
 
 
 
 

 

 

его внешний вид, а также 
электробезопасность устройства.

УСТРОЙСТВО является защищенным электротехническим 
изделием общего назначения, применяется в однофазной 
двух- и трехпроводной сети, относится к классу устройств, 
функционально зависящих от напряжения

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ изготавливается как неразборное 
устройство, встроенное в опрессованную вилку.

В качестве присоединительных элементов к внешним 
электрическим сетям в УСТРОЙСТВЕ (СРЕДСТВЕ КОНТРОЛЯ) 
применяются выводы (зажимы)

УСТРОЙСТВО 
лектных устройств распределения и управления на направ
ляющих Т
ГОСТ IEC 60715).

Внешний вид и габаритные размеры УСТРОЙСТВА и 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ приведены

1.2 

1.2.1 
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ приведены в таблиц
1.2.1. 

1.2.2 
надежную и устойчивую работу:

а) при подключении к сети переменног
от 176 до 264

б) в диапазоне рабочих значений температуры окружаю
щей среды
умеренным и холодным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 
15150); 

1.3 
изделия

1.3.1 

Общий вид УСТРОЙСТВА приведен на рисунке

Назначение и маркировка
и клемм подключения 

ПРИМЕЧАНИЕ
ДУКТИВНО ОБЪЕДИНЕНА С КЛЕММОЙ «

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В ЗАЩИЩАЕМОЙ ЦЕПИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЛЕ
ДУЕТ УСТАНОВИТЬ ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ «Вкл
ВОЙ ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВА В 

соответствующего ГОСТ (ГОСТ IEC 61008 или ГОСТ Р 51327.1).
Использование УЗО для отключения цепи позволяет обой

тись без электромагнитного контактора. Схема подключения 
УСТРОЙСТВА к однофазному УЗО приведена на рисунке
1.3.2.1. 
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его внешний вид, а также 
электробезопасность устройства.

УСТРОЙСТВО является защищенным электротехническим 
изделием общего назначения, применяется в однофазной 

и трехпроводной сети, относится к классу устройств, 
функционально зависящих от напряжения

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ изготавливается как неразборное 
устройство, встроенное в опрессованную вилку.

В качестве присоединительных элементов к внешним 
рическим сетям в УСТРОЙСТВЕ (СРЕДСТВЕ КОНТРОЛЯ) 

няются выводы (зажимы)
УСТРОЙСТВО устанавливается внутри низковольтных комп

лектных устройств распределения и управления на направ
ляющих Т-образного профиля (типономинал профиля
ГОСТ IEC 60715). 

Внешний вид и габаритные размеры УСТРОЙСТВА и 
ВА КОНТРОЛЯ приведены

Технические характеристики

 Перечень основных технических характеристик на 
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ приведены в таблиц

 УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ обеспечивают 
надежную и устойчивую работу:

при подключении к сети переменног
от 176 до 264 В частотой от 49 до 51 Гц;

в диапазоне рабочих значений температуры окружаю
щей среды – от минус 40°С
умеренным и холодным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 

 

Устройство, 
изделия 

 Устройство изделия

Общий вид УСТРОЙСТВА приведен на рисунке

Рисунок

Назначение и маркировка
и клемм подключения 

ПРИМЕЧАНИЕ – ВНУТРИ УСТРОЙСТВА КЛЕММ
ДУКТИВНО ОБЪЕДИНЕНА С КЛЕММОЙ «

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В ЗАЩИЩАЕМОЙ ЦЕПИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЛЕ
ДУЕТ УСТАНОВИТЬ ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ «Вкл
ВОЙ ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВА В 

соответствующего ГОСТ (ГОСТ IEC 61008 или ГОСТ Р 51327.1).
Использование УЗО для отключения цепи позволяет обой

тись без электромагнитного контактора. Схема подключения 
УСТРОЙСТВА к однофазному УЗО приведена на рисунке

 

Рисунок1.3.2.1 –
с управле

ОКП 34 2160                   

 
 

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИСКРЕНИЯ
УЗИс-С-001

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АЮСТ.656119.001РЭ

его внешний вид, а также не оказывающие влияние на 
электробезопасность устройства. 

УСТРОЙСТВО является защищенным электротехническим 
изделием общего назначения, применяется в однофазной 

и трехпроводной сети, относится к классу устройств, 
функционально зависящих от напряжения

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ изготавливается как неразборное 
устройство, встроенное в опрессованную вилку.

В качестве присоединительных элементов к внешним 
рическим сетям в УСТРОЙСТВЕ (СРЕДСТВЕ КОНТРОЛЯ) 

няются выводы (зажимы) и 
устанавливается внутри низковольтных комп

лектных устройств распределения и управления на направ
образного профиля (типономинал профиля

Внешний вид и габаритные размеры УСТРОЙСТВА и 
ВА КОНТРОЛЯ приведены 

Технические характеристики

Перечень основных технических характеристик на 
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ приведены в таблиц

УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ обеспечивают 
надежную и устойчивую работу: 

при подключении к сети переменног
В частотой от 49 до 51 Гц;

в диапазоне рабочих значений температуры окружаю
от минус 40°С до плюс 40°С (работа

умеренным и холодным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 

Устройство, подключение, подготовка и работа 

Устройство изделия 

Общий вид УСТРОЙСТВА приведен на рисунке

Рисунок 1.3.1 – УСТРОЙСТВО

Назначение и маркировка органов управления, индикации 
и клемм подключения приведены в таблице 1.3.1

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА КЛЕММ
ДУКТИВНО ОБЪЕДИНЕНА С КЛЕММОЙ «

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В ЗАЩИЩАЕМОЙ ЦЕПИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЛЕ
ДУЕТ УСТАНОВИТЬ ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ «Вкл
ВОЙ ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВА В ПОЛОЖЕНИЕ «Выкл».

соответствующего ГОСТ (ГОСТ IEC 61008 или ГОСТ Р 51327.1).
Использование УЗО для отключения цепи позволяет обой

тись без электромагнитного контактора. Схема подключения 
УСТРОЙСТВА к однофазному УЗО приведена на рисунке
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не оказывающие влияние на 
 

УСТРОЙСТВО является защищенным электротехническим 
изделием общего назначения, применяется в однофазной 

и трехпроводной сети, относится к классу устройств, 
функционально зависящих от напряжения сети.

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ изготавливается как неразборное 
устройство, встроенное в опрессованную вилку.

В качестве присоединительных элементов к внешним 
рическим сетям в УСТРОЙСТВЕ (СРЕДСТВЕ КОНТРОЛЯ) 

 вилки. 
устанавливается внутри низковольтных комп

лектных устройств распределения и управления на направ
образного профиля (типономинал профиля

Внешний вид и габаритные размеры УСТРОЙСТВА и 
 в приложении А.

Технические характеристики 

Перечень основных технических характеристик на 
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ приведены в таблиц

УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ обеспечивают 

при подключении к сети переменного тока напряжением 
В частотой от 49 до 51 Гц; 

в диапазоне рабочих значений температуры окружаю
до плюс 40°С (работа

умеренным и холодным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 

подключение, подготовка и работа 

Общий вид УСТРОЙСТВА приведен на рисунке

 
УСТРОЙСТВО 

органов управления, индикации 
приведены в таблице 1.3.1

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА КЛЕММ
ДУКТИВНО ОБЪЕДИНЕНА С КЛЕММОЙ «Nin». 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В ЗАЩИЩАЕМОЙ ЦЕПИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЛЕ
ДУЕТ УСТАНОВИТЬ ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ «Вкл / Выкл» НА ЛИЦЕ

ПОЛОЖЕНИЕ «Выкл».

соответствующего ГОСТ (ГОСТ IEC 61008 или ГОСТ Р 51327.1).
Использование УЗО для отключения цепи позволяет обой

тись без электромагнитного контактора. Схема подключения 
УСТРОЙСТВА к однофазному УЗО приведена на рисунке

дключения УСТР
абатыванием УЗО

ООО «ЭКОЛАЙТ» 

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИСКРЕНИЯ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

не оказывающие влияние на 

УСТРОЙСТВО является защищенным электротехническим 
изделием общего назначения, применяется в однофазной 

и трехпроводной сети, относится к классу устройств, 
сети. 

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ изготавливается как неразборное 
устройство, встроенное в опрессованную вилку. 

В качестве присоединительных элементов к внешним 
рическим сетям в УСТРОЙСТВЕ (СРЕДСТВЕ КОНТРОЛЯ) 

устанавливается внутри низковольтных комп
лектных устройств распределения и управления на направ

образного профиля (типономинал профиля – ТН

Внешний вид и габаритные размеры УСТРОЙСТВА и 
приложении А. 

Перечень основных технических характеристик на 
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ приведены в таблиц

УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ обеспечивают 

о тока напряжением 

в диапазоне рабочих значений температуры окружаю
до плюс 40°С (работа в районах с 

умеренным и холодным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 

подключение, подготовка и работа 

Общий вид УСТРОЙСТВА приведен на рисунке 1.3.1. 

 

органов управления, индикации 
приведены в таблице 1.3.1. 

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА КЛЕММА «N1» КОН
 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В ЗАЩИЩАЕМОЙ ЦЕПИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЛЕ

Выкл» НА ЛИЦЕ
ПОЛОЖЕНИЕ «Выкл». 

соответствующего ГОСТ (ГОСТ IEC 61008 или ГОСТ Р 51327.1).
Использование УЗО для отключения цепи позволяет обой

тись без электромагнитного контактора. Схема подключения 
УСТРОЙСТВА к однофазному УЗО приведена на рисунке

 

СТРОЙСТВА 
 УЗО 

 

не оказывающие влияние на 

УСТРОЙСТВО является защищенным электротехническим 
изделием общего назначения, применяется в однофазной 

и трехпроводной сети, относится к классу устройств, 

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ изготавливается как неразборное 

В качестве присоединительных элементов к внешним 
рическим сетям в УСТРОЙСТВЕ (СРЕДСТВЕ КОНТРОЛЯ) 

устанавливается внутри низковольтных комп-
лектных устройств распределения и управления на направ-

ТН 35 

Внешний вид и габаритные размеры УСТРОЙСТВА и 

Перечень основных технических характеристик на 
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ приведены в таблице 

УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ обеспечивают 

о тока напряжением 

в диапазоне рабочих значений температуры окружаю-
в районах с 

умеренным и холодным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 

окружающей среды
в районах с умеренным и холодным климатом, исполнение 
УХЛ3 по ГОСТ 15150);

духа
ным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150);

мм.рт.ст. (наибольшая высота применения над уровнем моря 
– 2000 м);

группы М1 по табл

ЛЯ, обеспечиваемая оболочками, соответствуют значениям
в соответствии с ГОСТ 14254:

в защищаемой цепи:

дансом;

сосы, холодильники, электроинструмент и др.);

органов управления, индикации 

КОН-

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
В ЗАЩИЩАЕМОЙ ЦЕПИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЛЕ-

Выкл» НА ЛИЦЕ-

ния, индикации и клемм подключения

 

соответствующего ГОСТ (ГОСТ IEC 61008 или ГОСТ Р 51327.1). 
Использование УЗО для отключения цепи позволяет обой-

тись без электромагнитного контактора. Схема подключения 
УСТРОЙСТВА к однофазному УЗО приведена на рисунке 

ГОСТ. 
Суммарное сопротивление проводов, соединяющих клемму
«N2» УСТРОЙСТВА со входом нейтрали «Nin» УЗО и клеммм 
«Nin» и «N1» УСТРОЙСТВА с выходом нейтрали «N» УЗО,
должно быть достаточно малым (
рекомендуется, чтобы отношение сечения медного провода
(мм
ример, 2,5
шиной нейтрали подсоединения к входной клемме нейтрали 
«Nin» УЗО можно рекомендовать оконч
евой клеммой.

срабатыванием внешнего электромеханического контактора 
(вариант 1.3.2.1

рузки (Imax
отсутствует или обслуживает также цепи, отключение кото
рых нежелательно, либо их обслуживание осуществляется 
другим УСТРОЙСТВОМ. Схема подключения УСТРОЙСТВА
по данному варианту с двухполюсным контактором приведе
на на рисунке
менным напряжением (220…230)
соответствовать планируемой нагрузке.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗД

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ

1.3 УСТРОЙСТВО

1.3.1 Устройство изделия
1.3.2 Подключение изделия
1.3.3 Подготовка изделия к работе
1.3.4 Работа изделия

1.4 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3 УКАЗАНИЯ ПО 

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

7 УТИЛИЗАЦИЯ

8 СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ И УСЛ

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАК

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
 

в) в диапазоне 
окружающей среды
в районах с умеренным и холодным климатом, исполнение 
УХЛ3 по ГОСТ 15150);

г) при верхнем значении относительной влажности воз
духа – 98% при 25°С (работа в район
ным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150);

д) при нижнем значении атмосферного давления 550 
мм.рт.ст. (наибольшая высота применения над уровнем моря 

2000 м); 
е) при воздействии внешних механических факторов для 

группы М1 по табл
1.2.3 Степень защиты УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРО

ЛЯ, обеспечиваемая оболочками, соответствуют значениям
в соответствии с ГОСТ 14254:

а) УСТРОЙСТВО:
1) корпус –
2) контакты под напряжением 

б) СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ:
1) вилка в процессе вставления 
2) вилка, сочлененная с розеткой 

1.2.4 Типы оборудования, предназначенные для работы
в защищаемой цепи:

а) устройства с линейным активным и реактивным импе
дансом; 

б) устройства с линейными 
в) устройства с импульсными источниками питания;
г) устройства с электродвигателями переменного тока (на

сосы, холодильники, электроинструмент и др.);
д) осветительные устройства различного типа;

Таблица 1.3.1 
ния, индикации и клемм подключения

Лицевая 
панель 

 

 

 

Lin 

Nin 

N1 

N2 

L16 

L63 

Устройство отключает УЗО любого типа, соответствующие 
ГОСТ. При этом отключается только данное УЗО в сети. 
Суммарное сопротивление проводов, соединяющих клемму
«N2» УСТРОЙСТВА со входом нейтрали «Nin» УЗО и клеммм 
«Nin» и «N1» УСТРОЙСТВА с выходом нейтрали «N» УЗО,
должно быть достаточно малым (
рекомендуется, чтобы отношение сечения медного провода
(мм

2
) к его суммарной длине (м) было не меньше 2, нап

ример, 2,5 мм
шиной нейтрали подсоединения к входной клемме нейтрали 
«Nin» УЗО можно рекомендовать оконч
евой клеммой.

1.3.2.3 Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием внешнего электромеханического контактора 
(вариант 1.3.2.1

Данная схема используется для отключения мощной наг
рузки (Imax ≤ 63
отсутствует или обслуживает также цепи, отключение кото
рых нежелательно, либо их обслуживание осуществляется 
другим УСТРОЙСТВОМ. Схема подключения УСТРОЙСТВА
по данному варианту с двухполюсным контактором приведе
на на рисунке
менным напряжением (220…230)
соответствовать планируемой нагрузке.
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в диапазоне предельных рабочих значений температуры 
окружающей среды – от минус 40°С до плюс 45°С (работа
в районах с умеренным и холодным климатом, исполнение 
УХЛ3 по ГОСТ 15150); 

при верхнем значении относительной влажности воз
98% при 25°С (работа в район

ным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150);
при нижнем значении атмосферного давления 550 

мм.рт.ст. (наибольшая высота применения над уровнем моря 

при воздействии внешних механических факторов для 
группы М1 по таблице 1 ГОСТ 17516.1.

Степень защиты УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРО
ЛЯ, обеспечиваемая оболочками, соответствуют значениям
в соответствии с ГОСТ 14254:

УСТРОЙСТВО: 
– не ниже IP40;

контакты под напряжением 
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ: 

вилка в процессе вставления 
вилка, сочлененная с розеткой 

Типы оборудования, предназначенные для работы
в защищаемой цепи: 

устройства с линейным активным и реактивным импе

устройства с линейными 
устройства с импульсными источниками питания;
устройства с электродвигателями переменного тока (на

сосы, холодильники, электроинструмент и др.);
осветительные устройства различного типа;

.1 – Назначение и маркировка органов управле
ния, индикации и клемм подключения

Положение 
органа 

управления 
(цвет 

свечения 
светодиода) 

Вкл 

Выкл 

Мин 

Макс 

ЗЕЛЕНЫЙ 

ЖЕЛТЫЙ 

КРАСНЫЙ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Устройство отключает УЗО любого типа, соответствующие 
При этом отключается только данное УЗО в сети. 

