




Электроаппаратный завод ЕАЗ АД – г. Пловдив выпускает устройства защитного отключения, состоящие
из стандартного автоматического выключателя серии МВ и дифференциального блока, которые собраны в
моноблочную конструкцию и юстированные в заводских условиях.
В зависимости от исполнения защищаемых цепей устройства могут выполняться однофазным и трехфазным исполнении и различным числом проводов, однако самое большое распространение получили монофазные двухпроводные и трехфазные четырехпроводные сетями. Изделия, применяемые к этим сетям
означены соответственно RCD63-2р и RCD-63 4P.
 RCD-63 с выключателем МВ 2р до 63А
Для однофазных сетей, оборудовано защитой от утечки тока
на землю и комбинированным расцепителем от перегрузок и
коротких замыканий. Дополнительно выполняет функцию автоматического выключателя
 RCD-63 с выключателем МВ 4р до 63А
Для трехфазных сетей, оборудовано защитой от утечки тока
на землю. Дополнительно выполняет функцию автоматического выключателя.
Технические характеристики устройств – указаны в паспорте
каждого изделия.

Габаритные размеры, электрические и функциональные схемы
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Общие положения и требования, предъявляемые
к дифференциальному автоматическому выключателю RCD-63
 Суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электропотребителей в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока RCD-63. При
отсутствии данных о токах утечки электропотребителей ее следует принимать из расчета 0,3 mA на 1А
тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 А на 1 m длины фазного проводника.
- Значение отключающего дифференциального тока находится в зоне 0,5 – 1 номинального тока
уставки
- Рекомендуется использовать RCD-63, при срабатывании которых происходит отключение всех рабочих проводников, в том числе и нулевого, при этом наличие защиты от сверхтока в нулевом полюсе не требуется.
 Применяемые типы RCD-63 функционально должны предусматривать возможность проверки их работоспособности, проверка RCD-63 /тестирование/ для жилых объектов должна проводиться не реже одного
раза в три месяца, о чем есть запись в инструкции по эксплуатации завода - изготовителем
 Необходимость применения RCD-63 определяется проектной организацией исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиям заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативными документами
 Применение RCD-63 должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если
они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору
 Использование RCD-63 для объектов действующего жилого
фонда с двухпроводными сетями, где электропроводка не
имеют защитного заземления, являются эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание
RCD-63 при замыкании на корпус в таких сетях происходит
только при появлении дифференциального тока, т.е. при непосредственном прикосновении к корпусу /соединении с землей/.
Установка RCD-63 может быть рекомендована как временная
мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке RCD-63 должно приниматься
в каждом конкретном случае после получения объективных
данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состоянии. Пример реализации схемного
решения приведен на рис.1
 При установке RCD-63 последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой
схемах RCD-63, расположенное ближе к источнику питания,
должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в
три раза большую, чем у RCD-63 расположенного ближе к потребителю.
 В зоне действия RCD-63 нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником
 Во всех случаях применения RCD-63 должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок
 Преимущественно должны использоваться RCD-63, представляющие единый аппарат с автоматическим
выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока как RCD-63 с МВ.
 Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости,
регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Использование RCD-63 типа АС, реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.
 RCD-63, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки; установка RCD-63 в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники /за исключением ванных комнат/, а также в общественных осветительных сетях, как правило, не требуется.
 RCD-63 рекомендуется устанавливать на квартирных щитках
 Установка RCD-63, действующих на отключение, запрещается для электропотребителей, отключение
которых может привести к опасным последствиям: созданию непосредственной угрозы для жизни людей,
возникновению взрывов, пожаров и т.п. Установка RCD-63 на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.
 Вопрос об ограничениях использования RCD-63 по способу действия решается по мере получения опыта эксплуатации жилых зданий и выхода нормативных документов.
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Защита косвенного прикосновения
 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видом защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим
автоматическое отключение питания.
 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка при замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также
при обрыве нулевого защитного проводника RCD-63 является, по сути дела, единственным средством защиты.

Защита от прямого прикосновения
 Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляции токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. Установка RCD-63 с номинальным током срабатывания до 30
mA считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или
отказа от основных видов защиты.
 Применение RCD-63 в электроустановках зданий является единственным способом обеспечения защиты при непосредственном прикосновении к токоведущим частям.

