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Промежуточные реле

Целью статьи является, собственно, описание аппаратуры 
для электроавтоматики и телеуправления, она не претенду-
ет на полный обзор всего многообразия реле, предлагаемых 
на рынке. Остановимся на типе промежуточных реле. Выбор 
обусловлен их распространенностью, широким кругом задач, 
решаемых при помощи данного класса приборов, отработан-
ностью конструкции.

На самом деле, понятие «промежуточное реле» с точки зре-
ния коммутируемых мощностей весьма неоднозначно. Так, 
есть силовые реле с током коммутации до 40 А, при напряже-
нии ~220В, а на рынке реально присутствуют пускатели и на 
токи 10А. И то, и другое устройство предназначено для усиле-
ния управляющего сигнала. Есть принципиальные конструк-
тивные отличия, что собственно и определяет принадлежность 
к тому или иному типу оборудования.

Приверженцы полупроводниковых приборов могут возра-
зить: да это «ретро», каменный век, давно пора на полку! Ан 
нет! Реле до сих пор не только не сдает позиций, но развива-
ется и совершенствуется! Да и как же иначе? Оптоэлектрони-
ка – это здорово, но не обеспечивает она гальванического 
разрыва между цепями питания и нагрузкой – это раз. Устой-
чивость электромагнитных реле к перегрузкам, как электри-

ческим, так и к тепловым и радиационным – это два. И в-тре-
тьих – разница цен!

Все вышеозначенное – это общие слова о преимуществах.  
Конечно, хочется конкретики. Практически все специалис-
ты «советских времен» – автоматчики, телемеханики, работ-
ники службы КИПа и т.п. помнят реле РП-21. Это реле верой и 
правдой до сих пор служит на многих объектах, и, несмотря на 
недостатки, до сих пор производится. Но и в такой консерва-
тивной области происходит смена элементной базы. На смену 
РП-21 пришло множество наименований реле, одни из самых 
качественных – реле серии РЭК торговой марки IEK.

Все реле этой серии имеют, по сравнению с РП-21, мень-
шие габариты, большую нагрузочную способность. Механи-
ческая надежность (износостойкость) выше более чем в де-
сять раз, электрическая – больше примерно в сто. Отличаются 
также и присоединительные разъемы. 

На рынок под торговой маркой IEK поставляются реле мо-
делей РЭК77 и РЭК78. Оба эти реле имеют трех и четырех-
полюсные модификации. Для упрощения подключения и об-
легчения монтажа реле может комплектоваться модульным 
розеточным разъемом для крепления на DIN-рейку и крепле-
ния на поверхность. Предлагаются разъемы типа РРМ77 и, со-
ответственно, РРМ78. Так же, как и реле РЭК, производятся в 
трех и четырехполюсном исполнении.

    Электротехнический ликбез

Электромагнитные реле

Реле. Этот термин знаком практически любому инженерно-техническому работнику. Да только далеко  

не всем известно о многообразии класса электротехнических приборов, называемых реле. 

Что такое реле? Энциклопедии и технические словари определяют реле (англ. Relay - смена, эстафета; 

франц. relais, от relayer – сменять, заменять) как устройство для автоматической коммутации электрических 

цепей по сигналу извне. Любое релейное устройство, как и реле  для коммутации электрических цепей, 

состоит из релейного элемента (с двумя состояниями устойчивого равновесия) и группы электрических 

контактов, которые замыкаются (или размыкаются) при изменении состояния релейного элемента.  

Реле широко применяются в устройствах автоматического управления, контроля, сигнализации, защиты, 

коммутации и т.д. Наиболее распространены промежуточные реле, реле давления, перемещения,  

тока, контроля фаз, расхода, реле времени, температурные реле и множество других типов.

Таблица 1
Основные электрические и механические характеристики реле промежуточных модульной серии типа РЭК

Параметры	 	 РЭК77/3	 РЭК77/4	 РЭК78/3	 РЭК78/4
Номинальный	ток	контактов	In,	A		 	 10		 10		 5		 3
Номинальное	напряжение	цепи	контактов,	В	 переменный	ток		 230		 230		 230		 230
	 постоянный	ток		 24		 24		 24		 24
Номинальное	напряжение	катушки	управления	Uc,	В	 переменный	ток		 12;	24;	230		 12;	24;	230		 12;	24;	230		 12;	24;	230
	 постоянный	ток		 12;	24		 12;	24		 12;	24		 12;	24
Количество	групп	переключающих	контактов		 	 3		 4		 3		 4
Сопротивление	контактов,	мОм		 	 50		 50		 50		 50
Сопротивление	изоляции,	мОм		 	 100		 100		 100		 100
Электрическая	износостойкость,	не	менее,	циклов		 	 105		 105		 105		 105

