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Предельная 
коммутационная способность

Я хорошо знаю автоматические выключатели ВА47-29 или, например, АД12, знаю практически на-

изусть всю их маркировку  и могу объяснить значение каждого ее обозначения. Не могу расшифро-

вать только число, заключенное в рамку на лицевой стороне аппарата. Что оно означает?

Александр Идрисов, электротехник, г. Уфа

    Обратная связь

Многие технические параметры оп-
ределяют надёжность срабатывания за-
щитной аппаратуры. Один из важнейших 
параметров – предельная коммутаци-
онная способность (ПКС). Именно ее 
обозначают цифры на автоматическом 
выключателе, которые расположены не-
многим ниже номинального напряжения 
и взяты в рамку (см. рис. 1).

ГОСТ говорит, что предельная комму-
тационная способность определяется 
значением тока короткого замыкания 
(КЗ), при протекании которого автома-
тический выключатель должен отклю-
чится. При этом он может сохранить или 
не сохранять свою работоспособность.  

Предельная коммутационная способность – один из основных 
параметров для выбора и замены автоматического выключа-
теля. Автоматический выключатель должен обладать предель-
ной коммутационной способностью (рабочей отключающей 
или номинальной отключающей способностью), перекрыва-
ющей максимальный ток короткого замыкания. При недоста-
точной коммутационной способности автомат не только  вый-
дет из строя, но и не обеспечит защиту.

Предельная коммутационная способность  
модульного оборудования

Применительно к продукции ТМ IEK, в частности к автома-
тическим выключателям ВА47-29 и другим устройствам на 
его базе (таким, как АД12, АД14, АВДТ32), а также автомати-
ческим выключателям ВА47-100, данный параметр означает 
номинальную отключающую способность, значения которой 
приведены в таблице 1. 

Значения номинальной отключающей способности устанав-
ливаются в результате испытаний. Все испытания, относящиеся 

к проверке на предельную коммутационную способность, вы-
полняются в условиях, согласно ГОСТ Р 50345-99.

Испытания бытовых выключателей ВА47-29, АД12, АД14 и 
их аналогов проводятся на открытом воздухе. Выключатель 
должен управляться дистанционно с помощью механизма, 
имитирующего включение рукой. Испытуемый выключатель 
устанавливают на металлическую панель (см. рис. 3).  Для 
операции автоматического отключения при появлении в цепи 
тока короткого замыкания необходимо наличие следующих 
элементов. На расстоянии 10 мм от максимально выступаю-
щей части испытываемого аппарата размещается рамка (8), 
на которой закрепляется прозрачная полиэтиленовая плён-
ка (7) толщиной (0,05+0,01) мм таким образом, что края плён-
ки выступают на 50 мм во всех направлениях относительно 
лицевой панели выключателя. Напротив выхлопного окна (4) 
устанавливается решётка (5) так, чтобы через неё проходила 
большая часть выходящих ионизированных газов. 

 Испытания представляют собой последовательность из 
автоматического отключения при коротком замыкании «О», 
включения при наличии короткого замыкания в цепи и после-
дующего автоматического отключения «СО» и временного ин-
тервала «t» между последовательными срабатываниями при 
коротких замыканиях. Временной интервал обычно составля-
ет 3 минуты или несколько больше, чтобы дать остыть тепло-
вому расцепителю для следующей операции включения. 

Для проверки предельной коммутационной способности  су-
ществует три типа испытаний в зависимости от заявленного 
тока: испытания при пониженных токах короткого замыкания; 
испытания при токе 1500 А; испытания при токах свыше 1500 
А. Для продукции ТМ IEK применяется третий тип испытаний, 
поскольку нижний предел ПКС модульного оборудования TM 
IEK составляет 4500 А. Напомним, что показатели автоматичес-
ких выключателей ниже 4500 А являются сегодня малоактуаль-
ными из-за изменившихся стандартов и увеличивающихся но-
минальных токов КЗ. 

Здесь проводится два вида испытаний: испытания рабо-
чей наибольшей отключающей способ-
ности и испытания номинальной наиболь-
шей отключающей способности. Цепь для 
испытаний предельной коммутационной 
способности двухполюсного автоматичес-
кого выключателя приведена на рисун-
ке 2. Цепи для проверки однополюсного, 
трёхполюсного, четырёхполюсного авто-
матических выключателей строятся ана-
логично.

Тип устройства ВА 

47-29

ВА47-

29М

АД12 АД14 АВДТ ВА 

47-100

АД12М

Номинальная от-

ключающая спо-

собность, кА
4500 4500 4500 4500 6000 10000 4500

Таблица 1  

Значения номинальной отключающей способности

Ток отключающей 

способности I
cn

, А
Коэффициент К

I
cn

 ≤ 6000 1,00

6000 <I
cn

 ≤ 10000 0,75

Таблица 2 

Соотношение К между рабочей и номинальной 

наибольшей отключающей способностью

Рис. 1 

Рис. 2. Электрическая принципиальная схема  для испытаний на ПКС двухполюсного  

автоматического выключателя
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Для испытаний выбирается три образца. Перед началом ис-
пытаний испытательная цепь калибруется с учётом коэффици-
ента мощности. Далее по таблице определяется, будет ли цикл 
испытаний полным (см. табл. 2). Если коэффициент К равен 1, 
то ток рабочей и номинальной наибольших  отключающих спо-
собностей равны. Поэтому проводятся испытания только ра-
бочей наибольшей отключающей способности. 

