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    В помощь проектировщикумая в каждой конкретной организации Система уникальна, 
так как на нее влияют запросы потребителей, стратегичес-
кие цели, особенности выпускаемой продукция или услу-
ги, применяемые процессы, размер и структура самой ор-
ганизации.

Нужно отметить, что предприятия, освоившие ГОСТ Р ИСО 
9001 и стремящиеся идти дальше, активно внедряют требо-
вания ГОСТ Р ИСО 9004. Система менеджмента качества, 
построенная по модели ГОСТ Р ИСО 9004, обладает всеми 
свойствами системы по ГОСТ Р ИСО 9001, но дополнительно 
предусматривает механизмы изучения потребностей рынка, 
снижения рисков организации и потребителя.  

В настоящее время проводится пересмотр этих двух стан-
дартов с целью придания большей четкости их положени-
ям, улучшения совместимости с отраслевыми стандартами 
по качеству. Можно много говорить о несовершенстве этих 
стандартов, но заложенная в них идея отражает лучшие на-
работки и требования к организации и управлению произ-
водством. Именно поэтому многие российские предприятия 
сегодня моделируют свои процессы производства в соот-
ветствии с требованиями стандартов ИСО, ведь подтверж-
дение соответствия (сертификация) серийно выпускаемой 
продукции невозможно сегодня без анализа системы качес-
тва производителя. 

Не исправлять, а предотвращать

В качестве примера можно привести предприятия, про-
изводящие продукцию под торговой маркой IEK. Все заво-
ды имеют внедренную и сертифицированную систему ме-
неджмента качества. В частности, успешно действует система 
менеджмента качества на заводе, выпускающем транс-
форматоры тока ТТИ. Здесь организован входной контроль 
комплектующих трансформаторов, операционный контроль в 
процессе производства, выходной контроль готовой продук-
ции, введены статистические методы управления качеством 
на основе международного стандарта ISO 2859. Отдел качес-
тва, действующий на заводе, разрабатывает и контролирует 
выполнение процедур по входному, операционному и выход-
ному контролю. Каждый производственный участок по из-
готовлению трансформаторов осуществляет операционный 
контроль качества для предотвращения брака еще в процес-
се производства. 

Контроль, контроль и еще раз контроль

Так как завод выпускает средства измерений, на него на-
ложены дополнительные требования по организации управ-
ления качеством как самих выпускаемых средств измерений, 
так и оборудования, на котором осуществляется производс-
тво и проверка метрологических параметров изделий. На ис-
пытательных стендах проводится 100% поверка выходящих 
из производства трансформаторов тока. Метрологическая 
лаборатория завода оснащена современной компьютеризи-
рованной системой поверки средств измерений, в которой 
проводится окончательная  приемка или отбраковка выпу-
шенной партии трансформаторов тока.

 Завод, на котором производятся автоматические выклю-
чатели серии ВА47, дифференциальные автоматы АД12, 
АД14, АД12М, контакторы КМИ и другая продукция, давно 
имеет внедренную и успешно функционирующую систему ме-
неджмента качества по ISO9001. В настоящее время специа-
листами предприятия разрабатывается интегрированная сис-
тема управления качеством   ISO9001+ ISO 14001. На базе 
завода уже создан собственный Испытательный центр низ-
ковольтной аппаратуры, к аккредитации которого завод гото-
вится в ближайшее время. 

Опытным путем

Системы управления качеством на заводах по выпуску ме-
таллических корпусов и кабельканалов также заслуживают 
особого внимания. 

Как показывает практика, внедрение системы менеджмен-
та качества является процессом, требующим накопления опы-
та и достаточного времени. Именно поэтому эти предприятия 
не пошли по пути так называемого «бумажного качества» для 
скорейшего получения сертификата, а планомерно и непре-
рывно внедряют систему управления качеством, адаптиро-
ванную к условиям конкретного производства.

Построение системы качества было начато заводом по 
производству металлокорпусов около двух лет назад. В на-
стоящее время система работает, развивается и совер-
шенствуется. В работу по контролю за качеством продукции 
вовлечены практически все работники основного произ-
водства и значительная часть управленческого персонала. 
Здесь внедрены мотивационные программы, позволяющие 
не только повышать конкретные показатели по качеству, но 
и объективно оценивать результаты работы. Показатели на 
начало 2008 года демонстрируют общее снижение дефек-
тов на 26% при количественном росте выпуска продукции 
на 40%. 

Специалисты предприятия по выпуску кабельканалов в 
течение нескольких лет активно внедряют элементы систе-
мы качества и анализируют результаты в этой области. Уже 
разработаны и внедрены процедуры анализа поставщиков 
сырья и материалов, управления несоответствующей про-
дукцией, расширены полномочия ОТК по входному и опера-
ционному контролю, приемке готовой продукции, продолжа-
ется внедрение автоматизированных линий производства, 
сокращающих риски появления несоответствующей продук-
ции. Разработан и целый ряд таких стандартов предприятия, 
как: «Работа с рекламациями», «Приемка  технологическо-
го  оборудования  после ремонта, переналадки, техническо-
го обслуживания», «Порядок работы с вторичным сырьем». 
Специалистами завода активно разрабатывается документа-
ция так называемого «рабочего уровня»: контрольные карты, 
технологические инструкции, должностные инструкции, поз-
воляющие каждому конкретному работнику на своем мес-
те представлять порядок выполнения возложенного на него 
объема работ, четко выполнять контрольные операции на 
производственной линии. С проверкой системы качества на 
данное предприятие ежегодно выезжают эксперты органов 
по сертификации России, Беларуси, Украины, которые всег-
да дают высокую оценку организации производства и качес-
тва продукции данного завода.

«ИЭК» внедряет новые схемы управления качеством  

Компания «ИЭК» также внедряет новые технологии управ-
ления качеством  для решения бизнес-задач. Ее технический 
центр является координатором работ по управлению качест-
вом продукции и проводит постоянный аудит производствен-
ных площадок компании. 

Одной из наиболее приоритетных задач специалистов ком-
пании является разработка системы учета требований к ка-
честву продукции еще на этапе проектирования. Для этой 
цели деятельность инженеров и конструкторов техническо-
го центра распределена по различным направлениям: низ-
ковольтным комплектным устройствам (НКУ), модульной ап-
паратуре, изделиям из пластика и т.д. Столь комплексный  
подход к проектированию позволяет учесть все аспекты и тре-
бования к качеству современного  низковольтного оборудо-
вания.

  Галина ТОВМАЧЕНКО

    Стандарты и правила

В настоящее время в нашей стране требования к светиль-
никам и системам аварийного освещения (АО) регламенти-
руются целым рядом нормативных документов, важнейшие 
из которых: ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 «Частные требова-
ния. Светильники для аварийного освещения»; НПБ 249-97: 
«Светильники. Требования пожарной безопасности. Мето-
ды испытаний». СНиП 23-05-95: «Естественное и искусствен-
ное освещение» (раздел «Аварийное освещение», пп. 7.60 
- 7.68); ПУЭ 7-е издание, глава 6.1 «Аварийное освещение» 
(пп. 6.1.21 и 6.1.29).

Первые два документа регламентируют требования к све-
тильникам для аварийного освещения как электротехни-
ческому прибору, в двух других дается классификация ава-
рийного освещения, описываются правила размещения 
светильников, подключения к сети питания и приводятся 
нормируемые характеристики аварийного освещения. 

Аварийное освещение – это освещение, включаемое 
при повреждении системы питания рабочего освещения. 
Аварийное освещение обеспечивает минимально необхо-
димые условия освещения для продолжения работы в по-
мещениях и на открытом пространстве в случаях, когда от-
сутствие искусственного освещения может вызвать тяжелые 
последствия для людей, производственных процессов, на-
рушить нормальное функционирование жизненных центров 
предприятия и узлов обслуживания массовых потребителей. 
К аварийному освещению относится эвакуационное и резер-
вное освещение, а также освещение производственных зон 
повышенной опасности. 

Эвакуационное освещение - это аварийное освещение, 
которое обеспечивает необходимые условия для эвакуации 
людей или завершения неотложных работ (устанавливается у 
выходов и средств пожарной безопасности). 

Резервное освещение – это аварийное освещение,  со-
здающее возможность продолжения работы в нормальном 
режиме или возможность ее безопасного прекращения.

Освещение производственных зон повышенной опас-
ности - это аварийное освещение,  обеспечивающее усло-
вия безопасности при выполнении потенциально опасных 
работ и продолжение нормального технологического про-
цесса.

Общие технические требования к аварийному освещению, 
регламентируемые ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 и СНиП 23-
05-95 представлены в таблице 1.

Где и в каких случаях 
необходимо аварийное освещение?

Эвакуационное освещение
• у каждой двери, предназначенной для выхода в случае 

возникновения аварийной ситуации; 
• непосредственно на лестнице, так чтобы каждый лест-

ничный подъем был освещен; 
• у обязательных эвакуационных выходов и знаков безо-

пасности; 
• при каждом изменении направления движения;

• при каждом пересечении коридоров. Снаружи и рядом с 
каждым окончательным выходом из здания; 

• непосредственно у каждого противопожарного средства 
и кнопки включения пожарной сигнализации;

• там, где требуется освещение путей эвакуации (тоннели, 
коридоры и т.п.); 

• в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и 
более;

• в помещениях общественных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий, если в помещениях могут одно-
временно находиться более 100 чел.

Резервное освещение
• Необходимо там, где остановка технологического или 

другого процесса невозможна или крайне нежелательна, на-
пример, при проведении сложной хирургической операции, 
в центральных диспетчерских и пультах управления энерго-
системами, транспортом, служб спасения и т.п. По норма-
тивным документам, они также должны быть в любом обще-
ственном или производственном помещении, в том числе в 
торговых комплексах или бизнес-центрах.

Освещение производственных зон 
повышенной опасности
• Необходимо там, где есть риск гибели или травмирова-

ния человека вследствие отключения рабочего освещения, 
например, в больших складах, где работают люди и одновре-
менно используются погрузчики. 

