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ВВЕДЕНИЕ
1. Общие сведения.
Все существующие эксплуатируемые или вновь сооружаемые электрические сети должны быть обеспечены
необходимыми и достаточными средствами защиты, прежде всего, от поражения электрическим током людей,
работающих с этими сетями, участков цепей и электрооборудования от токов перегрузки, токов короткого
замыкания, пиковых токов. Эти токи могут привести к повреждению, как самих сетей, так и электроприборов,
работающих в этих сетях.
Каждая трансформаторная подстанция, каждая воздушная линия, каждая кабельная линия и
распределительные внутридомовые сети, каждый электроприёмник имеют аппараты защиты, обеспечивающие
их бесперебойную и надежную работу.
Таких аппаратов на данный момент в мире имеется огромный выбор. Их можно подобрать по типу, по
способу подключения, по параметрам защиты. Аппараты защиты электрооборудования и электрических сетей
очень обширная группа и включает в себя такие аппараты как: плавкие вставки (предохранители),
автоматические выключатели, разнообразные реле (токовые, тепловые, напряжения и т. п.).
2. Виды защит.
Есть ограниченное количество видов защиты и мы будем рассматривать только 4 наиболее актуальных для
нас:

Тепловая;

Максимально токовая;

Дифференциальная;

Защита от импульсных перенапряжений.
Любой же аппарат защиты обладает одной и несколькими видами защит сразу.
2.1 Тепловая защита
Еще ее называют: защита от перегрузки
Важно понимать, что тепловая защита – это защита от перегрузки, а токовая защита – это защита от
короткого замыкания.
Перегрузка - ненормальный режим работы электрической цепи или схемы, которая вынуждена
пропускать токи (рассеивать мощность) большие расчётных или допустимых.
ВНИМАНИЕ! Защита от перегрузки – это защита по превышению тока, а не напряжения!
Перегрузка в сети может возникнуть, например, при включении в неё большого количества потребителей. То
есть если включить в розетки чайник, микроволновую печь, электрообогреватель и другие приборы, для
работы которых требуется ток больший, чем ток уставки тепловой защиты защитного аппарата, защищающего
данную линию, то при превышении этого значения на некоторую величину, сработает защита. Аппарат защиты
отключит линию.
Особенность тепловой защиты в том, что она срабатывает не мгновенно. Если превышение по току
незначительное, то и выдержка времени будет большой, может доходить до десятков минут. Если же реальный
ток превысит уставку защиты уже в 2 раза, то выдержка времени сократиться до нескольких секунд.
Зависимость – обратная.
2.2 Максимально токовая
Еще ее называют: электромагнитной защитой, защитой от короткого замыкания
Этот вид защиты реагирует на многократное (во много раз) превышение номинального тока защитного
аппарата, которое обычно происходит моментально. Как правило к таким последствиям приводит короткое
замыкание. Регистрируя это – аппарат защиты мгновенно отключает линию.
Короткое замыкание (к.з.) – непредусмотренное соединение двух точек электрической цепи, нарушающее
её работу. Оно может возникать, например, при повреждении изоляции провода и последующего
соприкосновения жил.
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2.3 Дифференциальная защита
Еще ее называют: защитой от токов утечки, защитой
от дифференциальных токов, устройство защитного
отключения (УЗО)
Это защита людей и животных от поражения
электрическим током. Другие защиты на это не
способны.
По законам физики весь электрический ток,
который уходит к потребителю по одному проводу –
должен по второму вернуться. Если какая-то часть
тока теряется, не возвращается по второму проводу,
значит она утекает еще куда-то. Что заставляет
предположить что что-то или кто-то может
находиться под напряжением. Соответственно если аппарат защиты регистрирует ток утечки больший
установленного на нем значения – он отключает линию.
2.4 Защита от импульсных перенапряжений
Внимание. Не путать с молниезащитой или с защитой от удара молнии. Это другое.
Перенапряжением называется кратковременное многократное (во много раз) превышение напряжения в
точке электросети сверх допустимого значения. После этого скачка, напряжение в сети восстанавливается до
первоначального значения.
Изоляция любого электроприбора рассчитана на определенную величину напряжения. Как правило в
электроприборах на напряжение 220/380 В изоляция рассчитана на 660/1000 В. Молния обладает
напряжением в десятки тысяч и миллионы вольт. Конечно не все это напряжения расходится по линии
электропередач, и по мере удаленности от места попадании молнии импульс уменьшается. Однако принимая
