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Добрый день,
уважаемые читатели!

Потребность защищать че�
ловека и оборудование от уда�
ров электричеством возникла с 
тех пор, как начал работу пер�
вый электроприбор – первый 
электрический предохранитель 
был изобретен Томасом Эди�
соном уже в 1878 году. Чтобы 
свести к минимуму возможные 
негативные последствия непо�
ладок, вслед за освоением но�
вых технологий совершенство�
вались и способы обезопасить 
работу, происходило внедрение 
различных аппаратов управле�
ния и регулирования: выключа�
телей, переключателей, контак�
торов, регуляторов напряжения. 
Например, в конце XIX – нача�
ле XX века были разработаны 
выключатель�рубильник с пру�
жинными контактами и автома�
том, дугогасящее устройство из 
изоляционного материала с узки�
ми щелями и металлической ре�
шеткой и множество других ин�
тересных защитных устройств. 
В этот же период появляется 
первый масляный автоматиче�
ский выключатель. В середине 
XX века разрабатываются мало�
объемные автоматы, в которых 
масло используется только для 

гашения электродуги, а также 
воздушные, ваккумные и с эле�
газом; появляются новые классы 
устройств – устройств защитного 
отключения (УЗО) и дифферен�
циальных автоматов (ДА), повы�
шающие степень электрозащиты. 
С развитием микроэлектрони�
ки в 70 гг. XX века появились 
устройства искробезопасности, 
взрывозащиты, специальные 
контроллеры, обеспечивающие 
безопасность обслуживающего 
персонала.

Но это все уже история. В этом 
номере журнала мы расскажем, 
о современных способах обеспе�
чения безопасной работы на про�
изводстве с помощью защитных 
устройств, о том, как обезопасить 
производственное оборудование. 
Вы подробно узнаете о свой�
ствах и принципах работы авто�
матических выключателей,  ДА, 
УЗО, тепловых реле, плавких 
предохранителей, держателей�
разъединителей, датчиков защи�
ты производства, контроллеров 
и барьеров искробезопасности. 
В номере представлена продук�
ция ведущих мировых компаний 
Siemens, Eaton, Omron, Phoenix 
Contact. А электротехническое 
оборудование производства сло�
венской компании ETI отвечает 

требованиям надежности и каче�
ства и приятно удивляет ценой.

Следует отметить что для 
применения контроллеров безо�
пасности и сопутствующего обо�
рудования (завес, датчиков, вы�
ключателей безопасности) сейчас 
очень благоприятная ситуация: в 
России приняты новые стандар�
ты безопасности, ужесточается 
контроль и повышается ответ�
ственность за несоблюдение пра�
вил эксплуатации.

Проконсультироваться и 
узнать об особенностях и ха�
рактеристиках всех устройств, 
представленных в этом номере, 
а также приобрести их можно в 
компании КОМПЭЛ.

Редакция поздравляет вас 
с Новым годом и желает всем 
безопасной работы и беспере�
бойного питания.

С уважением,
выпускающий редактор

Снежана Холодова

ребованиям наде
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П
редохранители можно раз�
делить на две большие груп�
пы. К одной из них относятся 
устройства, в которых приме�

няется одноразовый рабочий элемент, 
требующий замены после каждого сра�
батывания. Наиболее распространен�
ным типом предохранителей в данной 
категории являются плавкие предохра�
нители. Обычно именно к плавким пре�
дохранителям для краткости применя�
ют термин «предохранитель». К другой 
группе относятся устройства, в которых 
после срабатывания не надо ничего за�
менять – после некоторого промежутка 
времени они возвращаются в исходное 
состояние и могут снова использовать�
ся. Это, в первую очередь, тепловые и 
электрические автоматы, которые обыч�
но называют просто «автоматы». Наи�
большее распространение получили 
тепловые автоматы, в которых при пре�
вышении заданного значения тока биме�
таллическая пластина нагревается выше 
определенного значения, контакты от�
ходят друг от друга и происходит раз�
мыкание цепи. Также к данной группе 
относятся и так называемые самовосста�
навливающиеся предохранители, осно�
ванные на свойстве некоторых полупро�
водников восстанавливать свои свойства 
после электрического пробоя.

Конструкция плавкого предохранителя
Принцип работы плавкого предохра�

нителя основан на пропускании тока че�
рез проводник с заданным сечением (так 
называемый «плавкий элемент»). При 
превышении заданного значения тока 
проводник нагревается до температу�
ры, при которой он плавится. При этом 
происходит разрыв цепи. В простейших 
моделях предохранителей расплавлен�

ные куски провода просто падают под 
действием собственной тяжести, но, 
если речь идет о больших мощностях, 
используются специальные элементы 
(обычно это пружина или грузик), бы�
стро отводящие не расплавившиеся кон�
цы провода друг от друга, чтобы не воз�
никла электрическая дуга.

Плавкие элементы бывают с постоян�
ным и переменным сечением. В первом 
случае площадь и форма сечения не ме�
няются по всей его длине. Как правило, 
это характерно для плавких вставок, из�
готовленных из проволоки. Во втором 
случае форма сечения неодинакова по 
всей длине. Это сделано для гашения 
электрической дуги, возникающей при 
расплавлении проводника. Обычно та�
кие плавкие элементы изготавливают из 
металлической ленты.

Материал, из которого сделан плав�
кий элемент, влияет на свойства предо�
хранителя. Лучше всего, если он сделан 
из серебра, но это дорогой материал, по�
этому часто используют медь. При всех 
преимуществах использования медных 
проводов для электротехники, предо�
хранители с ними не отличаются высо�
кой долговечностью, если сила тока че�
рез них часто меняется. Дело в том, что 
медь от разрушения защищает тонкая 
оксидная пленка. Изменение силы тока 
влечет за собой изменение температуры 
и, соответственно, сжатие�расширение 
провода, что приводит к микротрещи�
нам и отслоениям защитного оксидно�
го слоя. Для борьбы с этим явлением 
используется специальное защитное 
покрытие для плавкого элемента. Бо�
лее долговечным материалом для изго�
товления плавких элементов считается 
алюминий, поскольку у него оксидная 
пленка более прочно держится на по�

верхности плавкого элемента. Но плав�
кие вставки на основе алюминия слож�
нее в производстве, так как алюминий 
не поддается пайке. Еще одним матери�
алом, из которого изготавливают плав�
кие элементы, является цинк. Важным 
преимуществом цинка является низкая 
температура плавления, что понижает 
требования по устойчивости к нагреву 
для других элементов предохранителя. 
Недостатком же цинка является более 
высокое сопротивление (в 3,4 раза боль�
ше, чем у меди), что увеличивает энер�
гопотери. Также известна конструкция 
плавкой вставки, в которой медная про�
волока прерывается вставкой из оловян�
ного шарика. При повышении темпера�
туры оловянный шарик расплавляется и 
цепь размыкается. В таких предохрани�
телях корпус внутри наполнен кварце�
вым песком.

Конструкция плавкого предохрани�
теля [1] состоит из плавкой вставки и 
основания для ее установки. Плавкой 
вставкой (рисунок 1) называют эле�
мент предохранителя, который непо�
средственно осуществляет размыка�
ние цепи. Обычно представляет собой 
корпус, в котором установлен плавкий 
элемент. В мощных плавких вставках 
также используется наполнитель для 
гашения электрической дуги. Контакты 
плавкой вставки – токоведущая часть, 
обеспечивающая электрическую связь 

КЛАССИКА НАВСЕГДА: СОВРЕМЕННЫЕ
ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
И ДЕРЖАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

Алексей Васильев (г. Москва)

Мы уже давно не меняем предохранители в бытовой аппаратуре, а от�
ключение сети в результате перегрузки снимается щелчком переключате�
ля. Тем не менее, в профессиональных применениях, когда речь идет о 
больших мощностях и необходимости обеспечить высокую надежность, 
по�прежнему используются плавкие предохранители. При этом данный 
вид электротехнических компонентов продолжает совершенствоваться, соз�
даются новые модели, более удобные в использовании и имеющие лучшие 
технические характеристики.

Рис. 1. Цилиндрическая плавкая вставка — недо-
рогой вариант для номинального тока до 100 А
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с подводящими проводниками. Съем�
ная часть предохранителя, предна�
значенная для удержания его плавкой 
вставки, называется держателем плав�
кой вставки. Держатель предохраните�
ля – это сочетание основания предохра�
нителя с держателем плавкой вставки. 
Бойком предохранителя называется ме�
ханическое устройство в конструкции 
плавкой вставки, которое при сраба�
тывании предохранителя освобождает 
энергию, необходимую для срабатыва�
ния других аппаратов (или указателей) 
или для воздействия на свободные кон�
такты предохранителя.

В конструкции некоторых предохра�
нителей предусмотрены ограничения по 
форме и/или размерам с целью предот�
вращения случайной установки в их 
основания плавких вставок, отличаю�
щихся по электрическим характеристи�
кам от тех, которые обеспечивают пред�
усмотренный уровень защиты.

Сравнение плавких предохранителей
с автоматическими выключателями

Плавкие предохранители имеют не�
которые преимущества по сравнению с 
автоматами. Самое главное — простота 
устройства. Из этого вытекают и дру�
гие преимущества. Отметим наиболее 
важные достоинства плавких предохра�
нителей.

• Низкая стоимость. Конечно, на 
бытовом уровне, когда речь идет о то�
ках, не превышающих 20 А, разница в 
стоимости тепловых автоматов и обыч�
ных «пробок» в абсолютном значении 
не очень велика. Но когда речь заходит 
о токах порядка 150 А и выше, то здесь 
уже стоимость автоматических предо�
хранителей составляет значительную 
часть стоимости всей системы.

• Высокая надежность. Когда сила 
тока превышает заданное значение, 
плавкий предохранитель гарантирован�
но разрывает цепь, каким бы сильным 
ни было это превышение. При использо�
вании автомата превышение тока сраба�
тывания более чем в 10 раз может при�
вести к возникновению электрической 
дуги. Это, в свою очередь, приводит 
к обгоранию контактов автомата. При 
возвращении автомата в исходное поло�
жение, у него будет недопустимо боль�

шое сопротивление из�за обгоревших 
контактов. Большинство современных 
моделей автоматов имеют, по соображе�
ниям безопасности, неразборную кон�
струкцию, не пригодную к ремонту. По�
этому после значительного увеличения 
тока нагрузки или же короткого замы�
кания дорогостоящие автоматы прихо�
дится заменять. Самым же неприятным 
сценарием развития ситуации является 
сваривание контактов автомата в элек�
трической дуге. Тогда автомат не про�
сто становится непригодным к последу�
ющему использованию, но и не может 
осуществить размыкание цепи в данный 
момент, что может привести к очень се�
рьезным последствиям.

• Возможность быстрого восста�
новления подачи электроэнергии. Ка�
залось бы, это не так, ведь на замену 
плавкой вставки требуется больше вре�
мени, чем на то, чтобы просто щелкнуть 
тумблером автомата. Но, с появлени�
ем таких устройств, как держатели�
разъединители, о которых речь пойдет 
ниже (рисунок 2), восстановление энер�
госнабжения в системе, где установле�
ны плавкие предохранители, действи�
тельно можно осуществить быстрее, чем 
в системе, оборудованной самым рас�
пространенным типом автоматических 
предохранителей — тепловыми авто�
матами. Для восстановления тепловому 
автомату требуется время, чтобы осты�
ли контакты — до нескольких минут. 
Чем больше ток срабатывания автома�
та, тем больше это время. Держатель�
разъединитель позволяет при необхо�
димости заменить плавкую вставку за 
несколько секунд, конечно, если рядом 
находится оператор и под рукой есть 
исправная плавкая вставка.

• Лучшая защищенность от не�
правильных действий персонала. Для 
замены плавкой вставки после пере�
горания должен прийти квалифициро�
ванный специалист, имеющий при себе 
новую плавкую вставку. При этом он, 
как и положено, должен разбираться 
в причинах, вызвавших срабатывание 
предохранителя. В случае использова�
ния автомата снова включить подачу 
электроэнергии может любой сотруд�
ник, причем он может это сделать, не 
разбираясь в причинах возникновения 
нештатной ситуации. Например, такая 
ситуация может возникнуть на конвейе�
ре завода, когда рабочие не хотят его 
остановки, которая может повлечь, на�
пример, уменьшение премии, и сами 
включают автомат. В итоге это может 
привести к еще более серьезной аварии. 
Конечно, и плавкую вставку при жела�
нии можно несанкционированно заме�
нить «жучком», но эта процедура более 
длительная и сложная, чем включение 
автомата, поэтому сотрудника, занима�
ющегося подобными делами, гораздо 
легче обнаружить.

Тем не менее, плавкие предохраните�
ли имеют и некоторые особенности экс�
плуатации:

• Одноразовость плавкой вставки. 
После срабатывания предохранителя 
плавкую вставку нужно заменить.

• При перегрузке или коротком 
замыкании в одной из фаз трехфаз�
ной сети остальные две фазы остаются 
включенными. Это при определенных 
условиях может привести к перекосу 
фаз. Для сравнения, в тепловых и элек�
трических автоматах возможно одно�
временное отключение всех трех фаз 
при перегрузке или коротком замыка�
нии в одной из них.

• В некоторых системах замена плав�
кой вставки происходит под напряжени�
ем, что требует использования специаль�
но обученного персонала. Решить эту 
проблему в ряде случаев можно исполь�
зованием держателей�разъединителей.

Параметры плавких предохранителей
Номинальный ток плавкой встав�

ки – значение тока, которое плавкая 
вставка может выдерживать в течение 
длительного промежутка времени, не 
разрушаясь.

Номинальное напряжение – зна�
чение максимально допустимого на�
пряжения в электрической цепи, где 
установлен предохранитель, при кото�
ром обеспечивается его надежное сра�
батывание.

Коэффициент нагрузочных циклов 
показывает максимальное снижение но�
минального тока предохранителя после 
прохождения максимально допусти�
мого количества циклов включения�
выключения нагрузки.

Номинальная рассеиваемая мощ�
ность плавкой вставки (потери мощно�
сти в предохранителе). Из�за наличия 
у предохранителя электрического со�
противления на нем неизбежно проис�
ходит потеря мощности. Эта мощность 
рассеивается в виде тепла. Поэтому 
данный параметр не только характе�
ризует эффективность предохраните�
ля с точки зрения экономии электроэ�
нергии, но и указывает, сколько тепла 
он будет выделять в процессе работы. 
Указывается значение потерь мощно�
сти, соответствующее номинальному 
току предохранителя.

Номинальная рассеиваемая мощ�
ность держателя – рабочее значение 
рассеиваемой мощности, которую может 
выдержать держатель предохранителя. 
Очевидно, что этот параметр не должен 
превышать номинальной рассеиваемой 
мощности плавкой вставки.

Ожидаемый ток цепи (относитель�
но плавкого предохранителя) – ток в 
цепи в том случае, если включенный в 
нее плавкий предохранитель был бы за�
менен проводником, полным сопротив�
лением которого можно пренебречь.

Рис. 2. Пример конструкции держателя-
разъединителя
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Отключающая способность плавко�
го предохранителя – значение ожидае�
мого тока, способного отключить плав�
кий предохранитель при установленном 
напряжении в установленных условиях 
эксплуатации и обслуживания.

Категория применения. Каждо�
му типу электрооборудования соответ�
ствует свой тип предохранителя, кото�
рый должен использоваться совместно с 
ним. Этот параметр обозначается двумя 
буквами, первая из которых означает 
функциональный класс, а вторая — тип 
защищаемого оборудования.

Существует два функциональных 
класса предохранителей — “a” и “g”. 
Предохранители класса “a” размыка�
ют цепь при токе от некоторого мини�
мального значения до номинальной от�
ключающей способности, поэтому они 
применяются, главным образом, там, 
где нужно обеспечить защиту от корот�
кого замыкания. Предохранители клас�
са “g” размыкают цепь в диапазоне то�
ков от значения, при котором начинает 
плавиться вставка, и до номинального 
значения отключающего тока. Они ис�
пользуются как для защиты от корот�
кого замыкания, так и для защиты от 
перегрузок.

Тип защищаемого оборудования:
• G — кабели и провода (устарев�

ший вариант этого обозначения — L);
• M — двигатели и коммутационные 

аппараты;
• R — полупроводниковые прибо�

ры;
• B — оборудование для горных ра�

бот;
• T — трансформаторы;
• S — полупроводниковые прибо�

ры, кабели, линии.
Кроме этого, для некоторых спе�

циальных применений выпускаются 
предохранители с маркировкой «trag» 
(инерционные) или «flink» (быстродей�
ствующие).

Интеграл Джоуля – интеграл ква�
драта тока за определенный промежу�
ток времени:

Обычно указывают интеграл Джоу�
ля для отключения, который берется 
для времени от начала протекания тока, 
достаточного для плавления вставки, до 
момента срабатывания предохранителя. 
Данный параметр обозначается как I2t и 
выражается в A2c. Чем меньше этот па�
раметр при равном номинальном значе�
нии тока, тем быстрее срабатывает пре�
дохранитель.

Для предохранителей, предназначен�
ных для использования в цепях перемен�
ного тока, в технических характеристи�
ках указываются действующие значения 
токов и напряжений. Применительно к 

некоторым моделям предохранителей 
параметры нормируются отдельно для 
постоянного и переменного тока.

Конструкция и использование 
держателей�разъединителей

Традиционно плавкие предохра�
нители используются совместно с по�
следовательно включенным размыка�
телем цепи с наглядной визуальной 
индикацией, т.е. рубильником. От�
ключение напряжения вручную позво�
ляет осуществлять безопасную заме�
ну предохранителей. Но, при этом, в 
электрическую цепь добавляются до�
полнительные электрические прово�
да, контакты и прочие соединительные 
элементы, на которых происходят по�
тери энергии. Поэтому, когда речь идет 
о больших мощностях, нередко рубиль�
ник не ставится, а происходит замена 
плавких вставок в держателе, находя�
щемся под напряжением, естественно, 
с соблюдением необходимых мер безо�
пасности (рисунок 3).

Держатели�разъединители позволя�
ют безопасно заменять плавкие вставки 
и при необходимости вручную отклю�
чать напряжение. При этом дополни�
тельного рубильника не требуется.

Конструктивно держатели�
разъединители представляют собой дер�
жатели для плавких вставок, которые по�
зволяют безопасно вынимать и вставлять 
их в контакты. При этом такие устрой�
ства так же, как и рубильники, пред�
усматривают наглядную демонстрацию 
режима «отключено». В положении «от�
ключено» из держателя�разъединителя 
можно извлечь плавкую вставку, она не 
находится под напряжением.

Обзор продукции
В качестве примера рассмотрим 

плавкие предохранители и держатели�
разъединители производства трех ком�
паний, заслуженно пользующихся по�
пулярностью на российском рынке: 
Siemens, Eaton и ETI.

Как и полагается одной из ведущих 
электротехнических компаний мира, 
Siemens предлагает самый широкий ас�
сортимент предохранителей. Открыва�
ют модельный ряд наиболее простые и 
дешевые плавкие вставки цилиндриче�
ской формы категорий gG и aM. Номи�
нальное значение тока у них составляет, 
в зависимости от модели, 0,5...100 А, а 
напряжение — 400...500 В. Параметры 
данных плавких вставок нормируются 
только для переменного тока. Доступ�
ны типоразмеры 8x32, 10x38, 14x51 и 
22x58 мм.

Для плавких вставок цилиндри�
ческой формы (рисунок 4) компания 
Siemens выпускает держатели на DIN�
рейку. Предлагаются модели с полюса�
ми 1P, 1P+N, 2P, 3P и 3P+N. Они мо�
гут быть как в варианте с индикатором 

срабатывания (кроме полюсов 3P+N), 
так и без него. Модульная ширина, 
в зависимости от модели, составляет 
1...8 MW.

Основное преимущество данных 
плавких вставок цилиндрической фор�
мы, помимо дешевизны — полностью 
закрытая конструкция держателя. Бла�
годаря такой конструкции практически 
исключена возможность непроизволь�
ного прикосновения к токонесущим 
элементам. Недостатками являются от�
носительно низкие номинальные зна�
чения тока и напряжения. Это связано 
со сложностями отвода тепла от корпу�
са и гашения дуги в простейших предо�
хранителях.

Для напряжений до 690 В перемен�
ного тока и значения тока до 1250 A 
предназначены плавкие вставки се�
рии LV HRC. Основания для них так�
же крепятся на DIN�рейку, но плавкие 
вставки удерживаются в основании за 
счет пружинящих контактов. Сама кон�
струкция предохранителя открытая, что 
обеспечивает эффективное охлаждение 
корпуса воздухом. Вставки серии LV 
HRC снабжены встроенным индикато�
ром срабатывания.

Рис. 3. Держатель-разъединитель позволяет 
безопасно заменять плавкие вставки

Рис. 4. Плавкие вставки цилиндрической 
формы
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Предлагаются вставки категорий gG 
и aM. Модульная ширина, в зависимо�
сти от модели, составляет 21...71,2 мм.

Параметры плавких вставок серии 
LV HRC категории gG нормируются как 
по переменному, так и по постоянному 
току. Для постоянного тока номиналь�
ное напряжение не превышает 440 В.

Специально для защиты полупрово�
дниковых элементов предназначена се�
рия плавких вставок и предохранителей 
SITOR. Главная ее особенность — нор�
мирование значения I2t. В эту серию, в 
частности, входят цилиндрические встав�
ки категории aR. Они предлагаются ти�
поразмеров 10x38, 14x51, 22x58 мм без 
бойка и типоразмеров 14x51 и 22x58 мм 
с бойком. Номинальное значение тока, 
в зависимости от модели, составляет 
1...100 А, а номинальное напряжение 
достигает 600...690 В переменного или 
700 В постоянного тока. Как мы видим, 
номинальное напряжение для постоян�
ного тока в серии SITOR выше номи�
нального действующего напряжения пе�
ременного тока, в отличие от серии LV 
HRC. Это обусловлено оптимизацией 

плавких вставок под защиту полупрово�
дниковых приборов.

Серия SITOR – плавкие вставки 
с ножевыми контактами (рисунок 5), 
предназначенные для установки в 
основания серии LV HRC или в разъе�
динители. Данные модели относятся к 
категориям aR и gR, их номинальное 
напряжение, в зависимости от модели, 
может достигать 690 В, а ток — 1000 А 
(параметры нормируются только для 
переменного тока). Также выпускают�
ся самостоятельные предохранители в 
виде единого блока, которым не нуж�
но основание, и предохранители, ко�
торые могут использоваться как в ка�
честве самостоятельных устройств (у 
них предусмотрена возможность при�
винтить провода непосредственно к 
контактам), так и устанавливаться на 
основание серии LV HRC.

Помимо плавких вставок, в серию 
SITOR входят основания для цилин�
дрических вставок, а также два вари�
анта держателей�разъединителей для 
DIN�рейки. Один из них выпускается в 
модификациях 1P, 2P и 3P для вставок 
без бойка. Другой выпускается только 
в модификации 1P и предназначен для 
вставок с бойком. Номинальное напряже�
ние у обоих держателей�разъединителей 
составляет 690 В переменного тока.

Компания Eaton имеет более скром�
ный ассортимент плавких вставок. Пред�
лагаются цилиндрические вставки Z�C 
типоразмеров 10x38, 14x51, 22x58 мм 
и вставки Z�NH с ножевыми контакта�
ми. Для вставок Z�C номинальный ток, 
в зависимости от модели, составляет 
1...100 А, номинальное напряжение — 
690 В переменного тока. Для Z�NH но�
минальный ток составляет 10...630 А. 
Обе серии плавких вставок относятся к 
категории gG.

Но зато Eaton представляет на рос�
сийском рынке несколько моделей 
держателей�разъединителей как для 
плавких вставок цилиндрической фор�
мы, так и для вставок с ножевыми кон�
тактами. Некоторые модели снабжены 
системой электронного мониторинга 
плавких вставок со светодиодной инди�
кацией. Также в одной из моделей пред�
усмотрена релейная сигнализация в слу�
чае срабатывания предохранителя.

Для повышения удобства и безо�
пасности замены плавких вставок в 
держателях�разъединителях компания 
Eaton выпускает специальные картрид�
жи с плавкими вставками Z�SLS типа D0 
с номинальными напряжением до 400 В 
и током до 63 А. Следует отметить, что 
D0 (рисунок 6) — это наиболее распро�
страненная серия плавкой вставки для 
предохранителей типа «пробка», то есть 
таких предохранителей, у которых ис�
пользуется держатель с резьбовым со�
единением. Картриджи позволяют реа�
лизовать такие преимущества типа D0 

как малые размеры и малые потери 
мощности, но уже в новом формате, от�
личном от хорошо знакомых «пробок». 
Для них предназначена специальная мо�
дель держателя�разъединителя. Есть и 
низковольтный вариант Z�SLS для на�
пряжений 24...60 В. Плавкие вставки 
Z�SLS и держатели�разъединители для 
них очень просты в обслуживании, что 
позволяет устанавливать их у конеч�
ных потребителей и даже в жилом сек�
торе. Дополнительно облегчает обслу�
живание наличие модификации такого 
держателя�разъединителя с электрон�
ным мониторингом.

Большой ассортимент малогабарит�
ных плавких вставок типа D0 катего�
рии gG (gL) поставляет на российский 
рынок компания ETI. Номинальное на�
пряжение этих компонентов – 400 В 
переменного тока (250 В постоянного 
тока), номинальный ток, в зависимости 
от модели, — 2...100 А. При этом ком�
пания предлагает для них резьбовые 
держатели классической конструкции 
типоразмеров E14, E18 и M30x2. Пре�
имуществами «пробок» по�прежнему 
остаются надежное крепление, безопас�
ность использования (можно поменять 
плавкую вставку в цепи под напряже�
нием, не прикасаясь к токонесущим 
узлам) и простота обслуживания. Со�
временные полимерные материалы ис�
ключают «заедание» резьбового со�
единения и позволяют реализовать 
удобный, эргономичный дизайн.

Плавкие вставки D0 можно устанав�
ливать и в держатели�разъединители 
VLD01, которые тоже выпускает ETI. 
Эти держатели�разъединители выпу�
скаются в вариантах 1P, 1P+N, 2P, 3P 
и 3P+N. Особенностью VLD01 являет�
ся возможность пломбирования разъе�
динителя как во включенном, так и в 
выключенном положении. Предусмо�
трена индикация срабатывания предо�
хранителя. Конструкция клемм VLD01 
позволяет одновременно зажимать про�
водник и клемму, что позволяет умень�
шить количество установочных изде�
лий в системе.

ETI выпускает и цилиндрические 
плавкие вставки в стеклянных и кера�
мических корпусах. Особый интерес 
представляет серия CH — вставки в 
керамических корпусах типоразмеров 
14x51 и 22x58 мм. Номинальное на�
пряжение — 400, 500 или 690 В. Но�
минальный ток — до 100 А. Предлага�
ются модели категорий gG и aM. Есть 
варианты вставок 14x51 мм с бойком 
(серия CH/P). Для цилиндрических 
предохранителей предусмотрена серия 
держателей�разъединителей VLC.

Также в ассортименте этой компании 
есть плавкие вставки с контактами но�
жевого типа — серия NV�NH. Их отли�
чает очень высокий номинальный ток. 
В зависимости от модели он лежит в 

Рис. 5. Плавкая вставка Siemens с ножевыми 
контактами

Рис. 6. Пример плавкой вставки типа D0
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пределах 2...1600 А. Номинальное на�
пряжение – 400, 500, 690 или 1000 В. 
Имеется встроенная индикация сраба�
тывания. Предлагаются плавкие встав�
ки категорий gG, aM и gT. Наличие в 
ассортименте ETI плавких вставок боль�
шой мощности, специально предназна�
ченных для защиты трансформаторов, 
является большим преимуществом перед 
другими производителями. Высокое бы�
стродействие предохранителей ETI по�
зволяет отключать нагрузку менее чем 
за четверть периода тока.

Для плавких вставок с контактами 
ножевого типа компания ETI выпускает 
основания PK и PK1. Номинальное на�
пряжение основания — 690 В перемен�
ного тока.