В любом помещении, использующем аварийное освеще-
ние, должно находиться как минимум два аварийных светиль-
ника на случай выхода одного из них из строя. Светильники, 
расположенные по пути эвакуации, должны располагаться на 
таком расстоянии друг от друга, чтобы обеспечивать мини-
мальную освещенность прямым светом в 1 лк по центральной 
линии коридора. Они не должны находиться далее двух мет-
ров от ответственных точек помещения. 

По типу питания системы аварийного освещения могут 
быть централизованными от независимого источника пита-
ния (как правило отдельного трансформатора)  либо распре-
деленными, в которых каждый светильник питается отде-
льным устройством аварийного питания (аккумулятором). 

Немного о классификации аварийных светильников 
Аварийные светильники классифицируются (ГОСТ Р МЭК 

6059-2-22) на светильники:
• постоянного действия; 
• непостоянного действия; 
• комбинированные; 
• автономные; 
• централизованного электропитания. 

Аварийный светильник постоянного действия – све-
тильник, в котором лампы аварийного освещения работают 
постоянно, когда рабочее или аварийное освещения необ-
ходимо.

Аварийное освещение. 
Следуя нормам

Одно время в нашей стране вопросам аварийного освещения помещений особого 

значения не придавали. Однако в последние годы ситуация начала достаточно 

активно меняться. Сыграли свою роль и участившиеся пожары и техногенные аварии, 

предприниматели сегодня стали всерьез задумываться, что произойдет,  

если в торговом комплексе или бизнес-центре вдруг погаснет свет. А должно 

произойти только одно – должна включиться система аварийного освещения.
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Управление качеством по стандартам ISO

Пожалуй, сегодня нет специалиста, который бы не сталкивался с такими фразами, как: 

«управление качеством», «система менеджмента качества», «сертифицировано по ИСО 9000», 

«сертификат  ИСО 9001». Попробуем разобраться в этих терминах и области их применения 

посредством краткого экскурса в историю и опыта современных компаний.

Вопросы развития системного, комплексного управления 
качеством стали подниматься на производствах еще в начале 
ХХ века и в дальнейшем воплотились в системах Ф.У. Тейлора 
(США), Э. Деминга (Англия), А. Фейгенбаума (США), К. Исика-
вы (Япония).

Российские аналоги

Развитие систем управления качеством не прошло мимо 
Советского Союза: в 70-е годы и начале 80-х было апробиро-
вано множество отечественных разработок, например: Са-
ратовская система бездефектного изготовления продукции 
(БИП); Ярославская научная организация работ по увеличе-
нию моторесурса (НОРМ), созданная в Ярославском объеди-
нении «Автодизель»; Рыбинская научная организация труда, 
производства и управления (НОТПУ), разработанная на Ры-
бинском моторостроительном заводе; Горьковская система 
«качество, надежность, ресурс с первых изделий» (КАНАРС-
ПИ).

Начало 80-х годов ознаменовалось переходом к так назы-
ваемой системе тотального менеджмента качества (TQM). Уже 
в 1987 году появилась первая версия новых международных 
стандартов на системы качества – стандарты ISO9000 (ИСО), 
оказавшие весьма существенное влияние на менеджмент и 
обеспечение качества.

Спецификой тотального управления качеством является ак-
центирование деятельности на качестве продукции. Таким 
образом, управление всеми сферами деятельности предпри-
ятия организуется исходя из интересов качества. Этот переход 
сравнивают с переходом от системы Птолемея к системе Ко-
перника, имея в виду, что не Солнце (потребитель) вращается 
вокруг Земли (производителя), а наоборот.

Если ранее управление качеством рассматривалось как 
выполнение установленных требований, то система TQМ до-
бавляет еще и управление целями и самими требованиями. 
Данная система является комплексной, ориентированной на 
постоянное улучшение качества и минимизацию производс-
твенных затрат. Основная идеология TQМ базируется на при-
нципах: «постоянное улучшение качества», «улучшению нет 
предела». Применительно к качеству действует целевая уста-
новка: «стремление к нулю дефектов и непроизводительных 
затрат». В TQM существенно возрастает роль обучения персо-
нала, которое становится непрерывным, сопровождающим 
работников в течение всей их трудовой деятельности. В 90-е 
годы усилилось влияние общества на предприятия. Общеми-
ровые тенденции привели к появлению стандартов серии ISO 
14000, устанавливающих требования к системам менеджмен-
та с точки зрения защиты окружающей среды и безопаснос-
ти продукции.

Человеческий фактор

Вскоре сертификация систем качества на соответствие 
стандарту ISO 14001 «Системы управления окружающей сре-
дой. Требования и руководство по применению» стала не ме-
нее популярной, чем на соответствие стандартам ISO9000. 
Существенно возросло значение человеческого фактора,  уси-
лилось внимание руководителей предприятий к удовлетворе-
нию потребностей своего персонала.

Появилась серия международных стандартов OHSAS (ОХ-
САС) 18000 (Система менеджмента профессиональной безо-
пасности и здоровья), позволяющая осуществлять контроль и 
управлять производственными факторами, представляющими 
риск для жизни и здоровья. 

Комплексность – оптимальное решение задач

На сегодняшний день Интегрированные Системы Менедж-
мента качества (ИСМК), в которых обеспечивается комп-
лексный подход к управлению качеством, экологической 
безопасностью и охраной труда являются оптимальным ре-
шением целого ряда задач. Так, внедрение ИСМ позволяет 
существенно сократить финансовые и прочие издержки про-
изводства. 

На данный момент существует ряд систем управления ка-
чеством, учитывающих специфику отдельных отраслей про-
мышленности. Например требования к системе управления 
качеством и безопасностью пищевых продуктов воплотились 
на пищевых предприятиях в систему НАССР (ХАССП), а требо-
вания к системам качества предприятий автомобильной про-
мышленности регламентируется стандартом ISO/TS 16949 
(ИСО/ТУ 16949). При этом ISO/TS 16949 является не только 
стандартом на систему менеджмента качества, но и техничес-
кой спецификацией, которая применяется при производстве 
автомобильной продукции или на станциях технического об-
служивания. 

Однако, наиболее распространенными и применяемыми 
на предприятиях и в организациях являются стандарты серии 
ISO9000 (ИСО), поэтому о них – чуть подробнее. 

Как уже говорилось выше, стандарты серии  ISO9000 раз-
рабатывались Международной организацией по стандартиза-
ции (в английской аббревиатуре – ISO), поэтому в зарубежных 
странах эти стандарты называются ISO. Данные стандарты 
были введены в России как национальные государственные 
стандарты ГОСТ Р ИСО9000.

Популярные стандарты

Стандарты серии ГОСТ Р ИСО9000 являются целым комп-
лексом, посвященным системе менеджмента качества, но ос-
новополагающими из них являются два: ГОСТ Р ИСО 9001 – 
«Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 
9004 – «Системы менеджмента качества. Рекомендации по 
улучшению деятельности».

ГОСТ Р ИСО 9001 – это стандарт, выдвигающий основные 
требования к разработке, внедрению и анализу результа-
тивности  системы менеджмента качества, позволяющий 
предприятию/организации оценить и упорядочить свою 
деятельность в целях выполнения требований потребите-
лей и собственных требований. Основными требованиями 
стандарта к организации системы менеджмента качества 
являются: ответственность руководства, управление доку-
ментацией, управление ресурсами, управление процесса-
ми жизненного цикла продукции, измерение, анализ и улуч-
шения. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 определяет основные на-
правления и критерии, по которым должны строится Сис-
темы менеджмента качества. Не смотря на это, создавае-
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Наименование Эвакуационное освещение  Освещение  

безопасности

Эвакуационное  

освещение

Резервное  

освещение

Освещение производ-

ственных зон повышен-

ной опасности

Наименьшая освещенность - в помещениях  Емин > 0,5 лк

- на открытых территориях 

Емин  > 0,2 лк

внутри зданий ≥ 
Емин 2 лк;

Не регламентируется

- территории 

предприятий 

Емин ≥1 лк

Равномерность освещения 

Емакс: Емин 

< 40:1 - Не регламентируется

Mинимальное значение индекса цвето-

передачи источника света  

Не регламентируется Ra > 40

Mинимальное продолжительность ава-

рийной работы светильника

Не регламентируется от 10 мин и выше

Нормируемый световой поток 

светильника при переходе 

в аварийный режим 

Не регламентируется 50% нормируемого светового потока* 

– через 5 с после переключения в режим 

АО; 100%  – через 60 с после переклю-

чения в режим АО

100% нормируемого 

светового потока* – 

через 25 с после пере-

ключения в режим АО

Напряжение питающей сети, при кото-

ром должно происходить переключе-

ние светильника на аварийный режим 

Не регламентируется 0,5 нормируемого значения напряжения**

Напряжение питающей сети, 

при котором не должно происходить 

переключение светильника 

на аварийный режим 

Не регламентируется  0,85 нормируемого значения напряжения**

* заявленный изготовителем световой поток светильника в аварийном режиме
** заявленное изготовителем рабочее напряжение питания светильника

Автономный аварийный светильник – аварийный  
светильник постоянного и непостоянного действия, в кото-
ром все элементы размещены в светильнике или рядом  
с ним.

Аварийный светильник централизованного электропи-
тания – аварийный светильник постоянного или непостоян-
ного действия, питание которого осуществляется от центра-
лизованной системы.

Аварийный светильник непостоянного действия – све-
тильник, в котором лампы аварийного освещения работают 
только при нарушении системы питания рабочего освещения.

Комбинированный аварийный светильник – светиль-
ник с двумя и более лампами, в котором, по крайней мере, 
одна лампа работает от сети питания аварийного освещения, 
а другие – от сети рабочего освещения. Светильник может 
быть постоянного и непостоянного действия.

Продолжительность свечения 
в аварийных светильников автономном режиме

Продолжительность автономной работы аварийного све-
тильника от собственного источника определяется ГОСТ и 
должна составлять не менее 1 часа. Она зависит от несколь-
ких факторов:

1. Правильность подбора емкости аккумулятора для данной 
конкретной мощности лампы или ламп (если конструкцией 
предусмотрено несколько).

2. Качество преобразователя питания от аккумуляторной 
батареи. Если преобразователь изготовлен с нарушением тех-
нологических нормативов, его потери будут выше расчетных 
и время автономной работы светильника в целом ощутимо 
уменьшится.

