34 имеют характеристику срабаты-
вания от сверхтока С, то есть срабатывают при токе короткого 
замыкания от 5 In до 10In.Основные технические характеристи-
ки АВДТ34 представлены в таблице. 

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51327.1 
и ГОСТ Р 51327.2, что подтверждается сертификатом соответ-
ствия.

Александр ИЛИНИЦКИЙ

Автоматические выключатели 
дифференциального тока АВДТ34

Наименование параметра Значение

Число полюсов 3Р+N

Наличие защиты от сверхтоков в каждом фазном полюсе

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400

Диапазон рабочих напряжений U, В 50#÷460

Номинальная частота сети, Гц 50

Номинальный ток In, А 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40

Номинальный отключающий 
дифференциальный ток (уставка) I#Δn, А

0,01; 0,03; 0,1, 0,3

Номинальный не отключающий 
дифференциальный ток I#Δn0, А

0,5 I#Δn

Номинальная наибольшая 
коммутационная способность Icn, А

6000

Рабочая характеристика в случае дифференциаль-
ного тока с составляющей постоянного тока, тип

А

Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип С

Механическая износостойкость, 
циклов В-О, не менее

10 000

Электрическая износостойкость, 
циклов В-О, не менее

6000

Максимальное сечение провода, 
присоединяемого к зажимам, мм2

25

Наличие драг. металлов: серебро, 
не более, г/полюс

0,85

Масса, кг 0,4

Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529) IP20

Климатическое исполнение 
и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ3.1

Рабочий режим продолжительный
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тических выключателей. В результате сформировались три состав-
ляющих анализа: сравнительная таблица технических характерис-
тик (табл. 2), сопоставление показателей рассеи ва емой мощности 
(рис. 1) и анализ зависимости номинального тока от изменения ок-
ружающей среды (рис. 2). К сожалению, в открытом доступе не уда-
лось найти информацию по рас сеи ва емой мощности и влиянию 
температуры окружающей среды на участвующие в обзоре автома-
тические выключатели Schneider iC60NActi9.

Показатели рассеиваемой мощности рассматриваемых авто ма-
тических выключателей по наиболее применяемым номи наль ным 
токам находятся в схожем диапазоне, показывая хоро шие резуль-
таты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ.

Различия значений номинальных токов при температурах, от лич-
ных от 30 °C, у рассматриваемых автоматических выключателей 
минимальны и находятся в среднем в одном диапазоне.

Анализ технических характеристик показывает, что среди всех 
рассматриваемых выключателей с номинальной отключающей 
способностью 6 кА ВА47-60 IEK® демон стрирует наибольшую при-
способленность к эксплуатации в усло виях низких температур.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что все рассмотренные 
автоматические выключатели обладают высоким уровнем по-
требительских характеристик, имеют надежную конструкцию, хо-
рошие показатели по рассеиваемой мощности и стабильность ра-
боты при различной температуре окружающей среды.

При выборе аппаратов под конкретные проектные решения сле-
дует учитывать не только технические характеристики автомати-
ческих выключателей, но и условия эксплуатации, в которых пла-
нируется их применять.

Антон ЧУПРИЯНОВ

    Спрашиваете – отвечаем
Автоматические выключатели 
с номинальной отключающей способностью 6 кА
Сегодня в практике проектирования систем электроснабжения все большее применение находят автомати ческие выключа-

тели с номинальной отключающей способностью 6 кА. Тому есть объяснимые причины: во-первых, возрастающие нагрузки 

в электрических сетях и, во-вторых, регламентируемое ГОСТ требование использовать такие выключатели в качестве 

ввод ных на линиях с номинальными токами до 63 А включительно. Немаловажен и тот факт, что по стоимости выключатели 

с номинальной отключающей способностью 6 кА выгоднее, чем выключатели со значением данной характеристики, 

равным 10 кА, которые часто ставятся на ввод.

Крупные европейские и российские бренды уже вывели на рынок 
автоматические выключатели с номинальной отключающей способ-
ностью 6 кА. Поскольку ассортимент этой группы автоматов активно 
расширяется, у конечных потребителей воз никает немало вопро-
сов, касающихся ее свойств и характерис тик. Поэтому Группа ком-
паний IEK провела сравнительный ана лиз изделий производст ва 
известных в России торговых марок: ABB, Schneider, IEK и Legrand. 
Вся информация была собрана из открытых источников – каталогов, 
справочни ков по продукции, технических статей.

Конструкция

На первом этапе сравнительного анализа изучалась кон струк ция 
автоматических выключателей. Все они показали готовность к ком-
мутации повышенных токов короткого замыкания до 6 кА включи-
тельно (табл. 1). На это указывает увеличенная дугогасительная ка-
мера (12–13 пластин), позволяющая разбивать дугу на большее ко-
личество мелких состав ляющих и быстрее ее гасить, а так же 
нали чие защиты от прожигания корпуса электрической дугой. Все 
образцы имеют корпус из не поддер живающего горе ние пластика. 
Отдельно стоит отметить наличие у выключателя ВА47-60 IEK® 
двойной искрогасящей ре шет ки выхлопа, что явля ется дополни-
тельным фактором, повышаю щим ресурс работы выключателя.

