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_____________ГО С УД А РС ТВ ЕН Н Ы Й  С ТА Н Д А РТ РЕС ПУБ ЛИКИ Б ЕЛА РУС Ь_____________

Сети электрические распределительны е низковольтны е напряжением  
до 1000 В перем енного тока и 1500 В постоянного  тока. 

Э лектробезопасность.
А ппаратура для испы таний, изм ерений или контроля средств защ иты

Часть 11
ЭФ Ф Е КТИ В Н О С ТЬ  У С ТР О Й С ТВ  КО Н ТРО Л Я Д И Ф Ф Е РЕ Н Ц И А Л Ь Н О ГО  ТО КА  (УКДТ) 

ТИПА  А  И ТИПА  В В С И С ТЕМ А Х ТТ, TN И IT

Сетк1 электры чны я разм еркавальны я ж зкавол ь тны я напружаннем  
да 1000 В перам еннага току i 1500 В пастаяннага току. 

Э лектрабяспека.
А паратура для вы прабавання, вы м ярэння або кантролю  сродкау засцяроп

Частка 11
Эф екты унасць устройства^ кантролю  ды ф ерэнцы яльнага  току (УКДТ) 

ты п у A  i ты п у  В у а с т э м а х  ТТ, TN i IT

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. 
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures

Part 11
Effectiveness of residual current monitors (RCMs) type A and type В in TT, TN and IT systems

Дата введения 2016-01-03

1 О бласть прим енения

Настоящий стандарт устанавливает требования к аппаратуре для испытаний на эффективность 
устройств контроля дифференциального тока (УКДТ) типа А и типа В, установленных в распредели
тельных системах.

Данная испытательная аппаратура может применяться в любых видах сетей, таких как системы 
ТТ, TN и IT. Испытательная аппаратура может также использоваться для проведения испытаний 
УКДТ, выявляющих дифференциальный ток в системах IT.

2 Н орм ативны е ссы лки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты (документ). 
Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта (документа), 
для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (документа) 
(включая все его изменения).

IEC/TR 60755:2008 General requirements for residual current operated protective devices (Общие 
требования к защитным устройствам, работающим по принципу остаточного тока)

IEC 61010-1:2001 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 
laboratory use — Part 1: General requirements (Безопасность электрических контрольно-измерительных 
приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования)

IEC 61326-2-2:2012 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC 
requirements — Part 2-2: Particular requirements — Test configurations, operational conditions and 
performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in lowvoltage distribution 
systems (Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. 
Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-2. Дополнительные требования. Конфигура
ции испытаний, рабочие условия и критерии рабочих характеристик для переносной контрольно
измерительной аппаратуры, применяемой в низковольтных распределительных системах)

Издание официальное
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IEC 61557-1:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V 
d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 1: General 
Requirements (Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В 
переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля 
защитных устройств. Часть 1. Общие требования)

IEC 61557-6:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V 
d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 6: Effectiveness of 
residual current devices (ROD) in TT, TN and IT systems (Электрическая безопасность в низковольтных 
распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование 
для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 6. Эффективность средств защи
ты, управляемых дифференциальным (остаточным) током (RCD), в системах TT, TN и IT)

IEC 62020:1998 Electrical accessories — Residual current monitors for household and similar uses 
(RCMs) (Оборудование электрическое вспомогательное. Контрольно-измерительные устройства 
остаточного тока для бытового и аналогичного использования (RCMs))

3 Терм ины  и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 61557-1, IEC 61557-6, а также следующие 
термины с соответствующими определениями:

3.1 устройство контроля дифференциального тока (УКДТ) (residual current monitor (RCM)): 
Устройство или группа устройств, которые контролируют дифференциальный ток в электрической 
установке и подают сигнал, если дифференциальный ток превышает значение срабатывания устрой
ства.

[IEC 62020, терминологическая статья 3.3.1]
3.2 ток замыкания на землю (earth fault current) /е: Ток, проходящий на землю вследствие по

вреждения изоляции.
[IEC 62020, терминологическая статья 3.1.1]
3.3 испытательный ток (test current) /т: Испытательный ток, подаваемый испытательной аппара

турой для проверки эффективности устройства контроля дифференциального тока.
3.4 дифференциальный ток (residual current) /д: Векторная сумма мгновенных значений тока, 

протекающего в главной цепи устройства контроля дифференциального тока (выражается как сред
неквадратичное значение).