3. Насколько аккумулятор старый. Чем старше аккумуля-
тор, тем ниже его емкость. Обычно, в таких светильниках ис-

пользуют герметизированные свинцово-кислотные аккуму-
ляторы.

Исходя из вышесказанного: надежная работа светильни-
ка в автономном режиме во многом определяется состояни-
ем аккумулятора.

Наиболее популярные источники света

Сегодня в основном используют светильники с люминис-
центными лампами как наиболее экономичные. Но с недав-
него времени на рынке все большее распространение по-
лучают устройства на базе светодиодной элементной базы. 
Особенно динамично развивается рынок различных инфор-
мационных табло, указателей аварийного оповещения и по-
добных им.

Татьяна МАЧЕНКО
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    Стандарты и правила

Управление качеством по стандартам ISO

Пожалуй, сегодня нет специалиста, который бы не сталкивался с такими фразами, как: 

«управление качеством», «система менеджмента качества», «сертифицировано по ИСО 9000», 

«сертификат  ИСО 9001». Попробуем разобраться в этих терминах и области их применения 

посредством краткого экскурса в историю и опыта современных компаний.

Вопросы развития системного, комплексного управления 
качеством стали подниматься на производствах еще в начале 
ХХ века и в дальнейшем воплотились в системах Ф.У. Тейлора 
(США), Э. Деминга (Англия), А. Фейгенбаума (США), К. Исика-
вы (Япония).

Российские аналоги

Развитие систем управления качеством не прошло мимо 
Советского Союза: в 70-е годы и начале 80-х было апробиро-
вано множество отечественных разработок, например: Са-
ратовская система бездефектного изготовления продукции 
(БИП); Ярославская научная организация работ по увеличе-
нию моторесурса (НОРМ), созданная в Ярославском объеди-
нении «Автодизель»; Рыбинская научная организация труда, 
производства и управления (НОТПУ), разработанная на Ры-
бинском моторостроительном заводе; Горьковская система 
«качество, надежность, ресурс с первых изделий» (КАНАРС-
ПИ).

Начало 80-х годов ознаменовалось переходом к так назы-
ваемой системе тотального менеджмента качества (TQM). Уже 
в 1987 году появилась первая версия новых международных 
стандартов на системы качества – стандарты ISO9000 (ИСО), 
оказавшие весьма существенное влияние на менеджмент и 
обеспечение качества.

Спецификой тотального управления качеством является ак-
центирование деятельности на качестве продукции. Таким 
образом, управление всеми сферами деятельности предпри-
ятия организуется исходя из интересов качества. Этот переход 
сравнивают с переходом от системы Птолемея к системе Ко-
перника, имея в виду, что не Солнце (потребитель) вращается 
вокруг Земли (производителя), а наоборот.

Если ранее управление качеством рассматривалось как 
выполнение установленных требований, то система TQМ до-
бавляет еще и управление целями и самими требованиями. 
Данная система является комплексной, ориентированной на 
постоянное улучшение качества и минимизацию производс-
твенных затрат. Основная идеология TQМ базируется на при-
нципах: «постоянное улучшение качества», «улучшению нет 
предела». Применительно к качеству действует целевая уста-
новка: «стремление к нулю дефектов и непроизводительных 
затрат». В TQM существенно возрастает роль обучения персо-
нала, которое становится непрерывным, сопровождающим 
работников в течение всей их трудовой деятельности. В 90-е 
годы усилилось влияние общества на предприятия. Общеми-
ровые тенденции привели к появлению стандартов серии ISO 
14000, устанавливающих требования к системам менеджмен-
та с точки зрения защиты окружающей среды и безопаснос-
ти продукции.

Человеческий фактор

Вскоре сертификация систем качества на соответствие 
стандарту ISO 14001 «Системы управления окружающей сре-
дой. Требования и руководство по применению» стала не ме-
нее популярной, чем на соответствие стандартам ISO9000. 
Существенно возросло значение человеческого фактора,  уси-
лилось внимание руководителей предприятий к удовлетворе-
нию потребностей своего персонала.

Появилась серия международных стандартов OHSAS (ОХ-
САС) 18000 (Система менеджмента профессиональной безо-
пасности и здоровья), позволяющая осуществлять контроль и 
управлять производственными факторами, представляющими 
риск для жизни и здоровья. 

Комплексность – оптимальное решение задач

На сегодняшний день Интегрированные Системы Менедж-
мента качества (ИСМК), в которых обеспечивается комп-
лексный подход к управлению качеством, экологической 
безопасностью и охраной труда являются оптимальным ре-
шением целого ряда задач. Так, внедрение ИСМ позволяет 
существенно сократить финансовые и прочие издержки про-
изводства. 

На данный момент существует ряд систем управления ка-
чеством, учитывающих специфику отдельных отраслей про-
мышленности. Например требования к системе управления 
качеством и безопасностью пищевых продуктов воплотились 
на пищевых предприятиях в систему НАССР (ХАССП), а требо-
вания к системам качества предприятий автомобильной про-
мышленности регламентируется стандартом ISO/TS 16949 
(ИСО/ТУ 16949). При этом ISO/TS 16949 является не только 
стандартом на систему менеджмента качества, но и техничес-
кой спецификацией, которая применяется при производстве 
автомобильной продукции или на станциях технического об-
служивания. 

Однако, наиболее распространенными и применяемыми 
на предприятиях и в организациях являются стандарты серии 
ISO9000 (ИСО), поэтому о них – чуть подробнее. 

Как уже говорилось выше, стандарты серии  ISO9000 раз-
рабатывались Международной организацией по стандартиза-
ции (в английской аббревиатуре – ISO), поэтому в зарубежных 
странах эти стандарты называются ISO. Данные стандарты 
были введены в России как национальные государственные 
стандарты ГОСТ Р ИСО9000.

Популярные стандарты

Стандарты серии ГОСТ Р ИСО9000 являются целым комп-
лексом, посвященным системе менеджмента качества, но ос-
новополагающими из них являются два: ГОСТ Р ИСО 9001 – 
«Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 
9004 – «Системы менеджмента качества. Рекомендации по 
улучшению деятельности».

ГОСТ Р ИСО 9001 – это стандарт, выдвигающий основные 
требования к разработке, внедрению и анализу результа-
тивности  системы менеджмента качества, позволяющий 
предприятию/организации оценить и упорядочить свою 
деятельность в целях выполнения требований потребите-
лей и собственных требований. Основными требованиями 
стандарта к организации системы менеджмента качества 
являются: ответственность руководства, управление доку-
ментацией, управление ресурсами, управление процесса-
ми жизненного цикла продукции, измерение, анализ и улуч-
шения. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 определяет основные на-
правления и критерии, по которым должны строится Сис-
темы менеджмента качества. Не смотря на это, создавае-
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Наименование Эвакуационное освещение  Освещение  

безопасности

Эвакуационное  

освещение

Резервное  

освещение

Освещение производ-

ственных зон повышен-

ной опасности

Наименьшая освещенность - в помещениях  Емин > 0,5 лк

- на открытых территориях 

Емин  > 0,2 лк

внутри зданий ≥ 
Емин 2 лк;

Не регламентируется

- территории 

предприятий 

Емин ≥1 лк

Равномерность освещения 

Емакс: Емин 

< 40:1 - Не регламентируется

Mинимальное значение индекса цвето-

передачи источника света  

Не регламентируется Ra > 40

Mинимальное продолжительность ава-

рийной работы светильника

Не регламентируется от 10 мин и выше

Нормируемый световой поток 

светильника при переходе 

в аварийный режим 

Не регламентируется 50% нормируемого светового потока* 

– через 5 с после переключения в режим 

АО; 100%  – через 60 с после переклю-

чения в режим АО

100% нормируемого 

светового потока* – 

через 25 с после пере-

ключения в режим АО

Напряжение питающей сети, при кото-

ром должно происходить переключе-

ние светильника на аварийный режим 

Не регламентируется 0,5 нормируемого значения напряжения**

Напряжение питающей сети, 

при котором не должно происходить 

переключение светильника 

на аварийный режим 

Не регламентируется  0,85 нормируемого значения напряжения**

* заявленный изготовителем световой поток светильника в аварийном режиме
** заявленное изготовителем рабочее напряжение питания светильника

Автономный аварийный светильник – аварийный  
светильник постоянного и непостоянного действия, в кото-
ром все элементы размещены в светильнике или рядом  
с ним.

Аварийный светильник централизованного электропи-
тания – аварийный светильник постоянного или непостоян-
ного действия, питание которого осуществляется от центра-
лизованной системы.

Аварийный светильник непостоянного действия – све-
тильник, в котором лампы аварийного освещения работают 
только при нарушении системы питания рабочего освещения.

Комбинированный аварийный светильник – светиль-
ник с двумя и более лампами, в котором, по крайней мере, 
одна лампа работает от сети питания аварийного освещения, 
а другие – от сети рабочего освещения. Светильник может 
быть постоянного и непостоянного действия.

Продолжительность свечения 
в аварийных светильников автономном режиме

Продолжительность автономной работы аварийного све-
тильника от собственного источника определяется ГОСТ и 
должна составлять не менее 1 часа. Она зависит от несколь-
ких факторов:

1. Правильность подбора емкости аккумулятора для данной 
конкретной мощности лампы или ламп (если конструкцией 
предусмотрено несколько).

2. Качество преобразователя питания от аккумуляторной 
батареи. Если преобразователь изготовлен с нарушением тех-
нологических нормативов, его потери будут выше расчетных 
и время автономной работы светильника в целом ощутимо 
уменьшится.

3. Насколько аккумулятор старый. Чем старше аккумуля-
тор, тем ниже его емкость. Обычно, в таких светильниках ис-

пользуют герметизированные свинцово-кислотные аккуму-
ляторы.

Исходя из вышесказанного: надежная работа светильни-
ка в автономном режиме во многом определяется состояни-
ем аккумулятора.

Наиболее популярные источники света

Сегодня в основном используют светильники с люминис-
центными лампами как наиболее экономичные. Но с недав-
него времени на рынке все большее распространение по-
лучают устройства на базе светодиодной элементной базы. 
Особенно динамично развивается рынок различных инфор-
мационных табло, указателей аварийного оповещения и по-
добных им.