Для калибровки испытательной цепи, перемычки G, пол-
ным сопротивлением которых можно пренебречь в сравне-
нии с общим сопротивлением цепи следует присоединить в 
точках, указанных на рисунке  2. Испытания, в зависимости от 
количества полюсов, представляют собой следующую после-
довательность действий: 

– для одно- двухполюсных выключателей: O – t – O – t – CO;
– для трёх- четырёхполюсных выключателей: O – t – CO – t – CO.
 Если К = 0,75 проводятся испытания на номинальную на-

ибольшую отключающую способность. Цепь для испытаний 
калибруется следующим образом. Аналогично предыдущим 
испытаниям присоединяются перемычки G. Для получения 
ожидаемого тока, равного номинальной наибольшей комму-
тационной способности выключателя при соответствующем 
коэффициенте мощности, на входной стороне перемычек G 
вставляют сопротивления Z. Испытание на номинальную на-
ибольшую отключающую способность является более «мягким» 
по сравнению с испытаниями рабочей наибольшей отключаю-
щей способности, так как цикл содержит меньшее количество 
операций. Последовательность операций: O – t – CO.

После испытания рабочей наибольшей отключающей спо-
собности выключатели не должны иметь повреждений, ухуд-
шающих их эксплуатационные свойства, и должны без обслу-
живания выдержать испытание на электрическую прочность 
изоляции. Для испытаний согласно ГОСТ используется посто-
янное напряжение величиной 1500 В. Перед испытаниями об-
разцы не проходят обработки в камере влаги. Через 5 секунд 
после приложения напряжения производится замер сопро-
тивления в следующей последовательности: 

1) при разомкнутом выключателе: между каждой парой 
электрически соединённых выводов, когда автоматический 
выключатель находится  в замкнутом положении – в каждом 
полюсе поочерёдно; 

2) при разомкнутом выключателе: между каждым полюсом 
поочерёдно и остальными полюсами, соединёнными между со-
бой; 

3) между металлическими частями механизма и корпусом: 
испытание на электрическую прочность изоляции должно вы-
полняться между 2 и 24 часами после испытаний на короткое 
замыкание. 

После испытаний на электрическую прочность изоляции 
проводится проверка работы теплового расцепителя. Все по-
люса выключателя соединяют последовательно, затем подает-

ся ток, равный 0,85 условного тока нерасцепления (1,13 х I
n
). В 

конце этой проверки ток постепенно увеличивают в течение 
5 секунд до 1,1 условного тока расцепления (1,45 х 

In
). Выклю-

чатели должны расцепиться в течение 1 ч. 
После испытаний номинальной наибольшей отключающей 

способности выключатели должны без обслуживания выдер-
жать испытание на электрическую прочность изоляции по пунк-
там, приведённым  выше при испытательном напряжении 900 В 
и без предварительной обработки в камере влаги. Это испыта-
ние на электрическую прочность изоляции должно выполняться 
между 2 и 24 ч после испытаний на короткое замыкание.

Кроме того, эти выключатели должны быть способны к расцеп-
лению при прохождении тока, равного 2,8I

n
 за время, установ-

ленное для тока 2,55 I
n
, но с нижним пределом 0,1 с вместо 1 с

И только после всего проведённого цикла проверки можно 
уверенно утверждать, что предельная коммутационная спо-
собность соответствует значениям, заявленным производи-
телем.

Предельная коммутационная способность 
промышленного оборудования

Кроме модульного оборудования значение предельной 
коммутационной способности присутствует и в маркиров-
ке промышленного оборудования, в частности, на автомати-
ческих выключателях серии ВА88 (см. рис. 4). Значение пре-
дельной коммутационной способности – один из основных 
параметров для выбора автоматического выключателя для 
промышленного использования. Правильно выбранный авто-
матический выключатель с необходимым значением предель-
ной коммутационной способности защитит дорогостоящее 
технологическое оборудование (см. таблицу 3). Предельная 
отключающая способность (или наибольшая отключающая 
способность) согласно ГОСТ Р 50030.2-99 – это способность 
автоматического выключателя произвести расцепление при 
протекании  тока короткого замыкания. При этом автомати-
ческий выключатель может сохранить или не сохранить свою 
работоспособность. 

Помимо этого наибольшая отключающая способность со-
гласно ГОСТ имеет два значения: 

– Номинальная предельная наибольшая отключаю-
щая способность ICU – это отключающая способность, при 
которой после пропускания тока ICU может произойти не-
восстанавливаемый обрыв цепи с возможным разрушением 
контактной системы. Значение предельной наибольшей от-
ключающей способности устанавливается изготовителем для 
данного выключателя, выражается в килоамперах (кА) и опре-
деляется в ходе проведённых испытаний.

– Номинальная рабочая наибольшая отключающая 
способность ICS – это отключающая способность, для кото-
рой в соответствии с установленным циклом испытаний пред-
полагают способность данного выключателя длительно про-
водить свой номинальный ток. Значение рабочей наибольшей 
отключающей способности устанавливается изготовителем 
для данного выключателя, выражается в килоамперах (кА) и 
определяется в ходе испытаний. Значения номинальной пре-
дельной наибольшей отключающей способности (I

CU
) и номи-

нальной рабочей наибольше отключающей способности (I
CS

) 
для автоматических выключателей приведены в таблице 3. 
Значения этих параметров устанавливаются в результате ис-
пытаний. 