Механическая	износостойкость,	не	менее,	циклов		 	 107		 107		 107		 107

Климатическое	исполнение	и	категория	размещения	по	ГОСТ	15150’69		 УХЛ4		 УХЛ4		 УХЛ4		 УХЛ4
Степень	защиты	по	ГОСТ	14254’96		 	 IP40		 IP40		 IP40		 IP40

Таблица 2
Технические характеристики разъемов розеточных модульных серии РРМ

Параметры		 	 РРМ77/3		 РРМ77/4		 РРМ78/3		 РРМ78/4
Число	контактов		 	 11		 14		 11		 14
Номинальный	ток	контактов	In,	A		 	 10		 10		 5		 3
Номинальное	рабочее	напряжение,	В	 переменный	ток		 230		 230		 230		 230
	 постоянный	ток		 24		 24		 24		 24
Электрическая	износостойкость,	не	менее	циклов		 	 105		 105		 105		 105

Механическая	износостойкость,	не	менее	циклов		 	 107		 107		 107		 107

Климатическое	исполнение	и	категория	размещения	по	ГОСТ	15150’69		 УХЛ4		 УХЛ4		 УХЛ4		 УХЛ4
Степень	защиты	по	ГОСТ	14254’96		 	 IP20		 IP20		 IP20		 IP20
Сечение	подключаемых	проводников,	мм2		 	 0,75÷÷2,5		 0,75÷÷÷2,5		 0,5÷÷÷1,5		 0,5÷÷÷1,5
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Фото 1. Внутреннее устройство реле серии РЭК

В глаза бросается отличие в габаритах токопроводящих эле-
ментов. Это обусловлено величиной номинальных токов, на ко-
торые эти реле рассчитаны. Ограничение для РЭК78/4 в 3А 
обусловлено исключительно суммарной коммутируемой мощ-
ностью по четырем шинам в малом объеме! Реально каждый 
полюс без особых проблем может коммутировать до 5А.

Контактные группы полюсов изготовлены из композитных 
контактов («слоеный пирожок» из медного основания, прикле-
панного к ламели подвижной группы и выводам неподвижных 
контактов, сверху которого находится слой из серебросодержа-
щего сплава, устойчивого к перегрузкам).

Разработчики данной серии особый упор при проектировании 
сделали на надежность изделия. Его конструкция ощутимо отли-
чается от предшественников, в частности, отсутствием двух хро-
нических заболеваний, характерных для РП-21: слабая пружи-
на, из-за чего регулярно «отваливалось» ярмо, и «бесподобное» 
крепление крышки реле, специально сделанное для лечения 
первой болезни. Замена пайки присоединяемых гибких провод-
ников на точечную сварку значительно повышает качество реле.

Теперь о разъемах. Разъем старого типа РП-21 имел три ва-
рианта исполнения для каждого номинала реле для трех видов 
крепления – на плоскость, DIN-рейку и под пайку. Разъемы РРМ 

торговой марки IEK подразумевают два варианта установки и 
исключают пайку, но они универсальны! Т.е. один и тот же разъ-
ем можно прикрутить винтами к поверхности или установить на 
DIN-рейку. Плюс еще один немаловажный факт – РРМ является 
дополнительным теплоотводом от контактов реле. 

Автору довелось достаточно широко применять реле разных 
производителей во многих проектах автоматизации, промыш-
ленных объектах и системах энергообеспечения, и только реле 
серий РЭК и РРМ ни разу не подводило!

В качестве примера простейшего применения промежуточ-
ных реле как элементов усиления слаботочного сигнала датчи-
ка уровня для управления мощной катушкой контактора рас-
смотрим схему (рис. 1). Используя простейшие цепи взаимного 
включения, мы получили автомат контроля поддержания уров-
ня жидкости в емкости. Она защищена от дребезга и обладает 
гистерезисом. Схема была реализована в установке резервно-
го энергообеспечения на базе двигателя внутреннего сгорания 
для подкачки топлива в бак агрегата из внешнего резервуара.

S1	-	контакт	датчика	
верхнего	уровня;

S2	-	контакт	датчика	
нижнего	уровня;

М1	-	электромотор	
насоса;

К1	-	реле	датчика	
верхнего	уровня	
РЭК77/3	24В	АC	
ТМ	IEK	(установ-
лено	в	разъем	
РРМ77/3);

К2	-	реле	датчика	
нижнего	уровня	
РЭК77/3	24В	АC	
ТМ	IEK	(установ-
лено	в	разъем	
РРМ77/3);

К3	-	контактор	
КМИ-11810	18А	
24В/АС3	1НО	
ТМ	IEK;

ХТ	-	Зажим	наборный	
ЗНИ	ТМ	IEK	-		
6	мм	серый	(6	шт.).

