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    Основы электробезопасности. 
В помощь проектировщику

Рис. 3. Характеристики плавкого предохранителя 
и автоматического выключателя
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,  АI

2
t, кА2 . с In < 16 In < 20 In < 25 In < 32 In < 40 In < 63 In < 80 In < 100 In < 125

   3000
 Ip 1,1 1,2 1,4 1,85 2,35 3,3 3,5 3,8 3,95

  I
2
t 1,2 1,8 2,7 4,5 8,7 22,5 26,0 42,0 72,5

   4500
 Ip 1,15 1,3 1,5 2,05 2,7 3,9 4,3 4,8 5,6

 I
2
t 1,45 2,1 3,1 5,0 9,7 24,0 31,0 45,0 82,0

  6000 Ip 1,3 1,4 1,7 2,3 3,0 4,05 4,7 5,3 5,8
 I

2
t 1,6 2,4 3,7 6,0 11,5 25,0 31,0 48,0 82,0

10000
 Ip 1,45 1,8 2,2 2,6 3,4 4,3 5,1 6,0 6,4

 I
2
t 1,9 2,7 4,0 6,5 12,0 28,0 31,0 48,0 82,0

Табл. 1. Нормируемые ГОСТ Р 51326.1-99 (с дополнениями из МЭК 23Е/425/CD:2000-05) значения I
p
 и I

2
t

    Основы электробезопасности. 
В помощь проектировщику

Рис.4. Времятоковые рабочие характеристики 
автоматических выключателей
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Контакторы КМИ с электротепловыми реле в оболочке IP54 
с кнопками управления «Пуск»- «Стоп»  TM IEK выпускают-
ся уже в течение года и получили достойное признание среди 
пользователей. Роль, которую играет этот прибор, настолько 
важна, что мы посчитали необходимым подробнее рассмот-
реть условия его работы и правила эксплуатации. 

Сначала немного терминологии. Контактор – коммутаци-
онный аппарат, позволяющий управлять токами в цепи глав-
ных контактов, подавая управляющее напряжение на катуш-
ку. Но также существует традиционное название, связанное с 
областью применения, – пускатель. Вообще пускатель – это 
комбинация всех коммутационных устройств, необходимых 
для пуска и остановки двигателя с защитой от перегрузок.  Ос-
новное назначение пускателей – дистанционный пуск непос-
редственным подключением к сети трехфазных асинхронных 
двигателей. Тепловое реле в комплекте с пускателем осущест-
вляет защиту двигателей от перегрузки недопустимой продол-
жительности. В этом случае контактор – это тот же пускатель, 
предназначенный для управления трехфазным двигателем. 
Таким образом, КМИ в оболочке может выполнять функции и 
контактора, и пускателя. 

Аппарат с катушкой управления на 220В представля-
ет особый интерес для энергослужб промышленных пред-
приятий, строительных организаций. Контакторы КМИ на-
шли широкое применение в цепях управления активными 
нагрузками (цепи освещения, нагревательные цепи). Обо-
лочка со степенью защиты IP54 позволяет использовать 
контакторы на строительных площадках, в лакокрасочных, 
термических и гальванических цехах при условии помеще-
ния аппаратов под защитный навес. Использование катуш-
ки управления контакторов на напряжение 380В позволя-
ет избежать дополнительных затрат при монтаже в случае 
применения катушки 220В. Нагрузкой в большинстве слу-
чаев являются асинхронные трехфазные двигатели на на-
пряжение 380В. В случае применения катушек на 220В 
необходимо использовать  четвертый нулевой рабочий про-
водник, проводить его разделку и монтаж цепи управления 
в процессе установки контактора, что соответственно при-
водит к дополнительным денежным затратам и потере ра-
бочего времени.

Заводская схема управления позволяет избежать ошибок 
при подключении на месте и сокращает время монтажа, ко-
торое ограничено только присоединением линейных пита-
ющих проводников. Контакторы КМИ работают в широком 
диапазоне температур от –40° до +50°С, срок их службы не 
менее 15 лет. Тщательная проработка конструкции аппара-
тов позволила получить ряд дополнительных преимуществ и 
удобств при монтаже и эксплуатации. Чтобы повысить безо-
пасность, корпуса аппаратов 1 и 2-го габаритов выполнены 
из самозатухающей пластмассы. Это обеспечивает двойную 
изоляцию и не требует подключения проводника защитно-
го заземления. Металлический корпус контакторов 3-го га-
барита (ток от 40 до 95А) имеет качественную окраску, за-
щищающую от коррозии. Кроме того, заземляя корпус, мы 
обеспечиваем экранирование электромагнитных полей, воз-
никающих при коммутации больших токов. Это обеспечит за-
щиту оборудования и человека.