Татьяна МАЧЕНКО
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    В помощь проектировщикумая в каждой конкретной организации Система уникальна, 
так как на нее влияют запросы потребителей, стратегичес-
кие цели, особенности выпускаемой продукция или услу-
ги, применяемые процессы, размер и структура самой ор-
ганизации.

Нужно отметить, что предприятия, освоившие ГОСТ Р ИСО 
9001 и стремящиеся идти дальше, активно внедряют требо-
вания ГОСТ Р ИСО 9004. Система менеджмента качества, 
построенная по модели ГОСТ Р ИСО 9004, обладает всеми 
свойствами системы по ГОСТ Р ИСО 9001, но дополнительно 
предусматривает механизмы изучения потребностей рынка, 
снижения рисков организации и потребителя.  

В настоящее время проводится пересмотр этих двух стан-
дартов с целью придания большей четкости их положени-
ям, улучшения совместимости с отраслевыми стандартами 
по качеству. Можно много говорить о несовершенстве этих 
стандартов, но заложенная в них идея отражает лучшие на-
работки и требования к организации и управлению произ-
водством. Именно поэтому многие российские предприятия 
сегодня моделируют свои процессы производства в соот-
ветствии с требованиями стандартов ИСО, ведь подтверж-
дение соответствия (сертификация) серийно выпускаемой 
продукции невозможно сегодня без анализа системы качес-
тва производителя. 

Не исправлять, а предотвращать

В качестве примера можно привести предприятия, про-
изводящие продукцию под торговой маркой IEK. Все заво-
ды имеют внедренную и сертифицированную систему ме-
неджмента качества. В частности, успешно действует система 
менеджмента качества на заводе, выпускающем транс-
форматоры тока ТТИ. Здесь организован входной контроль 
комплектующих трансформаторов, операционный контроль в 
процессе производства, выходной контроль готовой продук-
ции, введены статистические методы управления качеством 
на основе международного стандарта ISO 2859. Отдел качес-
тва, действующий на заводе, разрабатывает и контролирует 
выполнение процедур по входному, операционному и выход-
ному контролю. Каждый производственный участок по из-
готовлению трансформаторов осуществляет операционный 
контроль качества для предотвращения брака еще в процес-
се производства. 

Контроль, контроль и еще раз контроль

Так как завод выпускает средства измерений, на него на-
ложены дополнительные требования по организации управ-
ления качеством как самих выпускаемых средств измерений, 
так и оборудования, на котором осуществляется производс-
тво и проверка метрологических параметров изделий. На ис-
пытательных стендах проводится 100% поверка выходящих 
из производства трансформаторов тока. Метрологическая 
лаборатория завода оснащена современной компьютеризи-
рованной системой поверки средств измерений, в которой 
проводится окончательная  приемка или отбраковка выпу-
шенной партии трансформаторов тока.

 Завод, на котором производятся автоматические выклю-
чатели серии ВА47, дифференциальные автоматы АД12, 
АД14, АД12М, контакторы КМИ и другая продукция, давно 
имеет внедренную и успешно функционирующую систему ме-
неджмента качества по ISO9001. В настоящее время специа-
листами предприятия разрабатывается интегрированная сис-
тема управления качеством   ISO9001+ ISO 14001. На базе 
завода уже создан собственный Испытательный центр низ-
ковольтной аппаратуры, к аккредитации которого завод гото-
вится в ближайшее время. 

Опытным путем

Системы управления качеством на заводах по выпуску ме-
таллических корпусов и кабельканалов также заслуживают 
особого внимания. 

Как показывает практика, внедрение системы менеджмен-
та качества является процессом, требующим накопления опы-
та и достаточного времени. Именно поэтому эти предприятия 
не пошли по пути так называемого «бумажного качества» для 
скорейшего получения сертификата, а планомерно и непре-
рывно внедряют систему управления качеством, адаптиро-
ванную к условиям конкретного производства.

Построение системы качества было начато заводом по 
производству металлокорпусов около двух лет назад. В на-
стоящее время система работает, развивается и совер-
шенствуется. В работу по контролю за качеством продукции 
вовлечены практически все работники основного произ-
водства и значительная часть управленческого персонала. 
Здесь внедрены мотивационные программы, позволяющие 
не только повышать конкретные показатели по качеству, но 
и объективно оценивать результаты работы. Показатели на 
начало 2008 года демонстрируют общее снижение дефек-
тов на 26% при количественном росте выпуска продукции 
на 40%. 

Специалисты предприятия по выпуску кабельканалов в 
течение нескольких лет активно внедряют элементы систе-
мы качества и анализируют результаты в этой области. Уже 
разработаны и внедрены процедуры анализа поставщиков 
сырья и материалов, управления несоответствующей про-
дукцией, расширены полномочия ОТК по входному и опера-
ционному контролю, приемке готовой продукции, продолжа-
ется внедрение автоматизированных линий производства, 
сокращающих риски появления несоответствующей продук-
ции. Разработан и целый ряд таких стандартов предприятия, 
как: «Работа с рекламациями», «Приемка  технологическо-
го  оборудования  после ремонта, переналадки, техническо-
го обслуживания», «Порядок работы с вторичным сырьем». 
Специалистами завода активно разрабатывается документа-
ция так называемого «рабочего уровня»: контрольные карты, 
технологические инструкции, должностные инструкции, поз-
воляющие каждому конкретному работнику на своем мес-
те представлять порядок выполнения возложенного на него 
объема работ, четко выполнять контрольные операции на 
производственной линии. С проверкой системы качества на 
данное предприятие ежегодно выезжают эксперты органов 
по сертификации России, Беларуси, Украины, которые всег-
да дают высокую оценку организации производства и качес-
тва продукции данного завода.

«ИЭК» внедряет новые схемы управления качеством  

Компания «ИЭК» также внедряет новые технологии управ-
ления качеством  для решения бизнес-задач. Ее технический 
центр является координатором работ по управлению качест-
вом продукции и проводит постоянный аудит производствен-
ных площадок компании. 

Одной из наиболее приоритетных задач специалистов ком-
пании является разработка системы учета требований к ка-
честву продукции еще на этапе проектирования. Для этой 
цели деятельность инженеров и конструкторов техническо-
го центра распределена по различным направлениям: низ-
ковольтным комплектным устройствам (НКУ), модульной ап-
паратуре, изделиям из пластика и т.д. Столь комплексный  
подход к проектированию позволяет учесть все аспекты и тре-
бования к качеству современного  низковольтного оборудо-
вания.

  Галина ТОВМАЧЕНКО

    Стандарты и правила

В настоящее время в нашей стране требования к светиль-
никам и системам аварийного освещения (АО) регламенти-
руются целым рядом нормативных документов, важнейшие 
из которых: ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 «Частные требова-
ния. Светильники для аварийного освещения»; НПБ 249-97: 
«Светильники. Требования пожарной безопасности. Мето-
ды испытаний». СНиП 23-05-95: «Естественное и искусствен-
ное освещение» (раздел «Аварийное освещение», пп. 7.60 
- 7.68); ПУЭ 7-е издание, глава 6.1 «Аварийное освещение» 
(пп. 6.1.21 и 6.1.29).

Первые два документа регламентируют требования к све-
тильникам для аварийного освещения как электротехни-
ческому прибору, в двух других дается классификация ава-
рийного освещения, описываются правила размещения 
светильников, подключения к сети питания и приводятся 
нормируемые характеристики аварийного освещения. 

Аварийное освещение – это освещение, включаемое 
при повреждении системы питания рабочего освещения. 
Аварийное освещение обеспечивает минимально необхо-
димые условия освещения для продолжения работы в по-
мещениях и на открытом пространстве в случаях, когда от-
сутствие искусственного освещения может вызвать тяжелые 
последствия для людей, производственных процессов, на-
рушить нормальное функционирование жизненных центров 
предприятия и узлов обслуживания массовых потребителей. 
К аварийному освещению относится эвакуационное и резер-
вное освещение, а также освещение производственных зон 
повышенной опасности. 

Эвакуационное освещение - это аварийное освещение, 
которое обеспечивает необходимые условия для эвакуации 
людей или завершения неотложных работ (устанавливается у 
выходов и средств пожарной безопасности). 

Резервное освещение – это аварийное освещение,  со-
здающее возможность продолжения работы в нормальном 
режиме или возможность ее безопасного прекращения.

Освещение производственных зон повышенной опас-
ности - это аварийное освещение,  обеспечивающее усло-
вия безопасности при выполнении потенциально опасных 
работ и продолжение нормального технологического про-
цесса.

Общие технические требования к аварийному освещению, 
регламентируемые ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 и СНиП 23-
05-95 представлены в таблице 1.

Где и в каких случаях 
необходимо аварийное освещение?

Эвакуационное освещение
• у каждой двери, предназначенной для выхода в случае 

возникновения аварийной ситуации; 
• непосредственно на лестнице, так чтобы каждый лест-

ничный подъем был освещен; 
• у обязательных эвакуационных выходов и знаков безо-

пасности; 
• при каждом изменении направления движения;

• при каждом пересечении коридоров. Снаружи и рядом с 
каждым окончательным выходом из здания; 

• непосредственно у каждого противопожарного средства 
и кнопки включения пожарной сигнализации;

• там, где требуется освещение путей эвакуации (тоннели, 
коридоры и т.п.); 

• в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и 
более;

• в помещениях общественных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий, если в помещениях могут одно-
временно находиться более 100 чел.

Резервное освещение
• Необходимо там, где остановка технологического или 

другого процесса невозможна или крайне нежелательна, на-
пример, при проведении сложной хирургической операции, 
в центральных диспетчерских и пультах управления энерго-
системами, транспортом, служб спасения и т.п. По норма-
тивным документам, они также должны быть в любом обще-
ственном или производственном помещении, в том числе в 
торговых комплексах или бизнес-центрах.

Освещение производственных зон 
повышенной опасности
• Необходимо там, где есть риск гибели или травмирова-

ния человека вследствие отключения рабочего освещения, 
например, в больших складах, где работают люди и одновре-
менно используются погрузчики. 

