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Впервые в России: 
дифференциальный автомат АД 12М 
Впервые на отечественном рынке представлено устройство, гарантирую-
щее новый уровень защиты – АД 12М торговой марки IEK. В его конструкции 
применены элементы, оберегающие электротехнику в ситуации обрыва 
нулевого проводника. Создание автомата – серьезный шаг в создании 
оптимальной защиты при работе с электросетями, ведь в результате об-
рыва нулевого проводника выходит из строя бытовое и промышленное 
оборудование и подвергается опасности жизнь человека. 

Обрыв проводника – 
угроза жизни
Сегодня широко применяются устройства 

защитного отключения, представляющие собой 
автоматические выключатели с защитой от диф-
ференциального тока по ГОСТ Р 51327.1-99. Они 
классифицируются как АВДТ. Эти устройства 
снабжены электронным модулем контроля 
дифференциального тока и, безусловно, пред-
ставляют собой серьезный уровень защиты. 
Но, в случае обрыва нулевого проводника в 
питающей сети, устройство подобного типа 
не защитит контролируемую цепь. И при та-
ком аварийном режиме, как обрыв нулевого 
проводника, опасность поражения человека 
электрическим током усугубляется, так как 
по фазному проводнику через неразомкнутые 
контакты автоматического выключателя в элек-
троустановку выносится потенциал. 

Аварии – причины и следствия
Новый дифференциальный автомат 

АД12М надежно защищает оборудование и 
монтажника при обрыве нулевого проводника. 
Он становится на защиту и в других ситуациях. 
Нередки случаи, когда, стремясь исправить 
ситуацию с низким напряжением, электрики 
переключают обмотки понижающего транс-
форматора на более высокое напряжение. В 
результате в сети напряжение начинает коле-
баться от 240 до 270 В, особенно в часы мини-
мальных нагрузок. Длительное повышенное 
напряжение может возникнуть и в результате 
неравномерного распределения нагрузок по 
фазам. Также «скачки» напряжения возникают 
в результате работы различного оборудования, 
особенно сварочного. 

Помимо «скачков», специалистам хорошо 
знаком термин «мерцание» – результат работы 
различных тиристорных регуляторов, например, 
промышленных нагревательных элементов. В 
таких случаях происходит циклическое вклю-
чение тепловых элементов, со всеми явлениями, 
присущими запуску мощных нагрузок. Серьез-
ные неприятности могут доставить и мощные 
микросекундные импульсные перенапряжения 
(с токами до 100 кА), возникающие в результате 
прямого попадания молнии в сеть электропи-
тания. Импульс от разряда молнии в землю или 
громоотвод даже на расстоянии до 2–3 км приво-
дят к выходу электрооборудования из строя. 

Даже обычные переключения в энер-
госети вызывают серию импульсных пере-
напряжений различной мощности, которые 
вследствие возникновения дуги сопровожда-
ются радиочастотными помехами широкого 
спектра. Дополнительные источники перена-
пряжений высших гармоник – это искажения 
синусоидальной формы напряжения, возни-
кающие при работе стабилизаторов, ИБП, 
при перегрузке трансформатора. 

Стоит отметить, что последствия перена-
пряжения сети могут нанести урон не только 
электрооборудованию промышленного или 
жилого объекта. При аварийных ситуациях в 
электросети жилых домов, квартир, учрежде-
ний повышенное напряжение, значительно 
превышающее номинальное значение выводит 
из строя всю бытовую технику и создает пожа-
роопасные ситуации. Электрооборудование, 
оснащенное импульсным источником питания 
(вычислительная техника, офисное обору-
дование, приборы, аудио-видео аппаратура), 
как правило, устойчиво работает в диапазоне 
от 185 до 250 В. Однако, высокочастотные 
помехи могут вызвать пробой транзистора в 
преобразователе блока питания.

АД 12М – полная защита
Многофункциональный дифференциаль-

ный автомат с защитой от повышенного напря-
жения АД 12М обеспечит защиту электрообору-
дования от повреждения, имущества –от пожара, 
человека–от смертельного поражения. 

Дифференциальный блок АД 12М выпол-
нит задачу отключения защищаемой цепи от сети 
питания, когда дифференциальный ток, возни-
кающий при утечке на землю или случайном 
прикосновении человека к токоведущим частям, 
превысит заданное безопасное значение. 

Скомпонованный двухполюсный авто-
матический выключатель обеспечит защиту от 
сверхтоков, возникающих при перегрузках и 
коротких замыканиях.

Защиту от импульсных перенапряже-
ний выполнит встроенный ограничитель 
импульсных перенапряжений, выполненный 
на варисторе, обеспечивающем уровень напря-
жения защиты не более 1000 В, допустимый для 
оборудования, подключаемого к розеткам.

Защита от временных перенапряжений, 
срабатывающая при появлении в питающей 
сети напряжения свыше 265 В и длительнос-
тью более 0,4 с, предотвратит выход из строя 
бытового электрооборудования. 

Чувствительность АД 12М к дифференци-
альному току, содержащему постоянную состав-
ляющую (тип А), позволит обеспечить высокую 
безопасность электробытовых приборов. Это 
связано с тем, что при повреждении изоляции 
электронной аппаратуры возможно появление 
пульсирующего постоянного тока на землю, на 
который не реагируют УЗО типа АС.

Более подробную информацию вы можете 
получить в офисах продаж компании «ЭТМ» – 
официального дистрибьютора компании «ИЭК». 
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Екатеринбург

ул. Бисертская, 132;  
тел. (343) 216-80-20

ул. Фронтовых Бригад, 14а;  
тел. (343) 379-59-69

Челябинск

ул. Ильменская, 2;  
тел. (351) 237-09-94

ул. Потребительская, 18;  
тел. (351) 269-44-81

ул. Радонежская, 10;  
тел. (351) 721-22-45

Пермь

ул. Пушкарская, 138;  
тел. (342) 248-72-44

ул. Норильская, 6;  
тел. (342) 228-73-73

Тюмень

ул. Ветеранов Труда, 40;  
тел. (3452) 796-660

Магнитогорск

ул. Вокзальная, 2/2;  
тел. (3519) 28-84-84

Рис. 1.  АД 12М