Рис.1 Схема автоматической подкачки

Схема работает следующим образом. В начальном состоянии 
емкость пуста и контакты S1 и S2 разомкнуты. При подаче пита-
ния включается пускатель К3, получив питание через н/з клем-
мы К1 и К2 производит самоподхват катушки контактора пос-
редством вспомогательного контакта. Контактор подал питание 
на насос. Началось заполнение бака. При достижении жидкос-
тью датчика нижнего уровня S1 реле К2 включается, но это не 
останавливает работу насоса, т.к. К3 не размыкается. При до-
стижении датчика S1 реле К1 включается, разрывая цепь пи-
тания контактора, останавливая насос и не допуская перелива. 
Дальше идет процесс ожидания расхода жидкости. Уровень сни-
жается ниже S1, отключая К1 и этим разрешая новый цикл под-
качки. Включения насоса не произойдет до момента снижения 
уровня жидкости ниже S2. Тогда произойдет выключение К2, 
что повлечет пуск и самоподхват контактора, и цикл повторится.

Данная схема легко переделывается под любое напряжение 
питания и, при замене контактора, под любой насос (используя 
все три полюса контактора возможно включать трехфазный на-
сос). Автор осознанно не включил в схему элементы защиты. В 
каждом конкретном случае они будут свои, т.к в каждом случае 
используется свой насос.

Владимир СелиВеРСТОВ

    Электротехнический ликбез

РЭК77/3

РЭК78/4

Устройство реле серии РЭК
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    Продукция TM IEK

Особенностью конструкции новинки является использо-
вание хорошо зарекомендовавшей себя конструкции меха-
низма отключения ВА88 с заменой узла тепловой и электро-
магнитной защиты на модуль электронного расцепителя. При 
этом электронный расцепитель не требует отдельного пита-
ния и гарантирует правильную работу защитного устройства 
при токе нагрузки не менее 15% от номинального даже при 
протекании тока только в одной фазе. Блок защиты включа-
ет в себя три трансформатора тока, электронный модуль и от-
ключающий электромагнит, который воздействует непосредс-
твенно на механизм выключателя. Трансформаторы тока, 
установленные внутри корпуса расцепителя, обеспечивают 
электропитание электронной схемы расцепителя и выраба-
тывают сигналы, необходимые для выполнения функции за-
щиты. 

При появлении сверхтока выключатель размыкается с по-
мощью электромагнита расцепления. Повторное включение 
осуществляется рукояткой выключателя.

Защитные характеристики (уставки срабатывания) выбира-
ются потребителем непосредственно на передней панели вы-
ключателя установкой DIP-переключателей согласно приве-
денной мнемосхемы.

Благодаря широкому диапазону регулирования уставок 
электронный расцепитель МР211 пригоден для всех распре-
делительных сетей и различных видов нагрузок, в которых 
требуется высокая надежность и точность срабатывания (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1. 
Технические параметры выключателей в зависимости от типоисполнения

Наименование	параметра	 ВА88-35	 ВА88-37	 ВА88-40	 ВА88-43

Максимальный	номинальный	 250	 400	 800	 1600	
ток(базовый	габарит)	Inm,	A

Номинальный	ток	In,	А	 250	 400	 800	 1000,	1250,		
	 	 	 	 1600

Защита	от	перегрузки	(уставка	Ir)	 (0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1)хIn

Погрешность	срабатывания	уставки	Ir	 ÷± 20%

Время	срабатывания	при	6Ir	 А-3с,	В-6с,	С-12с,	D-18c

Погрешность	времени	 ± 20%		
срабатывания	при	6Ir

Защита	от	короткого	замыкания		 (откл-1,5-2-4-6-8-10-12)хIn	
(уставка	Im)

Погрешность	срабатывания		 ± 10%	до	2In,	
уставки	Im	 ÷± 20%	свыше	2In

Номинальная	рабочая	наибольшая	 25	 35	 35	 50		
отключающая	способность	Ics,	кА

Номинальная	предельная	наиболь-		 35	 35	 35	 65	
шая	отключающая	способность	Icu,	кА

Выключатели имеют климатическое исполнение УХЛ3.1 по 
ГОСТ 15150-69 и могут эксплуатироваться при следующих ус-
ловиях:

– диапазон рабочих температур от –25 до +60oС;
– вибрация мест крепления выключателей до 25 Гц при ус-

корении до 0,7 g;
– отсутствие резких толчков, ударов и сильной тряски;

– отсутствие непосредственного воздействия солнечной 
радиации;

– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая аг-
рессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих ме-
таллы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью и 
водяными парами;

– высота над уровнем моря не более 1000 м, допускается 
эксплуатация на высоте до 2000 м при снижении номинально-
го тока на 10%.

Степень защиты оболочки выключателей – IP30, зажимов 
для присоединения внешних проводников – IP00.