Крепежные отверстия корпуса вынесены за пределы корпу-
са, что позволяет крепить аппарат, не нарушая степень его за-
щиты. Корпуса 1 и 2 габаритов имеют четыре входных отвер-
стия (два сверху и два снизу), корпуса 3-го габарита – шесть 
отверстий (по три сверху и снизу), закрытых герметичными за-
глушками. Данная конструкция позволяет применить удобный 
по обстановке ввод кабеля: сверху или снизу.

Выступающая кнопка «Стоп» позволяет оперативно от-
ключить нагрузку. Особо следует отметить возможность 

комплектации КМИ 1-го габарита тепловым реле (рис. 1) с 
уставкой до 0,1 А, часто столь необходимой для защиты ма-
ломощных трехфазных двигателей вентиляционных устано-
вок. На схеме электротеплового реле видно, что устройство 
имеет ряд дополнительных возможностей. Например, на ли-
цевой панели расположена кнопка тестирования, которой 
можно проверить аппарат в действии. Есть также и кнопка 
аварийной остановки. Конструкция реле предусматривает не 
одну, а сразу две пары контактов: одна пара – это размыка-
ющие контакты –используется всегда, а замыкающие кон-
такты можно использовать, например, для подключения сиг-
нализации. 

Рис. 1. Схема электротеплового реле

Конструкция кнопки «Стоп» корпусов всех габаритов вы-
полнена таким образом, что она одновременно нажимает на 
кнопку, разрывающую цепь питания катушки и кнопку «Воз-
врат» электротеплового реле РТИ. Это дополнительное удобс-
тво позволяет оператору без снятия верхней крышки повтор-
но включать оборудование, если сработала защита.  На этом 
моменте стоит остановиться подробнее. 

1 – прозрачная крышка;
2 – вращающийся диск установки тока тепловой защиты;
3 – место пломбировки;
4 – переключатель повторного взвода (автоматического или 

ручного) «RESET»;
5 – кнопка «STOP»;
6 – кнопка «TEST»;
7 – индикатор срабатывания.

Рис. 2. Передняя панель реле

Электротепловое реле РТИ (рис. 2) имеет на верхней па-
нели переключатель выбора автоматического или ручного 
повторного включения. Выбор режима производится с помо-
щью переключателя «RESET» (4): утопленное положение со-
ответствует автоматическому включению после остывания 
биметаллических пластин; при выступающем положении для 
повторного взвода реле необходимо на него нажать. После 
открытия прозрачной крышки можно изменить режим пов-
торного включения поворотом переключателя синего цвета 
«RESET» (4). При повороте влево переключатель выводится 
из зацепления и переходит в режим кнопки, при нажатии ко-
торой осуществляется ручное повторное включение. При на-
жатии на переключатель и повороте вправо устанавливается 
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режим автоматического повторного включения. Переклю-
чатель остается в положении автоматического повторного 
включения до принудительного возврата в положение ручно-
го повторного включения. При закрытии крышки переключа-
тель блокируется.

При  такой установке можно распознать: сработала за-
щита или оборудование было отключено вручную. Если сра-

ботала защита, то 
при нажатии кноп-
ки «Пуск» контак-
тор не включится. 
Необходимо на-
жать кнопку «Стоп» 
для принудительно-
го возврата в ра-
бочее состояние 
теплового реле, а 
затем нажать кноп-
ку «Пуск». Данная 
функция позволит 
избежать повреж-
дения оборудова-
ния и обеспечить 
электробезопас-
ность персонала. 