во внимание изначально очень большую энергии удара молнии – импульс перенапряжения остается опасным
еще на достаточно большом расстоянии.
Аппараты защиты от импульсных перенапряжений, как правило, линии не отключают. Они отводят импульс
перенапряжения через себя на «землю».
3. Аппараты защиты.
3.1 Автоматические выключатели.
Они же – «Автоматы»
Набор защит:
 тепловая
 максимально-токовая
Автоматические выключатели (выключатели, автоматы) являются коммутационными электрическими
аппаратами, предназначенными для проведения тока цепи в нормальных режимах и для автоматической
защиты электрических сетей и оборудования от аварийных режимов (токов короткого замыкания, токов
перегрузки), а также для нечастой коммутации номинальных токов (6-30 раз в сутки).
Надо пояснить что спектр применения Автоматов очень широк. Они применяются во всех участках системы
электроснабжения без исключения. От генератора на электростанции и до наших домов и квартир. Отсюда и
большое разнообразие вариации. Мы же рассмотрим только самые распространенные и простые.
3.1.1 Автоматические выключатели можно Классифицировать по нескольким параметрам:
 по напряжению
 по номинальному току
 по отключающей способности
 по исполнению корпуса
 по количеству полюсов
 по типу кривой отключения
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По напряжению
Мы с Вами будем рассматривать аппарату только на одно напряжение – 220/380В, т.е. низковольтное. Все что
выше – высоковольтное. Это не наша специфика. Их мы рассматривать не будем.
По номинальному току
Если речь идет про Автоматы чаще всего когда произноситься слово «номинал» имеется ввиду именно
номинальный ток.
Обычно обозначается Ir , In , или просто I
Это основополагающая характеристика.
В Автоматах существует в очень широких пределах: от 0,5А и до 6300А.
И зависит он от конструкции силовых контактов аппарата. Чем мощнее контактная группа – тем больше может
быть номинальный ток.
Номинальный ток — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток,
при котором оборудование может работать неограниченно длительное время.
По отключающей способности
Еще ее называют коммутационной способностью.
Обычно обозначается Ics
Это очень важный параметр. Многие не обращают на него внимания, хотя именно он часто объясняет выход из
строя Автомата при срабатывании.
Отключающая способность – это максимальный ток, при котором автомат срабатывает, выполняя свои
защитные функции, и остаётся в работоспособном состоянии.
Измеряется он в Амперах (А) так же как и любой другой ток. Этот ток возникает на короткое мгновение пока
Автомат не сработает по защите и не разомкнет цепь. Это значит что если система электроснабжения в
отдельно взятой точке способна при к.з. обеспечить, в этой точке, бросок тока, скажем 5000А, то Автомат со
значением отключающей способности 4500А не сможет отключить защищаемую им цепь, и тогда либо Автомат
отключиться, но его рабочие элементы разрушаться, либо вообще не отключиться что с высокой степенью
вероятности приведет к пожару, а Автомат со значением отключающей способности 6000А – все отключит в
штатном режиме и продолжит благополучно функционировать.
Что влияет на бросок тока к.з.:
 мощность источника (трансформатора на подстанции, генератора): чем больше мощность - тем больше
ток к.з.
 сечение питающих кабелей: чем больше сечение – тем больше к.з.
 расстояние от источника до Автомата: чем больше расстояние – тем меньше к.з.
У Автоматов для бытового применения эта характеристика обычно ниже, в промышленном – выше.
Примеры часто встречающихся стандартных значений отключающей способности:
в модульном исполнении
 4500 А (99% Автоматов в бытовой сфере и в жилищном строительстве имеют именно это значение);
 6000 А (стандартное значение для распределительных пунктов в пром. предприятиях);
 10000 А (промышленное исполнение);
в литом корпусе
 25kA (Часто используется в ВРУ городских подстанции);
 36kA (промышленное исполнение);
 50kA(промышленное исполнение).
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По исполнению корпуса
В модульном корпусе (на ДИН-рейку)
Вообще модульное исполнение – это отдельная тема для
разговора. В модульном исполнении есть огромное множество
различных устройств.
Надо отметить что:
 подобное исполнение было изобретено в основном для
бытового применения;
 в модульном исполнении номинальный ток не превышает 63
или 100А.
 такое исполнение обладает небольшой отключающей
способностью
В литом корпусе
Это исполнение более свойственно для промышленности , хотя
имеют место быть в любой системе электроснабжения Просто
они находятся выше по системе электроснабжения. Очень
широкий диапазон по номинальному току, и по отключающей
способности.