Технические характеристики и эксплуатационные параметры

На втором этапе сравнительного анализа рассматривались тех-
нические характеристики и эксплуатационные параметры автома-

Рис. 1.  График рассеиваемой мощности автоматических выключателей

Рис. 2.  Зависимость номинального тока от изменения температуры 
окружающей среды автоматических выключателей IEK®, ABB, Legrand

Наименование 
параметра

ABB (S200) Schneider 
(iC60N (Acti9))

IEK (ВА47-60) Legrand (DX)

Номинальный ток In, А 0,5÷63 0,5÷63 6÷63* 1÷63

Номинальное напряжение 
частотой 50 Гц, В

230/400 230/400 230/400 230/400

Механическая износо-
стойкость, циклов В-О, 
не менее

20 000 20 000 20 000 20 000

Максимальное сечение 
присоеди няемых 
проводов, мм2

25 25 25 25

Степень защиты выключателя IP20 IP20 IP20 IP20

Класс токоограничения 3 3 3 3

Диапазон рабочих темпера-
тур, °C (температура окружа-
ющей среды)

–25÷55 –35÷70 –40÷50 –25÷40

Таблица 2

Элемент конструкции ABB (S201) Schneider 
(iC60N (Acti9))

IEK (ВА47-60) Legrand (DX)

Электромагнитный 
расцепитель

+ + + +

Биметаллическая пластина + + + +

Касание подвижного кон-
такта дуго отводящей плас-
тины при размыкании

+ — + —

Дугогасительная камера 
(число пластин)

13 12 13 13

Защита корпуса выключате-
ля от прожигания электри-
ческой дугой

+ + + +

Насечки на клеммных 
зажимах для фиксации 
провода

+ + + +

Искрогасящая решетка 
выхлопа

— +* двойная +*

Пластик корпуса 
не поддерживает горение

+ + + +

Таблица 1

*  Присутствует функцио нально заме щающий конструктивный элемент.
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    В помощь проектировщику

Расцепитель независимый РН60

Предназначен для комплектации 
одн о-, двух-, трех- и четырех полюс-
ных выключателей автоматических 
серии ВА47-60 с цель ю дистанцион-
ного отключения автоматического 
выключателя ВА47-60 посредством 
подачи напряжения 220 В~ на клем-
мы расцепителя (рис. 1).

Независимый расцепитель РН60 
может управляться с по мощью кноп-
ки подачи команды на отключение 
выключателя (SB1) или вместо кноп-
ки путем использования компонен-
тов реле. Последний метод управле-
ния предпочтительнее, посколь ку 

позволяет использовать для управления катушкой реле раз-
личное напряжение. Например, в качестве реле можно исполь-
зовать РЭК77 и РЭК78 торговой марки IEK®, которые имеют 
напряжение управления как переменное, так и постоянное – 
от 24 В постоянного напряжения до 220 В переменного. В зави-
симости от типоисполнения при исполь зовании этих реле мож-
но построить схемы дистанционного управления с дальностью 
в несколько километров!

Уникальностью конструкции независимого расцепителя РН60 
является дополнительный встроенный блок контактов (БК), 
кото рый обеспечивает защиту от выхода из строя катушки 

Дополнительные устройства 
для автоматического выключателя ВА47-60

Совсем недавно в ассортименте ГК IEK появился новый автоматический выключатель с предельной 

отключающей способностью 6 кА — ВА47-60 (см. стр. 1 технического приложения газеты). Для любого, 

даже самого иннова ционного продукта необходимы аксессуары, расширяющие его функциональность. 

Для модульных автомати ческих выключателей, каким является ВА47-60, в этот набор входят независимый 

расцепитель для дистан цион ного отключения и дополнительный и/или аварийный контакт для сигнализации 

о состоянии контактов и причине отключения автоматического выключателя. В ассортименте торговой марки 

IEK® есть такие аксессуары. Это независимый расцепитель РН60, а также дополнительный универсальный 

контакт КДУ60 с возможностью перенастройки режимов «контакт состояния» (КС) и «контакт состояния/

контакт аварийный» (КС/КА). Эти устройства значительно расширят возможности проектировщиков 

при разработке разнообраз нейших электрических схем.

РН60 в случае длительной подачи на него напряжения в ава-
рийном режиме или использования постороннего источника.

Важным свойством РН60 является универсальность питания 
переменным или постоянным током (табл. 1).

Обращаем внимание на низкую мощность потребления рас-
цепителя, которая составляет не более 3 Вт в импульсе, что 
озна чает потребление, меньшее, чем, например, зарядного 
устрой ства для мобильного телефона.

РН60 может подключаться к автоматическому выключателю 
ВА47-60 с любым количеством полюсов (1–4). Расцепитель 
может быть подключен и к еще одной новинке торговой марки 
IEK® – дифференциальному автомату АВДТ34 (подробнее 
см. стр. 4 номера).

Контакт дополнительный универсальный КДУ60

КДУ60 действительно универсален: в одном устройстве объ-
единены несколь ко функций (табл. 2), 
которые устанавливаются с помощью 
ручного переключателя на боковой па-
нели прибора. Предназначен для комп-
лектации одно-, двух-, трех- и четырехпо-
люсных выключателей автоматических 
серии ВА47-60 с целью дальнейшей сиг-
нализации на дистанцию о состоянии 
контактов и/или об аварийном отключе-
нии.