Суммарное сопротивление проводов, соединяющих клемму
«N2» УСТРОЙСТВА со входом нейтрали «Nin» УЗО и клеммм 
«Nin» и «N1» УСТРОЙСТВА с выходом нейтрали «N» УЗО,
должно быть достаточно малым (
рекомендуется, чтобы отношение сечения медного провода

) к его суммарной длине (м) было не меньше 2, нап
мм

2
 / (0,6х2) м. Для параллельного с основной 

шиной нейтрали подсоединения к входной клемме нейтрали 
«Nin» УЗО можно рекомендовать оконч
евой клеммой. 

Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием внешнего электромеханического контактора 
(вариант 1.3.2.1 б)) 

Данная схема используется для отключения мощной наг
63 А) в случаях, когда УЗО в сети 

отсутствует или обслуживает также цепи, отключение кото
рых нежелательно, либо их обслуживание осуществляется 
другим УСТРОЙСТВОМ. Схема подключения УСТРОЙСТВА
по данному варианту с двухполюсным контактором приведе
на на рисунке 1.3.2.2. Контак
менным напряжением (220…230)
соответствовать планируемой нагрузке.
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предельных рабочих значений температуры 
от минус 40°С до плюс 45°С (работа

в районах с умеренным и холодным климатом, исполнение 

при верхнем значении относительной влажности воз
98% при 25°С (работа в районах с умеренным

ным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150);
при нижнем значении атмосферного давления 550 

мм.рт.ст. (наибольшая высота применения над уровнем моря 

при воздействии внешних механических факторов для 
ице 1 ГОСТ 17516.1. 

Степень защиты УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРО
ЛЯ, обеспечиваемая оболочками, соответствуют значениям
в соответствии с ГОСТ 14254: 

не ниже IP40; 
контакты под напряжением – не ниже IP20.

 
вилка в процессе вставления – не ниже IP20;
вилка, сочлененная с розеткой – 

Типы оборудования, предназначенные для работы

устройства с линейным активным и реактивным импе

устройства с линейными источниками питания;
устройства с импульсными источниками питания;
устройства с электродвигателями переменного тока (на

сосы, холодильники, электроинструмент и др.);
осветительные устройства различного типа;

Назначение и маркировка органов управле
ния, индикации и клемм подключения 

Назначение

Включение функции защиты
от искрения

Выключение функции защиты
от искрения

Установка минимального уровня 
чувствительности

Установка максимального уровня 
чувствительности

Индикация включения функции 
защиты от искрения

Индикация выключения
защиты от искрения

Индикация о срабатывании
и отключении защищаемой цепи

Клемма для подключения фазы

Клемма для подключения нейтрали

Клемма для подключения нейтрали 
защищаемой цепи

Клемма для подключения ко входу 
нейтрали УЗО

Клемма для подключение к фазе за
щищаемой цепи (нагрузка
16 А) 

Клемма для подключение к фазе за
щищаемой цепи (нагрузка
63 А) 

Устройство отключает УЗО любого типа, соответствующие 
При этом отключается только данное УЗО в сети. 

Суммарное сопротивление проводов, соединяющих клемму
«N2» УСТРОЙСТВА со входом нейтрали «Nin» УЗО и клеммм 
«Nin» и «N1» УСТРОЙСТВА с выходом нейтрали «N» УЗО,
должно быть достаточно малым (≤
рекомендуется, чтобы отношение сечения медного провода

) к его суммарной длине (м) было не меньше 2, нап
м. Для параллельного с основной 

шиной нейтрали подсоединения к входной клемме нейтрали 
«Nin» УЗО можно рекомендовать оконч

Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием внешнего электромеханического контактора 

Данная схема используется для отключения мощной наг
А) в случаях, когда УЗО в сети 

отсутствует или обслуживает также цепи, отключение кото
рых нежелательно, либо их обслуживание осуществляется 
другим УСТРОЙСТВОМ. Схема подключения УСТРОЙСТВА
по данному варианту с двухполюсным контактором приведе

.2. Контактор должен управляться пере
менным напряжением (220…230) В и его параметры должны 
соответствовать планируемой нагрузке. 
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предельных рабочих значений температуры 
от минус 40°С до плюс 45°С (работа

в районах с умеренным и холодным климатом, исполнение 

при верхнем значении относительной влажности воз
ах с умеренным

ным климатом, исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150); 
при нижнем значении атмосферного давления 550 

мм.рт.ст. (наибольшая высота применения над уровнем моря 

при воздействии внешних механических факторов для 

Степень защиты УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРО
ЛЯ, обеспечиваемая оболочками, соответствуют значениям

не ниже IP20. 

не ниже IP20; 
 не ниже IP40.

Типы оборудования, предназначенные для работы

устройства с линейным активным и реактивным импе

источниками питания; 
устройства с импульсными источниками питания;
устройства с электродвигателями переменного тока (на

сосы, холодильники, электроинструмент и др.); 
осветительные устройства различного типа; 

Назначение и маркировка органов управле
 

Назначение (состояние)

Включение функции защиты
от искрения 

Выключение функции защиты
от искрения 

Установка минимального уровня 
чувствительности 

Установка максимального уровня 
чувствительности 

Индикация включения функции 
защиты от искрения 

выключения функции 
защиты от искрения 

Индикация о срабатывании
и отключении защищаемой цепи

лемма для подключения фазы

лемма для подключения нейтрали

лемма для подключения нейтрали 
защищаемой цепи 

лемма для подключения ко входу 
УЗО 

лемма для подключение к фазе за
щищаемой цепи (нагрузка 

лемма для подключение к фазе за
щищаемой цепи (нагрузка 

Устройство отключает УЗО любого типа, соответствующие 
При этом отключается только данное УЗО в сети. 

Суммарное сопротивление проводов, соединяющих клемму
«N2» УСТРОЙСТВА со входом нейтрали «Nin» УЗО и клеммм 
«Nin» и «N1» УСТРОЙСТВА с выходом нейтрали «N» УЗО,

≤ 10 мОм), для чего 
рекомендуется, чтобы отношение сечения медного провода

) к его суммарной длине (м) было не меньше 2, нап
м. Для параллельного с основной 

шиной нейтрали подсоединения к входной клемме нейтрали 
«Nin» УЗО можно рекомендовать окончание провода нож

Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием внешнего электромеханического контактора 

Данная схема используется для отключения мощной наг
А) в случаях, когда УЗО в сети пользователя 

отсутствует или обслуживает также цепи, отключение кото
рых нежелательно, либо их обслуживание осуществляется 
другим УСТРОЙСТВОМ. Схема подключения УСТРОЙСТВА
по данному варианту с двухполюсным контактором приведе

тор должен управляться пере
В и его параметры должны 
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предельных рабочих значений температуры 
от минус 40°С до плюс 45°С (работа 

в районах с умеренным и холодным климатом, исполнение 

при верхнем значении относительной влажности воз-
ах с умеренным и холод-

при нижнем значении атмосферного давления 550 
мм.рт.ст. (наибольшая высота применения над уровнем моря 

при воздействии внешних механических факторов для 

Степень защиты УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРО-
ЛЯ, обеспечиваемая оболочками, соответствуют значениям 

 
не ниже IP40. 

Типы оборудования, предназначенные для работы 

устройства с линейным активным и реактивным импе-

 
устройства с импульсными источниками питания; 
устройства с электродвигателями переменного тока (на-

Назначение и маркировка органов управле-

(состояние) 

Включение функции защиты 

Выключение функции защиты 

Установка минимального уровня 

Установка максимального уровня 

Индикация включения функции 

функции 

Индикация о срабатывании 
и отключении защищаемой цепи 

лемма для подключения фазы 

лемма для подключения нейтрали 

лемма для подключения нейтрали 

лемма для подключения ко входу 

лемма для подключение к фазе за-
 на ток до 

лемма для подключение к фазе за-
 на ток до 

Устройство отключает УЗО любого типа, соответствующие 
При этом отключается только данное УЗО в сети. 

Суммарное сопротивление проводов, соединяющих клемму 
«N2» УСТРОЙСТВА со входом нейтрали «Nin» УЗО и клеммм 
«Nin» и «N1» УСТРОЙСТВА с выходом нейтрали «N» УЗО, 

10 мОм), для чего 
рекомендуется, чтобы отношение сечения медного провода 

) к его суммарной длине (м) было не меньше 2, нап-
м. Для параллельного с основной 

шиной нейтрали подсоединения к входной клемме нейтрали 
ание провода нож-

Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием внешнего электромеханического контактора 

Данная схема используется для отключения мощной наг-
пользователя 

отсутствует или обслуживает также цепи, отключение кото-
рых нежелательно, либо их обслуживание осуществляется 
другим УСТРОЙСТВОМ. Схема подключения УСТРОЙСТВА 
по данному варианту с двухполюсным контактором приведе-

тор должен управляться пере-
В и его параметры должны 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту 
РЭ) распространяется на устройство защиты от искрения 
УЗИс-С-001 и средство контроля (имитатор) УЗИс
содержит сведения о принципе действия, технических харак
теристиках, а также сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации, транспортирования, хранения и технического 
обслуживания.

В настоящем РЭ приняты следующие сокращения:
– УЗИс
– УЗИс

щиты от искрения, предназначенное для стационарной уста
новки при неподвижной проводке (панельно
таж); 

– УЗИс
во контроля (имитатор искрения) для 

– УЗО 
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ соответствуют требо

ваниям ТУ 3421
60947-1:2004), ГОСТ 30345.0
60884-1-
ний к соединителям штепсельным, применяемым в конструк
ции). 

УЗИс защищено патентами № RU 124451
Органом по сертификации продукции ООО «Александ

ровский испытательный центр» (номер аттестата 
RU.0001.11МЕ68) выдан сертификат соответствия требовани
ям Технических регламентов Таможенного союза № ТС
RU C-RU.МЕ68.В.00072 сроком действия
17.06.2020

е) прочие устройства, не генерирую
помех повышенного уровня.

1.2.5 
ты в защищаемой цепи:

а) тиристорные регуляторы с фазовым управлением 
помехоподавляющих фильтров

б) устройства, генерирующие высокочастотные помехи по
вышенного уровня;

в) коллекторные двигатели и сварочное оборудование без 
цепей фильтрации помех;

г) блоки люминесцентных ламп с разнесенным временем 
поджига.

1.2.6 
ния – сигнал, вызываемый током искрения под действием 
разности потенциалов на искровом промежутке 220
дующем эквиваленте нагрузки: резистивно
ка в виде параллельно соединенных сопротивления 440
и емкости 200
потребляющая ток
ром питания длиной 

1.2.7 
кают присоединение проводников

а) «Lin
Длина снимаемого
10 мм. Крутящий момент, прикладываемый к винтам кон
тактных зажимов 

б) «L16
мого с проводника
момент, прикладываемый к винтам контактных зажимов 
от 0,4 до 

Переключатель «Вкл»
РОЙСТВА выполняет следующие функции:

1) переводит УСТРОЙСТВО из состояния «Извещение о сра
батывании УСТРОЙСТВА и отключении защищаемой цепи»
(цвет свечения светодиода 
РОЙСТВО готово к работе»
«ЗЕЛЕНЫЙ»)
операций

2) переводит УСТРОЙСТВО в состояние «Контроль искрения 
в защищаемой цепи 
«ЖЕЛТЫЙ»
«Выкл». Данное действие может быть необходимым для 
временного использования в защищаемой цепи оборудо
вания с повышенным уровнем помех: тиристорных регуля
торов с фазовым управлением
фильтров
и т.д. Возврат УСТРОЙСТВА в состояние «УСТРОЙСТВО готово 
к работе»
производится посредством проведения опера
«Выкл» →

3) исключает возможность самопроизвольного отключения 
УЗО при его включении
чатель должен быть переведен в положение «Выкл», а после 
включения УЗО 

В положении переключателя «Вкл» индикатор (светодиод) 
на лицевой панели УСТРОЙСТВА отражает состояния «УСТ
РОЙСТВО готово к работе» (
«Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении за
щищаемой цепи» (цвет свечения

Рисунок

1.3.2.4
срабатыванием встроенного реле (вариант 1.3.2.1

Нагрузк
чена к кле
чающего 
Схема дан

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту 
РЭ) распространяется на устройство защиты от искрения 

001 и средство контроля (имитатор) УЗИс
держит сведения о принципе действия, технических харак

теристиках, а также сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации, транспортирования, хранения и технического 
обслуживания. 

В настоящем РЭ приняты следующие сокращения:
УЗИс – устройство защиты 
УЗИс-С (далее по тексту

щиты от искрения, предназначенное для стационарной уста
новки при неподвижной проводке (панельно

УЗИс-И (далее по тексту
во контроля (имитатор искрения) для 

 – устройство защитного отключения.
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ соответствуют требо

ваниям ТУ 3421-007
1:2004), ГОСТ 30345.0

-2013 (только СРЕДСТ
ний к соединителям штепсельным, применяемым в конструк

УЗИс защищено патентами № RU 124451
Органом по сертификации продукции ООО «Александ

ровский испытательный центр» (номер аттестата 
RU.0001.11МЕ68) выдан сертификат соответствия требовани
ям Технических регламентов Таможенного союза № ТС

RU.МЕ68.В.00072 сроком действия
.2020 г. 

прочие устройства, не генерирую
помех повышенного уровня.

 Типы оборудования, не предназначенные для рабо
ты в защищаемой цепи:

тиристорные регуляторы с фазовым управлением 
помехоподавляющих фильтров

устройства, генерирующие высокочастотные помехи по
вышенного уровня; 

коллекторные двигатели и сварочное оборудование без 
цепей фильтрации помех;

блоки люминесцентных ламп с разнесенным временем 
поджига. 

 Порог обнаружения искрения в зоне обслужива
сигнал, вызываемый током искрения под действием 

разности потенциалов на искровом промежутке 220
дующем эквиваленте нагрузки: резистивно
ка в виде параллельно соединенных сопротивления 440
и емкости 200 пФ (нагрузка с активным импедансом, 
потребляющая ток с действующим 
ром питания длиной 

 Клеммы (контактные зажимы) УСТРО
кают присоединение проводников

Lin», «L63», «Nin
Длина снимаемого с проводника

Крутящий момент, прикладываемый к винтам кон
тактных зажимов – от 1,2 до 1,5 Нм

16», «N2» – сечением от 0,5 до 4,0 мм
с проводника слоя изоляции 

момент, прикладываемый к винтам контактных зажимов 
от 0,4 до 0,5 Нм. 

Переключатель «Вкл»
РОЙСТВА выполняет следующие функции:

переводит УСТРОЙСТВО из состояния «Извещение о сра
батывании УСТРОЙСТВА и отключении защищаемой цепи»
(цвет свечения светодиода 
РОЙСТВО готово к работе»
«ЗЕЛЕНЫЙ») посредством проведения последовательности 
операций «Вкл» → «Выкл»

переводит УСТРОЙСТВО в состояние «Контроль искрения 
в защищаемой цепи 
«ЖЕЛТЫЙ») посредством проведения операции «
«Выкл». Данное действие может быть необходимым для 
временного использования в защищаемой цепи оборудо
вания с повышенным уровнем помех: тиристорных регуля
торов с фазовым управлением
фильтров; коллекторных двигателей без сетево
и т.д. Возврат УСТРОЙСТВА в состояние «УСТРОЙСТВО готово 
к работе» (цвет свечения светодиода 
производится посредством проведения опера

→ «Вкл»; 
исключает возможность самопроизвольного отключения 

УЗО при его включении
чатель должен быть переведен в положение «Выкл», а после 
включения УЗО – в положение «Вкл».

В положении переключателя «Вкл» индикатор (светодиод) 
на лицевой панели УСТРОЙСТВА отражает состояния «УСТ
РОЙСТВО готово к работе» (
«Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении за
щищаемой цепи» (цвет свечения

Рисунок 1.3.2.2
с управлением срабатыванием внешнего 

электромеханического контактора

1.3.2.4 Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием встроенного реле (вариант 1.3.2.1

рузка с потребле
к клемме «L16» в
его фазный про
данного подклю

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту 
РЭ) распространяется на устройство защиты от искрения 

001 и средство контроля (имитатор) УЗИс
держит сведения о принципе действия, технических харак

теристиках, а также сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации, транспортирования, хранения и технического 

В настоящем РЭ приняты следующие сокращения:
устройство защиты от искрения;

С (далее по тексту – УСТРОЙСТВО)
щиты от искрения, предназначенное для стационарной уста
новки при неподвижной проводке (панельно

И (далее по тексту – СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ)
во контроля (имитатор искрения) для 

устройство защитного отключения.
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ соответствуют требо

007-30174855-2015, ГОСТ 30011.1
1:2004), ГОСТ 30345.0-95 

013 (только СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ
ний к соединителям штепсельным, применяемым в конструк

УЗИс защищено патентами № RU 124451
Органом по сертификации продукции ООО «Александ

ровский испытательный центр» (номер аттестата 
RU.0001.11МЕ68) выдан сертификат соответствия требовани
ям Технических регламентов Таможенного союза № ТС

RU.МЕ68.В.00072 сроком действия

прочие устройства, не генерирую
помех повышенного уровня. 