В любом помещении, использующем аварийное освеще-
ние, должно находиться как минимум два аварийных светиль-
ника на случай выхода одного из них из строя. Светильники, 
расположенные по пути эвакуации, должны располагаться на 
таком расстоянии друг от друга, чтобы обеспечивать мини-
мальную освещенность прямым светом в 1 лк по центральной 
линии коридора. Они не должны находиться далее двух мет-
ров от ответственных точек помещения. 

По типу питания системы аварийного освещения могут 
быть централизованными от независимого источника пита-
ния (как правило отдельного трансформатора)  либо распре-
деленными, в которых каждый светильник питается отде-
льным устройством аварийного питания (аккумулятором). 

Немного о классификации аварийных светильников 
Аварийные светильники классифицируются (ГОСТ Р МЭК 

6059-2-22) на светильники:
• постоянного действия; 
• непостоянного действия; 
• комбинированные; 
• автономные; 
• централизованного электропитания. 

Аварийный светильник постоянного действия – све-
тильник, в котором лампы аварийного освещения работают 
постоянно, когда рабочее или аварийное освещения необ-
ходимо.

Аварийное освещение. 
Следуя нормам

Одно время в нашей стране вопросам аварийного освещения помещений особого 

значения не придавали. Однако в последние годы ситуация начала достаточно 

активно меняться. Сыграли свою роль и участившиеся пожары и техногенные аварии, 

предприниматели сегодня стали всерьез задумываться, что произойдет,  

если в торговом комплексе или бизнес-центре вдруг погаснет свет. А должно 

произойти только одно – должна включиться система аварийного освещения.
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Втычные и выдвижные панели являются стационарными 
электротехническими изделиями общего назначения и позво-
ляют осуществлять быструю замену автоматических выключа-
телей, обеспечивают создание видимого разрыва во время 
проведения профилактических работ на линии, а также обслу-
живания самого выключателя в безопасных условиях.

В зависимости от способа присоединения проводников и 
типа автоматического выключателя втычные и выдвижные 
панели выпускаются различного типоисполнения. Явное пре-
имущество новинки – наличие блокировки в конструкции па-
нелей. При попытке извлечь аппарат из панели при вклю-
ченных контактах, он выключается. Еще одна особенность 
– возможность быстрого извлечения выключателей из корзи-
ны выдвижной панели за счет упрощенной конструкции меха-
низма зацепления. Панели монтажные для втычного способа 
монтажа ПМ1 и панели монтажные для выдвижного способа 
монтажа ПМ2 торговой марки IEK по своим характеристикам 
соответствует ТУ3429-030-18461115-2006.

Панель монтажная 
для втычного способа монтажа ПМ1

Панель монтажная для втычного способа монтажа ПМ1 тор-
говой марки IEK® предназначена для преобразования выклю-
чателя серии ВА88 стационарного исполнения  в выключатель 
втычного исполнения. Панель ПМ1 состоит из неподвижной 
части с розетками и выводами для присоединения провод-
ников или шин, и комплекта для формирования подвижной 
части втычного выключателя (втычные контакты, механизм 
блокировки, установочные винты и шайбы). Использование 
данной панели  не изменяет каких-либо свойств и функций 
выключателя.

Типоисполнения панелей ПМ1 приведены в таблице 1, ос-
новные характеристики – в таблице 2.

Таблица 1

Тип панелей Тип выключателя Присоединение проводников
ПМ1/П-32 ВА88-32 переднее
ПМ1/Р-32  заднее резьбовое
ПМ1/П-33 ВА88-33 переднее
ПМ1/Р-33  заднее резьбовое
ПМ1/П-35 ВА88-35 переднее
ПМ1/Р-35  заднее резьбовое
ПМ1/П-37 ВА88-37 переднее
ПМ1/Р-37  заднее резьбовое

Конструкция панели ПМ1 представляет собой моноблок, уста-
навливаемый на монтажную панель электрощита, и включает в 
себя: основание из АВS-пластика с двумя группами по три вряд 
розетками с выводами для переднего (П) или заднего резъбово-
го (Р) присоединения проводников в зависимости от типоиспол-
нения. Блокировка, препятствующая извлечению и установке 

выключателя при включенных контактах, состоит из механиз-
ма, устанавливаемого на выключатель и толкателя, воздейству-
ющего на рейку сброса. При попытке извлечь выключатель из 
панели он выключается. Втычные контакты из комплекта, при-
соединенные к штатным выводам выключателя, осуществляют 
соединение главной электрической цепи. Фиксации выключате-
ля на панели осуществляется четырьмя винтами. 

Схема сборки выключателя втычного исполнения с панелью 
ПМ1-32/33 приведена на рис. 1,  схема сборки выключателя 
втычного исполнения с панелью ПМ1-35/37 – на рис. 2.

Рис.1

Рис.2

    В помощь монтажнику

Монтажные панели для автоматических 
выключателей серии ВА88
Компания «ИЭК» выпустила новые дополнительные устройства для комплектации 

автоматических выключателей серии ВА88 — втычные и выдвижные панели, выпускаемые 

под ТМ IEK. Данные устройства служат для преобразования стационарных выключателей 

ВА88 в выключатели втычного и выдвижного исполнения.

1 – монтажная панель ПМ1
2 – автоматический выключатель
3 – штыревые контакты
4 – крышка выключателя
5 – толкатель блокировки

6 – пружина
7 – скоба
8 – штифт
9 – крепежные болты
10 – защитные крышки

1 – автоматический выключатель
2 – втычные штыревые контакты
3 – толкатель блокировочного 
узла

4 – винты крепления
5 – блокировочный узел
6 – крепежные болты

Данные светильники можно от-
нести к светильникам резервного 
освещения и их основная область 
применения – временное или пос-
тоянное (в зависимости от модифи-
кации) местное освещение, созда-
ющее возможность продолжения 

работы в нормальном режиме и возможность ее безопасного 
прекращения. Светильники пригодны также для аварийного 
освещения производственных зон повышенной опасности.

Светильники укомплектованы люминесцентными лампами 
(1-й или 2-мя в зависимости от модификации), в качестве бло-
ка аварийного питания в светильниках использован свинцово-
кислотный аккумулятор. Светильники могут использоваться как 
для стационарной установки, так и  в качестве переносных.

В соответствии с п. 6.1.14 ПУЭ изд.7 при технической неце-
лесообразности питания аварийного освещения от незави-
симого источника в качестве устройств стационарного ава-
рийного освещения допускается применение переносных 
световых приборов с аккумулятором или сухими элементами.

Светильники оснащены электронной высокочастотной схе-
мой бесстартерного зажигания (ЭПРА).

Технические параметры светильников серии ЛБА приведе-
ны в таблице 2.

Зарядка аккумулятора осуществляется подключением 
встроенного в светильник шнура в стандартную сетевую ро-
зетку 230В~. У светильника модификации 3924А зарядка ак-
кумулятора может также проводиться от источника постоянно-
го тока 12В. 

Перед первым включением светильника зарядка аккумуля-
тора должна составлять не менее 24 часов. 

    Продукция TМ IEK

Светильники аварийного освещения 
торговой марки IEK
Ассортиментный ряд светотехнической продукции под торговой маркой IEK не обошел вниманием 

такую важную проблему как аварийное освещение. С 2007 года в продаже  светильники с аварийным 

блоком питания (аккумулятором) серии ЛБА модификации 3923 и 3924. Идет расширение номенклатуры, 

и в ближайшее время появятся новые модификации ЛБА 3923А, 3924А.

При работе светильника в аварийном режиме в течении 
3,5-4 часов, аккумулятору необходима подзарядка в течении 
24-72 часов. Срок службы аккумуляторов составляет 4 года 
при окружающей температуре от 0 до 25 С.

Подробнее хотелось бы остановиться на описании режи-
мов работы светильников. 

Как видно из таблицы 2 светильники работают в следую-
щих режимах:

- модификации 3923А и 3924А в режиме рабочего и 
аварийного освещения. Это означает, что при включении 
шнура светильника в обычную сетевую розетку светильник 
будет работать в режиме рабочего освещения  и находиться 
в режиме постоянной подзарядки аккумулятора, при пропа-
дании напряжения в рабочей сети он автоматически перей-
дет в режим аварийного освещения от аккумулятора (люми-
несцентные лампы продолжат гореть).

- модификации 3923, 3924 только в режиме аварий-
ного освещения. При включении шнура светильника в 
обычную сетевую розетку светильник будет находиться в 
режиме постоянной подзарядки аккумулятора, при пропа-
дании напряжения в рабочей сети автоматически перейдет 
в режим аварийного освещения от аккумулятора (зажжет-
ся 1 или 2 люминесцентные лампы в зависимости от моди-
фикации).

В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 6059-2-22 
все светильники ЛБА оснащены встроенной кнопкой «ТЕСТ», 
предназначенной для тестирования работоспособности све-
тильника от аккумулятора (аварийного освещения). 

Внимание! Если светильник используется для аварийного 
освещения, необходимо периодически проверять работоспо-
собность светильника нажатием на кнопку «ТЕСТ».

Таблица 2
Обозначение модификации ЛБА3923 ЛБА3923А ЛБА 3924 ЛБА 3924А
Основные параметры
Номинальное напряжение, В 230~
Номинальная частота сети, Гц 50
Номинальная мощность люминесцентной лампы, Вт 2х8  1х20
Тип люминесцентной лампы Т5 цоколь G5  Т8 цоколь G13
Диаметр люминесцентной лампы, мм 16  26
Номинальная цветность люминесцентных ламп Дневная (Д)
Нормируемый световой поток 
в аварийном режиме, не менее, Лм     200  200
Цветовая температура Тс, К 4000
Срок службы люминесцентной лампы, не менее, ч 10 000
Наличие защиты от тока короткого замыкания – 
предохранитель gG , А 2
Встроенный сетевой шнур сечение проводников  2 х 0,75 мм2; длина шнура – 1,3 м
Материал корпуса светильника пластик
Материал рассеивателя полистирол
Класс защиты от поражения электрическим током II
Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP 20
Климатическое исполнение 
и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4
Диапазон рабочих температур, оС от 0  до  + 25
Описание режимов работы  режим аварийного  - режим рабочего режим аварийного - режим рабочего освещения
 освещения от  освещения   освещения от сети 230В~;
 аккумулятора от сети 230В~; от аккумулятора - режим рабочего освещения
  - режим аварийного   от источника постоянного тока 12В;
  освещения от   - режим аварийного освещения
    аккумулятора  от аккумулятора

Надежда ИВАНОВА,  Галина ТОВМАЧЕНКО
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Втычные и выдвижные панели являются стационарными 
электротехническими изделиями общего назначения и позво-
ляют осуществлять быструю замену автоматических выключа-
телей, обеспечивают создание видимого разрыва во время 
проведения профилактических работ на линии, а также обслу-
живания самого выключателя в безопасных условиях.