Если производитель не указал параметров испытаний, то 
расцепители токов короткого замыкания откалибровываются 
на максимум (по времени и по току) для всех испытаний. Для 
испытаний используется трёхфазный переменный ток. Выклю-
чатели также должны испытываться на открытом воздухе. Ис-
пытываемый выключатель следует установить в укомплекто-
ванном виде на его собственной или эквивалентной опоре. 
Управление при испытаниях осуществляется дистанционно  

Рис. 3. Схема примерной испытательной установки

1 — к нейтрали; 2 — металлическая панель; 3 — кабель; 4 — выхлопное 

окно;  5 — решетка; 6 — щиток; 7 — полиэтиленовая пленка; 8 - рамка
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с помощью электропривода или другого устройства. При испы-
таниях на открытом воздухе, касающихся работоспособности 
при коротких замыканиях и кратковременно выдерживаемом 
токе, со всех сторон выключателя устанавливается металли-
ческий экран – плетёная металлическая сетка или дырчатый 
просверленный металлический лист с токопроводящим пок-
рытием; площадь отверстий не более 30 мм2. 

Значения, зафиксированные в протоколе испытаний, при от-
сутствии других указаний не должны выходить за пределы допус-
ков, приведенных в таблице 4. Допускается проводить испытания 
и в более жёстких условиях, но с согласия изготовителя.

Последовательность операций должна быть следующей:   
O – t – CO – CO.

Состояние выключателя после испытаний следует про-
водить указанными ниже методами, предусмотренными 
для каждого цикла:

1. В первую очередь – визуальный осмотр корпуса: корпус 
не должен быть поврежден, но допускаются волосные трещи-
ны. (Для справки: волосные трещины являются следствием 
высокого давления газа или тепловых нагрузок в результате 
воздействия дуги, когда прерываются большие токи, и имеют 
поверхностный характер. Следовательно, они не распростра-
няются на всю толщину литого корпуса аппарата).

2. Далее проверяется работоспособность выключателей с 
наличием тока в цепи. Количество циклов оперирования для 
выключателей равно:

– Для ВА88-32, ВА88-33, ВА88-35, ВА88-35 с микропро-
цессором МР211 – 50 циклов;

– Для ВА-37 и ВА88-37 с микропроцессором МР211 –  
50 циклов;

– Для ВА88-40, ВА88-40 с микропроцессором МР211, 
ВА88-43 с микропроцессором МР210 и ВА88-43 с микропро-
цессором МР211 – 25 циклов.

Затем производится замер сопротивления изоляции при по-
даче удвоенного рабочего напряжения, но не менее 1000 В.

3. Следующим шагом является проверка превышения тем-
пературы. Если испытания на номинальную рабочую наиболь-
шую отключающую способность проводились на выключате-
ле с минимальным номинальным током или при минимальной 
уставке для данного типоразмера, то испытания на превыше-
ние температуры не проводятся. Если это условие не выполня-
ется, то испытания проводятся. Проверка производится путем 
пропускания через выключатель условного теплового тока Ith. 
Значение условного теплового тока должно превышать или, в 
крайнем случае, равняться максимальному номинальному ра-
бочему току. Время проведения испытаний не более 8 часов. 
За это время температура должна принять установившееся 
значение. Предел превышения температуры выводов должен 
быть не более 80 °С. 

4. Сразу после проверки превышения температуры следует 
проверка максимальных расцепителей токов перегрузки при 
значении тока, равного 1,45-кратной уставке. Для проведе-
ния этого испытания следует последовательно соединить все 
полюса. Испытание проводится при любом удобном напряже-
нии. Условное время расцепления – 2 часа.

Выключатель считают удовлетворяющим требованиям 
настоящего стандарта, если он соответствует требовани-
ям каждого испытания предусмотренного цикла.

 Если I
cs

 = I
cu

, то, согласно ГОСТ, дальнейшие испытания на 
номинальную предельную наибольшую отключающую способ-
ность проводить не нужно. Однако в линейке автоматических 

выключателей ВА88 присутствуют выключатели, для которых 
это равенство не выполняется, поэтому мы продолжим описа-
ние испытаний. 

Перед испытаниями должна быть произведена проверка рас-
цепителей токов перегрузки. Проверку следует проводить при 
удвоенной токовой уставке отдельно в каждом полюсе. Время 
размыкания не должно превышать значения приведенного на 
время-токовой характеристике конкретного выключателя. Далее 
выполняется непосредственно испытание на наибольшую номи-
нальную предельную отключающую способность при условиях, 
аналогичных испытаниям на номинальную рабочую наибольшую 
отключающую способность.

Последовательность операций представляет собой следую-
щую последовательность действий: O – t – CO. 

После испытаний проводится проверка электрической про-
чности изоляции и расцепителей токов перегрузки. Проверка 
расцепителей проводится путем пропускания через каждый от-
дельно взятый полюс испытательного тока, в 2,5 раза превыша-
ющего ток уставки. Время размыкания не должно превышать 
значения, установленного производителем для удвоенного тока 
уставки. ПКС соответствует значениям, заявленным производи-
телем после успешного проведения всего цикла испытаний. 

Итак, функция параметра ПКС заключается в том, чтобы 
произвести оценку надежности автоматического выключате-
ля в режиме протекания предельных токов, и, по сути, его спо-
собности в этом режиме выполнять свои функции по защите. 