По количеству полюсов
1.Однополюсные
Ширина одного модуля 18 мм, т.е.
ширина двухполюсного автомата - 36
мм, трёхполюсного – 54 мм.

Обычно применяются в
распределительных щитках для
защиты групп освещения или
других линий где не требуется
наличие дифференциальной
защиты.
2.Двухполюсные
Обычно является вводным
автоматом в 1-о фазном
распределительном или учетном
щитке.

Автоматические выключатели могут
быть еще и 4-х полюсными, но в
принятой в РФ системе
электроснабжения не находят себе
применения.
Поэтому мы сознательно упускаем их
из виду.

3.Трёхполюсные
Являются и вводными аппаратами
и аппаратами защиты отходящих
линий в 3-х фазных цепях.
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По типу кривой отключения
Еще называют: по время-токовой характеристике, по току
мгновенного расцепления
Эта характеристика затрагивают уставку максимальнотоковой защиты, а зона тепловой защиты остается
низменной. Она показывает наименьшую величину тока,
при которой автоматический выключатель сработает
(отключится) без выдержки времени, т.е. это его показатель
(коэффициент, множитель) электромагнитной защиты.
Время-токовые характеристики принято делить на 3
основных типа :
Характеристика «В» - автоматический выключатель
срабатывает при токе, превышающем номинальный в 3-5
раз. Это наиболее «мягкая» характеристика. Она
используется для защиты оперативных цепей и
чувствительных электронных компонентов. Если на
чувствительные приборы поставить Автомат с более
«жесткими» характеристиками, то Автомат может просто не
почувствовать перегрузку и приборы просто сгорят.
Характеристика «С» - автоматический выключатель
срабатывает при токе, превышающем номинальный в 6-10
раз. Это «средняя» характеристика. Чаще всего используется в жилых и коммерческих постройках.
Электрические сети наших квартир защищены автоматами именно с этой характеристикой.
Характеристика «D» - автоматический выключатель срабатывает при токе, превышающем номинальный в 12-18
раз (но встречаются и в 10-50 раз). Это наиболее «жёсткая» характеристика. Обычно применима на
производстве. Если на «жесткие» потребители поставить Автоматы с более «мягкими» характеристиками, то
тяжелые условия работы (запуск, остановки, резкое изменение нагрузки механизмов) потребителей приведут к
постоянным ложным срабатываниям Автомата.
ВНИМАНИЕ! Деление на характеристики B,C,D – это деление, которого придерживаются некоторые
Российские и Китайские производители. Любой производитель вправе придумать свое деление и
обозначение характеристик. Хорошей привычкой будет смотреть не на обозначение, а на параметры,
указанные в руководстве по эксплуатации.
3.1.2 Конструкция Автоматов
Конструктивно Автомат состоит из
коммутационного блока и расцепителя.
Коммутационный блок – группа из
подвижных и неподвижный контактов,
устройство взведения, дугогасительные
камеры. Отвечает за коммутацию силовых
цепей.
Расцепитель – устройство, в котором и
содержится
защиты.
Именно
оно
контролирует интересующие параметры и
принимает решение об автоматическом
отключении аппарата.
Расцепитель может быть механическим
(термомагнитным)
или
электронным
(микропроцессорным,
полупроводниковым).
5