В ассортименте ETI есть и сверх�
быстрые предохранители (рисунок 7), 
предназначенные для защиты полупро�
водниковой аппаратуры. Эти предо�
хранители срабатывают за 10 мс при 
уровне тока в 5...6 раз больше номи�
нального. При этом удается предот�
вратить такое неприятное явление, как 
взрыв IGBT�транзисторов. Для сравне�
ния, обычные предохранители срабаты�
вают за то же время лишь тогда, когда 
ток в 10...30 раз превысит номинальное 
значение, что увеличивает вероятность 
выхода из строя полупроводниковых 
элементов. К слову, столь высокое бы�
стродействие, как у серии Ultra�Quick, 
реально получить только в плавком 
предохранителе – тепловые автоматы 
срабатывают медленнее. В сверхбы�
стрых предохранителях ETI использу�
ется плавкий элемент из серебра, что 
обеспечивает стабильность временных 
характеристик.

Сверхбыстрые предохранители ETI 
входят в серию Ultra�Quick. Они пред�
ставлены категориями aR, gR, gS. Но�
минальный ток, в зависимости от мо�
дели предохранителя, может достигать 
1400 А. По сравнению с другими про�
изводителями, у сверхбыстрых предо�
хранителей ETI есть две важные осо�
бенности. Во�первых, ассортиментный 
ряд охватывает все основные типы 
плавких вставок: D0, D, C, BS, NV/
NH. Предлагаются трубчатые плавкие 
вставки, предохранители с ножевыми 
выводами, предохранители для уста�
новки непосредственно на шину. Также 
предлагаются плавкие вставки NV/NH 
Gs, специально предназначенные для 
защиты частотных преобразователей и 
устройств плавного пуска. Во�вторых, 
более низкая цена. В среднем, сверх�
быстрые предохранители ETI стоят на 
10% дешевле аналогичных изделий про�
изводства таких компаний, как, напри�
мер, Legrand или ABB.

Почему для сверхбыстрых предо�
хранителей так важна цена? Их доро�
говизна связана как с использованием 

серебра, так и с более сложной техно�
логией изготовления. Жесткая конку�
ренция на рынке электротехнического 
оборудования привела к тому, что ряд 
производителей такого оборудования 
отказываются от применения плавких 
предохранителей и оставляют только 
электронную защиту. Основная цель — 
снижение цены изделия. Тем не менее, 
параметры системы электронной за�
щиты со временем меняются, да и на�
дежность у нее не столь высокая, как 
у плавкой вставки. В итоге электриче�
ские машины быстрее изнашиваются. 
Поэтому наилучшим вариантом являет�
ся сочетание плавкого предохранителя 
и электронной защиты. Более низкая 
цена на плавкий предохранитель позво�
ляет установить конкурентоспособную 
цену на изделие.

Для плавких вставок серии Ultra 
Quick предлагаются держатели серии 
US и сигнальные контакты. Держатели 
данной серии выдерживают напряжение 
до 1000 В переменного тока.

Выводы
Сравнение ассортимента компаний 

Siemens, Eaton и ETI, представленных 
на российском рынке, показывает, что 
все три компании производят наиболее 
распространенные типы плавких вста�
вок (цилиндрическая, с ножевыми кон�
тактами) и основы для них. У Siemens 
есть уникальная серия плавких вставок 
и держателей SITOR, оптимизирован�
ная для защиты полупроводниковых 
элементов. Аналогов этой серии у двух 
других компаний нет.

Представляют интерес держатели�
разъединители Eaton на DIN�рейку, ко�

торые сделаны максимально удобными 
в использовании. Плавкие вставки D0 в 
картриджах и наглядная светодиодная 
система индикации срабатывания упро�
щают обслуживание предохранителей и 
позволяют рекомендовать их для уста�
новки у конечных потребителей.

ETI, в отличие от других компа�
ний, указанных в обзоре, не отказыва�
ется о выпуска проверенной временем 
классики — держателей с резьбовым 
креплением («пробок»), сделав их бо�
лее удобными благодаря применению 
современных материалов. Другой осо�
бенностью продукции ETI является на�
личие мощных плавких вставок с ноже�
выми контактами, предназначенных для 
защиты трансформаторов. Для цилин�
дрических плавких вставок ETI предла�
гает держатели�разъединители простой, 
но удобной конструкции. Большой ин�
терес представляет линейка сверхбы�
стрых предохранителей Ultra Quick, 
которые имеют высокие технические 
характеристики при низкой цене. Бла�
годаря плавкому элементу из серебра, 
обеспечивается высокая стабильность 
временных параметров.

Литература
1. ГОСТ Р МЭК 60269�1�2010 Пре�

дохранители низковольтные плавкие. 
Часть 1. Общие требования.

Рис. 7. Особенности сверхбыстрых предохранителей ETI
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П
о различным оценкам, 
40...60% всей вырабатывае�
мой в мире электроэнергии 
потребляется электродвига�

телями [1, 2]. Области их применения 
различны. Единичные мощности со�
ставляют от нескольких ватт до десят�
ков мегаватт. Благодаря надежности, 
неприхотливости, возможности исполь�
зования в тяжелых условиях эксплуата�
ции и невысокой цене трехфазные асин�
хронные двигатели с короткозамкнутым 
ротором (электродвигатели) получили 
преимущественное применение в про�
мышленном электроприводе. Несмотря 
на неуклонное возрастание доли элек�
троприводов с плавным регулированием 
частоты вращения ротора, нерегулиру�
емые приводы остаются пока наиболее 
востребованными. Массовое примене�
ние этого класса приводов в составе 
различного оборудования и значитель�
ный ущерб при их простое или выхо�
де из строя требуют надежных и эко�
номичных решений, обеспечивающих 
электропитание, управление и защиту. 
В течение более чем столетней практики 
использования трехфазных электродви�
гателей идет непрерывное совершенство�
вание их системы питания и управления 
как на уровне структурных решений, 
так и в плане конструкции, технических 
и экономических характеристик от�
дельных электроаппаратов. Важность и 
многообразие решаемых при этом задач 
обусловили разработку большого коли�
чества соответствующих национальных 
и международных стандартов, регла�
ментирующих основные технические ха�
рактеристики применяемых аппаратов и 
методов их испытаний, позволяющих 
обеспечить надежность, безопасность и 
экономичность монтажа, обслуживания 
и эксплуатации установок.

Основные функции, которые должна 
обеспечивать система питания электро�

двигателя, не требующего регулирова�
ния частоты вращения в установившем�
ся режиме работы:

• возможность отключения электро�
питания для технического обслужива�
ния как самого электропривода, так си�
стемы его питания;

• местное и/или дистанционное 
управление электродвигателем (пуск в 
работу, выключение, реверс направле�
ния вращения);

• защита от возможных коротких 
замыканий в электродвигателе и в си�
стеме его питания;

• косвенная защита двигателя и си�
стемы питания от перегрузок и перегре�
ва.

Дополнительно может быть органи�
зована тепловая защита электродвигате�
ля за счет непосредственного измерения 
температуры его обмоток (как правило, 
при помощи установленного в обмот�
ку терморезистора), непрерывный мо�
ниторинг сопротивления изоляции, по�
фазный контроль качества напряжения 
питания и контроль правильности чере�
дования фаз.

Система питания трехфазного
электродвигателя

В соответствии с основными функ�
циями системы питания электродви�
гателя, на ответвлении к нему должен 
быть установлен, по крайней мере, один 
электроаппарат, обеспечивающий на�
дежное отключение при возникновении 
короткого замыкания (аварийный вы�
ключатель), электроаппарат для плано�
вой подачи и снятия напряжения на от�
ветвлении (главный выключатель), один 
или несколько аппаратов для управле�
ния двигателем (вручную или дистан�
ционно, в соответствии с желаемой ло�
гикой работы электропривода в составе 
комплексного оборудования) и аппарат 
защиты от перегрузок и перегрева. Каж�

дая из указанных задач может решаться 
отдельным электроаппаратом, но в боль�
шинстве случаев возможна интеграция 
нескольких функций в одном аппарате, 
что обеспечивает выигрыш по целому 
ряду параметров системы питания. При 
этом необходимо учитывать важную 
особенность электродвигателя – в тече�
ние большей части времени пуска ток, 
потребляемый им из сети, значитель�
но превышает номинальный (обычно в 
6...8 раз, в зависимости от конкретно�
го типа двигателя). Во многих областях 
применения при большом приведенном 
моменте инерции механической нагруз�
ки электропривода процесс разгона до 
номинальной частоты вращения может 
длиться довольно долго – несколько се�
кунд. Это вызывает серьезный перегрев 
самого двигателя, а также проводников 
и аппаратов его системы питания, и мо�
жет создавать значительные сложности 
при попытке с уверенностью отличить 
такой, хотя и тяжелый, но штатный ре�
жим работы машины от недопустимой 
аварийной перегрузки, требующей сра�
батывания защиты и отключения пита�
ния. Различные варианты структурных 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ SIEMENS, EATON, ETI

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Максимальный (пороговый) расцепитель, тепловой расцепитель, допол�
нительные модули (расцепитель минимального напряжения, дополнительные 
контакты, элементы индикации и сигнализации) – вот составляющие части 
автоматических выключателей для защиты трехфазного электро�
двигателя. КОМПЭЛ предлагает широкую линейку этих изделий от при�
знанных мировых компаний производителей Siemens и Eaton, а также бо�
лее бюджетные изделия от словенской компании ETI.

Рис. 1. Внешний вид АВ Siemens серии 3RV1011 
для защиты электродвигателя
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решений построения системы питания 
электродвигателя рассматриваются в ру�
ководствах производителей самих двига�
телей и производителей электроаппара�
тов для их защиты и управления [3].

Традиционно для защиты от воз�
можных коротких замыканий исполь�
зовались плавкие предохранители. Они 
привлекательны возможностью отклю�
чения весьма больших токов КЗ, доста�
точно быстрым срабатыванием в случае 
большой величины отношения тока КЗ 
к номинальному току предохранителя 

(кратности перегрузки) и значительным 
токоограничивающим эффектом при ис�
чезновении КЗ, что увеличивает веро�
ятность сохранности других (защищае�
мых) электроаппаратов, оказавшихся в 
контуре протекания тока КЗ. Последний 
фактор означает, что обеспечивается ко�
ординация параметров электроаппара�
тов «Тип 2» согласно классификации 
стандарта IEC947�4�1, в отличии от ва�
рианта координации «Тип 1», при кото�
рой исправность защищаемых аппаратов 
после КЗ не гарантируется. Однако, не�

смотря на вышеуказанные достоинства, 
плавкие предохранители имеют и весь�
ма серьезные недостатки. К ним, напри�
мер, относится опасность несинхронно�
го отгорания плавких вставок во всех 
трех фазах, что может привести к опас�
ному перекосу фаз в электроцепи.

При выборе предохранителей по 
условию отсутствия ложного срабаты�
вания от пусковых токов номинальный 
ток оказывается в несколько раз боль�
ше, чем номинальный ток защищаемого 
двигателя, поэтому плавкий предохра�
нитель совершенно не способен защи�
щать двигатель при умеренных кратно�
стях перегрузки и обязательно должен 
дополняться электроаппаратом с функ�
цией теплового реле. Более того, даже 
не вызывающие перегорания плавкого 
предохранителя пусковые токи электро�
двигателя могут вести к постепенной 
деградации характеристик предохрани�
телей, что вынуждает выбирать предо�
хранители с большими запасами по но�
минальному току. При сравнительно 
легких условиях пуска номинальный ток 
плавкой вставки выбирается на уровне 
(0,4...0,5)*IАД КЗР пуск, а для тяжелых пу�
сков – (0,5...0,6)*IАД КЗР пуск, то есть в 
3...5 раз больше, чем номинальный ток 
защищаемого электродвигателя.

• Поскольку в условиях КЗ может 
происходить значительное снижение 
напряжения на ответвлении, возника�
ет опасность отпадения якоря силово�
го контактора, используемого в систе�
ме питания электродвигателя, обмотка 
электромагнита которого питается тем 
же фазным напряжением. Если это про�
изойдет раньше, чем плавкий предо�
хранитель оборвет ток КЗ – неизбежно 
серьезное повреждение главных контак�
тов контактора, которые не рассчитаны 
на отключение таких больших токов. 
Чтобы исключить эту опасность и обе�
спечить достаточно быстрое срабаты�
вание плавкого предохранителя, крат�
ность тока КЗ к его номинальному току 
должна быть не меньше 10...15.

• После одноразового срабатывания 
плавкого предохранителя обязательна 
последующая замена.

Принципы применения автоматических 
выключателей

Для преодоления большинства не�
достатков плавких предохранителей 
началось применение автоматических 
выключателей (АВ). Стандартный АВ – 
это электроаппарат с механической ком�
мутацией, главные контакты которого 
способны надежно отключать большие 
токи. Он имеет три устойчивых состоя�
ния. В положении «Отключено» (Off) 
главные контакты разомкнуты и име�
ется возможность вручную, с помощью 
рукоятки или кнопок, перевести его в 
положение «Включено» (On). При этом, 
главные контакты замыкают силовые 

Рис. 2. АВ Siemens серий: а) 3RV10 73-7GL10 (номинальный ток 400 А); б) 3RV13 53-LM10 (номи-
нальный ток 32 А) для защиты электродвигателя

а) б)

Рис. 3. АВ Siemens второго поколения 3RV2011 и 3RV2021 на номинальные токи 0,16…40 А
а) с пружинными контактами; б) с винтовыми клеммами для защиты электродвигателей

а) б)
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цепи (одновременно подключается не�
обходимое число полюсов), подавая на�
пряжение питания на соответствующий 
фидер и нагрузку. Кроме того, происхо�
дит запасание механической энергии для 
последующего практически моменталь�
ного размыкания главных контактов. 
Из положения «Включено» АВ можно 
вернуть в состояние «Отключено» с по�
мощью той же рукоятки или кнопок. 
Или же в положении «Включено» могут 
сработать один или несколько специаль�
ных управляющих элементов – расце�
пителей, переводящих АВ в состояние 
«Расцеплено» (Trip). При этом, главные 
контакты АВ, за счет заранее запасен�
ной механической энергии, почти мо�
ментально размыкаются. В сочетании со 
специальной конструкцией контактов и 
дугогасящей камерой АВ это обеспечи�
вает возможность надежного отключе�
ния весьма больших аварийных токов, 
характерных для условий КЗ. Из по�
ложения «Расцеплено» АВ можно вруч�
ную вернуть в состояние «Отключено» 
и снова использовать по вышеописанно�
му алгоритму. Номинальный длительно 

допустимый ток главных контактов АВ 
должен быть не меньше, чем ожидаемая 
величина действующего тока нагрузки с 
учетом частоты и тяжести коммутаций 
электродвигателя [4].

Все АВ имеют в своем составе так 
называемый максимальный расцепи�
тель, который без задержки срабаты�
вает, если ток силовой цепи превыша�
ет установленный пороговый уровень. 
Время срабатывания максимально�
го расцепителя обычно не превышает 
20 мс и почти не зависит от величины 
тока, если он больше порогового значе�
ния. С другой стороны, токи, значение 
которых меньше уставки срабатывания 
максимального расцепителя, не вызы�
вают его переключения независимо от 
длительности их протекания. Таким об�
разом, эффективно решается вышеопи�
санная проблема, имеющаяся у плавких 
предохранителей при питании электро�
двигателя: выбрав уставку максималь�
ного расцепителя АВ больше, чем пу�
сковой ток электродвигателя, можно 
надежно исключить ложные срабатыва�
ния защиты даже при длительных тя�

желых пусках. Одновременно АВ уве�
ренно обнаруживает и отключает даже 
сравнительно небольшие токи КЗ, пре�
вышающие уставку максимального рас�
цепителя. В классическом варианте АВ 
максимальный расцепитель выполняет�
ся в виде электромагнитного механиз�
ма, катушки которого обтекаются тока�
ми силовых цепей. Это очень надежное, 
простое и недорогое решение, особенно 
для не слишком больших токов и в слу�
чаях, когда не требуется перестройка 
значения уставки срабатывания макси�
мального расцепителя. Для современ�
ных АВ с большими номинальными то�
ками и возможностью регулирования 
кратности срабатывания максимального 
расцепителя все чаще применяются ре�
шения с электронным измерением токов 
силовых цепей и принятием решения о 
расцеплении.

С целью уменьшения количества 
электроаппаратов в фидере электродви�
гателя довольно часто АВ, предназна�
ченные для их защиты, имеют в своем 
составе так называемый тепловой расце�
питель. По назначению, функционалу и 

Таблица 1. Характеристики наиболее популярных моделей автоматических выключателей Siemens для защиты электродвигателей

Наименование Номинальный продолжи�
тельный ток, А

Диапазон регулировки 
уставки теплового рас�

цепителя, А

Уставка максимального 
расцепителя, А Особенности

3RV1011�0KA10 1,25 0,9...1,25 16

Примечания 1, 2

3RV1011�1AA10 1,6 1,1...1,6 21

3RV1011�1BA10 2 1,4...2,0 26

3RV1011�1DA10 3,2 2,2...3,2 42

3RV1011�1GA10 6,3 4,5...6,3 82

3RV1011�1HA10 8 5,5...8,0 104

Примечания 1, 33RV1011�1JA10 10 7,0...10 130

3RV1011�1KA10 12 9,0...12 156

3RV1021�1CA10 2,5 1,8...2,5 33

Примечания 2, 4
3RV1021�1EA10 4 2,8...4,0 52

3RV1021�1HA10 8 5,5...8,0 104

3RV1021�1KA10 12,5 9,0...12,5 163

3RV1021�4AA10 16 11...16 208

Примечания 3, 4

3RV1021�4BA10 20 14...20 260

3RV1021�4CA10 22 17...22 286

3RV1021�4DA10 25 20...25 325

3RV1031�4EA10 32 22...32 416

3RV1041�4LA10 90 70...90 1170

3RV2011�1AA10 1,6 1,1...1,6 21

Примечания 4...6
3RV2011�1DA10 3,2 2,2...3,2 42

3RV2011�1EA10 4 2,8...4,0 52

3RV2011�1JA10 10 7,0...10 130

Примечания:
1 – Кнопочное управление АВ.
2 – Предельная отключающая способность при напряжении питающей сети 400 В переменного тока ICU = 100 кА.
3 – Предельная отключающая способность при напряжении питающей сети 400 В переменного тока ICU = 50 кА.
4 – Управление АВ с помощью поворотной рукоятки.
5 – Электронный максимальный расцепитель.
6 – Предельная отключающая способность при напряжении питающей сети 460 В переменного тока ICU = 65 кА.
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принципу действия он довольно близок 
к тепловым реле (реле перегрузки). Бо�
лее подробно особенности конструкции, 
поведения и применения тепловых реле 
рассмотрены в статье [5]. Основное от�
личие теплового расцепителя в составе 
АВ от теплового реле, работающего вме�
сте с силовым контактором, заключает�
ся в алгоритме возврата в рабочее состо�
яние: для большинства АВ необходимо 
последовательное ручное переключение 
между состояниями «Расцеплено», «От�
ключено», «Включено». Однако имеют�
ся специальные серии АВ, например, 
3RV11 производства компании Siemens, 
с автоматическим возвратом в положе�
ние «Включено» после остывания биме�
таллических пластин теплового расцепи�
теля, что аналогично соответствующему 
режиму теплового реле.

Помимо двух встроенных расцепите�
лей, предназначенных для защиты элек�
тродвигателей, функциональные воз�
можности АВ можно расширить за счет 
применения дополнительных модулей, 
таких как расцепитель минимального 
напряжения, независимый расцепитель, 
а также различные варианты дополни�
тельных вспомогательных контактов, 
элементов сигнализации и индикации 
состояния АВ, и другие аксессуары. 
Расцепитель минимального напряжения 
срабатывает при критически низком 
снижении напряжения питания и, таким 
образом, защищает электропривод от 
некорректной работы при потере пита�
ния, а также блокирует несакциониро�
ванный пуск в работу электродвигателя 

после восстановления питания. Расце�
питель минимального напряжения мо�
жет использоваться для дистанционного 
управления АВ, в том числе – для ава�
рийного отключения нагрузки согласно 
требованиям стандарта DIN EN60204�1 
(VDE0113) [6]. Независимый расцепи�
тель предназначен для дистанционно�
го включения/отключения АВ –, как 
правило, через человеко�машинный ин�
терфейс (HMI, SCADA), что позволяет 
удаленно управлять АВ.

Еще более широкие возможности уда�
ленного управления АВ предоставляет 
специальный маломощный электропри�
вод – мотор�редуктор, пристраиваемый 
к АВ и по команде манипулирующий 
его состояниями.

Отключающая способность КЗ авто�
матических выключателей

Одной из важнейших характеристик 
АВ является его коммутационная спо�
собность при отключении аварийных 
токов. Согласно требованиям стандарта 
IEC60947, она характеризуется параме�
трами ICU и ICS. Это действующие вели�
чины токов симметричного трехфазного 
КЗ, которые электроаппарат может на�
дежно отключить при заданном напря�
жении питающей сети и других стан�
дартных условиях. Значения ICU и ICS 

устанавливаются производителем за�
щитного электроаппарата и проверя�
ются (подтверждаются) испытаниями в 
сертифицированных лабораториях. Ап�
парат должен быть способен отключить 
ток ICU два раза без катастрофического 

отказа, после чего требует замены и пе�
репроверки. Ток ICS должен отключаться 
без отказа три раза, после чего аппарат 
еще долго способен нести номинальный 
ток без дополнительного обслуживания. 
Иногда ICS задают в форме доли от ICU, 
причем нередко ICS = ICU. Электроаппа�
рат пригоден для защиты фидера от КЗ, 
если его коммутационная способность 
превышает его ожидаемый наибольший 
ток. В противном случае необходимо 
применить другие защитные аппараты 
или их комбинации, например, совмест�
ное использование плавкого предохра�
нителя и АВ. При этом плавкая вставка 
обеспечивает надежное отключение осо�
бо больших токов КЗ, а все другие за�
щитные функции выполняет АВ. В по�
следние годы достигнуты значительные 
успехи в улучшении собственной ком�
мутационной способности АВ, что по�
зволяет в большинстве случаев обойтись 
без применения плавкого предохраните�
ля. В частности, коммутационная спо�
собность автоматического выключателя 
очень сильно зависит от его номиналь�
ного тока нагрузки и напряжения пи�
тающей сети. При напряжении питания 
230 В и, отчасти, 400 В, высококаче�
ственные современные АВ имеют столь 
большую коммутационную способность 
(типичное значение 100 кА), что способ�
ны самостоятельно надежно защищать 
фидер и нагрузку при любых реально 
возможных токах КЗ. При напряжени�
ях в сети 500 В и, особенно, 690 В, ком�
мутационная способность АВ значитель�
но снижается – до единиц килоампер. 
Также весьма сильное влияние на ICU и 
ICS оказывает номинальный ток автома�
тического выключателя. В связи с осо�
бенностями его работы, при отключении 
аварийных токов наибольшие значения 
допустимых отключаемых токов имеют 
модели с малыми номинальными тока�
ми, а исполнения АВ на наибольшие но�
минальные токи (в тех же габаритах), 
наоборот, значительно слабее в отноше�
нии величин ICU и ICS. В сочетании с тем, 
что фидеры для более мощных электро�
двигателей в общем случае имеют по�
вышенные расчетные токи КЗ, имен�
но АВ на большие номинальные токи, 
особенно при повышенном напряжении 
питания, требуют применения дополни�
тельных плавких предохранителей. Для 
преодоления этой проблемы некоторые 
производители высококачественных ав�
томатических выключателей выпускают 
специальные серии этих электроаппа�
ратов на большие номинальные токи с 
повышенной коммутационной способно�
стью, которые в подавляющем большин�
стве применений могут обходиться без 
плавких предохранителей. Кроме того, 
выпускаются специальные модули – 
ограничители тока, устанавливаемые 
на АВ и значительно увеличивающие 
его отключающую способность. Другим 

Рис. 4. Дополнительные модули для расширения функциональных возможностей АВ серии 3RV20
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важным параметром АВ является его 
ресурс работы, показывающий допусти�
мое количество переключений вхоло�
стую и при коммутации тока в оговорен�
ных условиях, после которых требуется 
его замена или ремонт. Кроме того, по 
соображениям обеспечения приемлемой 
температуры частей АВ нормируется 
предельно допустимая частота его пере�
ключений.

Варианты фидеров электродвигателей
В зависимости от особенностей при�

менения электропривода и задач, решае�
мых его системами питания, управления 
и защиты, возможны различные вари�
анты реализации фидера и использова�
ния в нем АВ. Если двигатель предна�
значен для продолжительной работы со 
сравнительно редкими коммутациями и 
прямым пуском – АВ может использо�
ваться не только для защиты от аварий�
ных режимов, но и непосредственно для 
управления электроприводом. Однако 
гораздо большие функциональные воз�
можности предоставляет система пита�
ния электродвигателя, объединяющая в 
своем составе автоматический выключа�
тель и силовой контактор. При этом АВ 
может выполнять функции главного и 
аварийного выключателей, а контактор 
или группа контакторов осуществляют 
плановое управление электроприводом: 
прямой пуск или же двухступенчатый 
пуск с переключением схемы обмоток 
электродвигателя со «звезды» на «тре�
угольник», останов и, при необходимо�
сти, реверс направления вращения вала 
электродвигателя. Конструкция силово�
го контактора, оптимизированная для 
коммутации цепей питания двигателя в 
штатных режимах, то есть, когда вели�
чины протекающих токов не выходят за 
пределы пусковых токов применяемого 
электродвигателя, обеспечивает заметно 
больший ресурс работы (количество пе�
реключений) и более высокую допусти�
мую частоту коммутаций, чем у соответ�
ствующих АВ. Кроме того, управление 
электродвигателем с помощью контак�
торов позволяет обеспечить полностью 
дистанционную работу и лучшую ин�
теграцию в систему управления элек�
троустановкой. Для увеличения срока 
службы и улучшения массогабаритных 
характеристик вместо электромеханиче�
ских контакторов возможно применение 
твердотельных или гибридных контак�
торов, а также устройств плавного пу�
ска электродвигателей [3, 7].

Весьма важными критериями эффек�
тивности применения АВ для защиты 
электродвигателя, помимо коммутаци�
онной способности и защитных характе�
ристик, являются их габариты (занима�
емое пространство в шкафу управления, 
в том числе – с учетом электросоеди�
нений между различными электроаппа�
ратами в составе фидера), затраты на 

установку и обслуживание при эксплуа�
тации, сроки ввода в работу. Поэтому 
автоматические выключатели практиче�
ски всех ведущих производителей спро�
ектированы для применения в составе 
соответствующих фирменных модуль�
ных систем электроаппаратов. Имен�
но при использовании совместно с дру�
гим оборудованием модульной системы 
электроаппаратов автоматические вы�
ключатели обеспечивают оптимальные 
технические, экономические и эксплу�
атационные характеристики. Достиже�
ние минимальных габаритов системы 
питания электродвигателей, сокращение 
объемов, сроков и сложности электро�
монтажа, улучшение параметров элек�
тробезопасности как на этапе установки 
оборудования, так и при его эксплуа�
тации и обслуживании – основные на�
правления совершенствования АВ.

Автоматические выключатели Siemens
В числе мировых лидеров, произ�

водящих автоматические выключатели, 

находится компания Siemens. Для сетей 
низкого напряжения компания выпу�
скает АВ различного функционального 
назначения, которые оптимизированы:

• для защиты различных электроу�
становок и ответвлений;

• для автономного управления и за�
щиты электродвигателей;

• для работы в составе пусковых 
комбинаций электродвигателя;

• для защиты трансформаторов, в 
том числе – удаленных на значитель�
ные расстояния;

• для контроля предохранителей.
АВ низкого напряжения производят�

ся на широкий диапазон номинальных 
токов и, соответственно, мощностей 
электродвигателя. Они выпускаются в 
рамках фирменной модульной системы 
электроаппаратов Sirius в вариантах с 
установленным тепловым расцепителем 
и без него. В последнем случае в составе 
системы питания имеется отдельное те�
пловое реле или другой электроаппарат 
с соответствующим функционалом. По 

Рис. 5. Внешний вид АВ защиты электродвигателей серий PKZM01, PKZM0 и PKZM4 производства 
Eaton; унифицированные дополнительные модули для них
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сравнению с АВ, имеющими как макси�
мальный, так и тепловой расцепитель, 
АВ без теплового расцепителя предо�
ставляет значительно большую гибкость 
выбора характеристик защиты от КЗ 
и тепловой перегрузки, в соответствии 
с требованиями конкретных проектов 
применения двигателя. Первое поко�
ление АВ низкого напряжения для за�
щиты электродвигателей производства 
Siemens представлено сериями 3RV10 
(базовая, универсальная, с тепловым 
расцепителем), 3RV11 (тепловой расце�
питель с автоматическим пуском после 
остывания оборудования), 3RV13 (без 
теплового расцепителя). Серия 3RV10 
охватывает исключительно широкий 
диапазон габаритов исполнений и, со�
ответственно, номинальных токов защи�

щаемых электродвигателей. Если наи�
более компактное исполнение 3RV1011 
(типоразмер S00 шириной 45 мм) пред�
назначено для электродвигателя с номи�
нальными токами ≤12 А и мощностью 
примерно 40...5500 Вт, то АВ испол�
нения 3RV1041 (типоразмер S3 шири�
ной 70 мм) могут работать в фидерах 
двигателей с токами до 100 А и мощно�
стью до 45 кВт (рисунок 1). Более того, 
эта серия продолжается еще более мощ�
ными электроаппаратами – 3RV1063, 
3RV1073 и 3RV1083 на номинальный 
ток вплоть до 630 А (рисунок 2).