Электронный расцепитель МП211 обеспечивает защиту от 
перегрузки с обратнозависимой длительной задержкой сра-
батывания и обратнозависимой время-токовой характерис-
тикой. Защита от короткого замыкания производится с помо-
щью регулируемого мгновенного расцепления (см. рис. 1 и 
рис. 2). 

                                                                                                            

Обращаем внимание на то, что выключатель с электронным 
расцепителем не подвержен влиянию изменений температу-
ры в рабочем диапазоне температур, но при температуре ок-
ружающей среды выше +40oС уставка защиты от короткого 
замыкания должна быть уменьшена вследствие инерционнос-
ти теплопроводности токоведущих частей.

Автоматические выключатели серии ВА-88 
с электронным расцепителем МП211

Автоматические выключатели промышленной серии ВА-88 торговой марки IEK широко известны 

в нашей стране и ближнем зарубежье. Недавно эта серия пополнилась выключателями ВА88-35, 

ВА88-37, ВА-88-40 и ВА88-43, оснащенными  электронным расцепителем МП211, выполненным 

на базе микропроцессора. Данная новинка позволяет обеспечить гибкую настройку, высокую 

надежность, точность срабатывания и независимость от окружающих условий для защиты 

электрических цепей от перегрузки и токов короткого замыкания.

Рис. 1. Время-токовая характеристика автоматического выключателя 
серии ВА-88 с электронным расцепителем МП211
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Все преимущества новых выключателей видны, если рас-
смотреть возможные комбинации выбора уставок защиты 
от перегрузки (см. табл.2) и выбора уставок защиты от то-
ков короткого замыкания (см. табл.3). Простой подсчет по-
казывает, что для одного выключателя возможны десятки 
вариантов установки защитных характеристик. Например, 
выключатель ВА88-35 с номинальным током 250А можно 
использовать как выключатель с номинальным током 100А. 
Если учитывать возможность установки кратности срабаты-
вания защиты от токов короткого замыкания - 12 (т.е. рав-
ной 3000А), то относительно установленного номинального 

тока в 100А мы получим кратность, равную 30. Данная ха-
рактеристика обеспечит защиту асинхронного двигателя и 
не приведет к ложному срабатыванию при «тяжелом» пуске. 
Прямо противоположный пример: номинальный ток этого 
выключателя (выключатель ВА88-35 с номинальным током 
250А) установим 250А, а кратность срабатывания от токов 
короткого замыкания  - 1,5 (т.е. равную 375А). Данная ха-
рактеристика обеспечит защиту распределительных цепей с 
малым током короткого замыкания.

Таблица 2
Выбор уставок защиты от перегрузки

Тип	 In,	A	 Ir,	A

	 	 0,4	 0,5	 0,6	 0,7	 0,8	 0,9	 0,95	 1

ВА88-35	 250	 100	 125	 150	 175	 200	 225	 237,5	 250

ВА88-37	 400	 160	 200	 240	 280	 320	 360	 380	 400

ВА88-40	 800	 320	 400	 240	 560	 640	 720	 760	 800

ВА88-43	 1000	 400	 500	 600	 700	 800	 900	 950	 1000

ВА88-43	 1250	 500	 625	 750	 875	 1000	 1125	 1187,5	 1250

ВА88-43	 1600	 640	 800	 960	 1120	 1280	 1440	 1520	 1600

Таблица 3
Выбор уставок защиты от токов короткого замыкания

Тип	 In,	A	 Im,	А

	 	 1,5	 2	 4	 6	 8	 10	 12

ВА88-35	 250	 375	 500	 1000	 1500	 2000	 2500	 3000

ВА88-37	 400	 600	 800	 1600	 2400	 3200	 4000	 4800

ВА88-40	 800	 1200	 1600	 3200	 4800	 6400	 8000	 9600

ВА88-43	 1000	 1500	 2000	 4000	 6000	 8000	 10000	 12000

ВА88-43	 1250	 1875	 2500	 5000	 7500	 10000	 12500	 15000

ВА88-43	 1600	 2400	 3200	 6400	 9600	 12800	 16000	 19200

Несколько слов по вопросам комплектации, монтажа и экс-
плуатации. Все габаритные размеры и дополнительные уст-
ройства серии ВА-88 унифицированы и, соответственно, при-
менимы для выключателей с электронным расцепителем 
МП211. Это касается независимых и минимальных расцепи-
телей, расцепителей дополнительных и аварийных контактов, 
электроприводов монтажных панелей и т.д.

Кроме того, в комплект поставки выключателей входят: на-
конечник-переходник или кабельный наконечник, межфаз-
ные перегородки, винты и гайки для присоединения внешних 
проводников и крепления на монтажную панель.

 Выключатели устанавливаются на металлической пане-
ли толщиной не менее 1,5 мм или изоляционной панели тол-
щиной не менее 6 мм и закрепляются винтами, входящими 
в комплект поставки. Подключение соответствующих гибких 
проводников или шин осуществляется с помощью наконечни-
ков и крепежа, входящих в комплект поставки.