В зависимости от способа присоединения проводников и 
типа автоматического выключателя втычные и выдвижные 
панели выпускаются различного типоисполнения. Явное пре-
имущество новинки – наличие блокировки в конструкции па-
нелей. При попытке извлечь аппарат из панели при вклю-
ченных контактах, он выключается. Еще одна особенность 
– возможность быстрого извлечения выключателей из корзи-
ны выдвижной панели за счет упрощенной конструкции меха-
низма зацепления. Панели монтажные для втычного способа 
монтажа ПМ1 и панели монтажные для выдвижного способа 
монтажа ПМ2 торговой марки IEK по своим характеристикам 
соответствует ТУ3429-030-18461115-2006.

Панель монтажная 
для втычного способа монтажа ПМ1

Панель монтажная для втычного способа монтажа ПМ1 тор-
говой марки IEK® предназначена для преобразования выклю-
чателя серии ВА88 стационарного исполнения  в выключатель 
втычного исполнения. Панель ПМ1 состоит из неподвижной 
части с розетками и выводами для присоединения провод-
ников или шин, и комплекта для формирования подвижной 
части втычного выключателя (втычные контакты, механизм 
блокировки, установочные винты и шайбы). Использование 
данной панели  не изменяет каких-либо свойств и функций 
выключателя.

Типоисполнения панелей ПМ1 приведены в таблице 1, ос-
новные характеристики – в таблице 2.

Таблица 1

Тип панелей Тип выключателя Присоединение проводников
ПМ1/П-32 ВА88-32 переднее
ПМ1/Р-32  заднее резьбовое
ПМ1/П-33 ВА88-33 переднее
ПМ1/Р-33  заднее резьбовое
ПМ1/П-35 ВА88-35 переднее
ПМ1/Р-35  заднее резьбовое
ПМ1/П-37 ВА88-37 переднее
ПМ1/Р-37  заднее резьбовое

Конструкция панели ПМ1 представляет собой моноблок, уста-
навливаемый на монтажную панель электрощита, и включает в 
себя: основание из АВS-пластика с двумя группами по три вряд 
розетками с выводами для переднего (П) или заднего резъбово-
го (Р) присоединения проводников в зависимости от типоиспол-
нения. Блокировка, препятствующая извлечению и установке 

выключателя при включенных контактах, состоит из механиз-
ма, устанавливаемого на выключатель и толкателя, воздейству-
ющего на рейку сброса. При попытке извлечь выключатель из 
панели он выключается. Втычные контакты из комплекта, при-
соединенные к штатным выводам выключателя, осуществляют 
соединение главной электрической цепи. Фиксации выключате-
ля на панели осуществляется четырьмя винтами. 

Схема сборки выключателя втычного исполнения с панелью 
ПМ1-32/33 приведена на рис. 1,  схема сборки выключателя 
втычного исполнения с панелью ПМ1-35/37 – на рис. 2.

Рис.1

Рис.2

    В помощь монтажнику

Монтажные панели для автоматических 
выключателей серии ВА88
Компания «ИЭК» выпустила новые дополнительные устройства для комплектации 

автоматических выключателей серии ВА88 — втычные и выдвижные панели, выпускаемые 

под ТМ IEK. Данные устройства служат для преобразования стационарных выключателей 

ВА88 в выключатели втычного и выдвижного исполнения.

1 – монтажная панель ПМ1
2 – автоматический выключатель
3 – штыревые контакты
4 – крышка выключателя
5 – толкатель блокировки

6 – пружина
7 – скоба
8 – штифт
9 – крепежные болты
10 – защитные крышки

1 – автоматический выключатель
2 – втычные штыревые контакты
3 – толкатель блокировочного 
узла

4 – винты крепления
5 – блокировочный узел
6 – крепежные болты

Данные светильники можно от-
нести к светильникам резервного 
освещения и их основная область 
применения – временное или пос-
тоянное (в зависимости от модифи-
кации) местное освещение, созда-
ющее возможность продолжения 

работы в нормальном режиме и возможность ее безопасного 
прекращения. Светильники пригодны также для аварийного 
освещения производственных зон повышенной опасности.

Светильники укомплектованы люминесцентными лампами 
(1-й или 2-мя в зависимости от модификации), в качестве бло-
ка аварийного питания в светильниках использован свинцово-
кислотный аккумулятор. Светильники могут использоваться как 
для стационарной установки, так и  в качестве переносных.

В соответствии с п. 6.1.14 ПУЭ изд.7 при технической неце-
лесообразности питания аварийного освещения от незави-
симого источника в качестве устройств стационарного ава-
рийного освещения допускается применение переносных 
световых приборов с аккумулятором или сухими элементами.

Светильники оснащены электронной высокочастотной схе-
мой бесстартерного зажигания (ЭПРА).

Технические параметры светильников серии ЛБА приведе-
ны в таблице 2.

Зарядка аккумулятора осуществляется подключением 
встроенного в светильник шнура в стандартную сетевую ро-
зетку 230В~. У светильника модификации 3924А зарядка ак-
кумулятора может также проводиться от источника постоянно-
го тока 12В. 

Перед первым включением светильника зарядка аккумуля-
тора должна составлять не менее 24 часов. 

    Продукция TМ IEK

Светильники аварийного освещения 
торговой марки IEK
Ассортиментный ряд светотехнической продукции под торговой маркой IEK не обошел вниманием 

такую важную проблему как аварийное освещение. С 2007 года в продаже  светильники с аварийным 

блоком питания (аккумулятором) серии ЛБА модификации 3923 и 3924. Идет расширение номенклатуры, 

и в ближайшее время появятся новые модификации ЛБА 3923А, 3924А.

При работе светильника в аварийном режиме в течении 
3,5-4 часов, аккумулятору необходима подзарядка в течении 
24-72 часов. Срок службы аккумуляторов составляет 4 года 
при окружающей температуре от 0 до 25 С.

Подробнее хотелось бы остановиться на описании режи-
мов работы светильников. 

Как видно из таблицы 2 светильники работают в следую-
щих режимах:

- модификации 3923А и 3924А в режиме рабочего и 
аварийного освещения. Это означает, что при включении 
шнура светильника в обычную сетевую розетку светильник 
будет работать в режиме рабочего освещения  и находиться 
в режиме постоянной подзарядки аккумулятора, при пропа-
дании напряжения в рабочей сети он автоматически перей-
дет в режим аварийного освещения от аккумулятора (люми-
несцентные лампы продолжат гореть).

- модификации 3923, 3924 только в режиме аварий-
ного освещения. При включении шнура светильника в 
обычную сетевую розетку светильник будет находиться в 
режиме постоянной подзарядки аккумулятора, при пропа-
дании напряжения в рабочей сети автоматически перейдет 
в режим аварийного освещения от аккумулятора (зажжет-
ся 1 или 2 люминесцентные лампы в зависимости от моди-
фикации).

В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 6059-2-22 
все светильники ЛБА оснащены встроенной кнопкой «ТЕСТ», 
предназначенной для тестирования работоспособности све-
тильника от аккумулятора (аварийного освещения). 

Внимание! Если светильник используется для аварийного 
освещения, необходимо периодически проверять работоспо-
собность светильника нажатием на кнопку «ТЕСТ».

Таблица 2
Обозначение модификации ЛБА3923 ЛБА3923А ЛБА 3924 ЛБА 3924А
Основные параметры
Номинальное напряжение, В 230~
Номинальная частота сети, Гц 50
Номинальная мощность люминесцентной лампы, Вт 2х8  1х20
Тип люминесцентной лампы Т5 цоколь G5  Т8 цоколь G13
Диаметр люминесцентной лампы, мм 16  26
Номинальная цветность люминесцентных ламп Дневная (Д)
Нормируемый световой поток 
в аварийном режиме, не менее, Лм     200  200
Цветовая температура Тс, К 4000
Срок службы люминесцентной лампы, не менее, ч 10 000
Наличие защиты от тока короткого замыкания – 
предохранитель gG , А 2
Встроенный сетевой шнур сечение проводников  2 х 0,75 мм2; длина шнура – 1,3 м
Материал корпуса светильника пластик
Материал рассеивателя полистирол
Класс защиты от поражения электрическим током II
Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP 20
Климатическое исполнение 
и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4
Диапазон рабочих температур, оС от 0  до  + 25
Описание режимов работы  режим аварийного  - режим рабочего режим аварийного - режим рабочего освещения
 освещения от  освещения   освещения от сети 230В~;
 аккумулятора от сети 230В~; от аккумулятора - режим рабочего освещения
  - режим аварийного   от источника постоянного тока 12В;
  освещения от   - режим аварийного освещения
    аккумулятора  от аккумулятора

Надежда ИВАНОВА,  Галина ТОВМАЧЕНКО



Таблица 2 

Наименование ПМ1/П-32, ПМ1/Р-32 ПМ1/П-33, ПМ1/Р-33
параметра ПМ1/П-35, ПМ1/Р-35 ПМ1/П-37, ПМ1/Р-37
Номинальное рабочее
напряжение Ue, В 400
Диапазон рабочих 
напряжений U, В (0,2÷1,2) Ue
Номинальная частота 
сети, Гц 50
Мощность рассеивания, 
не более, Вт  5 10 15 30
Износостойкость, 
циклов В-О, не менее 6000 6000 5000 4000
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ным выводам выключателя, осуществляют соединение глав-
ной электрической цепи. Перемещение выключателя по на-
правляющим осуществляется специальным рычагом для 
съема и установки подвижной части посредством червячной 
передачи.  Панель ПМ2 имеет блокировочный узел, препятс-
твующий извлечению и установке выключателя при включен-
ных контактах. 