Типы оборудования, не предназначенные для рабо
ты в защищаемой цепи: 

тиристорные регуляторы с фазовым управлением 
помехоподавляющих фильтров; 

устройства, генерирующие высокочастотные помехи по
 

коллекторные двигатели и сварочное оборудование без 
цепей фильтрации помех; 

блоки люминесцентных ламп с разнесенным временем 

Порог обнаружения искрения в зоне обслужива
сигнал, вызываемый током искрения под действием 

разности потенциалов на искровом промежутке 220
дующем эквиваленте нагрузки: резистивно
ка в виде параллельно соединенных сопротивления 440

пФ (нагрузка с активным импедансом, 
с действующим 

ром питания длиной ≈1,5 м). 
Клеммы (контактные зажимы) УСТРО

кают присоединение проводников
Nin», «N1» – сечением от 0,5 до 16,0 мм

с проводника
Крутящий момент, прикладываемый к винтам кон

от 1,2 до 1,5 Нм
сечением от 0,5 до 4,0 мм

слоя изоляции 
момент, прикладываемый к винтам контактных зажимов 

Переключатель «Вкл» / «Выкл» на 
РОЙСТВА выполняет следующие функции:

переводит УСТРОЙСТВО из состояния «Извещение о сра
батывании УСТРОЙСТВА и отключении защищаемой цепи»
(цвет свечения светодиода – «КРАСНЫЙ»)
РОЙСТВО готово к работе» (цвет свечения

посредством проведения последовательности 
«Выкл» → «Вкл»;

переводит УСТРОЙСТВО в состояние «Контроль искрения 
в защищаемой цепи выключен» (

посредством проведения операции «
«Выкл». Данное действие может быть необходимым для 
временного использования в защищаемой цепи оборудо
вания с повышенным уровнем помех: тиристорных регуля
торов с фазовым управлением

; коллекторных двигателей без сетево
и т.д. Возврат УСТРОЙСТВА в состояние «УСТРОЙСТВО готово 

цвет свечения светодиода 
производится посредством проведения опера

исключает возможность самопроизвольного отключения 
УЗО при его включении. Перед включением УЗО переклю
чатель должен быть переведен в положение «Выкл», а после 

в положение «Вкл».
В положении переключателя «Вкл» индикатор (светодиод) 

на лицевой панели УСТРОЙСТВА отражает состояния «УСТ
РОЙСТВО готово к работе» (цвет свечения
«Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении за
щищаемой цепи» (цвет свечения 

.2 – Схема подключения УСТРОЙСТВА
с управлением срабатыванием внешнего 

электромеханического контактора

подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием встроенного реле (вариант 1.3.2.1

еблением тока д
6» встроенного в

 провод при ср
ключения приве

3 

7 

11 

15 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту 
РЭ) распространяется на устройство защиты от искрения 

001 и средство контроля (имитатор) УЗИс
держит сведения о принципе действия, технических харак

теристиках, а также сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации, транспортирования, хранения и технического 

В настоящем РЭ приняты следующие сокращения:
от искрения; 
УСТРОЙСТВО) –

щиты от искрения, предназначенное для стационарной уста
новки при неподвижной проводке (панельно

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ)
во контроля (имитатор искрения) для УЗИс; 

устройство защитного отключения. 
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ соответствуют требо

2015, ГОСТ 30011.1
 (МЭК 335-1

ВО КОНТРОЛЯ – в части требова
ний к соединителям штепсельным, применяемым в конструк

УЗИс защищено патентами № RU 124451 и № RU 2528137.
Органом по сертификации продукции ООО «Александ

ровский испытательный центр» (номер аттестата 
RU.0001.11МЕ68) выдан сертификат соответствия требовани
ям Технических регламентов Таможенного союза № ТС

RU.МЕ68.В.00072 сроком действия с 1

прочие устройства, не генерирующие высокочастотных 

Типы оборудования, не предназначенные для рабо

тиристорные регуляторы с фазовым управлением 

устройства, генерирующие высокочастотные помехи по

коллекторные двигатели и сварочное оборудование без 

блоки люминесцентных ламп с разнесенным временем 

Порог обнаружения искрения в зоне обслужива
сигнал, вызываемый током искрения под действием 

разности потенциалов на искровом промежутке 220
дующем эквиваленте нагрузки: резистивно-емкостная нагруз
ка в виде параллельно соединенных сопротивления 440

пФ (нагрузка с активным импедансом, 
с действующим значением 0,5

Клеммы (контактные зажимы) УСТРО
кают присоединение проводников: 

сечением от 0,5 до 16,0 мм
с проводника слоя изоляции 

Крутящий момент, прикладываемый к винтам кон
от 1,2 до 1,5 Нм; 
сечением от 0,5 до 4,0 мм

2

слоя изоляции – от 5 до 6 мм.
момент, прикладываемый к винтам контактных зажимов 

«Выкл» на лицевой панели УСТ
РОЙСТВА выполняет следующие функции: 

переводит УСТРОЙСТВО из состояния «Извещение о сра
батывании УСТРОЙСТВА и отключении защищаемой цепи»

«КРАСНЫЙ») в состояние «УСТ
(цвет свечения

посредством проведения последовательности 
«Вкл»; 

переводит УСТРОЙСТВО в состояние «Контроль искрения 
(цвет свечения светодиода 

посредством проведения операции «
«Выкл». Данное действие может быть необходимым для 
временного использования в защищаемой цепи оборудо
вания с повышенным уровнем помех: тиристорных регуля
торов с фазовым управлением без помехоподавляющих 

; коллекторных двигателей без сетево
и т.д. Возврат УСТРОЙСТВА в состояние «УСТРОЙСТВО готово 

цвет свечения светодиода 
производится посредством проведения опера

исключает возможность самопроизвольного отключения 
. Перед включением УЗО переклю

чатель должен быть переведен в положение «Выкл», а после 
в положение «Вкл». 

В положении переключателя «Вкл» индикатор (светодиод) 
на лицевой панели УСТРОЙСТВА отражает состояния «УСТ

цвет свечения – «ЗЕЛЕНЫЙ») или 
«Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении за

 – «КРАСНЫЙ»).

Схема подключения УСТРОЙСТВА
с управлением срабатыванием внешнего 

электромеханического контактора

подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием встроенного реле (вариант 1.3.2.1

ка до 16 А может
ого в УСТРОЙСТВ
и срабатывании
риведена на рису

 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту 
РЭ) распространяется на устройство защиты от искрения 

001 и средство контроля (имитатор) УЗИс-И-001, 
держит сведения о принципе действия, технических харак

теристиках, а также сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации, транспортирования, хранения и технического 

В настоящем РЭ приняты следующие сокращения: 

– устройство за
щиты от искрения, предназначенное для стационарной уста
новки при неподвижной проводке (панельно-щитовой мон

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ) – средст

 
УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ соответствуют требо

2015, ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 
1-91), ГОСТ IEC 
в части требова

ний к соединителям штепсельным, применяемым в конструк

и № RU 2528137.
Органом по сертификации продукции ООО «Александ

ровский испытательный центр» (номер аттестата РОСС 
RU.0001.11МЕ68) выдан сертификат соответствия требовани
ям Технических регламентов Таможенного союза № ТС

с 18.06.2015 г. 

щие высокочастотных 

Типы оборудования, не предназначенные для рабо

тиристорные регуляторы с фазовым управлением 

устройства, генерирующие высокочастотные помехи по

коллекторные двигатели и сварочное оборудование без 

блоки люминесцентных ламп с разнесенным временем 

Порог обнаружения искрения в зоне обслужива
сигнал, вызываемый током искрения под действием 

разности потенциалов на искровом промежутке 220 В на сле
емкостная нагруз

ка в виде параллельно соединенных сопротивления 440 
пФ (нагрузка с активным импедансом, 

значением 0,5 А, со шну

Клеммы (контактные зажимы) УСТРОЙСТВА допус

сечением от 0,5 до 16,0 мм
слоя изоляции – от 9 до 

Крутящий момент, прикладываемый к винтам кон

2
. Длина снимае

от 5 до 6 мм. Крутящий 
момент, прикладываемый к винтам контактных зажимов 

лицевой панели УСТ

переводит УСТРОЙСТВО из состояния «Извещение о сра
батывании УСТРОЙСТВА и отключении защищаемой цепи»

в состояние «УСТ
(цвет свечения светодиода 

посредством проведения последовательности 

переводит УСТРОЙСТВО в состояние «Контроль искрения 
цвет свечения светодиода 

посредством проведения операции «Вкл»
«Выкл». Данное действие может быть необходимым для 
временного использования в защищаемой цепи оборудо
вания с повышенным уровнем помех: тиристорных регуля

без помехоподавляющих 
; коллекторных двигателей без сетевой фильтрации 

и т.д. Возврат УСТРОЙСТВА в состояние «УСТРОЙСТВО готово 
цвет свечения светодиода – «ЗЕЛЕНЫЙ»

производится посредством проведения операции 

исключает возможность самопроизвольного отключения 
. Перед включением УЗО переклю

чатель должен быть переведен в положение «Выкл», а после 

В положении переключателя «Вкл» индикатор (светодиод) 
на лицевой панели УСТРОЙСТВА отражает состояния «УСТ

«ЗЕЛЕНЫЙ») или 
«Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении за

«КРАСНЫЙ»). 

Схема подключения УСТРОЙСТВА 
с управлением срабатыванием внешнего 

электромеханического контактора 

подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием встроенного реле (вариант 1.3.2.1 в) 

жет быть подклю
СТВО реле, отклю
нии УСТРОЙСТВ
рисунке 1.3.2.3.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – 
РЭ) распространяется на устройство защиты от искрения 

001, 
держит сведения о принципе действия, технических харак-

теристиках, а также сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации, транспортирования, хранения и технического 

устройство за-
щиты от искрения, предназначенное для стационарной уста-

щитовой мон-

средст-

УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ соответствуют требо-
2012 (IEC 

91), ГОСТ IEC 
в части требова-

ний к соединителям штепсельным, применяемым в конструк-

и № RU 2528137. 
Органом по сертификации продукции ООО «Александ-

РОСС 
RU.0001.11МЕ68) выдан сертификат соответствия требовани-
ям Технических регламентов Таможенного союза № ТС 

 по 

предупреждения пожаров, возникающих при неисправностях
в электрических сетях и электроустановках (искрение в местах 
нарушения нормального электрического контакта между 
элементами электрических сетей и электроустановок, прояв
ляющееся в 
и сопровождающееся повышенным тепловыделением и раз
летанием искр) помещений, сооружений, зданий и др. объек
тов. УСТРОЙСТВО обнаруживает процесс искрения в защи
щаемой цепи и производит ее автоматическое отключение
от питающей сети.

контроля УСТРОЙСТВА при изготовлении,
и проверки функционирования (работоспособности) в местах 
эксплуатации.

ЛЯ состои

ропроводке (панельно

конструкторской документации применяемых при изготовле
нии устройства покупных комплектующих изделий (ПКИ),
ухудшающие технические характеристики и не изменяю

щие высокочастотных 

Типы оборудования, не предназначенные для рабо-

тиристорные регуляторы с фазовым управлением без 

устройства, генерирующие высокочастотные помехи по-

коллекторные двигатели и сварочное оборудование без 

блоки люминесцентных ламп с разнесенным временем 

Порог обнаружения искрения в зоне обслужива-
сигнал, вызываемый током искрения под действием 

В на сле-
емкостная нагруз-

 Ом 
пФ (нагрузка с активным импедансом, 

А, со шну-

СТВА допус-

сечением от 0,5 до 16,0 мм
2
. 

от 9 до 
Крутящий момент, прикладываемый к винтам кон-

Длина снимае-
Крутящий 

момент, прикладываемый к винтам контактных зажимов – 

и СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

УЗИс
АЮСТ.656119.001

УЗИс
АЮСТ.441461.001

дробь приведены значения тока нагрузки в зависимости от схемы 
подключения 
до 63 А (см. схемы подключения на рисунках
для отключения нагрузки ограниченной мощности на ток до 16 А (см. 
схему подключения на рисунке

лицевой панели УСТ-

переводит УСТРОЙСТВО из состояния «Извещение о сра-
батывании УСТРОЙСТВА и отключении защищаемой цепи» 

в состояние «УСТ-
светодиода – 

посредством проведения последовательности 

переводит УСТРОЙСТВО в состояние «Контроль искрения 
цвет свечения светодиода – 

Вкл» → 
«Выкл». Данное действие может быть необходимым для 
временного использования в защищаемой цепи оборудо-
вания с повышенным уровнем помех: тиристорных регуля-

без помехоподавляющих 
й фильтрации 

и т.д. Возврат УСТРОЙСТВА в состояние «УСТРОЙСТВО готово 
«ЗЕЛЕНЫЙ») 

ции 

исключает возможность самопроизвольного отключения 
. Перед включением УЗО переклю-

чатель должен быть переведен в положение «Выкл», а после 

В положении переключателя «Вкл» индикатор (светодиод) 
на лицевой панели УСТРОЙСТВА отражает состояния «УСТ-

«ЗЕЛЕНЫЙ») или 
«Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении за-

РОЙСТВА НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ 
РЭ.

УСТ

которое, в свою очередь, отключает защищаемую цепь (см. 
рисунок

внешнего электромеханического контактора, который, в свою 
очередь, отключает защищаемую цепь (см. рисунок

встроенного реле, которое, в свою очередь, отключает фаз
ный провод (клемма «
(см. рисунок

НЯЮТСЯ ДЛЯ ОТКЛ
ДО 63 А.

ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ ОГРАНИЧЕН
НА ТОК ДО 16 А.

срабатыванием УЗО (вариант

использоваться УЗО, от которого запитываются УСТРОЙСТВО
и подключаемая через него 
ность УЗО как коммутатора обеспечивается соблюдением

 

подключения УСТРОЙСТВА с управлением 

дклю-
тклю-
СТВА. 
.3. 

СТРОЯ ВСТРОЕННОГО В УСТРОЙСТВО РЕЛЕ В ЛИНИИ ФАЗНО
ГО ПРОВОДА ДОЛЖЕН РАЗМЕЩАТЬСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ СРАБАТЫВАНИЯ ДО 16 А.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение

УСТРОЙСТВО предназначено для 
предупреждения пожаров, возникающих при неисправностях
в электрических сетях и электроустановках (искрение в местах 
нарушения нормального электрического контакта между 
элементами электрических сетей и электроустановок, прояв
ляющееся в виде искровых разрядов между элементами
и сопровождающееся повышенным тепловыделением и раз
летанием искр) помещений, сооружений, зданий и др. объек
тов. УСТРОЙСТВО обнаруживает процесс искрения в защи
щаемой цепи и производит ее автоматическое отключение
от питающей сети.

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ предназначено для функционального 
контроля УСТРОЙСТВА при изготовлении,
и проверки функционирования (работоспособности) в местах 
эксплуатации. 

Условное обозначение УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРО
ЛЯ состоит из следующего:

УЗИс-А-Б, где
– УЗИс – устройство защиты от искрения;
– А – буква, означающая основное применение устройства:

С – для стационарной установки при неподвижной элект
ропроводке (панельно

И – для обозначения СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ.
– Б – трехзначное число, означающее уникальный код

конструкторской документации применяемых при изготовле
нии устройства покупных комплектующих изделий (ПКИ),
ухудшающие технические характеристики и не изменяю

Таблица 1.2
и СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
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УЗИс-С-001 
АЮСТ.656119.001

УЗИс-И-001 
АЮСТ.441461.001

Примечание
дробь приведены значения тока нагрузки в зависимости от схемы 
подключения УСТРОЙСТВА
до 63 А (см. схемы подключения на рисунках
для отключения нагрузки ограниченной мощности на ток до 16 А (см. 
схему подключения на рисунке

 

1.3.2 Подключение изделия

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ УСТ
РОЙСТВА НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ 
РЭ. 