И те и те могут быть как с фиксированными уставками так и с регулируемыми. Естественно электронные
расцепители обладают большей точностью и большими возможностями, но вместе с этим и цена их гораздо
выше.
Автоматы в модульном исполнении снабжаются механическим расцепителем с фиксированными уставками.
Автоматы в литом корпусе могут быть в любом исполнении.
Автоматы дешевого ценового сегмента как правило выполнены в моноблоке. А вот более дорогие автоматы
очень часто имеют модульную конструкцию, которая подразумевает что расцепитель может быть сменным. Он
обычно ярко выражен на внешнем виде Автомата. Расцепитель и коммутационный блок можно даже купить по
отдельности и собрать свою конфигурацию.
Дешевый сегмент

Дорогой сегмент

3.1.3 Обозначения на Автомате
В этом разделе мы рассмотрим эти «загадочные» надписи на автоматах.
- ВА47-29 – модель/серия/линейка Автоматов
- С40 –
где С – тип кривой отключения
40 – номинальный ток этого Автомата и ток уставки
теплового расцепителя.
- 4500 – коммутационная способность (А).
Делаем выводы что:
рабочий/номинальный ток у этого автомата – 40А
а ток уставки максимально-токовой защиты
6(кратность для хар-и «С»)*40А=240А

- ВА88-35 – модель/серия/линейка Автоматов
- Ir=125A – рабочий/номинальный ток Автомата и ток уставки
тепловой защиты.
- Im=10*Ir – кратность уставки максимально-токовой защиты.
Im=10*125А=1250А
- Un=400В 50Hz – ну это понятно – на напряжение 400В с
частотой 50 герц.
- Ics=25kA – номинальный отключающая способность 25 000A.
- Icu=35kA – максимальная откл. способность 35 000А.
Остальное нас не интересует.
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ВНИМАНИЕ! не путать расчетный ток линейки Автоматов с током уставки теплового расцепителя.
Расчетный ток линейки/серии Автоматов – это максимальный ток, который можно реализовать в этом
конструктиве. Например: для линейки ВА47-29 – это 63А. А ток уставки теплового расцепителя – это ток,
на который настроен тепловой расцепитель этого Автомата. Об этом было написано выше в разделе
«Тепловая защита». Равно как и не путать номинальный ток с током уставки тепловой защиты.
3.2 Дифференциальные Автоматические выключатели.
Они же – «Дифф.Автоматы» или в просторечии «Дифы»
Набор защит:
 тепловая
 максимально-токовая
 дифференциальная защита
Дифф.Автомат это уникальное устройство, сочетающее в себе рекордное количество защит. Впрочем
созданное под весьма конкретные задачи. А именно: защиты отходящих линии, которые, в соответствии с
нормами, требуется защищать по всем 3-м упомянутым защитам. Подавляющее большинство Диф. Автоматов
применяется для защиты розеточных групп. В этом случае их очень удобно использовать.
3.2.1 Дифф.Автоматические выключатели можно Классифицировать по нескольким параметрам:
 по напряжению (см. в Разделе «Автоматические выключатели»)
 по номинальному току (см. в Разделе «Автоматические выключатели»)
 по отключающей способности (см. в Разделе «Автоматические выключатели»)
 по исполнению корпуса
 по количеству полюсов
 по типу кривой отключения (см. в Разделе «Автоматические выключатели»)
 по току утечки
Классификация по многим пунктам совершенно не отличается от классификации обычных Автоматический
выключателей. Дальше рассмотрим только те, которые имеют отличия.
По исполнению корпуса
Поскольку подавляющее большинство Дифф. Автоматов
используется для защиты розеточных и
осветительных линий в жилых и общественных зданиях, то самыми ходовыми номиналами там являются 16,
25А. Что легко вписывается в модульное исполнение. Да и розеточные и осветительные распределительные
щитки зданий как правило модульные. Отсюда можно сказать что Диф. Автоматы бывают только в модульном
исполнении.
Однако справедливости ради надо сказать что на рынке есть предложения по Дифф. Автоматам и на токи
больше чем 100А, которые соответственно выполнены в литом корпусе. Но это только у ведущих мировых
производителей аппаратов защиты. Этот сегмент имеет свой крайне узкий спектр рынка.
По количеству полюсов
1.Двухполюсные
Диф. автомат для 1-ф сетей.
Касаемо ширины могут быть вариации Есть двухполюсные шириной
в два модуля, часто двухполюсные Дифф.автоматы имеют ширину
примерно 3,5 модуля, а есть и когда умудряются запихнуть два
полюса аппарата в один модуль.
Но ВАЖНО!! что с электрической точки зрения это все
двухполюсные Дифф. автоматы.
2.Четырехполюсные
Диф. автомат для 3-ф сетей.
Как правило имеют ширину примерно 7 модулей.
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По току утечки
Существует ряд номинальный значений токов утечки
 10 mA – особо чувствительная уставка. Используется в случаях с повышенной опасностью поражения
электрическим током.
 30 mA – самая распространенная уставка. Используется для защиты розеточных сетей жилых и
общественных зданий.
 100 mA – редко применяется у Дифф.автоматов. Используется как правило на вводном аппарате
распределительного щитка на квартиру/этаж.
 300 mA – очень редко применяется у Дифф.автоматов. Используется как правило на вводном аппарате
ВРУ здания.
3.2.2 Конструкция Дифф.Автоматов
Конструкция точно-такая-же как и у обычных Автоматов с той лишь разницей что состав расцепителей
дополнен еще одним типом защиты.
ВНИМАНИЕ! Дифф.автоматов 1-о полюсных, 3-х полюсных не бывает. Т.к. для работы им необходима
нейтраль. Для 1-ф сетей – подойдет 2-х полюсный аппарат, для 3-ф сетей – 4-х полюсный аппарат.
3.2.3 Обозначения на Дифф.Автомате
Большинство обозначений совпадают с обычными Автоматам, добавляется лишь значение уставки расцепителя
тока утечки.