Красная кнопка на верхней панели направляющих при на-
жатии освобождает заднюю раму выключателя от зацепления 
и позволяет извлечь его из корзины наружу.

Схема сборки выключателя выдвижного исполнения с па-
нелью ПМ2-35/37 приведена на рис.3. Конструкция панели 
ПМ2-40/43 отличается только наличием двух направляющих. 
Для выдвижения выключателя из корзины служит специаль-
ная рукоятка, входящая в состав комплекта.

    В помощь монтажнику

Рис.3

Панели обеспечивает надежную и устойчивую работу при 
следующих условиях эксплуатации:

– диапазон рабочих температур окружающего воздуха от – 
40 до + 50°С;

– высота над уровнем моря – не более 2000 м;
– относительная влажность воздуха, не более, 98% при 

25°С;
– климатическое исполнение и категория размещения по 

ГОСТ 15150-69 – УХЛ3;
– группа механического исполнения М3 по ГОСТ 17516.1-

90.
Средний срок службы панелей ПМ1 и ПМ2 – не менее 15 

лет. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня изготов-
ления при условии соблюдения потребителем правил эксплуа-
тации, транспортирования и хранения.

Николай ДушКИН

1 – автоматический выключатель 
2 – направляющая рама
3, 4 – винты крепления
5 – втычные контакты 
        для ВА88-35/37

6 –втычные контакты 
       для ВА88-40/43
7 – толкатели
8 –защитные перегородки

- наличие индикации срабатывания;
- встроенная цепь самоконтроля работоспособности (кноп-

ка «Тест»);
- выполнен в габарите однополюсного выключателя ВА47-29;
-широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50оС.

Номинальное напряжение частотой 50Гц, В 230
Напряжение срабатывания, В 170±5
Диапазон рабочих напряжений, В 50÷253
Потребляемая импульсная мощность, не более, ВА 3
Условия эксплуатации УХЛ4
Износостойкость, циклов В-О, не менее 10000
Сечение присоединяемых проводов, мм2 1,0÷25
Сторона присоединения 
к автоматическому выключателю левая

К1 – магнитный пускатель серий 
КМИ или КТИ необходимой 
величины с катушкой управления 
на 380В 50Гц

РМ1..РМ3 – расцепитель 
минимальный РМ47

SA1 – выключатель 
автоматический общий
SA2 … SA4 – выключатель 
автоматический ВА47-29 1Р 
6,3А (можно любой большего 
номинала)
S1, S2 – кнопки «ПУСК» и «СТОП» 
передней панели щита.

Рис. 1. Вариант схемного решения

Схема работает по принципу слежения за уровнем питаю-
щего напряжения в цепи потребителя. В случае снижения на 
любой из линий напряжения ниже 1705В, происходит сраба-
тывание минимального расцепителя, размыкающего автома-
тический выключатель, что вызывает отключение магнитного 
пускателя. Потребители отключены от аварийной цепи.

Кнопки «ПУСК» и «СТОП» предназначены для ручного управ-
ления подачей питания потребителям.

Преимущества этого решения:
 – схема не пытается автоматически подать питание потреби-

телю после отключения (при этом произойдет нормализация на-
пряжений у потребителей), как это произошло бы при использо-
вании реле контроля фаз! Для включения необходимо участие 
персонала после выявления и устранения причины аварии.

– схема следит за уровнем напряжения на каждой одно-
фазной линии потребителей.

Применив такое схемотехническое решение после вводно-
го автомата, мы обеспечиваем защиту от последствий обрыва 
нуля не только отдельных однофазных потребителей, но и за-
щитим трехфазных потребителей.

При смешанной нагрузке (пример – жилой дом, лифтовое хо-
зяйство – трехфазная цепь, квартиры – распределенные одно-
фазные потребители с непредсказуемым мгновенным потреб-
лением) при обрыве нуля произойдут совсем непредсказуемые 
события с серьезными последствиями. Вышеописанное реше-
ние позволит предотвратить аварийную ситуацию.

Владимир СЕлИВЕРСТОВ

    Основы электробезопасности

Защита от аварийных режимов 
при обрыве нулевых питающих проводов

Как защитить однофазную несимметричную нагрузку от аварийных режимов, связанных 

с обрывом «нуля» (нулевых питающих проводов) в 3-фазной распределенной сети 220/380?

Панель монтажная 
для выдвижного способа монтажа ПМ2

Панель монтажная для выдвижного способа монтажа ПМ2 
торговой марки IEK® предназначена для преобразования вы-
ключателя серии ВА88 стационарного исполнения  в выклю-
чатель выдвижного исполнения. Панель ПМ2 состоит из не-
подвижной части с розетками и выводами для присоединения 
проводников или шин, направляющих для скольжения и комп-
лекта для формирования подвижной части втычного выключа-
теля (задней рамы для стыковки с неподвижной частью, втыч-
ные контакты,  установочные винты и шайбы). Использование 
данной панели  не изменяет каких-либо свойств и функций 
выключателя.

Типоисполнения панелей ПМ2 приведены в таблице 3, ос-
новные характеристики – в таблице 4.

Таблица 3

Тип панелей Тип выключателя Присоединение проводников
ПМ2/П-37 ВА88-37 переднее
ПМ2/Р-37  заднее резьбовое
ПМ2/П-40 ВА88-40 переднее
ПМ2/В-40  заднее к вертикальным шинам
ПМ2/В-43 ВА88-43 заднее к вертикальным шинам

Таблица 4 

Наименование ПМ2/П-37, ПМ2/П-40, ПМ2/В-43
параметра ПМ2/Р-37 ПМ2/В-40
Номинальное рабочее 
напряжение Ue, В 400
Диапазон рабочих 
напряжений U, В (0,2÷1,2) Ue
Номинальная 
частота сети, Гц 50
Мощность рассеивания, 
не более, Вт  30 30 100
Износостойкость, 
циклов В-О, не менее 4000 3500 3000

Конструкция панели ПМ2 представляет собой моноблок, ус-
танавливаемый на монтажную панель электрощита, и включа-
ет в себя: основание из АВS-пластика с двумя группами по три 
вряд розетками с выводами для переднего (П), заднего резь-
бового (Р) или заднего к вертикальным шинам (В) присоедине-
ния проводников в зависимости от типоисполнения, направ-
ляющих для скольжения подвижной части. На выключатель 
устанавливается задняя рама для стыковки с неподвижной 
частью, боковыми выступами входящая в зацепление с на-
правляющими для скольжения и удержания в разъединенном 
положении. 

Втычные контакты из комплекта, присоединенные к штат-

Обрыв нуля, т. е. отключение нулевого проводника на ввод-
ном щите в дом от глухозаземленной нейтрали трансформа-
торной подстанции, может произойти:

- в случае его отгорания при сильной перегрузке по фазам;
- при коротких замыканиях, при плохом контакте в месте 

подключения проводника;
- при его обрыве в результате действия стихии (ветер, упав-

шее дерево);
- при краже нулевого проводника;
- при старой электропроводке;
- из-за ошибки обслуживающего персонала или злого умысла.
Если такое произойдет в симметричной 3-фазной сети, то 

на нагрузке это никак не отразится. Примером этого может 
служить асинхронный трехфазный электродвигатель, для ра-
боты которого, нейтральный провод, в общем случае, не тре-
буется. Это объясняется тем, что обмотка трехфазного двига-
теля симметрична и каждая фаза нагружена одинаково.

Но в однофазных распределенных сетях нагрузки по фазам 
практически никогда не совпадают. Разные нагрузки по фа-
зам приводят к перекосу фазных напряжений. Причем, чем 
больше отличаются нагрузки по фазам, тем больше перекос. 
Для выравнивания фазных напряжений и обеспечения защи-
ты, необходимо заземлять нулевой провод. В этом случае воз-
никает уравнительный ток, который приводит к принудитель-
ному выравниванию фазных потенциалов относительно нуля. 
В таких сетях, в случае обрыва нуля, в общей точке 3-фазной 
сети формируется суммарный «плавающий» потенциал, опре-
деляемый только соотношением сопротивлений нагрузок каж-
дой из фаз в отдельности. Имеет место сильный перекос фаз, 
вызванный «смещением нуля». В этом случае, к одним потре-
бителям , запитанным, например, от фазы С, будет приложено 
фазное напряжение значительно меньшее (энергоемкие пот-
ребители), чем 220 В, а к другим, запитанным от фазы А и В 
(слаботочные потребители) – значительно большее, чем 220 
В. Линейное же напряжение при этом останется неизменным. 

Самая критическая ситуация может наступить тогда, когда 
одна из фаз может оказаться не нагруженной вовсе (не включен 
ни один потребитель). Тогда на этой фазе может формироваться 
напряжение близкое по своему значению к линейному, т. е. 380 
В, а на самой нагруженной фазе, напряжение будет близким к 
нулю. Если, в случае приложенного высокого напряжения, в од-
ной из фаз случится короткое замыкание, ко всем потребителям 
других фаз может быть приложено линейное напряжение 380 В.

Для защиты от последствий обрыва нуля рекомендуем ис-
пользовать расцепители минимального напряжения типа 
РМ47 торговой марки IEK, включенные для контроля напря-
жения в каждой фазе. При снижении фазного напряжения до 
170÷5В происходит отключение питания и от перенапряжения 

«спасаются» однофазные 
потребители.

Ниже приведены основ-
ные технические характе-
ристики расцепителя мини-
мального напряжения типа 
РМ47:

- отключение автомати-
ческих выключателей се-
рии ВА47 при недопусти-
мом снижении напряжения 
питания;РМ47                      ВА47-29             



Таблица 2 

Наименование ПМ1/П-32, ПМ1/Р-32 ПМ1/П-33, ПМ1/Р-33
параметра ПМ1/П-35, ПМ1/Р-35 ПМ1/П-37, ПМ1/Р-37
Номинальное рабочее
напряжение Ue, В 400
Диапазон рабочих 
напряжений U, В (0,2÷1,2) Ue
Номинальная частота 
сети, Гц 50
Мощность рассеивания, 
не более, Вт  5 10 15 30
Износостойкость, 
циклов В-О, не менее 6000 6000 5000 4000
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ным выводам выключателя, осуществляют соединение глав-
ной электрической цепи. Перемещение выключателя по на-
правляющим осуществляется специальным рычагом для 
съема и установки подвижной части посредством червячной 
передачи.  Панель ПМ2 имеет блокировочный узел, препятс-
твующий извлечению и установке выключателя при включен-
ных контактах. 