Обращаем вни-
мание на настрой-
ку уставки сра-
батывания реле, 

которая находится под прозрачной крышкой. Крышка после 
настройки пломбируется, и это не случайно. Главное назна-
чение контактора – точная настройка под требования конк-
ретной сети. Известно, что нормативные документы и ПУЭ не 
рекомендуют для защиты двигателей применять стандартные 
автоматические выключатели и предохранители, поскольку 
они имеют только одну уставку и настроить их на конкретную 
нагрузку двигателя невозможно. В отличие от них настройки 
тепловых реле можно изменять до 50 процентов (табл. 1). 

Табл.1. Диапазон возможных настроек электротепловых реле

 
Диапазон

                     Предохранители,  
Тип реле 

регулировки, А 
          используемые с реле, А

  аМ gG

РТИ-1301 0,1 – 0,16 0,25 2
РТИ-1302 0,16 – 0,25 0,5 2
РТИ-1303 0,25 – 0,4 1 2
РТИ-1304 0,4 – 0,63 1 2
РТИ-1305 0,63 – 10 2 4
РТИ-1306 1 – 1,6 2 4
РТИ-1307 1,6 – 2,5 4 6
РТИ-1308 2,5 – 4 6 10
РТИ-1310 4 – 6 8 16
РТИ-1312 5,5 – 8 12 20
РТИ-1314 7 – 10 12 20
РТИ-1316 9 – 13 16 25
РТИ-1321 12 – 18 20 35
РТИ-1322 17 – 25 25 50
РТИ-3353 23 – 32 40 63
РТИ-3355 30 – 40 40 100
РТИ-3357 37 – 50 63 100
РТИ-3359 48 – 65 63 100
РТИ-3361 55 –70 80 125
РТИ-3363 63 – 80 80 125
РТИ-3365 80 – 93 100 160

Алгоритм настройки следующий. При подключении нагруз-
ки сначала следует установить максимальное значение ус-
тавки, обозначенное на указателе. Затем это значение из-
меняется в сторону уменьшения до того момента, пока не 
сработает реле. Таким образом определяется точное значе-
ние порога срабатывания реле. После этого значение на ука-
зателе изменяется в третий раз – чуть выше того порога, при 
котором реле сработало. Причем, эту операцию нужно повто-
рить несколько раз – для более точного определения порога 
срабатывания. После этого прозрачная крышка закрывается 
и пломбируется. 

При внимательном изучении время-токовой характеристи-
ки срабатывания (рис. 3), видно, что чем точнее и ближе к по-
рогу срабатывания настройка уставки, тем быстрее сработа-
ет реле. Еще раз обращаем внимание пользователей: КМИ 
в оболочке станет надежной защитой только тогда, когда он 
правильно и тщательно настроен. Известны случаи, когда при-
бор устанавливался без учета требований конкретного напря-
жения, просто «чтоб был» и, естественно, в нужный момент не 
срабатывал. 

Среднее время срабатывания:
1 – симметричный трехфазный режим из холодного состояния;
2 – симметричный двухфазный режим из холодного состояния;
3 – симметричный трехфазный режим после длительного протекания 
номинального тока (горячее состояние).

Рис. 3. Кривые срабатывания

Точная настройка очень важна для маломощных нагрузок, 
например, для двигателей вентиляционных систем. Мощность 
таких двигателей обычно не более 100-200 Вт, зачастую эти 
установки расположены в труднодоступных местах, где скап-
ливается пыль или влага, что повышает пожароопасность. 
Правильная настройка теплового реле контактора КМИ за-
щитит двигатель от перегрузки, которая может быть вызвана 
старением элементов, ухудшением сопротивления изоляции, 
высыханием смазки в моторе. При длительных неполадках 
возможны и короткие замыкания, которые могут произойти 
не только в сети, но и в проводниках двигателя. В этом случае 
для быстрого отключения необходим предохранитель. Поэто-
му, чтобы обеспечить полную защиту,  одновременно с  кон-
тактором КМИ мы рекомендуем устанавливать предохраните-
ли серии ППНИ (см. табл. 1). 

   Продукция ТМ IEK
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     Вопрос-ответ

Характеристики и эксплуатация 
контакторов КМИ и тепловых реле РТИ

1. Имеются ли в контакторах КМИ блок-контакты?
Блок-контакты имеются в контакторах до 40 А – 1 замыкаю-

щий или 1 размыкающий, свыше 40 А – 1 замыкающий и 1 раз-
мыкающий.