1.3.2.1 Предусмотрены 
УСТРОЙСТВА в электрических сетях и электроустановках:

а) схема подключения с управлением срабатыванием УЗО, 
которое, в свою очередь, отключает защищаемую цепь (см. 
рисунок 1.3.2.1);

б) схема подключения с управлением 
внешнего электромеханического контактора, который, в свою 
очередь, отключает защищаемую цепь (см. рисунок

в) схема подключения с управлением срабатыванием 
встроенного реле, которое, в свою очередь, отключает фаз
ный провод (клемма «
(см. рисунок 1.3.2.

ПРИМЕЧАНИЯ
1) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО П.П.

НЯЮТСЯ ДЛЯ ОТКЛ
ДО 63 А. 

2) СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО П.
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ ОГРАНИЧЕН
НА ТОК ДО 16 А.

1.3.2.2 Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием УЗО (вариант

Для коммутации мощных нагрузок (Imax
использоваться УЗО, от которого запитываются УСТРОЙСТВО
и подключаемая через него 
ность УЗО как коммутатора обеспечивается соблюдением

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ И ВЫХОДА ИЗ 
СТРОЯ ВСТРОЕННОГО В УСТРОЙСТВО РЕЛЕ В ЛИНИИ ФАЗНО
ГО ПРОВОДА ДОЛЖЕН РАЗМЕЩАТЬСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ СРАБАТЫВАНИЯ ДО 16 А.

Рисунок 
с управле

Описание и работа изделия

Назначение 

УСТРОЙСТВО предназначено для 
предупреждения пожаров, возникающих при неисправностях
в электрических сетях и электроустановках (искрение в местах 
нарушения нормального электрического контакта между 
элементами электрических сетей и электроустановок, прояв

виде искровых разрядов между элементами
и сопровождающееся повышенным тепловыделением и раз
летанием искр) помещений, сооружений, зданий и др. объек
тов. УСТРОЙСТВО обнаруживает процесс искрения в защи
щаемой цепи и производит ее автоматическое отключение
от питающей сети. 

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ предназначено для функционального 
контроля УСТРОЙСТВА при изготовлении,
и проверки функционирования (работоспособности) в местах 

 
Условное обозначение УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРО

т из следующего:
Б, где 

устройство защиты от искрения;
буква, означающая основное применение устройства:
для стационарной установки при неподвижной элект

ропроводке (панельно-щитовой монтаж);
для обозначения СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ.
трехзначное число, означающее уникальный код

конструкторской документации применяемых при изготовле
нии устройства покупных комплектующих изделий (ПКИ),
ухудшающие технические характеристики и не изменяю

1.2.1 – Основные характеристики УСТРОЙСТВА
и СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
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АЮСТ.656119.001 
220 50 

АЮСТ.441461.001 
220 50 

Примечание – В столбце «Номинальный рабочий ток Ie, А» через 
дробь приведены значения тока нагрузки в зависимости от схемы 

УСТРОЙСТВА – для отключения мощной нагрузки на ток 
до 63 А (см. схемы подключения на рисунках
для отключения нагрузки ограниченной мощности на ток до 16 А (см. 
схему подключения на рисунке

Подключение изделия

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ УСТ
РОЙСТВА НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ 

Предусмотрены 
РОЙСТВА в электрических сетях и электроустановках:

схема подключения с управлением срабатыванием УЗО, 
которое, в свою очередь, отключает защищаемую цепь (см. 

1); 
схема подключения с управлением 

внешнего электромеханического контактора, который, в свою 
очередь, отключает защищаемую цепь (см. рисунок

схема подключения с управлением срабатыванием 
встроенного реле, которое, в свою очередь, отключает фаз
ный провод (клемма «L16») при срабатывании УСТРОЙСТВА 

1.3.2.3). 
ПРИМЕЧАНИЯ 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО П.П.
НЯЮТСЯ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ МОЩНОЙ НАГРУЗКИ НА ТОК

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО П.
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ ОГРАНИЧЕН
НА ТОК ДО 16 А. 

Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием УЗО (вариант

Для коммутации мощных нагрузок (Imax
использоваться УЗО, от которого запитываются УСТРОЙСТВО
и подключаемая через него 
ность УЗО как коммутатора обеспечивается соблюдением

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ И ВЫХОДА ИЗ 
СТРОЯ ВСТРОЕННОГО В УСТРОЙСТВО РЕЛЕ В ЛИНИИ ФАЗНО
ГО ПРОВОДА ДОЛЖЕН РАЗМЕЩАТЬСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ СРАБАТЫВАНИЯ ДО 16 А.

 1.3.2.3 – Схема
авлением срабат

Описание и работа изделия 

УСТРОЙСТВО предназначено для 
предупреждения пожаров, возникающих при неисправностях
в электрических сетях и электроустановках (искрение в местах 
нарушения нормального электрического контакта между 
элементами электрических сетей и электроустановок, прояв

виде искровых разрядов между элементами
и сопровождающееся повышенным тепловыделением и раз
летанием искр) помещений, сооружений, зданий и др. объек
тов. УСТРОЙСТВО обнаруживает процесс искрения в защи
щаемой цепи и производит ее автоматическое отключение

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ предназначено для функционального 
контроля УСТРОЙСТВА при изготовлении,
и проверки функционирования (работоспособности) в местах 

Условное обозначение УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРО
т из следующего: 

устройство защиты от искрения;
буква, означающая основное применение устройства:
для стационарной установки при неподвижной элект

щитовой монтаж);
для обозначения СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ.
трехзначное число, означающее уникальный код

конструкторской документации применяемых при изготовле
нии устройства покупных комплектующих изделий (ПКИ),
ухудшающие технические характеристики и не изменяю

Основные характеристики УСТРОЙСТВА
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В столбце «Номинальный рабочий ток Ie, А» через 
дробь приведены значения тока нагрузки в зависимости от схемы 

для отключения мощной нагрузки на ток 
до 63 А (см. схемы подключения на рисунках
для отключения нагрузки ограниченной мощности на ток до 16 А (см. 
схему подключения на рисунке 1.3.2.3). 

Подключение изделия 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ УСТ
РОЙСТВА НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ 

Предусмотрены три варианта схем подключения 
РОЙСТВА в электрических сетях и электроустановках:

схема подключения с управлением срабатыванием УЗО, 
которое, в свою очередь, отключает защищаемую цепь (см. 

схема подключения с управлением 
внешнего электромеханического контактора, который, в свою 
очередь, отключает защищаемую цепь (см. рисунок

схема подключения с управлением срабатыванием 
встроенного реле, которое, в свою очередь, отключает фаз

L16») при срабатывании УСТРОЙСТВА 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО П.П. 1.3.2.1
ЧЕНИЯ МОЩНОЙ НАГРУЗКИ НА ТОК

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО П. 1.3.2.1
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ ОГРАНИЧЕН

Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
срабатыванием УЗО (вариант 1.3.2.1 а)) 

Для коммутации мощных нагрузок (Imax
использоваться УЗО, от которого запитываются УСТРОЙСТВО
и подключаемая через него защищаемая цепь. Эффектив
ность УЗО как коммутатора обеспечивается соблюдением

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ И ВЫХОДА ИЗ 
СТРОЯ ВСТРОЕННОГО В УСТРОЙСТВО РЕЛЕ В ЛИНИИ ФАЗНО
ГО ПРОВОДА ДОЛЖЕН РАЗМЕЩАТЬСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ СРАБАТЫВАНИЯ ДО 16 А.

хема подключен
абатыванием вст

4 

8 

12 

16 

УСТРОЙСТВО предназначено для автоматизированного 
предупреждения пожаров, возникающих при неисправностях
в электрических сетях и электроустановках (искрение в местах 
нарушения нормального электрического контакта между 
элементами электрических сетей и электроустановок, прояв

виде искровых разрядов между элементами
и сопровождающееся повышенным тепловыделением и раз
летанием искр) помещений, сооружений, зданий и др. объек
тов. УСТРОЙСТВО обнаруживает процесс искрения в защи
щаемой цепи и производит ее автоматическое отключение

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ предназначено для функционального 
контроля УСТРОЙСТВА при изготовлении, а также настройки
и проверки функционирования (работоспособности) в местах 

Условное обозначение УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРО

устройство защиты от искрения; 
буква, означающая основное применение устройства:
для стационарной установки при неподвижной элект

щитовой монтаж); 
для обозначения СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ. 
трехзначное число, означающее уникальный код

конструкторской документации применяемых при изготовле
нии устройства покупных комплектующих изделий (ПКИ),
ухудшающие технические характеристики и не изменяю

Основные характеристики УСТРОЙСТВА
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В столбце «Номинальный рабочий ток Ie, А» через 
дробь приведены значения тока нагрузки в зависимости от схемы 

для отключения мощной нагрузки на ток 
до 63 А (см. схемы подключения на рисунках 1.3.2.1 и 1.3.2.
для отключения нагрузки ограниченной мощности на ток до 16 А (см. 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ УСТ
РОЙСТВА НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ 

три варианта схем подключения 
РОЙСТВА в электрических сетях и электроустановках:

схема подключения с управлением срабатыванием УЗО, 
которое, в свою очередь, отключает защищаемую цепь (см. 

схема подключения с управлением срабатыванием 
внешнего электромеханического контактора, который, в свою 
очередь, отключает защищаемую цепь (см. рисунок 

схема подключения с управлением срабатыванием 
встроенного реле, которое, в свою очередь, отключает фаз

L16») при срабатывании УСТРОЙСТВА 

1.3.2.1 А) И Б) ПРИМЕ
ЧЕНИЯ МОЩНОЙ НАГРУЗКИ НА ТОК

1.3.2.1 В) ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ 

Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 
 

Для коммутации мощных нагрузок (Imax ≤ 63 А) может 
использоваться УЗО, от которого запитываются УСТРОЙСТВО

защищаемая цепь. Эффектив
ность УЗО как коммутатора обеспечивается соблюдением

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ И ВЫХОДА ИЗ 
СТРОЯ ВСТРОЕННОГО В УСТРОЙСТВО РЕЛЕ В ЛИНИИ ФАЗНО
ГО ПРОВОДА ДОЛЖЕН РАЗМЕЩАТЬСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ СРАБАТЫВАНИЯ ДО 16 А.

чения УСТРОЙСТ
 встроенного рел

автоматизированного 
предупреждения пожаров, возникающих при неисправностях 
в электрических сетях и электроустановках (искрение в местах 
нарушения нормального электрического контакта между 
элементами электрических сетей и электроустановок, прояв-

виде искровых разрядов между элементами 
и сопровождающееся повышенным тепловыделением и раз-
летанием искр) помещений, сооружений, зданий и др. объек-
тов. УСТРОЙСТВО обнаруживает процесс искрения в защи-
щаемой цепи и производит ее автоматическое отключение 

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ предназначено для функционального 
а также настройки 

и проверки функционирования (работоспособности) в местах 

Условное обозначение УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРО-

буква, означающая основное применение устройства: 
для стационарной установки при неподвижной элект-

трехзначное число, означающее уникальный код по 
конструкторской документации применяемых при изготовле-
нии устройства покупных комплектующих изделий (ПКИ), не 
ухудшающие технические характеристики и не изменяющие 

Основные характеристики УСТРОЙСТВА 
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В столбце «Номинальный рабочий ток Ie, А» через 
дробь приведены значения тока нагрузки в зависимости от схемы 

для отключения мощной нагрузки на ток 
1.3.2..2) или 

для отключения нагрузки ограниченной мощности на ток до 16 А (см. 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ УСТ-
РОЙСТВА НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ 

три варианта схем подключения 
РОЙСТВА в электрических сетях и электроустановках: 

схема подключения с управлением срабатыванием УЗО, 
которое, в свою очередь, отключает защищаемую цепь (см. 

срабатыванием 
внешнего электромеханического контактора, который, в свою 

 1.3.2.2). 
схема подключения с управлением срабатыванием 

встроенного реле, которое, в свою очередь, отключает фаз-
L16») при срабатывании УСТРОЙСТВА 

А) И Б) ПРИМЕ-
ЧЕНИЯ МОЩНОЙ НАГРУЗКИ НА ТОК 

В) ПРИМЕНЯЕТСЯ 
НОЙ МОЩНОСТИ 

Схема подключения УСТРОЙСТВА с управлением 

А) может 
использоваться УЗО, от которого запитываются УСТРОЙСТВО 

защищаемая цепь. Эффектив-
ность УЗО как коммутатора обеспечивается соблюдением 

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ И ВЫХОДА ИЗ 
СТРОЯ ВСТРОЕННОГО В УСТРОЙСТВО РЕЛЕ В ЛИНИИ ФАЗНО-
ГО ПРОВОДА ДОЛЖЕН РАЗМЕЩАТЬСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ СРАБАТЫВАНИЯ ДО 16 А. 

 

ЙСТВА 
 реле 



Зависимость ресурса встроенного в УСТРОЙСТВО реле от 
тока резистивной нагрузки и индуктивности нагрузки (cos
приведены на рисунке

Рисунок

1.3.2.5
При большом числе объектов защиты и протяженной цепи 

их подключения возможно последовательное размещение 
нескольких УС
мещении УСТРОЙСТВА после локально расположенного УЗО 
данное УСТРОЙСТВО, как указано выше, будет отключать 
только это УЗО.

1.3.3 

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ
УЗО ПЕРЕД КАЖДЫМ 
«ВКЛ» / 
ХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ В П
ЧЕНИЯ УЗО 

1.3.4 

1.3.4.1
ком (трансформатором тока),
отдельные искровые разряды. При достаточной 
тока в цепи искрения данные разряды имеют свойство следо
вать один за другим в каждом или почти в каждом периоде 
напряжения сети, образуя достаточно продолжительные се
рии. Обнаруживая такую серию, УСТРОЙСТВО переходит
от идентификации отдельных и
кации процесса искрения и, переключаясь в состояние «Изве
щение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении защищае
мой цепи» (цвет свечения индикатора (светодиода) на лице
вой панели
Отключен
используемыми согласно схемам подключения, приведен
ным в п. 

– с клеммы «N2» УСТРОЙСТВА на вход нейтрали «Nin» УЗО 
подается напряжение с частотой питания сети относительно 
выхода нейтрали
дифференциальный ток через полюс нейтрали УЗО для его 
отключения (схема подключения на рисунке

– одновременно встроенное в УСТРОЙСТВО реле отклю
чает от сети выход с клеммы «L16», подающий питание
на сторонни
ченной мощностью потребления (схемы подключения на 
рисунках 1.3.2.2 и 1.3.2.3).

1.3.4.2
и перебоев напряжения питающей сети, УСТРОЙСТВО перехо
дит только в состояние готовност
вышеуказанных перебоев.

2 

2.1 
в себя: 

– УСТРОЙСТВО
– СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ
– транспортировочная тара
– руководство по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ

(ЗАКАЗЧИКОМ) КОМПЛЕК
ЧАТЬСЯ ОТ ПРИВЕДЕННОЙ В П.

3 

3.1 
в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок» и настоящим РЭ.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТС
РОВАТЬ УСТРОЙСТВО ПР

3.2 
ровать УСТРОЙСТВО.

4 

4.1 
и / или СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
продажи Покупателю, но более 64 месяцев со дня выпуска 
Изготовителем.

9 

Устройство 
защиты

от искрения

 

Средство
контроля

(имитатор)

 

упаковано

 
Упаковщик

должность

 

Зависимость ресурса встроенного в УСТРОЙСТВО реле от 
тока резистивной нагрузки и индуктивности нагрузки (cos
приведены на рисунке

Рисунок 1.3.2.4 
в УСТРОЙСТВО реле

и индуктивной нагрузки

1.3.2.5 Последовательное подключение УСТРОЙСТВА
При большом числе объектов защиты и протяженной цепи 

их подключения возможно последовательное размещение 
нескольких УСТРОЙСТВ по ходу защищаемой цепи. При раз
мещении УСТРОЙСТВА после локально расположенного УЗО 
данное УСТРОЙСТВО, как указано выше, будет отключать 
только это УЗО. 

 Подготовка изделия к работе

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ
УЗО ПЕРЕД КАЖДЫМ 

 «ВЫКЛ» НА ЛИЦЕВОЙ ПА
ХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ В П
ЧЕНИЯ УЗО - В ПОЛОЖЕНИЕ «ВКЛ».

