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Пластиковые боксы.
Технические требования и методы испытания

    Стандарты и правила

В соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством в области под-
тверждения соответствия, пластиковые корпуса не подлежат обязательной сертификации или обяза-
тельному декларированию. Но для подтверждения качества своих изделий производитель может провести 
добровольные испытания на получение добровольного сертификата соответствия.

Проверка степени защиты проводится 
в соответствии с ГОСТ 14254
Степень защиты конкретного изделия обозначается двумя ла-

тинскими буквами IP, после которых идут определенные цифры; 
иногда при необходимости дополнительно к цифрам указывают-
ся так называемые дополнительные или вспомогательные бук-
вы. Первая цифра обозначает степень защиты от проникнове-
ния твердых частиц, вторая цифра  - степень защиты от воды. 
Для каждой цифры стандартом ГОСТ 14254 предусмотрен соот-
ветствующий метод испытаний.

Процесс проведения испытаний пластиковых корпусов приве-
дем на примере изделий со степенью защиты IP 55. 

Первая цифра «5» обозначает степень защиты от накопления 
пыли. Изготовитель, указавший данную цифру, гарантирует полную 
защиту от прикосновения к токоведущим частям и от вредного на-
копления пыли. При проведении испытаний на первую характе-
ристическую цифру применяют щуп доступности. В нашем случае 
в качестве щупа доступности используют проволоку диаметром 
1,0 мм и длиной 100 мм. При испытании щуп доступности при-
кладывают к корпусу с определенным усилием, для цифры 5 уси-
лие составляет 1Н±10%. Защита считается удовлетворительной, 
если остается достаточный промежуток между щупом и опасны-
ми частями, т.е. щуп доступности не касается токоведущих опас-
ных частей. 

Вторая цифра «5» обозначает степень защиты от воды: струи 
воды, выпущенные из сопла и падающие с любого направления, не 
оказывают никакого вредного воздействия. Испытания проводят-
ся путем обливания корпуса со всех сторон струей воды, формирую-
щейся с помощью стандартного сопла. 

Соответствие пластиковых корпусов требованиям на горю-
честь проверяют в соответствии с ГОСТ 27483. Целью проведе-
ния испытания является подтверждение того, что:

1 – проволока, нагретая до установленной температуры, не 
вызывает воспламенения образца;

2 – горючие элементы образца, которые могут быть воспла-
менены нагретой проволокой, имеют ограниченную продолжи-
тельность горения и не распространяют загорание на соседние 
части образца.

Проволоку нагревают током установленной величины до соот-
ветствующей температуры. Конец проволочной петли приводят в 
соприкосновение с образцом и выдерживают в таком положении 
в течение (30±1) сек. Проникновение проволоки в образец должно 
ограничиваться в пределах 7 мм.

Изоляционные оболочки щитков класса II, устанавливаемых на 
стенах негорючих или относящихся к группе горючести Г1 (слабого-
рючие), Г2 (умеренно горючие) и группе воспламеняемости В1, ис-
пытывают проволокой, нагретой до температуры (650±10) °С.

При проведении испытаний щитков класса II в условиях повы-
шенной пожароопасности, части изоляционных оболочек щитка, 
встраиваемые в ниши или примыкающие к стенам, испытывают 
проволокой, нагретой до температуры (850±10) °С.

Изоляционные детали щитков классов I и II, на которых крепятся 
токоведущие части, испытывают проволокой, нагретой до темпера-
туры (960±15) °С.

Образец считается выдержавшим испытание при условии, что:
- отсутствует открытое пламя, и образец не раскален;
- горение или свечение образца, окружающих его элементов, а 

также слоя под образцом прекращается в течение 30 сек после ус-
транения нагретой проволоки, при этом окружающие образец, эле-
менты и слой под ним не сгорели полностью.

Теплостойкость корпусов определяют в соответствии с требовани-
ями стандарта ГОСТ Р 51321.3. Наиболее важное испытание на теп-
лостойкость проводится в соответствии с пунктом  8.2.11.2 ГОСТ Р 
51321.3. Испытаниям подвергаются детали из изоляционного мате-
риала, необходимые для поддержания токоведущих деталей.

В ходе испытания  определяют твердость по Бринеллю. Поверх-
ность испытуемого образца располагают горизонтально. В поверх-
ность образца с силой 20 Н вдавливают стальной шарик диаметром 
5 мм. Испытание выполняются в сушильной камере при темпера-
туре (125±2) 0С. По истечении 1 часа шарик извлекают из образца, 
образец охлаждают в течение 10 сек до комнатной температуры пу-
тем погружения в холодную воду. Затем измеряют диаметр отпечат-
ка, оставленного шариком; он не должен превышать 2 мм.

Испытание электрической прочности изоляции корпусов проводят 
в соответствии с ГОСТ Р 51628. К корпусам в холодном состоянии 
при нормальных условиях испытаний в течение 1 мин. прикладыва-
ют  напряжение переменного тока 3750 В частотой 50 Гц. Образец 
считают выдержавшим испытание, если не произошло пробоя. 

Пластиковые корпуса TM IEK: гарантия качества
Корпуса торговой марки IEK имеют добровольную сертификацию 

в аккредитованных органах по сертификации на соответствие тре-
бованиям национальных стандартов ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-
1-92) «Устройства комплектные низковольтные распределения и 
управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частич-
но. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 
51628 «Щитки распределительные для жилых зданий. Общие техни-
ческие условия».

При принятии решения о соответствии сертифицируемых корпу-
сов заявленным характеристикам и национальным стандартам ор-
ган по сертификации опирался на результаты испытаний, получен-
ных на базе аккредитованной испытательной лаборатории. 