2. В каком положении разрешена эксплуатация контак-
торов?

В вертикальном с отклонением не более + 30о. Рабочее поло-
жение в пространстве – крепление на вертикальной плоскости 
выводами включающей катушки вверх как при помощи винтов, 
так и защелкиванием на монтажную рейку. Допускается отклоне-
ние от вертикального положения до 30о в горизонтальной плос-
кости.

3. Чем отличается контактор от магнитного пускателя?
Контактор – это устройство для коммутации силовых контак-

тов электромагнитной системы. Магнитный пускатель – это ком-
бинация всех коммутационных устройств, необходимых для пус-
ка и остановки двигателя, с защитой от перегрузок.

4. Можно ли управлять контакторами КМИ и КТИ постоян-
ным током?

Нет, так как катушка управления контакторов и магнитная сис-
тема контакторов, собранная из отдельных стальных пластин,  
рассчитана только на переменный ток. 

5. Есть ли в ассортименте торговой марки IEK реверсив-
ные контакторы?

Реверсивные контакторы типа КМИ собираются потребите-
лем из двух контакторов и механизма блокировки, предназна-
ченного для исключения одновременного включения контакто-
ров в реверсивной схеме. 

Для этого необходимо заказать комплект механизма блоки-
ровки для реверсивных контакторов КМИ-10910…КМИ-23211, 
состоящий из двух частей:

– верхняя часть (механизм блокировки), 
– нижняя фиксирующая часть (вставляется в пазы обоих кон-

такторов для их сборки в одну конструкцию).
Или комплект механизма блокировки для реверсивных кон-

такторов КМИ-34011…КМИ-49512, состоящий из трех частей:
– верхняя часть (механизм блокировки), 
– нижняя поддерживающая часть (упор) вставляется в пазы 

фиксирующей рейки,
– фиксирующая рейка для сборки двух контакторов в одну 

конструкцию.
Реверсивные контакторы КТИ выпускаются заводской сбор-

ки в комплекте с механизмом блокировки, шинами и элемента-
ми крепления. 

6. На какие напряжения катушек управления выпускают-
ся контакторы КМИ?

Номинальное напряжение переменного тока включающих ка-
тушек Uс: 24, 42, 110, 230, 400, 660 В. 

Пределы напряжения включающих катушек от номинального 
значения при t 

окр
 <55оС:

- включение 0,8 – 1,1 Uc;
- отпускание 0, 3 – 0, 6 Uc.

7. Что означает категория применения контакторов?
Применение по переменному току:
АС-1 – неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка (ТЭНы, 

лампы накаливания); 
АС-3 – прямой пуск асинхронных электродвигателей с корот-

козамкнутым ротором и размыканием цепи во время нормаль-

ной работы (насосы, компрессоры, кондиционеры, лифты), при 
включении ток в 5-7 раз выше номинального, при отключении – 
ток меньше номинального; 

АС-4 – торможение противовключением, толчковый режим 
асинхронных двигателей, отключение неподвижных или медлен-
но вращающихся электродвигателей (подъемные краны, лебед-
ки, печатные машины), при включении и отключении ток в 5-7 
раз выше номинального. 

8. Что такое пускатели со схемой звезда-треугольник?
Пускатели со схемой звезда-треугольник предназначены для 

пуска трехфазного двигателя в соединении звездой, обеспече-
ния его непрерывной работы в соединении треугольником, за-
щиты двигателя и подключенных к нему цепей от перегрузок и 
отключения питания двигателя.

Это техническое решение основывается на том, что в соеди-
нении звездой ток в цепи и вращающий момент двигателя при-
мерно втрое меньше, чем в соединении треугольником. Поэтому 
пускатели со схемой звезда-треугольник используют, когда необ-
ходимо ограничить обусловленный пуском пиковый ток, или вра-
щающий момент при пуске приводимого механизма.

Рассматриваемый пускатель собирается из трех контакторов 
КМИ, теплового реле РТИ и механизма блокировки.

9. Каковы пределы превышения температуры частей кон-
такторов?