Красная кнопка на верхней панели направляющих при на-
жатии освобождает заднюю раму выключателя от зацепления 
и позволяет извлечь его из корзины наружу.

Схема сборки выключателя выдвижного исполнения с па-
нелью ПМ2-35/37 приведена на рис.3. Конструкция панели 
ПМ2-40/43 отличается только наличием двух направляющих. 
Для выдвижения выключателя из корзины служит специаль-
ная рукоятка, входящая в состав комплекта.

    В помощь монтажнику

Рис.3

Панели обеспечивает надежную и устойчивую работу при 
следующих условиях эксплуатации:

– диапазон рабочих температур окружающего воздуха от – 
40 до + 50°С;

– высота над уровнем моря – не более 2000 м;
– относительная влажность воздуха, не более, 98% при 

25°С;
– климатическое исполнение и категория размещения по 

ГОСТ 15150-69 – УХЛ3;
– группа механического исполнения М3 по ГОСТ 17516.1-

90.
Средний срок службы панелей ПМ1 и ПМ2 – не менее 15 

лет. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня изготов-
ления при условии соблюдения потребителем правил эксплуа-
тации, транспортирования и хранения.

Николай ДушКИН

1 – автоматический выключатель 
2 – направляющая рама
3, 4 – винты крепления
5 – втычные контакты 
        для ВА88-35/37

6 –втычные контакты 
       для ВА88-40/43
7 – толкатели
8 –защитные перегородки

- наличие индикации срабатывания;
- встроенная цепь самоконтроля работоспособности (кноп-

ка «Тест»);
- выполнен в габарите однополюсного выключателя ВА47-29;
-широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50оС.

Номинальное напряжение частотой 50Гц, В 230
Напряжение срабатывания, В 170±5
Диапазон рабочих напряжений, В 50÷253
Потребляемая импульсная мощность, не более, ВА 3
Условия эксплуатации УХЛ4
Износостойкость, циклов В-О, не менее 10000
Сечение присоединяемых проводов, мм2 1,0÷25
Сторона присоединения 
к автоматическому выключателю левая

К1 – магнитный пускатель серий 
КМИ или КТИ необходимой 
величины с катушкой управления 
на 380В 50Гц

РМ1..РМ3 – расцепитель 
минимальный РМ47

SA1 – выключатель 
автоматический общий
SA2 … SA4 – выключатель 
автоматический ВА47-29 1Р 
6,3А (можно любой большего 
номинала)
S1, S2 – кнопки «ПУСК» и «СТОП» 
передней панели щита.

Рис. 1. Вариант схемного решения

Схема работает по принципу слежения за уровнем питаю-
щего напряжения в цепи потребителя. В случае снижения на 
любой из линий напряжения ниже 1705В, происходит сраба-
тывание минимального расцепителя, размыкающего автома-
тический выключатель, что вызывает отключение магнитного 
пускателя. Потребители отключены от аварийной цепи.

Кнопки «ПУСК» и «СТОП» предназначены для ручного управ-
ления подачей питания потребителям.

Преимущества этого решения:
 – схема не пытается автоматически подать питание потреби-

телю после отключения (при этом произойдет нормализация на-
пряжений у потребителей), как это произошло бы при использо-
вании реле контроля фаз! Для включения необходимо участие 
персонала после выявления и устранения причины аварии.

– схема следит за уровнем напряжения на каждой одно-
фазной линии потребителей.

Применив такое схемотехническое решение после вводно-
го автомата, мы обеспечиваем защиту от последствий обрыва 
нуля не только отдельных однофазных потребителей, но и за-
щитим трехфазных потребителей.

При смешанной нагрузке (пример – жилой дом, лифтовое хо-
зяйство – трехфазная цепь, квартиры – распределенные одно-
фазные потребители с непредсказуемым мгновенным потреб-
лением) при обрыве нуля произойдут совсем непредсказуемые 
события с серьезными последствиями. Вышеописанное реше-
ние позволит предотвратить аварийную ситуацию.

Владимир СЕлИВЕРСТОВ

    Основы электробезопасности

Защита от аварийных режимов 
при обрыве нулевых питающих проводов

Как защитить однофазную несимметричную нагрузку от аварийных режимов, связанных 

с обрывом «нуля» (нулевых питающих проводов) в 3-фазной распределенной сети 220/380?

Панель монтажная 
для выдвижного способа монтажа ПМ2

Панель монтажная для выдвижного способа монтажа ПМ2 
торговой марки IEK® предназначена для преобразования вы-
ключателя серии ВА88 стационарного исполнения  в выклю-
чатель выдвижного исполнения. Панель ПМ2 состоит из не-
подвижной части с розетками и выводами для присоединения 
проводников или шин, направляющих для скольжения и комп-
лекта для формирования подвижной части втычного выключа-
теля (задней рамы для стыковки с неподвижной частью, втыч-
ные контакты,  установочные винты и шайбы). Использование 
данной панели  не изменяет каких-либо свойств и функций 
выключателя.

Типоисполнения панелей ПМ2 приведены в таблице 3, ос-
новные характеристики – в таблице 4.

Таблица 3

Тип панелей Тип выключателя Присоединение проводников
ПМ2/П-37 ВА88-37 переднее
ПМ2/Р-37  заднее резьбовое
ПМ2/П-40 ВА88-40 переднее
ПМ2/В-40  заднее к вертикальным шинам
ПМ2/В-43 ВА88-43 заднее к вертикальным шинам

Таблица 4 

Наименование ПМ2/П-37, ПМ2/П-40, ПМ2/В-43
параметра ПМ2/Р-37 ПМ2/В-40
Номинальное рабочее 
напряжение Ue, В 400
Диапазон рабочих 
напряжений U, В (0,2÷1,2) Ue
Номинальная 
частота сети, Гц 50
Мощность рассеивания, 
не более, Вт  30 30 100
Износостойкость, 
циклов В-О, не менее 4000 3500 3000

Конструкция панели ПМ2 представляет собой моноблок, ус-
танавливаемый на монтажную панель электрощита, и включа-
ет в себя: основание из АВS-пластика с двумя группами по три 
вряд розетками с выводами для переднего (П), заднего резь-
бового (Р) или заднего к вертикальным шинам (В) присоедине-
ния проводников в зависимости от типоисполнения, направ-
ляющих для скольжения подвижной части. На выключатель 
устанавливается задняя рама для стыковки с неподвижной 
частью, боковыми выступами входящая в зацепление с на-
правляющими для скольжения и удержания в разъединенном 
положении. 

Втычные контакты из комплекта, присоединенные к штат-

Обрыв нуля, т. е. отключение нулевого проводника на ввод-
ном щите в дом от глухозаземленной нейтрали трансформа-
торной подстанции, может произойти:

- в случае его отгорания при сильной перегрузке по фазам;
- при коротких замыканиях, при плохом контакте в месте 

подключения проводника;
- при его обрыве в результате действия стихии (ветер, упав-

шее дерево);
- при краже нулевого проводника;
- при старой электропроводке;
- из-за ошибки обслуживающего персонала или злого умысла.
Если такое произойдет в симметричной 3-фазной сети, то 

на нагрузке это никак не отразится. Примером этого может 
служить асинхронный трехфазный электродвигатель, для ра-
боты которого, нейтральный провод, в общем случае, не тре-
буется. Это объясняется тем, что обмотка трехфазного двига-
теля симметрична и каждая фаза нагружена одинаково.

Но в однофазных распределенных сетях нагрузки по фазам 
практически никогда не совпадают. Разные нагрузки по фа-
зам приводят к перекосу фазных напряжений. Причем, чем 
больше отличаются нагрузки по фазам, тем больше перекос. 
Для выравнивания фазных напряжений и обеспечения защи-
ты, необходимо заземлять нулевой провод. В этом случае воз-
никает уравнительный ток, который приводит к принудитель-
ному выравниванию фазных потенциалов относительно нуля. 
В таких сетях, в случае обрыва нуля, в общей точке 3-фазной 
сети формируется суммарный «плавающий» потенциал, опре-
деляемый только соотношением сопротивлений нагрузок каж-
дой из фаз в отдельности. Имеет место сильный перекос фаз, 
вызванный «смещением нуля». В этом случае, к одним потре-
бителям , запитанным, например, от фазы С, будет приложено 
фазное напряжение значительно меньшее (энергоемкие пот-
ребители), чем 220 В, а к другим, запитанным от фазы А и В 
(слаботочные потребители) – значительно большее, чем 220 
В. Линейное же напряжение при этом останется неизменным. 

Самая критическая ситуация может наступить тогда, когда 
одна из фаз может оказаться не нагруженной вовсе (не включен 
ни один потребитель). Тогда на этой фазе может формироваться 
напряжение близкое по своему значению к линейному, т. е. 380 
В, а на самой нагруженной фазе, напряжение будет близким к 
нулю. Если, в случае приложенного высокого напряжения, в од-
ной из фаз случится короткое замыкание, ко всем потребителям 
других фаз может быть приложено линейное напряжение 380 В.

Для защиты от последствий обрыва нуля рекомендуем ис-
пользовать расцепители минимального напряжения типа 
РМ47 торговой марки IEK, включенные для контроля напря-
жения в каждой фазе. При снижении фазного напряжения до 
170÷5В происходит отключение питания и от перенапряжения 

«спасаются» однофазные 
потребители.

Ниже приведены основ-
ные технические характе-
ристики расцепителя мини-
мального напряжения типа 
РМ47:

- отключение автомати-
ческих выключателей се-
рии ВА47 при недопусти-
мом снижении напряжения 
питания;РМ47                      ВА47-29             