Согласно полученным результатам испытаний, проведенных в 
рамках добровольной сертификации, корпуса пластиковые торговой 
марки IEK обладают следующими характеристиками:

- материал, из которого изготавливаются корпуса, способен вы-
держать механические, электрические и тепловые нагрузки, а также 
воздействия влажности, которые обычно имеют место при нормаль-
ных условиях эксплуатации;

- корпуса обладают заявленной стойкостью к механическим уда-
рам;

- теплостойкость корпусов, а также изоляционных деталей соот-
ветствуют ГОСТ Р 51321.3 «Устройства комплектные низковольтные 
распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования 
к устройствам распределения и управления, предназначенным для 
эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персона-
лу, и методы испытаний»;

- корпуса в холодном состоянии при нормальных условиях испы-
таний по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические из-
делия исполнения для различных климатических районов. Катего-
рии, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды»,  выдержи-
вают в течение 1 минуты испытательное напряжение переменного 
тока 3750 В частотой 50 Гц;

- типоисполнения пластиковых корпусов с металлической дверью 
обладают противокоррозионной защитой, обеспечиваемой путем 
фосфатирования и нанесения порошковой краски на металличес-
кие детали;

 - оптимально спроектированное расположение модульных уст-
ройств и проводников в корпусах обеспечивает беспрепятственный 
доступ при техническом обслуживании и эксплуатации, одновремен-
но обеспечивая безопасность персонала;

- степень защиты по ГОСТ 14254 сертифицированных пластико-
вых корпусов соответствует заявленным значениям;

- конструкция корпусов выполнена таким образом, что отсутству-
ет прямой доступ к токоведущим частям, находящимся под напря-
жением; 

- корпуса обеспечивают полную изоляцию; 
- модульная аппаратура полностью установлена в корпус, об-

ладающий изоляционными свойствами;
- материал корпуса обладает стойкостью к старению и воспла-

менению;
- пластиковый бокс, готовый к эксплуатации и подсоединен-

ный к источнику питания, закрывает токоведущие части;
- в корпусах, конструкция которых не предусматривает откры-

тие дверец при помощи ключа или специального инструмента, 
имеется ограждение из изоляционного материала, которое обес-
печивает защиту от случайного контакта с токоведущими частя-
ми;

- материал корпусов не выделяет токсичные продукты горе-
ния в количествах, представляющих опасность для жизни и здо-
ровья людей.

Инна Михеева
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    Продукция TM IEK

Пластиковые боксы. Возможности применения
Какие щиты использовать для размещения оборудования  
электропитания локального объекта?

Во времена, показанные в фильме «С легким паром» все 
квартиры почти не отличались друг от друга. Тогда собственно 
зон электропитания было только две: линия розеток и линия ос-
вещения. На каждую выделялся локальный автоматический вы-
ключатель. То есть, электросеть типовой квартиры состояла из 
счетчика, двух защитных автоматических выключателей и ти-
повой схемы разводки розеток и выключателей. Для квартир с 
электроплитами ставился отдельный автоматический выключа-
тель на линию питания плиты. Теперь же планировка электропи-
тания квартир абсолютно индивидуальна. Казалось бы, работа 
проектировщика должна сильно упроститься: подвел к этажному 
щитку питание и заземление, разместил в нем вводные прибо-
ры (квартирный счетчик, автоматический выключатель и УЗО), 
провел питающий кабель в квартиру согласно проектной выде-
ленной мощности, и все. Дальше – фантазия жильцов (но соглас-
но ПУЭ). Но вот именно с этого места начинаются вопросы: «Как 
устанавливать? К чему устанавливать?», наконец, «Что устанав-
ливать?»

Что ставить – более менее понятно: модульные приборы энер-
гораспределения согласно проекта. А вот как и в чем – здесь и 
начинаются муки творчества. Во-первых, как будет проклады-
ваться проводка, в том числе и слаботочная – телефон, интернет, 
телевизионный кабель и т.д. Это важно! Далее выбираем собс-
твенно квартирный щиток, от которого и будет вестись проводка 
электросети. Скорее всего, в квартиры подойдут не металличес-
кие (слишком «промышленно»), а пластиковые щитки. Пластик 
компактней, у него и дизайн разнообразней, и обводы плавные, 
и ассортимент шире. Но есть несколько «но»! Рассчитан он на 
общий ток не более 63 А. 

Давайте рассмотрим варианты классификации пластиковых 
щитков (или боксов). Чтобы обсуждение было предметно и на-
глядно, обратимся к каталогу пластиковых корпусов компании 
«ИЭК». 

Пластиковые боксы торговой марки IEK, в зависимости от ти-
поисполнения, обладают характеристиками, определяющими их 
дальнейшее применение (см. Таблицу 1)

Серия КМПн, IP30
Компактный бокс для широкого применения. 

Небольшие габариты предполагают установку 
небольшого числа автоматов: от двух до шести 
модулей. Производятся в исполнении только для 
наружной проводки с возможностью крепления 
на стену. Модели на 2 и 4 модуля могут быть как 
с защитной крышкой, так и без нее. Конструк-
тивный «аскетизм (при этом DIN рейка является 
конструктивным элементом корпуса) обуславли-
вает достаточно экономичную цену изделия. 

Серия ЩРН(В)-П, IP40
Новая серия ЩРН(В)-П продолжает разви-

тие уже известной нам серии КМПн. Это так же 
полностью пластиковый бокс, но с гораздо бо-
лее развитым функциональным наполнением. 
Здесь может располагаться максимальное чис-
ло модулей (до 12 штук в ряд, число рядов – от 
одного до трех; то есть число устанавливаемых 
модулей может достигать 57). И исполнение, 

и прилагаемые аксессуары позволяют использовать различные ва-
рианты конструктивных решений: как для наружной проводки, так и 
для скрытой проводки.

Серия КМПв, IP30
Собственно корпус – пластиковый, 

дверца и рама – металлические. Такое 
решение позволяет совместить изоля-
ционные свойства и дешевизну плас-
тика, и солидность металлического кор-
пуса. Предназначен исключительно для 
применения в системах скрытой про-
водки. Для упрощения подведения ка-
белей корпус оснащен легкосъемными 
боковыми панелями, а для удобства 
монтажа в комплект входит множество 
аксессуаров. Клеммы нейтрали и за-
земления устанавливаются в специальный суппорт из термостой-
кого пластика. Смонтировать суппорт можно как в верхней части 
корпуса, так и в нижней. Эту серию встраиваемых пластиковых 
боксов можно считать одной из самых развитых с точки зрения 
комплектации.