- АД12 – модель/серия/линейка аппаратов
- С40 –
где С – тип кривой отключения
40 – номинальный ток этого Автомата и ток
уставки теплового расцепителя.
- 4500 – коммутационная способность (А).
- I30mA – уставка тока утечки = 30мА.
Делаем выводы что:
рабочий/номинальный ток у этого автомата – 40А
а ток уставки максимально-токовой защит
6(кратность для хар-и «С»)*40А=240А
И дифф. расцепитель настроен на ток утечки 30mA.
3.3 Дифференциальные выключатели.
Они же – «УЗО» (Устройство Защитного Отключения)
Набор защит:
 дифференциальная защита
Дифф.Выключатели имеют только одну защиту. Они не защищают, соответственно и не отключаются, от
токов перегрузки и короткого замыкания. Их самих нужно защищать от этих факторов. Из чего следует что
Дифф.Выключатели должны применяться в паре с обычными Автоматами. Подключение с ними должно
выполняться последовательно. Ну и поскольку тепловых и максимально-токовых защит у Дифф.Выключателей
нет, то и классификация по кривой отключения у них отсутствует. Обычно Дифф.Выключатели применяют на
вводах в дом, гараж или квартиру.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с терминами. Сейчас термин «УЗО» применяется крайне бездумно.
Особенно в непрофессиональной среде. И ваш собеседник под этим термином может понимать совсем не
то, что понимаете вы.
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ВНИМАНИЕ! Дифф.Выключатели НЕ имеют защиты от токов перегрузки (тепловой защиты) и токов к.з.
Они отключаются только по току утечки. А значение номинального тока, которое указано на аппарате –
это номинальный ток, который аппарат может выдерживать длительное время и не более того (см.
раздел 3.1.1.).
3.3.1 Дифф.Выключатели можно Классифицировать по нескольким параметрам:
 по напряжению (см. в Разделе «Автоматические выключатели»)
 по номинальному току
 по отключающей способности (см. в Разделе «Автоматические выключатели»)
 по исполнению корпуса
 по количеству полюсов
 по току утечки
По номинальному току
Диапазон номинальных токов Дифф.Выключателей находится в пределах от 16 до 100А. Это обуславливается их
применением в системе электроснабжения.
ВНИМАНИЕ! не путать номинальный ток с током уставки теплового расцепителя. Номинальный ток это ток, который аппарат может выдерживать длительное время (см. п. 3.1.1.), а ток уставки теплового
расцепителя – это ток, при превышении которого срабатывает тепловая защита и аппарат
автоматически отключается. (см. п. 2.1 «Тепловая защита).
По исполнению корпуса
Дифф.Выключатели как самостоятельной устройство существуют только в модульном исполнении на ДИНрейку.
По количеству полюсов
1.Двухполюсные
для 1-ф сетей.