Роман Ложников 

Тип авто-

матического  

выключателя

Рабочая наиболь-

шая отключаю-

щая способность  

ICS, кА

Предельная на-

ибольшая отключа-

ющая способность 

ICU, кА

ВА88-32 12,5 25

ВА88-33 17,5 35

ВА88-35 25 35

ВА88-35 с мик-

ропроцессором 

МР211

25 35

ВА-37 35 35

ВА88-37 с мик-

ропроцессором 

МР211

35 35

ВА88-40 35 35

ВА88-40 с мик-

ропроцессором 

МР211

35 35

ВА88-43 с мик-

ропроцессором 

МР210

50 50

ВА88-43 с мик-

ропроцессором 

МР211

50 50

Таблица 3

Все испытания
Испытание в условиях  

короткого замыкания

Ток: + 5%

Напряжение: + 5%

Коэффициент мощности: - 0,05 %

Постоянная времени: + 25%

Частота: ± 5%

Таблица 4

Рис. 4 
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Перфорированные и неперфорирован-
ные кабельные лотки из оцинкованной ста-
ли предназначены для монтажа и защиты 
силовой и слаботочной проводки. Применя-
ются как для установки на улице, так и внут-
ри производственных, торговых, офисных и 
жилых зданий. Способ прокладки кабель-
ных трасс с помощью металлических лотков 
ТМ IEK дает возможность в будущем легко 
обслуживать электрическую и слаботочную 
систему и развивать ее.

Лотки изготовляются из рулонной холод-
нокатаной стали, оцинкованной горячим 
способом в агрегатах непрерывного цин-
кования (ГОСТ 14918-80). Система кабельных 
прокатных лотков ИЭК состоит из различных ком-
бинаций металлических лотков, аксессуаров, настенных 
и потолочных подвесов.

Комплектация

Для создания кабельных трасс любой степени сложности 
представлен полный ассортимент аксессуаров, в том числе 
горизонтальные и вертикальные повороты, Т-отводы и крес-
товины, системы подвесов и метизная продукция, разрабо-
танная специально для соединения лотков ТМ «ИЭК» (см. рис. 
1). Соединение элементов лотков выполняется болтами. Элек-
трический контакт в местах соединения обеспечивается за 
счет стопорных насечек на гайках. Лотки для прокладки трас-
сы устанавливаются при помощи системы подвесов на любые 
элементы строительных и технологических конструкций.

Все лотки поставляются в упаковке, промаркированной 
специально этикеткой, на которой есть информация об изде-
лии: артикул, наименование, назначение, материал, количес-
тво в упаковке.

Лотки ТМ IEK  являются одним из наиболее оптимальных 
и недорогих в применении устройств, используемых для про-
кладки информационных и силовых кабелей. Они обеспечива-
ют быстрое и эффективное прокладывание различных видов 
кабеля, что сделало их столь популярными на современном 
рынке кабельной продукции. Благодаря технологии изготовле-
ния, лотки компании «ИЭК» обладают длительным сроком экс-

плуатации, а также вы-
сокой несущей 

способностью. Благодаря подштамповке «папа-мама», лотки 
ТМ IEK отличаются легкостью монтажа. Для соединения лот-
ков между собой достаточно лишь комплекта соединительно-
го КС М6х10.

Преимущества лотков ТМ IEK

Металлические прокатные замковые лотки ТМ IEK имеют 
множество преимуществ по сравнению с аналогами, в част-
ности, конструктивных. Конструкция замка имеет трубчатую 
(круглую на поперечном срезе) форму, причем кромка лотка 
максимально завальцована внутрь. Такая конфигурация яв-
ляется травмобезопасной для рук монтажника и для прокла-
дываемого кабеля, так как нет режущей кромки. Это также 
позволяет увеличить несущую способность лотка, не увеличи-
вая толщину стали и, соответственно, цену изделия.

Отдельно нужно отметить замковые крышки, которые за-
щелкиваются на лоток и монтажные аксессуары простым на-
жатием, без дополнительных фиксаторов. Замок на крышке 
позволяет ей надежно держаться при вертикальном монтаже 
кабельной трассы

Система кабельных лотков «ИЭК» состоит из перфорирован-
ных и неперфорированных лотков, перегородок, крышек, го-
ризонтальных и вертикальных поворотов, Т-образных развет-
вителей, крестовин, а также системы настенных и потолочных 
подвесов, позволяющих спроектировать кабельную трассу 
любой степени сложности.

Соединительные комплекты, предлагаемые компанией «ИЭК», 
имеют также уникальную конструкцию. Шляпка болта округлой 
формы также не позволит повредить кабель при протяжке, а на-

личие квадратного подголовника в основании болта не 
позволяет ему проворачиваться при креплении, т.е. для 

осуществления болтового соединения потребуется только 
один ключ на 10 и одна свободная рука.

Таким образом, новая продукция компании «ИЭК» 
полностью опровергает стереотип о том, что надежная, 

безопасная и функциональная трасса может быть только 
импортного производства. При этом металлические прокат-
ные замковые лотки ТМ IEK и аксессуары к ним соответствуют 
всем европейским стандартам качества. 

Владислав Шепелев

    Продукция TM IEK

Металлические  
прокатные замковые лотки ТМ IEK

В сентябре текущего года компания «ИЭК» приступила к выпуску металлических  прокатных замко-

вых лотков ТМ IEK и аксессуаров к ним. Их конструкция обеспечивает надежную защиту кабеля от 

механических повреждений при монтаже в неблагоприятных условиях.

Рис. 1. Система металлических лотков

Рис. 2. Металлический  

перфорированный лоток
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Справедливости ради надо отметить, что некоторые евро-
пейские производители берутся за производство контакто-
ров такой мощности, но только  под заказ, по весьма нема-
лой цене, да и сроки поставки получаются очень долгими. 
Что делать в такой ситуации? Вариантов несколько. Первый 
вроде бы очевиден – использовать высоковольтное обору-
дование, т.е. то, которое применяют на силовых подстанциях 
для напряжений на 6 кВ, так называемые вакуумные ком-
мутаторы. Но это очень дорого, да и не слишком оправдано. 
Второй – применить так называемые автоматические вы-
ключатели в литом корпусе, оборудованные электромагнит-
ным приводом. Как еще один вариант можно использовать 
и применение воздушных автоматических выключателей, но 
это решение по стоимости сравнимо с первым вариантом.