Параметр Исполнение корпусов ИЭК

по виду щитка для группового 
распределительного

по месту установки для внутренней или наружной 
установки

по виду установки настенное (навесные), 
встраиваемые  в нишу

по возможности перемещения стационарные

по материалу полностью пластиковые или кор-
пуса пластиковые с металличес-
кой дверцей

по степени защиты IP 30, IP 40, IP 54, IP 55 
по ГОСТ 14254

по числу фаз в групповых цепях для однофазных, трехфазных це-
пей

по способу защиты от поражения 
электрическим током

класс II 

по типоразмеру 1 ряд; 2 ряда; 3 ряда

Технические характеристики кор-
пусов:

Номинальный ток, А 63

Номинальное напряжение, В 230/400

Номинальная электрическая про-
чность изоляции, В

660

Огнестойкость от 6500С до 7500С (испытание 
раскалённой проволокой)

Ударная прочность от 0,7 Дж до 10 Дж

Диапазон рабочих температур от – 20 0С  до + 80 0С

Число модульных аппаратов, 
устанавливаемых в корпус, шт.

от 1 до 57

Таблица 1.  Типоисполнение пластиковых корпусов 
торговой марки IEK
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Серия КМПн, IP55
Еще одна интересная по-

зиция в ассортиментном 
ряду пластиковых боксов 
ТМ IEK. Эти боксы предна-
значены только для наруж-
ной проводки. Полностью 
герметичный и ударопроч-
ный корпус (стойкость к 
ударам с энергией 6Дж, со-
ответствие стандарту IK08), а так же использование самоза-
тухающего пластика позволяет говорить о боксах этой серии, 
как об изделии с очень высокими техническими характерис-
тиками. Возможность установки максимального для наруж-
ных боксов числа модулей (до 19 штук в ряд, три ряда, то 
есть число устанавливаемых модулей может достигать 57), и 
широкий ряд аксессуаров.

Серия КМПн 5/16, IP55 
Имеет прозрачную крыш-

ку, выполненную из удароп-
рочного поликарбоната.

Эта серия боксов для на-
ружной проводки интерес-
на тем, что крышка имеет 
не поворотное (на петлях), 
а винтовое присоединение к корпусу. Что позволяет деклари-
ровать не только IP55, но даже выдерживать кратковремен-
ное погружение на незначительную глубину (хотя штатные 
сальники и не рассчитаны на такое «издевательство»)! Как и 
предыдущая серия, боксы выполнены из ударопрочного вы-
сококачественного пластика. Из ограничений отметим воз-
можность размещения небольшого числа модулей (вследс-
твие небольшого внутреннего объема). Зато конструкция 
позволяет размещать DIN-рейку в обеих плоскостях, а так же 
монтировать панель для установки малогабаритного счетчика 
или другого оборудования.

Корпус КС1-IP54
Корпуса предназначены 

для установки однофазного 
счетчика, а также модуль-
ных автоматических вы-
ключателей для защиты от 
короткого замыкания и пе-
регрузки. Среди особеннос-
тей корпуса – возможность 
повторного взведения авто-
матического выключателя 
после устранения аварии 
без нарушения пломбы, 
опечатывающей дверцу! 
Также в корпус можно уста-
новить пломбируемый ру-
бильник для контроля вклю-
чения /отключения потребителей. В состав этого корпуса 
входит комплект элементов крепления на столб.

Панели для установки счетчика ПУ
Панель предназначены для установки одно – трехфазных счет-

чиков. Существуют и варианты панелей вместе с боксами для 
установки модульного оборудования. Для варианта панели с ус-
тановкой однофазного счетчика дополнительный бокс позволяет 
устанавливать до семи модулей; для трехфазного счетчика – до 
восьми.

Варианты применения

В современных новостройках этажные щитки обычно обо-
рудуются  квартирным вводным автоматическим выключате-
лем, УЗО и счетчиком электроэнергии. А как же разделение 
линий питания розеток от линий освещения, отдельные линии 
к электроплите и к стиральной машине, 
и так далее – в зависимости от фантазии потребителя. 
Вот тут выходят на сцену пластиковые боксы. Они популярны 
и у электриков, и у самих домохозяев. И вид «очень симпа-
тичный» (сам слышал от домохозяйки!), и насыщенность ак-
сессуарами позволяет выполнить качественный монтаж. При 
этом степень защиты позволяет предохранять боксы от не-
санкционированного доступа.

Рассмотрим несколько реальных примеров  из практики.

Новая квартира
Голые стены. В одной из них торчит силовой кабель электропи-

тания данной жилплощади. Первый вопрос – где разместить всю 
защитно-коммутационную аппаратуру? Тем более, что вырубать 
нишу в стенах желания вовсе не было, а проводка планирова-
лась в кабель-каналах. Поэтому разместили на стене пластико-
вый бокс ЩРН-Пм-12, и проблема решилась.

Гаражный кооператив
В каждом гараже есть свой небольшой щиток из пластика с па-

нелью счетчика, где размещены защитные автоматические выклю-
чатели и УЗО. В здании администрации расположены боксы охран-
но-пожарной сигнализации и система подачи питания освещения 
территории для наружной проводки. Для таких задач идеальным ва-
риантом будут: для гаража – панель с боксом ПУ1/2-7 для установки 
однофазного счетчика, а для здания администрации – панель ПУ3/0 
для трехфазного счетчика совместно с боксами серий ЩРВ или 
КМПв (при возможности встраивания).

Коттедж
Это отдельная, достаточно сложная категория потребителей. 

Сложность обусловлена требованиями к высокому качеству обо-
рудования и конечного результата с максимально возможной 
минимизацией затрат. Как всегда возникает дилемма «дешево, 
но хорошо». Если есть возможность встраивания – тогда выбира-
ем КМПв, если только наружное исполнение – ЩРН-П или КМПн, 
IP55. И недорого, и симпатично смотрится, и в монтаже удобен!

Стройплощадка, временный щит питания бытовок
По определению, стройплощадка – это временный объект, ко-

торый по окончании работ будет демонтирован. Вот и горят из-
за «времянок» подсобки и бытовки строителей. А ведь постоянно 
звучат призывы: СТАВЬТЕ УЗО! А как их ставить, если обычно все 
заканчивается криво повешенной DIN-рейкой с кое-как пове-
шенным автоматом?! Выход прост: поставить бокс КМПн, IP30! 
Очень экономичная цена, негорючий пластик, тип «все в одном 
флаконе», монтаж – без нарушений, и пожарник ушел без заме-
чаний! Есть вариант и для наружной установки, т.е. под откры-
тым небом. Для таких целей подойдут боксы с IP55, которые на-
дежно защищают от струй воды, то есть, от дождя и снега!