Автоматические выключатели серии 
3RV10 имеют высокую отключающую 
способность – на уровне лучших ана�
логов, а также хорошую точность уста�
новки и стабильность токо�временных 
защитных характеристик, широкий ди�
апазон рабочих температур (�20...60°С) 
при стабильно высоком качестве про�
дукции и большом сроке службы. Крат�
ность срабатывания максимального рас�
цепителя этих АВ – 13, что оптимально 
для защиты различных типов электро�
двигателей как в отношении отстройки 
от ложных срабатываний защиты из�за 
пусковых токов, так и в плане надеж�
ного обнаружения возникновения КЗ. 
Большинство конкурирующих АВ не 
оставляют пользователю выбора класса 
токо�временной характеристики приме�
няемого теплового расцепителя: обыч�
но она приблизительно соответствует 
Class10 или Class10А, что может при�
водить к ложным срабатываниям их те�
плового расцепителя при тяжелых усло�
виях пуска. В свою очередь, АВ серии 
3RV10 могут иметь как исполнение те�
плового расцепителя, настроенного на 
Class10 (базовый вариант), так и на 
Class20 – для электроприводов с за�
тянутыми и/или частыми пусками. АВ 
серии 3RV10 на большие номинальные 
токи (100...630 А) имеют интегриро�
ванный электронный блок мгновенного 
и теплового расцепителей с возможно�
стью плавного регулирования их уста�
вок в диапазоне кратностей срабаты�
вания – соответственно, в диапазонах 
6...13 и 0,4...1,0, а также задания ва�
риантов класса теплового расцепите�
ля 10, 10А, 20 или 30. Это позволяет 
очень гибко адаптировать параметры 
защиты под требования конкретного 
проекта применения электродвигателя. 
Кроме того, следует отметить широкий 
диапазон допустимых рабочих темпера�
тур этих АВ – �25...70°С, возможность 
использования даже в условиях тропи�
ческого климата, а также высокую от�
ключающую способность (по сравнению 
с конкурентами на аналогичные номи�
нальные токи) – 100 кА и даже 120 кА 
при напряжении в сети 400 В. Все авто�
матические выключатели серии 3RV10 
могут использоваться в составе обору�
дования взрывоопасных производств.

В дополнение к серии 3RV10 компа�
ния Siemens выпускает серию АВ 3RV13 
без теплового расцепителя на еще более 
широкий диапазон токов и мощностей 
электродвигателя (номинальные токи 
0,16...800 А). Внешний вид АВ этой се�
рии с номинальным током 32 А пока�
зан на рисунке 2. Помимо повышенной 
гибкости применения АВ серии 3RV13 в 
составе пусковых комбинаций электро�
двигателя, следует отметить, что в ее со�
ставе, начиная с габарита S3 (на номи�
нальные токи от 16 А и выше), имеются 
специальные исполнения с увеличенной 
отключающей способностью токов КЗ – 
100...200 кА, которые исключают необ�
ходимость применения дополнительных 
плавких предохранителей при практи�
чески любых условиях использования.

Высокая востребованность перво�
го поколения АВ для защиты электро�
двигателей низкого напряжения и се�
рьезная конкуренция в этом сегменте 
стимулировали Siemens к разработке 
соответствующих АВ второго поколе�
ния 3RV2. Первоначально разработаны 
и выпускаются АВ на малые номиналь�
ные токи – 0,16...40 А в габаритах S00 
и S0 (рисунок 3).

Наиболее заметным отличием серии 
АВ 3RV20 по сравнению с аппарата�
ми первого поколения 3RV10 является 
применение электронного максимально�
го расцепителя. Ранее это имело место 
только для автоматических выключате�
лей на большие номинальные токи. Рас�
пространение преимуществ электронной 
реализации максимального расцепителя 
(малое собственное тепловыделение, по�
вышенные точность и стабильность ра�
боты) на самые младшие габариты АВ 
представляет собой значительный шаг 
в их совершенствовании. Для большин�
ства типоразмеров АВ серии 3RV20 диа�
пазон допустимых рабочих температур 
внутри шкафа управления расширен до 
70°С (с небольшим уменьшением макси�
мально допустимого тока по сравнению с 
номинальным), что упрощает их приме�
нение в условиях плотного монтажа. АВ 
серии 3RV20 имеют большой механиче�
ский и электрический ресурс – 100000 
переключений – и высокую отключаю�
щую способность в условиях КЗ.

На примере АВ этой серии рассмо�
трим ассортимент дополнительных моду�
лей и аксессуаров, применение которых 
позволяет существенно расширить функ�
циональность базового электроаппарата. 
Схематично основной набор дополни�
тельных модулей и места их установки 
на АВ показаны на рисунке 4. Цифрами 
обозначены следующие модули:

• 1 – модуль вспомогательных кон�
тактов для фронтальной установки;

• 2 – модуль вспомогательных кон�
тактов для установки слева от АВ, име�
ющий две контактные группы (ширина 
модуля 9 мм);

Рис. 6. Типовая защитная токо-временная
характеристика АВ для защиты электродвига-
теля серии PKZM4

Рис. 7. Токоограничивающее действие АВ серии 
PKZM4 при отключении токов КЗ
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• 3 – модуль вспомогательных кон�
тактов для установки слева от АВ, име�
ющий четыре контактные группы (ши�
рина модуля – 18 мм);

• 4 – модуль независимого расце�
пителя, устанавливаемый справа отАВ 
(ширина модуля – 18 мм);

• 5 – модуль минимального расце�
пителя, устанавливаемый справа от АВ 
(может иметь исполнение со вспомога�
тельными контактами с опережающей 
коммутацией);

• 6 – модуль вспомогательных кон�
тактов для дифференциальной сигнали�
зации причины расцепления (ширина 
модуля – 18 мм);

• 7 – модуль создания видимого 
разрыва силовых цепей;

• 8 – терминальный блок, уста�
навливаемый на АВ, для обеспечения 
требуемых защитных расстояний пере�
крытия по поверхности и пробоя по 
воздуху для электроаппаратов типа Е 
(согласно UL508) – «самозащищенная 
пусковая комбинация для электродви�
гателей».

Все дополнительные модули могут 
быть смонтированы на АВ без примене�
ния инструментов. Имеется значитель�
ное количество других интересных и по�
лезных аксессуаров:

• система изолированных трехфаз�
ных сборных шин для быстрого и безо�
пасного монтажа электроаппаратов мо�
дульной системы Sirius;

• защитные кожухи и оболочки с 
соответствующими органами для управ�
ления АВ, позволяющие обеспечить 
степень защиты вплоть до IP65 и ис�
пользовать АВ в тяжелых условиях 
окружающей среды;

• переходные модули для удобной 
организации электрических соединений 
и механического крепления между АВ и 
другими электроаппаратами (например, 
силовыми механическими контакторами 
серии 3RT2, твердотельными контакто�
рами 3RF34, устройствами плавного пу�
ска серий 3RW30 и 3RW40), а также 
для организации пусковых комбинаций 
аппаратов;

• механизм для управления АВ, 
установленным в закрытом шкафу, с 
возможностью механической блокиров�
ки АВ в состоянии «Отключено» тремя 
замками;

• лампы с разноцветными линзами 
на номинальные напряжения 20, 240, 
415 и 500 В.

Такое применение модульности для 
АВ позволяет получить оптимальные 
технические характеристики без пере�
платы за ненужные функции.

Благодаря популярности и широко�
му применению низковольтные АВ за�
нимают видное место в линейке элек�
троаппаратов, поставляемых компанией 
КОМПЭЛ. Основные параметры наи�
более актуальных моделей этих авто�
матических выключателей, постоян�

но находящихся на складах компании, 
представлены в таблице 1.

Автоматические выключатели Eaton
Еще одним законодателем моды в об�

ласти конструирования и эффективного 
применения автоматических выключате�
лей для защиты электродвигателей явля�
ется компания Eaton. Выпускаемые ею 

Таблица 2. Характеристики АВ Eaton для защиты электродвигателей серий PKZM01, PKZM0 и PKZM4

Наименование Номинальный продолжи�
тельный ток, А

Диапазон регулировки 
уставки теплового рас�

цепителя, А

Уставка максимального 
расцепителя, А Особенности

PKZM0�0,4 0,4 0,25...0,4 5,6

Примечания 1, 2

PKZM0�1 1 0,63...1,0 14

PKZM0�1,6 1,6 1,0...1,6 22

PKZM0�2,5 2,5 1,6...2,5 35

PKZM0�4 4 2,5...4,0 56

PKZM0�6,3 6,3 4,0...6,3 88

PKZM0�10 10 6,3...10 140

PKZM0�20 20 16...20 280

Прим ечания1, 3PKZM0�25 25 20...25 350

PKZM0�32 32 25...32 448

PKZM01�1,6 1,6 1,0...1,6 22
Примечания4, 5

PKZM01�2,5 2,5 1,6...2,5 35

PKZM01�16 16 10...16 224 Прим ечания 3, 4

PKZM4�40 40 32...40 560

Прим ечания 1, 6PKZM4�58 58 50...58 812

PKZM4�63 65 55...65 882

Примечания:
1 – Управление АВ с помощью поворотной рукоятки.
2 – Предельная отключающая способность при напряжении питающей сети 400 В переменного тока ICU = ICS = 150 кА.
3 – Предельная отключающая способность при напряжении питающей сети 400 В переменного тока ICU = 50 кА и ICS = 10 кА.
4 – Кнопочное управление АВ.
5 – Предельная отключающая способность при напряжении питающей сети 400 В переменного тока ICU = ICS = 50 кА.
6 – Предельная отключающая способность при напряжении питающей сети 400 В переменного тока ICU = 50 кА и ICS = 25 кА.

Рис. 8. Ограничение интеграла Джоуля автома-
тическими выключателями серии PKZM4 при 
отключении токов КЗ
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АВ низкого напряжения используются 
в составе фирменной модульной систе�
мы xStart. Различные серии АВ опти�
мизированы для определенных областей 
применения. Наиболее совершенные се�
рии АВ с электронными расцепителями 
рассматривались в публикациях [8, 9]. 
Для защиты электродвигателей выпу�
скаются специальные серии АВ, как с 
одним максимальным расцепителем, так 
и c двумя – максимальным и тепловывм. 
Благодаря интеграции основных защит�
ных функций в одном электроаппарате 
второй вариант наиболее востребован. 
АВ этой группы представлены серия�
ми PKZM01 (на ряд номинальных то�
ков 0,16...25 А, кнопочное управление), 
PKZM0 (номинальные токи 0,16...32 А, 
управление поворотной рукояткой) и 
PKZM4 (номинальные токи 16...63 А, 
управление поворотной рукояткой). 
Все эти АВ имеют простую и надежную 

классическую конструкцию с электро�
магнитным максимальным расцепите�
лем и плавнорегулируемым тепловым 
расцепителем с биметаллическими эле�
ментами. Уставка срабатывания макси�
мального расцепителя задана на уровне 
14*IАВ ном. Тепловой расцепитель регу�
лируется в диапазоне (0,6...1,0)*IАВ ном 
с термокомпенсацией характеристики 
срабатывания в диапазоне температур 
�25...55°С (при свободном монтаже АВ). 
Кроме того обеспечивается чувствитель�
ность (перестройка токо�временной за�
щитной характеристики) к выпадению 
одной из фаз питающего напряжения в 
соответствии с требованиями IEC 60947�
4�1 и VDE 0660. АВ указанных серий 
рассчитаны на работу в сетях перемен�
ного тока промышленной частоты с но�
минальным напряжением до 690 В (дей�
ствующее значение). Неосновное, но 
возможное применение этих АВ – ор�
ганизация защиты в цепях постоянного 
тока. Ресурс АВ при переключениях без 
электрической нагрузки, а равно и при 
умеренно тяжелом режиме коммутации 
(AC�3 при напряжении в сети 400 В), 
составляет 50000 для серий PKZM01 и 
PKZM0, и 30000 – для серии PKZM4. 
Допустима частота срабатываний АВ до 
25 в час. Рассматриваемые автомати�
ческие выключатели имеют достаточно 
высокую способность отключения токов 
КЗ, позволяющих во многих примене�
ниях использовать их без дополнитель�
ного плавкого предохранителя. Причем 
эти характеристики подробно нормиро�
ваны для всех сочетаний номинальных 
токов АВ и напряжения питающей сети, 
с рекомендациями по номиналу плавкой 
вставки, если она все же требуется, а 
также имеются сертификаты основных 
международных и национальных испы�
тательных центров, что позволяет при�
менять эти автоматические выключате�
ли в проектах по всему миру. Особенно 
высокие значения токов ICU и ICS имеют 
аппараты серии PKZM0. В сочетании с 
дополнительными навесными модулями 
токоограничения они надежно отключа�
ют токи КЗ до 100/150 кА при напря�
жении сети 440 В вплоть до старшей мо�
дели с номинальным током 32 А.

Для АВ серий PKZM01, PKZM0 и 
PKZM4 имеется обширный ассортимент 
унифицированных дополнительных мо�
дулей. Схема установки наиболее вос�
требованных из них на базовый АВ 
представлена на рисунке 5. Цифрами 
обозначены следующие элементы:

• 1 – АВ серии PKZM01;
• 2 – АВ серии PKZM0;
• 3 – АВ серии PKZM4;
• 4 – поворотный механизм управ�

ления АВ серий PKZM0 и PKZM4 при 
закрытой крышке шкафа электроавто�
матики;

• 5 – минимальный или независи�
мый расцепители;

• 6 – различные варианты модулей 
вспомогательных контактов для уста�
новки сбоку АВ;

• 7 – модуль токоограничения, 
улучшающий характеристики ICU и ICS 
АВ;

• 8 – модуль вспомогательных кон�
тактов для фронтальной установки на 
АВ.

По аналогии с АВ производства 
Siemens для автоматов Eaton имеются и 
другие разнообразные аксессуары: обо�
лочки со степенью защиты IP40, IP41, 
IP55 и IP65 с соответствующими орга�
нами управления и индикации состоя�
ния АВ; монтажные комплекты для соз�
дания пусковых комбинаций; шинные 
адаптеры и трехфазные изолированные 
сборные шины.

На примере современного высокока�
чественного АВ серии PKZM4 рассмо�
трим типовые токо�временную защит�
ную характеристику аппарата защиты 
стандартного электродвигателя (рису�
нок 6), характеристики токоограниче�
ния (рисунок 7), а также ограничения 
интеграла Джоуля (рисунок 8) при раз�
личных значениях расчетного тока КЗ.

Срабатывание максимального расце�
пителя происходит в течение не более 
20 мс. Тепловой расцепитель приблизи�
тельно соответствует защите Class10 и 
предохраняет электродвигатель и фидер 
от большинства аварийных ситуаций 
вроде заклинивания ротора или чрез�
мерной механической нагрузки и недо�
пустимо высокой частоты пусков элек�
тропривода.

На рисунке 7 показано, как АВ се�
рии PKZM4 ограничивает амплитуду 
отключаемого им тока КЗ по сравнению 
с установившимся током КЗ (в отсут�
ствии защитного аппарата или при его 
очень медленном действии). Наиболее 
эффективно действует модель с наи�
меньшим номинальным током – 16 А. 
При расчетном токе КЗ 50 кА, этот ав�
томатический выключатель снижает пи�
ковое значение тока почти на порядок! 
Характеристики АВ на повышенные но�
минальные токи не столь впечатляющие, 
но даже старшая модель с номинальным 
током 63 А уменьшает ток КЗ до пяти 
раз. Важно, что наиболее эффективно 
ограничиваются самые большие токи 
КЗ, когда их действие самое опасное.

Термическое действие тока КЗ, ока�
зывающее разрушительное влияние на 
проводники и электроаппараты, опре�
деляется величиной интеграла квадрата 
тока в контуре КЗ (интегралом Джоу�
ля). Если защитный аппарат способен 
уменьшить величину этого интеграла – 
сильно улучшается устойчивость обо�
рудования при КЗ, и в составе фиде�
ра можно использовать менее стойкие 
комплектующие. АВ серии PKZM4 с 
эффективной системой магнитного ду�
тья, ограничивая ток КЗ уже в первом 

Рис. 9. Автоматические выключатели произ-
водства ETI для защиты электродвигателей 
серии MS25 на номинальный ток 4 А

Рис. 10. Внешний вид АВ серии MPE25
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полупериоде сетевой частоты, снижает 
интеграл Джоуля на 1...2,5 порядка. 
Причем наибольший защитный эффект 
достигается на максимальных токах КЗ. 
Указанные на рисунке 8 характеристики 
ограничения интеграла Джоуля выклю�
чателями серии PKZM4 соответствуют 
самому высокому, третьему классу за�
щиты по EN 60898. В совокупности 
большой допустимый отключаемый ток 
КЗ, сильный токоограничивающий эф�
фект и защита от термического действия 
тока КЗ позволяют значительно упро�
стить построение фидера, снизить тре�
бования к оборудованию и повысить на�
дежность работы.

Помимо отличных электрических 
характеристик и эксплуатационной на�
дежности, АВ серий PKZM01, PKZM0 
и PKZM4, как и другие аппараты фир�
менной модульной системы xStart, 
оптимизированы для обеспечения мак�
симально простого, быстрого и бюд�
жетного безинструментального мон�
тажа и безопасного обслуживания, а 
также последующих проверок оборудо�
вания, использования в составе пуско�
вых комбинаций с высокой заводской 
готовностью, значительного снижения 
занимаемого объема в шкафу электро�
автоматики и потребляемой обмотками 
управления мощности [10]. Сокращение 
номенклатуры электроаппаратов и уни�
фикация дополнительных модулей эф�
фективно уменьшают складские запасы. 
Основные параметры наиболее актуаль�

ных моделей АВ для защиты электро�
двигателей серий PKZM01, PKZM0 и 
PKZM4 производства Eaton представле�
ны в таблице 2.

Автоматические выключатели ETI
Рассмотренные ранее на примерах 

продукции компаний Siemens и Eaton 
серии автоматических выключателей 
для защиты электродвигателей высшего 
класса имеют достаточно высокие цены. 
Для целого ряда применений интересны 
АВ с несколько худшими техническими 
характеристиками, если они существен�
но дешевле. К числу изготовителей АВ 
с такими свойствами принадлежит сло�
венская компания ETI, имеющая бо�
лее чем шестидесятилетний опыт раз�
работки и производства всего спектра 
низковольтных электроаппаратов. Как 
и у более маститых изготовителей, АВ 
компании ETI представлены нескольки�
ми сериями, специализированными для 
определенных областей применения и 
интегрированными в собственную мо�
дульную систему аппаратов. Для реали�
зации защиты электродвигателей компа�
ния ETI предлагает серии АВ MS25 и 
MPE25 [11]. Хотя обе серии одинаково 
предназначены для пуска электродвига�
теля небольшой мощности и его защиты 
от КЗ и перегрузки, а также рассчитаны 
на один и тот же диапазон номинальных 
токов – выпускаются по 14 моделей от 
0,16...32 А – они имеют некоторые важ�
ные различия в характеристиках, по�

зволяющие оптимизировать проект си�
стемы питания электропривода. Однако 
сериям свойственны и одинаковые па�
раметры:

• работа в сетях переменного тока с 
номинальным напряжением до 690 В;

• механический и электрический ре�
сурс АВ – 100000 переключений;

• срабатывание максимального рас�
цепителя при 12*IАВ ном, а диапазон ре�
гулировки теплового расцепителя – 
(0,6...1,0)*IАВ ном;

• чувствительность теплового рас�
цепителя к выпадению фазы питающего 
напряжения.

АВ серии MS25, показанные на ри�
сунке 9, имеют кнопочное управление. 
Они предназначены для работы при тем�
пературе окружающей среды �20...50°С 
при произвольном расположении в про�
странстве. АВ допускают довольно вы�
сокую частоту переключений – до 100 
раз в час. В сочетании с большим ре�
сурсом, в том числе – в режиме АС�3 
при напряжении питающей сети 690 В, 
они привлекательны для использования 
в недорогих системах питания электро�
двигателей, где АВ совмещает функции 
защиты с решением задачи управления 
электродвигателем (прямой пуск и оста�
нов). С другой стороны, отключающая 
способность большинства моделей АВ 
серии MS25 сравнительно невысокая – 
единицы килоампер, поэтому во многих 
применениях требуется дополнительная 
защита фидеров от КЗ плавкими пре�

Таблица 3. Характеристики АВ ETI для защиты электродвигателей серий MS25 и MPE25

Наименование Номинальный продолжи�
тельный ток, А

Диапазон регулировки 
уставки теплового рас�

цепителя, А

Уставка максимального 
расцепителя, А Особенности

MS25�1,6 1,6 1,0...1,6 17,6...20,8
Примечания 1, 2

MS25�2,5 2,5 1,6...2,5 27,5...32,5

MS25�16 16 10...16 176...208 Примечания 1, 3

MРЕ25�0,40 0,4 0,25...0,4 4,8

Примечания 4, 5

MРЕ25�1,0 1 0,63...1,0 12

MРЕ25�1,6 1,6 1,0...1,6 19

MРЕ25�2,5 2,5 1,6...2,5 30

MРЕ25�4,0 4 2,5...4,0 48

MРЕ25�6,3 6,3 4,0...6,3 75

MРЕ25�10 10 6,3...10 120

MРЕ25�16 16 10...16 190

Примечания 4, 6
MРЕ25�20 20 16...20 240

MРЕ25�25 25 20...25 300

MРЕ25�32 32 25...32 384

Примечания:
1 – Кнопочное управление АВ.
2 – Устойчивое отключение всех ожидаемых токов КЗ.
3 – Предельная отключающая способность при напряжении питающей сети 400 В переменного тока ICU = 4 кА.
4 – Управление АВ с помощью поворотной рукоятки.
5 – Предельная отключающая способность при напряжении питающей сети 400 В переменного тока ICU = ICS = 100 кА.
6 – Предельная отключающая способность при напряжении питающей сети 400 В переменного тока ICU = 50 кА и ICS = 25 кА.
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дохранителями. АВ серии MS25 соот�
ветствуют требованиям стандартов IEC 
60947�3 и VDE0660. Для использования 
вместе с автоматическими выключателя�
ми компания ETI предлагает широкий 
ассортимент дополнительных модулей и 
аксессуаров, обеспечивающих все те же 
функции, что и у ранее рассмотренных 
АВ более высокого класса.

АВ серии MPE25, показанные на 
рисунке 10, имеют управление с помо�
щью поворотной рукоятки. Они пред�
назначены для работы при температуре 
�20...35°С при произвольном расположе�
нии в пространстве и высоте над уров�
нем моря не более 2000 м. На рисун�
ке 11 показана типовая токо�временная 
защитная характеристика АВ MPE25. 
Она соответствует температуре окружа�
ющей среды 20°С и срабатыванию тепло�
вого расцепителя из холодного состоя�
ния (то есть, если перегрузка возникла 
сразу же при включении электропри�
вода). В случае же продолжительного 
предварительного прогрева теплового 
расцепителя номинальным током, вре�

мя срабатывания защиты сокращается 
приблизительно в 4 раза по сравнению 
с показанными на рисунке 11 значения�
ми, что оптимально для защиты элек�
тродвигателя и фидера питания. Одно�
временно обеспечивается температурная 
компенсация величины граничного тока 
срабатывания теплового расцепителя в 
диапазоне температур – 20...60°С. При 
штатной работе автоматического выклю�
чателя предполагается, что имеет место 
равномерная токовая нагрузка по всем 
трем фазам. Однако, как видно на ри�
сунке 11, также обеспечивается чувстви�
тельность защиты от перегрузки к поте�
ре фазы питания.

АВ серии MPE25 допускают до 15 
переключений в час. Они имеют до�
статочно высокую отключающую спо�
собность в отношении токов КЗ и то�
коограничивающее действие при КЗ, 
почти не уступающие соответствующим 
характеристикам ранее рассмотренных 
высококачественных автоматических 
выключателей. Это подтверждается сер�
тификацией в основных мировых испы�
тательных центрах: АВ соответствуют 
IEC/EN 60947, DIN VDE 0660, UL508, 
CSA. Для серии MPE25 имеются разно�
образные аксессуары – модули вспомо�
гательных контактов для фронтальной и 
боковой установки на АВ, минимальный 
и независимый расцепители, щиты/обо�
лочки до степени защиты IP55, замки 
для блокировки в отключенном состоя�
нии, удлинители поворотной рукоятки, 
сигнальные лампы, изолированные мон�
тажные шины, соединительные модули 
для объединения с силовыми контакто�
рами в пусковые комбинации.

В таблице 3 представлены наиболее 
популярные модели и основные параме�
тры АВ ETI для защиты электродвига�
телей, постоянно находящиеся на скла�
дах КОМПЭЛ.

Заключение
Современные автоматические вы�

ключатели обеспечивают эффективную 
защиту системы питания электропри�

Рис. 11. Типовая токо-временная защитная 
характеристика АВ ETI серии MPE25

вода от КЗ. Специально для защиты 
электродвигателя имеются серии АВ, 
включающие в себя реле перегрузки. 
Наиболее широко применяются АВ клас�
сической конструкции с электромагнит�
ным максимальным расцепителем и би�
металлическим тепловым расцепителем. 
КОМПЭЛ предоставляет возможность 
выбора между моделями подобных АВ с 
исключительно высокими электрически�
ми характеристиками и надежностью от 
мировых лидеров, и продукцией произ�
водителей второго эшелона, сочетающей 
неплохие технические параметры, до�
статочную надежность и весьма привле�
кательные цены.
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Л
юбое оборудование, подклю�
ченное к линии электропита�
ния, в идеале должно быть 
защищено от короткого замы�

кания, перегрузки, недопустимого сни�
жения напряжения, утечки тока. От по�
ражения электрическим током должен 
быть защищен и человек, находящийся 
рядом с этим оборудованием.

Для того, чтобы обеспечить эту 
защиту, используют множество за�
щитных приборов, основные из кото�
рых – автоматические выключатели 
(АВ), устройства защитного отключе�
ния (УЗО) и дифференциальные авто�
маты (ДА).

Каждый производитель старается из�
готовить свой особый вариант АВ, УЗО, 
ДА с лучшими характеристиками, набо�
ром различных принадлежностей, воз�

можностью подстройки расцепителей и 
так далее. Но, так или иначе, все они 
выполняют единственную функцию – 
отключение нагрузки от линии электро�
питания при возникновении аварийной 
ситуации. В данной статье речь пойдет 
об АВ и ДА.

Автоматический выключатель (ри�
сунок 1) можно назвать усовершенство�
ванным предохранителем.

АВ включен в линию всегда после�
довательно и, если ток превысит допу�
стимую норму, отключает оборудование 
от линии электропитания (рисунок 2). 
Также можно включать/отключать АВ 
вручную или удаленно с помощью не�
зависимого расцепителя или мотор�
редуктора. Если бы вместо АВ стоял 
предохранитель, то в данной ситуации 
пришлось бы ставить новый.

Отключение нагрузки от линии элек�
тропитания происходит благодаря двум 
расцепителям – К1 и К2.

Первый – тепловой расцепитель 
К1 – представляет собой биметалличе�
скую пластину. Если величина протека�
ющего тока превысит номинальный ток, 
указанный в характеристике АВ, то пла�
стина станет нагреваться и изгибаться. 
Через некоторое время (от нескольких 
секунд до получаса) пластина макси�
мально прогнется и разорвет цепь. На�
грузка будет отключена. Время между 
моментом изгиба и отключения зависит 
от силы тока и характеристики отклю�
чения для данного АВ. Как только пла�
стина остынет, механизм расцепления 
будет отпущен, и АВ снова будет готов 
к работе. Плавкий предохранитель же 
придется заменять новым.