Указания по применению RCD-63 для объектов нового строительства
 В соответствии с ПУЭ в помещениях жилых зданий должны присоединяться к защитным проводникам
металлические корпуса электропотребитей, относящихся к приборам класса защиты 1, а розеточные сети
выполняются, соответственно, трехроходными. То есть, в жилых зданиях регламентировано применение
системы питания TN-C-S.
На рис.2 представлена схема электроснабжения типовой квартиры с установкой RCD-63 применительно к
системе TNCS. Зона действия RCD-63 должна охватывать возможно большее количество электропотребителей и групповых линий с учетом ограничений, изложенных выше.
На рис.3 и рис.4 представлены схемы электроснабжения квартир повышенной комфортности с установкой
RCD-63 применительно к системе TNCS. Объединение нескольких групповых линий следует выполнять с
учетом допустимости их одновременного отключения. В предлагаемых схемах необходимо выполнение
селективности RCD-63.
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Указания по применению RCD-63 для объектов индивидуального строительства
 К объектам современного индивидуального строительства /коттеджи, дачные, садовые дома и т.п./
должны предъявляется повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов,
так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за
квалифицированными постоянно действующими службами эксплуатации.
 Рекомендуемая схема электроснабжения индивидуального дома с установкой RCD-63 применительно к
системе TNCS представлена на рис.5.
 При выборе схемы электроснабжения, распределительных щитков и собственно типов RCD-63 следует
обратить особое внимание на необходимость установки ограничителей перенапряжений – ОПН /грозовых
разрядников/ при воздушном вводе, а также на диапазон рабочих температур.
 ОПН следует устанавливать до RCD-63.
 Для индивидуальных домов RCD-63 с номинальным током до 30 mA рекомендуется предусматривать
для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка RCD-63 с номинальным током да 30 mA обязательна.

Типовые технические характеристики устройств защитного отключения
для объектов жилищного строительства
Технические требования

Квартирные щитки
Ввод
Линии
10%

Номинальное напряжение, V
Номинальный ток, А
Номинальный дифференциальный отключающий ток, mA
Время срабатывания, ms
Срок службы, лет
Испытательное напряжение изоляции, V

230 15%
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
10, 30, 100, 300
30
до 100
не менее 10
2000
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Принципиальные схемы RCD-63
для однофазных сетей
RCD-63 2р с защитой от токов утечки, короткого замыкания и перегрузки /дополнительно оборудован электромагнитным и тепловым ресцепителями/

Ток утечки – 10, 30, 100, 300 mA
Характеристика автоматического выключателя определятся в
зависимости от характера нагрузки.

Принципиальные схемы RCD-63
для трехфазных сетей
RCD-63 4р с защитой от токов утечки, короткого замыкания
и перегрузки /дополнительно оборудован электромагнитным и тепловым ресцепителями/

Ток утечки – 10, 30, 100, 300 mA

Принципиальные схемы включения е RCD-63 в однофазных сетях
1. С использованием защитного провода РЕ
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2. С использованием защитного заземления

Принципиальные схемы включения RCD-63 в трехфазных сетях
1. С использованием защитного провода РЕ

2. С использование защитного заземления
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Причины неправильной работы RCD-63
В Западной Европе выключатели с дифференциальной защитой используются с 30-х годов. Эти аппараты
в большой степени обеспечивают безопасность электросети. У многих электромонтажников еще нет достаточного опыта в работе с ними. Это доказывает тот факт, что часто делаются ошибки при подключении, которые приводят к неправильной работе выключателей с дифференциальной защитой, т.е. или они
срабатывают в ненужный момент, или продолжают работать, когда должны отключится.
Ниже приведены несколько ситуаций неправильного подключения. Для начала надо обратить внимание на
случай, когда правильное подключение приводит к неправильной работе выключателя.
 Соединение защитного провода с нейтральным электропотребителем – рис.12
Ток в этом случае исходит от фазового провода, а потом делится на защитный и
нейтральный провод. Таким образом, геометрическая сумма токов в проводнике
отличается от нуля, что неизбежно приводит к отключению.