Согласно ГОСТ Р 50030.4.1 пределы превышения температу-
ры частей контакторов над температурой окружающего воздуха 
составляют:

–  выводы контакторов – 65оС;
– неметаллические части, которые при нормальном опериро-

вании не доступны – 50оС;
– неметаллические части, доступные для прикосновения при 

оперировании, но не оперируемые рукой – 40оС;
– неметаллические элементы для ручного оперирования – 

20оС.

10. Что такое условный тепловой ток?
Условный тепловой ток на открытом воздухе – это максималь-

ное значение испытательного тока, используемого при провер-
ке превышения температуры контакторов на открытом воздухе. 
Значение условного теплового тока на открытом воздухе должно 
превышать или быть равным номинальному рабочему току аппа-
рата открытого исполнения в восьмичасовом режиме.

Условный тепловой ток в оболочке – указанное изготовите-
лем значение тока, который должен использоваться для испыта-
ний на превышение температуры аппарата, смонтированного в 
предусмотренной для него оболочке. Этот ток не должен превы-
шать максимальный номинальный рабочий ток аппарата закры-
того исполнения в восьмичасовом режиме.

11. Что означает параметр «условный ток короткого за-
мыкания»?

Номинальный условный ток короткого замыкания – это ука-
занное изготовителем значение ожидаемого тока, который ап-
парат может удовлетворительно выдерживать в течении време-
ни своего срабатывания в условиях испытаний, оговоренных в 
стандарте. Срабатывание происходит с помощью устройства для 
защиты от короткого замыкания, которым оснащен аппарат. 

Условный ток короткого замыкания контакторов КМИ в зави-
симости от типоисполнения – от 1000 до 5000 А, контакторов 
КТИ – до 18000А при условии применения в качестве защиты от 
сверхтоков предохранителей c соответствующим номинальным 
током типа gG.
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В частности, они не контролируют уровень электробезопас-
ности помещения, а иногда и существенно его снижают. Сегод-
ня мы рассмотрим возможные способы повышения их надеж-
ности и повышения электробезопасности. В настоящее время 
применяются различные системы комплексной безопасности 
помещений (СКБП), реагирующие на появление дыма, утечки 
воды, газа, появление злоумышленника и т.п. Довольно рас-
пространенным средством контроля и оповещения об опас-
ных концентрациях природного газа в помещении стала сис-
тема автоматического контроля загазованности САКЗ-М, на 
которой мы остановимся подробнее чуть позже. 

Чем опасны системы безопасности?
Базовая схема системы безопасности включает в себя цен-

тральный процессор, сигнализацию (автономную или дистан-
ционную) и набор датчиков. Практически все охранно-кон-
тролирующие системы, применяемые сегодня в российских 
зданиях и жилых домах, произведены в Европе или США. В от-
дельных случаях встречается и российское производство, но 
так же на основе зарубежных разработок. Эти разработки, ес-
тественно, не учитывают российские условия, в которых при-
дется эксплуатировать охранные системы. 

Как правило, СКБП  монтируются и подключаются к уже дейс-
твующей системе электроснабжения. Вот здесь и существует 
главная «опасность» систем безопасности: в современных усло-
виях любое помещение перенасыщено большим количеством 
электрооборудования. Использование дополнительных блоков, 
датчиков, исполнительных элементов, питающихся от электри-
ческой сети 220В, повышает опасность поражения электри-
ческим током и увеличивает риск возникновения утечек тока и 
возгораний. В СКПБ контроль утечек тока не предусмотрен из-
начально: европейские разработки подразумевают, что элект-
росети работают без сбоев и скачков напряжения, при полной 
и надежной электрозащите, качественной проводке и монта-
же и т.д. В России электросети пока находятся в весьма плачев-
ном состоянии и с помощью отдельно взятой системы, интег-
рированной в наши пожароопасные сети, обеспечить полную 
безопасность помещений невозможно. Поэтому все системы 
зарубежного происхождения требуют обязательной доработки 
составляющих компонентов, изменения конструкции и проек-
тирования специальных электрических схем подключения. 