К2 – электромагнитный расцепи�
тель. Он представляет собой соленоид, 
то есть однослойную катушку со встав�
ленным в нее специальным подвижным 
сердечником, по которой протекает пи�
тающий ток. Длина проводника в такой 
катушке значительно превышает ее диа�
метр. При включении АВ в соленоиде 
появляется магнитное поле, прямо про�
порционально зависящее от силы про�
ходящего тока. Как только ток превы�

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ –
ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Максим Держанский (г. Гродно), Вячеслав Колычев (КОМПЭЛ)

Для безаварийной эксплуатации электрооборудования применяют�
ся автоматические выключатели (АВ), которые используются для за�
щиты от короткого замыкания и токовой перегрузки, приводящих к пере�
греву электропроводки и последующему пожару. Компании Siemens, Eaton 
и ETI выпускают надежные и качественные АВ для самых разных сфер 
применения. Cерии PL (Eaton), 5S (Siemens) и ASTI (ETI) предназначены 
для бытового и промышленного применений. Отключающая способность – 
4,5...25 кА. Характеристики отключения – как стандартные A, B, C, D, 
так и специальные – K, S, Z.

Рис. 1. Внешний вид автоматических выключателей
Рис. 2. Принцип работы автоматического
выключателя
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сит допустимое значение, сердечник 
втянется в катушку и приведет в дей�
ствие механизм расцепления. В отличие 
от теплового расцепителя (К1), К2 сра�
батывает практически мгновенно.

Часто АВ снабжается дугогаситель�
ной камерой. В ней гасится электриче�
ская дуга, которая может возникнуть 
при быстром размыкании контактов 
расцепителя. Таким образом обеспечи�
вается быстрый разрыв электроцепи, 
что значительно увеличивает надеж�
ность отключения.

Все основные характеристики АВ 
указаны прямо на его корпусе. Для бо�
лее детального анализа рассмотрим ха�
рактеристики хорошо показавших себя 
на практике автоматических выключате�
лей PL4C10/1 (производства компании 
Eaton), 5SY6106�7 (Siemens) и 2145514 
(ETI) (таблица 1).

Чтобы в будущем можно было лег�
ко распознать и найти АВ, исходя из 
требуемых значений, разберем детально 
каждую характеристику таблицы 1.

Стандарты. Каждое устройство 
должно соответствовать мировым стан�

дартам. В данном случае EN 60898 – 
европейский стандарт автоматических 
выключателей для защиты от сверхто�
ков приборов бытового назначения. Ис�
ходя из этого стандарта, все соответ�
ствующие ему АВ классифицируются 
по следующим пунктам:

• род тока главной цепи;
• число полюсов;
• способ присоединения проводни�

ков;
• наличие токоограничителя
• наличие свободных контактов;
• наличие и степень защиты авто�

матического выключателя (защита от 
воздействия окружающей среды, от со�
прикосновения с частями выключателя, 
находящимися под напряжением);

• вид привода;
• конструкция;
• характеристики выдержки време�

ни расцепителей;
• вид расцепителей.
Тип расцепления. Характеристики 

расцепления можно определить, исходя 
из кривых отключения (рисунок 3).

Характеристики расцепления на ри�
сунке 3 обозначены буквами А, В, С, D, 
а номинальный ток системы – In. Что�
бы более детально разъяснить суть кри�
вых отключения, на этом рисунке синей 
линией обозначены средние значения 
рабочих диапазонов. Их детальное опи�
сание занесено в таблицу 2.

Существуют АВ с более редкими ха�
рактеристиками (K, S, Z), которые ис�
пользуются в промышленности.

Номинальное напряжение. Указано 
рабочее напряжение, с которым возмож�
но функционирование автоматических 
выключателей при работе на перемен�
ном (АС) и постоянном (DC) токах.

Количество полюсов. Указана схема 
соединения АВ. В нашем случае – од�
нополюсная и трехполюсная. Варианты 
схем соединения указаны на рисунке 4.

К однополюсному АВ подключается 
только фазный (L) проводник. При ис�
пользовании двухполюсного (и более) – 
требуется точное соответствие подклю�
чаемых полюсов, иначе АВ выйдет из 
строя. Также недопустима замена двух�
полюсного АВ двумя однополюсными.

Номинальные включающий и от�
ключающий токи. Номинальный вклю�
чающий ток – величина максимального 
тока, при котором АВ может включаться 
при номинальном напряжении. То есть 
это допустимое количество работающих 
устройств, которые можно подключить 
одновременно через АВ. Значение опре�
деляется сложением всех токов нагру�
зок. Нередки случаи, когда АВ ставился 
с равным либо меньшим номинальным 
током по отношению к нагрузке.

К примеру, если взять АВ серии 
ETIMAT 6 производства компании ETI 
и дать на него ток 1,13•In, то он отклю�
чится не сразу, а через 1 час и более. 
Это приводило к жалобам на якобы бра�
кованный АВ, хотя просто был постав�
лен АВ не соответствующего условиям 
номинала. Поэтому при приобретении 
устройств защиты необходима обяза�
тельная консультация со специалистом 
в данной области.

Номинальный отключающий ток – 
значение максимального тока короткого 
замыкания (КЗ), протекающего через 
АВ, без дальнейшей потери работоспо�
собности. Указывается в кА. В быто�
вых условиях при использовании одно�
фазной линии электропитания ток КЗ 
обычно не превышает 4 кА.Рис. 3. Средние значения кривых отключения
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Таблица 1. Технические характеристики выбранных АВ

Характеристики
Наименование

PL4C10/1 (Eaton) 5SY6106�7 (Siemens) 2145514 (ETI)

Стандарты EN 60898

Тип расцепления С

Номинальное напряжение Un, В
АС 400 230 400

DC 48 60 60

Количество полюсов 1  1 3

Номинальный включающий ток, А 10 6 63

Номинальный отключающий ток, кА 4,5 6 6

Защита от прикосновения Есть

Возможность пломбировки ручки в крайнем положении Есть

Степень защиты IP20

Поперечное сечение присоединяемого проводника, мм2 1...25 0,75...35 1...25

Позиция при установке Любая

Среднее число коммутаций при номинальной нагрузке >>8000 20 000 20 000

Температура хранения, °C �40...75

Температура окружающей среды, °C �25...60 �25...55 �25...50

Влажность, % 95

Устойчивость к климатическим воздействиям 6 циклов
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Защита от прикосновения. Под за�
щитой от прикосновения подразумева�
ется то, что разработанная конструк�
ция АВ позволяет полностью исключить 
случайное и косвенное (когда нарушена 
изоляция) прикосновение к токопрово�
дящим частям.

Фиксация ручки в крайнем положе�
нии. Возможна пломбировка ручки АВ 
в установленном положении с закре�
плением замка. Это позволяет избежать 
случайного либо специального включе�
ния/выключения АВ как персоналом, 
так и посторонними лицами.

Степень защиты. Защита от внешних 
воздействий определяется степенью за�
щиты АВ. Степень защиты обозначают 
специальным кодом, состоящим из двух 
цифр. Ее можно определить по специ�

альной таблице, находящейся в свобод�
ном доступе. Первая цифра степени за�
щиты определяет возможную степень 
прикосновения посторонних предметов 
(0...6). Вторая цифра показывает стой�
кость к влаге (0...8).

К примеру, степень защиты IP 20 
означает, что допустимо применение АВ 
в обычных условиях, отсутствует защи�
та от влаги, а также данный АВ защи�
щен от твердых частиц диаметром от 
12 мм. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что не стоит использовать АВ 
со степенью защиты IP 20 на улице, в 
ванной комнате, пыльном помещении, в 
том числе и там, где ведется ремонт.

Поперечное сечение присоединяе�
мого проводника. В характеристике 
указано максимально возможное значе�

ние поперечного сечения присоединяе�
мого проводника. На практике оно мо�
жет быть и меньше. Все зависит от типа 
и способа подключения самого прово�
дника (одно�/многожильного, с вну�
тренней/внешней обработкой, твердо�
го/мягкого, с одним/двумя проводами, 
со сборной шиной и так далее).

Позиция при установке. Указано 
положение при установке, в которой ра�
бота оборудования будет соответство�
вать заводским характеристикам. В на�
шем случае положение в пространстве 
не влияет на работу АВ.

Среднее число коммутаций при но�
минальной нагрузке. Число коммута�
ций – количество переключений (ком�
мутаций контактов), при котором АВ 
работает в соответствии со своими но�

Таблица 2. Характеристики расцепления

Характеристика
расцепления Описание Рекомендации

А

При достижении значения номинального тока 1,3 In сработает 
тепловой расцепитель, который отключит оборудование от линии 
электропитания приблизительно в течении часа; при токе >2 
In – за сотые доли секунды срабатывает электромагнитный рас�
цепитель. Если электромагнитный расцепитель не сработал – те�
пловой отключит оборудование от линии в течение 30 с

Автоматические выключатели данной характери�
стики рекомендуется устанавливать, когда при 
нормальном режиме работы оборудования отсут�
ствуют кратковременные перегрузки

В При токе в 3 In электромагнитный расцепитель сработает за 0,05 
с, тепловой – в течение 5 с

Используется в сетях, где вообще отсутствует 
пусковой ток, либо его значение очень мало

С При номинальном токе >5 In соленоид сработает за 0,05 с, те�
пловой расцепитель – за 1 с

Наиболее распространенная характеристика. АВ 
устанавливаются в сетях со смешанной нагруз�
кой, поэтому получили широкое распространение 
в быту (чаще всего устанавливаются в бытовых 
электрощитах)

D Тепловой расцепитель сработает при 10 In. При 20 In произойдет 
гарантированное срабатывание электромагнитного расцепителя.

АВ с такой характеристикой используются для 
подключения электродвигателей с большим пуско�
вым током

Рис. 4. Схемы соединения АВ
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Таблица 3. Влияние температуры на номинальный ток АВ

Номинальный
ток, А

Температура окружающей среды, °С

�25 �20 �10 0 10 20 30 35 40 45 50 55 60

6 7,3 7,2 7 6,7 6,5 6,3 6 5,9 5,8 5,7 5,6 5,4 5,3

10 12 12 12 11 11 10 10 9,9 9,7 9,5 9,3 9 8,9

16 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15 15 14 14

20 24 24 23 22 22 21 20 20 19 19 19 18 18

25 31 30 29 28 27 26 25 25 24 24 23 23 22

32 39 38 37 36 35 33 32 32 31 30 30 29 28

40 49 48 47 45 43 42 40 39 39 38 37 36 35

50 61 60 58 56 54 52 50 49 48 47 46 45 44

63 77 76 73 71 68 66 63 62 61 60 58 57 56

Рис. 5. Замена автоматического выключателя на DIN-рейке
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• на передней части АВ существу�
ет специальное место для маркиров�
ки с помощью маркировочного окошка 
2159051;

• благодаря конструкции АВ невоз�
можно случайно дотронуться до токове�
дущих частей;

• ручку и клеммы можно опломби�
ровать – ни одна манипуляция с прибо�
ром не останется незамеченной.

К АВ этих серий существует воз�
можность одновременного подключения 
шины питания и проводника как сверху, 
так и снизу, что позволяет сделать более 
компактный монтаж. Все АВ компании 
ETI обозначены EAN�кодом.

Помимо стандартных серий для ши�
рокого применения, компании ETI, 
EATON и Siemens выпускают также мо�
дели для специальных применений.

• АВ для цепей постоянного тока
Серии АВ производства ETI – 

ETIMAT P10 DC, а также производ�
ства EATON – PL7�DC для постоян�
ного тока, FAZ могут также работать 
и с переменным током. Как видно из 
названия, эти АВ используются в це�
пях постоянного тока для защиты от 
перегрузок по току и коротких замыка�
ний. В цепях до 220 В DC применяют�
ся однополюсные выключатели, напри�
мер, 260600109, PL7�C2/1�DC. При 
напряжении до 440 В DC используют�
ся двухполюсные выключатели, напри�
мер, 260620103, PL7�C4/2. При этом 
полюса соединяются последовательно. 
Нельзя заменить двухполюсный авто�
мат двумя однополюсными.

• АВ с нестандартными характери�
стиками отключения

АВ серии ETIMAT P10, напри�
мер, 270600106, отличается от серии 
ETIMAT 10 возможностью работать в 
зоне отключения K.

АВ серии FAZ производства EATON 
имеют значения отключающей способно�
сти 15 кА и 25 кА, номинальное напря�
жение – 230/400 В AC или 48 В DC, 
могут подключаться к сети с любой сто�
роны и имеют характеристики отключе�
ния B, C, D, K, S, Z.

• АВ со встроенным независимым 
расцепителем

АВ ETIMAT 11RC имеет встроенный 
модуль дистанционного управления, за�
меняющий независимый расцепитель. 
АВ 11RC защищен от дистанционного 
включения после ручного выключения.

На сайте www.compel.ru возможно 
приобрести дополнительные компонен�
ты для автоматических выключателей 
производства ETI, EATON, Siemens, из 
числа имеющихся на складе.

Блок�контакты
Блок�контакты производства ETI 

серий 2159311(NO+NC), 2159032(NO) 
и 2159312(NC) применяются для дис�
танционной сигнализации состояния 

Рис. 6. Пример размещения и подключения АВ

Рис. 7. Линия электропитания подключена к клеммам АВ

минальными характеристиками. В на�
шем примере АВ гарантированно мо�
жет выдержать значительно больше 
8000 (PL4C10/1) и 20000 (5SY6106�7 
и 2145514) переключений (вкл/выкл). 
Указывается максимальное число меха�
нических переключений. Как правило, 
максимальное число электрических ком�
мутаций, связанных с отключением АВ 
при превышении номинального напря�
жения, в два раза меньше.

Температура хранения и окружаю�
щей среды. Согласно EN 60898, темпе�
ратура 30°С считается опорной. То есть, 
значения номинальных токов указаны 
именно для этой температуры. При ее 
изменении будут меняться и допустимые 
значения характеристик АВ (таблица 3).

Устойчивость к климатическим воз�
действиям. Измерение устойчивости к 
климатическим воздействиям проводит�
ся в специальной измерительной каме�
ре. В этой камере температура меняется 
от минимально низкой до максимально 
высокой и обратно. Температура ука�
зана в характеристиках АВ. Первый 
цикл – изменение температуры за 3,5 
часа от минимальной до максимальной 
при влажности 95%, второй – от мак�
симальной до минимальной при тех же 
условиях. В нашем случае было прове�
дено шесть таких циклов.

Автоматические выключатели рассмо�
тренных серий легко устанавливаются на 
DIN�рейку. Для установки и снятия АВ 
нет необходимости использовать специ�
альный инструмент (рисунок 5).

Обратим внимание, что извлечение 
АВ возможно в любом месте DIN�рейки 
без всякого влияния на ближайшие АВ 
(рисунок 6).

Для подключения к клеммам прово�
да достаточно обычной отвертки. Про�
водник (проводники) зажимают винтом 
со шлицом, что обеспечивает его каче�
ственное подключение к клеммам. Клем�
мы оборудованы специальной защитой, 
которая позволяет избежать случайного 
замыкания и касания во время эксплуа�
тации, что также повышает надежность 
АВ (рисунок 7).

У каждой модели АВ существуют 
свои особенности и возможность под�
ключения некоторых дополнительных 
компонентов. Рассмотрим их на приме�
ре АВ серий ETIMAT 6 и ETIMAT 10 
(ETI) (рисунок 8).

• индикация ON/OFF на ручке ав�
томата позволяет определить, включен 
АВ или нет;

• механическая индикация состоя�
ния контактной группы показывает по�
ложение силовых контактов, зеленый – 
включен, красный – выключен;
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прибора. Дополнительно к АВ серии 
ETIMAT 10 (80...125 А) можно до�
бавить дополнительный блок�контакт 
2159121 (NO+NC).

Для серий ETIMAT P10 и P10 DC 
применяетcя дополнительный сигналь�
ный контакт PS/SS ETIMAT P10/11 
768900101 с 1NC и 1NC/NO. Данный 
аксессуар может работать как блок 
контактов – сигнализировать положе�
ние контактов, или как сигнальный 
контакт – сигнализировать аварийное 
отключение. Выбор происходит вруч�
ную. Для этого надо повернуть винт на 
корпусе с соответствующей маркиров�
кой. На контролируемом АВ имеется 
специальное отверстие для отключаю�
щего штока. Блок контактов соединя�
ется с выключателем с помощью двух 
скоб и иглы в ручке дополнительного 
контакта. Срабатывание происходит с 
помощью иглы или другого отключаю�
щего элемента.

Блок�контакты от EATON cерии 
Z характеризуются несколькими ва�
риантами монтажа (ZP – монтаж при 
помощи защелок, Z – монтаж при по�
мощи винтов), изменением функций 
контактов, наличием самоочищающих�
ся контактов (ZP�NHK), возможно�
стью установки двух контактных бло�
ков на один автомат (ZP�IHK – 1NO, 
1NC, ZP�WHK – 1 переключающийся 
контакт).

Независимый расцепитель
DA ETIMAT 10 от ETI позволя�

ет дистанционно управлять АВ серии 
ETIMAT:

• 2159303 (230 В AC), 2159311 
(48 В DC), 2159312 (24 В AC) для АВ 
0,5...63 А;

• 2159321 для АВ 80...125 А.
Независимые расцепители производ�

ства EATON серии ZP используются с 
АВ серии PL и имеют ширину 1 модуль, 
возможность монтажа при помощи за�
щелок (ZP) или винтов (Z). Рабочее на�
пряжение – 12...415 В для ZP�ASA/24 
и Z�LHASA/230 соответственно.

Компания Siemens выпускает неза�
висимые расцепители моделей 5ST3030 
(110...415 В АС) и 5ST3031 (24...60 В 
AC/DC) для использования с АВ серий 
5SY и 5SP.

Ограничитель тока
OSP�6, OSP�10 производства компа�

нии EATON представляет собой АВ с 
более точной заводской настройкой те�
плового расцепителя, например OSP�6 
1p 6A (2181030).

Существуют также специальные 
ограничители тока ETIMAT T, напри�
мер, 2181092. Они используются в каче�
стве вводных выключателей, устанавли�
ваемых перед электрическим счетчиком. 
Задача ограничителя тока этой серии – 
селективно отключать линию при пре�
вышении потребления допустимого тока 
потребителем, поэтому в конструкции 
отсутствует электромагнитный расцепи�
тель и нет защиты от короткого замы�
кания.

При эксплуатации опломбировать 
необходимо только силовые клеммы, не 
блокируя рукоятку, чтобы при превы�
шении потребляемой мощности человек 
мог самостоятельно включить данный 
АВ без вызова сервисной службы.

Заключение
В России ежегодно происходит не�

сколько десятков тысяч аварий, связан�
ных с неисправностью электрообору�
дования и электролиний. Этого можно 
избежать, если при проектировании и 
сервисном обслуживании систем элек�

троснабжения объектов закладывать в 
проект только надежное и высококаче�
ственное защитное оборудование.

Компании Siemens, Eaton и ETI яв�
ляются ведущими мировыми произво�
дителями электротехнического обору�
дования, в том числе – автоматических 
выключателей и аксессуаров к ним. 
Инженеры этих компаний ежегодно 
улучшают технико�эксплуатационные 
характеристики своих изделий. Обору�
дование периодически проходит между�
народную сертификацию и полностью 
соответствует мировым электротехниче�
ским стандартам.
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Рис. 8. Особенности АВ серий ETIMAT 6 и ETIMAT 10 (ETI)
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О
тветственное и дорогостоя�
щее электрооборудование – 
электродвигатели, фидеры, 
обмотки электромагнитов – 

необходимо защищать от недопустимо 
высокой температуры нагрева. Если тем�
пература частей оборудования, особен�
но его электрической изоляции, превы�
шает максимально допустимый уровень, 
процессы деградации резко ускоряются, 
срок службы сокращается и возрастает 
вероятность быстрого катастрофическо�
го отказа.

Основным фактором, определяю�
щим температуру нагрева электрообо�
рудования, является эффективная ве�
личина тока, протекающего в силовых 
цепях. Поэтому, контролируя действу�
ющие токи силовых цепей и сравнивая 
их с допустимым значением – «устав�
кой», можно защищать электрообору�
дование от опасного нагрева. Для этой 
цели используются специальные защит�
ные электроаппараты – тепловые реле. 
Пока действующее значение тока, потре�
бляемого защищаемым электрооборудо�
ванием, не превышает установленного 
допустимого значения � тепловое реле 
находится в исходном, выключенном со�
стоянии, не препятствуя подаче питания 
силовых цепей. Если же обнаруживает�
ся превышение уставки тока в течение 
определенного промежутка времени – 
тепловое реле срабатывает и отключает 
питание электрооборудования.

Для переключения силовых цепей 
обычно используют контактор с соот�
ветствующими коммутационными ха�
рактеристиками, а тепловое реле управ�
ляет подачей напряжения питания на 
его обмотку. Благодаря этому не тре�
буется высокой нагрузочной и комму�
тационной способности контактных 
групп теплового реле, улучшаются воз�
можности для унификации решений, а 

само тепловое реле конструктивно вы�
полняется в виде приставки к силово�
му контактору. Обычно тепловое реле 
имеет две группы вспомогательных кон�
тактов: нормально�замкнутые контакты 
управляют подачей питания на обмотку 
контактора, а нормально�разомкнутые 
могут использоваться для сигнализации 
срабатывания реле и тому подобного 
применения.

Фактически тепловое реле реализует 
тепловую модель защищаемого электро�
оборудования с контролем нахождения 
температуры в допустимых пределах. 
Как и любая модель, тепловое реле 
дает определенную погрешность и учи�
тывает не все факторы, определяющие 
температуру защищаемой нагрузки, но 
совершенствование конструкции и ха�
рактеристик самого реле, а также его 
правильное применение позволяет до�
стичь хороших результатов.

Чем больше отношение действующе�
го значения тока перегрузки в защищае�
мой цепи к величине уставки (кратность 
перегрузки) � тем быстрее нарастает тем�
пература электрооборудования и, соот�
ветственно, необходимо более быстрое 
срабатывание теплового реле. Поэто�
му, защитная токо�временная характе�
ристика теплового реле имеет обратную 
зависимость времени расцепления от 
кратности перегрузки, причем при лю�
бых значениях перегрузки температу�
ра наиболее горячей зоны защищаемого 
электрооборудования не должна выхо�
дить за допустимое значение. Следова�
тельно, защитная токо�временная ха�
рактеристика теплового реле должна 
проходить ниже, чем характеристика 
допустимых перегрузок для защищае�
мого электрооборудования, как и пока�
зано на рисунке 1. При очень больших 
кратностях перегрузки, характерных 
для условий короткого замыкания, бы�

строе отключение питания защищаемых 
электрических цепей осуществляется ав�
томатическим выключателем с электро�
магнитным (максимальным) расцепите�
лем или плавкими предохранителями.

Перегрузки по току могут быть об�
условлены не только наличием каких�
то неисправностей, но и штатными 
особенностями режимов использова�
ния оборудования, например, тяжелы�
ми условиями пуска электропривода 
или частотыми включениями и выклю�
чениями, вибрацией установки и тому 
подобными факторами. При условии, 
что электроустановка спроектирована 
и эксплуатируется правильно, и, соот�
ветственно, указанные перегрузки до�
пустимы с точки зрения температуры 
оборудования, тепловое реле не долж�
но вызывать ложных срабатываний за�
щиты. Поэтому положение защитной 
токо�временной характеристики тепло�
вого реле относительно характеристи�
ки допустимых перегрузок защищае�
мого электрооборудования (рисунок 1) 
должно быть вполне определенным, без 
излишних запасов. С учетом значитель�
ного разнообразия свойств защищаемых 
электрических цепей и целесообразно�
сти унификации параметров тепловых 
реле, их защитные токо�временные ха�

ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ SIEMENS И EATON:
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗОК

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Тепловые реле предназначены для защиты электродвигателя от перегрузки 
по току и, как следствие, от перегрева. Они необходимы в ситуациях, когда 
в электросети в течение длительного времени (до 2 часов) могут протекать 
токи, способные превышать номинальные в 1,1...7 раз. Дипазон регулирова�
ния уставки тока у моделей от Siemens – 3RU1 и 3RU2 – 0,11...100 А. 
У моделей производства EATON серий ZE и ZB – 0,16...150 А.

Рис. 1. Положение токо-временной защитной 
характеристики теплового реле относительно 
кривой допустимых перегрузок защищаемого 
оборудования
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рактеристики стандартизованы в виде 
семейства зависимостей class5...40. На 
рисунке 2 показаны типовые защитные 
характеристики в стандартных усло�
виях: температура окружающей среды 
20°С, симметричный трехфазный ре�
жим работы, возникновение перегруз�
ки из холодного состояния реле, что 
характерно при кратковременном режи�
ме работы оборудования. Ток нагрузки 
(кратность перегрузки) нормирован от�
носительно уставки реле. Номер класса 
характеристики приблизительно соот�
ветствует максимальному времени рас�
цепления.

Другой важнейший параметр за�
щитной характеристики – граничные 
значения кратности перегрузки при ее 

большой продолжительности (напри�
мер, 2 часа), при которых гарантирует�
ся срабатывание либо несрабатывание 
теплового реле (рисунок 2). Типичны�
ми являются значения кратностей пе�
регрузки 1,20 (гарантированное сраба�
тывание реле) и 1,05 (гарантированное 
несрабатывание реле) или же задание 
порога срабатывания в виде 1,14 ±0,06 
от величины уставки. Точность и ста�
бильность этих параметров очень 
важны, так как определяют, с одной 
стороны, надежность защиты электро�
оборудования при небольших, но дли�
тельных перегрузках и, с другой, отсут�
ствие ложных срабатываний теплового 
реле, вызывающих беспричинную оста�
новку работы. У хороших тепловых 
реле эти параметры термокомпенсиро�
ваны, то есть почти не зависят от тем�
пературы окружающей среды.

Время срабатывания теплового реле 
при средних и больших кратностях пе�
регрузки (приблизительно от 2...3 до 
7...10 раз) выбирается в соответствии 
с особенностями защищаемого электро�
оборудования. Наиболее универсаль�
ной является защитная характеристика 
class10, которая соответствует легким 
условиям пуска электроприводов широ�
кого применения. При затянутых и ча�
стых пусках необходимо использовать 
тепловой расцепитель более высокого 
класса (class20...40). И наоборот, для 
надежной защиты особенно малоинер�
ционных нагрузок требуются реле с ха�
рактеристикой, соответствующей class5.

Подробные рекомендации по вы�
бору класса токо�временной защитной 
характеристики тепловых реле, наи�
более подходящих для того или иного 
электрооборудования, даются в техни�
ческих материалах производителей са�
мих реле и соответствующего обору�
дования. В рамках выбранного класса 
характеристики довольно важно, чтобы 
реальное время срабатывания реле со�
ответствовало стандартной зависимо�
сти. Для высококачественных тепловых 
реле гарантируется, что реальное время 
расцепления любого экземпляра реле 
отличается от стандартного не более 
чем на ±20% при кратностях перегруз�
ки 3...7,2. С повышением температуры 
реле и защищаемого им оборудования, 
например, вследствие предварительно�
го их прогрева током перед возникно�
вением перегрузки, время расцепления 
должно соответственно уменьшаться. 
Если перегрузка возникает после дли�
тельной номинальной нагрузки � время 
расцепления сокращается в 2,5...4 раза, 
по сравнению со стандартной защитной 
характеристикой.

Наиболее универсальными являются 
трехфазные тепловые реле, предназна�
ченные для защиты трехфазных цепей 
и контролирующие токи всех фаз. При 
необходимости, изменив схему включе�

ния, их можно применить и для защи�
ты однофазных цепей как переменного 
так и постоянного токов. При работе в 
трехфазных электроустановках весьма 
важно правильное поведение теплово�
го реле в условиях значительной меж�
фазной асимметрии питающего напря�
жения, вплоть до потери одной из фаз. 
Такой режим работы практически всег�
да ведет к чрезмерному перегреву элек�
тродвигателя, даже при нормальной ме�
ханической нагрузке машины. Причем 
опасное нарастание температуры элек�
тродвигателя происходит быстрее, чем 
при перегрузке в условиях симметрич�
ного трехфазного питания. Простой 
контроль действующего значения фаз�
ных токов не обеспечивает выявления 
этой ситуации. Время и ток расцепле�
ния теплового реле оказывается больше, 
чем в симметричном трехфазном режи�
ме, и нагрузка может быть повреждена. 
Поэтому «примитивные» тепловые реле 
требуют применения дополнительных 
защитных аппаратов, парирующих эту 
опасность. Усовершенствованные тепло�
вые реле имеют интегрированную защи�
ту от асимметрии питания. При потере 
одной из фаз питания высококачествен�
ные тепловые реле уменьшают время 
расцепления и предельный ток сраба�
тывания, например, в соответствии с 
характеристиками, показанными на 
рисунках 3 и 4. Это обеспечивает на�
дежную защиту электродвигателей при 
перекосе питания, и не требует приме�
нения дополнительных защитных элек�
троаппаратов.