 Работа изделия

1.3.4.1 Ток питания защищаемой цепи измеряется датчи
ком (трансформатором тока),
отдельные искровые разряды. При достаточной 
тока в цепи искрения данные разряды имеют свойство следо
вать один за другим в каждом или почти в каждом периоде 
напряжения сети, образуя достаточно продолжительные се
рии. Обнаруживая такую серию, УСТРОЙСТВО переходит

идентификации отдельных и
кации процесса искрения и, переключаясь в состояние «Изве
щение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении защищае
мой цепи» (цвет свечения индикатора (светодиода) на лице
вой панели – «КРАСНЫЙ»), отключает защищаемую цепь. 
Отключение производится параллельно двумя способами, 
используемыми согласно схемам подключения, приведен

 1.3.2: 
с клеммы «N2» УСТРОЙСТВА на вход нейтрали «Nin» УЗО 

подается напряжение с частотой питания сети относительно 
выхода нейтрали «N» УЗО, организующее принудительный 
дифференциальный ток через полюс нейтрали УЗО для его 
отключения (схема подключения на рисунке

одновременно встроенное в УСТРОЙСТВО реле отклю
чает от сети выход с клеммы «L16», подающий питание
на сторонний контактор или защищаемую цепь с ограни
ченной мощностью потребления (схемы подключения на 
рисунках 1.3.2.2 и 1.3.2.3).

1.3.4.2 При первичном включении, а также после провалов 
и перебоев напряжения питающей сети, УСТРОЙСТВО перехо
дит только в состояние готовност
вышеуказанных перебоев.

Комплектность

Комплектность поставки в общем случае включает

УСТРОЙСТВО – 1 шт.;
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ
транспортировочная тара
руководство по эксплуатации

ПРИМЕЧАНИЕ – ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПО
(ЗАКАЗЧИКОМ) КОМПЛЕК

ОТ ПРИВЕДЕННОЙ В П.

Указания по эксплуатации и мерам безопасности

Эксплуатация УСТРОЙСТВА должна производиться
в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок» и настоящим РЭ.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТС
РОВАТЬ УСТРОЙСТВО ПР

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонти
ровать УСТРОЙСТВО. 

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации УСТРОЙСТВА 
или СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

продажи Покупателю, но более 64 месяцев со дня выпуска 
Изготовителем. 

Свидетельство об упаковывании

Устройство 
защиты 

от искрения 

УЗИс

наименование
изделия

Средство 
контроля 

(имитатор) 

УЗИс

наименование
изделия

упаковано 

ООО «ЭКОЛАЙТ»

наименование
изготовителя

Упаковщик  

должность  личная подпись

Зависимость ресурса встроенного в УСТРОЙСТВО реле от 
тока резистивной нагрузки и индуктивности нагрузки (cos
приведены на рисунке 1.3.2.4. 

 – Зависимость ресурса встроенного
в УСТРОЙСТВО реле от тока резистивной

и индуктивной нагрузки

Последовательное подключение УСТРОЙСТВА
При большом числе объектов защиты и протяженной цепи 

их подключения возможно последовательное размещение 
ТРОЙСТВ по ходу защищаемой цепи. При раз

мещении УСТРОЙСТВА после локально расположенного УЗО 
данное УСТРОЙСТВО, как указано выше, будет отключать 

Подготовка изделия к работе

ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ УСТРОЙСТВА В СХЕМЕ П
УЗО ПЕРЕД КАЖДЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ УЗО ПЕРЕК

«ВЫКЛ» НА ЛИЦЕВОЙ ПА
ХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛ», ПОС

В ПОЛОЖЕНИЕ «ВКЛ».

Работа изделия 

Ток питания защищаемой цепи измеряется датчи
ком (трансформатором тока), и УСТРОЙСТВО идентифицирует 
отдельные искровые разряды. При достаточной 
тока в цепи искрения данные разряды имеют свойство следо
вать один за другим в каждом или почти в каждом периоде 
напряжения сети, образуя достаточно продолжительные се
рии. Обнаруживая такую серию, УСТРОЙСТВО переходит

идентификации отдельных искровых разрядов к идентифи
кации процесса искрения и, переключаясь в состояние «Изве
щение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении защищае
мой цепи» (цвет свечения индикатора (светодиода) на лице

«КРАСНЫЙ»), отключает защищаемую цепь. 
ие производится параллельно двумя способами, 

используемыми согласно схемам подключения, приведен

с клеммы «N2» УСТРОЙСТВА на вход нейтрали «Nin» УЗО 
подается напряжение с частотой питания сети относительно 

«N» УЗО, организующее принудительный 
дифференциальный ток через полюс нейтрали УЗО для его 
отключения (схема подключения на рисунке

одновременно встроенное в УСТРОЙСТВО реле отклю
чает от сети выход с клеммы «L16», подающий питание

й контактор или защищаемую цепь с ограни
ченной мощностью потребления (схемы подключения на 
рисунках 1.3.2.2 и 1.3.2.3). 

При первичном включении, а также после провалов 
и перебоев напряжения питающей сети, УСТРОЙСТВО перехо
дит только в состояние готовност
вышеуказанных перебоев. 

Комплектность 

Комплектность поставки в общем случае включает

1 шт.; 
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ – 1 шт.; 
транспортировочная тара – 1 шт.;
руководство по эксплуатации 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПО
(ЗАКАЗЧИКОМ) КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ МОЖЕ

ОТ ПРИВЕДЕННОЙ В П. 2.1.

Указания по эксплуатации и мерам безопасности

Эксплуатация УСТРОЙСТВА должна производиться
в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок» и настоящим РЭ.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОНТИРОВАТЬ
РОВАТЬ УСТРОЙСТВО ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ НАПРЯ

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонти
 

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации УСТРОЙСТВА 
или СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ составляет 60 месяцев со дня 

продажи Покупателю, но более 64 месяцев со дня выпуска 

Свидетельство об упаковывании

УЗИс-С-001 

аименование 
изделия 

УЗИс-И-001 

аименование 
изделия 

ООО «ЭКОЛАЙТ» согласно требованиям, предус
мотренным
кументации.

аименование 
изготовителя 

  

личная подпись  

17 

21 

25 

29 

Зависимость ресурса встроенного в УСТРОЙСТВО реле от 
тока резистивной нагрузки и индуктивности нагрузки (cos

Зависимость ресурса встроенного
от тока резистивной

и индуктивной нагрузки 

Последовательное подключение УСТРОЙСТВА
При большом числе объектов защиты и протяженной цепи 

их подключения возможно последовательное размещение 
ТРОЙСТВ по ходу защищаемой цепи. При раз

мещении УСТРОЙСТВА после локально расположенного УЗО 
данное УСТРОЙСТВО, как указано выше, будет отключать 

Подготовка изделия к работе 

УСТРОЙСТВА В СХЕМЕ П
ВКЛЮЧЕНИЕМ УЗО ПЕРЕК

«ВЫКЛ» НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВА НЕОБ
ОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛ», ПОС

В ПОЛОЖЕНИЕ «ВКЛ». 

Ток питания защищаемой цепи измеряется датчи
и УСТРОЙСТВО идентифицирует 

отдельные искровые разряды. При достаточной 
тока в цепи искрения данные разряды имеют свойство следо
вать один за другим в каждом или почти в каждом периоде 
напряжения сети, образуя достаточно продолжительные се
рии. Обнаруживая такую серию, УСТРОЙСТВО переходит

скровых разрядов к идентифи
кации процесса искрения и, переключаясь в состояние «Изве
щение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении защищае
мой цепи» (цвет свечения индикатора (светодиода) на лице

«КРАСНЫЙ»), отключает защищаемую цепь. 
ие производится параллельно двумя способами, 

используемыми согласно схемам подключения, приведен

с клеммы «N2» УСТРОЙСТВА на вход нейтрали «Nin» УЗО 
подается напряжение с частотой питания сети относительно 

«N» УЗО, организующее принудительный 
дифференциальный ток через полюс нейтрали УЗО для его 
отключения (схема подключения на рисунке 1.3.2

одновременно встроенное в УСТРОЙСТВО реле отклю
чает от сети выход с клеммы «L16», подающий питание

й контактор или защищаемую цепь с ограни
ченной мощностью потребления (схемы подключения на 

При первичном включении, а также после провалов 
и перебоев напряжения питающей сети, УСТРОЙСТВО перехо
дит только в состояние готовности, что необходимо с учетом 

Комплектность поставки в общем случае включает

 
1 шт.; 

 – 1 шт.. 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПО

ТНОСТЬ ПОСТАВКИ МОЖЕ
2.1. 

Указания по эксплуатации и мерам безопасности

Эксплуатация УСТРОЙСТВА должна производиться
в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок» и настоящим РЭ. 

Я МОНТИРОВАТЬ
И ПОДКЛЮЧЕННОМ НАПРЯ

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонти

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации УСТРОЙСТВА 
составляет 60 месяцев со дня 

продажи Покупателю, но более 64 месяцев со дня выпуска 

Свидетельство об упаковывании 

 

 

  

 

согласно требованиям, предус
мотренным в действующей до
кументации. 

 

расшифровка 
подписи

Зависимость ресурса встроенного в УСТРОЙСТВО реле от 
тока резистивной нагрузки и индуктивности нагрузки (cos

Зависимость ресурса встроенного 
от тока резистивной 

Последовательное подключение УСТРОЙСТВА 
При большом числе объектов защиты и протяженной цепи 

их подключения возможно последовательное размещение 
ТРОЙСТВ по ходу защищаемой цепи. При раз

мещении УСТРОЙСТВА после локально расположенного УЗО 
данное УСТРОЙСТВО, как указано выше, будет отключать 

УСТРОЙСТВА В СХЕМЕ ПОСЛЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕМ УЗО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

НЕЛИ УСТРОЙСТВА НЕОБ
ОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛ», ПОСЛЕ ВКЛЮ

Ток питания защищаемой цепи измеряется датчи
и УСТРОЙСТВО идентифицирует 

отдельные искровые разряды. При достаточной величине 
тока в цепи искрения данные разряды имеют свойство следо
вать один за другим в каждом или почти в каждом периоде 
напряжения сети, образуя достаточно продолжительные се
рии. Обнаруживая такую серию, УСТРОЙСТВО переходит

скровых разрядов к идентифи
кации процесса искрения и, переключаясь в состояние «Изве
щение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении защищае
мой цепи» (цвет свечения индикатора (светодиода) на лице

«КРАСНЫЙ»), отключает защищаемую цепь. 
ие производится параллельно двумя способами, 

используемыми согласно схемам подключения, приведен

с клеммы «N2» УСТРОЙСТВА на вход нейтрали «Nin» УЗО 
подается напряжение с частотой питания сети относительно 

«N» УЗО, организующее принудительный 
дифференциальный ток через полюс нейтрали УЗО для его 

1.3.2.1); 
одновременно встроенное в УСТРОЙСТВО реле отклю

чает от сети выход с клеммы «L16», подающий питание
й контактор или защищаемую цепь с ограни

ченной мощностью потребления (схемы подключения на 

При первичном включении, а также после провалов 
и перебоев напряжения питающей сети, УСТРОЙСТВО перехо

и, что необходимо с учетом 

Комплектность поставки в общем случае включает

ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
ТНОСТЬ ПОСТАВКИ МОЖЕТ ОТЛИ

Указания по эксплуатации и мерам безопасности

Эксплуатация УСТРОЙСТВА должна производиться
в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

Я МОНТИРОВАТЬ / ДЕМОНТИ
И ПОДКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонти

Гарантийный срок эксплуатации УСТРОЙСТВА 
составляет 60 месяцев со дня 

продажи Покупателю, но более 64 месяцев со дня выпуска 

заводской 
номер 

заводской 
номер 

согласно требованиям, предус
в действующей до

  

расшифровка 
подписи 

 год, 
месяц, 
число

Зависимость ресурса встроенного в УСТРОЙСТВО реле от 
тока резистивной нагрузки и индуктивности нагрузки (cos φ) 

 

При большом числе объектов защиты и протяженной цепи 
их подключения возможно последовательное размещение 

ТРОЙСТВ по ходу защищаемой цепи. При раз-
мещении УСТРОЙСТВА после локально расположенного УЗО 
данное УСТРОЙСТВО, как указано выше, будет отключать 

ОСЛЕ 
ЛЮЧАТЕЛЬ 

НЕЛИ УСТРОЙСТВА НЕОБ-
ЛЕ ВКЛЮ-

низковольтных комплектных устройств 
равления на направляющих Т
нал профиля

из схем п.
чением провода между клеммами «N2» 
УЗО при подключении по схеме с отклю
п. 
в конце процедуры (см.
кратного отключения УЗО при проверке зоны обслуживания.

тор чувствительности в положение «Макс», переключатель 
«Вкл»

должен загореться и устойчиво светиться индикатор (свето
диод), цвет свечения

ное число потребителей. При наличии энергетических огра
ничений преимущество отдавать потребителям с импульс
ными источниками питания и сетевыми фильтрами как наи
более уменьшающими сигнал от искрения.

ключатель «Вкл»

КОНТРОЛЯ к каждой из розеток защищаемой цепи, при этом 
визуально фиксируя на лицевой панели УСТРОЙСТВА заго
рание и устойчивое 
свечения
из состояния «Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА

Ток питания защищаемой цепи измеряется датчи-
и УСТРОЙСТВО идентифицирует 

величине 
тока в цепи искрения данные разряды имеют свойство следо-
вать один за другим в каждом или почти в каждом периоде 
напряжения сети, образуя достаточно продолжительные се-
рии. Обнаруживая такую серию, УСТРОЙСТВО переходит 

скровых разрядов к идентифи-
кации процесса искрения и, переключаясь в состояние «Изве-
щение о срабатывании УСТРОЙСТВА и отключении защищае-
мой цепи» (цвет свечения индикатора (светодиода) на лице-

«КРАСНЫЙ»), отключает защищаемую цепь. 
ие производится параллельно двумя способами, 

используемыми согласно схемам подключения, приведен-

с клеммы «N2» УСТРОЙСТВА на вход нейтрали «Nin» УЗО 
подается напряжение с частотой питания сети относительно 

«N» УЗО, организующее принудительный 
дифференциальный ток через полюс нейтрали УЗО для его 

одновременно встроенное в УСТРОЙСТВО реле отклю-
чает от сети выход с клеммы «L16», подающий питание 

й контактор или защищаемую цепь с ограни-
ченной мощностью потребления (схемы подключения на 

При первичном включении, а также после провалов 
и перебоев напряжения питающей сети, УСТРОЙСТВО перехо-

и, что необходимо с учетом 

помех со стороны смежных с защищаемой цепей сигналы 
таких помех могут проникать и в защищаемую цепь, вызывая 
отклик датчика УСТРОЙСТВА. Во избежание ложного с
тывания УСТРОЙСТВО содержит специальную подсистему 
распознавания помех со стороны смежных цепей.

датчиком УСТРОЙСТВА, сильно зависит от топологии защи
щаемой цепи, уменьшаясь при усложнении ее структуры
и 
питания и сетевых фильтров с большими значениями емкос
тей между фазой и нейтралью цепи. В сочетании с возмож
ным уровнем высокочастотных помех, создаваемых в защи
щаемой цепи различными источниками, это
чувствительность УСТРОЙСТВА и, тем самым, зону обслужи
вания, в которой обнаруживается искрение с интенсив
ностью, равной или 
жения (см.
обслуживания УСТРОЙСТВА про
боте поочередным подключе
входящего в комплект поставки, к каждой розетке защи
ща

искрения 
путем:

рисунок
отключения: срабатывание УСТРОЙСТВА вследствие искрения

Комплектность поставки в общем случае включает 

ТРЕБИТЕЛЕМ 
Т ОТЛИ-

Указания по эксплуатации и мерам безопасности 

Эксплуатация УСТРОЙСТВА должна производиться 
в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

ДЕМОНТИ-
ЖЕНИИ. 

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонти-

Гарантийный срок эксплуатации УСТРОЙСТВА 
составляет 60 месяцев со дня 

продажи Покупателю, но более 64 месяцев со дня выпуска 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в течение гарантийного срока Изготови
тель обязуется провести безвозмездный ремонт или 
изделий при соблюдении Покупателем условий хранения, 
транспортирования и эксплуатации изделий, описанных
в настоящем РЭ. В случае обнаружения неисправности 
УСТРОЙСТВА и
рантийного срока следует обратиться к Из
адресу:

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в период гарантийного срока требуется 
предоставить рекламацию с указа
была выявлена неисправность, и предъявить само изделие
с РЭ Изготовителю или авторизованному им сервисному 
центру.

чаи:

пуса издел
бирок);

согласно требованиям, предус-
в действующей до-

 

год, 
месяц, 
число 

Устройство 

от искрения

Средство
контроля

(имитатор)

соответствует ТУ 3421
для эксплуатации.

Начальник

должность

1.3.3.1 Установить и зафиксировать УСТРОЙСТВО внутри 
низковольтных комплектных устройств 
равления на направляющих Т
нал профиля – 

1.3.3.2 Произвести подключение УСТРОЙСТВА по одной
из схем п. 1.3.2
чением провода между клеммами «N2» 
УЗО при подключении по схеме с отклю

 1.3.2.2). Данное подключение целесообразно провести
в конце процедуры (см.
кратного отключения УЗО при проверке зоны обслуживания.