КДУ60 имеет визуальную индикацию 
состояния устройства. Индикация двух-
цветная: синяя и белая – в зависимости 
от состояния контролируемого выключа-
теля. КДУ60 определяет: состояние в 

главной цепи контролируемого выключателя (замкнут/разо-
мкнут); причину отключения выключателя (срабатывание за-
щиты от сверхтока или отключение потребителем вручную).

Возможность контроля работоспособности КДУ60 предостав-
ляет наличие кнопки «TЕСТ». Кнопка позволяет сыми тировать 
срабатывание контролируемого выклю чателя от сверхтока.Рис. 1.  Схема подключения РН60 к ВА47-60»

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напря-
жение питания, В 

переменного тока 110…415

постоянного тока 110…220

Номинальное напряжение изоляции, не менее Ui, В 415

Потребляемая импульсная мощность, не более, Вт 3

Сечение присоединяемых проводов, мм2 1÷25

Таблица 1
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Принципиальная элек трическая схема КДУ60 расположена на 
корпусе слева (рис. 2).

В состав КДУ60 входят два переключающих контакта: 
11–14–12 и 21/25–22/26–24/28. При установ ке (с помощью 
отвертки с плоским лезви ем) пере ключателя функций в гори-
зон тальное положение оба переключаю щих контакта выполня-

ют функцию контактов 
состо яния КС/КА или 
КС/КС. «КС» означает 
изме нение состояния 
контактов при переводе 
рукоятки управления 
в положение «ВКЛ/
ОТКЛ» или срабатыва-
ние контролиру е мого 
выключателя от сверх-
тока.

При установке пере-
ключателя функций в 
вер тикальное поло же-

ние контакты 11–14–12 остаются контактами состояния КС, 
а кон такты 21/25–22/26–24/28 выполняют функции аварий-
ных контактов КА. «КА» означает, что переключение контактов 
происходит только при срабатывании защиты от сверхтоков. 
Ручное переключение рукоятки взвода не меняет положение 
контактов.

Таким образом всегда можно выяснить причину отключения 
выключателя: насильственное пользователем или из-за сраба ты-
вания защиты. Это свойство найдет широкое применение КДУ60 
в системах автоматического резерва, сигнализации и т.п.

Порядок подключения КДУ60 к автоматическому 
выключате лю серии ВА47-60 и/или автоматическому 
выключателю диффе ренциального тока АВДТ32 (АВДТ34)

– Отключить напряжение питания в щите (модульном боксе), 
в котором планируется установка устройства.

– Перевести рукоятку автоматического выключателя, с кото-
рым планируется монтаж устройства, в положение «О» и снять 
его с монтажной DIN-рейки.

    В помощь проектировщику

Рис. 2. Схема электрическая 
принципиальная КДУ60 

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее 
напряжение, В 

переменного тока 250

постоянного тока 110

Номинальное напряжение изоляции, не менее Ui, В 415

Номинальный тепловой ток Ith, А 4

Номинальный рабочий ток 
в зависимости от категории 
применения, А

AC-13 3

AC-15 2

DC-12 0,5

Сечение присоединяемых проводов, мм2 0,5÷2,5

Таблица 3
Основные характеристики КДУ60

– Состыковать устройство с автоматическим выключателем 
и затянуть саморезы.

– Установить устройство в сборе с автоматическим выключа-
телем на монтажную DIN-рейку.

– Произвести взвод автоматического выключателя.
– Произвести тестирование устройства в режиме «КС/КС», 

для чего перевести рукоятку взвода автоматического выключа-
теля из положения «О» в положение «I» и обратно, при этом 
флажок индикации в окошке сигнализации состояния должен 
менять цвет с синего на белый и обратно. Затем перевести 
руко ятку взвода КДУ60 и автоматического выключателя в поло-
жение «I» и нажать кнопку «ТЕСТ» устройства, при этом устрой-
ство должно сработать, а в окошке сигнализации состояния 
появит ся синий флажок.

– Перевести переключатель функций КДУ60 в положение 
КС/КА и провести операцию, аналогичную положению КС/КС. 
При этом флажок индикации в окошке сигнализации состояния 
должен оставаться белого цвета.

– Произвести необходимые подключения к контактным зажи-
мам устройства.

– При необходимости перевести рукоятку автоматического 
выключателя в положение «I».

– По окончании монтажных работ проверьте непрерывность 
контура защитного заземления (зануления) установки в соответ-
ствии с проектом (электрической схемой).

Общими для дополнительных устройств являются парамет-
ры и характеристики, представленные в табл. 4.

Внимание! Конструкция КДУ60 и РН60 не предусматривает 
возможности их совместной работы при подключении к одному 
и тому же устройству!