 Противоположное соединение фазового и нейтрального провода – рис.13 
Если, например, фазовый провод ошибочно будет подключен к верхней клемме, а нейтральный провод к нижней
клемме, токи, вместе того, чтобы вычитаться, будут складываться. В результате выключатель или сразу же отключится, или не включится вообще.

 Соединение нейтральных проводов, относящихся к разным цепям выключателей с дифференциальной
защитой – рис.14

Это часто случается, когда в
одной панели установлено несколько выключателей с диффзащитой. Фазовый ток в таком
случае делится, и сумма токов в
проводнике не превышает нуля.
Это приводит к отключению одного или более выключателей.
Поэтому здесь необходимо обратить внимание на то, чтобы
нейтральные провода были
тщательно отделены друг от
друга.
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Примеры неправильного включения RCD-63

Неправильное подключение на общую шину при параллельной работе RCD-63

Правильное подключение
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 Недопустимое соединение проводов
N и РЕ

Недопустимое подключение 
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 Правильное подключение

Правильное подключение 
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Устройства защитного отключения типа RCD-63 с выключателем МВ предлагаемые ЕАЗ АД
оснащены индикатором состояния контактов устройства защитного отключения. Если ток утечки превысил
порог чувствительности дифференциального блока и устройство сработало, находящийся на лицевой панели дифференциального блока прямоугольный бутон поднимается над уровнем панели и рукоятка автоматического выключателя устанавливается в нейтральном положении. Чтобы восстановить питание и защиту цепи (по устранении причин утечки), необходимо нажать на этот бутон и вернуть рукоятку автоматического выключателя положении “I” /включено/. Если рукоятка автоматического выключателям находится в
нейтральном положении, однако бутон на панели дифференциального блока утоплен заподлицо с панелью – это признак того, что сработала одна из защит от перегрузок автоматического выключателя.

Все выключатели с дифференциальной защитой оснащены контрольной цепью. На передней панели аппарата находится контрольная кнопка [T], нажатие которой вызывает протекания тока в
контрольной цепи и в результате приводит в действие выключатель. Если выключатель с диффзащитой не реагирует на нажатие
кнопки, то обычно это означает, что устройство повреждено и его необходимо заменить.
В практике случается также, что выключатель исправен, хотя и не реагирует на нажатие контрольной
кнопки. Это происходит в системе, показанной на рис.21, в которой нейтральный провод соединен с защитным. Результатом этого является то, что значительно ограничивается чувствительность выключателя
с дифференциальной защитой. Часто это является причиной того, что контрольная кнопка не выполняет
своей функции. Более того, действительный разностный ток также может не вызвать ожидаемого от аппарата отключения.
Из этого следует, что не срабатывание контрольной кнопки может означать не только то, что выключатель
поврежден, но также и то, что существует неправильное соединение нейтрального провода с защитным
выключателем с дифференциальной защитой.
Напрашивается вывод, что не следует заранее думать, что выключатель поврежден. Необходимо также
учесть и другие причины ошибок и тщательно проанализировать ситуацию, проверяя электромонтаж, перед тем, как принять решение.
Плохо влиять на работу выключателя с диффзащитой могут электромагнитные поля от других электрических аппаратов, установленных рядом. Речь идет главным образом о контакторах. Их переходные процессы часто приводят к нежелательным действиям выключателей с диффзащитой. Это можно предупредить,
увеличивая расстояние между выключателем и контактором, или используя защитный экран из листовой
стали.

Как часто можно выключать RCD-63 2p и RCD-63 4p
Выключатели МВ с дифференциальной защитой RCD-63 2p и RCD-63 4p отличаются большой механической прочностью, которая измеряется более чем 4000 включений. В этих устройствах очень чувствительный механизм замка, который должен безошибочно сработать в случае появления разностного тока определенной величины. Выключатели с диффзащитой, учитывая их высокую чувствительность не должны
использоваться для частого включения электрических цепей. Однако ничего не мешает выключателям с
дифференциальной защитой выполнять функцию главного выключателя, если он редко включается,
например 1 – 2 раза в день. Примером такого использования может быть строительной площадка, где
утром включается электрическая установка, а вечером ее отключают.