Нормальное рабочее положение выключателей в про-
странстве – на вертикальной плоскости выводами «1», «3», «5» 
вверх, допускается установка на вертикальной плоскости с 
поворотом выводов «1», «3», «5» влево или вправо на 90о. Вы-
ключатели допускают подводку напряжения от источника пи-
тания с любой стороны.

В соответствии с гарантией производителя выключатели 
ВА88-35 с номинальным током 250А торговой марки IEK рас-
считаны для работы без ремонта и смены каких-либо частей в 
течение трех лет. Необходимо периодически, не реже одного 
раза в год, производить осмотр и чистку контактов выключа-
теля, а также проверять затяжку винтов присоединения.

Николай ДушКиН

    Продукция TM IEK

а) - переключатель уставки защиты от 
перегрузки, 
б) - переключатель времени 
срабатывания защиты от перегрузки, 
в) - переключатель уставки защиты от 
короткого замыкания, 
г) - время-токовая кривая.

Рис.3. Схема электрическая принципиальная автоматического 
выключателя серии ВА-88 с электронным расцепителем МП211

Рис. 2. Мнемосхема установки 
параметров электронного 
расцепителя

Установка параметров 
электронного расцепите-
ля производится без помо-
щи специального инструмен-
та согласно мнемосхеме на 
лицевой панели (рис. 2). Ис-
пользование возможнос-
ти оперативной настройки 
функций защиты позволя-
ет просто и быстро постро-
ить требуемую кривую сра-
батывания автоматического 
выключателя с электронным 
расцепителем МП211.



Вестник ИЭК  июнь-июль 2008

    В помощь монтажникам

Обеспечение электробезопасности 
на строительных площадках

Строительные площадки – это особые, значительно более сложные условия работы для 

электромонтажников. Временный характер электроустановок, воздействие атмосферных 

осадков, запыленность и повышенная влажность помещений увеличивают опасность 

поражения работающих электрическим током и повышают вероятность выхода из строя 

электрооборудования. Все это предъявляет повышенные требования к качеству проектирования, 

изготовления и комплектующим изделиям строительных электрощитов.

Какие аварийные ситуации могут возникнуть в электро-
хозяйстве строительных площадок? Самое распространен-
ное явление – это перегрузка, т.е. такое явление, когда по 
электрическим проводам и электрическим приборам идет 
ток больше допустимого. При небольших перегрузках проис-
ходит быстрое старение изоляции и срок ее диэлектричес-
ких свойств сокращается. Так, перегрузка проводов на 25% 
сокращает их срок службы до 3-5 месяцев (вместо положен-
ных 20 лет), а перегрузка на 50% приводит в негодность про-
вода в течение нескольких часов. При двукратной и большей 
перегрузке изоляция проводников воспламеняется. Кроме 
того, при перегрузке электросети снижается напряжение, в 
результате чего может наблюдаться выход из строя электро-
оборудования.

Следующим явлением по количеству аварийных случаев 
является короткое замыкание между проводами, или меж-
ду проводом и землей. Причиной возникновения коротко-
го замыкания является нарушение изоляции, которое может 
быть вызвано старением, механическими повреждениями, 
импульсными перенапряжениями (грозовыми и коммута-
ционными). Опасность короткого замыкания заключается в 
увеличении в сотни тысяч ампер силы тока, что приводит к 
выделению в самый незначительный промежуток времени 
большого количества тепла в проводниках, а это вызывает 
резкое повышение температуры и воспламенение изоляции, 
расплавление материала проводника с выбросом искр, спо-
собных вызвать возгорание горючих материалов. 

Повышенное переходное сопротивление, возникающее 
при наличии плохого контакта в местах перехода тока с од-
ного провода на другой или с провода на какой-либо элек-
троаппарат, может стать причиной выделения большого ко-
личества тепла. Если нагретые контакты соприкасаются с 
горючими материалами, то возможно их воспламенение, а 
при наличии взрывоопасных смесей – и взрыв. Опасность 
повышенного переходного сопротивления усугубляется тем, 
что эти места трудно обнаружить, а защитные аппараты се-
тей и установок, даже правильно выбранные, не могут пре-
дупредить возникновение пожара.

При размыкании электрических цепей под нагрузкой, про-
бое изоляции между проводниками и при наличии плохих кон-
тактов в местах соединения рано или поздно обязательно 
возникнут искрение и электродуга. Под действием электричес-
кого поля воздух между контактами ионизируется и при доста-
точной величине напряжения происходит разряд, сопровож-
дающийся свечением воздуха и треском (тлеющий разряд). 
С увеличением напряжения тлеющий разряд переходит в ис-
кровой, а при достаточной мощности искровой разряд прини-
мает вид электрической дуги. Если рядом окажутся горючие 
вещества или взрывоопасные смеси, что на стройплощадке 
обычное дело, то взрыв или пожар неизбежны.  Всех вышепе-
речисленных ситуаций можно избежать, используя современ-
ные аппараты защиты: автоматические выключатели, предох-
ранители, устройства защитного отключения.