Андрей СИДОРОВ, Валентин СЕРЕБРЯКОВ

Электрическая износостойкость, не менее, циклов В-О 6000

Масса, не более, кг 0,1

Сторона присоединения к автоматическому выключателю левая

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 20

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Срок службы, лет (с даты ввода в эксплуатацию) 15

Таблица 4
Параметры и характеристики, общие для дополнительных устройств 

РН60 и КДУ60

Положение поворотного 
переключателя

КС/КС КС/КА

Положение рукоятки 
взвода устройства 
и ВА47-60

«О» «I» «О» «О» 
срабатыв. 
защиты

«О» «I» «О» «О» 
срабатыв. 
защиты

Цвет флажка с б с с б 
или 
с*

б б с

Контакты 11–12 + – + + + – + +

Контакты 11–14 – + – – – + – –

Контакты 21–22 + – + + + – – +

Контакты 21–24 – + – – – + + –

Таблица 2
Диаграмма работы контактов устройства в зависимости от положения 

поворотного переключателя и положения рукоятки взвода КДУ60

«+» – контакт замкнут;
«–» – контакт разомкнут;
с – синий;
б – белый;
* – до первого включения-отключения может быть белый или синий.
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    Подробности

Дифференциальный автомат: 
взгляд изнутри

Наиболее распространенным представителем специализи-
рованных микросхем для разработки устройств защитного от-
ключения является микросхема М54123. Дифференциальные 
блоки всех вышеупомянутых устройств реализованы на базе 
именно этой микросхемы.

Рассмотрим внутреннее устройство микросхемы контроля 
М54123 и взаимодействие блоков, ее составляющих (рис. 1). 
Микросхема работает в диапазоне питающих напряжений от 
10 до 20 В и потребляет не более 0,5 мА.

Источник опорного напряжения ИОН является источником 
высокоточного термостабилизированного эталонного напряже-
ния VR. Выход ИОН «VR» подключен к выводу «1» микросхемы. 
Через внутренний резистор подается на «+» вход компаратора. 

Дифференциальный компаратор напряжения ОУ выполняет 
функцию порогового элемента. При незначительном превыше-
нии уровня напряжения на одном входе над уровнем на другом 
происходит срабатывание компаратора. Второй вход ОУ через 
защитные диоды подключен ко входу «IN» (вывод «2»). Выход 
ОУ «OD» подключен к выводу «4». 

Вход «SC» триггера срабатывания ТС подключен к выводу «5», 
цепь коррекции (защита от помех) «NR» – к выводу «6», цепь 
управ ления внешним ключом (тиристором) «OS» – к выводу «7». 

Питание элементов питания – от стабилизированного 
источни ка внутреннего питания ИП. Выводы ИП: общий «3» и «8» 
(питаю щее напряжение).

Функционирование микросхемы в составе дифференциаль-
ного автомата рассмотрим на примере схемы включения 
(рис. 2).

Питание дифференциального блока происходит только после 
замыкания входных контактов. Этот блок защищен от импульс-
ных перенапряжений сети варистором U. Далее через обмотку 
электромагнита DR питание подается на выпрямительный диод-
ный мост. Затем оно идет по двум направлениям: одно направ-
ление питания подается через фильтрующую цепочку R2 С4 
непосредственно на микросхему; второе – на тиристор VS1, 
который является ключевым элементом. При возникновении 
в первич ной цепи тока утечки во вторичной обмотке диффе-
рен циального трансформатора возникает ток, пропорциональ-
ный величине тока утечки в первичной цепи. Сигнал о возник-
новении тока через согласую щую цепочку RL Rp поступает на 
вход микросхемы. Сопро тивление RL определяет настройку 
срабатывания диффе ренциального блока. Конденсатор С1, 
подключенный к сое ди ненным выводам «4» и «5», выполняет 
роль защиты от высоко частотных помех, как и конденсатор С6, 
подключенный к выводу «1».

Вывод «6» в принципе допускается оставить свободным, но 
с целью повышения устойчивости устройства к радиопомехам 
рекомендуется между выводами «6» и «7» включить конденса-
тор С3.

В дежурном режиме дифференциальный компаратор напря-
жения ОУ на входе «+» имеет постоянное смещение, препятст-
вующее срабатыванию триггера и силового ключа управления 
внешним тиристором VS1. 

В аварийном режиме ток утечки наводит во вторичной об-
мотке дифференциального трансформатора ток, достаточный 
для срабатывания компаратора на время заряда конденсатора 
С1. В этом случае произойдет изменение состояния триггера, 
будет подан сигнал на включение тиристора, который, в свою 
очередь, обеспечит протекание тока через катушку электро-
магнита расцепления. В результате дифференциальный блок 
отключит аварийный участок электрической цепи.

При небольшой доработке представленная базовая схема 
(рис. 2) позволяет существенно разнообразить возможности 
дифавтоматов – не только расширить функции существующих 
автоматов, но и разработать автоматы нового типа. Например, 
АД12М торговой марки IEK® отличается от обычного АД12 тем, 
что имеет встроенную функцию защиты от превышения напря-
жения в питающей сети. А устройства серий АВДТ32, АВДТ34 
в отличие от уже давно существующих автоматов типа АС 
имеют   тип защиты А (от переменного и пульсирующего тока).

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ

В ассортименте Группы компаний IEK присутствует широкий ряд дифференциальных автоматов. 