Традиционно тепловые реле строятся 
на основе биметаллических регулирую�
щих элементов. Изгибаясь при нагреве, 
биметаллические пластины механически 
воздействуют на пружинно�рычажный 
механизм, который имеет два устой�
чивых состояния. При достижении по�
роговой величины температуры биме�
таллических регулирующих элементов 
происходит срабатывание реле, сопро�
вождающееся скачкообразным переклю�
чением состояния его контактных групп. 
После остывания биметаллических пла�
стин реле может вернуться в исходное 
(выключенное) состояние. Этот класс 
тепловых реле привлекателен простотой 
конструкции, небольшой стоимостью, 
исключительно высокой помехоустой�
чивостью, отсутствием потребности в 
дополнительном источнике питания, по�
этому он получил широкое распростра�
нение. При повышенных требованиях к 
точности реализации требуемых защит�
ных токо�временных характеристик и 
их адаптации к различным нагрузкам, а 
также к минимизации тепловых потерь 
в силовых цепях реле и расширенным 
функциональным возможностям, при�
меняются электронные тепловые реле.

На рисунке 5 показан внешний вид 
трехфазного теплового реле с биметал�

Рис. 2. Стандартные токо-временные защитные 
характеристики тепловых реле
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лическими регулирующими элементами 
производства Siemens типа 3RU2126�
4FB0. Его размеры, конструкция, орга�
ны управления и функциональные воз�
можности типичны для современного 
уровня высококачественных тепловых 
реле этого класса. Реле предназначено 
для непосредственной установки на си�
ловой контактор. С одной стороны реле 
выводы силовых цепей реле оформле�
ны для прямого подключения к клем�
мам контактора. Кроме того, сзади на 
корпусе имеются крючки для механиче�
ского закрепления реле на контакторе. 
С другой стороны силовые цепи подклю�
чаются к винтовым клеммам, имеющим 
соответствующую токонесущую способ�
ность. Винтовые клеммы используют�
ся для присоединения нормально зам�
кнутой (клеммы под номером 95 и 96) 
и нормально разомкнутой контактных 
групп (номера 97 и 98) блок�контактов 
теплового реле. Также на передней па�
нели реле расположены:

• поворотный переключатель для 
выбора режима сброса после срабаты�
вания, совмещенный с кнопкой ручного 
сброса (RESET);

• механический индикатор состоя�
ния реле, также используемый для те�
стирования работы цепей, подключен�
ных к блок�контактам;

• поворотный регулятор для зада�
ния уставки реле;

• кнопка «СТОП» для принудитель�
ного размыкания нормально замкну�
той контактной группы реле и, соответ�
ственно, отключения питания обмотки 
электромагнита силового контактора.

При задании режима автоматическо�
го сброса тепловое реле самостоятельно 
возвращается в исходное состояние по�
сле остывания биметаллических элемен�
тов. Если задать режим ручного сброса, 
реле после срабатывания не возвращает�
ся самостоятельно в исходное состояние 
даже после остывания биметаллических 
элементов. Для его принудительного 
возврата в нормальное положение тре�
буется нажать на кнопку «СБРОС», со�
вмещенную с переключателем режима 
(в режиме ручного сброса он выступа�
ет над передней панелью реле). Кроме 
того, имеются специальные аксессуа�
ры как для управления реле, которые 
смонтированы в труднодоступных ме�
стах, так и для дистанционного сброса. 
В зависимости от особенностей защи�
щаемого электрооборудования может 
быть предпочтителен тот или иной ре�
жим возврата. Ручной сброс более на�
дежно защищает установку, но может 
вести к продолжительному простою 
оборудования.

Механический индикатор состоя�
ния теплового реле позволяет визуаль�
но контролировать его работу. При на�
хождении реле в исходном состоянии 
индикатор показывает символ «I». При 

срабатывании реле индикатор переклю�
чается в положение «О». Принудитель�
но перемещая индикатор, можно пере�
ключать блок�контакты, например, для 
проверки правильности работы цепей, к 
которым они подключены.

Поворотный регулятор задания 
уставки тока теплового реле изменяет 
силу механического нажатия на одно из 
звеньев пружинно�рычажного механиз�
ма и, соответственно, перестраивает по�
роговую величину температуры нагрева 
биметаллических элементов, приводя�
щую к срабатыванию. Диапазон пере�
крытия регулятора уставки составляет 
1,2...1,6 от номинального тока (у раз�
ных типов реле). Большой размер дис�
ка регулятора позволяет плавно, с хо�
рошим разрешением, устанавливать 
желаемое значение тока. Для защиты 
от несанкционированного изменения 
уставки тока срабатывания теплового 
реле, регулятор прикрывается сверху 
прозрачной крышкой, которую можно 
опломбировать.

Кнопка «СТОП» позволяет принуди�
тельно размыкать нормально замкнутую 
контактную группу реле (без механиче�
ского срабатывания), что ведет к отклю�
чению питания обмотки электромагнита 
силового контактора.

Тепловые реле выпускаются многи�
ми производителями. Основные техни�
ческие требования к ним сформулирова�
ны в международных стандартах IEC/
EN 60947�1, IEC/EN 60947�4�1, IEC/
EN 60947�5�1, IEC61000�4, UL508/
CSA c22.2. Компания Siemens выпуска�
ет высококачественные трехфазные те�
пловые реле 3RU четырех типоразме�
ров с биметаллическим регулирующими 
элементами, а также реле 3RB с элек�
тронным управлением в рамках унифи�
цированной системы электроаппаратов 
Sirius. Модели тепловых реле с биме�
таллическим регулирующими элемента�
ми перекрывают диапазон уставок тока 
0,110...100 А. Эти аппараты полностью 
отвечают по характеристикам и функци�
ональным возможностям современным 
требованиям к высококачественным те�
пловым реле, обеспечивают надежную 
защиту оборудования не только при по�
тере фазы питания, но и при умерен�
ной асимметрии трехфазного напряже�
ния (порядка 30%), могут применяться 
в установках с номинальным напряже�
нием до 690 В при температуре окружа�
ющей среды �40...60°С. При снижении 
максимального тока допустима работа 
этих тепловых реле при температуре до 
80°С. Они предназначены для совмест�
ного применения с силовыми контакто�
рами из линейки 3RT. Реле отличаются 
высокой стойкостью к токам короткого 
замыкания до 100 кА. Защитные токо�
временные характеристики реле соот�
ветствуют стандарту Class10 с погреш�
ностью не более ±20%. Конструкция 

реле обеспечивает температурную ком�
пенсацию величины граничного тока 
срабатывания во всем рабочем диапа�
зоне температур окружающей среды, 
благодаря чему температурная погреш�
ность не превышает 0,25%/°С. Кро�

Рис. 4. Типовые защитные характеристики тепло-
вых реле производства компании Eaton
с биметаллическими регулирующими элементами
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Рис. 5. Внешний вид стандартного теплового 
реле с винтовыми клеммами типа 3RU2126-
4FB0 в исполнении для установки на силовой 
контактор
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1. Выводы для присоединения силовых цепей
реле к контактору;

2. Поворотный переключатель для выбора режима
сброса реле после срабатывания, совмещенный
с кнопкой ручного сброса;

3. Индикатор состояния реле, используемый также
для тестирования работы цепей, подключенных
к блок-контактам;

4. Поворотный регулятор уставки реле;

5. Кнопка «СТОП» для принудительного размыкания
нормально замкнутой контактной группы реле;

6. Клеммы для присоединения нормально разомкнутой
контактной группы;

7. Клеммы для присоединения нормально замкнутой
контактной группы;

8. Клеммы подключения силовых цепей.
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Таблица 1. Популярные модели тепловых реле, выпускаемые компанией Siemens

Номер для заказа Диапазон регулирования 
уставки тока, А Поколение реле Габариты, мм

(ШхВхГ)
Типы контакторов для применения 

вместе с тепловым реле

3RU1116�0GB0 0,11...0,63

1 45х87х78 3RT101x

3RU1116�0HB0 0,55...0,8

3RU1116�0JB0 0,70...1,0

3RU1116�0KB0 0,90...1,25

3RU1116�1AB0 1,1...1,6

3RU1116�1BB0 1,4...2,0

3RU1116�1CB0 1,8...2,5

3RU1116�1DB0 2,2...3,2

3RU1116�1EB0 2,8...4,0

3RU1116�1FB0 3,5...5,0

3RU1116�1FC1 3,5...5,0

3RU1116�1GB0 4,5...6,3

3RU1116�1HB0 5,5...8,0

3RU1116�1HC1 5,5...8,0

3RU1116�1JB0 7,0...10

3RU1116�1KB0 9,0...12,5

3RU2116�0CB0 0,18...0,25

2
45х89х79*; 
45х102х80**

3RT201x

3RU2116�0FB0 0,35...0,50

3RU2116�0GB0 0,45...0,63

3RU2116�0HB0 0,55...0,80

3RU2116�0JB0 0,70...1,0

3RU2116�0KB0 0,90...1,25

3RU2116�1AB0 1,1...1,6

3RU2116�1BB0 1,4...2,0

3RU2116�1CB0 1,8...2,5

3RU2116�1DB0 2,2...3,2

3RU2116�1EB0 2,8...4,0

3RU2116�1FB0 3,5...5,0

3RU2116�1GB0 4,5...6,3

3RU2116�1HB0 5,5...8,0

3RU2116�1JB0 7,0...10

3RU2116�1KB0 9,0...12,5

3RU2116�4AB0 11...16

3RU1126�1HB0 5,5...8,0

1 45х97х96 3RT102x

3RU1126�1JB0 7,0...10

3RU1126�1KB0 9,0...12,5

3RU1126�4AB0 11...16

3RU1126�4BB0 14...20

3RU1126�4CB0 17...22

3RU1126�4DB0 20...25

3RU2126�1JB0 7,0...10

2
45х97х95*; 
451х14х97**

3RT202x

3RU2126�1KB0 9,0...12,5

3RU2126�4AB0 11...16

3RU2126�4BB0 14...20

3RU2126�4EB0 27...32

3RU2126�4FB0 34...40

3RU1136�4DB0 18...25

1 55х105х118 3RT103x
3RU1136�4EB0 22...32

3RU1136�4FB0 28...40

3RU1136�4HB0 40...50

3RU1146�4DB0 18...25

1 70х120х140 3RT104x
3RU1146�4EB0 22...32

3RU1146�4HB0 36...50

3RU1146�4LB0 70...90

Примечания:
* – Размеры реле для отдельной установки с винтовыми клеммами.
** – Размеры реле для отдельной установки с пружинными зажимами.
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ме того, гарантируется долговременная 
стабильность характеристик тепловых 
реле. Все тепловые реле 3RU имеют за�
щиту IP20. Стандартным является ис�
полнение теплового реле для установки 
непосредственно на силовой контактор. 
Также имеется вариант реле для отдель�
ной установки в шкафу посредством 
специального переходника, обеспечива�
ющего механическое крепление реле и 
электрическое подключение цепей. Ин�
тересной особенностью тепловых реле 
производсьтва компании Siemens с би�
металлическими регулирующими эле�

ментами является возможность их инте�
грации с аппаратами, обеспечивающими 
защиту электродвигателей путем непо�
средственного контроля их температу�
ры (по сопротивлению терморезистора, 
встроенного в электродвигатель).

Первое поколение тепловых реле 
линейки 3RU1xxx обладает хоро�
шей сбалансированностью технико�
экономических характеристик и 
стабильно высоким качеством. Попу�
лярность и широкое применение стиму�
лировали разработку второго поколения 
этих аппаратов – 3RU2xxx. В первую 

Таблица 2. Популярные модели тепловых реле Eaton

Номер
для заказа

Диапазон регулирова�
ния уставки тока, А Класс защиты Масса реле, г Габариты реле, мм 

(ШхВхГ)
Типы контакторов для примене�

ния вместе с тепловым реле
ZE�0.24 0,16...0,24 IP00 70

45х106х58* DILEM; DIULEM, SDAINLEM

ZE�0.4 0,24...0,4 IP00 70

ZE�0.6 0,4...0,6 IP00 70

ZE�1.0 0,6...1,0 IP00 70

ZE�1.6 1,0...1,6 IP00 70

ZE�2.4 1,6...2,4 IP00 70

ZE�4 2,4...4,0 IP00 70

ZE�6 4,0...6,0 IP00 70

ZE�9 6,0...9,0 IP00 70

ZB12�0,4 0,24...0,4 IP20 150

45х120х88*

DILM7; DILM9, DILM12, 
DILM15; DIULM7; DIULM9; 

DIULM12; SDAINLM12; 
SDAINLM16; SDAINLM22

ZB12�0,6 0,4...0,6 IP20 150

ZB12�1 0,6...1,0 IP20 150

ZB12�1,6 1,0...1,6 IP20 150

ZB12�2,4 1,6...2,4 IP20 150

ZB12�4 2,4...4,0 IP20 150

ZB12�6 4,0...6,0 IP20 150

ZB12�10 6,0...10 IP20 150

ZB12�12 9,0...12 IP20 150

ZB12�16 12...16 IP20 150

ZB32�0,4 0,24...0,4 IP20 150

45х136х88*; 
45х85х95**

DILM17; DILM25; DILM32; 
DILM38; DILMF8; DILMF11; 

DILMF14; DILMF17; DILMF25; 
DILMF32; DIULM17; DIULM25; 

DIULM32; SDAINLM30; 
SDAINLM45; SDAINLM55

ZB32�1,6 1,0...1,6 IP20 150

ZB32�2,4 1,6...2,4 IP20 150

ZB32�4 2,4...4,0 IP20 150

ZB32�6 4,0...6,0 IP20 150

ZB32�10 6,0...10 IP20 150

ZB32�16 10...16 IP20 150

ZB32�24 16...24 IP20 150

ZB32�32 24...32 IP20 150

ZB65�10 6,0...10 IP00 250

60х172х132*; 
60х86х117**; 
60х79х102***

DILM40; DILM50; DILM65; 
DILM72; DILMF40; DILMF50; 

DILMF65; DIULM40; DIULM50; 
DIULM65; SDAINLM70; 

SDAINLM90; SDAINLM115

ZB65�16 10...16 IP00 250

ZB65�24 16...24 IP00 250

ZB65�40 24...40 IP00 250

ZB65�57 40...57 IP00 250

ZB65�65 50...65 IP00 250

ZB150�50 35...50 IP00 1640

118х277х160*; 
118х138х134**

DILM80; DILM95; DILM115; 
DILM150; DILM170; DILMF80; 

DILMF95; DILMF115; 
DILMF150;  DIULM80; 
DIULM95; DIULM115; 

DIULM150; SDAINLM140; 
SDAINLM165; SDAINLM200; 

SDAINLM260

ZB150�70 50...70 IP00 1640

ZB150�100 70...100 IP00 1640

ZB150�125 95...125 IP00 1640

ZB150�150 120...150 IP00 1640

Примечания:
* – Габариты теплового реле, установленного на силовой контактор (размеры вместе с контактором).
** – Габариты теплового реле для отдельной установки.
*** – Габариты теплового реле для установки на силовой контактор.

очередь, были усовершенствованы реле 
младших типоразмеров – S00 и S0 для 
диапазона уставок нормирующего тока 
0,11...40 А. В новой линейке реле улуч�
шена токо�временная защитная харак�
теристика при асимметрии трехфазного 
питающего напряжения, а также рас�
ширен диапазон рабочих температур: с 
�20 до �40°С (с обеспечением темпера�
турной стабильности граничного тока 
срабатывания реле). Кроме того, зна�
чительно расширились возможности за�
каза модификаций реле с пружинными 
клеммами главной цепи, а также коль�
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цевыми кабельными наконечниками 
для главной цепи и вспомогательных 
контактов. Использование пружинных 
клемм, по сравнению со стандартным 
исполнением с винтовыми клемма�
ми, обеспечивает более высокую ско�
рость электромонтажных работ и хоро�
шую виброустойчивость, а применение 
кольцевых наконечников обеспечива�
ет повышенную надежность контактов. 
Кроме того, оба указанных выше спе�
циальных варианта присоединения при�
влекательны тем, что не требуют про�
ведения регламентного обслуживания 
реле. Таким образом, второе поколе�
ние тепловых реле Sirius, сохраняя все 
достоинства первого, позволяет улуч�
шить технико�экономические характе�
ристики комплексного решения пуско�
регулирующей и защитной аппаратуры 
проектов электроустановок и облегчает 
жизнь системным интеграторам. Наибо�
лее популярные модели тепловых реле 
Siemens из линейки 3RUххх первого и 
второго поколения, постоянно находя�
щиеся на складе КОМПЭЛ, представ�
лены в таблице 1. Здесь же указаны 
типы контакторов, рекомендуемые для 
совместного применения с соответству�
ющими тепловыми реле.

Еще одним крупным производите�
лем высококачественных тепловых реле 
является корпорация Eaton. Для стан�

дартных задач предлагаются реле с би�
металлическими регулирующими эле�
ментами серий ZE, ZB�12, ZB�35, ZB�65 
и ZB�150, обеспечивающими уставки 
токов 0,1...175 А и токо�временную за�
щитную характеристику Class10. Специ�
альная серия биметаллических реле Z5 
позволяет защищать электрооборудова�
ние с номинальными токами 50...300 А. 
При еще больших токах нагрузки – до 
630 А – можно применить биметалли�
ческие тепловые реле серии ZW7, ра�
ботающие совместно с трансформатора�
ми тока. Как и в случае тепловых реле 
Siemens для специальных задач (рас�
ширенный функционал, перестройка 
время�токовых защитных характери�
стик в широких пределах от Class5 до 
Class40, малые потери в силовых цепях 
реле, особо большие величины уставки 
тока – вплоть до 1500 А, контроль и 
защита электродвигателя по изменению 
величины сопротивления встроенного в 
него терморезистора), компания Eaton 
предлагает соответствующие серии 
электронных реле. Основные характе�
ристики наиболее популярных моделей 
тепловых реле Eaton, представлены в 
таблице 2.

Заключение
Тепловые реле, выпускаемые ком�

паниями Siemens и Eaton, позволяют 

обеспечивать достаточно надежную за�
щиту ответственных и дорогостоящих 
электроустановок от перегрузок и боль�
шинства возможных аварийных ситуа�
ций. Реле подбираются в соответствии с 
номинальным током защищаемого элек�
трооборудования (используется модель 
реле с ближайшим большим значени�
ем тока). Требуемое точное значение 
уставки задается с помощью регулято�
ра на лицевой панели реле. Кроме того, 
важно правильно (в соответствии с ре�
комендациями изготовителя реле) подо�
брать типы силового контактора и аппа�
рата защиты от короткого замыкания. 
Для большинства стандартных задач 
оптимальные технико�экономические 
характеристики обеспечивают тепло�
вые реле биметаллическими регулиру�
ющими элементами. Если вам нужно 
поддерживать более точные параметры 
электроснабжения – то необходимо 
применять электронные тепловые реле. 
КОМПЭЛ предлагает и поддерживает 
на складе широкий ассортимент моде�
лей высококачественных тепловых реле 
для любых задач.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru
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С
овременное оборудование 
должно отвечать многим тре�
бованиям: скорости выполне�
ния операций, точности, опе�

ративности, экономичности. Не менее 
важным, а зачастую и основным тре�
бованием является промышленная без�
опасность. Это относится как к спе�
циализированным высокоточным и 
чувствительным технологическим про�
цессам, как, например, изготовление 
подложек для интегральных микросхем, 
так и к таким процессам, как металло�
обработка в тяжелой промышленности. 
Сохранить целостность технологическо�
го процесса – важная задача промыш�
ленного оборудования. Однако более 
важным является обеспечение безопас�
ного и эффективного труда операторов 
технологического оборудования пред�
приятий промышленной отрасли.

В любом производственном процес�
се человеческий фактор является опре�
деляющим для комплексной безопас�
ности. Несмотря на повышающийся 
уровень культуры производства, произ�
водственные травмы остаются большой 
проблемой. Это связано как с объектив�
ными причинами, например, опасными 
и требующими повышенного внимания 
технологическими операциями, так и с 
субъективными – степенью утомления 
операторов, их физическим и эмоцио�
нальным состоянием. Основной про�
блемой являются ошибочные действия 
оператора при выполнении подготови�
тельных и заключительных операций, 
а зачастую и пренебрежение правилами 
техники безопасности.

Для предотвращения несчастных 
случаев на производстве уже первые 
модели станков для металлообработки 
оснащались простейшими механически�
ми защитными устройствами – загра�
дительными клетями и рукоотводами, 

предотвращающими травмы оператора. 
В дальнейшем защитные устройства со�
вершенствовались, приобретали новые 
функции. Развитие релейной автомати�
ки позволило разработать ряд устройств 
защитного отключения, которые экс�
тренно останавливали станки и прочее 
технологическое оборудование в случае 
возникновения нештатных ситуаций.

В настоящее время, когда длитель�
ность технологических процессов ис�
числяется долями секунд, а их энерго�
емкость достигает нескольких мегаватт, 
требования к надежности и времени ре�
акции защитных систем стали настоль�
ко высоки, что обеспечить их могут 
только специализированные интеллек�
туальные устройства – контроллеры 
безопасности.

Основным требованием, предъявляе�
мым к этому классу устройств, являет�
ся адекватность реакции на внешние со�

бытия. Под этим понимается отсутствие 
или минимальный уровень ложных сра�
батываний, высокая эксплуатационная 
надежность и оперативность реагирова�
ния на воздействия.

Требования к повышенной надежно�
сти продиктованы тем, что эти устрой�
ства являются приборами непрерывной 
работы, то есть включены круглосуточ�
но или в течение всего времени техноло�
гического процесса.

Как правило, для сбора информа�
ции и управления объектом используют 
несколько защитных систем, от пред�
упредительной сигнализации до при�
нудительной остановки целого ряда 
технологического оборудования и экс�
тренного обесточивания цеха, решение 
принимает управляющий контроллер в 
зависимости от возникшей ситуации и 
сложности технологического процесса.

Например, система обеспечения без�
опасности оператора обрабатывающего 
станка, изображенная на рисунке 1, вы�
полняет следующий алгоритм.

В режиме загрузки станка безопас�
ность оператора обеспечивает датчик А, 
запрещающий перемещение манипуля�
торов в зону загрузки. В режиме рабо�
ты безопасность оператора обеспечивает 
датчик безопасности B, останавливаю�

НА ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБОРУДОВАНИЯ:
КОНТРОЛЛЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
КОМПАНИИ OMRON

Андрей Булычев (г. Москва)

В современных АСУ ТП необходимо не только защитить оборудование, 
но и обеспечить безопасность человека при работе на нем. Для решения 
этих проблем существует целый класс специализированных устройств, ко�
торые помогут решить вопрос обеспечения безопасности человека при рабо�
те с установкой. «Сердцем» системы обеспечения такой защиты являются 
контроллеры безопасности, одним из ведущих производителей которых 
является ООО «Омрон Электроникс».

Рис. 1. Вариант установки датчиков безопасности на обрабатывающем станке
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щий работу станка при нахождении опе�
ратора в зоне загрузки.

Датчик А активен в режиме загруз�
ки, так как он запрещает перемещение 
манипуляторов в зону загрузки.

Датчик В активен в режиме рабо�
ты – его сигнал принудительно оста�
навливает работу станка при появлении 
оператора в зоне загрузки.

Для сервисного обслуживания стан�
ка оператор должен перевести контрол�
лер в ручной режим. При этом его защи�
щенность будут обеспечивать концевые 
выключатели безопасности, задающие 
пределы перемещения манипуляторов.

После завершения технического об�
служивания оператор должен перевести 
контроллер в автоматический режим.

Условиями экстренной остановки 
станка являются:

• появление оператора в зоне за�
грузки вне цикла загрузки (датчик В);

• срабатывание концевого выключа�
теля датчика перемещения манипулято�
ров (датчик А);

• сигнал от ладонного выключателя 
экстренной остановки.

Еще один пример – контроллер без�
опасности складского лифта, принцип 
функционирования которого изображен 
на рисунке 2.

Здесь датчики А контролируют по�
ложение жалюзи шахты лифта и запре�
щают перемещение платформы при за�
грузке или выгрузке лотка. Датчики В 
обеспечивают безопасность оператора, 
блокируя исполнительные механизмы 
при появлении в зоне загрузки операто�
ра. Лоток с деталями будет выдан опе�
ратору только при его отсутствии в зоне 

загрузки, контролируемом датчиком В, 
а перемещение платформы разрешено 
при отсутствии лотка в зоне жалюзи 
шахты лифта, что контролируется дат�
чиком А.

В случае активности датчиков А и 
B работа лифта будет экстренно оста�
новлена, а при активности только дат�
чика В – разрешено перемещение плат�
формы лифта, но не операции загрузки 
или выгрузки.

Таким образом, контроллеры безопас�
ности выполняют две функции – обеспе�
чивают безопасность работы оператора 
с автоматизированным оборудованием 
и позволяют выполнять обслуживание 
автоматизированного оборудования в 
сервисном режиме с ограничением пере�
мещения рабочих частей или снижени�
ем скорости вращения или перемещения 
рабочего инструмента.

Для построения таких систем безо�
пасности используются распределенные 
системы, состоящие из нескольких дат�
чиков, исполнительных механизмов и 
самого управляющего контроллера без�
опасности. В случае небольших систем 
контроллер может сам опрашивать не�
сколько датчиков, сам коммутировать 
исполнительные механизмы.

Если контролируемая система сред�
них размеров насыщена датчиками и 
сервисными устройствами, то возможно 
применение нескольких каскадируемых 
контроллеров, один из которых являет�
ся ведущим.

Пример построения небольшой си�
стемы, состоящей из нескольких датчи�
ков и исполнительных механизмов, при�
веден на рисунке 3.

Оптический датчик скорости кон�
тролирует обороты двигателя. В зави�
симости от ее величины разрешается 
или запрещается открытие защитного 
ограждения. При нажатии на кнопку S3 
(«Открыть») скорость двигателя прину�
дительно снижается до безопасного зна�
чения.

Таким образом, система на основе 
контроллера безопасности включает в 

Рис. 2. Вариант установки датчиков безопасности на складском лифте

Таблица 1. Реле безопасности серии G9SB

Наименование Основная кон�
тактная группа

Вспомогательная 
контактная группа

Количество
входных каналов

Тип
сброса Тип входа Номинальное рабо�

чее напряжение, В

G9SB�2002�A

DPST�NO нет

2

Автомат

Инверсный

24 (AC/DC)
G9SB�200�B 1 или 2

Инверсный или 
общий

G9SB�2002�C 2
Ручной

Инверсный

G9SB�200�D 1 или 2 Общий

G9SB�3010

3PST�NO SPST�NO

Нет изоляции

Автомат

– 24 DC

G9SB�3012�A 2 Инверсный

24 (AC/DC)
G9SB�301�B 1 или 2

Инверсный или 
общий

G9SB�3012�C 2

Ручной

Инверсный

G9SB�301�D 1 или 2
Инверсный или 

общий
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себя датчики безопасности, контроллер 
безопасности и исполнительные устрой�
ства, например, реле.

Линейка устройств безопасности пред�
ставлена широким набором устройств, от 
реле безопасности до программируемых 
логических контроллеров.

Несомненным преимуществом 
программируемых логических кон�
троллеров безопасности является их 
аппаратно�независимая конфигурация: 
встраивание в уже готовую систему за�
ключается в подключении набора дат�
чиков безопасности и блокирующих 
исполнительных устройств. Настройка 
алгоритмов работы выполняется в удоб�
ной графической среде при помощи 
персонального компьютера, а наращи�
ваемое количество линий ввода�вывода 
позволяет строить системы безопасно�
сти любого уровня сложности.