2.Четырехполюсные
для 3-ф сетей.

По току утечки
Существует ряд номинальный значений токов утечки
 30 mA – редко применяется у Дифф.Выключателей.
 100 mA – самая распространенная уставка Дифф.Выключателей. Используется как правило на вводном
аппарате распределительного щитка на квартиру/этаж.
 300 mA –тоже достаточно распространенная уставка у Дифф.Выключателей. Используется как правило
на вводе в частный дом или другое небольшое строение.
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3.3.2 Конструкция Дифф.Выключателей
Конструкция такая-же как и выше рассмотренных аппаратов. Разница в том, что расцепитель наделен только
одним типом защиты - дифференциальной.
ВНИМАНИЕ! Дифф.Выключателей 1-о полюсных, 3-х полюсных не бывает. Т.к. для работы им необходима
нейтраль. Для 1-ф сетей – подойдет 2-х полюсный аппарат, для 3-ф сетей – 4-х полюсный аппарат.
3.3.3 Обозначения на Дифф.Выключателе
Большинство обозначений совпадают с обычными Автоматам, добавляется лишь значение уставки расцепителя
тока утечки.
- ВД1-63 – модель/серия/линейка аппаратов
- 32А – номинальный ток этого аппарата.
- I30mA – уставка тока утечки = 30мА.
- 4500 – коммутационная способность (А).
Делаем выводы что:
номинальный ток у этого автомата – 32А
Дифф. расцепитель настроен на ток утечки 30mA.

3.3 Устройства защиты от импульсных перенапряжений
Они же – УЗИП, ОПС, ОИН
Набор защит:
 защита от импульсных перенапряжений
Импульсное перенапряжение – кратковременное, чрезвычайно высокое напряжение между фазами или
фазой и землей с длительностью, как правило, до 1 мс.

УЗИПы предназначены для защиты сетей от кратковременных
всплесков напряжения, вызванных попаданием молнии в линии
электропередач.
УЗИПы
не
являются
коммутационными
электрическими аппаратами. Они ни какие цепи не разрывают.
Включаются в сеть параллельно. Их принцип действия заключается в
том, что они отводят разряд на себя.
3.3.1 УЗИП можно Классифицировать по нескольким параметрам:
 по исполнению корпуса
 по количеству полюсов
 по току разряда
По исполнению корпуса
Есть 2 основных исполнения по корпусу: модульные (на ДИН-рейки)
и с креплением на болты. Нас больше интересуют первые т.к. именно они продаются в розницу, а так же
устанавливаются в щитки. О первых мы и будем дальше говорить. А вторые обычно устанавливаются на
подстанциях и, как следствие, больше распространены в промышленности.
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По количеству полюсов
1.Однополюсные