[IEC 62020, терминологическая статья 3.2.3]
3.5 номинальный дифференциальный ток срабатывания (rated residual operating current) /дм: 

Значение дифференциального тока, установленное изготовителем, которое приводит к срабатыва
нию устройства контроля дифференциального тока при заданных условиях.

[IEC 62020, терминологические статьи 3.2.4 и 3.4.1]
3.6 дифференциальный ток срабатывания (residual operating current) /До: Значение дифферен

циального тока, которое приводит к срабатыванию устройства контроля дифференциального тока при 
заданных условиях.

[IEC 62020, терминологическая статья 3.2.4]
3.7 дифференциальный ток несрабатывания (residual non-operating current) /Дпо: Значение 

дифференциального тока, при котором и ниже которого устройство контроля дифференциального то
ка не срабатывает при заданных условиях

[IEC 62020, терминологическая статья 3.2.5]
3.8 время срабатывания (actuating time) fa: Время, необходимое для срабатывания устройства 

контроля дифференциального тока при переходе из состояния отсутствия тревоги в состояние трево
ги в случае внезапного появления дифференциального тока, превышающего предварительно уста
новленный уровень.

[IEC 62020, терминологическая статья 3.3.12]
3.9 устройство контроля дифференциального тока (УКДТ) типа A (residual current monitor 

(RCM) type А): Устройство контроля дифференциального тока, обеспечивающее контроль диффе
ренциальных синусоидальных переменных токов и дифференциальных пульсирующих постоянных 
токов, внезапно приложенных или постепенно нарастающих.

[IEC 62020, терминологическая статья 3.3.8, изменена]
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3.10 устройство контроля дифференциального тока (УКДТ) типа В (residual current monitor 
(RCM) type В): Устройство контроля дифференциального тока, обеспечивающее контроль диффе
ренциальных синусоидальных переменных токов, при дифференциальных пульсирующих постоянных 
токах и сглаженных дифференциальных постоянных токах разной полярности, внезапно приложен
ных или постепенно нарастающих.

[IEC/TR 60755, терминологическая статья 5.2.9.3, изменена]

4 Требования

Применяют требования, установленные в IEC 61557-1, а также следующие требования.

4.1 Испытания на срабатывание

Испытательная аппаратура должна обеспечивать проверку значения дифференциального тока 
срабатывания УКДТ типа А, испытываемого переменным испытательным током, которое должно быть 
ниже или равно значению номинального дифференциального тока срабатывания.

Испытание УКДТ типа А должно выполняться посредством внезапного наложения калиброванно
го переменного тока, проходящего через нуль.

Испытания должны проводить, применяя синусоидальный испытательный ток или квазисинусои- 
дальный испытательный ток от электросети.

Если испытательная аппаратура может генерировать полуволновые испытательные токи, тогда 
испытание УКДТ типа А можно проводить в соответствии с IEC 62020, используя полуволновые испы
тательные токи и/или переменный ток с наложением постоянного тока ± 6 мА.

В случае пульсирующего постоянного тока испытательная аппаратура должна выполнять испы
тания на обоих полюсах.

При испытании УКДТ типа В постоянным испытательным током необходимо контролировать, что
бы дифференциальный ток срабатывания был ниже или равен двукратному значению номинального 
дифференциального тока срабатывания.

Испытание УКДТ типа В должно проводиться отдельно путем внезапного наложения калиброван
ного переменного тока и постепенного повышения сглаженного постоянного тока.

Скорость нарастания постоянной нагрузки от повышения не должна превышать 2 * /дм/ 5 с.
Если постоянная нагрузка от повышения обеспечивается испытательным током, ступенчато или 

линейно нарастающим, то скорость нарастания не должна превышать 2 * /дм / зо (см. рисунки 1 — 3).
В обоих случаях стартовый ток должен быть ниже 0,2 *  /дм.
Погрешность в рабочих условиях применения нарастающего испытательного тока /т должна 

находиться в пределах от плюс 10 % до минус 10 % значения номинального дифференциального то
ка срабатывания /дм.

Погрешность в рабочих условиях применения калиброванного испытательного тока /т должна 
находиться в пределах от 0 до плюс 10 %.

Продолжительность испытания приводят к соответствию с установленным временем срабатыва
ния УКДТ с возможностью увеличения продолжительности испытания до 10 с.