Наиболее предпочтителен вариант применения автома-
тического выключателя в литом корпусе, оборудованного 
электромагнитным приводом. Один из вариантов примене-
ния – использование его в качестве контактора. Конструк-
тивно сборка из контактора и привода мало напоминает 
контактор, да и принцип действия (включения и отключения) 
иной, но функцию подачи питания и отключения при пода-
че внешнего сигнала это устройство выполнит. Есть только 
одно принципиальное отличие, которое значительно услож-
няет жизнь проектировщику: для включения контактора до-
статочно подать питание на управляющую катушку, и кон-
тактор замкнется, для отключения – достаточно отключить 

управляющую катушку от источника питания, и коммутируе-
мая цепь будет разорвана. То есть для управления контакто-
ром достаточно одной управляющей линии. Это обусловлено 
тем, что у контактора одно из двух устойчивых состояний (за-
мкнуто/разомкнуто) определяется обязательным наличием 
управляющего напряжения на катушке, а у автоматическо-
го выключателя не два состояния, а три! Состояния автома-
тического выключателя – «ВЫКЛЮЧЕН», «АВАРИЯ», «ВКЛЮ-
ЧЕН». В случае срабатывания при возникновении аварии 
ручка управления переключается в среднее положение 
«АВАРИЯ». При этом после аварии выключатель обязательно 
должен быть переведен сначала в положение «ВЫКЛЮЧЕН» 
для сброса аварии, и только после этого его можно перевес-
ти в положение «ВКЛЮЧЕНО». Собственно, это и определяет 
сложность дистанционного управления автоматическим вы-
ключателем.

В этой статье мы попытаемся предложить нестандарт-
ный подход к проблеме «сильноточного» АВР (автомати-
ческий ввод резерва) на токи до 1600 А. 

Обычно АВР реализуется на двух реверсивных контак-
торах (между ними устанавливается механическая блоки-
ровка, предотвращающая одновременное включение) и 
схемой слежения за линиями питания. В случае распреде-
ления нагрузки на две линии добавляют так называемый 
секционный контактор, который реализует функцию пита-
ния двух нагрузок от одной линии в случае отказа одной из 

линий. Также при-
сутствуют цепи за-
щиты от перегрузки 
и короткого замы-
кания. Реализуют-
ся схемы управле-
ния и защиты АВР 
либо на дискретных 
элементах релей-
ной логики, либо на 
микропроцессор-
ных специализиро-
ванных моноблоч-
ных устройствах 
управления. Но суть 
в том, что во всех 
вариантах исполне-
ния на каждый из 
контакторов идет 
только одна управ-
ляющая линия, что 

    В помощь проектировщику

Дистанционное управление 
автоматическими выключателями  
серии ВА88

Во многих сильноточных электроустановках остро стоит проблема оперативного отключения си-

ловых цепей, особенно при возникновении аварийных ситуаций, и последующей подачи питания 

на силовые цепи. Причем потребитель настаивает на автоматической работе установки. Казалось 

бы, какие проблемы, бери контактор, ставь контролирующую аппаратуру – и дело в шляпе! Не тут-

то было: это справедливо на токах менее 800 А! А  свыше 800 А это решение не подойдет – кон-

такторов на такие токи на напряжение до 1000 В пока не выпускают.

ЭП32/33 ЭП35/37 ЭП40, ЭП43

SB1, SB2 – выключатели кнопоч-
ные;
SQ –выключатель 
концевой;
VD1, VD2 – выпрямители;
YA1, YA2 – электромагниты;
1, 2, 3 – присоединительные 
проводники.

М – электродвигатель;
S1 – контакт, управляемый кулачко-
вым механизмом;
S2 – контакт, управляемый замком;
SB1, SB2 – выключатели кнопоч-
ные;
Х1 – разъем соединительный.

М – электродвигатель;
К –отключающее реле;
К1 –контакты отключающего реле;
S1, S2, S3– контакты, управляемый 
кулачковым механизмом;
SB1, SB2 – выключатели кнопоч-
ные;
YC – запирающий электромагнит;
Х1 – разъем соединительный.

Таблица 1 

Рекомендуемые паспортные схемы включения приводов для случая кнопочного управления
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подразумевает в качестве исполни-
тельного механизма контактор. Тре-
буется коммутировать ток, напри-
мер 1500А – и сюда сразу просится 
ВА88-43, оборудованный незави-
симым расцепителем и электропри-
водом! Но напрямую произвести 
замену не получится. Придется до-
рабатывать схему и вводить допол-
нительные элементы.

Для начала все же хотелось бы 
напомнить принцип работы и схе-
му включения электропривода. Ведь 
проблема не только в том, что не-
обходимо заменить контактор авто-
матом с приводом. Дело в том, что 
привода для разных автоматичес-
ких выключателей работают на раз-
ных принципах, и схемы управления 
у них также будут отличаться.

Для начала вспомним ручные (кнопочные) схемы управле-
ния приводами.

В ассортименте ТМ IEK четыре привода (можно сказать, 
что по факту их три, так как ЭП40 и ЭП43 по своему уст-
ройству одинаковы, а отличаются только местом установ-
ки). Основная проблема – отличия в схеме подключения, 
которые обусловлены принципом работы разных приво-
дов. Принцип работы обусловлен необходимым усилием 
для перевода автоматического выключателя из одного со-
стояния в другое. Так, для автоматического выключателя 
ВА88-32 достаточно усилия небольших электромагнитов, 
тогда как для взведения пружин взвода ВА88-43 требуется 
значительное усилие, реализуемое при помощи электромо-
тора (см. табл. 1).