Это АД12, АД12М, АД14, АВДТ32 и новинка — АВДТ34. Мы достаточно много писали об их возможностях, 

преимуществах, защитных функциях, способах применения. Но еще ни разу не рассматривали их внутреннюю 

схемотехнику. Главное «содержимое», входящее в конструкцию всех этих устройств, — блок защиты от 

дифференциальных токов (дифференциальный блок). Дифференциальный блок конструируется, опираясь на 

современную элементную базу.

Рис. 1.  Структурная схема специализированной микросхемы контроля

ИОН – Источник опорного напряжения.
ОУ – Дифференциальный компаратор напряжения.
ТС – Триггер срабатывания и силовой ключ управления 
 внешним тиристором.
ИП – Источник внутреннего питания микросхемы.

Рис. 2.  Принципиальная схема включения М54123L
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    В помощь монтажнику

Известно, что Группа компаний IEK пристальное внимание 
уделяет соблюдению высоких качественных характеристик сво-
ей продукции и их подтверждению. В конце второго квартала 
текущего года продукция новой в ассортименте ГК IEK группы 
«Арматура для СИП» была передана для проведения независи-
мых испытаний во Всероссийский электротехнический инсти тут 
(ФГУП ВЭИ). Согласно европейскому стандарту EN 50483 испы-
тания продукции проводились в течение полутора месяцев. 
По итогам проведенных работ все заявленные производителем 
параметры и характеристики продукции были подтверждены. 
Необходимо отметить, что, учитывая особенности отечествен-
ного климата и сложные условия эксплуатации, ряд требований 
при испытаниях продукции был значительно завышен. Напри-
мер, согласно европейскому стандарту прокалывающие зажи-
мы должны выдерживать напряжение пробоя под водой в 6 кВ 
в течение минуты. Зажимы торговой марки IEK® не просто вы-
держивали заданное напряжение: время их нахождения в воде 
составило не 1 минуту, а 18 часов. Все изделия прошли испыта-
ния холодом для изучения влияния морозного климата на под-
весную арматуру. Максимальная отрицательная температура 
испытаний составила –60 °С. Продукция была подвергнута 
в общей сложности семи типам испытаний, по результатам кото-
рых был выдан соответствующий протокол испытаний и прове-
дена сертификация.

Промежуточные зажимы ЗПС

Зажимы промежуточные ЗПС предназ на чены для подвеса 
самонесущих систем СИП. Они также могут быть использованы 
для подвеса систем с изолированной несущей нейтралью, у ко-
торых разрущающая нагрузка пре восходит 10 кН.

Зажимы изготовлены из стали горячего цин кования, толщи-
на покрытия составляет не менее 80 мкм, что обеспечивает 
сохранение работоспособности в течение более чем 40 лет. 
Чтобы предотвратить истирание слоя цинка в месте, где ушко 
зажима контактирует с крюком, предусмотрена вставка из не-
ржавеющей стали.

Зажимы ЗПС торговой марки IEK® имеют ряд преимуществ 
перед аналогичной продукцией других производителей. Напри-
мер, зажим снабжен срывной головкой болта. Болт осуществ-
ляет срыв в тот момент, когда натяжение полимерных вставок 
обеспечивает надежную фиксацию проводника, предотвращая 
его от выскальзывания. Для удобства работы предусмотрена 
возможность демонтажа зажима. Для этого имеется соответст-
вующая головка болта, разделенная со срывной головкой поли-
мерной вставкой. Зажимы ЗПС монтируются на крюки диамет-
ром до 21 мм. 

Зажимы ЗПС предназначены для трасс, изгиб которых проис-
ходит не более чем на 30°. В случае большего изгиба трасс не-
обходимо использовать анкерные зажимы ЗАС.

Зажимы анкерные ЗАС для самонесущей системы

Анкерные зажимы ЗАС предназначены для закрепления на 
крюках и кронштейнах самонесущих изолированных проводов 
с двумя, тремя или четырьмя жилами напряжением до 1 кВ. 
При этом дополнитель ные провода осве ще ния проклады ва-
ются вдоль зажима, не фиксируясь в клине. Полимерные 
прижим ные элементы снабжены пружиной, облегчающей ус-
тановку проводов.

Зажим изготовлен из стали горячего цинкования, толщина 
покрытия цинка составляет 80 мкм. Прижимные клинья изготов-
лены из стеклонаполненных полимеров, устойчивых к ультра-
фиолетовому излучению и погодно-климатическим факторам.

Наконечники АМН, АММН 
и гильзы АМГ

Механические наконечники 
АМН (алюминиевые), АММН 
(медно-алюминиевые) и гиль-
зы АМГ (алюминиевые) позво-

ляют осуществ лять соединения 
проводников между собой с по мощью 

гаечных ключей, не используя инструмент для опрессовки. 
Корпуса изделий изготовлены из алюминиевых сплавов повы-
шенной прочности. Внутренняя поверхность изделий покрыта 
специальной пастой, увеличивающей проводимость контакт-
ного соединения, а также предохраняющей внутреннюю по-
верхность изделия от образования на ней тонкой оксид ной 
пленки. Поперечная насечка на внутренней поверхности 
в комбинации со срывными болтами улучшает механические 
и электрические свойства соединения. 