1.3.3.3 На лицевой панели У
тор чувствительности в положение «Макс», переключатель 
«Вкл» / «Выкл» в положение «Выкл».

1.3.3.4 Включить питание. На лицевой панели УСТРОЙСТВА 
должен загореться и устойчиво светиться индикатор (свето
диод), цвет свечения

1.3.3.5 Включить в защищаемой сети максимально возмож
ное число потребителей. При наличии энергетических огра
ничений преимущество отдавать потребителям с импульс
ными источниками питания и сетевыми фильтрами как наи
более уменьшающими сигнал от искрения.

1.3.3.6 На лицев
ключатель «Вкл»

1.3.3.7 Произвести поочередное подключение СРЕДСТВА 
КОНТРОЛЯ к каждой из розеток защищаемой цепи, при этом 
визуально фиксируя на лицевой панели УСТРОЙСТВА заго
рание и устойчивое 
свечения – «КРАСНЫЙ», после чего переводить УСТРОЙСТВО 
из состояния «Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА

1.3.4.3 При наличии источников мощных импульсных 
помех со стороны смежных с защищаемой цепей сигналы 
таких помех могут проникать и в защищаемую цепь, вызывая 
отклик датчика УСТРОЙСТВА. Во избежание ложного с
тывания УСТРОЙСТВО содержит специальную подсистему 
распознавания помех со стороны смежных цепей.

1.3.4.4 Величина сигнала от искрения, воспроизводимого 
датчиком УСТРОЙСТВА, сильно зависит от топологии защи
щаемой цепи, уменьшаясь при усложнении ее структуры

 в большой степени при наличии импульсных источников 
питания и сетевых фильтров с большими значениями емкос
тей между фазой и нейтралью цепи. В сочетании с возмож
ным уровнем высокочастотных помех, создаваемых в защи
щаемой цепи различными источниками, это
чувствительность УСТРОЙСТВА и, тем самым, зону обслужи
вания, в которой обнаруживается искрение с интенсив
ностью, равной или 
жения (см. п.
обслуживания УСТРОЙСТВА про
боте поочередным подключе
входящего в комплект поставки, к каждой розетке защи
щаемой цепи (см. п.

1.4 Устранение неисправностей в защищаемой цепи

1.4.1 При срабатывании УСТРОЙСТВА выявление места 
искрения в защищаемой цепи производится следующим 
путем: 

1) При подключении по схеме с отключением УЗО (см. 
рисунок 1.3.2.1) прежде всего, следует определить причину 
отключения: срабатывание УСТРОЙСТВА вследствие искрения

4.2 В случае неисправности УСТРОЙСТВА и
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в течение гарантийного срока Изготови
тель обязуется провести безвозмездный ремонт или 
изделий при соблюдении Покупателем условий хранения, 
транспортирования и эксплуатации изделий, описанных
в настоящем РЭ. В случае обнаружения неисправности 
УСТРОЙСТВА и
рантийного срока следует обратиться к Из
адресу: 

ООО «ЭКОЛАЙТ»: 127521, г. Москва, Анненский проезд,
д. 3, стр.1. 
Тел.: (495) 981

4.3 Для ремонта или замены УСТРОЙСТВА и
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в период гарантийного срока требуется 
предоставить рекламацию с указа
была выявлена неисправность, и предъявить само изделие
с РЭ Изготовителю или авторизованному им сервисному 
центру. 

4.4 Гарантия не распространяется на следующие слу
чаи: 

– выявление случаев несанкционированного вскрытия кор
пуса изделия (повреждение или отсутствие защитных пломб
бирок); 

– наличие механических повреждений;
– воздействие на изделие химически активных веществ;
– воздействие на изделие абразивных средств и материа
лов; 
– отсутствие этикетки (нарушение маркировки) на 

10 Свидетельство о

Устройство 
защиты 

от искрения 

 

Средство 
контроля 

(имитатор) 

 

соответствует ТУ 3421
для эксплуатации.

 
Начальник 

ОТК 
 

должность  личная подпись

  

  
 

Установить и зафиксировать УСТРОЙСТВО внутри 
низковольтных комплектных устройств 
равления на направляющих Т

 ТН 35 ГОСТ IEC 60715).
Произвести подключение УСТРОЙСТВА по одной

1.3.2 (с учетом требований
чением провода между клеммами «N2» 
УЗО при подключении по схеме с отклю

). Данное подключение целесообразно провести
в конце процедуры (см. 
кратного отключения УЗО при проверке зоны обслуживания.

На лицевой панели У
тор чувствительности в положение «Макс», переключатель 

«Выкл» в положение «Выкл».
Включить питание. На лицевой панели УСТРОЙСТВА 

должен загореться и устойчиво светиться индикатор (свето
диод), цвет свечения – «ЗЕЛЕНЫЙ».

Включить в защищаемой сети максимально возмож
ное число потребителей. При наличии энергетических огра
ничений преимущество отдавать потребителям с импульс
ными источниками питания и сетевыми фильтрами как наи
более уменьшающими сигнал от искрения.

На лицевой панели УСТРОЙСТВА установить пере
ключатель «Вкл» / «Выкл» в положение «Вкл».

Произвести поочередное подключение СРЕДСТВА 
КОНТРОЛЯ к каждой из розеток защищаемой цепи, при этом 
визуально фиксируя на лицевой панели УСТРОЙСТВА заго
рание и устойчивое свечение индикатора (светодиода), цвет 

«КРАСНЫЙ», после чего переводить УСТРОЙСТВО 
из состояния «Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА

При наличии источников мощных импульсных 
помех со стороны смежных с защищаемой цепей сигналы 
таких помех могут проникать и в защищаемую цепь, вызывая 
отклик датчика УСТРОЙСТВА. Во избежание ложного с
тывания УСТРОЙСТВО содержит специальную подсистему 
распознавания помех со стороны смежных цепей.

Величина сигнала от искрения, воспроизводимого 
датчиком УСТРОЙСТВА, сильно зависит от топологии защи
щаемой цепи, уменьшаясь при усложнении ее структуры

в большой степени при наличии импульсных источников 
питания и сетевых фильтров с большими значениями емкос
тей между фазой и нейтралью цепи. В сочетании с возмож
ным уровнем высокочастотных помех, создаваемых в защи
щаемой цепи различными источниками, это
чувствительность УСТРОЙСТВА и, тем самым, зону обслужи
вания, в которой обнаруживается искрение с интенсив
ностью, равной или превосходящей принятый порог обнару

п. 1.2.6). Поэтому проверка реальной зоны 
обслуживания УСТРОЙСТВА про
боте поочередным подключе
входящего в комплект поставки, к каждой розетке защи

емой цепи (см. п. 1.3.3). 

Устранение неисправностей в защищаемой цепи

При срабатывании УСТРОЙСТВА выявление места 
в защищаемой цепи производится следующим 

При подключении по схеме с отключением УЗО (см. 
.1) прежде всего, следует определить причину 

отключения: срабатывание УСТРОЙСТВА вследствие искрения

В случае неисправности УСТРОЙСТВА и
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в течение гарантийного срока Изготови
тель обязуется провести безвозмездный ремонт или 
изделий при соблюдении Покупателем условий хранения, 
транспортирования и эксплуатации изделий, описанных
в настоящем РЭ. В случае обнаружения неисправности 
УСТРОЙСТВА и / или СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ до истечения га
рантийного срока следует обратиться к Из

ООО «ЭКОЛАЙТ»: 127521, г. Москва, Анненский проезд,

Тел.: (495) 981-80-40, www.ecolight.ru.

Для ремонта или замены УСТРОЙСТВА и
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в период гарантийного срока требуется 
предоставить рекламацию с указа
была выявлена неисправность, и предъявить само изделие
с РЭ Изготовителю или авторизованному им сервисному 

Гарантия не распространяется на следующие слу

выявление случаев несанкционированного вскрытия кор
ия (повреждение или отсутствие защитных пломб

наличие механических повреждений;
воздействие на изделие химически активных веществ;
воздействие на изделие абразивных средств и материа

отсутствие этикетки (нарушение маркировки) на 

Свидетельство о приемке

УЗИс-С-001

наименование
изделия

УЗИс-И-001

наименование
изделия

соответствует ТУ 3421-007-30174855
для эксплуатации. 

 

личная подпись

МП 

Установить и зафиксировать УСТРОЙСТВО внутри 
низковольтных комплектных устройств 
равления на направляющих Т-образного профиля (типономи

35 ГОСТ IEC 60715). 
Произвести подключение УСТРОЙСТВА по одной

требований п.
чением провода между клеммами «N2» 
УЗО при подключении по схеме с отклю

). Данное подключение целесообразно провести
 п. 1.3.3.9) во избежание много

кратного отключения УЗО при проверке зоны обслуживания.
На лицевой панели УСТРОЙСТВА установить регуля

тор чувствительности в положение «Макс», переключатель 
«Выкл» в положение «Выкл». 

Включить питание. На лицевой панели УСТРОЙСТВА 
должен загореться и устойчиво светиться индикатор (свето

«ЗЕЛЕНЫЙ». 
Включить в защищаемой сети максимально возмож

ное число потребителей. При наличии энергетических огра
ничений преимущество отдавать потребителям с импульс
ными источниками питания и сетевыми фильтрами как наи
более уменьшающими сигнал от искрения.

ой панели УСТРОЙСТВА установить пере
«Выкл» в положение «Вкл».

Произвести поочередное подключение СРЕДСТВА 
КОНТРОЛЯ к каждой из розеток защищаемой цепи, при этом 
визуально фиксируя на лицевой панели УСТРОЙСТВА заго

свечение индикатора (светодиода), цвет 
«КРАСНЫЙ», после чего переводить УСТРОЙСТВО 

из состояния «Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА

При наличии источников мощных импульсных 
помех со стороны смежных с защищаемой цепей сигналы 
таких помех могут проникать и в защищаемую цепь, вызывая 
отклик датчика УСТРОЙСТВА. Во избежание ложного с
тывания УСТРОЙСТВО содержит специальную подсистему 
распознавания помех со стороны смежных цепей.

Величина сигнала от искрения, воспроизводимого 
датчиком УСТРОЙСТВА, сильно зависит от топологии защи
щаемой цепи, уменьшаясь при усложнении ее структуры

в большой степени при наличии импульсных источников 
питания и сетевых фильтров с большими значениями емкос
тей между фазой и нейтралью цепи. В сочетании с возмож
ным уровнем высокочастотных помех, создаваемых в защи
щаемой цепи различными источниками, это
чувствительность УСТРОЙСТВА и, тем самым, зону обслужи
вания, в которой обнаруживается искрение с интенсив

превосходящей принятый порог обнару
1.2.6). Поэтому проверка реальной зоны 

обслуживания УСТРОЙСТВА проводится при подготовке к ра
боте поочередным подключением СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, 
входящего в комплект поставки, к каждой розетке защи

 

Устранение неисправностей в защищаемой цепи

При срабатывании УСТРОЙСТВА выявление места 
в защищаемой цепи производится следующим 

При подключении по схеме с отключением УЗО (см. 
.1) прежде всего, следует определить причину 

отключения: срабатывание УСТРОЙСТВА вследствие искрения

В случае неисправности УСТРОЙСТВА и
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в течение гарантийного срока Изготови
тель обязуется провести безвозмездный ремонт или 
изделий при соблюдении Покупателем условий хранения, 
транспортирования и эксплуатации изделий, описанных
в настоящем РЭ. В случае обнаружения неисправности 

или СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ до истечения га
рантийного срока следует обратиться к Из

ООО «ЭКОЛАЙТ»: 127521, г. Москва, Анненский проезд,

40, www.ecolight.ru.

Для ремонта или замены УСТРОЙСТВА и
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в период гарантийного срока требуется 
предоставить рекламацию с указанием условий, при которых 
была выявлена неисправность, и предъявить само изделие
с РЭ Изготовителю или авторизованному им сервисному 

Гарантия не распространяется на следующие слу

выявление случаев несанкционированного вскрытия кор
ия (повреждение или отсутствие защитных пломб

наличие механических повреждений;
воздействие на изделие химически активных веществ;
воздействие на изделие абразивных средств и материа

отсутствие этикетки (нарушение маркировки) на 

приемке 

001 
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изделия 

001 

аименование 
изделия 

30174855-2015 и признано годным

 

личная подпись  расшифровка 
подписи
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Установить и зафиксировать УСТРОЙСТВО внутри 
низковольтных комплектных устройств распределения и уп

образного профиля (типономи

Произвести подключение УСТРОЙСТВА по одной
п. 1.2.7 а), б)) 

чением провода между клеммами «N2» УСТРОЙСТВА и «Nin» 
УЗО при подключении по схеме с отключением УЗО (см. 

). Данное подключение целесообразно провести
) во избежание много

кратного отключения УЗО при проверке зоны обслуживания.
СТРОЙСТВА установить регуля

тор чувствительности в положение «Макс», переключатель 

Включить питание. На лицевой панели УСТРОЙСТВА 
должен загореться и устойчиво светиться индикатор (свето

Включить в защищаемой сети максимально возмож
ное число потребителей. При наличии энергетических огра
ничений преимущество отдавать потребителям с импульс
ными источниками питания и сетевыми фильтрами как наи
более уменьшающими сигнал от искрения. 

ой панели УСТРОЙСТВА установить пере
«Выкл» в положение «Вкл». 

Произвести поочередное подключение СРЕДСТВА 
КОНТРОЛЯ к каждой из розеток защищаемой цепи, при этом 
визуально фиксируя на лицевой панели УСТРОЙСТВА заго

свечение индикатора (светодиода), цвет 
«КРАСНЫЙ», после чего переводить УСТРОЙСТВО 

из состояния «Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА

При наличии источников мощных импульсных 
помех со стороны смежных с защищаемой цепей сигналы 
таких помех могут проникать и в защищаемую цепь, вызывая 
отклик датчика УСТРОЙСТВА. Во избежание ложного с
тывания УСТРОЙСТВО содержит специальную подсистему 
распознавания помех со стороны смежных цепей. 

Величина сигнала от искрения, воспроизводимого 
датчиком УСТРОЙСТВА, сильно зависит от топологии защи
щаемой цепи, уменьшаясь при усложнении ее структуры

в большой степени при наличии импульсных источников 
питания и сетевых фильтров с большими значениями емкос
тей между фазой и нейтралью цепи. В сочетании с возмож
ным уровнем высокочастотных помех, создаваемых в защи
щаемой цепи различными источниками, это ограничивает 
чувствительность УСТРОЙСТВА и, тем самым, зону обслужи
вания, в которой обнаруживается искрение с интенсив

превосходящей принятый порог обнару
1.2.6). Поэтому проверка реальной зоны 

водится при подготовке к ра
нием СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, 

входящего в комплект поставки, к каждой розетке защи

Устранение неисправностей в защищаемой цепи

При срабатывании УСТРОЙСТВА выявление места 
в защищаемой цепи производится следующим 

При подключении по схеме с отключением УЗО (см. 
.1) прежде всего, следует определить причину 

отключения: срабатывание УСТРОЙСТВА вследствие искрения

В случае неисправности УСТРОЙСТВА и
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в течение гарантийного срока Изготови
тель обязуется провести безвозмездный ремонт или 
изделий при соблюдении Покупателем условий хранения, 
транспортирования и эксплуатации изделий, описанных
в настоящем РЭ. В случае обнаружения неисправности 

или СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ до истечения га
рантийного срока следует обратиться к Изготовителю по 

ООО «ЭКОЛАЙТ»: 127521, г. Москва, Анненский проезд,

40, www.ecolight.ru. 

Для ремонта или замены УСТРОЙСТВА и
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в период гарантийного срока требуется 

нием условий, при которых 
была выявлена неисправность, и предъявить само изделие
с РЭ Изготовителю или авторизованному им сервисному 

Гарантия не распространяется на следующие слу

выявление случаев несанкционированного вскрытия кор
ия (повреждение или отсутствие защитных пломб

наличие механических повреждений; 
воздействие на изделие химически активных веществ;
воздействие на изделие абразивных средств и материа

отсутствие этикетки (нарушение маркировки) на 

 

заводской
номер

  

 заводской
номер

2015 и признано годным

 

расшифровка 
подписи 

 

 

Установить и зафиксировать УСТРОЙСТВО внутри 
распределения и уп-

образного профиля (типономи-

Произвести подключение УСТРОЙСТВА по одной 
 за исклю-

УСТРОЙСТВА и «Nin» 
чением УЗО (см. 