Варианты полного дистанционного управления для всех 
моделей приводов TM IEK 

Существует еще проблема, обусловленная особенностью 
работы собственно автоматического выключателя. При 
его отключении посредством подачи сигнала на независи-
мый расцепитель (обычно так и производится размыкание 
по внешнему сигналу) выключатель переводится в среднее 
«АВАРИйНОЕ» положение, из которого в замкнутое состоя-
ние «ВКЛЮЧЕНО» его снова можно перевести, только пере-
ведя сначала в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

При рассмотрении типовых схем включения приводов 
становится понятно, что на самом деле реально для целей 
АВР стоит использовать только ВА88-43, но ведь есть другие 
варианты дистанционного включения-отключения. Так что 
нужно рассматривать варианты полного дистанционного уп-
равления для всех моделей приводов.

Электропривод ЭП32/33 – это привод для ВА88-32/33. 
У него наименьший габарит, так что и усилие наимень-
шее. Для реализации дистанционного управления доста-
точно заменить кнопки ручного управления одним пере-
ключающим контактом реле. Линию «Откл» подключаем к 
нормально замкнутому выводу контакта, а «Вкл» - к нор-
мально-разомкнутому выводу. При включении реле кон-
такт замыкается, сигнал подается на вывод «Вкл» и ВА88-
32 включается. Соответственно, сняв питание с реле, мы 
инициируем перевод контактора в положение «ВЫКЛЮ-
ЧЕН». То есть, получаем более чем полный аналог пускате-
ля с одним дополнением: в случае срабатывания защиты 
ручка управления автоматического выключателя перехо-
дит в положение «АВАРИЯ», и после устранения аварии не-
обходимо сначала перевести автоматический выключатель 
в положение «ВЫКЛЮЧЕН» и только после этого в положе-
ние «ВКЛЮЧЕН».

Для ЭП40 и ЭП43 при реализации автоматического уп-
равления будет достаточно решения, приведенного для 
приводов ЭП32/33. Отличие будет в том, что ЭП32/33 сра-
батывает мгновенно, а у ЭП40 и ЭП43, в связи с отличием 
конструкции, процесс сброса и взведения пружины зани-
мает несколько секунд. Это необходимо учитывать при про-
ектировании алгоритмов.

Самая непростая, на первый взгляд, задача – осущест-
вить управление при помощи ЭП35/37. Но на самом деле 
здесь тоже нет ничего сложного. Те же реле, но с двумя пе-
рекидными контактами взамен кнопок. Плюс, так же как и у 
ЭП40 и ЭП43 – обязательно учитывать время перевода ру-
коятки управления.

Вроде бы все здорово, все включается и отключается. 
Осталось лишь маленькое «но»! При возникновении ава-
рийной ситуации, требующей мгновенного отключения пот-
ребителей, привод не сможет выполнить поставленную за-
дачу как контактор: время срабатывания определяется 
временем движения механизма переведения рукоятки уп-
равления автоматического выключателя. Как быть? В за-
висимости от задачи воспользуемся независимым или ми-
нимальным расцепителем (при применении независимого 
расцепителя отключение произойдет при появлении напря-
жения на обмотке электромагнита, тогда как у минималь-
ного – при снижении напряжения ниже заданного уровня). 
Состояние автоматического выключателя можно контроли-
ровать при помощи дополнительных или аварийных контак-
тов (см. рис. 1).

Работа схемы:
Начальное состояние – выключено,  как на схеме. Для за-

мыкания контактов автоматического выключателя необхо-
димо подать разрешающее напряжение на минимальный 
расцепитель и, по истечении пяти секунд – на катушку реле 
КО. Отключающее действие минимального расцепителя бу-
дет нейтрализовано, а контакты реле подадут питание на 
электромагнит высвобождения пружины взвода. Цепь за-
мкнулась. Для размыкания достаточно снять напряжение с 
любой из цепей управления. При снятии питания с реле про-
изойдет перевод в положение «ВЫКЛЮЧЕН». При снятии пи-
тания с минимального расцепителя произойдет размыкание 
с переходом рукоятки управления в среднее положение – 
«АВАРИЯ». В этом случае для продолжения работы необходи-
мо обесточить реле, после чего произойдет перевод автома-
тического выключателя в положение «ВЫКЛЮЧЕН». После 
этого можно вновь замкнуть контакты автоматического вы-
ключателя, переключив контакт реле.

Владимир Селиверстов

Рис. 1. Примерная схема одного плеча силовой части АВР с возможностью дистанционного управ-

ления для автоматического выключателя ВА88-43.
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По какому же критерию судить о безопасности пластиковых 
деталей? Гарантией качества могут считаться результаты ис-
пытаний, которые проводит производитель электротехничес-
кой продукции. Компания «ИЭК» все свои аппараты проверяет 
в соответствии с российским стандартам ГОСТ 27483 «Испы-
тания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на-
гретой проволокой» и соответствующим ему международным 
стандартом МЭК 695-2-1. 

Оптимальным методом проверки является точное воспро-
изведение условий, встречающихся на практике. Для элект-
ротехнических изделий такие условия можно воспроизвести, 
имитировав перегрев проводки или контакта. 

Аппаратура
Основными элементами устройства для проведения испы-

таний нагретой проволокой являются тележка и сама нагре-
тая проволока (см. Рис. 1). Тележка может свободно передви-
гаться, приближаясь и удаляясь от раскаленной петли. Для 
измерения температуры проволоки используется термопара, 
которая должна располагаться не на поверхности раскален-
ной петли, а в специально высверленном отверстии, так как 
температура на поверхнос-
ти всегда меньше чем реаль-
ная температура проволоки. 
Для обеспечения постоянного 
прижатия образца к раскален-
ной петле используются грузы 
массой около 100 гр.