Изделия могут применяться как для однопроволочных, так 
и многопроволочных, круглых и секторных жил. Каждое изде-
лие снабжено защитными колпачками, дополнительно предо-
храняющими внутреннюю поверхность от окисления, а также 
препятствуя выскальзыванию смазки.

Хвостовик наконечника АММН изготовлен из электротехни-
ческой меди. Медный хвостовик имеет соединение с алюминие-
вой гильзой по всей поверхности торца гильзы, что позволяет 
значительно снизить тепловые потери (рис. 1). Это большое 
преимущество перед аналогичной продукцией некоторых «эко-
номных» производителей, у которых соединение медной и алю-
миниевой частей происходит в узкой части хвостовика, что 
сильно увеличивает перегрев, а значит, и изнашиваемость, 
в месте сужения алюминиевой части. 

Конструкция крепежного устройства (рис. 2) представляет 
собой шпильку, разделенную на две неравные части. В зависи-
мости от диаметра вставляемого провода используется соответ-
ствующая часть 
шпильки. С по-
мощью накручи-
вания гайки на 
противополож-
ную (выступаю-
щую) часть 
шпильки до мо-
мента ее срыва 
провод фиксиру-
ется в гильзе. 
Благодаря тако-
му нехитрому, но очень удобному приспособлению исключает-
ся наличие выступающей части шпильки над корпусом гильзы, 
что, в свою очередь, обеспечивает отсутствие острых режущих 
кромок и безопасность монтажа и эксплуатации. Для крепежа 
тон кого провода используется более длинная резьбовая часть 
шпильки; для толстого провода соответственно используется 
та часть, которая короче. Затем лишняя часть шпильки удаляет-
ся с помощью срывной гайки.

Гильзы и наконечники торговой марки IEK® могут быть ис-
поль зованы как для соединения самонесущих изолированных 
проводов, так и для переходов с СИП на другой тип провода 
или кабеля. 
Внимание! При соединении самонесущих проводов гильза 
должна находиться в области нулевой нагрузки – например, 
в двойном анкерном креплении. 

Алексей ИЛЬИН

Аксессуары 
для самонесущих изолированных проводов 
торговой марки IEK®

медная 
часть

место 
соединения

алюминиевая 
часть

Рис. 1.

Рис. 2.  а) присоединение тонкого провода; 
б) присоединение толстого провода
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    Продукция ТМ IEK

Стабилизаторы СНР1: три в одном!

В третьем квартале этого 
года Группа компаний IEK 
вывела на рынок очеред-
ную новинку – однофазные 
электронные стабилизато-
ры напряжения СНР1 
стацио нарного и перенос-
ного исполнения. В ближай-
шее время на рынок выво-
дится еще одна разновид-
ность СНР1, разработанная 
конструкторами ГК, – стаби-
лизаторы навесного испол-
нения, которые являются 
новинкой не только для ком-
пании, но и для электротех-
нического рынка в целом. 

Конструкция навесного СНР1 позволяет сэкономить место и 
разместить корпус стабилизатора с максимальным удобством 
для потребителя.

Особенности конструкции, индикации, управления, подклю-
чения и защитные функции едины для всех типоисполнений 
СНР1 торговой марки IEK®. Поэтому рассматриваемые ниже 
особенности и преимущества конструкции СНР1 относятся ко 
всем типоисполнениям стабилизаторов торговой марки IEK®.

Релейные стабилизаторы IEK®, так же как их электроме ха ни-
ческие собратья, предназначены для поддержания стабиль ного 
однофазного напряжения питания нагрузок бытового и про мыш-
ленного назначения 220 В, 50 Гц при отклонениях се тевого 
напря жения в широких пределах по значению и длитель ности.

Согласно заявленным характеристикам, при питающем на-
пряжении в пределах от 140 до 270 В стабилизаторы поддер-
живают уровень выходного напряжения 220 В с точностью 8%. 
Функции защиты обеспечивают безопасную эксплуатацию ста-
билизаторов в непрерывном режиме. Стабилизатор имеет на 
лицевой панели многофункциональный индикатор, отображаю-
щий режимы работы, уровень загрузки стабилизатора по мощ-
ности и уровни входного и выходного напряжения и др. 

При использовании стабилизатора следует учитывать мощ-
ность подключаемого оборудования. Реко мен дуется выбирать 
мощность стабилизатора на 20–30% выше, чем предполагае-
мая мощность нагрузки. При подключении электродвигателей 
(асинхронные двигатели, компрессоры, насо сы и т.п.) следует 
учитывать высокие пусковые токи и выбирать мощность стаби-

лизатора в 2–3 раза выше мощности нагрузки.
Стабилизаторы СНР1 при выходном напряжении 220 В име-

ют выходную мощность 0,5 кВА, 1 кВА, 1,5 кВА, 2 кВА, 3 кВА, 
5 кВА, 8 кВА, 10 кВА.