2.Двухполюсные

3. Трехполюсные

4. Четырехполюсные

ВНИМАНИЕ! Ключевой разницы по количеству полюсов – нет. Можно набрать и 3 полюса из 1-х, а можно
использовать 2 полюса из 3-х.
По току разряда
Это самый важный параметр для УЗИП. Он характеризует разряд какой силы УЗИП способен погасить,
оставшись в работоспособной состоянии. Если этот разряд будет больше номинального для УЗИП – то сам УЗИП
выйдет из строя и при этом разряд может оказаться не погашенным. Может показаться что идеальным
вариантом будет просто выбрать мощный УЗИП (с большим током разряда). Но и это – неправильно. Если взять
мощный УЗИП, то у него и сила остаточного разряда будет больше. И этой силы остаточного разряда может
хватить для вывода из строя приборов с чувствительной электроникой. Если взять более чувствительный УЗИП
меньшей мощности, то сила остаточного разряда будет меньше, но если удар молнии окажется чуть сильнее –
то и сам УЗИП и приборы в доме – выйдут из строя. Поэтому нужен либо компромисс, либо устанавливать
несколько УЗИП с разными показателями тока разряда. Второй вариант более надежный, но вместе с этим и
более дорогой. Однако надо сказать, что устанавливать несколько УЗИП тоже нужно не рядом (это бесполезно).
Более мощные должны устанавливаться на вводах, а более чувствительные УЗИП – ближе к приборам.
УЗИП выпускаются с широким диапазоном номинальный токов разряда. Примерно от 2,5кА до 30кА.
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Ток разряда у УЗИП принято делить на:
 номинальный – тот, на который УЗИП рассчитан
 максимальный – максимальный, который может выдержать и не разрушиться.
У бюджетный брендов, для простоты восприятия, принята следующая классификация:
Класс
Номинальный
Максимальный
Применение
разрядный ток
разрядный ток
В
30кА
60кА
Защита от прямых ударов молнии в ЛЭП.
Устанавливается на вводе в здание, в ВРУ ил ЩУ.
С
20кА
40кА
Защита распределительной сети здания. Вторая
ступень защиты при ударе молнии. Устанавливается в
распределительные щиты.
D
5кА
10кА
Защита электроприборов от остаточных бросков
напряжения. Устанавливается непосредственно у
потребителя.
ВНИМАНИЕ! Деление на классы B,C,D – это деление, которого придерживаются некоторые Российские и
Китайские производители. Любой производитель вправе придумать свою классификацию. Хорошей
привычкой будет смотреть не на обозначение, а на параметры, указанные в руководстве по эксплуатации
или на самом УЗИП.
3.3.2 Конструкция УЗИП
Самая главная часть УЗИП – его рабочий элемент, все остальное – это лишь корпус и клеммы для
подключения проводов. УЗИП могут быть со сменными рабочими элементами и монолитные. Часто на корпусе
УЗИП есть окошки в которых виднеется цветовой индикатор. Это сделано чтобы можно было визуально
контролировать состояние рабочего элемента УЗИП. Обычно зеленый цвет означает что рабочий элемент в
рабочем состоянии, а красный – неисправен. УЗИП с неисправным рабочим элементом – абсолютно
бесполезен.
ВНИМАНИЕ! Для работы УЗИП необходимо подключить его к устройству заземления. Т.к. принцип действия
УЗИП основан на отведении разряда на контур заземления. Неподключенный к заземлению УЗИП абсолютно
бесполезен.
3.3.3 Обозначения на УЗИП

- ОПС1-В – модель
- индикатор состояния рабочего элемента
- 30kА – номинальный ток разряда
(временной показатель 8/20мкс)
- 10kA – ток разряда
(временной показатель 10/350мкс)
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3.4 Предохранители
Очень простое устройство защиты. Самое первое в истории. Вместе с этим очень надежное. Принцип
действия заключается в наличии плавкой вставки, откалиброванной на определенное значение тока. При
превышении этого тока плавкая вставка разрушается, и тем самым разрывает защищаемую цепь.
Преимущества предохранителей:
 сравнительно маленькая стоимость (если речь о токе больше 100А) по сравнению с «Автоматами»
 очень большая отключающая способность
 неприхотливость в эксплуатации
Недостатки предохранителей:
 сравнительно большая стоимость (если речь о токе меньше 100А) по сравнению с «Автоматами»
 большие размеры
 одноразовость (если предохранитель срабатывает по защите – требуется новый)
3.4.1 Предохранители можно классифицировать по параметрам:
 по току
 по отключающей способности
 по типоразмеру
 по характеристике отключения
По току
Диапазоны токов на которые делаются предохранители – очень широк. И ограничений почти не существует.
Можно сказать примерно от 0,1А до 2500А. Подробнее расписано ниже в сравнительной таблице
типоразмеров.
По отключающей способности
Поскольку принципом действия защиты у предохранителей является разрушение рабочего элемента
(плавкой
вставки),
а
соответственно
сохранение
работоспособности
невозможно, то отключающая способность у
предохранителей невероятно высока. Для
предохранителей на ток 100А значение
отключающей способности может быть 100150кА.
По типоразмеру
Тут тоже все изменяется в широких
диапазонах. Предохранитель может быть и
цилиндрическим в габарите 5х20мм и
большим с крепление на болты.