Цель испытания – подтвер-
дить, что:

- проволока, нагретая до ус-
тановленной температуры, не 

вызывает воспламенение образца (см. таблицу 1);
- горючие элементы образца, которые могут быть воспла-

менены нагретой проволокой, имеют ограниченную продол-
жительность горения и не распространяют возгорание на со-
седние части образца.

Проведение испытаний
Образец должен представлять собой законченное изделие, 

его узел или элемент. Если нужно снять часть корпуса или отклю-
чить часть оборудования для проведения испытания, следует сде-
лать так, чтобы условия испытания сильно не отличались от усло-
вий обычной эксплуатации оборудования с точки зрения формы 
образца, его вентиляции, воздействия тепла, а также выпадения 
вблизи образца горящих или раскаленных частиц.

Если испытанию не может быть подвержен весь образец, то 
испытывают соответствующую его часть. При невозможности 
проведения испытания узла или элемента в составе оборудо-
вания их испытывают отдельно от него.

В процессе испытаний может получиться так, что образец 
не воспламенится или затухнет в положенное время, но от 
него будут отделяться горящие капли или частицы, которые и 

послужат причиной пожара. Для определения таких опасных 
ситуаций ниже испытательного устройства располагается де-
ревянный брусок, покрытый слоем папиросной бумаги. Если 
по завершении испытаний бумага не воспламенилась, то об-
разец считается не пожароопасным.

Проволока раскаляется до необходимой температуры (см. 
Табл. 1). Температура и ток в проволоке должны оставаться 
постоянными не менее 60 сек до начала испытания и сопри-
косновения с образцом. Всего существует пять стандартных 
испытательных температур.

Перед началом испытаний образцы выдерживаются при 
температуре 15-35 °С и относительной влажности 45-75% в 
течение 24 часов.

Для испытания образец располагают так, чтобы:
- поверхность, находящаяся в контакте с концом проволоч-

ной петли, располагалась вертикально;
- конец петли находился в контакте с той частью образца, 

которая в обычных условиях подвергается воздействию теп-
ловых нагрузок от раскаленных контактов или проводов.

Тележка начинает движение, конец проволочной петли при-
водится в соприкосновение с образцом и выдерживается в 
таком положении в течение 30 сек. Затем проволоку и обра-
зец разъединяют, избегая дальнейшего нагрева образца.

По результатам испытаний образец считается соответству-
ющим требованию стандарта, если:

- отсутствует открытое пламя и образец не раскален;
- горение или свечение образца прекращается в течение 

30 сек после устранения нагретой проволоки;
- не произошло воспламенение деревянного бруска и бума-

ги, расположенных под испытательной установкой.
Александр Илиницкий 

    ЛабораторияСекреты огнестойкости
Иногда бывает так, что внутренняя проводка дома выполнена по всем правилам, автоматические выключатели и УЗО под-
ключены, а возгорание все равно происходит. Почему? Это может произойти в том случае, когда бытовые розетки или вы-
ключатели изготовлены из горючего пластика, который не только не препятствует возникновению пожара, а наоборот, 
способствует. Например. Включили в розетку чрезмерно большую нагрузку, контакт начал тут же греться. И хотя автомати-
ческий выключатель выполнил свою главную функцию и отключил питание аварийной розетки, но корпус самой розетки 
уже воспламенился и продолжает гореть, а потому и стал причиной последующего пожара.

Рис. 1. Аппаратура для проведения испытаний на пожароопасность

1 – зажим для закрепления об-

разца

2 – тележка

3 – шнур

4 – плита

5 – груз

6 – тормоз

7 – шкала для измерения высо-

ты пламени

8 – шкала для измерения глуби-

ны проникновения петли в образец

9 – проволока

10 – отверстие для обеспечения 

выпадения раскаленных частиц

Температура 550±10 °С 650±10 °С 750±10 °С 850±10 °С 960±10 °С

Вид испытаний 

и элементы 

оборудования

Опредение 

минимально-

го уровня по-

жароопас-

ности

Вспомога-

тельные части 

стационарных  

обслуживае-

мых устано-

вок

Оборудование 

для эксплуа-

тации вблизи 

ввода элект-

росети в зда-

ние

Необслужива-

емое обору-

дование под 

постоянной 

нагрузкой

Необслуживаемое 

оборудование под 

постоянной на-

грузкой для экс-

плуатации в жест-

ких условиях

Таблица 1.  

Стандартные испытательные температуры
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Автоматические выключатели ВА07 торговой марки IEK – серия многофункциональных аппаратов защиты от 

сверхтоков на номинальные токи от 800 до 4000 А выпускаются в трех габаритах и семи типоисполнениях. Не-

зависимо от габаритов и типоисполнений в каждом из аппаратов возможна установка электронных расцепите-

лей типа AGR TM IEK с различным набором функций и дополнительных устройств.

    Техническая информация

Электронные расцепители AGR 
автоматических выключателей серии ВА07

Masterpact 
NW 

Micrologic

ВА07
AGR Примечания

Micrologic 
2.0 А*

AGR-11BL-
AL

AGR в стандартном исполнении обеспечивает работу по трем характеристикам защиты: от перегрузки, коротко-
го замыкания с выдержкой времени и мгновенную (LSI), что обеспечивает селективность и высокий уровень за-
щиты.
Micrologic 2.0 А предлагает две характеристики защиты: от перегрузки и мгновенную. Селективной защиты нет, 
но есть базовый LCD амперметр. 