Дополнительная линия электропитания стиральной маши-
ны в «сталинском» доме

Что можно придумать, если дом старый, сталинский, а из за-
щитной арматуры – две пробки после счетчика? А вот что. Про-
ложил кабель-канал; закрепил КМПн, IP30; проложил проводку; 
установил и подключил розетку с заземлением и крышечкой. Го-
тово!

Владимир Селиверстов

    Продукция TM IEK
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    Основы электробезопасности

Еще раз о требованиях к качеству 
электросетей и электроэнергии

Большинство видов современной высокотехнологичной элек-
троаппаратуры весьма требовательны к характеристикам элек-
троэнергии; при некачественных показателях аппаратура не ра-
ботает или даже выходит из строя. В России параметры качества 
электроэнергии определяет ГОСТ 13109 – 97. 

Наиболее экономичная, трехфазная система переменного тока, 
была изобретена русским инженером Михаилом Осиповичем Доли-
во-Добровольским. Три провода – это линейные (или фазные), а чет-
вертый – нейтральный провод. Потребители электроэнергии рассчи-
таны на более низкие напряжения, чем напряжение в передающей 
энергосистеме, при передаче электроэнергии  понижение напряже-
ния производится в два этапа: сначала на понижающей подстанции, 
являющейся частью энергосистемы, напряжение преобразуется до 
6-10 кВ; дальнейшее понижение напряжения (до 220-380 В) произ-
водится на трансформаторных подстанциях. Затем электроэнергия 
поступает к потребителям через распределительные щитки или рас-
пределительные пункты.

Энергоемкие потребители питаются от трехфазной сети. Мало-
мощные потребители – от однофазной электрической сети. В це-
лях обеспечения электробезопасности подводят провод защит-
ного заземления.

Качество электроэнергии определяется не только действую-
щим значением напряжения, но и другими параметрами. На-
пример, частотой со стандартным номинальным значением в 
России, равным 50 Гц (Герц). Реальные значения параметров 
электрической сети отличаются от номинальных из-за постоян-
ных подключений и отключений, при которых изменяется ток в 
сети.

Для уменьшения влияния изменения нагрузки и поддержания 
постоянной амплитуды напряжения заданных пределах, на по-
нижающих подстанциях существует автоматическая система ре-
гулировки напряжения. Частота переменного тока задается на 
электростанциях. Ни одна система регулирования не может ра-
ботать идеально, и потребителю электрической энергии прихо-
дится мириться с отклонениями характеристик.

Согласно действующим требованиям, определяются показа-
тели качества. Это означает, что потребитель может требовать от 
энергоснабжающей организации соблюдения норм качества не-
посредственно «в своей розетке».

Наиболее важными показателями качества электроэнергии 
являются отклонение напряжения, коэффициент несинусоидаль-
ности напряжения и частота. В соответствии с ГОСТ 13109 – 97, 
в течение не менее 95 % времени каждых суток фазное напря-
жение не должно иметь отклонение свыше 5%, частота должна 
оставаться в пределах 49.8-50.2Гц, коэффициент несинусоидаль-
ности может быть не более 5%.

Остальные 5 и менее процентов времени каждых суток напря-
жение может изменяться в пределах 10 %, частота – от 49.6 до 
50.4 Гц, а коэффициент несинусоидальности не должен быть бо-
лее 10%.

Допускаются более сильные изменения частоты: от 49.5 Гц до 
51 Гц, но с длительностью таких изменений не более 90 часов 
за год.

Режимы работы электрических цепей
Различают режимы: 
-номинальный; 
- холостого хода;
- короткого замыкания; 
- согласованный режим.
При номинальном режиме электротехнические устройства ра-

ботают в условиях, когда параметры не превышают паспортных 

значений завода-изготовителя.
Режим холостого хода возникает при обрыве цепи или отсутс-

твии нагрузки.
Режим короткого замыкания получается при сопротивлении 

нагрузки, равной нулю. Ток короткого замыкания значительно 
превышает номинальный ток, а режим короткого замыкания яв-
ляется аварийным.

Согласованный режим – это режим передачи от источника в 
нагрузку наибольшей мощности при минимальных потерях.

Трехфазная электрическая сеть
Трехфазные цепи – наиболее распространенные, что объясня-

ется их преимуществом по сравнению с другими цепями:
- экономичность производства и передачи энергии;
- возможность получения в двух эксплуатационных напряже-

ний – фазного и линейного.
Различают два варианта трехфазных соединений – в звезду и 

в треугольник.

Соединение в звезду
При объединении концов всех фаз источника в общую точку, 

а начала фаз соединить с нагрузкой, образующей трехлучевую 
звезду сопротивлений, получаем соединение звездой. Цепь об-
щей точки называется нулевым или нейтральным проводом.

Разность потенциалов между линейными проводами называ-
ют линейными напряжениями. Напряжения между линейным 
и нейтральным проводами называются фазными напряжения-
ми. Предусмотренные ГОСТом линейные и фазные напряжения 
для цепей низкого напряжения связаны между собой соотноше-
ниями:

UЛ = 660 В; UФ = 380 В; UЛ = 380 В; UФ = 220 В; 
UЛ = 220 В; UФ = 127 В.

Соединение в треугольник
Если конец одной фазы соединить с началом следующей 

фазы, образуется соединение «в треугольник». При этом к точкам 
соединений обмоток подключают три линейных провода, веду-
щие к нагрузке. На схеме видно, что при таком включении фаз-
ные и линейные напряжения совпадают.

Нагрузка в цепях переменного напряжения
В цепях переменного тока нагрузка бывает активной, реак-

тивной или смешанной.
Активная нагрузка всю потребляемую энергию преобразует в 

тепло. У ламп накаливания, обогревателей, электропечей данная 
составляющая является основной.