4.2 Испытания на несрабатывание

Для проверки надежности УКДТ, при проведении испытания при 50 % или менее от номинального 
дифференциального тока срабатывания, минимальная продолжительность испытания должна со
ставлять 10 с. Сигнал тревоги не должен включаться.

При проведении испытания на несрабатывание при 50 % или менее от номинального дифферен
циального тока срабатывания, погрешность в рабочих условиях применения калиброванного испыта
тельного тока должна находиться в пределах от 0 до минус 10 % заданного испытательного тока 
несрабатывания.

П р и м е ч а н и е  — Существующие токи утечки со стороны нагрузки могут влиять на поверку.

4.3 Испытания времени срабатывания

Если установленное время срабатывания УКДТ проверяют с использованием испытательной ап
паратуры, то продолжительность испытаний на испытательной аппаратуре должна быть установлена 
в диапазоне от 0,5 с до 10 с. Погрешность установки должна находиться в пределах от 0 до минус 10 % 
установленного значения. Испытание проводят только при калиброванном переменном испытатель
ном токе.
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Допускаются другие методы получения времени срабатывания посредством оптической фикса
ции или интерфейса.

П р и м е ч а н и е  — Отключение источника питания при дифференциальном токе, превышающем значение 
номинального дифференциального тока срабатывания, не является общей функцией УКДТ. УКДТ указывает на 
повышение дифференциального тока до значения, превышающего дифференциальный ток срабатывания при 
помощи сигнального устройства, например лампы сирены, контактного реле или интерфейсного сигнала. Таким 
образом, время срабатывания можно проверить только визуально или при помощи дополнительного электриче
ского обнаружения данного сигнала.

Согласно IEC 62020 максимальное время срабатывания УКДТ может составлять только 10 с. Время сраба
тывания устанавливается изготовителем или регулируется в устройстве.

Если УКДТ используют для отключения, то выполняют испытания, приведенные в IEC 61557-6.

4.4 Условия срабаты вания

Погрешность в рабочих условиях применяется в соответствии с условиями испытаний, установ
ленными в IEC 61557-1, и следующими дополнительными условиями:

- защитный проводник без внешнего напряжения;
- напряжение системы остается постоянным во время проведения испытаний;
- основная цепь УКДТ без токов утечки;
- синусоидальный полуволновой или двухполупериодный ток с номинальной частотой, соответ

ственно, сглаженный постоянный ток (см. 4.1);
- переменный испытательный ток /т должен включаться при переходе через нулевое значение;
- продолжительность испытаний должна составлять 10 с при максимальном испытательном токе, 

на который рассчитана испытательная аппаратура;
- ограничение по времени может игнорироваться, если испытание проводят в условиях тока выше 

500 мА;
- сопротивление датчиков должно быть в пределах, установленных изготовителем.

4.5 П редупреж дение опасности при напряжениях короткого зам ы кания, превы ш аю щ их 50 В 
переменного тока или 120 В постоянного тока в контролируем ой системе во время измерения

Предупредить опасность можно следующим образом:
-автоматическим отключением в соответствии с IEC 61010-1:2001 (рисунок 1), если дифферен

циальное напряжение выше 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока;
- допускается плавное или непрерывно регулируемое приложение испытательного тока /т, при ко

тором испытание начинается с максимального переменного тока 3,5 мА или постоянного тока 15 мА 
в соответствии с IEC 61010-1:2001, пункт 6.3.2, перечисление Ь), включая параллельные испытатель
ные токи. Возможность изменить испытательный ток /т, не создавая опасного дифференциального 
напряжения, должна четко определяться, например, при помощи вольтметра.

В определенных местах предел напряжения прикосновения составляет 25 В переменного тока 
или 60 В постоянного тока.

Погрешность в рабочих условиях применения для обнаружения напряжения короткого замыкания 
должна находиться в пределах от 0 % до 20 %.

4.6 Предупреждение опасности, вы зы ваемой перенапряжениями при подклю чении системы

Ни оператору, ни аппаратуре не должно быть причинено вреда в случае, если система подклю
чена к сети при 120 % номинального напряжения, на которое рассчитана испытательная аппаратура.

Защитные устройства не должны быть активированы. Если устройство предназначено для ис
пользования в IT-системах, то номинальное напряжение испытательной аппаратуры представляет 
собой межфазное напряжение.