Micrologic 
5.0 А*

AGR-11BL-
AL

AGR в стандартном исполнении обеспечивает селективную защиту, но нет амперметра. LCD амперметр доступен 
у модели AGR-21/31B. 
Micrologic предлагает селективную защиту LSI. Имеется базовый LCD амперметр. 

Micrologic 
6.0 А*

AGR-11BL-
GL

AGR в стандартном исполнении обеспечивает селективную защиту и защиту от замыкания на землю, но нет ам-
перметра. LCD амперметр доступен у модели AGR-21/31B.
Micrologic предлагает селективную защиту LSI и защиту от замыкания на землю. Имеется базовый LCD ампер-
метр. 

Micrologic 
5.0 Р

AGR-31BL-
PS

AGR обеспечивает аналогичные с Micrologic характеристики, LCD дисплей, измерение: V, A, kVar, VA, Hz, kW, MWh, 
коэффициент мощности и т.д. Ток к.з. отслеживается и информация о возникшем состоянии отображается при по-
мощи индивидуальных контактов и LCD-индикации.

Micrologic 
6.0 Р

AGR-31BL-
PG

AGR обеспечивает мониторинг аналогичных с Micrologic характеристик, LCD дисплей, измерение: V, A, kVar, VA, 
HZ, kW, MWh, коэффициент мощности и т.д. Ток к.з. отслеживается и информация о возникшем состоянии отобра-
жается при помощи индивидуальных контактов и LCD-индикации функции «Защита от замыкания на землю».

*Примечания: Micrologic А – это базовый амперметр, он показывает только ток в соответствующей фазе. Не путать с мультиметром, который имеет более сложный 
функционал. Например,  электронный расцепитель AGR 31B или  Micrologic Р. Для того, что бы достигнуть способности измерения мультиметра на Micrologic типа A, необхо-
димо дополнительно приобрести трансформаторы тока, вольтметры и проводники.

Таблица 1 

Замена автоматических выключателей Masterpact NW аппаратами ВА07 с электронными расцепителями, имеющими аналогичные функции

Функции Электронный расцепитель АGR TM IEK Электронные расцепители Schneider-Micrologic и ABB-PR

Защита Все АGR обладают защитой типа L (промышленная и трансфор-
маторная), защитой  типов S (генераторная) и R (обратнозависи-
мые характеристики в соответствии со стандартом МЭК 60255-
3: S.I. – «стандартная», V.I. – «очень крутая», E.I. – «сверхкрутая»).
Усовершенствованный расцепитель AGR-31B предлагают дополни-
тельные функции: зонная блокировка, предупреждение о падении 
напряжения, защита от чередования фаз, контроль за температурой 
контакта, протокол удаленной связи и возможности мультиметра.

Micrologic: для обеспечения селективной защиты LSI требуется 
Micrologic 5.0А, для получения кривой по типу R (МЭК 60255-3) 
требуются модификации P и Н.
PR: для обеспечения селективной защиты LSI требуется PR121/
P LSI, для получения кривой по типу R требуется модификация 
PR123/P. 

Индика-
ция ава-
рийного 
расцеп-
ления

Все АGR имеют индикацию аварийного расцепления контактов 
в стандартной комплектации. 
AGR-11B – индикация посредством одиночного контакта, AGR-
21/31B – индикация посредством множества контактов.

Micrologic – SDE: индикация расцепления входит в стандарт-
ную комплектацию. Одиночный контакт, индикация расцепле-
ния как опция. 
M2C и M6C: программируемые контакты индикации устанавли-
ваются как опция в расцепители типов Р и Н.
PR (PR121/P): для индикации имеются четыре светодиода LED, 
выходных контактов нет. Нет такой опции, как дополнительные 
контакты. Усовершенствованный PR122-123/P: в наличии для 
индикации имеются LED и LCD индикаторы, выходных контак-
тов нет.

Само-
контроль 
электрон-
ного рас-
цепителя 

АGR контролирует одновременно внутренние цепи и цепь рас-
цепления. Любая аварийная ситуация отображается AGR-
21/31B на LCD дисплее и на аварийных выходных контактах; 
что дает время пользователю для анализа причин аварийной 
ситуации без отключения сети.

Micrologic и PR: осуществляется только контроль температуры 
электронного блока, но не цепи размыкания; аварийные кон-
такты отсутствуют. Выключатель не размыкается при возникно-
вении неисправности электронного расцепителя.

Источник 
питания

АGR предлагают большой выбор источников питания электрон-
ного расцепителя по напряжению и роду тока.  AGR-11 вообще 
не требует внешнего источника питания.

Micrologic и PR:  требуют обязательно внешний источник пита-
ния только постоянного тока напряжением  24 В. 

Темпера-
турный 
контроль

АGR позволяет обеспечить возможность постоянного контроля 
за температурой контактов. При возникновении перегрева кон-
тактов пользователь немедленно получает сигнал тревоги, что 
позволяет вовремя исправить ситуацию.

Micrologic и PR:  такой возможности не предлагают.

Возмож-
ность по-
левых ис-
пытаний

АGR -21B/31B имеют в стандартной комплектации функцию са-
моконтроля, которая запускается при нажатии кнопки «ТЕСТ».  
При этом проверяется точность срабатывания защит от пере-
грузки, короткого замыкания с выдержкой времени, мгновен-
ная и замыкания на землю.

Micrologic и PR: функция самоконтроля отсутствует. Для провер-
ки работоспособности защитных функций требуются отдельные 
устройства.

Таблица 2. Сравнительные характеристики электронных расцепителей

Николай Душкин