Реактивную составляющую имеют устройства, содержащие 
индуктивность или конденсатор. Полная мощность в вольт-ам-
перах и активная мощность в ваттах связаны коэффициентом 
COSϕ. На приборах, имеющих реактивную составляющую на-
грузки, указывают их активную потребляемую мощность в ват-
тах и COSϕ. Для расчета полной мощности в ВА, активную мощ-
ность в Вт делят на COSϕ. Так, если на дрели написано «600 
Вт» и «COSϕ = 0,6», то потребляемая полная мощность равна 
600/0,6=1000 ВА.

Иван Закускин,
начальник службы проектирования 

и монтажа системы электроснабжения
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Рисунок 1.  Трехфазное соединение «в звезду»

Рисунок 2. Трехфазное соединение «в треугольник»
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    Главному энергетику

Выбор ВА47-29 и настройка РТИ в схеме 
управления асинхронным электродвигателем.
Как подобрать и настроить защитную аппаратуру 
асинхронного двигателя?

В цепи обмоток электромотора, помимо короткого замыка-
ния, возможен режим перегрузки, возникающий из-за:

- обрыва фазы;
- повышения/снижения напряжения;
- возрастания момента на валу свыше 1,1 Мном.
Ток двигателя при перегрузке увеличивается на 20…50%, на-

грев обмоток – пропорционально квадрату тока, соответственно 
на 40…125%. Если перегрузка кратковременна 2-3 минуты, ею 
можно пренебречь. Но если более продолжительна, то возраста-
ет вероятность пробоя изоляции обмоток двигателя. Слежением 
за величиной перегрузки и отключением двигателя занимается 
тепловое реле. Время его отключения должно быть тем меньше, 
чем больше ток перегрузки, и пропорционально квадрату отно-
шения величины рабочего тока к току перегрузки.

Рассмотрим типовую схему включения асинхронного электро-
двигателя. В нее входят: трехполюсный автоматический выклю-
чатель, контактор серии КМИ, кнопочная станция, тепловое реле 
серии РТИ, электродвигатель (см. Рис. 1).

При выборе автоматического выключателя необходимо учиты-
вать пропускание пускового тока двигателя:

Для двигателя 4А100S2У3 (Рном = 4,0 кВт, nном=2880 об/
мин, КПД=86,5%, Cosϕ=0,89, Iпуск/Iном=7,5 номинальный ток 
Iном=Рном/ 380.Cosϕ КПД=4000/1, 73.380.0, 89.0,865=7,9А, 
пусковой ток Iпуск=7,5.Iном=59,3А) при условии, что пусковой 
ток 59,3А меньше нижней границы диапазона тока срабатыва-
ния ЭМ расцепителя, выбираем ВА47-29 с характеристиками 
В20, С13 или D8.

Сопоставим выбранные выключатели. По загрузке В20/С13/
D8 соотносятся, как 0,4/0,62/1; В20 загружен на 40%, С13 – на 
62%, D8 – на 99%. По тепловыделению В20/С13/ D8 соотносятся 
как 0,16/0,38/0,98. Мощность тепловых потерь на В20 составля-
ет 1,7 Вт, на С13 – 4 Вт, на D8 – 10,3 Вт. Что выбрать? Вариант с 
меньшим тепловыделением и загрузкой!

Приведем еще пример расчета и выбора вводного автома-
тического выключателя ВА47-29 для электродвигателей серии 
АОП2 (с повышенным пусковым моментом). 

При определении пускового тока принимаем его кратность 
для двигателей 1500 об/мин равной 7,5; для 1000 об/мин – 7, 
и для 750 об/мин – 6. Расчетный номинальный ток вводного ав-
томата определяем делением пускового тока на кратность ниж-
ней границы диапазона настройки расцепителя. Для характерис-
тик: В-3, для С – 5, для D – 10. Второе условие выбора вводного 
автомата: номинальный ток автомата должен быть больше номи-
нального тока двигателя. 

В результате, например, для двигателя АОП2-42-4 мощностью 
5,5 кВт и частотой вращения 1440 об/мин (номинальный ток 
11,7 А, пусковой ток 88 А), наиболее подходящим с точки зрения 
надежности будет вариант автоматического выключателя с ха-
рактеристикой В 32, а не D13 или С18!

Настройка уставки теплового реле
Проведение пуско-наладочных работ предусматривает на-

стройку тепловой защиты. Наиболее верно проводить настройку 
уставки теплового реле «на горячем двигателе», при установив-
шемся температурном режиме работающего двигателя и тепло-
вого реле. 

Настройка теплового реле проводится поэтапно. Перед пуском 
двигателя уставку ставят на максимальное значение. При уста-
новившемся температурном режиме, спустя 25…40 минут не-
прерывной работы при номинальном рабочем режиме, уставку 
плавно уменьшают до срабатывания теплового реле и отключе-
ния электродвигателя.

Слегка «загрубив» уставку, повторно запускают двигатель и 
проверяют правильность настройки. Если реле опять отключит 
двигатель, то уставку увеличивают, если не отключит – то, умень-
шая уставку, снова проверяют срабатывание теплового реле во 
второй, и в третий раз. 

Оптимальным считается вариант настройки при совпадении 
теплового режима окружающей среды щитового оборудования и 
двигателя. Например, при размещении в одном помещении.

Положительным фактором является встроенная термокомпен-
сация теплового реле. Но если ее нет, необходимо, в зависимос-
ти от температуры окружающей среды (лето/зима – день/ночь), 
проводить корректировку уставки.

Тепловые реле серии РТИ торговой марки IEK имеют термоком-
пенсацию. Это рычаг между эксцентриком уставки и механизмом 
переключения контактов, который изготовлен из биметалла.

Более сложный вариант настройки тепловой защиты двига-
теля – при размещении пускозащитной аппаратуры в щитовом 
помещении, а двигателя – на открытом воздухе. Именно в лет-
ний период при максимальной дневной температуре повышает-
ся вероятность перегрузки двигателя. В таких случаях применяют 
встроенную температурную защиту двигателя. В статорной обмот-
ке двигателя (при его изготовлении) размещают позисторы (ре-
зисторы с нелинейной зависимостью сопротивления от темпе-
ратуры), автоматически контролирующие температурный режим 
обмоток и отключающих питание двигателя при достижении мак-
симально-допустимой температуры обмотки.