Методы решения
Чтобы система защиты не стала сама по себе угрозой помеще-

нию, которое она должна охранять, перед ее установкой прежде 
всего необходимо привести в соответствие с действующими нор-
мативными документами общую систему электроснабжения. В со-
ответствии с нормативами и ПУЭ сеть электроснабжения должна 
быть трех- или пятипроводная (типа TN-C-S) с обязательным при-
менением устройств защитного отключения (УЗО) и защитой от 
импульсных и коммутационных перенапряжений (УЗИП). Защиту 
можно выполнить, установив УЗИП ТМ IEK типа ОПС1 – трехуров-
невые или одноуровневые. Для использования в индивидуальных 
домах выпускаются ОПС1 класса B и C, которые достаточно поста-
вить на вводе после защитного аппарата, что позволит защитить 
от повреждения изоляции и выхода из строя системы безопаснос-
ти помещений (подробнее см. «Вестник ИЭК», октябрь). 

В соответствии с требованиями Энергонадзора и ПУЭ, уст-

ройства защитного от-
ключения обычно ус-
танавливаются только 
на розеточную группу. 
Охранную сигнализа-
цию или систему безо-
пасности, как правило, 
подключают непос-
редственно к щитку и 
следуют предписаниям 
ПУЭ п.7.1.81: «Установ-
ка УЗО запрещается для 
электроприемников, от-

ключение которых может привести к ситуациям, опасным для пот-
ребителей (к отключению пожарной сигнализации)». В результа-
те большое количество цепей остается без защиты от утечек тока, 
которые тоже могут быть источником возгорания. Здесь необхо-
дим творческий подход и понятие целесообразности выбора при-
оритетов защиты. Ведь можно установить УЗО на цепи питания 
сигнализации, при этом оснастив его блоком дополнительных кон-
тактов, и случай отключения УЗО определять как аварийную ситуа-
цию с выдачей предупреждающего сигнала на пульт. 

В дополнение к основным защитным аппаратам можно (и 
нужно) использовать целый ряд приборов автоматики. «ИЭК» 
предлагает различные дополнительные аварийные контак-
ты, расцепители минимального напряжения модульной серии, 
расцепители независимые, различные аварийные сигнальные 
лампочки, зуммеры и т.д. Все эти аппараты, если ими правиль-
но оснастить щиток, помогут вовремя выявить выход из строя 
и неисправность любой цепи. Например, можно использовать 
нестандартную схему автоматического включения резерва 
(рис. 1). Если при неисправности основной цепи сработает УЗО 
и отключит ее, то автоматически включится дополнительная ли-
ния питания от источников бесперебойного питания.

Давайте теперь вернемся к нашим СКПБ. Например, упомяну-
тая нами в самом начале система автоматического контроля за-
газованности САКЗ-М. Такая система действительно необходима, 
поскольку газ в качестве источника энергии индивидуальных до-
мов в нашей стране очень распространен. Но без внесения  прин-
ципиальных изменений в конструкцию системы она сама может 
стать источником опасности. Почему? Эта система при обнаруже-
нии утечки газа подразумевает простое перекрытие газового кла-
пана. Подключается она к источнику питания в 220 В.  А одна из 
причин взрыва газа – это искра, возникшая, в том числе, и из-за 
неисправной проводки. Скопившийся газ выветрится не скоро, и 
если в этот момент случайно включить, например, свет, появилась 
искра – и вот он, взрыв. Даже если газовый клапан уже закрыт. 
Поэтому  кроме отключения газа наша система должна обязатель-
но отключать и электричество! Это очень важно учитывать тем 
же проектировщикам. Отключить электричество можно с помо-
щью того же расцепителя напряжения, например, типа РМ47 про-
изводства «ИЭК». Это одномодульное устройство, которое можно 
присоединить к любому автоматическому выключателю. 

Рамки статьи не позволяют раскрыть все возможности и ва-
рианты применения современных электрозащитных устройств 
и их аксессуаров. Здесь мы попытались привлечь внимание 
разработчиков и проектировщиков СКБП к проблеме адапта-
ции охранных систем в условиях их эксплуатации в России. 

Обеспечение электрозащиты систем 
комплексной безопасности помещений

     Технический ликбез

Автоматическими системами охраны, видеонаблюдения и пожаротушения сегодня оборудуется 

большинство новых жилых и административных комплексов. Применение подобных устройств носит все 

более массовый характер, такое понятие как «умный дом» прочно входит в нашу жизнь. Однако 

в процессе эксплуатации в российских условиях системы эти оказываются не такими уж «умными». 