Одним из известных производителей 
контроллеров безопасности является 
компания Omron. Контроллеры безопас�
ности серий G9SP, NE1A�SCPU, DST1 
и NX позволяют создавать системы без�
опасности любой сложности. Возмож�
ность расширения и диагностики, кон�

фигурирование программно�логического 
обеспечения с помощью персонального 
компьютера в визуальной среде значи�
тельно упрощает развертывание систе�
мы безопасности. Интуитивно понятный 
интерфейс программы конфигуратора и 
наличие широкого ассортимента допол�
нительных модулей позволяют быстро 
создать систему безопасности практиче�
ски для любого производственного тех�
нологического процесса. Поскольку все 
изделия устанавливаются на стандарт�
ную DIN�рейку, интеграция системы 
безопасности не представляет сложно�
сти – она может быть встроена в уже 
существующие шкафы автоматического 
управления оборудованием.

Линейка устройств безопасности про�
изводства компании Omron представле�
на контроллерами и реле безопасности.

Реле безопасности G9SB
Реле безопасности обеспечивают ап�

паратную защиту от случайного вклю�
чения устройств. Также в случае сраба�
тывания они обеспечивают блокировку 
исполнительных устройств, снять кото�
рую можно только приведением испол�

нительных механизмов и всех блокиро�
вок в исходное (безопасное) состояние. 
После этого, по команде сброса, возмож�
но продолжение нормальной работы.

Модули компактных реле безопас�
ности G9SB обеспечивают экстренный 
останов исполнительного механизма и 
имеют два входных канала (но может 
использоваться только один) с возмож�
ностью снятия последующей блокиров�
ки кнопкой ручного сброса или автома�
тически по восстановлении безопасного 
состояния.

Основные характеристики реле безо�
пасности приведены в таблице 1.

Номинальное напряжение питания 
всех реле составляет 24 ±2,6 В, ком�
мутирующая способность контактной 
группы – 250 В, 5 А, что позволяет ин�
тегрировать их в любую систему автома�
тики. Ширина модуля всего в 17,5 или 
22,5 мм упрощает их размещение в уже 
имеющемся оборудовании.

Два входных канала и наличие сиг�
нала обратной связи позволяют приме�
нять эти реле в системах защитного от�
ключения двигателей, как показано на 
рисунке 4.

Рис. 3. Пример построения системы безопасности с использованием специализированного контроллера безопасности
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В качестве блокирующего устройства 
безопасности могут выступать не только 
концевые выключатели, но и оптические 
барьеры, кнопочные посты экстренного 
останова и прочие входные сигналы, от�
носящиеся к системе безопасности.

Универсальный модуль реле безопас�
ности с транзисторными выходами 
G9SX 

По сравнению с реле безопасности 
серии G9SB универсальные модули по�
зволяют контролировать распределен�

ные сегменты технологического про�
цесса, обеспечивая полный останов по 
сигналу от кнопки экстренного остано�
ва, а также блокировать сегменты обо�
рудования, обеспечивая общую непре�
рывность технологического процесса.

Рис. 4. Применение реле безопасности серии G9SB

Таблица 2. Номенклатура и функциональные особенности универсальных гибких модулей безопасности серии G9SX

Наименование*
Выходы безопасности Вспомогательные

выходы
Максимальное время

задержки, смгновенного действия с задержкой

Базовый модуль

G9SX�BC202�RT 2 транзисторных МОП
с p�каналом

Нет
2 транзисторных выхода 

p�n�p�типа
Выходы мгновенного дей�

ствияG9SX�BC202�RC

Модуль с дополнительными возможностями

G9SX�AD322�T15�RT

3 транзисторных МОП
с p�каналом

2 транзисторных МОП
с p�каналом

2 транзисторных выхода 
p�n�p�типа

0...15 (16 фиксированных 
значений)G9SX�AD322�T15�RC

G9SX�AD322�T150�RT 0...150 (16 фиксированных 
значений)G9SX�AD322�T150�RC

G9SX�ADA222�T15�RT

2 транзисторных МОП
с p�каналом

0...15 (16 фиксированных 
значений)G9SX�ADA222�T15�RC

G9SX�ADA222�T150�RT 0...150 (16 фиксированных 
значений)G9SX�ADA222�T150�RC

Модуль расширения

G9SX�EX401�RT 4 нормально разомкну�
тых контакта (4PST�NO)

Нет

2 транзисторных выхода 
p�n�p�типа

Выходы мгновенного
действияG9SX�EX401�RC

G9SX�EX041�T�RT

Нет
4 нормально разомкну�

тых контакта (4PST�NO)

Определяется настройка�
ми модуля G9S�X�AD и 

синхронизируется с ним по 
событию

G9SX�EX041�T�RC

* – Модификация RT имеет выходные винтовые клеммы, а RC – пружинные.
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Они обладают возможностью каска�
дирования и функционального расши�
рения благодаря наличию гибких об�
ратных связей. Индикация состояния 
каждого транзисторного выхода делает 
отладку и функционирование наиболее 
наглядными и простыми для системного 
интегратора. Возможность объединения 
входных сигналов по схеме логического 
«И» облегчает каскадирование блоков.

В состав серии входят базовый мо�
дуль G9SX�BC202, дополнительный мо�
дуль G9SX�AD322 или G9SX�ADA222 
и модуль расширения сигналов G9SX�
EX401 или G9SX�EX041�T. Полный пе�
речень модулей и их функциональных 
особенностей приведен в таблице 2.

Все модули, приведенные в табли�
це 2, имеют входные и выходные ка�
налы унифицированного типа («сухие 
контакты» или транзисторные), что об�
легчает их интеграцию в имеющиеся си�
стемы управления и автоматики.

Типовое напряжение питания 24 В 
DC позволяет использовать как уже 
имеющиеся шины питания объекта, на 
котором внедряется система безопасно� Рис. 5. Пример применения модуля G9SX-SM

Таблица 3. Модули безопасности со специальными функциями

Наименование
Выходы безопасности Вспомогательные

выходы
Максимальное время

задержки, смгновенного действия с задержкой

Компактный модуль безопасности состояния дверей G9SX�NS

G9SX�NS202�RT

2 транзисторных МОП с 
p�каналом

нет
2 транзисторных выхода 

p�n�p�типа

Мгновенного действия
G9SX�NS202�RC

G9SX�NSA222�T03�RT 2 транзисторных выхода 
p�n�p�типа

0...3 (16 фиксированных 
значений)G9SX�NSA222�T03�RC

Переключающий модуль для защитных ограждений G9SX�GS

G9SX�GS226�T15�RT 2 транзисторных МОП с 
p�каналом

2 транзисторных МОП с 
p�каналом

6 транзисторных выходов 
p�n�p�типа

0...15 (16 фиксированных 
значений)G9SX�GS226�T15�RC

Модуль контроля ограничения скорости G9SX�LM

G9SX�LM224�F10�RT 4 транзисторных МОП с 
p�каналом

нет
4 транзисторных выхода 

p�n�p�типа
мгновенного действия

G9SX�LM224�F10�RC

Модуль обнаружения состояния покоя G9SX�SM

G9SX�SM032�RT 3 транзисторных МОП с 
p�каналом

нет
2 транзисторных выхода 

p�n�p�типа
мгновенного действия

G9SX�SM032�RT

Таблица 4. Варианты исполнений базового блока контроллера безопасности G9SP и модулей расширения

Конфигурация
Количество линий ввода�вывода

Входы безопасности Выходы безопасности Стандартные выходы Тестовые выходы

Контроллер безопасности G9SP

G9SP�N10S 10 4 4 4

G9SP�N10D 10 16 нет 6

G9SP�N20S 20 8 нет 6

Модули расширения CP1W

CP1W�20EDT (по втекающему току) 12 8 нет нет

CP1W�20EDT1 (по вытекающему току) 12 8 нет нет

CP1W�32ET (по втекающему току) нет 32 нет нет

CP1W�32ET1 (по вытекающему току) нет 32 нет нет
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сти, так и развернуть свою шину пи�
тания для системы безопасности, осна�
щенную источником бесперебойного 
питания. В последнем случае необхо�
димо обеспечить резервным питанием и 
датчики безопасности, от которых мо�
дуль или контроллер безопасности по�
лучает сигнал о состоянии объекта и 
контролируемых зон.

Универсальные модули могут ис�
пользоваться в качестве реле безопас�
ности постов экстренного останова или 
двуручного включения оборудования.

Благодаря функции логического 
«И» набор модулей позволяет строить 
как последовательные, так и распреде�
ленные цепи безопасности.

В связи с тем, что функциональной 
насыщенности базовых модулей зача�
стую оказывается недостаточно для вы�
полнения поставленной задачи, напри�
мер, не хватает выходных каналов, а 
для каскадирования нет возможности 

или необходимости, применяются моду�
ли расширения.

Одним из вариантов может стать 
применение модулей расширения серии 
G9SR.

Модули расширения G9SR
Серия компактных модулей G9SR 

малой ширины в конструктиве для уста�
новки на DIN�рейку предназначена для 
расширения возможностей реле безо�
пасности по количеству линий ввода�
вывода.

Базовый модуль G9SR�BC201�RC 
имеет один или два входных канала, 
два транзисторных выходных канала 
мгновенного действия, выполненных на 
полевых транзисторах с открытым исто�
ком с каналом p�типа, и один дополни�
тельный выходной канал на транзисто�
ре p�n�p�типа. Программируемое время 
задержки позволяет использовать мо�
дуль для реализации различных защит�

ных функций: двуручного включения, 
логического «И» по входным цепям, 
задержек сигнала на исполнительные 
устройства.

Модуль с дополнительными возмож�
ностями G9SR�AD201�RC, в отличие от 
базового модуля, в качестве выходных 
ключей мгновенного действия содержит 
два реле с нормально разомкнутыми 
контактами. Дополнительный выход, 
аналогично базовому модулю, построен 
на транзисторе p�n�p�типа.

Модуль расширения G9SR�EX031�
T90�RC имеет выходное реле, у кото�
рого есть три NO�контакта с програм�
мируемой задержкой срабатывания, 
что позволяет значительно расширить 
количество коммутируемых абонентов. 
Также модуль имеет дополнительный 
выход, выполненный на транзисторе 
p�n�p�типа.

Конфигурирование или программи�
рование задержки срабатывания моду�

Рис. 6. Развертывание сети безопасности на основе имеющейся конфигурации

Таблица 5. Функциональная насыщенность контроллеров безопасности семейства NE1A

Наименование

Количество линий ввода�вывода

Интерфейс
Количество функциональных

логических блоков программной 
модели

входов
безопасности

выходов
безопасности

тестовых
входов

NE1A�SCPU01�V1
16 8 4

USB, DeviceNet

254
NE1A�SCPU01�EIP Ethernet/IP, 

DeviceNet

NE1A�SCPU02�V1
40 8 8

USB, DeviceNet

254
NE1A�SCPU02�EIP Ethernet/IP, 

DeviceNet

Таблица 6. Терминалы сети DeviceNet семейства DST1

Наименование
Количество линий ввода�вывода

входов безопасности выходов безопасности тестовых входов

DST1�ID12SL�1 12 нет 4

DST1�MD16SL�1 8 8 транзисторных p�n�p�типа 4

DST1�MRD08SL�1 4 4 релейного типа 4
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лей осуществляется при помощи микро�
переключателей, что позволяет быстро 
задать параметры для всех модулей си�
стемы безопасности.

Модули имеют следующие техниче�
ские характеристики:

• напряжение питания: 19,2...28,8 В 
DC (24 В ±10%);

• вход безопасности и обратной свя�
зи: 19,2...28,8 В;

• максимальная токовая нагрузка 
по выходу вспомогательного канала: 
500 мА;

• максимальная нагрузка по току 
мгновенных выходных каналов: до 2 А.

Модуль расширения способен ком�
мутировать напряжение до 250 В DC 
силой до 5 А при индуктивной нагруз�
ке, что позволяет применять его для 
непосредственного управления магнит�
ными пускателями и контакторами, рас�
считанными на коммутацию силового 
оборудования.

Модули могут найти применение в 
простых системах безопасности, где не 
требуется реализации сложных алгорит�
мов и наличия большого числа входных 
и выходных каналов.

В промышленности это нашло приме�
нение в двуручном включении обрабаты�
вающих станков, в устройствах автома�
тической аварийной блокировки рабочих 
камер роботизированных рабочих мест 
безлюдного производства. В простей�
ших установках модули используются 
для блокировки включения электродви�
гателя при нахождении оператора в зоне 
обслуживания оборудования.

Модули безопасности со специальны�
ми функциями

Рассмотренные ранее модули отра�
батывали релейную логику, получая 
дискретне сигналы от концевых выклю�
чателей или датчиков безопасности. Но 
в промышленности есть ряд объектов, 
параметры которых достаточно специ�
фичны, чтобы описать их только дву�
мя логическими состояниями «0» и «1». 
Например, определение состояния по�
коя электродвигателей, положение за�
щитных ограждений или положение 
объектов в контролируемой зоне.

Для реализации этих функций ис�
пользуются модули безопасности се�
рии G9SX, реализующие специальные 
функции. Номенклатурный состав и ха�
рактеристики этих модулей приведены 
в таблице 3.

Компактный модуль безопасности 
состояния дверей G9XS�NS восприни�
мает сигнал от магниточувствительного 
элемента датчика, который обеспечива�
ет повышенную помехоустойчивость и 
надежность по сравнению с обычными 
герконовыми датчиками. Он позволяет 
подключать к одному модулю до трид�
цати датчиков, при этом он контроли�
рует целостность цепи, чего не могут 

предложить традиционные герконовые 
датчики состояния дверей.

Возможность объединения модулей 
по функции логического «И» позволяет 
легко наращивать систему. Максималь�
ная длина соединительных проводов от 
модуля до датчика не должна превы�
шать 100 м.

Переключающий модуль для защит�
ных ограждений G9SX�GS обеспечивает 
безопасность технического обслужива�
ния автоматизированного оборудования. 
Он реализует не только функцию защит�
ного останова оборудования, но и по�
зволяет выбирать режимы технического 
обслуживания. Модуль может работать 
в различных режимах – в ручном, на�
пример при техническом обслуживании 
или ремонте, или в автоматическом.

В последнем случае модуль гаранти�
рованно обеспечит останов автоматиче�
ского оборудования во время нахожде�
ния оператора в опасной зоне.

Для контроля этой зоны используют�
ся различные типы датчиков, например, 
световые барьеры.

Положение переключателя в данном 
случае определяет очередность выпол�
нения операций человеком и машиной.

Модуль контроля ограничения ско�
рости G9SX�LM предназначен для вы�

полнения функций блокировки от�
крывания защитных ограждений до 
момента, когда скорость вращения вала 
электродвигателя оборудования снизит�
ся до безопасного значения.

Пример применения модуля приве�
ден выше (рисунок 3). Датчик скорости 
вращения вала выполнен на оптических 
приемопередатчиках, сигнал от которых 
подается на модуль контроля. В данной 
схеме модуль выполняет блокировку по 
нескольким датчикам, обеспечивающим 
безопасность оператора: скорость вра�
щения вала двигателя, положение за�
щитного ограждения и режим работы, 
задаваемый переключателем, обрабаты�
ваются по функции логического «И». 
На основании результата логической 
операции модуль принимает решение о 
снятии блокировки защитного огражде�
ния или полного отключения питания 
электродвигателя.

Модуль обнаружения состояния по�
коя G9SX�SM предназначен для кон�
троля полного останова вала электро�
двигателя.

Главным отличием модуля G9SX�
SM от G9SX�LM является физический 
принцип работы и контролируемый па�
раметр. Модуль G9SX�LM позволяет 
контролировать достижение валом дви�

Рис. 7. Типовая конфигурация сети
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гателя безопасной скорости вращения, 
тогда как модуль G9SX�SM позволяет 
определить, находится ли вал двигателя 
в покое или вращается.

Модуль G9SX�SM имеет иной фи�
зический принцип определения состоя�
ния вала. Всякий электродвигатель при 
вращении ротора создает противо�ЭДС 
в своих обмотках, величина которой мо�
жет быть измерена, а электродвигатель, 
вал которого находится в покое, не соз�
дает напряжения на своих обмотках. 
Модуль детектирует наличие или отсут�
ствие противо�ЭДС на обмотках контро�
лируемого электродвигателя и форми�
рует результирующий сигнал, который 
передается на контроллер или в систему 
визуализации.

Пример применения модуля приве�
ден на рисунке 5.

Все модули безопасности серии 
G9SX могут легко объединяться в об�
щую сеть безопасности по функции 
логического «И» благодаря наличию 
входов и выходов расширения, что по�

зволяет создавать сколь угодно слож�
ные конфигурации. Однако когда коли�
чество входных и выходных сигналов 
достаточно велико, возникает необхо�
димость в применении интеллектуаль�
ных устройств, реализующих функции 
безопасности по более сложным и гиб�
ким алгоритмам. В этом случае опти�
мальным решением является примене�
ние контроллеров безопасности.

Контроллеры безопасности
Контроллеры безопасности представ�

ляют собой интеллектуальные устрой�
ства, объединяющие в себе защитные 
функции вышеперечисленных приборов 
и гибкость программируемой логики. 
Программируемая конфигурация позво�
ляет легко встраивать систему безопас�
ности практически в любую АСУТП.

Основным отличием контроллеров 
безопасности от прочих программиру�
емых логических контроллеров и про�
граммируемых логических устройств 
(ПЛК и ПЛУ) является аппаратно�
заложенные функции повышения на�
дежности: полная гальваническая изо�
ляция входных и выходных каналов, 
наличие высокоскоростных интерфей�
сов CAN, USB, Ethernet и наличие вы�
ходных тестовых сигнальных линий.

Набор программных функциональ�
ных логических блоков обеспечивает 
необходимую функциональность для 
создания алгоритмов любой сложности 
путем конфигурирования в виде блок�
схем в визуальном редакторе.

Стандартный набор логических бло�
ков позволяет создавать логические по�
следовательности и цепи, а набор до�

полнительных функциональных блоков, 
ориентированных на системы безопас�
ности, облегчает интеграцию стандарт�
ных датчиков в создаваемую систему.

Библиотека стандартных функций 
включает в себя следующие логические 
блоки: инверсия, «И», «ИЛИ», «ИС�
КЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», «ИСКЛЮЧА�
ЮЩЕЕ ИЛИ» с инверсией, RS�триггер 
и компаратор.

Функциональные блоки представ�
лены следующим набором: «СБРОС», 
«ПЕРЕЗАПУСК», контроль датчиков 
экстренного останова, оптического ба�
рьера, датчика защитных заграждений, 
блок «двуручного включения», бло�
ки таймеров задержек включения и от�
ключения, пользовательский переклю�
чатель, мониторинг внешних устройств 
(«обратная связь»), маршрутизатор, 
квитирование, мониторинг разрешаю�
щего сигнала, мультивибратор, счетчик, 
соединитель.

Пример развертывания сети системы 
безопасности на основе имеющейся кон�
фигурации приведен на рисунке 6.

Интерфейс CAN в данном случае 
обеспечивает поддержку протокола 
сети DeviceNet, объединяющей сетевые 
устройства безопасности в единую си�
стему. Стандартный программируемый 
логический контроллер продолжает вы�
полнять свои функции обработки сообще�
ний сети и управления периферийными 
устройствами, принимая дополнительно 
сообщения сети безопасности. В случае 
возникновения экстремальной ситуации 
приоритетный контроль принимает кон�
троллер безопасности, переводя вспомо�
гательные исполнительные устройства в 

Рис. 8. Интеграция контроллера безопасности в технологическую систему автоматизации оборудования

Рис. 9. Сетевой контроллер безопасности NE1A
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безопасный режим и включая защитные 
блокировки.

Контроллеры безопасности произ�
водства компании Omron представле�
ны четырьмя типами устройств: авто�
номными контроллерами безопасности 
серии G9SP, контроллерами сети без�
опасности серий NE1A�SCPU01/
NE1A�SCPU02, терминалами входов 
и выходов безопасности серии DST1 и 
встраиваемыми контроллерами с расши�
рением серии NX.

Контроллер безопасности G9SP, в 
отличие от аппаратно�конфигурируемых 
систем безопасности, легко может быть 
перепрограммирован для выполнения 
своих функций в составе любой другой 
сложной системы. На рисунке 7 пред�
ставлен типовой набор модулей кон�
троллера безопасности серии G9SP.

Контроллер серии G9SP является 
самодостаточным модулем, содержа�
щим большое количество линий ввода�
вывода сигналов, гибкий программно�

конфигурируемый алгоритм и 
возможность расширения функционала 
путем добавления различных узлов и 
устройств в свою конфигурацию.

Базовый блок контроллера пред�
ставлен тремя конфигурациями, отли�
чающимися только количеством линий 
ввода�вывода.

Для увеличения количества ли�
ний ввода�вывода к контроллеру мо�
жет быть добавлен модуль расшире�
ния линий CP1W при помощи кабеля 

Таблица 7. Номенклатура миниатюрных реле безопасности серии G7SA и панелек P7SA

Наименование Количество
полюсов Контактный набор Номинальное

напряжение катушки

Миниатюрные реле безопасности G7SA

G7SA�3A1B
4

3 нормально разомкнутых, 1 
нормально замкнутый

24 VDC (12 VDC, 21 VDC, 
48 VDC)*

G7SA�2A2B 2 нормально разомкнутых, 2 
нормально замкнутых

G7SA�5A1B

6

5 нормально разомкнутых, 1 
нормально замкнутый

G7SA�4A2B 4 нормально разомкнутых, 2 
нормально замкнутых

G7SA�3A3B 3 нормально разомкнутых, 3 
нормально замкнутых

Контактные панельки P7SA

P7SA�10F�ND для монтажа на DIN�рейку
или с винтовым креплением 4

Светодиодный индикатор есть

24 VDC
P7SA�14F�ND для монтажа на DIN�рейку
или с винтовым креплением 6

P7SA�10P для монтажа на печатную плату 4
Светодиодного индикатора нет

P7SA�14P для монтажа на печатную плату 6

* – Доступны под заказ.

Рис. 10. Построение распределенной сети безопасности на основе сетевого контроллера NE1A
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CP1W�CN811 длиной 80 см. Модули 
расширения имеют четыре исполнения 
по сочетанию количества линий ввода�
вывода.

Тип выходных каналов – транзи�
сторный с открытым коллектором.

Варианты исполнения базового бло�
ка и модулей расширения приведены в 
таблице 4.

Контроллер безопасности интегриру�
ется в целевую систему, как показано на 
рисунке 8.

Центральный управляющий кон�
троллер получает информацию о со�
стоянии всего оборудования и датчиков 
безопасности от контроллера G9SP по 
любому из интерфейсов, принятых для 
данной системы: по параллельной шине 
данных, последовательным интерфей�
сам RS�232 или Ethernet.

Для визуализации состояния и кон�
фигурирования к базовому блоку кон�
троллера безопасности может быть 
подключен персональный компьютер, 
через который осуществляется задание 
всех необходимых параметров функци�
онирования.

Базовый блок может быть оснащен 
интерфейсами RS�232 (CP1W�CIF01) 
или Ethernet (CP1W�CIF41), а также 
модулем памяти конфигурации CP1W�
ME05M.

Для удобства к контроллеру мо�
жет быть подключен сенсорный экран 
индикации состояния 82614�0010 
H�T40M�P кабелем длиной 1,8 м, вхо�
дящим в комплект.

В случае, если конфигурация целе�
вой системы, для которой необходимо 
внедрение контроллера безопасности, до�
статочно сложна и имеет распределенную 
топологию, целесообразно применить се�
тевой контроллер безопасности семейства 
NE1A, представленный на рисунке 9.

Этот контроллер ориентирован на 
применение в составе сетевых систем 
безопасности, построенных на основе 
протокола DeviceNet, как было пока�
зано на рисунке 7. Его абонентами яв�
ляются узлы сети DeviceNet, представ�
ленные терминалами входов и выходов 
типа DST1.

Контроллер сети безопасности NE1A 
имеет четыре исполнения (таблица 5).

Терминалы входов и выходов об�
служивают датчики безопасности и 
исполнительные устройства и меха�
низмы. Управление ими осуществляет 
контроллер безопасности. Построение 
распределенной сети на основе сетево�
го контроллера семейства NE1A приве�
дено на рисунке 10.

В представленной сети каждый або�
нент выполняет только свою специфич�
ную функцию. Система управления 
оборудованием не занимается опросом 
устройств сети – ей достаточно интер�
фейса с контроллером, чтобы обеспе�
чить непрерывный технологический 
процесс управления оборудованием. 
Функции безопасности берет на себя 
контроллер. Объединение множества 
абонентов в единую сеть повышает эф�
фективность и надежность системы без�
опасности, предоставляя широкие воз�
можности для диагностики процесса и 
состояния оборудования.

Для получения контроллером без�
опасности информации о состоянии 
устройств и датчиков безопасности ис�
пользуются терминалы ввода�вывода се�
мейства DST1.

Терминалы безопасности семей�
ства DST1 представлены тремя типами 
устройств (таблица 6).

Внешний вид терминала DST1 при�
веден на рисунке 11.

Терминалы DST1 могут работать 
не только в составе сети безопасности 
DeviceNet в качестве устройств ввода�
вывода для датчиков и исполнитель�
ных устройств, но и как сетевые моду�
ли для технологического контроллера, 
поскольку они одновременно являются 
исполнительными устройствами как для 
сети безопасности, так и для техноло�
гической сети автоматики. Также и по�
лучаемую с датчиков информацию тер�
миналы могут предоставлять не только 
контроллеру безопасности, но и техно�
логическому контроллеру.

Для работы в представленном «сме�
шанном» режиме конфигурация сети 
безопасности должна быть заложена в 
технологическую «рабочую» сеть уже 
на этапе проектирования системы.

Конфигурирование контроллеров 
безопасности осуществляется посред�
ством удобной среды визуального гра�
фического редактора, содержащего все 
необходимые алгоритмические блоки. 
Специализированное программное обе�
спечение позволяет пользователю соз�
давать свои алгоритмические блоки и 
повторно использовать собственные 
наработки в виде конфигураций и ма�
кроописаний. Лицензирование приклад�
ного программного обеспечения имеет 
несколько вариантов: 1, 10, 50 и «кор�
поративная лицензия». ПО совмести�
мо с версиями операционных систем 
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 и 
более поздних.

Для повышения мощности выход�
ных каналов контроллеров безопас�
ности, а также увеличения числа ком�
мутируемых групп, компания Omron 
рекомендует применять специальные 
реле с механически связанными контак�
тами серии G7SA.

Эти миниатюрные реле с механиче�
ски связанными контактами представ�
лены различными модификациями че�
тырех� и шестиполюсных моделей с 
усиленной электрической изоляцией. 
Специально разработанное расположе�
ние выводов упрощает монтаж реле на 
печатную плату. Также реле этой серии 
могут быть установлены в специальные 
панельки P7SA, которыми оснащены 
терминалы DST1, что облегчает увели�
чение нагрузочной способности послед�
них, а также позволяет оперативно вы�
полнять замену отказавшего реле.

Коммутационная способность кон�
тактов реле составляет 6 А при напряже�
нии 220 В AC или 24 В DC при работе 
на резистивную (активную) нагрузку.

Реле имеют стандартную конструк�
цию, что позволяет применять их со�
вместно с контроллерами безопасности 
G9SP и NE1A, а также в составе тер�
миналов ввода�вывода DST1 для сети 
DeviceNet.

Номенклатура реле и контактных 
панелек для них приведена в таблице 7, 
а внешний вид представлен на рисун�
ке 12.

Особое место в линейке занимает 
контроллер смешанных сигналов NX, 
который, помимо своих основных функ�
ций, выполняет функцию контролле�
ра безопасности, причем за эту функ�
цию отвечает его отдельный модуль. 
Он имеет 1024 линии ввода�вывода и 
способен адресовать до 256 узлов сети 
DeviceNet.

Заключение
Рассмотренные в представленной 

статье модули, контроллеры и реле по�
зволяют создавать как простые, так и 
сложные системы безопасности. Распре�
деленные сетевые системы могут быть 
как самодостаточными, в случае приме�

Рис. 11. Терминал безопасности сети DeviceNet

Рис. 12. Миниатюрные реле безопасности 
серии G7SA
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нения комплектов модулей безопасно�
сти и одиночных контроллеров безопас�
ности, так и интегрированными в состав 
уже существующих технологических си�
стем. Оптимальным решением по трудо�
затратам на внедрение и обслуживание 
систем безопасности различного назна�
чения является применение модулей и 
контроллеров производства компании 
Omron, как наиболее унифицирован�
ных и легко интернирующихся в кон�
цепцию построения современных систем 
автоматики и безопасности.