Гарантией наиболее верного способа защиты от перегрузки будет 
правильный выбор мощности приводного двигателя. И если нормы 
проектирования СССР рекомендовали выбирать двигатель с загруз-
кой 0,75…0,9 (то есть запас составлял 10-25%), то при выборе мощ-
ности двигателя с загрузкой на половину номинала проблем с тепло-
вой защитой будет гораздо меньше.

Итак, подведем итоги:
- Защита силовой цепи асинхронных электродвигателей авто-

матическими выключателями серии ВА47-29 с заменой харак-
теристики электромагнитного расцепителя D на В или С, снижает 
тепловыделение, и, соответственно, температуру в щите управ-
ления;

- Анализ характеристик автоматических выключателей для пи-
тания электродвигателей серии АОП2 показывает, что возмож-
на замена автоматического выключателя ВА47-29 с характерис-
тикой D для электродвигателей мощностью до 13 кВт на В, и до 
22 кВт на автоматический выключатель ВА47-29 с характерис-
тикой С;

- Настройку тепловой защиты двигателей необходимо прово-
дить «на горячем двигателе» в установившемся температурном 
режиме двигателя и теплового реле, подбирая уставку последне-
го согласно вышеприведенной методике.

Андрей Сергованцев

Вкл Выкл КМИ КК
А1 А2SB1 SB2

QF

PEN

A

B

C

1 2 21

1413

1 2

3 4

65

Рисунок 1. Типовая схема включения асинхронного 
электродвигателя

QF - Автоматический выключатель
SB1 - Кнопка включения
SB2 - Кнопка выключения

КМИ - Контактор
КК - Термореле
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    Лаборатория

Сравнительные характеристики 
автоматическ их выключателей 
российских и зарубежных торговых марок
Техническим специалистам компании «ИЭК» все чаще поступают вопросы, касающиеся различия и сходства 
продукции одного вида, но различных торговых марок. Компания «ИЭК» при участии аналити ческого испыта-
тельного центра ВНИИ минерального сырья им. Федоровского провела специальные сравнительные исследо-
вания продукции торговых марок IEK, ABB, Legrand, Schneider. Для сравнения отби рались автоматические вы-
ключатели со схожими основными техническими параметрами.

Три этапа исследований
 На первом этапе сравнивались элементы конструкции 

(см. Таблицу 1): дугогасительные камеры, геометрия контакт-
ной группы, наличие защиты корпуса от прожигания электричес-
кой дугой, расположение и размеры биметаллических пластин и 
многие другие элементы.

На втором этапе c помощью рентгеноскопического мето-
да был исследован материал, из которого сделана  контактная  
группа выключателей (с разделением  на составные элементы 
серебросодержащей напайки) (см. Таблицу 2).

На третьем этапе проводилось сравнение технических харак-
теристик и эксплуатационных параметров. 

Все данные для сравнения брались из открытых источников: 
технические каталоги и информационные сайты компаний-про-
изводителей. Был проведен сравнительный анализ пределов ра-
бочих температур; виброустойчивости; широты ассортимента 
по номинальному току; рассеиваемой мощности одного модуля 
выключателя в зависимости от номинального тока; зависимость 
номинального тока от температуры окружающей среды; другие 
параметры. 

Этап первый. Конструкция
При рассмотрении конструкции основное внимание уделя-

лось такому важному моменту,  как устройство элемента на-
стройки биметаллической пластины. Дело в том, что при схо-
жих номинальных токах, например 32и 40 А, биметаллические 
пластины у всех производителей одинаковые,  а разница дости-
гается путем настройки с помощью регулировочного винта. 

Первый способ – когда настройка производится путем вкручи-
вания винта в металлическую закладную гайку автоматов ВА47 29 
торговой марки IEK, – аналогичен конструкциям ABB и Legrand. 
При втором способе, который использует Schneider, закладная гай-
ка отсутствует, и резьба для регулировочного винта нарезается пря-
мо в пластике. По мнению специалистов, это не самое удачное 
решение. Учитывая, что пластик при нагреве (а повышение темпе-
ратуры всегда  сопутствует работе автоматического выключателя) 
имеет свойство пластичности,  можно предположить, что настройки 
могут изменится в процессе эксплуатации из-за смещения винта от-
носительно биметаллической пластины.

Этап второй. Материалы
При сравнении было выяснено, что в целом используемые 

материалы элементов конструкции автоматических выключа-
телей совпадают: это высококачественная электротехническая 
медь, техническое серебро, качественные марки стали. 

Что касается детального исследования контактных групп, то 
здесь были выявлены различия. Подвижный контакт автомати-
ческого выключателя торговой марки IEK, в отличии от изделий  
ABB, Legrand  и Schneider, имеет покрытие серебром, а начи-
ная от 25 А, содержит полноценную серебросодержащую пло-
щадку. На неподвижном контакте площадь серебросодержащей 
площадки у автоматов торговой марки IEK больше.

При проведении рентгеноскопических исследований было 
выяснено, что серебросодержащие площадки по своему соста-
ву у предоставленных образцов торговых марок ABB, Legrand, 
Schneider и IEK идентичны.

Этап третий. 
Технические характеристики 
и эксплуатационные параметры
На этапе сравнительных исследований технических характе-

ристик и эксплуатационных параметров практические испыта-
ния не проводились, а были использованы материалы из откры-
тых источников – буклетов и каталогов.

Анализ эксплуатационных параметров (рассеиваемая мощ-
ность и изменение номинального тока в зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды)

Нижеприведенные графики были построены на основе таб-
лиц потерь мощности автоматических выключателей, представ-
ленных производителями (см. Рис 1 и Рис. 2).  Графики пока-
зывают, что все производители уложились в требования ГОСТ Р 
50345-99, но с различными результатами.