). Данное подключение целесообразно провести 
) во избежание много-

кратного отключения УЗО при проверке зоны обслуживания. 
СТРОЙСТВА установить регуля-

тор чувствительности в положение «Макс», переключатель 

Включить питание. На лицевой панели УСТРОЙСТВА 
должен загореться и устойчиво светиться индикатор (свето-

Включить в защищаемой сети максимально возмож-
ное число потребителей. При наличии энергетических огра-
ничений преимущество отдавать потребителям с импульс-
ными источниками питания и сетевыми фильтрами как наи-

ой панели УСТРОЙСТВА установить пере-

Произвести поочередное подключение СРЕДСТВА 
КОНТРОЛЯ к каждой из розеток защищаемой цепи, при этом 
визуально фиксируя на лицевой панели УСТРОЙСТВА заго-

свечение индикатора (светодиода), цвет 
«КРАСНЫЙ», после чего переводить УСТРОЙСТВО 

из состояния «Извещение о срабатывании УСТРОЙСТВА 

При наличии источников мощных импульсных 
помех со стороны смежных с защищаемой цепей сигналы 
таких помех могут проникать и в защищаемую цепь, вызывая 
отклик датчика УСТРОЙСТВА. Во избежание ложного сраба-
тывания УСТРОЙСТВО содержит специальную подсистему 

Величина сигнала от искрения, воспроизводимого 
датчиком УСТРОЙСТВА, сильно зависит от топологии защи-
щаемой цепи, уменьшаясь при усложнении ее структуры 

в большой степени при наличии импульсных источников 
питания и сетевых фильтров с большими значениями емкос-
тей между фазой и нейтралью цепи. В сочетании с возмож-
ным уровнем высокочастотных помех, создаваемых в защи-

ограничивает 
чувствительность УСТРОЙСТВА и, тем самым, зону обслужи-
вания, в которой обнаруживается искрение с интенсив-

превосходящей принятый порог обнару-
1.2.6). Поэтому проверка реальной зоны 

водится при подготовке к ра-
нием СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, 

входящего в комплект поставки, к каждой розетке защи-

Устранение неисправностей в защищаемой цепи 

При срабатывании УСТРОЙСТВА выявление места 
в защищаемой цепи производится следующим 

При подключении по схеме с отключением УЗО (см. 
.1) прежде всего, следует определить причину 

отключения: срабатывание УСТРОЙСТВА вследствие искрения 

В случае неисправности УСТРОЙСТВА и / или 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в течение гарантийного срока Изготови-
тель обязуется провести безвозмездный ремонт или замену 
изделий при соблюдении Покупателем условий хранения, 
транспортирования и эксплуатации изделий, описанных 
в настоящем РЭ. В случае обнаружения неисправности 

или СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ до истечения га-
готовителю по 

ООО «ЭКОЛАЙТ»: 127521, г. Москва, Анненский проезд, 

Для ремонта или замены УСТРОЙСТВА и / или 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в период гарантийного срока требуется 

нием условий, при которых 
была выявлена неисправность, и предъявить само изделие 
с РЭ Изготовителю или авторизованному им сервисному 

Гарантия не распространяется на следующие слу-

выявление случаев несанкционированного вскрытия кор-
ия (повреждение или отсутствие защитных пломб / 

воздействие на изделие химически активных веществ; 
воздействие на изделие абразивных средств и материа-

отсутствие этикетки (нарушение маркировки) на изделии; 

аводской 
номер 

аводской 
номер 

2015 и признано годным 

  

 год, 
месяц, 
число 

  

  

и отключении защищаемой цепи» (цвет свечения индикатора 
(светодиода)
к работе» (цвет свечения индикатора (светодиода)
в положение «Выкл», затем в положение «Вкл». Состав розе
ток, включение СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в которые приводит
к срабатыванию УСТРОЙСТВА, определит зону обслуживания 
УСТРОЙСТВА в данной конфигу

1.3.3.8
обслуживания УСТРОЙСТВА могут быть приняты дополни
тельные меры к ее расширению. В типичном случае недос
таточно сильный сигнал от искрения (и, соответственно, от 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ) может исходить 
по цепи с розетками, к которым подключены потребители
с импульсными источниками питания (компьютеры, теле
визоры, цифровые приемники, импульсные трансформаторы 
для питания галогенных ламп и т.п.), ослабляющие сигнал 
(см. рисунок 1.3.3.

Рисунок

Условные графические обозначения на рисунке

–  

–  

или срабатывание УЗО вследствие 
необходимо установить переключатель «Вкл»
цевой панели УСТРОЙСТВА в положение «Выкл», включить 
УЗО и выждать в течение (10…15)
не произошло, переключатель «Вкл»
панели УСТРО
даться подтверждения дефекта. При отключении УЗО дейст
вием УСТРОЙСТВА на лицевой панели УСТРОЙСТВА произой
дет кратковременное загорание (свечение) индикатора (све
тодиода), цвет свечения

ПРИМЕЧАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ СХЕМ ПОДКЛЮ

2) Отключить питание всех потребителей в защищаемой 
цепи. 

3) Поочередно подключать и затем отключать питание 
потребителей с интервалом включения около 30
проявления 
искрящей цепи повторить данную процедуру с этими 
разветвлениями. Срабатывание УСТРОЙСТВА при включении 
данного потребителя определит искрящую цепь. Если отклю
чение цепи носит спорадический характер («летучий де
фект»), частичное отключение защищаемой цепи необхо
димо производить на время, достаточное для установления 
наличия или отсутствия дефекта в подключенной части цепи.

4) Принять меры к устранению дефекта организацией пол
ноценного контакта в месте искрения.

– проведение ремонта изделия Покупателем или третьими 
лицами, кроме авторизованных Изготовителем;

– нарушение условий хранения, транспортирования и эксп
луатации изделия;

– отсутствие настоящего РЭ;
4.5 

приобретения УСТРОЙСТВА и
срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Изгото
вителем, указанным в настоящем РЭ.

5 
нение 

5.1 
ти защиты 
среды соответствует кате

5.2 
РОЛЯ должно производиться
рования в части воздействия механических нагрузок 
по таблице 14 ГОСТ 23216.

5.3 
РОЛЯ в упаковке должны соответствовать условиям хранения 
«4» по таблице 13 ГОСТ 15150.

6 

6.1 
УСТРОЙСТВА
с момента ввода в эксплуатацию.

и отключении защищаемой цепи» (цвет свечения индикатора 
(светодиода) – «КРАСНЫЙ») в состояние «УСТРОЙСТВО 
к работе» (цвет свечения индикатора (светодиода)
в положение «Выкл», затем в положение «Вкл». Состав розе
ток, включение СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в которые приводит
к срабатыванию УСТРОЙСТВА, определит зону обслуживания 
УСТРОЙСТВА в данной конфигу

1.3.3.8 При недостаточном охвате защищаемой цепи зоной 
обслуживания УСТРОЙСТВА могут быть приняты дополни
тельные меры к ее расширению. В типичном случае недос
таточно сильный сигнал от искрения (и, соответственно, от 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ) может исходить 
по цепи с розетками, к которым подключены потребители
с импульсными источниками питания (компьютеры, теле
визоры, цифровые приемники, импульсные трансформаторы 
для питания галогенных ламп и т.п.), ослабляющие сигнал 
(см. рисунок 1.3.3.1).

Рисунок 1.3.3.1

Условные графические обозначения на рисунке

– розетки в зоне обслуживания УСТРОЙСТВА;

– розетки вне зоны обслуживания УСТРОЙСТВА.

или срабатывание УЗО вследствие 
необходимо установить переключатель «Вкл»
цевой панели УСТРОЙСТВА в положение «Выкл», включить 
УЗО и выждать в течение (10…15)
не произошло, переключатель «Вкл»
панели УСТРОЙСТВА установить в положение «Вкл» и дож
даться подтверждения дефекта. При отключении УЗО дейст
вием УСТРОЙСТВА на лицевой панели УСТРОЙСТВА произой
дет кратковременное загорание (свечение) индикатора (све
тодиода), цвет свечения

ПРИМЕЧАНИЕ – ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ СХЕМ ПОДКЛЮ

Отключить питание всех потребителей в защищаемой 

Поочередно подключать и затем отключать питание 
потребителей с интервалом включения около 30
проявления искрения. В случае дальнейшего разветвления 
искрящей цепи повторить данную процедуру с этими 
разветвлениями. Срабатывание УСТРОЙСТВА при включении 
данного потребителя определит искрящую цепь. Если отклю
чение цепи носит спорадический характер («летучий де
фект»), частичное отключение защищаемой цепи необхо
димо производить на время, достаточное для установления 
наличия или отсутствия дефекта в подключенной части цепи.

Принять меры к устранению дефекта организацией пол
ноценного контакта в месте искрения.

проведение ремонта изделия Покупателем или третьими 
лицами, кроме авторизованных Изготовителем;

нарушение условий хранения, транспортирования и эксп
луатации изделия; 

отсутствие настоящего РЭ;
При отсутствии документа, подтверждающего 

приобретения УСТРОЙСТВА и
срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Изгото
вителем, указанным в настоящем РЭ.

Сведения об упаковке, транспортировании и хра

Упаковка УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в час
ти защиты от воздействия климатических факторов внешней 
среды соответствует кате

Транспортирование УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТ
РОЛЯ должно производиться
рования в части воздействия механических нагрузок 
по таблице 14 ГОСТ 23216.

Условия хранения УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТ
РОЛЯ в упаковке должны соответствовать условиям хранения 
«4» по таблице 13 ГОСТ 15150.

Справочные данные

Время наработки до первого отказа отдельного 
УСТРОЙСТВА – не менее 50000 час
с момента ввода в эксплуатацию.

Внешний вид 

Рисунок А.1 

и отключении защищаемой цепи» (цвет свечения индикатора 
«КРАСНЫЙ») в состояние «УСТРОЙСТВО 

к работе» (цвет свечения индикатора (светодиода)
в положение «Выкл», затем в положение «Вкл». Состав розе
ток, включение СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в которые приводит
к срабатыванию УСТРОЙСТВА, определит зону обслуживания 
УСТРОЙСТВА в данной конфигурации сети.

При недостаточном охвате защищаемой цепи зоной 
обслуживания УСТРОЙСТВА могут быть приняты дополни
тельные меры к ее расширению. В типичном случае недос
таточно сильный сигнал от искрения (и, соответственно, от 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ) может исходить 
по цепи с розетками, к которым подключены потребители
с импульсными источниками питания (компьютеры, теле
визоры, цифровые приемники, импульсные трансформаторы 
для питания галогенных ламп и т.п.), ослабляющие сигнал 

1). 

.1 – Недостаток зоны обслуживания 
УСТРОЙСТВА

Условные графические обозначения на рисунке

розетки в зоне обслуживания УСТРОЙСТВА;

розетки вне зоны обслуживания УСТРОЙСТВА.

или срабатывание УЗО вследствие 
необходимо установить переключатель «Вкл»
цевой панели УСТРОЙСТВА в положение «Выкл», включить 
УЗО и выждать в течение (10…15)
не произошло, переключатель «Вкл»

ЙСТВА установить в положение «Вкл» и дож
даться подтверждения дефекта. При отключении УЗО дейст
вием УСТРОЙСТВА на лицевой панели УСТРОЙСТВА произой
дет кратковременное загорание (свечение) индикатора (све
тодиода), цвет свечения – «КРАСНЫЙ».

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА.

Отключить питание всех потребителей в защищаемой 

Поочередно подключать и затем отключать питание 
потребителей с интервалом включения около 30

искрения. В случае дальнейшего разветвления 
искрящей цепи повторить данную процедуру с этими 
разветвлениями. Срабатывание УСТРОЙСТВА при включении 
данного потребителя определит искрящую цепь. Если отклю
чение цепи носит спорадический характер («летучий де
фект»), частичное отключение защищаемой цепи необхо
димо производить на время, достаточное для установления 
наличия или отсутствия дефекта в подключенной части цепи.

Принять меры к устранению дефекта организацией пол
ноценного контакта в месте искрения.

проведение ремонта изделия Покупателем или третьими 
лицами, кроме авторизованных Изготовителем;

нарушение условий хранения, транспортирования и эксп

отсутствие настоящего РЭ; 
При отсутствии документа, подтверждающего 

приобретения УСТРОЙСТВА и / 
срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Изгото
вителем, указанным в настоящем РЭ.

Сведения об упаковке, транспортировании и хра

Упаковка УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в час
от воздействия климатических факторов внешней 

среды соответствует категории упаковки КУ
Транспортирование УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТ

РОЛЯ должно производиться в упаковке. Условия транспорти
рования в части воздействия механических нагрузок 
по таблице 14 ГОСТ 23216. 

Условия хранения УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТ
РОЛЯ в упаковке должны соответствовать условиям хранения 
«4» по таблице 13 ГОСТ 15150. 

Справочные данные 

Время наработки до первого отказа отдельного 
не менее 50000 час

с момента ввода в эксплуатацию. 

Приложение
(справочное)

Внешний вид 

Рисунок А.1 – УСТРОЙСТВО

19 

23 

27 

31 

и отключении защищаемой цепи» (цвет свечения индикатора 
«КРАСНЫЙ») в состояние «УСТРОЙСТВО 

к работе» (цвет свечения индикатора (светодиода)
в положение «Выкл», затем в положение «Вкл». Состав розе
ток, включение СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в которые приводит
к срабатыванию УСТРОЙСТВА, определит зону обслуживания 

рации сети. 
При недостаточном охвате защищаемой цепи зоной 

обслуживания УСТРОЙСТВА могут быть приняты дополни
тельные меры к ее расширению. В типичном случае недос
таточно сильный сигнал от искрения (и, соответственно, от 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ) может исходить из розеток, соседних 
по цепи с розетками, к которым подключены потребители
с импульсными источниками питания (компьютеры, теле
визоры, цифровые приемники, импульсные трансформаторы 
для питания галогенных ламп и т.п.), ослабляющие сигнал 

Недостаток зоны обслуживания 
УСТРОЙСТВА 

Условные графические обозначения на рисунке

розетки в зоне обслуживания УСТРОЙСТВА;

розетки вне зоны обслуживания УСТРОЙСТВА.

или срабатывание УЗО вследствие утечки тока. Для этого 
необходимо установить переключатель «Вкл»
цевой панели УСТРОЙСТВА в положение «Выкл», включить 
УЗО и выждать в течение (10…15) с. Если срабатывания УЗО 
не произошло, переключатель «Вкл» / «Выкл» на лицевой 

ЙСТВА установить в положение «Вкл» и дож
даться подтверждения дефекта. При отключении УЗО дейст
вием УСТРОЙСТВА на лицевой панели УСТРОЙСТВА произой
дет кратковременное загорание (свечение) индикатора (све

«КРАСНЫЙ». 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА.
Отключить питание всех потребителей в защищаемой 

Поочередно подключать и затем отключать питание 
потребителей с интервалом включения около 30

искрения. В случае дальнейшего разветвления 
искрящей цепи повторить данную процедуру с этими 
разветвлениями. Срабатывание УСТРОЙСТВА при включении 
данного потребителя определит искрящую цепь. Если отклю
чение цепи носит спорадический характер («летучий де
фект»), частичное отключение защищаемой цепи необхо
димо производить на время, достаточное для установления 
наличия или отсутствия дефекта в подключенной части цепи.

Принять меры к устранению дефекта организацией пол
ноценного контакта в месте искрения. 

проведение ремонта изделия Покупателем или третьими 
лицами, кроме авторизованных Изготовителем;

нарушение условий хранения, транспортирования и эксп

При отсутствии документа, подтверждающего 
 или СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, 

срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Изгото
вителем, указанным в настоящем РЭ. 

Сведения об упаковке, транспортировании и хра

Упаковка УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в час
от воздействия климатических факторов внешней 

гории упаковки КУ-1 ГОСТ 23216.
Транспортирование УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТ

в упаковке. Условия транспорти
рования в части воздействия механических нагрузок 

Условия хранения УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТ
РОЛЯ в упаковке должны соответствовать условиям хранения 

Время наработки до первого отказа отдельного 
не менее 50000 часов непрерывной работы

 

Приложение А 
(справочное) 

Внешний вид изделия 

УСТРОЙСТВО 

и отключении защищаемой цепи» (цвет свечения индикатора 
«КРАСНЫЙ») в состояние «УСТРОЙСТВО готово 

к работе» (цвет свечения индикатора (светодиода) – «Выкл»
в положение «Выкл», затем в положение «Вкл». Состав розе
ток, включение СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в которые приводит
к срабатыванию УСТРОЙСТВА, определит зону обслуживания 

При недостаточном охвате защищаемой цепи зоной 
обслуживания УСТРОЙСТВА могут быть приняты дополни
тельные меры к ее расширению. В типичном случае недос
таточно сильный сигнал от искрения (и, соответственно, от 

из розеток, соседних 
по цепи с розетками, к которым подключены потребители
с импульсными источниками питания (компьютеры, теле
визоры, цифровые приемники, импульсные трансформаторы 
для питания галогенных ламп и т.п.), ослабляющие сигнал 

Недостаток зоны обслуживания 

Условные графические обозначения на рисунке 1.3.3.1: 

розетки в зоне обслуживания УСТРОЙСТВА; 

розетки вне зоны обслуживания УСТРОЙСТВА. 