Если испытательная аппаратура непреднамеренно подключена к сети при 173 % номинального 
напряжения в системах TN или ТТ, на которое рассчитана испытательная аппаратура для испытаний 
продолжительностью 1 мин, то ни оператору, ни аппаратуре не должно быть причинено вреда. В дан
ном случае можно активировать защитные устройства.

4.7 Э лектром агнитная совм естим ость (ЭМС)

Требования электромагнитной совместимости установлены в IEC 61326-2-2.
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5 М аркировка и руководство по эксплуатации

5.1 Маркировка

В дополнение к маркировке, соответствующей требованиям IEC 61557-1, на испытательной аппа
ратуре должна быть приведена следующая информация.

Номинальный дифференциальный ток срабатывания или номинальные дифференциальные токи 
срабатывания УКДТ, на которые рассчитана испытательная аппаратура при времени срабатывания 10 с.

Пр и ме ч а н и е  — На маркировку можно дополнительно нанести другие номинальные дифференциальные 
токи срабатывания для менее длительного времени срабатывания.

5.2 Руководства по эксплуатации

Руководства по эксплуатации должны содержать следующие требования в дополнение к приве
денным в IEC 61557-1.

5.2.1 Информация
a) Информация о дополнительных методах испытаний для предотвращения непреднамеренного 

размыкания устройства защитного отключения (УЗО) приведена в приложении В.
b) Информация для предотвращения возникновения непреднамеренных воздействий на работу 

системы.
c) Информация о периодичности поверок и испытаний на безопасность испытательной аппарату

ры после ремонта и руководства по периодическим испытаниям.
5.2.2 Предупреждения
a) Должно быть предупреждение, если в цепи обнаружения напряжения короткого замыкания нет 

зонда и если возможное напряжение между защитным проводником и землей влияет на результаты 
измерений.

b) Если в цепи обнаружения напряжения короткого замыкания в качестве зонда используется N- 
проводник, то должно быть предупреждение о необходимости проверки соединения между нейтраль
ной точкой распределительной системы и землей до начала испытания; возможное напряжение меж
ду N-проводником и землей может влиять на результаты измерений.

c) Предупреждение о том, что токи утечки в цепи УКДТ, могут влиять на результаты измерений и 
испытаний.

d) Сопротивление заземляющего электрода цепи обнаружения напряжения короткого замыкания 
с зондом не должно превышать значение, установленное изготовителем.

e) Предупреждение о том, что возможные поля других заземленных установок могут влиять на 
определение напряжения короткого замыкания.

f) Предупреждение, что в определенных местах напряжение прикосновения ограничено до 25 В 
переменного тока или 60 В постоянного тока.

6 Испы тания

6.1 Общие положения

Дополнительно к приведенным в IEC 61557-1 должны быть проведены следующие испытания.
Испытания должны проводиться при номинальных дифференциальных токах срабатывания, 

а также в случае применимости при значениях испытательных токов несрабатывания /т.
Испытательная цепь должна быть применима для испытаний функционирования цепи обнаруже

ния напряжения короткого замыкания в пределах напряжения короткого замыкания, на которое рас
считана аппаратура, и дополнительно при /?А = /?Атах для каждого диапазона.

Испытательная цепь должна быть применима к каждому используемому методу испытания. При 
этом должно учитываться руководство изготовителя.

Пр и ме ч а н и е  — RAn,„x = —  х/л„; ,г  А та х  . Ао * А та х  . ’

^AN ' т

где (Л. — условный предел напряжения прикосновения;
/т —  испытательный ток, наложенный испытательной цепью;
Т?А — общее сопротивление заземления RA = RAmах;
/An — номинальный дифференциальный ток срабатывания;
/до — дифференциальный ток срабатывания.
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6.2 Погрешность в рабочих условиях применения

Погрешность в рабочих условиях применения определяют в соответствии с таблицей 1. В данном 
процессе, основная погрешность должна определяться при следующих нормальных условиях:

- номинальном напряжении номинального диапазона устройства;
- номинальной частоте номинального диапазона устройства;
- нормальной температуре (23 ± 2) °С;
- нормальном положении в соответствии с инструкциями изготовителя;
- защитном проводнике без внешних напряжений;
- сопротивление вспомогательного заземляющего электрода 100 Ом в системе ТТ.
Таким образом, установленная погрешность в рабочих условиях применения не должна превы

шать пределы, установленные в 4.1-4.2.
a) Испытания на соответствие допустимой погрешности срабатывания проводят при обнаруже

нии напряжения короткого замыкания с зондом или без него.
b) Испытания на соответствие требованиям проводят в соответствии с подразделом 4.5 (приемо

сдаточные испытания).
c) Испытания на защиту от перегрузки проводят в соответствии с подразделом 4.6 (испытания 

типа).
d) Результаты испытаний по данному разделу должны быть зарегистрированы в установленном 

порядке.