Краткое руководство по применению RCD-63

14

Ограничители перенапряжения перед или за выключателями
с дифференциальной защитой?
 Монтаж ограничителей перенапряжения за выключателями с диффзащитой
Установка ограничителей перенапряжения за выключателями с дифференциальной защитой допускается,
но приводит к нежелательным результатам.
Удары тока, которые являются следствием перенапряжения, ставят под угрозу сами выключатели с диффзащитой. При очень
большой нагрузке тока может случиться “приваривание” контактов,
что приведет к невозможности эго отключения. Разностные токи,
появляющиеся в установке в этот момент, не отключаются выключателем, что в последствии может привести к протеканию поражающего тока или к пожару. Исходя из этого, рекомендуется защита
выключателей с диффзащитой, при помощи установки перед ними
ограничителей перенапряжения категории С – рис.22.
Другой важной проблемой является неправильное, нежелательное
действие выключателей с дифференциальной защитой. Ограничители перенапряжения отводят в землю удары тока, которые воспринимаются выключателями с дифференциальной защитой как
разностные токи. Это очень часто приводит к нежелательным действиям стандартных аппаратов. Однако наиболее эффективным
решением этой проблемы является установка ограничителя перенапряжения перед выключателем с диффзащитой.

 Монтаж ограничителей перенапряжения перед выключателями с
диффзащитой
При установке ограничителей перенапряжения перед выключателями с диффзащитой можно избежать вышеперечисленных трудностей, несмотря на то, что появляется другая опасность. Если ограничители будут повреждены, нулевая шина окажется под напряжением.
Из-за трудности в достижении соответствующего сопротивления заземления электрической установки /в системе ТТ/ начальная плавкая
защита может не сработать. Решением этого является установка селективного или защитного выключателя в цепи ограничителей перенапряжения. В случае их повреждения, прерывается соединение с
нулевой шиной.
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Как подбирать выключатели с дифференциальной защитой к чувствительным приборам,
которые могут содержать внешние системы защиты от перенапряжения?
Большое количество чувствительных электронных приборов І-го класса защиты имеет вмонтированную
систему защиты от перенапряжения. Удары тока, отводимые ограничителями, иногда могут привести к
нежелательному действию находящихся перед таким прибором обычных выключателей с диффзащитой.
В таком случае для защиты от поражения рекомендуется применять дифвыключатель с встроенной защитой от короткого замыкания или селективный.

Каким образом можно добиться селективности выключателей RCD-63?
Селективности выключателей с диффзащитой можно достичь выполняя следующие условия:
- правильный подбор номинальных разностных токов
- координация времени действия
Если говорить о номинальных величинах разностных токов двух выключателей с диффзащитой, вмонтированных в ряд, то они должны находиться в пропорции, как минимум 1:3, т.е.:

In  631  In  632
Как необходимо подбирать выключатели с дифференциальной защитой, чтобы они выполняли функцию противопожарной безопасности?
Выключатели с диффзащитой обеспечивают защиту от поражения электрическим током, а также являются
очень эффективным средством противопожарной безопасности. Речь идет о предотвращении пожаров,
возникающих в результате повреждения изоляции фазовых проводов или нейтрального провода. Причины
таких повреждений могут быть различные, например:
- перегрев провода в результате перегрузки
- пробои, возникающие из-за перенапряжения
- механические повреждения изоляции, /возникшие в производственных цехах, в станках и т.д./
- повреждения, возникшие из-за грызунов
- увлажнение изоляции
- действие солнечных лучей
Возникновение и распространение пожара зависит также от внешних условий. Всегда опаснее там, где
затруднен отвод тепла, в запыленных помещениях или в помещениях, где находятся легко воспламеняющиеся предметы /например, на сеновале, заполненном сеном/. Применение соответствующих выключателей с диффзащитой уменьшает риск возникновения пожара в результате причин, связанных с электрической установкой, но не освобождает потребителя от обязанности устранения других причин возникновения
пожара, а также причин распространения пожара.
В результате большого количества испытаний была установлена высокая вероятность пожара при выделении тепловой энергии превышающей 60W.
Таким образом при напряжении 220V необходимо применять устройство с током не более 300 mA. В этом
случае эффективным является RCD-63 2p для однофазных сетей и RCD-63 4p – для трехфазных сетей.
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