утечки тока. Для этого 
необходимо установить переключатель «Вкл» / «Выкл» на ли
цевой панели УСТРОЙСТВА в положение «Выкл», включить 

с. Если срабатывания УЗО 
«Выкл» на лицевой 

ЙСТВА установить в положение «Вкл» и дож
даться подтверждения дефекта. При отключении УЗО дейст
вием УСТРОЙСТВА на лицевой панели УСТРОЙСТВА произой
дет кратковременное загорание (свечение) индикатора (све

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ИДЕНТИЧНЫ 
ЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА. 

Отключить питание всех потребителей в защищаемой 

Поочередно подключать и затем отключать питание 
потребителей с интервалом включения около 30 с, ожидая 

искрения. В случае дальнейшего разветвления 
искрящей цепи повторить данную процедуру с этими 
разветвлениями. Срабатывание УСТРОЙСТВА при включении 
данного потребителя определит искрящую цепь. Если отклю
чение цепи носит спорадический характер («летучий де
фект»), частичное отключение защищаемой цепи необхо
димо производить на время, достаточное для установления 
наличия или отсутствия дефекта в подключенной части цепи.

Принять меры к устранению дефекта организацией пол

проведение ремонта изделия Покупателем или третьими 
лицами, кроме авторизованных Изготовителем; 

нарушение условий хранения, транспортирования и эксп

При отсутствии документа, подтверждающего дату 
или СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, 

срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Изгото

Сведения об упаковке, транспортировании и хра

Упаковка УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в час
от воздействия климатических факторов внешней 

1 ГОСТ 23216. 
Транспортирование УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТ

в упаковке. Условия транспорти
рования в части воздействия механических нагрузок – «С»

Условия хранения УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТ
РОЛЯ в упаковке должны соответствовать условиям хранения 

Время наработки до первого отказа отдельного 
ов непрерывной работы

и отключении защищаемой цепи» (цвет свечения индикатора 
готово 

«Выкл» 
в положение «Выкл», затем в положение «Вкл». Состав розе-
ток, включение СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в которые приводит 
к срабатыванию УСТРОЙСТВА, определит зону обслуживания 

При недостаточном охвате защищаемой цепи зоной 
обслуживания УСТРОЙСТВА могут быть приняты дополни-
тельные меры к ее расширению. В типичном случае недос-
таточно сильный сигнал от искрения (и, соответственно, от 

из розеток, соседних 
по цепи с розетками, к которым подключены потребители 
с импульсными источниками питания (компьютеры, теле-
визоры, цифровые приемники, импульсные трансформаторы 
для питания галогенных ламп и т.п.), ослабляющие сигнал 

 

 

УСТРОЙСТВА рекомендуется подключение данной группы 
потребителей через стандартный сетевой удлинитель с дли
ной шнура от 3

п.
клеммами «N2» УСТРОЙСТВА и «Nin» УЗО. Подать питание и 
подключением СРЕДСТВА КОНТРОЛ
обслуживания убедиться в срабатывании отключения УЗО.

утечки тока. Для этого 
«Выкл» на ли-

цевой панели УСТРОЙСТВА в положение «Выкл», включить 
с. Если срабатывания УЗО 

«Выкл» на лицевой 
ЙСТВА установить в положение «Вкл» и дож-

даться подтверждения дефекта. При отключении УЗО дейст-
вием УСТРОЙСТВА на лицевой панели УСТРОЙСТВА произой-
дет кратковременное загорание (свечение) индикатора (све-

ИДЕНТИЧНЫ 

Отключить питание всех потребителей в защищаемой 

Поочередно подключать и затем отключать питание 
с, ожидая 

искрения. В случае дальнейшего разветвления 
искрящей цепи повторить данную процедуру с этими 
разветвлениями. Срабатывание УСТРОЙСТВА при включении 
данного потребителя определит искрящую цепь. Если отклю-
чение цепи носит спорадический характер («летучий де-
фект»), частичное отключение защищаемой цепи необхо-
димо производить на время, достаточное для установления 
наличия или отсутствия дефекта в подключенной части цепи. 

Принять меры к устранению дефекта организацией пол-

В ЦЕПИ ОДНОЙ ФАЗЫ НЕ
ОДНОВРЕМЕННОГО СРАБА
ЩАЮЩЕГО ЦЕПЬ ДРУГОЙ 
ВЧ
ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФЕ
НИЕ ПО ДАННЫМ ФАЗАМ 

мой цепи, не соответствующие нормам электромагнитной 
совместимости, могут производить повышенный уровень 
помех, приводящий к ложным срабатываниям УСТРОЙСТВА. 
При 
из защищаемой цепи следует уменьшать чувствительность 
УСТРОЙСТВА поэтапным вращением органа регулировки 
(«Мин»
прекращения ложных срабатываний УСТРОЙСТВА, посл
заново провести определение зоны обслуживания. Во избе
жание многократных отключений УЗО (при подключении
по схеме на рисунке 1.3.2.1) можно на время проверки зоны 
обслуживания отключить провод от клеммы «N2» УСТРОЙСТ
ВА, изолировав его окончание.

проведение ремонта изделия Покупателем или третьими 

нарушение условий хранения, транспортирования и эксп-

дату 
или СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, 

срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Изгото-

Сведения об упаковке, транспортировании и хра-

Упаковка УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ в час-
от воздействия климатических факторов внешней 

 
Транспортирование УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТ-

в упаковке. Условия транспорти-
«С» 

Условия хранения УСТРОЙСТВА и СРЕДСТВА КОНТ-
РОЛЯ в упаковке должны соответствовать условиям хранения 

Время наработки до первого отказа отдельного 
ов непрерывной работы 

ежедневной 24

лет (при кратковременном режиме работы).

токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих 
вред окружающей среде. Утилизацию проводить обычным 
способом.

ром.

 

В данном случае для расширения зоны 
УСТРОЙСТВА рекомендуется подключение данной группы 
потребителей через стандартный сетевой удлинитель с дли
ной шнура от 3

Рисунок

Условные графические 

–  – розетки в зоне обслуживания.
1.3.3.9 При подключении по схеме с отключе

п. 1.3.2.2) отключить питание и подключить провод между 
клеммами «N2» УСТРОЙСТВА и «Nin» УЗО. Подать питание и 
подключением СРЕДСТВА КОНТРОЛ
обслуживания убедиться в срабатывании отключения УЗО.

ПРИМЕЧАНИЕ
В ЦЕПИ ОДНОЙ ФАЗЫ НЕ
ОДНОВРЕМЕННОГО СРАБА
ЩАЮЩЕГО ЦЕПЬ ДРУГОЙ 
ВЧ-СИГНАЛА НА ТОКОНЕСУЩ
ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФЕ
НИЕ ПО ДАННЫМ ФАЗАМ 

1.4.2 Отдельные виды оборудования в данной защищае
мой цепи, не соответствующие нормам электромагнитной 
совместимости, могут производить повышенный уровень 
помех, приводящий к ложным срабатываниям УСТРОЙСТВА. 
При нежелательности исключения такого оборудования
из защищаемой цепи следует уменьшать чувствительность 
УСТРОЙСТВА поэтапным вращением органа регулировки 
(«Мин» / «Макс») чувствительности в направлении «Мин» до 
прекращения ложных срабатываний УСТРОЙСТВА, посл
заново провести определение зоны обслуживания. Во избе
жание многократных отключений УЗО (при подключении
по схеме на рисунке 1.3.2.1) можно на время проверки зоны 
обслуживания отключить провод от клеммы «N2» УСТРОЙСТ
ВА, изолировав его окончание.

6.2 Срок службы УСТРОЙСТВА 
ежедневной 24

6.3 Срок службы СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
лет (при кратковременном режиме работы).

7 Утилизация

7.1 УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО 
токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих 
вред окружающей среде. Утилизацию проводить обычным 
способом. 

8 Сведения о цене и условиях приобретения

8.1 Цена договорная.
8.2 Условия приобретения 

ром. 
 

Рисунок А.2 

В данном случае для расширения зоны 
УСТРОЙСТВА рекомендуется подключение данной группы 
потребителей через стандартный сетевой удлинитель с дли
ной шнура от 3 м и более (см. рисунок

Рисунок1.3.3.2 – Расширение зоны обслуживания 
УСТРОЙСТВА

Условные графические обозначения на рисунке

розетки в зоне обслуживания.
При подключении по схеме с отключе

1.3.2.2) отключить питание и подключить провод между 
клеммами «N2» УСТРОЙСТВА и «Nin» УЗО. Подать питание и 
подключением СРЕДСТВА КОНТРОЛ
обслуживания убедиться в срабатывании отключения УЗО.

ПРИМЕЧАНИЕ – В ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЯХ П
В ЦЕПИ ОДНОЙ ФАЗЫ НЕ
ОДНОВРЕМЕННОГО СРАБА
ЩАЮЩЕГО ЦЕПЬ ДРУГОЙ 

СИГНАЛА НА ТОКОНЕСУЩ
ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФЕ
НИЕ ПО ДАННЫМ ФАЗАМ ПООЧЕРЕДНО.

Отдельные виды оборудования в данной защищае
мой цепи, не соответствующие нормам электромагнитной 
совместимости, могут производить повышенный уровень 
помех, приводящий к ложным срабатываниям УСТРОЙСТВА. 

нежелательности исключения такого оборудования
из защищаемой цепи следует уменьшать чувствительность 
УСТРОЙСТВА поэтапным вращением органа регулировки 

«Макс») чувствительности в направлении «Мин» до 
прекращения ложных срабатываний УСТРОЙСТВА, посл
заново провести определение зоны обслуживания. Во избе
жание многократных отключений УЗО (при подключении
по схеме на рисунке 1.3.2.1) можно на время проверки зоны 
обслуживания отключить провод от клеммы «N2» УСТРОЙСТ
ВА, изолировав его окончание.

Срок службы УСТРОЙСТВА 
ежедневной 24-ти часовой работе).

Срок службы СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
лет (при кратковременном режиме работы).

Утилизация 

УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО 
токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих 
вред окружающей среде. Утилизацию проводить обычным 

Сведения о цене и условиях приобретения

Цена договорная.
Условия приобретения 

Рисунок А.2 – 

В данном случае для расширения зоны 
УСТРОЙСТВА рекомендуется подключение данной группы 
потребителей через стандартный сетевой удлинитель с дли

м и более (см. рисунок 1.3.3

Расширение зоны обслуживания 
УСТРОЙСТВА 

обозначения на рисунке

розетки в зоне обслуживания.
При подключении по схеме с отключе

1.3.2.2) отключить питание и подключить провод между 
клеммами «N2» УСТРОЙСТВА и «Nin» УЗО. Подать питание и 
подключением СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ к одной из розеток зоны 
обслуживания убедиться в срабатывании отключения УЗО.

В ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЯХ П
В ЦЕПИ ОДНОЙ ФАЗЫ НЕ ИСКЛЮЧЕНА ВОЗМОЖНОСТ
ОДНОВРЕМЕННОГО СРАБАТЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА, 
ЩАЮЩЕГО ЦЕПЬ ДРУГОЙ ФАЗЫ ВСЛЕДСТВИЕ НАВО

СИГНАЛА НА ТОКОНЕСУЩИЕ ПРОВОДА. В ЭТОМ С
ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФЕКТА СЛЕДУ

ПООЧЕРЕДНО.
Отдельные виды оборудования в данной защищае

мой цепи, не соответствующие нормам электромагнитной 
совместимости, могут производить повышенный уровень 
помех, приводящий к ложным срабатываниям УСТРОЙСТВА. 

нежелательности исключения такого оборудования
из защищаемой цепи следует уменьшать чувствительность 
УСТРОЙСТВА поэтапным вращением органа регулировки 

«Макс») чувствительности в направлении «Мин» до 
прекращения ложных срабатываний УСТРОЙСТВА, посл
заново провести определение зоны обслуживания. Во избе
жание многократных отключений УЗО (при подключении
по схеме на рисунке 1.3.2.1) можно на время проверки зоны 
обслуживания отключить провод от клеммы «N2» УСТРОЙСТ
ВА, изолировав его окончание. 

Срок службы УСТРОЙСТВА – не менее пяти лет (при 
ти часовой работе). 

Срок службы СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
лет (при кратковременном режиме работы).

УСТРОЙСТВО и СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ не содержат 
токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих 
вред окружающей среде. Утилизацию проводить обычным 

Сведения о цене и условиях приобретения

Цена договорная. 
Условия приобретения – в соответствии с догово

 СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ
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32 

В данном случае для расширения зоны обслуживания 
УСТРОЙСТВА рекомендуется подключение данной группы 
потребителей через стандартный сетевой удлинитель с дли

1.3.3.2). 

Расширение зоны обслуживания 

обозначения на рисунке 1.3.3

розетки в зоне обслуживания. 
При подключении по схеме с отключением УЗО (см. 

1.3.2.2) отключить питание и подключить провод между 
клеммами «N2» УСТРОЙСТВА и «Nin» УЗО. Подать питание и 

Я к одной из розеток зоны 
обслуживания убедиться в срабатывании отключения УЗО.

В ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЯХ ПРИ ИСКРЕНИИ
ИСКЛЮЧЕНА ВОЗМОЖНОСТ

ТЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА, 
ФАЗЫ ВСЛЕДСТВИЕ НАВО
ИЕ ПРОВОДА. В ЭТОМ С

КТА СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ ПИТА
ПООЧЕРЕДНО. 

Отдельные виды оборудования в данной защищае
мой цепи, не соответствующие нормам электромагнитной 
совместимости, могут производить повышенный уровень 
помех, приводящий к ложным срабатываниям УСТРОЙСТВА. 

нежелательности исключения такого оборудования
из защищаемой цепи следует уменьшать чувствительность 
УСТРОЙСТВА поэтапным вращением органа регулировки 

«Макс») чувствительности в направлении «Мин» до 
прекращения ложных срабатываний УСТРОЙСТВА, посл
заново провести определение зоны обслуживания. Во избе
жание многократных отключений УЗО (при подключении
по схеме на рисунке 1.3.2.1) можно на время проверки зоны 
обслуживания отключить провод от клеммы «N2» УСТРОЙСТ

не менее пяти лет (при 

Срок службы СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ – не менее пяти 
лет (при кратковременном режиме работы). 

КОНТРОЛЯ не содержат 
токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих 
вред окружающей среде. Утилизацию проводить обычным 

Сведения о цене и условиях приобретения

в соответствии с догово
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Расширение зоны обслуживания 
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клеммами «N2» УСТРОЙСТВА и «Nin» УЗО. Подать питание и 
Я к одной из розеток зоны 

обслуживания убедиться в срабатывании отключения УЗО. 

РИ ИСКРЕНИИ 
ИСКЛЮЧЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ 

ТЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА, ЗАЩИ-
ФАЗЫ ВСЛЕДСТВИЕ НАВОДОК 
ИЕ ПРОВОДА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ 

ЕТ ВКЛЮЧАТЬ ПИТА-

Отдельные виды оборудования в данной защищае-
мой цепи, не соответствующие нормам электромагнитной 
совместимости, могут производить повышенный уровень 
помех, приводящий к ложным срабатываниям УСТРОЙСТВА. 

нежелательности исключения такого оборудования 
из защищаемой цепи следует уменьшать чувствительность 
УСТРОЙСТВА поэтапным вращением органа регулировки 

«Макс») чувствительности в направлении «Мин» до 
прекращения ложных срабатываний УСТРОЙСТВА, после чего 
заново провести определение зоны обслуживания. Во избе-
жание многократных отключений УЗО (при подключении 
по схеме на рисунке 1.3.2.1) можно на время проверки зоны 
обслуживания отключить провод от клеммы «N2» УСТРОЙСТ-

не менее пяти лет (при 

не менее пяти 

КОНТРОЛЯ не содержат 
токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих 
вред окружающей среде. Утилизацию проводить обычным 

Сведения о цене и условиях приобретения 

в соответствии с догово-