Т а б л и ц а  1 -  Определение погрешности срабатывания

Основная погрешность 
или влияющая величина

Нормальные условия 
или установленная 
рабочая область

Обозначение
Требования или испыта

ния согласно соответ
ствующим частям 

IEC 61557

Тип испы
тания

Основная погрешность Нормальные
условия

А Часть 11 (пункт 6.2) R

Положение Нормальное положе
ние ±90°

Ei Часть 1 (пункт 4.2) R

Напряжение питания В пределах, установ
ленных изготовите

лем

е2 Часть 1 (пункты 4.2, 
4.3)

R

Температура 0 °С и 35 °С Ез Часть 1 (пункт 4.2) Т
Сопротивление зондов В пределах, установ

ленных изготовите
лем

е5 Часть 1 (пункт 4.4) Т

Напряжение системы От 85 % до 100 % но
минального напряже

ния
Ев

Часть 11 (пункты 4.4, 
4.5) т

Погрешность 
в рабочих условиях 

применения

е = ^ (|А |-1 ,1 5 1/Е12 - Е 22 - Е 32 - Е | - Е |  ) Часть 11 (пункт 4.1) 
Часть 11, (пункт 4.2) 
Часть 11, (пункт 4.3) 
Часть 11, (пункт 4.5)

R

А — основная погрешность;
Ел — изменение показаний: В(?'а) _ + ® -100%  
R — приемо-сдаточное испытание; ~~ нормирующее значение 
Т — испытание типа.
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А/т  ̂2 /дn / 30 A/j / Af  ̂2 /дм / 5 с

Условные обозначения (для рисунков 1 — 3) 
f -  время;
/дм -  номинальный дифференциальный ток срабатывания;
1т -  сглаженный постоянный испытательный ток;
/дт -  скорость нарастания испытательного тока или скачки ступенчато нарастающего испытательного тока;
Af -  продолжительность одного скачка ступенчато нарастающего испытательного тока или продолжитель

ность нарастания непрерывно нарастающего испытательного тока.

Рисунок 1 —  Максимальная скорость нарастания ступенчато нарастающего сглаженного
постоянного испытательного тока (/т)

А/т / Af < 2 /дм / 5 с

Рисунок 2 —  Максимальная скорость нарастания линейно нарастающего сглаженного
постоянного испытательного тока (/т)
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Ian 2 2 х 30 мА / 30 2 2 мА

Пример для Д /т = 2 мА: At > (2 мА х 5 с) / (2 х 30 мА) > 167 мс
Пример для Д /т  = 0,5 мА: At > (0,5 мА х 5 с) / (2 х 30 мА) > 42 мс

П р и м е ч а н и е  1 — Существующие токи утечки со стороны нагрузки могут влиять на поверку.
П р и м е ч а н и е  2 — Фактическое время нарастания зависит от электрической емкости системы и рези

стивной нагрузки испытательной аппаратуры.
П р и м е ч а н и е  3 — Сглаженный постоянный испытательный ток относится к постоянному току, при этом 

колебания переменного тока составляют 10 % (от максимума до минимума).
П р и м е ч а н и е  4 — Медленное непрерывное или ступенчатое нарастание постоянного испытательного 

тока необходимо для предотвращения срабатывания части УКДТ типа В, чувствительной к переменному току, во 
время испытания постоянным током.

Рисунок 3 — Пример линейно нарастающего сглаженного постоянного испытательного тока (/j): Ian = 30 мА
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П рилож ение А  
(справочное)

Различия между устройством  контроля диф ф еренциального  тока  
и устройством  защ итного  отклю чения

А.1 О бласть прим енения

В настоящем приложении приведены различия между УКДТ и УЗО. Понимание различий важно 
при разработке испытательной аппаратуры и при проведении испытаний УКДТ в электрических уста
новках.