К сожалению, все стандарты по электробезопасности 
стройплощадок были приняты в 1978 и 1980 годах. С тех 
пор техническое оснащение, условия эксплуатации, само 
оборудование стройплощадок сильно изменились, а рег-
ламентирующий документ появился только один: «ГОСТ 
Р50571.23-2000. Электроустановки зданий. Раздел 704. 
Электроустановки строительных площадок». Требования 
этого небольшого по объему стандарта предъявляются к вре-
менным установкам, предназначенным для: возведения но-
вых зданий; ремонта, реконструкции, расширения либо сно-
са существующих зданий; коммунальных инженерных работ; 
земляных работ.

Этот стандарт предписывает, что подача питания на элек-
трооборудование строительной площадки должна произво-
диться от распределительных устройств, каждое из которых 
должно содержать: прибор защиты от сверхтоков; приборы, 
обеспечивающие защиту людей при косвенных контактах; 
штепсельные розетки. Штепсельные розетки должны быть 
предохранены путем применения устройств защитного от-
ключения с током срабатывания не более 30 мА, либо пода-
чей сверхнизкого напряжения, либо подключением к элек-
трически независимому участку сети, получаемому питание 
от разделительного трансформатора. Новым здесь являет-
ся обязательное включение в распределительный щиток 
строительной площадки устройства защитного отключения, 
всем известного УЗО. Мы много раз возвращались к необ-
ходимости применения УЗО в современных электроустанов-
ках, но напомним еще раз: для человека смертельно опас-
ными являются малые токи – в десятки раз меньшие, чем 
те, которые приводят в действие электроприборы. Такие же 
малые токи, протекающие на землю в месте неисправнос-
ти, могут стать причиной пожара. Именно поэтому предох-
ранители и автоматические выключатели не срабатывают, 
когда под напряжение попадает человек или повреждает-
ся изоляция. Назначением УЗО как раз и является отключе-
ние напряжения в случае, когда электрический ток пытает-
ся найти себе путь, отличный от того, по которому он должен 
течь. 

Распределительные устройства 
для строительных площадок

Ежегодно в России ведется более 70 тысяч средних и 
больших строек, для которых нужно создавать временные 
схемы электроснабжения. Все эти стройки должны быть ос-
нащены надежными низковольтными комплектными уст-
ройствами. 

Отличным решением  «ИЭК»  могут стать распределитель-
ные устройства для строительных площадок (РУСП) торговой 
марки IEK. Аналогов этим устройствам среди отечественных 
производителей на российском рынке пока нет. 

РУСПы имеют степень защиты оболочки IP44 и предназна-
чены для ввода и распределения электроэнергии трехфаз-
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ного переменного тока, защиты от перегрузок и коротких 
замыканий в сетях 380/220 В именно на строительных пло-
щадках. 

Отличительные особенности 
и характеристики:

- Гарантированные электро- и пожаробезопасность ис-
пользования. РУСП, оборудованный системой контроля 
исправности отходящих линий, обеспечивает мгновен-
ное (30-40 мсек) отключение неисправных линий и безо-
пасность не только людей, работающих непосредственно 
с подключенным оборудованием, но и тех, кто работает 
рядом;

- Возможность оперативного перемещения распредели-
тельного устройства с одного участка строительной пло-
щадки на другой (при небольшой массе до 12 кг) и ус-
тойчивая фиксация его на опоре. На время выходных и 
перерывов в работе его без труда можно поместить в за-
крытое или охраняемое помещение для обеспечения со-
хранности;

- Пятипроводная линия (наличие шины заземления и зану-
ления) обеспечивает подключение любого электрообору-
дования в соответствии с правилами эксплуатации элек-
троустановок;

- Оперативное подключение и отключение любых потреби-
телей электроэнергии (строительное оборудование, бе-
тономешалки, сварочные трансформаторы, электроинс-
трумент);

- УЗО, подключенное в РУСП, выполняет не только функ-
ции автоматического отключения потребителя в случае 
появления токов утечки, но и функции проверки исправ-
ности всех подключенных к нему потребителей;

- Наличие вводного блока клемм обеспечивает возмож-
ность быстрого подсоединения потребителей напряже-
ния 220 В (однофазного) и 380 В (трехфазного), через 
стандартные силовые разъемы;

- При невозможности оперативного ремонта неисправнос-
ти одной из отходящих линий прямо на месте (например, 
полное разрушение кабеля или подключенного электро-
оборудования), РУСП позволяет отключить неисправную 
линию и продолжить работу на остальных.

