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Применение устройств защитного отключения является одним 
из важнейших условий безопасности человека. И вопрос повсе-
местного применения УЗО - это не только вопрос гуманности, но и 
обязательное требование, регламентируемое Правилами устрой-
ства электроустановки ПУЭ, согласно которым данные устройства 
должны соответствовать ГОСТ Р 51327.1-99 и ГОСТ Р 51327.2.2-99.

Во Временных указаниях к ПУЭ (Из письма Главгосэнергонад-
зора России от 29.04.97 N 42-6/9-ЭТ) в частности, говорится:

«В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа 
«А» (например АД12М, АВДТ32 ТМ IEK), реагирующие не только 
на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источ-
ником пульсирующего тока являются, например, стиральные ма-
шины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, 
телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и 
др. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на пере-
менные токи утечки, допускается в обоснованных случаях».

Международная электротехническая компания «ИЭК» произ-
водит полный комплекс устройств защиты: ВД1-63, АД12/12М/14, 
АВДТ, которые отличаются как по своим функциональным ха-
рактеристикам, так и по техническим параметрам. 

Наиболее массовыми типами УЗО являются: 
устройства защитного отключения со встроенной защи-• 
той от сверхтока и короткого замыкания, функциональ-
но зависимые от наличия напряжения в сети: как, напри-
мер, АД12/14, АД12М и АВДТ32 ТМ IEK;
устройства защитного отключения без встроенной за-• 
щиты от сверхтока и короткого замыкания, не зави-
симые от наличия напряжения в сети: как, например, 
ВД1-63 ТМ IEK.

УЗO предназначены для:
Защиты человека от поражения электрическим током в 1. 
случае прямого прикосновения к токоведущим частям 
электроустановок (АД, АВДТ, ВД1-63 ТМ IEK с номиналь-
ным отключающим дифференциальным током IΔn не бо-
лее 30 мА); 
Для защиты людей при косвенном контакте с доступ-2. 
ными проводящими частями электроустановок при по-
вреждении изоляции (АД, АВДТ, ВД1-63 ТМ IEK с номи-
нальным отключающим дифференциальным током IΔn, 
равным 10, 30, 100 мА); 
Для дополнительной защиты: в случае выхода из строя 3. 
устройств, предназначенных для защиты от поражения 
электрическим током (АД, АВДТ, ВД1-63 ТМ IEK, имею-
щих номинальный отключающий дифференциальный 
ток не более 30 мА) 
Для защиты от пожаров, возникающих из-за утечек диф-4. 
ференциального (остаточного) тока при повреждении 
изоляции токоведущих частей (АД, АВДТ, ВД1-63 ТМ IEK 
с номинальным отключающим дифференциальным то-
ком IΔn, равным 300 мА).

Рекомендации по применению УЗО: 
Каждая электроустановка низкого напряжения имеет по-

стоянный (фоновый) ток утечки на землю, обусловленный 
несбалансированностью внутренней емкости между токове-
дущими проводниками и землей в трехфазных цепях или ем-
костью между токоведущими проводниками и землей в одно-
фазных цепях.

Чем крупнее электроустановка, тем больше ее емкость и, со-
ответственно, больше ток утечки. Иногда емкостной ток утечки на 
землю значительно возрастает за счет применения в электронном 
оборудовании (автоматических, информационных и компьютер-
ных системах и др.) фильтрующих конденсаторов.

При отсутствии более точных данных постоянный ток утечки 
в рассматриваемой электроустановке можно оценить на основе 
следующих величин, замеренных при напряжении 230В, 50 Гц:

однофазная или трехфазная цепь: 1,5 мА/100 м• 
обогреваемый пол: 1 мА/кВт• 
факс-терминал: 1 мА• 
рабочая станция обработки информации: 2 мА• 
оконечное устройство обработки информации: 2 мА• 
принтер: 1 мА• 
фотокопировальный аппарат: 1,5 мА• 

Необходимо правильно выбирать УЗО с нужным значени-
ем тока утечки, таким как, например, 10 или 30мА или 100 или 
300мА (компания «ИЭК» предоставляет полный ассортимент всех 
устройств УЗО на все указанные номинальные токи).

АВДТ 32 - новые преимущества УЗО
Развивая линейку устройств защитного отключения, компания 

«ИЭК» вывела на российский рынок новые изделия. Это устрой-
ства АВДТ 32 с расширенным диапазоном характеристик:

АВДТ с характеристикой В на токи 10 и 16А с током уставки 1. 
10мА, предназначенные для установки на отдельных ли-
ниях срабатывания: для сантехнических кабин, ванных и 
душевых (согласно требованиям ПУЭ п.4.15) 
АВДТ на большие токи от 40 до 63А с током уставки 30 и 2. 
100мА, предназначенные для установки на вводе в квар-
тиру или индивидуальный жилой дом (согласно требова-
ниям ПУЭ п. 7.1.84)

Основные преимущества АВДТ 32:
увеличенная предельная коммутационная способность • 
(6кА), позволяющая устанавливать АВДТ в качестве вво-
дных автоматов защиты;
кнопка «Тест» для проверки работоспособности схемы и • 
правильности подключения;
серебросодержащая напайка, как на подвижном, так и на • 
неподвижном контакте, повышающая изностойкость кон-
тактной группы;
габариты, соответствующие 2-модульному исполнению • 
(за счет изменения схемы элементов конструкции);
индикатор состояния главной цепи, передающий точную • 
информацию о состоянии контактов независимо от поло-
жения рукоятки.

Основная область применения устройств защитного отключе-
ния (УЗО) - распределительные, учетно-распределительные щиты 
жилых и общественных зданий, щитки квартирные, устройства 
временного электроснабжения строительных площадок, садовые 
дома, гаражи, объекты розничной торговли. Обращаем Ваше вни-
мание на то, что защиту от возгорания с помощью устройств за-
щитного отключения целесообразно использовать повсеместно, а 
не ограничиваться только пожароопасными производственными 
помещениями. Применение УЗО поможет Вам избежать многих 
неприятностей, либо значительно минимизировать их.

+7 (495) 788 88 45
www: iek@iek.ru

Устройства защитного отключения (УЗО)
Специалисты «ИЭК» дают практические советы по применению

Защита человека от поражения электрическим током в электроустановках зданий - задача 
актуальная всегда. Решить ее помогут устройства защитного отключения (УЗО) производства 
компании «ИЭК». Применение данных устройств гарантирует полную защиту от косвенного 
поражения и значимую защиту при прямом поражении электрическим током.

ВД1-63 АД 12М АВДТ32