А .2 С сы лочны е докум енты  и определения ф ункций

В таблице А.1 различия представлены определениями в соответствии со стандартами на соот
ветствующую продукцию.

Таблица  А.1 — Нормативные ссылки и определения функций устройств контроля дифференциального тока 
и устройств защитного отключения

Стандарт на изделие Определение функции
УКДТ IEC 62020:1998 (пункт 3.3.1) УКДТ — устройство или группа устройств, которые кон

тролируют дифференциальный ток в электрических уста
новках и подают сигнал, когда дифференциальный ток 
превышает значение срабатывания устройства

УЗО IEC/TR 60755:2008 
(пункт 3.3.1)

УЗО — механическое коммутационное устройство или 
группа устройств, предназначенное для включения, про
ведения и отключения тока при нормальных условиях экс
плуатации и для размыкания контактов, когда дифферен
циальный ток достигает заданного значения в определен
ных условиях

IEC 62020 является единственным стандартом на УКДТ. Рассмотренные в настоящем стандарте 
УКДТ не предназначены для использования в качестве защитных устройств, но могут использоваться 
в сочетании с защитными устройствами (см. IEC 60364-4-41).

IEC/TR 60755 является основополагающим стандартом на УЗО. Разновидности УЗО рассматри
ваются в других стандартах, например, IEC/TR 61008-1 и IEC 60947-2.

Если УКДТ используют вместе с коммутационным устройством и данное сочетание отвечает тре
бованиям соответствующих стандартов на УЗО, например IEC 60947-2 на МУЗО (модульное устрой
ство защитного отключения), то такую комбинацию необходимо испытывать в установке с аппарату
рой, требования к которой установлены в IEC 61557-6.

А.З Требования стандартов на проведение испы таний УКД Т

В таблице А.2 приведены требования, установленные в IEC 62020:1998, которые должны приме
няться при испытании УКДТ в установках.
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Таблица  А.2 — Требования к испытанию устройств контроля дифференциального тока в соответствии 
с IEC 62020:1998

Требование Разъяснение Условия испытания
Тип УКДТ Тип А (тип переменного тока не допуска

ется).
Тип В допускается, но не рассмотрен 
в IEC62020

Испытание с применением ко
лебательного сигнала

Номинальный диффе
ренциальный ток сра
батывания

Значения устанавливает изготовитель 
Рекомендуемые значения: 0,006 А,
0,01 А, 0,03 А, 0,1 А, 0,3 А, 0,5 А 
Значения могут быть строго заданы или 
регулироваться

Следует рассмотреть испыта
ния при значениях, установ
ленных производителем и со
ответствующих настройках ре
гулируемых устройств 
Допустимые отклонения в ра
бочих условиях УКДТ (диффе
ренциальный ток срабатыва
ния и несрабатывания)такие 
же, как и для УЗО

Время срабатывания Для УКДТ устанавливается только мак
симальное время срабатывания: 10 с 
Время срабатывания может быть строго 
установлено или регулироваться

Следует принять во внимание 
заданное или регулируемое 
время срабатывания

Рекомендуемые зна
чения номинальной 
частоты

УКДТ типа А: 50 Гц и/или 60 Гц -  изгото
витель может установить другие значе
ния, но частота срабатывания не опреде
лена в стандарте.
УКДТ типа В: см. УЗО типа В

УЗО типа А: рекомендуемое 
значение -  50 Гц 
УЗО типа В: частота срабаты
вания до 1000 Гц

Индикация состояния 
короткого замыкания 
неисправности

В УКДТ должны быть предусмотрены 
средства для индикации состояния неис
правности.
УКДТ может быть оснащено функцией 
перезагрузки для перевода УКДТ вручную 
в неаварийное состояние после устране
ния неисправности. УКДТ, не оснащенные 
функцией перезагрузки, должны возвра
щаться в исходное состояние автомати
чески после устранения неисправности. 
Если дополнительно предусмотрено зву
ковое оповещение, то оно должно авто
матически возвращаться в исходное сос
тояние после устранения неисправности