Переносные распределительные устройства торговой мар-
ки IEK выпускаются шести типов с различными вариантами 
комплектаций и штепсельными или силовыми разъемами:

- РУСП 3х16/3+1х16/5 -74 У1 IP44;
- РУСП 3х16/3+1х32/5 -74 У1 IP44;
- РУСП 3х16/3+1х16/5 +1х32/5 -74 У1 IP44;
- РУСП 3х16/3+2х16/5 -74 У1 IP44;
- РУСП 3х16/3+2х16/5 +1х32/5 -74 У1 IP44;
- РУСП 3х16/3+3х16/5 -74 У1 IP44, 

где:
3х16/5:  3 – количество розеток, 16 – ток, на который 

рассчитана розетка, 5 – количество полюсов в розетке.
74: тип и цвет покрытия (7 – порошковое покрытие ППК/

шагрень; 4 – цвет покрытия (RAL7032)).
у1: климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У – климат 

умеренный, 1 – на открытом воздухе).
IP44: степень защиты по ГОСТ 14254.

Конструкция корпуса устроена таким образом, чтобы обес-
печить максимальное удобство пользователям и учитывает:

- возможность размещения РУСП на земле (на ножках) 
или на стене (здания или сооружения строительной пло-
щадки);

- выполнение всех наружных работ по установке;

- уменьшение опасности механического повреждения 
встроенной аппаратуры: розеток (они утоплены в корпус 
РУСПа) и автоматов защиты (они расположены на доста-
точном расстоянии от  стен и двери РУСПа);

- предотвращение попадания влаги в РУСП (на дверь на-
несено специальное уплотнение);

- при работе поздней осенью исключение затекания дож-
девой воды в места уплотнения и замерзания при похо-
лодании (сверху РУСПа устанавливается крыша);

- возможность перенесения РУСПа с одного места на дру-
гое (эргономичная ручка на крыше).

На двери переносного распределительного устройства 
торговой марки IEK установлен индикатор, указывающий на 
подачу электроэнергии (напряжения) на автоматы защиты 
розеток.

В качестве примера организации электроснабжения стро-
ительной площадки предлагаем схему соединений на при-
мере РУСП 3х16/3+2х16/5 +1х32/5 -74 У1 IP44 (см. рис. 1), 
где: 
FA – выключатель дифференциальный ВД1-63 4Р 80А 30 mA;
HL – светосигнальный индикатор AL-22TE неон/230В белый;
N, PE – шина «N» нулевая 6х9 8/2;
QF – автоматческий выключатель ВА47-100 3Р 80А х-ка С;
SF1, SF6 – автоматический выключатель ВА47-29  

3Р 16А х-ка В;
SF2, SF3, SF4 – автоматический выключатель ВА47-29  

1Р 16А х-ка В;
SF5 – автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А х-ка В;
Х1, Х2, Х3 – розетка штепсельная, с/у с защитным  

комплектом 16А/230В;
Х3, Х5 – розетка 415, с/у, 3Р+N+PE, 16А/380В;
Х6 – розетка 425, с/у, 3Р+N+PE, 16А/380В.

    В помощь монтажникам
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Александр ФеДОСееВ
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1. В чем принципиальные преимущества электромаг-
нитных реле перед полупроводниковыми коммутирую-
щими приборами?

На самом деле не совсем корректно обсуждать вопрос вза-
имопреимущества, т.к. это приборы различного назначения. 

Полупроводники применяют, в основном, при необходимос-
ти реализации быстрых процессов, со временами реакции в 
десятки, и даже единицы микросекунд (для силовой электри-
ки это весьма короткие промежутки времени). А время сраба-
тывания механических приборов при управлении постоянным 
током, в лучшем случае, единицы миллисекунд. 

Ни один полупроводниковый коммутирующий прибор не 
обеспечивает полную гальваническую развязку цепей! Этого 
можно добиться только при наличии «видимого» разрыва, т.е. 
механического размыкания контактов реле или пускателя.

И последнее, что будет с полупроводниковым прибором при 
коммутации с его помощью тока или напряжения несколько 
больше, чем паспортное значение? Правильно! Выгорит или 
пробьется! Да еще при пробое зацепит схему управления. А 
механический прибор с подожженными контактами еще будет 
какое-то время работать. 

2. Возможно ли подавать питание в нагрузку только 
при помощи контактов реле, не используя контактор? 
Какие в этом случае есть ограничения? 