Структура обозначения СНР1:

Устройство СНР1

Стабилизаторы напряжения однофазные электронные СНР1 
относятся к типу автотрансформаторных стабилизаторов с элек-
тронным управлением, обеспечивающих регулирование выход-
ного напряжения с высокой точностью его поддержания. Регу-
лирование обеспечивается переключением отводов обмотки 
линейного автотранс форматора электромагнитными силовыми 
реле, управление которыми производит электронный модуль 
управления стабилизатора, построенный на микропроцессор-
ной базе.

Стабилизаторы представляют собой законченное изделие, 
собранное в прочном металлическом корпусе, способном за-
щитить внут рен ние элементы от внешних механических 
повреж дений. В его состав входят: 
– автотрансформатор; 
– ЭМУ; 
– дисплей контроля работы стабилизатора; 
– устройство защиты от сверхтоков в цепи питания (сетевой 
предохранитель для стабилизаторов мощностью до 1,5 кВА 
включительно и автоматический выклю чатель для стабилиза-
торов большей мощности); 
– реле переключения обмоток автотрансформатора и подачи 
выходного напря жения в нагрузку; 
– датчик тока в нулевом проводе цепи нагрузки; 
– датчик температуры обмотки; 
– вентилятор воздушного принудительного охлаждения в СНР1 
с мощностью свыше 5 кВА.

Принцип работы СНР1

Стабилизация выходного напряжения осуществляется следу ю-
щим образом. После включения стабилизатора электронный 
модуль управления анализирует величину входного и выход но-
го напряжения и тока нагрузки и подает команды на соответ ст-
вующие реле для переключения отводов обмотки автотранс-
форматора. При понижении входного напряжения происходит 
переключение отводов обмотки автотрансформатора в сторону 
увеличения выходного напряжения. При увеличении входного 
напряжения происходит переключение отводов обмотки авто-
трансформатора в сторону уменьшения выходного напряжения. 
В результате этих действий происходит стабилизация выходно-
го напряжения до 220 В с точностью 8%. При этом управ ление 
на реле подают с опережением таким образом, чтобы коммута-
ция выводов обмоток трансформатора контактами реле проис-
ходила в области перехода через ноль входного на пря жения. 
При этом коммутация контактов происходит вблизи точки пере-
хода через ноль входного напряжения без искрообразо вания 
на контактах. В результате значительно повышается надеж-
ность оборудования за счет предотвращения быстрого износа 
и выхода из строя контактов реле в процессе коммутации.

Наименование характеристики Значение

Диапазон рабочего входного напряжения Uвх,В 140—270

Выходное напряжение Uвых, В 220

Точность поддержания выходного напряжения 
в рабочем диапазоне входного напряжения

8%

Число ступеней регулирования 7

Напряжение срабатывания защиты от повышенного 
выходного напряжения Uмакс, В

243±4

Напряжение срабатывания защиты от пониженного 
выходного напряжения Uмин, В

188±4

Срабатывание термозащиты при повышении температуры 
трансформатора, #С

120±5

Задержка включения выходного 
напряжения, с

стандартная 5±2

длительная 255±2

КПД 95%

Время реакции, мс < 20

Диапазон рабочих температур, #С —10÷+ 40

Таблица 1
Технические характеристики стабилизаторов СНР1
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    Спрашивайте – отвечаем

В момент пуска или подачи питания на стабилизатор он мо-
жет испытывать влияние возможных переходных процессов. 
Чтобы обезопасить нагрузку после снятия блокировки при от-
ключении потребителя по одной из защит, электронный модуль 
управ ления формирует выдержку времени. По истечении за-
данной выдержки времени замыкаются контакты выходного 
реле и на нагрузку подается напряжение.

Конструкция и функциональные возможности СНР1

На передней пане-
ли корпуса стабилиза-
тора расположен дис-
плей, отображающий 
режимы работы ста-
билизатора (рис. 1).

На задней панели 
корпуса стабилизато-
ров расположены 
элементы подачи пи-
тания, подключения 
нагрузки и заземле-
ния, устройство защи-
ты от сверхтоков в це-
пи питания, а также 
кнопка выбора про-
должительности вре-
менной задержки 
пода чи напряжения 
в нагрузку.

Управление выход-
ным напряжением 

осуществляется по следующему алгоритму. Если входное на-
пряжение Uвх находится в диапазоне от 140 до 270 В, то вы-
ходное напряжение Uвых будет равно 220 В с точностью 8%.

В случае если входное напряжение выходит за рамки рабо-
чего диапазона и ниже 140 В, то выходное напряжение Uвых 
будет равно входному напряжению, увеличенному на 30% 
(Uвых = 1,3Uвх), горит индикатор «ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Когда величина выходного напряжения Uвых достигнет уровня 
срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения 
Uмин, равного 188±4 В, срабатывает защита от пониженного 
напряжения, питание нагрузки отключается и загораются ин-
дикаторы «ЗАЩИТА» и «ЗАДЕРЖКА».

Если входное напряжение Uвх выше 270 В, то выходное на-
пряжение Uвых будет равно входному напряжению, уменьшен-
ному на 10% (Uвых = 0,9Uвх), горит индикатор «ПОВЫШЕННОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». Когда величина выходного напряжения Uвых 
достигнет уровня срабатывания защиты от повышенного вы-
ходного напряжения Uмакс, равного 243±4 В, срабатывает за-
щита, питание нагрузки отключается и загораются индикаторы 
«ЗАЩИТА» и «ЗАДЕРЖКА».