Типоразмер
цилиндрический
5х20

Сравнительная таблица некоторых типоразмеров предохранителей
Габ. размеры
Диапазоны токов
0,5 – 10А

цилиндрический
6х32

1 - 20А

d=6 L=32
цилиндрический
8,5х31,5

2 – 25А

d=8,5 L=31,5
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Изображение

цилиндрический
10х38

2 – 32А

d=10 L=38
ножевой
габ. 00

2 – 160А

ножевой
габ. 1

40 – 250А

ножевой
габ. 2

40 – 400А

По характеристике отключения
Из-за широко диапазона применения предохранителей у них и ассортимент характеристик немаленький.
Однако 99,9% (общепромышленные) имеют характеристику gG.
Расшифровка:
Первая буква означает диапазон защиты
 a — частичный диапазон (только защита от токов короткого замыкания)
 g — полный диапазон (защита и от токов короткого замыкания, и от перегрузки)
Вторая буква означает тип защищаемого оборудования
 G — универсальный предохранитель для защиты различных типов оборудования: кабелей,
электродвигателей, трансформаторов
 L — защита кабелей и распределительных устройств
 B — защита горного оборудования
 F — защита маломощных цепей
 M — защита цепей электродвигателей и отключающих устройств
 R — защита полупроводников
 S — быстрое сгорание при коротком замыкании и среднее время сгорания при перегрузке
 Tr — защита трансформаторов
3.4.2 Конструкция предохранителей
С торцов как правило находятся контактные площадки/ножи
к которым с внутренней части корпуса подсоединен рабочий
элемент – плавкая вставка. Плавкая вставка – это проволока или
лента из проводящего материала, откалиброванная на
определенный ток. Между торцами находится корпус самого
предохранителя из прочного изоляционного материала. Как
правило это керамика либо стекло.
Некоторые из предохранителей (от 100А) могут снабжаться
индикатором срабатывания. Он представляет из себя флажок
который выскакивает, когда рабочий элемент разрушается.
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3.4.3 Обозначения на предохранителях

- ППНИ-33 – тип
- 00С - габарит
- 50А – номинальный ток
- gG – характеристика отключения
- 120kА – отключающая способность
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Дополнения
Таблица аналогов различных производителей
здесь показано только модульное исполнение
Номинал
До 63 А (18мм)
Производитель
4,5kA
6,0kA
10kA
TDM
ВА47-29
IEK
ВА47-29
ВА47-60
Schneider
Easy9
Easy9
Electric
Acti9
ic60N
ic60H
ABB
SH200L
S200
S200M
Legrand

RX3

TX3, DX3

10kA
ВА47-100
ВА47-100

TX3, DX3

До 100 А
25kA

S800
DX3 (до
125 А)

Наборы защит у разных защитный аппаратов

Классический «Автомат»
ВА47-29, ВА47-100, ВА88 или 90% любых
других обычных «автоматов»
Диф. автомат.
АД, АВДТ и т.п.
Диф. выключатель
ВД1-63
Ограничитель импульсных перенапряжений
ОИН, ОПС, УЗИП

Тепловая

Максимально
токовая

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

Дифференциальная

Защита от
импульсных
перенапряжений

ЕСТЬ
ЕСТЬ
ЕСТЬ

Актуальность уставок дифф. защиты у аппаратов
Дифф.автомат
10
+
30
+++
100
++
300
-

Дифф.выключатель
+
+++
+++

Уставки дифференциальной защиты и их применение:
30 – защита при прямом прикосновении
100 – защита при косвенном прикосновении
300 – защита при возгорании
Почему именно 30мА нужно использовать для защиты розеточных сетей?
Ответ: Считается что опасным для жизни человека является ток в 30мА, проходящий через сердце в течении 1
секунды.
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