Полное соответствие требованиям ев�
ропейских стандартов безопасности, ти�
повые логические уровни и стандартное 
для промышленных систем напряжение 
питания делает применение и внедрение 
этих продуктов перспективным направ�
лением в области обеспечения безопас�
ности производственных процессов.

В силу того, что большинство про�
цессов современного производства уже 
максимально автоматизировано и ро�
ботизировано, вмешательство операто�
ра становится необходимым только для 
проведения технического обслужива�
ния. Но есть операции, в которых не�
обходимо участие оператора. В этом 
случае производственную безопасность 
лучше доверить проверенным решени�
ям, построенным на основе продуктов 
известных производителей, например, 
компании Omron.

Наличие удобной среды разработки 
делает построение системы безопасно�

сти доступным для системного интегра�
тора с любым уровнем подготовки.

Немаловажным для системного инте�
гратора является наличие технической 
поддержки, которую, в случае необхо�
димости, он сможет получить у офици�
ального партнера производителя обору�
дования.

Все описанные в данной статье мо�
дули безопасности и контроллеры мож�
но приобрести у официального диле�
ра «Oмрон Электроникс» – компании 
КОМПЭЛ.
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Семейство популярных реле безопас�
ности G9 пополнилось тремя новыми 
устройствами, получившими общее 
название G9SR. Данные реле отвеча�
ют требованиям безопасности и пред�
назначены для автономной работы 
без использования контроллеров.
Наличие встроенного микропроцес�
сора обеспечивает их широкую функ�
циональность. DIP�переключатели 
на корпусе позволяют быстро и лег�
ко подогнать настройки реле под 
конкретные задачи. Встроенные 
светодиоды отображают состояние 
прибора.

Основные преимущества
Серия G9SR:
• наличие сертификата соответ�
ствия PLe и EN/ISO 13849�1;
• быстрый отклик, позволяющий за 
максимально короткое время оста�
новить технологический процесс;
• электронные выходы, обеспечива�
ющие долговечность;
• компактный корпус и съемные 
клеммы для легкого и комфортного 
размыкания проводов;
• встроенный диагностический вы�
ход для дистанционного наблюде�
ния.
Базовый модуль G9SR�AD201�RC:
• ширина базовых модулей 17,5 мм 
(занимает столько же места, сколь�
ко стандартный модуль);
• наличие одного или двух входов 
для датчиков безопасности, двух 
транзисторных выходов на токи 2 А 
(то есть реле может напрямую вы�
давать управляющий сигнал, на�
пример, на контактор).
Дополнительный модуль G9SR�
BC201�RC, предназначенный для 
увеличения числа входов/выходов:
• такие же характеристики, как у 
базового, но с более мощными тре�
мя выходами на 5 А и шириной 
22,5 мм,
• один такой модуль может управ�
лять двумя базовыми, которые ис�
пользуются как дополнительные 
входы для датчиков безопасности.
Модуль расширения G9SR�EX031�
T90�RC:
• выходы дополнительного модуля 
можно настроить как на моменталь�
ное включение/выключение, так 
и на включение/выключение с за�
держкой;
• величина задержки выбирается из 
16 значений и может достигать 90 
секунд;
• к дополнительному модулю мож�
но подключить до трех модулей рас�
ширения.

Новая линейка реле безопасности
от Omron
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Л
юбое оборудование, использу�
ющее для выполнения своих 
функций электрически ток, 
должно нести пользу челове�

ку и не причинять ущерба его здоровью. 
Именно поэтому первоочередной зада�
чей является обеспечение защиты чело�
века от поражения электротоком.

Электрический ток особенно опасен 
тем, что в отличие от других несущих 
угрозу факторов – излучения, пара, 
химических веществ, радиации и дру�
гих, – может вызвать в работе организ�
ма нарушения сразу нескольких видов: 
сбой в работе сердечно�сосудистой си�
стемы, ожоги, повреждение сетчатки 
глаз и тому подобное.

Для того чтобы не допустить пораже�
ние человека электрическим током при 
непосредственном или косвенном при�
косновениях, избежать всех вышепере�
численных травм, а также для предот�
вращения возгорания при возникновении 
токов утечки используют устройства за�
щитного отключения – УЗО (рисунок 1) 
и дифференциальные автоматические 
выключатели – ДА (рисунок 4).

Обзор устройств защитного
отключения

Под непосредственным прикосно�
вением понимается прикосновение че�
ловека к токоведущей части электро�
установки, которая находится под 
напряжением. Под косвенным – при�
косновение к нетоковедущей проводя�
щей части электроустановки, которая 
оказалась под напряжением (к примеру, 
металлический корпус).

Разберем детально устройство за�
щитного отключения. Конструктивно 
УЗО состоит из трех частей, как пока�
зано на рисунке 2:

• 1 – дифференциальный трансфор�
матор;

• 2 – следящее устройство;
• 3 – кнопка «Тест».
Принцип работы основан на разности 

токов, входящих в систему и выходящих 
из нее. То есть, с линии электропитания 
ток подается на нагрузку, проходя че�
рез дифференциальный трансформатор. 
При отсутствии тока утечки выходящий 
ток будет равен входящему. Следова�
тельно, их магнитные поля полностью 
компенсируют друг друга в дифферен�
циальном трансформаторе и следящее 
устройство не среагирует.

Как только в системе – из�за по�
вреждения изоляции, повышения влаж�
ности при плохой изоляции, протекания 
через тело человека электрического тока 
на землю и так далее – появляется ток 
утечки, выходящий ток станет меньше, 
чем входящий. Магнитные поля не ком�
пенсируют друг друга – соленоид сле�
дящего устройства перестанет удержи�
вать контакты и тем самым отключит 
линию электропитания от нагрузки в те�
чение примерно 0,03 секунд.

Кнопка «Тест» в УЗО предназначе�
на для проверки его работоспособности 

даже неквалифицированным персона�
лом в процессе эксплуатации, но она 
не проверяет правильность подключе�
ния. При нажатии на кнопку, ток со 
входящего направления подается на ис�
ходящее. Таким образом, искусственно 
создается минимальный ток утечки, на 
который и должно среагировать УЗО. 
Если же при нажатии кнопки «Тест» 
ничего не произошло, это означает не�
работоспособность УЗО, и его следует 
заменить.

Также УЗО отключит питающую ли�
нию в случае контакта токопроводящей 
части/частей с заземленным корпусом 
оборудования и при перемене проводов 
N (нулевой рабочий) и РЕ (заземляю�
щий).

Выбор УЗО
Для того чтобы правильно подобрать 

необходимую модель УЗО, требуется 
знать все о его основных параметрах 
(таблица 1). Основные характеристики 
будут разобраны на примере УЗО PF6�
63/4/03 производства компании Еaton 
и 2063123 производства ETI.

Ниже более подробно представлены 
основные параметры, рассмотренные в 
таблице 1.

Номинальный рабочий ток, А, под�
разумевает максимально возможный ра�
бочий ток в системе, при котором УЗО 
длительное время полноценно будет вы�
полнять свои защитные функции. Рас�
считывается исходя из мощности элек�

МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРОИЗВОДСТВА EATON, SIEMENS, ETI
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ

Максим Держанский (г. Гродно), Вячеслав Колычев (КОМПЭЛ)

Устройства защитного отключения (УЗО) в сочетании с автома�
тическим выключателем (АВ) или их сочетание – дифференциальный 
автомат (ДА) – что и в каких случаях выбрать в качестве системы защи�
ты от поражения током инженеру, проектирующему автоматизированное 
производство? Ответить на этот вопрос на примере продукции компаний 
Eaton, Siemens и ETI поможет предлагаемая статья.

Рис. 1. Внешний вид УЗО производства компаний Еaton и ETI
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тропроводки защищаемой сети. Это даст 
возможность в будущем, если позволяет 
проводка, подключать дополнительные 
устройства, не меняя УЗО.

Максимальный ток короткого замы�
кания, кА, показывает, какой ток КЗ 
может выдержать УЗО в течение не�
продолжительного времени, не выйдя 
из строя. Оптимальным показателем 
для УЗО в быту является 6 кА, так как 
обычно ток КЗ в таких сетях не превы�
шает 2...4 кА.

Количество полюсов указывает на 
схему подключения УЗО (рисунок 3).

Чувствительность по типу тока пред�
назначена для подбора УЗО по усло�
виям использования. Различают пять 
основных типов УЗО (таблица 2).

Дифференциальный ток утечки 
даже при питании нагрузки перемен�
ным током может менять форму с си�
нусоидальной на пульсирующую и даже 
сглаженную постоянную. Если УЗО 

планируется применять в быту, где ис�
пользуют одновременно и постоянный, 
и переменный ток, то оптимальным вы�
бором будет использование УЗО типа 
А. УЗО типов S и G также применя�
ются при использовании автоматическо�
го ввода резервного питания. УЗО типа 
В является универсальным, применяет�
ся при смешанном электропитании, как 
правило, в промышленных электроуста�
новках.

Максимальный дифференциальный 
ток срабатывания защиты, мА, является 
основной характеристикой УЗО. Озна�
чает допустимую разницу тока нагруз�
ки в жилах. При достижении заданного 
тока утечки УЗО отключит нагрузку.

УЗО выпускаются с номиналами 
дифференциального тока срабатывания 
защиты на 10, 30, 100, 500 и 1000 мА.

Если УЗО приобретается, в первую 
очередь, для защиты людей, то необхо�
димо выбрать номинальный ток утечки 
30 мА. Если для защиты от пожара – 
300 мА. УЗО с номинальными токами 
срабатывания защиты от 100 мА и боль�
ше обычно используют только для до�
стижения селективной работы устройств 
защиты.

Номинальное переменное рабочее 
напряжение, В. Для борьбы с перепа�

дами напряжения возможно использо�
вание дополнительных приспособлений. 
К примеру, УЗО серий PF производ�
ства Eaton устойчивы к нежелательно�
му отключению, вызванному электрон�
ными стартерами люминесцентных ламп 
(максимум 20 ламп в цепи). С данной 
серией используют также и расцепите�
ли минимального напряжения Z�USA 
и Z�USD и комбинированный ограни�
читель перенапряжения класса B+C – 
SPB�12/280.

Размер, мм – также достаточно важ�
ный параметр. На сегодняшний день 
бытовые электрические щиты забиты 
«под завязку», а устанавливать новый 
электрический щит не всегда возможно 
или целесообразно, намного проще и де�
шевле подобрать УЗО по размерам.

Кроме основных характеристик, 
каждую отдельную серию УЗО мож�
но характеризовать еще по ряду суще�
ственных свойств, которые также стоит 
принимать во внимание при проектиро�
вании и приобретении (таблица 3).

Для показа особенностей серий УЗО 
на рисунке 4 представлена серия EFI 
компании ETI. Указан также вид обо�
значений на корпусе УЗО с их расшиф�
ровкой.

Устройства применяют в сети со схе�
мами заземления IT, TN�S, TN�C�S.

Серия EFI от ETI обладает следую�
щими особенностями:

• возможность подключения пита�
ния сверху/снизу;

• подключение шины питания;
• легкий монтаж блока контактов;
• на каждой контактной группе есть 

дугогасительная камера.
Дифференциальные реле EFI могут 

быть двухполюсными, например, EFI�2 
16/0,03�A, номинальный ток которого 
равен 16 А, номинальный ток утечки – 
30 мА, тип А, четырехполюсными, на�
пример, EFI�4, также есть версиии без 
временной задержки (тип А/АС), бы�
стродействующие (тип G), селективные 
EFI�4S (тип АС).

УЗО серий EFI�2 UT и EFI�4 UT – 
помехозащищенные дифференциальные 
реле, обладающие очень высокой устой�
чивостью к импульсному току. Он мо�
жет возникать вследствие:

Таблица 1. Основные характеристики УЗО

Основные характеристики
Устройство защитного отключения

PF6�63/4/03 (Еaton) 2063123 (ETI)

Номинальный рабочий ток, А 63 40

Максимальный ток короткого замыкания, кА 6 10

Количество полюсов 4 2

Чувствительность по типу тока АС

Максимальный дифференциальный ток срабатывания защиты, мА 300 100

Номинальное переменное рабочее напряжение, В 400 230

Размер, мм 76x70x90 68x36x87,5

Рис. 2. Принцип работы и составные части устройства защитного отключения

Рис. 3. Схемы подключения УЗО
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• перенапряжения, вызванного ин�
дуктивными/емкостными коммутируе�
мыми нагрузками, ударами молний, се�
тевыми коммутациями;

• скачков тока при наличии транс�
форматоров для низковольтных га�
логенных светильников либо из�за 
пускорегулирующих аппаратов с ком�
пенсированными/некомпенсированны�
ми люминесцентными лампами;

УЗО этих серий способны выдер�
жать кратковременный импульс тока до 
10 кА.

УЗО серии EFI�4 S (селективные) 
используются, в основном, как глав�
ные УЗО в электрических установках. 
Селективные УЗО отключаются че�
рез 40 мс после срабатывания ниже�
стоящих аппаратов защиты, если за 
это время параметры электросети не 
пришли в норму. EFI�4 S необходимо 
применять совместно с УЗО общего 
назначения, так как ими не обеспечи�
вается защита человека от поражения 
электрическим током.

Все УЗО серии EFI можно исполь�
зовать совместно с блоком контактов PS 
EFI, который монтируется с правой сто�
роны УЗО и применяется для дистанци�
онной сигнализации состояния контакт�
ной группы. Дифференциальные реле 
EFI�2 и EFI�4 часто устанавливают со�
вместно с дифференциальным расцепи�
телем DA EFI и с использованием плом�
бировочных панелей.

УЗО серии EFI�4 KV/G имеют вы�
держку на отключение 10 мс, благодаря 
чему можно применять их в условиях 
кратковременных перенапряжений – 
при частых грозах, повышенной влаж�
ности и тому подобном.

Серия PF производства Eaton харак�
теризуется следующими общими осо�
бенностями:

• соответствие стандарту EN 61008;
• номинальное напряжение: 

230/400 В AC;

• тип AC (чувствительность к пере�
менным токам утечки);

• высокая устойчивость к нежела�
тельным выбиваниям, например, из�за 
включения люминесцентных ламп;

• возможность подключения пита�
ния сверху/снизу;

• сечение подключаемого провода: 
0,5...35 мм2;

• номинальный ток утечки: 
30...500 мА;

• номинальный ток 16...100 А.
Серия PF состоит из подсерий PF4, 

например, PF4�25/2/003 (условная 
устойчивость к короткому замыканию 
равна 4,5 кА), PF6, например, PF6�
16/2/003 (6 кА) и PF7, например, 
PF7�25/2/003�DE, (10 кА).

Таблица 2. Основные типы УЗО

Тип УЗО Описание

АС УЗО данного типа реагирует на медленно возрастающий либо внезапно возникший переменный синусоидальный ток утечки.

А Реагирует на медленно возрастающий либо внезапно возникшие переменный синусоидальный или постоянный/пульсирую�
щий токи утечки.

В Реагирует на постоянный, выпрямленный и переменный токи утечки.

S

УЗО с выдержкой по времени отключения (селективное УЗО). Обычно используется в качестве главного УЗО в электро�
установках. Данный тип УЗО можно использовать только в комплексе с УЗО общего применения, которые обеспечивают 
защиту людей от поражения электротоком. УЗО данного типа контролирует качество изоляции токоведущих частей всей 
защищаемой системы и применяется для защиты от пожара.

G

С меньшей выдержкой по времени отключения, чем S, но, все же, с большей, чем у остальных типов УЗО. Имеют повы�
шенную стойкость к кратковременному перенапряжению, тем самым ослабляют действие сетевых помех. Рекомендуется 
использовать при подключении электроустановок к воздушным линиям электропередачи, при коммутации электроцепей с 
большей индуктивной/емкостной нагрузкой, в зонах с интенсивной грозовой активностью.

Таблица 3. Классификация дополнительных возможностей УЗО

Способ действия
Без вспомогательного электропитания

Со вспомогательным электропитанием

По способу установки
Стационарные: монтаж и стационарная электропроводка

Переносные: монтаж гибкими проводами с удлинителем

Защита от перегрузки
и сверхтоков

Нет встроенной защиты от сверхтока

Встроенная защита от перегрузки

Встроенная защита от сверхтока

Возможность регулирования 
дифференциального тока от�
ключения

Нерегулируемые

Регулируемые: дискретное/ плавное регулирование

Регулирование выдержки от�
ключения

Есть

Нет

Рис. 4. УЗО (дифференциальные реле) серии EFI компании ETI 
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Характеристики УЗО производства 
компании Siemens 5SM:

• тип A, AC;
• мгновенного действия и селектив�

ные;
• номинальный дифференциальный 

ток утечки: 10...500 мА;
• номинальный ток: 16...125 А.
Стоит обратить внимание на недавно 

появившиеся новые модели УЗО 5SM3 
повышенной стойкости типа F, напри�
мер, 5SM3 312�3.

Кроме основных параметров и осо�
бенностей УЗО, необходимо знать и 
основные принципы подключения. Как 
было рассмотрено выше, УЗО, хоть и 
не всегда, но способно выдержать ток 
короткого замыкания в отличие от за�
щищаемой аппаратуры. Поэтому на 
практике УЗО в большинстве случаев 
используется совместно с автоматиче�
ским выключателем (АВ).

Дифференциальный автомат
Для того, чтобы не подбирать АВ и 

УЗО по общим параметрам, намного 
удобнее приобрести сразу дифферен�

циальный автоматический выключатель 
(дифференциальный автомат, ДА).

Дифференциальный автомат (рису�
нок 5) – это УЗО и АВ, объединенные 
в одном корпусе. Данное устройство по�
зволяет избежать сплошного присоеди�
нения жил линии электропитания.

Рассмотрим особенности ДА на при�
мере серии LIMAT DN 2050100 произ�
водства компании ETI. Эта серия, по�
мимо стандартных функций АВ и УЗО, 
имеет блок контроля напряжения (ри�
сунок 6).

Серия LIMAT DN имеет следующие 
отличительные особенности:

• при автоматическом отключении 
рукоятка ДА становится в среднее по�
ложение. Для того, чтобы восстановить 
работу ДА, необходимо опустить руко�
ятку до упора вниз («отключено»), тем 
самым приведя устройство в исходное 
положение, после чего поднять до упора 
вверх («включено»);

• светодиодная индикация позволя�
ет определить причину срабатывания 
– обрыв нейтрали, перенапряжение на 
фазе, обрыв земли или неправильное 
подключение фазы и нейтрали;

• отключение при:
–  повышении напряжения до 

270 В;
– понижении напряжении 45 В на 

нейтральном проводнике;
– обрыве нейтрали;
– неправильном подключении фазы 

и нейтрали;
– обрыве земли.
ДА серии LIMAT�SD имеет такие 

же технические характеристики, как 
у KZS, но отличается конструктив�
но. LIMAT�SD состоит из раздельных 
блоков АВ и УЗО, срабатывание ко�
торых происходит независимо друг 
от друга. При срабатывании ДА из�за 
утечки тока происходит отключение 
обоих блоков.

Стоит отметить блок дифференци�
ального реле DIFO (рисунок 7), кото�
рое подключается к автоматическому 
выключателю ETIMAT 6 и ETIMAT 
10, и в итоге получается ДА, аналогич�
ный LIMAT2�SD/LIMAT2�DN, либо 
LIMAT4�SD/LIMAT4�DN. АВ к бло�
ку можно подключать самостоятельно. 
При этом ширина комплекта при под�
ключении к DIFO2 АВ ETIMAT 6/10 
(2р или 1р+N) составит четыре моду�
ля, а при подключении к DIFO4 АВ 
ETIMAT 6/10 (3р+N) – семь с полови�
ной модулей.

Серия ДА PFL производства Eaton 
имеет следующие особенности:

• соответствует стандарту EN 
61009;

• номинальное напряжение: 230 В 
AC;

• тип AC;
• возможность подключения пита�

ния как сверху, так и снизу;
• сечение подключаемого провода: 

1,5...35 мм2;
• количество полюсов: 1+N;
• номинальный ток утечки: 

10...500 мА;
• номинальный ток: 2...40 А.
Серия PFL состоит из PFL4 (на�

пример, PFL4�16/1N/C/003). От�
ключающая способность PFL4 
равна 4,5 кА, PFL6 (например, PFL6�
16/1N/C/003) – 6 кА, PFL7 (напри�
мер, PFL7�6/1N/C/003�DE) – 10 кА.

ДА mRB4 (например, MRB4�20/3/
C/003�A) и mRB6, помимо стандарт�
ных характеристик отключения B и C, 
имеет еще и характеристику D:

• отключающая способность mRB4 
составляет 4 кА, mRB6 – 6 кА;

• соответствует стандарту EN 
61009;

• номинальное напряжение: 230 В 
AC;

• тип A (чувствительность к пере�
менным токам утечки и пульсирующим 
токам утечки);

• количество полюсов: 3+N.
Характеристики ДА Siemens серии 

5SU1:
• отключающая способность: 4,5 кА, 

6 кА;
• характеристика отключения: B, 

C;
• номинальный ток утечки: 

30...300 мА;
• номинальный ток: 6...40 А.
В таблице 4 наглядно представлены 

основные характеристики популярных 
ДА производства компаний ETI, Eaton 
и Siemens.

ДА подразумевает под собой объеди�
нение УЗО и автоматического выклю�
чателя, следовательно, имеет харак�
теристики сразу двух этих устройств 
одновременно. Все основные характе�
ристики УЗО описаны в таблице 1, ха�
рактеристики автоматического выклю�

Рис. 5. Внешний вид автоматических выключателей

Рис. 6. Дифференциальный автоматический 
выключатель LIMAT2-DN
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чателя, можно найти в статье «АВ плюс 
УЗО – двойная защита». Если ДА при�
меняется только для замены УЗО+АВ, 
то для его подбора нужно просто свести 
характеристики установленных УЗО и 
АВ в одну таблицу.

Все представленные ДА схожи по 
параметрам. Различие основных харак�
теристик лишь в номинальном рабочем 
токе, максимальном токе КЗ и разме�
рах. В однофазной сети ток КЗ не пре�
вышает значения 6 кА. Использовать 
ДА и УЗО, рассчитанный на больший 
ток КЗ, при данных обстоятельствах 
можно, но не имеет смысла, так как не 
оправдано финансово. Преимущества 
остальных параметров и их особенности 
рассмотрим ниже.

ДА или УЗО+АВ? – вот в чем вопрос
При приобретении устройств защи�

ты клиенты стоят перед выбором, что 
же лучше приобрести: связку УЗО с АВ 
либо ДА? По сути, они будут выполнять 
одинаковую функцию, но выбор все же 
зависит от нескольких факторов:

• Занимаемое место. К примеру, не�
обходимо установить устройства защиты 
в электрический щит при однофазном 
электропитании. ДА, как и УЗО, состо�
ит из двух модульных частей, АВ пред�
ставлен одним модулем. Следовательно, 
УЗО с АВ займет больше места, чем ДА. 
Если говорить о подключении не одно�
го, а нескольких десятков устройств за�
щиты, то использование ДА существен�
но сэкономит место в электрощитах.

• Цена и замена. Ранее стоимость 
ДА значительно превышала стоимость 
УЗО+АВ. Но на сегодняшний день 
цена ДА уже равна, а порой и ниже, 
чем УЗО+АВ с аналогичными характе�
ристиками производства той же компа�
нии. Поэтому истории о том, что если 
один из модулей ДА вышел из строя, то 
необходима замена всего устройства, и 
именно по этой причине использование 
УЗО+АВ выгоднее экономически, уже 
не актуальны.

• Удобство в работе. Если сработа�
ет ДА, то трудно определить, что именно 
произошло в электроцепи – утечка тока 
или короткое замыкание. С УЗО+АВ 
это сделать просто. При коротком замы�
кании сработает только АВ, при утечке 
тока – только УЗО. Хотя сейчас неко�
торые модели ДА уже определяют все 
возможные причины срабатывания.

С УЗО серий PF и ДА серий PFL 
производства компании Eaton возможна 
установка вспомогательных и сигналь�
ных контактов Z�NHK, модулей отклю�
чения Z�FAM, двигательного приво�

Рис. 7. Блок дифференциального реле DIFO производства компании ETI

DIF02-DN DIF04-DN

DIF02-SD DIF04-SD

Таблица 4. Основные характеристики ДА

Основные характеристики

Дифференциальный автоматический выключатель

2175721 (ЕТI) PFL7�16/1N/C/003�DE 
(Еaton) 5SU1353�1KK06 (Siemens)

Номинальный рабочий ток, А 6 16 6

Максимальный ток короткого замыкания, кА 6 10 6

Количество полюсов 2 (1+N)

Чувствительность по типу тока АС

Максимальный дифференциальный ток срабатывания 
защиты, мА 30

Характеристика срабатывания по времени и току, В С

Номинальное переменное рабочее напряжение 230

Размер, мм 69x18x88 75x35x80 70x36x90

да Z�FW�LP, модулей дистанционного 
управления Z�FW�MO, вспомогатель�
ных контактов Z�HK, соединительных 
систем. Также возможно их опломбиро�
вание в любом положении.

• Монтаж. Использование ДА зна�
чительно сократит время монтажа в 
электрощите и упростит сам процесс. 
Есть всего два входа и два выхода для 
L� и N�проводников – перепутать слож�
но. Подключая же УЗО и АВ, необхо�
димо делать перемычку между ними. 
Стоит также помнить, что через АВ под�
ключается именно L�проводник.
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Достаточно распространены схемы 
подключения, где используют один об�
щий УЗО для системы, а на каждое 
устройство ставят отдельный АВ. В дан�
ном случае целесообразнее использовать 
устройства по отдельности, а не ставить 
ДА на каждый узел.

Следует помнить, что наличие систе�
мы заземления в защищаемой сети яв�
ляется лишь хорошей основой для по�
строения комплекса защиты человека 
от поражения электрическим током на 
базе УЗО и ДА, не более. На многие 
устройства, такие как стиральная ма�
шина, электрическая система «теплый 
пол», электроплита и другие, рекомен�
дуется ставить дополнительно отдель�
ный ДА либо УЗО, несмотря на общее 
устройство защиты всех нагрузок от то�
ков утечки. Это значительно повышает 
безопасность устройств, так как при вы�
ходе из строя одного устройства защи�
ты, защиту обеспечит второе. Ни ДА, 
ни УЗО не защитят человека при его 
одновременном прикосновении к L� и 
N�проводникам, поэтому следует по�
стоянно следить за целостностью изоля�
ции, устанавливать кожухи и, по воз�
можности, отключать электропитание 
на время ремонта. Безопасность всегда 
должна стоять на первом месте.

Заключение
Выбор производителя устройств 

защиты – это личное дело каждого. 

Во время проектирования электроуста�
новок у многих инженеров возникает 
важный вопрос – что использовать в 
качестве защитного оборудования. Вы�
брать ли связку из АВ и УЗО, или при�
менить в схеме электроснабжения ДА. 
Совет такой: если в электрощите много 
свободного места – применяйте связку 
АВ+УЗО. В проекте с использованием 
большого числа устройств защиты по�
лучится ощутимая финансовая выгода. 
В условиях компактного монтажа лучше 
использовать ДА. И в том, и в другом 
случаях необходимо использовать обо�
рудование только ведущих и хорошо за�
рекомендовавших себя производителей, 
таких как ETI, EATON, SIEMENS.
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Получение технической информации,
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e-mail: automation.vesti@compel.ru

Аварийное освещение использует�
ся для указания путей эвакуации 
людей, когда нельзя гарантировать 
нормальную работу света при пожа�
рах, задымлениях, авариях.
Как правило, устройства аварийно�
го освещения используют внутрен�
ние аккумуляторы, чтобы даже при 
полном исчезновении электропита�
ния сохранялась работоспособность 
аварийной лампы.
Подразделение Cooper Safety by 
Eaton выпускает широкий модель�
ный ряд аварийных светильников 
как со знаками безопасности, так и 
просто для подсветки.
Благодаря высокому качеству и со�
ответствию мировым стандартам 
безопасности аварийного освеще�
ния оборудование данного подраз�
деления обеспечивает экономное 
энергопотребление, широкий спектр 
инсталляций по всему миру. Также 
стоит отметить такие плюсы как лег�
кий и быстрый монтаж и понижен�
ные эксплуатационные расходы.
На сегодняшний день концерн 
Eaton предлагает следующие систе�
мы аварийного освещения произ�
водства:
• аварийные светильники LEDUS, 
обладающие элегантным дизайном. 
Есть версии с функцией автомати�
ческой проверки. Могут работать в 
режиме как постоянного света, так 
и аварийного освещения;
• аварийные светильники StarIP65 
0�EL65 отличаются от предыдущих 
степенью защиты IP65;
• аварийные светильники Cronus 
0�EL8, имеющие маломощные лам�
пы. Применяются в режиме аварий�
ного освещения;
• аварийные светильники Star22 
0�EL20 характеризуются низким 
профилем и долгим временем авто�
номной работы (1...3 часа);
• универсальный светильник 
Micropoint2, имеющий низкое энер�
гопотребление, повышенный срок 
службы 60000 часов, экологически 
чистые аккумуляторы на 3 часа ра�
боты;
• аварийные знаки выхода Velos 
0�ESC, 0�ESMAINS, которые отли�
чаются большой дистанцией види�
мости (30...40 м) благодаря иннова�
ционной светодиодной технологии, 
различными вариантами монтажа 
(на стену и к потолку).