В отличие от УЗО размыкание 
УКДТ не может быть зафикси
ровано из-за отключения кон
тролируемого напряжения. 
Зафиксировать размыкание 
можно только при мониторинге 
или контроле соответствующей 
функции оповещения.
Примеры оповещений:
- визуальный индикатор (обя
зательно);
- звуковое оповещение (при 
необходимости);
- контакт аварийных сигналов 
(при необходимости);
- оповещение через цифровой 
интерфейс (при необходимости)

Отключение внешней 
СТ

Если УКДТ оснащено внешним транс
форматором дифференциального тока 
(ТТ), то УКДТ должен подавать сигнал 
об отключении СТ

Отключения обычно проверяют 
во время испытания на сраба
тывание УКДТ
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А .4 Основны е технические отличия между устройством контроля диф ф еренциального  
тока и устройством  защ итного  отклю чения

В таблице 3 приведены основные технические отличия между УКДТ и УЗО.

Таблица А.З — Основные технические отличия между устройством контроля дифференциального тока и 
устройством защитного отключения

Функция УКДТ УЗО
Срабатывание/размы- 
кание (отсоединение)

Индикация срабатывания УКДТ проис
ходит с помощью визуального сигнала 
на передней панели устройства. Воз
можно наличие дополнительных сигна
лов для выявления срабатывания:
- звуковое оповещение;
- контакты аварийных сигналов;
- оповещение через цифровой интер
фейс.
Срабатывание не может быть зафикси
ровано на штепсельной розетке устрой
ства, на котором проводится испытание, 
и которая расположена вне самой зоны 
фиксации оповещения УКДТ

Размыкание в основном выяв
ляется отключением напряжения. 
Размыкание может быть зафик
сировано на любой штепсель
ной розетке или части установ
ки, на которой проводится испы
тание

Время срабатывания Время срабатывания может быть лю
бым в диапазоне от 0 с до 10 с.
Должно быть соблюдено заданное или 
фиксированное время срабатывания. 
Время срабатывания для УКДТ относит
ся только к 1 х /дм

Максимальное время срабаты
вания УЗО установлено в соот
ветствующих стандартах на УЗО. 
Время срабатывания должно 
следовать характеристикам из 
стандартов на УЗО для 1 х /дм,
2 х /дм, 5 х /дм

Значения срабатыва- 
ния/размыкания

Значения срабатывания могут быть 
фиксированными или регулируемыми. 
Регулировка может проводиться ступен
чато или плавно, используя переключа
тели, потенциометры или с помощью 
настройки меню на дисплее.
Заданные значения срабатывания ука
зываются на передней панели УКДТ

Значения размыкания являются 
фиксированными или ступенча
то регулируемыми. Заданные 
значения указываются на пе
редней панели устройства

Зависимость от напря
жения питания

УКДТ являются устройствами, зависи
мыми от напряжения питания

УЗО типа А могут быть зависи
мыми или независимыми от 
напряжения питания. Стандарты 
для УЗО зависимых от напря
жения питания находятся на 
рассмотрении.
УЗО типа В обычно зависят 
от напряжения питания

Индикация значения 
измеренного диффе
ренциального тока

Некоторые УКДТ оснащены функцией 
индикации значения дифференциально
го тока

УЗО обычно не имеют такой 
функции

Многоканальные
устройства

УКДТ могут быть многоканальными 
устройствами. В этом случае с одним 
устройством соединяют несколько дат
чиков дифференциального тока (СТ). 
Данное устройство устанавливает зна
чения срабатывания и подает сигнал 
тревоги

УЗО обычно представляют со
бой одноканальные устройства
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А .5 О собы е вопросы , касаю щ иеся испы тания УК Д Т  в установке

Следующие пункты должны рассматриваться при испытании уже установленных УКДТ:
- срабатывание УКДТ должно быть зафиксировано путем наблюдения за индикатором оповеще

ния на передней панели УКДТ или на устройстве дистанционной индикации;
- настройки испытательной аппаратуры должны позволять ступенчатое или непрерывное нарас

тание испытательного тока;
- для испытания значения срабатывания времени для кахщого этапа или постепенного увеличе

ния испытательного тока следует учитывать настройку времени срабатывания на УКДТ (0...10 с).
Если предусмотрено другая индикация состояния неисправности, например, звуковая или ди

станционная индикация с помощью контакта аварийных сигналов или цифрового интерфейса, данная 
индикация также должна быть испытана.