При восстановлении входного напряжения до предела допус-
тимого диапазона работы стабилизатора питание на нагрузку 
подается автоматически с установленной задержкой включе-
ния, гаснут индикаторы «ЗАЩИТА» и «ЗАДЕРЖКА». Загорается 
индикатор «РАБОТА».

Подача питания на нагрузку производится с временной за-
держкой во избежание подачи бросков и искажений синусо-
идальной формы, возникающих при переходных процессах. 
Если к стабилизатору подключено оборудование с электропри-
водом (холодильник, компрессор, кондиционер и т.п.), рекомен-
дуется устанавливать переключателем «ЗАДЕРЖКА» увеличен-
ную задержку подачи выходного напряжения.

При превышении допус тимой потреб ляемой от стабилиза-
тора мощности на дис плее загорается индикатор «ПЕРЕГРУЗ-
КА». При перегрузке стаби ли затора на 20% больше его номи-
нальной мощности защита от клю чает нагрузку на время 

установлен ной задержки включения выходного напряжения, 
загораются индикаторы «ЗАЩИТА» и «ЗАДЕРЖКА».

По истечении времени задержки происходит включение ста-
билизатора, гаснут индикаторы «ЗАЩИТА» и «ЗАДЕРЖКА», горит 
индикатор «РАБОТА». Если при последующем включении напря-
жения выхода перегрузка сохраняется, то опять следует отклю-
чение. После пятого отключения защитой от перегрузки стаби-
лизатор переходит в режим ожидания, снять которое можно 
только обесточив стабилизатор на 10–30 с.

При подборе стабили затора обязательно нужно учитывать 
про гно зи руемую величину вход ного напряжения, т.к. от этого 
зависит вели чина допустимой выходной мощности (рис. 2).

Кроме контроля мощ-
ности в нагрузке элект-
ронный модуль управле-
ния контролирует темпе-
ратурный режим обмотки 
авто трансформатора. 
При повышении темпе-
ратуры обмотки авто-
трансформатора больше 
100 °С загорается инди-
катор «ПЕРЕГРЕВ» и 
включается принудитель-
ная вентиляция. При перегреве обмотки трансформатора вы-
ше 120±5 °С защита отключает стабилизатор и загораются ин-
дикаторы «ПЕРЕГРЕВ» и «ЗАЩИТА». Если по истечении времени 
установленной задерж ки включения температура обмотки ав-
тотрансформатора опустится ниже 120±5 °С, стабилизатор по-
даст напряжение на нагрузку. Гаснут индикаторы «ПЕРЕГРЕВ» и 
«ЗАЩИТА» и загорается индикатор «РАБОТА».

Если на индикаторе «НАГРУЗКА» загораются все секторы, 
включая крайний правый, это говорит о перегрузке стабилиза-
тора. Не допускается длительная перегрузка стабилизатора по 
мощности во избежание срабатывания защиты от сверхтоков 
и выхода из строя стабилизатора.

Подключение СНР1 к сети и к нагрузке

Подключение стабилизаторов с выходной мощностью от 0,5 
до 2 кВА к сети осуществляется включением сетевого шнура в 
розетку 2Р+РЕ с защитным проводником. Подключение нагруз-
ки осуществляется к розеткам, расположенным на задней па-
нели стабилизатора. 

Подключение стабилизаторов с выходной мощностью от 3 
до 10 кВА осуществляется присоединением к клеммным зажи-
мам, расположенным 
внутри корпуса стабили-
затора, проводников се-
тевого кабеля и кабеля 
нагрузки (рис. 3).

Стабилизаторы мощ-
ностью от 3 до 10 кВА 
могут работать в режиме 
байпас, т.е. напряжение 
на входе стабилизатора передается на нагрузку без стабили-
зации. При этом входное напря жение будет отражаться на 
дисплее стабилизатора. Для перехода в режим байпас необхо-
димо отключить режим стабилиза ции переводом рукоятки ав-
томатического выключателя «РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ» в по-
ложение «О» и перевести рукоятку автоматического выключа-
теля «БАЙПАС» в положение «I».

Гарантийный срок стабилизатора – 12 месяцев со дня про-
дажи – обеспечивается сетью сертифицированных сервисных 
центров, расположенных в более чем 40 городах России.

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ

Рис. 2.  Зависимость выходной мощ-
ности СНР1 от входного напряжения

Uвх – входное напряжение
Pвых – выходная мощность
Pном – номинальная (паспортная) 
 выходная мощность

Рис. 1.  Индикация режимов работы 
на дисплее стабилизатора:

1 – индикатор «ЗАДЕРЖКА»
2 – индикатор «РАБОТА»
3 – индикатор «ЗАЩИТА»
4 – значение напряжения на выходе
5 – значение напряжения на входе
6 – контроль загрузки стабилизатора
7 – Внимание! Перегрев
8 – Внимание! Перегрузка
9 – Пониженное напряжение
10 – Повышенное напряжение

Рис. 3.  Схема подключения СНР1 
от 3 до 10 кВА