Наименование 
элемента

ABB 
(S200)

Legrand 
(DX)

IEK 
(ВА47-29)

Sсhnei-
der 
(Multi 9)

Электромагнитный рас-
цепитель  +  +  +  +

Защита механизма теп-
лового расцепителя от 
изменения заводских 
настроек 

 +  +  + -

Серебросодержащая 
напайка на неподвиж-
ном контакте

 +  +  +  +

Серебросодержащая 
напайка на подвижном 
контакте

- -  с 25А -

Дугогасительная каме-
ра – число пластин 6 12 9 12

Биметалическая 
пластина  +  +  +  +

Защита корпуса выклю-
чателя от прожигания 
электрической дугой

 +  +  +
Пластик 
без 
металла

Насечки на клеммных 
зажимах для фиксации 
провода

 +  +  +  +

Регулировочный винт 
с с прижимной метал-
лической закладной 
гайкой

 +  +  + -

Пластик корпуса

Не под-
держи-
ваю-
щий 
горе-
ние  

Не под-
держи-
вающий 
горение  

Не подде-
рживаю-
щий горе-
ние  

Не под-
держива-
ющий го-
рение  

Дугоотводящая ламель  +  +  +  +

Искрогасящая решетка 
выхлопа -  +  + 

ВА47-29М -

Таблица 1.  Сравнительный анализ автоматических
выключателей разных производителей

* Серым цветом выделены отсутствие элемента конструкции

Рис. 1. График рассеиваемой мощности автоматических выключате-
лей торговых марок IEK, ABB и Shneider
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На графике (Рис. 1) видно, что самые стабильные параметры 
показывает автоматический выключатель ТМ IEK.  Он также пре-
восходит образцы остальных торговых марок на малых токах до 
10 А: показатели потери мощности у него меньше, чем у других 
образцов. Это происходит за счет  использования в автоматах 
торговой марки IEK серебросодержащих напаек на всех типоис-
полнениях от 0,5 до 63 А и большей по площади серебросодер-
жащей пластины.

Стандартная температура настройки теплового расцепителя авто-
матических выключателей торговых марок IEK, ABB и Legrand, пред-
ставленных на графике (Рис. 2), составляет +30 0С. При этой темпе-

ратуре номинальный ток соответствует указанному на лицевой 
панели выключателя (в данном случае – 16А).  При нагрузке 
свыше 16А выключатели будут срабатывать в соответствии со 
своей времятоковой характеристикой. 

Автоматические выключатели компании Schneider, обозначен-
ной на графике отдельно, имеют температуру настройки теплового 
расцепителя +40 0С. Соответственно, на примере автоматического 
выключателя С16А видно, что при температуре окружающей среды 
+30 0С выключатель торговой марки Schneider будет срабатывать 
в соответствии со своей времятоковой характеристикой только при 
значении тока  свыше 17А,  что приведет  к увеличению времени 
срабатывания при перегрузке. 

При сравнении технических параметров автоматических вы-
ключателей на токи до 63 А различных торговых марок 
(см. Таблицу 3), следует учесть, что выключатели торговых марок 
IEK и ABB имеют ассоритмент продукции по номинальному току 
от 0,5 до 63А. Номинальные токи выключателей торговой марки 
Schneider начинаются с 2А, а  Legrand – с 6А. 

Из представленной таблицы видно, что автоматические вы-
ключатели торговой марки IEK самые приспособленные к ис-
пользованию в районах с преимущественно низкими темпера-
турами. 

Все выключатели IEK, ABB, Legrand и Schneider показали соот-
ветствие всем стандартам и аналогичность использованных при 
производстве материалов. Но многие конструктивные особен-
ности, специфические технические  характеристики и эксплуата-
ционные параметры показали ряд различий (соответствующих 
ГОСТ). Следовательно, при выборе автоматических выключателей 
той или иной торговой марки следует учитывать не только общие 
показатели качества продукции, но, главным образом, руководс-
твоваться условиями, в которых будут эксплуатироваться эти авто-
матические выключатели.

Александр Никитин

                             

№ 
п/п

Элемент Серебро Медь Свинец Цинк Кремний Железо Алюминий Никель Кадмий

Наименование 
образца % содержание от массы

1 IEK ВА47-29 С16, 
неподвижный контакт Основа <0,3 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

2 IEK ВА47-29, С63, 
неподвижный контакт Основа <0,3 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

3 IEK ВА47-29, С63, 
подвижный контакт Основа <0,3 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

4 IEK ВА47-100, С100, 
неподвижный контакт Основа <0,3 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

5 ABB S 200, C16, 
неподвижный контакт Основа <0,3 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

6 Legrand  DX,  C16, непод-
вижный контакт Основа <0,3 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

7 Shneider Multi 9, C16, не-
подвижный контакт Основа <0,3 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Таблица 2.  Сравнительный анализ материалов контактных групп выключателей разных производителей

Наименование IEK (ВА47-29) ABB (S 200) Schneider (Multi 9) Legrand (DX)

Номинальный ток, In 0,5 ÷ 63 0,5 ÷ 63 2 ÷ 63 6 ÷ 63

Номинальное напряжение часто-
той 50Гц, В 230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 / 400

Номинальная отключающая спо-
собность, кА 4,5 6 4,5 6

Механическая износостойкость, 
циклов В-О, не менее 20000 20000 20000 20000

Максимальное сечение присо-
единяемых проводов, мм2 25 25 25 25

Степень защиты выключателя IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Устойчивость к ударному воз-
действию

минимум 30g - 3 удара 
длительностью 11мс

минимум 30g - 3 удара 
длительностью 11мс

минимум 30g - 3 удара 
длительностью 11мс

нет данных в открытых 
источниках

Устойчивость к вибрации 5g - 20 циклов с частотой 
5…150…5 Гц при нагруз-
ке 0,8In

5g - 20 циклов с частотой 
5…150…5 Гц при нагруз-
ке 0,8In

5g - 20 циклов с частотой 
5…150…5 Гц при нагруз-
ке 0,8In

нет данных в открытых 
источниках

Класс токоограниечения 3 3 3 3

Диапазон рабочих температур, 0С 
(температура окружающей среды) –40 ÷ +50  –25 ÷ +55 –30 ÷ +70 –

Таблица 3.  Сравнение технических параметров автоматических выключателей на токи до 63 А
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Рис. 3. График зависимости номинального тока от изменения окру-
жающей среды автоматических выключателей торговых марок IEK, 
ABB и Legrand
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1. В каких случаях предпочтительнее применение пласти-
ковых щитков, а в каких – металлических? 