Аварийное освещение от Eaton – 
безопасная эвакуация
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З
аконодательствами всех про�
мышленно развитых стран ого�
ворены требования к АСУ ТП 
во взрывоопасных средах, и 

Россия в этом смысле – не исключение. 
Взрывоопасными они называются из�за 
наличия в них смесей (горючих газов и 
паров легковоспламеняющихся жидко�
стей – ЛВЖ), описываемых в ГОСТе 
12.1.011�78, их частичный перечень ука�
зан в таблице 1.

Для обеспечения искробезопасности 
в качестве разделительных элементов 
между искробезопасными и искроопас�
ными цепями применяются барьеры ис�
крозащиты – блоки в виде отдельного 
или встраиваемого электрооборудова�
ния. Искробезопасность достигается пу�
тем ограничения тока и напряжения на 
выходе или входе барьера, а также галь�
ванической развязки искробезопасных и 
искроопасных электрических цепей.

На данный момент существуют раз�
личные типы барьеров: основанные на 
полупроводниковых элементах, напри�
мер, барьеры искрозащиты, обеспечи�
вающие гальваническое разделение ис�
кробезопасных и искроопасных цепей 
от силовой и сигнальной сетей перемен�
ного тока. Гальваническое разделение в 
данном случае реализуется путем при�
менения оптронных или трансформа�
торных схем. Модули барьеров искро�
защиты с гальваническим разделением 
разработаны с учетом использования в 
большинстве задач, связанных с обеспе�
чением искробезопасности цепей сигна�
лизации и управления. Они применя�
ются для подключения оборудования, 
находящегося во взрывоопасной зоне, 
например, 2�, 3� или 4�проводных ана�

логовых датчиков, электропневматиче�
ских преобразователей, электромагнит�
ных клапанов.

Согласно ПУЭ, все электроустановки 
внутри промышленных зданий и заводов 
должны иметь защиту от перенапряже�
ний, которые могут возникнуть, напри�
мер, при ударе молнии. Только специ�
ально подобранные устройства смогут 
обеспечить полную защиту электротех�
нического оборудования с учетом осо�
бенностей производства, где оно при�
меняется. Попытка сэкономить на этапе 
проектирования может привести к огром�
ным потерям в процессе эксплуатации. 
Для того чтобы избежать этих рисков, 
необходимо убедиться в том, что устрой�
ства защиты от перенапряжения вклю�
чены в проект. Это не только позволит 
гарантировать высокую надежность, но 
и значительно снизит потери от повреж�
дения оборудования, вызванного ударом 
молнии или скачком напряжения [2].

Чтобы определиться с выбором за�
щитных компонентов, приведем сравне�
ние продукции двух немецких компаний 
мирового уровня – Phoenix Contact 
и Weidmueller. Сегодня эти компании 
являются ведущими производителями 
устройств обеспечения искрозащиты и 
защиты от перенапряжения, а наличие 
международных сертификатов качества 
говорит о высоком уровне разработок 
и возможности применять продукцию 
данных компаний по всему миру.

В качестве одного из примеров при�
менения устройств искрозащиты возьмем 
резервуарное хранилище. От датчиков 
уровня в резервуаре до контрольно�
измерительного щита обычно проклады�
вают кабельные трассы, иногда до 100 м 

длиной. Зона внутри резервуара, в связи 
с длительно находящейся там взрывоо�
пасной средой, например, бензином, клас�
сифицируется как взрывоопасная зона 0. 
Из�за нечувствительности ко внешним 
вводам данные измерений передаются на 
контрольно�измерительный щит в виде 
токовой петли 4...20 мА. С целью пре�
дотвращения недопустимо высокой раз�
ности потенциалов заземляющего устрой�
ства сначала выравниваются потенциалы 
контрольно�измерительного щита и ре�
зервуара. Рассмотрим случай удара мол�
нии силой 30 кА. В то время как полови�
на тока уходит в землю, другая половина 
попадает непосредственно на установ�
ку. Таким образом, считаем, что че�
рез цепь выравнивания потенциалов на 
контрольно�измерительный щит попадает 
15 кА. При площади поперечного сече�
ния медного провода цепи выравнивания 
потенциалов, равной 95 мм2, можно пред�
положить, что омическое падение напря�
жения между контрольно�измерительным 
щитом и резервуаром будет равно при�
мерно 270 В. В результате этого электри�
ческие цепи, соединяющие резервуар и 
контрольно�измерительный щит, вышли 
бы из строя. Избежать этого можно толь�
ко путем применения устройств защи�
ты от перенапряжения. При этом место 
установки устройства защиты от перена�
пряжения должно находиться настолько 
близко к вводу в зону 0, насколько это 
практически возможно. Но это расстоя�
ние должно быть не более 1 м. Соеди�
нительные линии между чувствительным 
элементом контрольно�измерительного 
щита и устройством защиты от перена�
пряжения должны быть выполнены с за�
щитой от прямого воздействия молнии. 
Одним из способов такой защиты явля�
ется прокладка линии в металлической 
трубе. Для защиты от перенапряжения 
головок датчиков рекомендуется приме�
нение устройств защиты от перенапряже�
ния наподобие SURGETRAB, которые 
специально разработаны для этих целей. 
Они встраиваются непосредственно в ли�
нию и привинчиваются к кабельным вво�
дам датчиков [2, 3].

Перенапряжения, обычно вызыва�
емые коммутационными процессами, 
срабатыванием предохранителей, рабо�

БАРЬЕРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ
И УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Александр Донцов (г. Барнаул), Вячеслав Колычев (КОМПЭЛ)

АСУ ТП на предприятиях нефтехимической, химической и газовой про�
мышленности оперируют информацией, собираемой, в основном, с объектов, 
расположенных в потенциально взрывоопасных средах. Следовательно, 
выбор высоконадежных и экономичных технических средств сбора инфор�
мации, работающих в этих средах, является первоочередной задачей при 
проектировании автоматической системы управления (АСУ). Применение 
во взрывоопасных зонах каналов связи, оборудованных искробезопасными 
цепями (ИБЦ), является одним из необходимых путей обеспечения безо�
пасности. Широкий спектр аппаратуры такого типа предлагают компании 
Phoenix Contact и Weidmueller.
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той преобразователей частоты или воз�
действием молнии, являются важным 
фактором, когда речь идет о сохране�
нии работоспособности и готовности 
электрооборудования к эксплуатации. 
Эти возмущения представляют собой 
импульсные помехи (переходные про�
цессы), которые в течение нескольких 
микросекунд достигают многокиловоль�
товых амплитуд. При перенапряжениях 
возникает опасная разность потенциа�
лов, которая, помимо прочего, вызыва�
ет ошибки в управлении, кратковремен�
ные сбои в работе или, в худшем случае, 
разрушение оборудования. Применение 
устройств защиты от перенапряжения 
(Surge Protective Device, SPD) позво�

ляет ограничить эту разность потенциа�
лов до безопасного уровня. Для недопу�
щения опасной разности потенциалов в 
связи с перенапряжениями, устройства 
защиты во взрывоопасных зонах долж�
ны отвечать нормативным требованиям.

Для обеспечения прочности изоля�
ции относительно земли при переходных 
процессах достаточно использовать га�
зонаполненный разрядник, а для защи�
ты от пробоя между жилами требуется 
дополнительно использовать защитные 
ограничительные диоды или варисто�
ры в качестве тонкой защиты. Эти по�
лупроводниковые элементы отличаются 
очень быстрым временем срабатывания 
при переходных процессах и узким диа�Рис. 1. Барьеры искрозащиты серии MACX MCR Ex

Таблица 1. Концентрация газов и паров ЛВЖ с наибольшей опасностью воспламенения и значения БЭМЗ

Газы и пары ЛВЖ Концентрация с наибольшей опасностью воспламенения, % БЭМЗ, мм S100...S0, мм

Окись углерода 40,8 0,94 0,03

Метан 8,2 1,14 0,11

Пропан 4,2 0,92 0,03

Бутан 3,2 0,98 0,02

Пентан 2,55 0,93 0,02

Гексан 2,5 0,93 0,02

Гептан 2,3 0,91 0,02

n�Октан 1,94 0,94 0,02

Ацетон 5,9/4,5 (1,02) –

Этилметилкетон 4,8 0,92 0,02

Этилацетат 4,7 0,99 0,04

Циклогексан 90 (0,94) –

Амилацетат 110 (0,99) –

Хлорвинил 7,3 0,99 0,04

Метиловый спирт 11,0 0,92 0,03

Этиловый спирт 6,5 0,89 0,02

Изобутанол 105/123 (0,96) –

Пентанол 100/100 (0,99) –

Аммиак 24,5/17,0 (3,17) –

1,3�бутадиен 3,9 0,79 0,02

Этилен 6,5 0,65 0,02

Диэтиловый эфир 3,47 0,87 0,01

Ацетилен 3 0,37 0,01

Водород 27,0 0,29 0,01

Сероуглерод 8,5 0,34 0,02

Диоксан 4,75 0,70 0,02

Изопентан 2,45 0,98 0,02

Хлорбутан 3,9 1,06 0,04

Диметиловый эфир 7,0 0,84 0,06

Пропилен 4,8 0,91 0,02

Ацетонитрил 7,2 1,50 0,05

1, 2�дихлорэтан 9,5 1,80 0,05

Окись пропилена 4,55 0,70 0,03

Этан 5,9 0,91 0,02

Акрилонитрил 7,1 0,87 0,02

Метилакрилат 5,6 0,85 0,02

Гексанол 3,0 0,94 0,06

Этилакрилат 4,3 0,86 0,04

Цианистый водород 18,4 0,80 0,02

Винилацетат 4,75 0,94 0,02
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пазоном ограничения напряжения. При 
этом величина отводимого импульсного 
тока для них составляет лишь несколь�
ко сотен ампер. Исходя из этого, здесь 
следует обратить внимание на приме�
нение многоступенчатых устройств за�
щиты от перенапряжения. На практике 
целесообразно еще на месте монтажа ре�
шить, будет ли экран соединен с землей 
напрямую или через газонаполненный 
разрядник [3].

Контроль над технологическим про�
цессом осуществляется путем измере�
ния во взрывоопасных зонах таких па�
раметров как давление, температура, 
расход, влажность, значения рН и так 
далее. Для передачи их значений в си�
стему управления используются барье�
ры искрозащиты, которые гарантируют 
ограничение мощности передаваемого 
сигнала с одной стороны и преобразу�
ют измеряемую величину в электриче�
ский сигнал 4...20 мA, который пре�
обладает в области автоматизации ТП 
и стандартизирован в МЭК 60381�1. 
Кроме того, токовый сигнал имеет та�
кие преимущества как низкая чувстви�
тельность к наводкам, отсутствие по�
грешности, вызванной сопротивлением 
в длинных кабельных линиях, а также 
позволяет контролировать целостность 
цепи измерения, короткое замыкание 
или выход за заданный диапазон из�
мерений. Модулированный цифровой 
сигнал протокола HART накладывает�
ся на аналоговый сигнал 4...20 мА и 
позволяет дополнительно передавать 
диагностическую информацию о по�
левых устройствах, осуществлять их 
настройку и конфигурирование. В ре�
зультате преимущества, связанные с 
возможностью диагностики и цифровой 
обработки сигналов благодаря исполь�
зованию HART�протокола, дополняют 
преимущества традиционной техноло�
гии 4...20 мА. По этой причине исполь�
зование передачи данных по протоколу 
HART в непрерывных производствах 
продолжает расти. Большинство до�
ступных сегодня аналоговых испол�
нительных механизмов и датчиков со�
вместимы с HART, и многие из них 
предназначены для двухпроводной схе�
мы подключения [1].

Обзор продукции Phoenix Contact
Компания Phoenix Contact пред�

лагает широкую номенклатуру барье�
ров серии MACX MCR Ex, (например, 
2865463 MACX MCR�EX�SL�NAM�2T 
для дискретных датчиков) для искро�
защиты. Надежность и качество обо�
рудования Phoenix Contact обеспе�
чивают бесперебойную работу систем 
управления и контроля в сложных кли�
матических условиях, а стойкость к 
воздействию агрессивных сред и взры�
возащищенность оборудования позволя�
ют успешно использовать его на пред�

приятиях нефте перерабатывающей и не�
фтехимической промышленностей.

Многие продукты Phoenix Contact ста�
ли стандартом для отраслевых решений.

Phoenix Contact производит только 
активные (изолирующие) барьеры ис�
крозащиты. Пассивные барьеры, или 
барьеры на основе диодов Зенера обыч�
но обладают более низкой ценой по 
сравнению с активными, однако имеют 
ряд недостатков, а именно:

• отсутствие гальванической развяз�
ки между входом и выходом;

• возможность подсоединения дат�
чиков из взрывоопасной зоны 0 только 
при применении дополнительных галь�
ванических развязок;

• необходимость отдельной шины 
заземления с низким сопротивлением, 
согласно ГОСТ Р 51330.10�99, а также 
изолирования от земли оборудования, 
находящегося в опасной зоне. (При 
применении активных барьеров Phoenix 
Contact этого не требуется);

• большая подверженность импульс�
ным перенапряжениям, нежели у актив�
ных барьеров.

Одна из последних новинок модулей 
Phoenix Contact серии Ex i  это новые 
преобразователи 4...20 мА – например, 
2865340 MACX MCR�EX�SL�RPSSI�I, 

имеющие функцию повторителя пита�
ния и поддержку HART�протокола (ри�
сунок 1).

Традиционно схема подключения 
аналоговых и дискретных сигналов 
«точка�точка» остается наиболее попу�
лярной и продолжает использоваться 
в новых системах. У этой схемы мно�
жество преимуществ, включая простоту 
при вводе в эксплуатацию и обслужи�
вании в процессе работы, высокую точ�
ность и надежность, быструю обработку 
контролируемых сигналов. Надежность 
особенно важна для приложений с по�
вышенными требованиями к безопас�
ности. Такие свойства как поддержка 
связи HART�протокола (рисунок 2), 
диагностика обрыва или короткого за�
мыкания каналов дискретных сигналов, 
компактные размеры и возможность 
быстрого подключения позволяют соот�
ветствовать существующим и будущим 
требованиям для обеспечения высокой 
бесперебойности работы системы.

Радиомодули в беспроводной сети 
могут объединять до 250 станций и по�
зволяют реализовать любую сетевую 
топологию, начиная от простейшего 
соединения «точка�точка» до самоорга�
низующейся сети MESH с ячеистой то�
пологией. Любой модуль беспроводной 

Рис. 2. Пример использования данных, передаваемых по HART-протоколу с использованием HART-
мультиплексора
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сети может быть настроен как ведущий 
(master), повторитель (repeater) или ве�
домый (slave).

Обеспечение искрозащиты необхо�
димо в разных типах электрических си�
стем. Приборы производства компании 
Phoenix Contact отличаются компакт�
ными размерами, поэтому занимают со�
всем немного места в распределитель�
ном шкафу и легко монтируются на 
DIN�рейку. Более подробную инфор�
мацию о продукции Phoenix Contact 
можно получить на их официальном 
сайте https://www.phoenixcontact.
com или на русскоязычном сайте 
http://www.phoenixcontact�online.
ru, а также у дистрибьютора – компа�
нии КОМПЭЛ.

Обзор продукции Weidmueller
Компания Weidmueller, также как 

Phoenix Contact, выпускает множество 
устройств для работы в условиях агрес�
сивных сред, тяжелых климатических 
условий, плохого качества электроэ�
нергии.

Универсальный измеритель
и преобразователь сигналов

Универсальные измерительные пре�
образователи и преобразователи сиг�
нала с гальванической развязкой для 
работы во взрывоопасных зонах, напри�
мер, 8965490000 ACT20X HUI�SAO�S/
SAO�LP, предоставляют возможность 
индивидуального конфигурирования 
каждого прибора. Возможна регистра�
ция температурных сигналов от дат�
чиков PT100 (8975690000) и термопар 
(8432310000), а также аналоговых DC�
сигналов по току и напряжению из взры�
воопасной зоны Ex 0. На выход, по вы�
бору пользователя, выдаются сигналы 
по напряжению или сигналы 0...20 мА 
(например, 8965430000) токовой петли 
для безопасной зоны.

ACT20X�HUI�SAO�S дополнитель�
но имеет релейный выход, для кото�
рого можно конфигурировать порог 
переключения. Встроенный контакт ава�
рийной сигнализации в этом устройстве 
при неисправности выдает сообщение о 

состоянии, которое позволяет произве�
сти быструю идентификацию ошибки и, 
следовательно, повышает эксплуатаци�
онную готовность установки. Электро�
питание преобразователей сигналов с 
гальванической развязкой осуществля�
ется через встроенный блок питания от 
сети (SAO�S) или как альтернатива – 
через токовую петлю с выходной сторо�
ны (SAO�LP).

Датчики температуры
Измерительные преобразователи 

ACT20X�HTI�SAO/2HTI�2SAO (на�
пример, 8965480000) регистрируют 
температуру от датчиков RTD (Pt10…
Pt1000, Ni50...Ni1000) и термопар (B, 
E, J, K, N, R, S, T) из взрывоопасной 
зоны Ex 0. Дополнительно со сторо�
ны входа можно подключить токовые 
петли 0/4...20 мА. На выходе доступ�
ны активные и пассивные токовые пет�
ли для безопасной области. Встроен�
ные контакты аварийной сигнализации 
при неисправности выдают дискретный 
сигнал на верхний уровень, позволяя 
произвести быструю идентификацию 
ошибки и, следовательно, вовремя сре�
агировать. Модули, поставляющиеся в 
одно� или двухканальном исполнении, 
устанавливаются на монтажную рейку 
с гальванической развязкой выходного 
сигнала по току.

Разделитель тока
Разделители тока, или, как их еще 

называют, разъединители питания 
ACT20X�HAI�SAO/2HAI�2SAO (на�
пример, 8965440000) передают сигна�
лы 4...20 мА из взрывоопасной зоны 
Ex 0 в безопасную область. С помощью 
этих устройств возможна подача пита�
ния внешним датчикам. Встроенные 
контакты аварийной сигнализации при 
неисправности выдают сообщение о со�
стоянии, которое позволяет произвести 
быструю идентификацию ошибки и, 
следовательно, повышает эксплуатаци�
онную готовность установки. Устанав�
ливаемые на монтажную рейку модули 
разделителя тока, по выбору, постав�
ляются в одно� или двухканальном ис�

полнении. Присутствует поддержка 
протокола HART.

Преобразователь выходного тока
Модули с гальванической раз�

вязкой выходных сигналов по току 
ACT20X�SAI�HAO/2SAI�2HAO (на�
пример, 8965460000) предназначены 
для управления устройствами полевого 
уровня во взрывоопасных зонах до Ex 
0 (рисунок 3). Присутствует поддерж�
ка протокола HART, сопряжение сиг�
налов со входной и выходной сторо�
ны выполняется через токовые петли 
4...20 мА. Встроенные контакты ава�
рийной сигнализации при неисправ�
ности выдают сообщение о состоянии, 
которое позволяет произвести быструю 
идентификацию ошибки.

Коммутирующий усилитель 
с гальванической развязкой 
NAMUR

Коммутирующие усилители с галь�
ванической развязкой и релейным вы�
ходом ACT20X�2HDI�2SDO�RNC�S 
(8965380000) специально предназначе�
ны для регистрации сигналов датчиков 
NAMUR или цифровых коммутирую�
щих сигналов из взрывоопасной зоны Ex 
0. Коммутационные реле, по выбору – с 
нормально разомкнутым или замкнутым 
контактом, поставляют выходные сигна�
лы для безопасной области. Встроенные 
контакты аварийной сигнализации в слу�
чае неисправности выдают сообщения о 
состоянии, которые позволяют произве�
сти быструю идентификацию ошибки.

Коммутирующие усилители с галь�
ванической развязкой и транзисторным 
выходом ACT20X�HDI�SDO�RNO�S 
(8965340000) также предназначены 
для регистрации сигналов датчиков 
NAMUR или цифровых коммутирую�
щих сигналов из взрывоопасной зоны 
Ex 0. Через соединенные с «минусом» 
транзисторные выходы (NPN) сигналы 
предоставляются приложениям в без�
опасной зоне. Данные изделия также 
имеют встроенные контакты аварийной 
сигнализации.

В модулях управления клапанами 
ACT20X�SDI�HDO�H�S (8965410000) 
управление осуществляется со входной 
стороны с помощью коммутирующих 
сигналов (NPN, PNP) из безопасной об�
ласти и предоставляются цифровые вы�
ходы для коммутации исполнительных 
механизмов: электромагнитных клапа�
нов и датчиков аварийной сигнализации 
во взрывоопасной зоне Ex 0.

Выходной ток ограничен до 35 мА 
или 60 мА (только один канал) для 
групп взрывозащиты по энергии под�
жига IIC/IIB. Встроенные контакты 
аварийной сигнализации при неисправ�
ности выдают сообщение о состоянии, 
которое позволяет произвести быструю 
идентификацию ошибки [4].

Рис. 3. Барьер искрозащиты (Ex i) шириной 12,5 мм с функцией передачи питания к пассивным 
датчикам
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Контрольно�измерительные приборы
(КИП)

ACT20X — это семейство преобра�
зователей сигналов для взрывоопасных 
зон. Благодаря ширине 11 мм на канал 
этим компактным устройствам требует�
ся мало места в электрощите. Данные 
преобразователи сигналов были раз�
работаны специально для систем авто�
матизации технических процессов во 
взрывоопасных зонах.

Эти преобразователи обрабатывают 
все стандартные входные сигналы (двух�
проводные HART, NAMUR, RTD, сиг�
налы с термопар, сигналы постоянного 
тока) из взрывоопасной зоны Ex 0 или 
обеспечивают прием цифровых и анало�
говых сигналов от датчиков и управле�
ние исполнительными механизмами во 
взрывоопасных зонах.

Сообщения об отказах и ошибках 
могут отправляться через встроенные 
релейные выходы. Это помогает быстро 
выявлять ошибки и повышает эксплуа�
тационную стойкость системы.

С помощью конфигурационного про�
граммного обеспечения WI�Manager на 
базе технологии FDT (инструментарий 
настройки полевых устройств), устрой�
ства ACT20X можно настраивать индиви�
дуально на ПК для различных техноло�
гических систем. Компания Weidmueller 
поставляет специальные диспетчеры ти�
пов устройств (Device Type Managers, 
DTM), которые могут работать в любой 
оболочке на базе FDT.

Перейдем к обзору устройств от 
Weidmueller для защиты от перенапря�
жения и грозозащиты

Двухкомпонентная система
защиты серии VSPC SERIE

VARITECTOR SPC, например, мо�
дель 8924470000, отличается вставным 
разрядником, который легко можно за�
менять или проверять без повторного 
монтажа электропроводки. Испытатель�
ное устройство V�TEST обеспечивает 
удобное соблюдение интервалов техоб�
служивания. Защелкивающееся осно�
вание VSPC BASE позволяет легко 
выполнить монтаж с одновременным 
созданием контакта защитного зазем�
ления через монтажную рейку. Благо�
даря простоте эксплуатации и высокой 
плотности упаковки, VSPC обеспечи�
вает высококачественную защиту от 
перенапряжения для всех контрольно�
измерительных сигналов. Цветовая 
маркировка напряжения позволяет об�
служивающему персоналу быстро иден�
тифицировать модуль в электрощите.

Данная линейка продукции также 
отличается полным ассортиментом ак�
сессуаров, таких как V�GROUND для 
заземления всех сигналов с датчиков 
или разъем V�TEST для измерений в 
электроцепях. Фиксирующий зажим 

VSPC закрепляет вставной разрядник 
на основании, позволяя противостоять 
даже экстремальным нагрузкам. Мо�
дули контроля VSPC R имеют встро�
енную функцию выдачи сообщений, 
контролируемую с модуля управления 
VSPC CONTROL UNIT. Общая высо�
та базового элемента со вставленным в 
него разрядником составляет 69 мм.

Системы питания
Изделия для защиты от перенапря�

жения VPU I (тип I), VPU II (тип II) и 
VPU III (тип III) производства компа�
нии Weidmueller эффективно уменьша�
ют помехи, возникающие при выбросах 
напряжения, предписанных координа�
цией изоляции по стандарту EN 60664�
3/DIN VDE 0110�3. Это означает 
уменьшение риска возникновения неис�
правности во всей системе.

Согласование разрядников достига�
ется техническими средствами, то есть 
нет необходимости в развязке между 
классами I, II и III. Разрядники прошли 
испытание согласно стандартам продук�
ции IEC61643�11:2012/DIN EN 61643�
11:2012 и могут быть установлены в си�
стемах в соответствии с IEC 61643�12/
VDE V0675�6�12 и IEC 62305�4/VDE 
0185�4. Система молниеотвода и защи�
та от перенапряжения прибора пригод�
ны для установки в комплексы подачи 
электропитания. Компания Weidmueller 
предлагает разнообразную продукцию 
для различных типов сети и уровней 
напряжения. Даже для фотоэлектриче�
ских устройств в наличии – специаль�
ная защита, соответствующая EN 50539�
11/VDE 0675�39�11:2010.

Интерфейсы передачи данных
Передача данных предполагает пе�

редачу знаков, цифр, параметров, из�
меряемых величин между различными 
децентрализованными узлами. Децен�
трализованными узлами являются, на�
пример, устройства управления, ком�
пьютеры, чувствительные элементы, 
исполнительные устройства и многие 
другие. Это чувствительное оборудо�
вание требует соответствующей за�
щиты от перенапряжения. Например, 
Weidmueller изготавливает средства за�
щиты для кабелей M8/M12 в корпусе 
IP68, одно� и трехступенчатое устрой�
ство защиты от перенапряжения в кор�
пусе IP68 для Ethernet категорий 5 и 
6, устройства для защиты аналоговых и 
цифровых сигналов, а также устройства 
для подавления импульсных помех.

Счетчик импульсов
Чтобы эффективно защитить 

устройства и системы от поврежде�
ний, вызванных молниями и перена�
пряжением, целесообразно знать, на�
сколько высока нагрузка, предлагаемая 

в защитных элементах. Счетчик им�
пульсов VARITECTOR LOGGER 30 
(1428780000) производства компании 
Weidmueller регистрирует импульсы 
тока, которые отводятся от устройств 
защиты от перенапряжений с помощью 
заземленного провода. Он надежно из�
меряет нагрузку защитных элементов. 
Измерение обеспечивает оптимальное 
тестирование и настройку защитной си�
стемы и идеально дополняет тип II и III 
оборудования VPU для защиты от пере�
напряжений.

Универсальные решения завершают 
ассортимент устройств защиты от пере�
напряжения. Например, с этой задачей 
отлично справляется универсальное из�
мерительное устройство V�TEST, ис�
пользуемое для проверки функциониро�
вания вставных разрядников, таких как 
VSPC, а также широкий спектр принад�
лежностей ЭМС для оптимального со�
единения экрана диаметром 3...6 мм в 
серии VARITECTOR.

Заключение
Вполне возможно, что защита обо�

рудования может никогда и не пона�
добиться, но, применяя блоки защиты 
оборудования, можно предотвратить 
связанные с выходом его из строя фи�
нансовые убытки, а иногда – и катастро�
фические последствия. Продукция ком�
паний PhoenixContact и Weidmueller 
обеспечивает отличное качество искро�
защиты и защиты от перенапряжений.
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