Да, это возможно. Применение электромагнитного реле в 
качестве коммутирующего элемента питающих цепей ниче-
му не противоречит. Ограничение на применяемость накла-
дывает только уровень коммутируемой мощности и характер 
нагрузки. Уровень мощности, коммутируемой через контакты 
реле, определяется током коммутации (для активной нагруз-
ки). Эта величина приводится в паспорте прибора. Для прочих 
видов нагрузки, например, подачи питания на катушку управ-
ления, придется разбираться индивидуально для каждого слу-
чая, т.к. реле- это все-таки маломощный прибор, а при подаче 
питания на нагрузку с ярко выраженной индуктивной или ем-
костной нагрузкой возникают проблемы пусковых токов, что 
может изрядно снизить ресурс контактных групп реле.

3. Какую мощность потребляет собственно  реле в про-
цессе коммутации?

При включении реле потребляет от 1,8ВА до 2,2 ВА. Раз-
брос определяется габаритами реле, количеством полюсов, 
напряжением включения. При большем количестве полюсов 
требуется большее усилие для притягивания ярма к якорю и 
обеспечения надежного контакта.

4. Как внешне выглядит реакция однофазных потре-
бителей (лампы освещения, бытовые приборы и т.п.) при 
обрыве нуля на вводе в здание и что при этом необходи-
мо сделать, что бы защитить оборудование?

Внешние проявления ситуации обусловлены процессами, 
проистекающими в цепях однофазных сетей. Происходит пос-
тоянное изменение мгновенных значений фазных напряже-
ний, связанных с изменением токов в отдельных линиях. А ток 
в линии зависит от нагрузки, которая меняется. Включаются 
агрегаты – холодильники. Пусковой ток резко снижает в дан-
ной питающей линии фазное напряжение, из-за чего доста-
точно быстро и пропорционально растет напряжение в линиях 
других фаз. Если там есть осветительные приборы – наблю-
дается плавный, в течение нескольких секунд рост яркости, с 
возможным выходом из строя ламп. Холодильник не может 
запуститься по причине низкого напряжения. Двигатель пере-

гревается и может выйти из строя. Срабатывает защита от пе-
регрузки (если она есть). Начинается обратный процесс. И так 
далее. Оборудование начинает, в лучшем случае, отключать-
ся. В худшем – выходить из строя. Единственный способ защи-
тить потребителей – максимально быстро отключить вводной 
автомат и вызвать ремонтную бригаду.

5. Как защитить отдельную квартиру при обрыве нуля 
в здании?

Установить на вводе дифференциальный автомат серии 
АД12М, в котором заложены функции защиты от сверхтоков и 
перегрузки, защита от поражения электрическим током (фун-
кция УЗО с реакцией на дифференциальный ток), а также есть 
функция защиты от превышения напряжения (265 5В). Для  
защиты от пониженного напряжения придется поставить до-
полнительно еще один автоматический выключатель, осна-
щенный  модулем расцепителя пониженного напряжения  
(170 5В). При такой схеме у потребителя гарантировано на-
пряжение никогда не выйдет за рамки диапазона питающего 
напряжения от 170 до 265 В.

6. В чем отличие выключателя ВА88 с новым элект-
ронным расцепителем МП211 от используемого ранее 
МП110?

Основное отличие ВА 88 с МП211 состоит в расширении 
диапазонов регулировки защиты от перегрузки и токов ко-
роткого замыкания (10 независимых уставок взамен 4-х фик-
сированных) и введение установки времени срабатывания 
защиты от перегрузки (4 значения). Последнее новшество 
позволяет использовать выключатели для защиты асинхрон-
ных двигателей.

7. изменились ли электрическая и механическая изно-
состойкость выключателя  ВА88 с электронным расцепи-
телем МП211 по сравнению с выключателем ВА88 с тер-
момагнитным расцепителем?

Применение электронного расцепителя существенно не 
повлияло на данные параметры, поскольку механическая 
конструкция выключателя осталась прежней. Однако, внесен-
ные изменения за период многолетней эксплуатации выклю-
чателей ВА88 позволили  повысить электрическую износос-
тойкость в соответствии с приведенной таблицей.

Наименование	параметра	 ВА88-35	 ВА88-37	 ВА88-40	 ВА88-43

Механическая	износостойкость		
циклов	В-О,	не	менее	 7000	 4000	 4000	 2500

Электрическая	износостойкость		
циклов	В-О,	не	менее	(с	2007г.)	 2000	 2000	 2000	 1500

Электрическая	износостойкость		

циклов	В-О,	не	менее	(до	2007г.)	 1000	 1000	 1000	 500

8. Какова область применения выключателей ВА88 с 
электронным расцепителем МП211?

Область применения данных выключателей, учитывая их 
высокую отключающую способность и соответствия ГОСТ Р 
50030.2, распространяется на широкий круг электроустановок:

- защита электрических цепей общего назначения;
- коммутация и защита трансформаторов;
- коммутация и защита генераторов;
- коммутация и защита асинхронных электродвигателей;
- коммутация и защита конденсаторов.

Владимир СелиВеРСТОВ

    Вопрос-ответ

Электромагнитные реле и ВА88 
с электронным расцепителем