Предпочтительность применения того или иного варианта ис-
полнения щитка определяется массой критериев. Например, 
экономические соображения: металлические дороже. По макси-
мально возможному коммутируемому току для пластиковых щит-
ков действует ограничение – не более 63А. То есть, если есть не-
обходимость коммутировать ток свыше 63А, например, вводный 
щиток локального производства с суммарной мощностью пот-
ребления 50кВт, что соответствует току по фазной линии в 100А, 
необходимо использовать только металлический щиток. 

Так же на выбор влияют условия эксплуатации. Если щиток бу-
дет расположен в помещении с высокой влажностью или вероят-
ностью попадания на него струй воды, а так же в нем предпола-
гается установить относительно маломощное распределительное 
оборудование, например – в автомойке, то предпочтительнее 
будет использовать пластиковый щиток с степенью защиты не 
ниже IP54. Для производственных помещений, связанных, на-
пример, с металлообработкой, лучше выбрать металлический 
щиток. 

При выборе габарита необходимо также учитывать теп-
ловой режим устанавливаемого оборудования. Например, 
заполнение оборудованием пластиковых корпусов по реко-
мендации специалистов не должно превышать 30% объема. 

2. Какими дополнительными аксессуарами 
комплектуются пластиковые щитки?

Пластиковые щитки, в зависимости от серии, могут быть уком-
плектованы различными аксессуарами. В минимальном вари-
анте – это элементы (пластиковый аналог DW-рейки), выпол-
ненные при отливке корпуса. Для других серий – это держатели 
нулевой шины в комплекте с собственно нулевой шиной и ши-
ной заземления различного конструктивного исполнения; метал-
лические DIN-рейки; сальники ввода кабеля; монтажные панели; 
элементы крепления к стене; маркировочные наклейки. 

Вся вышеперечисленная комплектация позволяет конструиро-
вать малогабаритные системы защиты и коммутации, учитывая 
почти любые пожелания заказчика.

3. Что обозначает выражение «степень защиты 
соответствует IP54» для щитка?

В переводе с английского «IP» (Ingress protection rating) – это 
система обозначения степени защиты оболочки электрообору-
дования от доступа к опасным частям, проникновения твердых 
предметов и воды в соответствии с международным стандартом 
IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254).

Код имеет вид IPхх, где на позициях хх стоят цифры, обознача-
ющие конкретную степень защиты, либо х, если степень не оп-
ределена. За цифрами могут идти одна или две буквы, дающие 
вспомогательную информацию. Например, бытовая электричес-
кая розетка может иметь степень защиты IP22. Это означает, что 
она защищена от проникновения испытательного «пальца», и не 
может быть повреждена вертикально или почти вертикально ка-
пающей водой. А максимальная защита по этой классификации 
— IP68, что означает: «пыленепроницаемый прибор, выдержива-
ющий длительное погружение в воду».

4. Есть ли особенности применения таймеров ТМ IEK 
при температурах, отличных от комнатной. Какова их устой-
чивость к электромагнитным помехам и помехам в питаю-
щей цепи.

В ассортименте ТМ IEK имеется три разновидности таймеров 
со следующими допустимыми диапазонами рабочих температур: 

Таймер освещения TO47 от –25 до +50 0С;
Таймер электромеханический ТЭМ181 от –10 до +40 0С;
Таймер электронный ТЭ15 от –5 до +40 0С.
Наиболее устойчивы к помехам электромеханические тайме-

ры ТО47 и ТЭМ181. Это обусловлено конструкцией прибора. Тай-
меры чувствительны к продолжительным (более минуты и свыше 
10% сверх номинального напряжения питания) перенапряжени-
ям. Кратковременные незначительные помехи практически не 
приводят к сбою работы таймеров.

Таймеры ТЭ15 являются электронным прибором, что налагает 
на обеспечение его питанием определенные ограничения. Не-
обходимо защищать (как и у всякого другого электронного обо-
рудования) питание таймера от импульсных помех и перенапря-
жений, которые могут сбить настройки таймера, сбросить счет, 
привести к выходу из строя. Надежно защитить линии питания 
оборудования можно с помощью ограничителей импульсных пе-
ренапряжений ОПС1 ТМ IEK. Это не только позволит таймеру ус-
тойчиво работать, но защитит и остальное оборудование.

5. На многих электротехнических приборах встречается 
буквенная и цифровая маркировка, обозначающая «допусти-
мую температуру». В чем смысл этой маркировки?

Есть такое понятие, как допустимая температура нагрева изо-
лятора. Это максимальная температура, которая определяет пре-
дел стойкости изоляции при нагреве элементов прибора. В со-
ответствии с ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) существуют следующие 
классы нагревостойкости:

    Вопрос-ответ

Класс 
нагре-
вос-
той-
кости

Тем-
пера-
тура, 
°C

Изоляционный материал

Y 90 Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопока, на-
турального шёлка

A 105 Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопока, на-
турального или синтетического шёлка пропитанные 
или погружённые в жидкий диэлектрик

E 120 Синтетические органические материалы (плёнки, 
смолы и др.) и материалы или простые сочетания 
материалов, для которых на основании практичес-
кого опыта или соответствующих испытаний установ-
лено, что они могут работать при температуре, соот-
ветствующей данному классу

B 130 Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолок-
на, применяемые с органическими связующими или 
пропитывающими составами

F 155 Материалы на основе слюды, асбеста и стеклово-
локна, применяемые в сочетании с синтетическими 
связующими и пропитывающими составами, кото-
рые соответствуют данному классу нагревостойкости

H 180 Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолок-
на, применяемые в сочетании с кремнийорганичес-
кими связующими и пропитывающими составами, 
кремнийорганические эластомеры

C Свы-
ше 
180

Слюда, керамические материалы, стекло, кварц или 
их комбинации, применяемые без связующих или с 
неорганическими и элементоорганическими соста-
вами. Температура применения этих материалов оп-
ределяется их физическими, химическими, механи-
ческими и электрическими свойствами. 

200 200 Изоляционные материалы с маркировкой 200, 220, 
250. Эти значения соответствуют допустимой темпе-
ратуре применения.

Владимир Селиверстов
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