На рисунке А.1 показана типичная установка, на которой УКДТ установлено в дополнение к УЗО.
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MDP — главный распределительный щит;
SDP — дополнительный распределительный щит;
VFD — частотно регулируемое устройство;
М — двигатель;
УЗО — устройство защитного отключения;
УКДТ — устройство контроля дифференциального тока.

Рисунок А. 1 — Типовая установка в сочетании с устройством защитного отключения 
и устройством контроля дифференциального тока
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П рилож ение В 
(справочное)

А спекты  безопасности, методы  испы таний и их прим енение

В.1 А спекты  безопасности

УКДТ способствуют обеспечению безопасности установок путем предупредительного измерения 
и контроля дифференциального тока. В этом контексте функция УКДТ должна подтверждаться пери
одическими испытаниями в течение всего срока службы.

Рекомендуется проведение периодических проверок установок, включающих электрические 
нагрузки и аппаратуру, содержащую УКДТ. После проверки должны быть приняты соответствующие 
корректирующие меры, например ремонт установки или замена неисправной аппаратуры и т.д. (см. 
IEC/TR 62350).

Основными причинами применения УКДТ являются следующие:
- в системах питания УКДТ могут быть установлены с целью снижения риска срабатывания УЗО 

в случае избыточного тока утечки в установке и/или присоединенных приборах в соответствии 
с IEC 60364-5-53;

- УКДТ может быть установлено для обнаружения тока короткого замыкания с целью подачи сиг
нала тревоги для снижения риска возникновения пожара [модифицировано по отношению 
к IEC 60364-5-53];

- в случае установки, которая находится в нормальном режиме функционирования и имеет эф
фективную систему менеджмента профилактического технического обслуживания, периодические 
проверки могут заменяться соответствующими процедурами непрерывного мониторинга и техниче
ского обслуживания установки (включая все составное оборудование) квалифицированным персона
лом. Соответствующие регистрационные записи должны храниться (см. IEC 60364-6).

УКДТ являются частью этой системы управления:
- в системах IT, за исключением случаев, когда УЗО устанавливается для прерывания подачи пи

тания при первом повреждении изоляции, система обнаружения мест повреждений изоляции или 
УКДТ при определенных условиях может использоваться для указания первоначальных неисправно
стей в цепи от части установки под напряжением к открытой токопроводящей части или заземлению. 
В соответствии с IEC 60364-4-41 это устройство должно инициировать звуковой и/или визуальный 
сигнал, который должен продолжаться до тех пор, пока не будет устранена неисправность.

В .2 М етоды  испы таний

В общем случае испытания УКДТ должны проводиться без отключения защитных устройств.
После визуального осмотра системы и ее компонентов (например, тип УКДТ) должен быть вы

бран соответствующий метод испытания, рассмотренный в настоящем стандарте.
Если в дополнение к УЗО было установлено УКДТ, испытательная аппаратура может также быть 

использована для сравнения характеристик размыкания УКДТ и УЗО. Данное испытание полезно для 
определения того, что указанные УЗО были установлены правильно. Для этой цели испытание долж
но применятся для УКДТ типа А и/или УКДТ типа В, если применимо.

В.З Прим енение м етодов испы таний

Применяют следующие методы испытаний:
1) если в системе установлено только УКДТ без УЗО, испытательная аппаратура может быть 

подсоединена между электрической цепью и заземлением.
2) если УКДТ устанавливается в сочетании с УЗО, могут быть проведены следующие испытания:

a) размыкание УЗО разрешено, см. В.3.1.
b) размыкание УЗО не разрешено:

i) испытательная аппаратура подсоединяется между ЦЕПЬЮ со стороны источника и 
НЕЙТРАЛЬЮ со стороны нагрузки;

N) испытательная аппаратура подсоединяется между ЦЕПЬЮ 1 со стороны источника и 
ЦЕПЬЮ 2 со стороны нагрузки;
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iii) испытательная аппаратура подсоединяется между ЦЕПЬЮ и ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, если УЗО 
установлено со стороны нагрузки;

iv) испытательная аппаратура подсоединяется только с дополнительной проводкой через 
трансформатор тока (СТ); также может применяться для испытания УКДТ в системах с высоким но
минальным током;

v) в случае испытаний УКДТ, выявляющих дифференциальный ток в системах IT, могут быть 
выполнены две проверки со стороны нагрузки.

3) УКДТ, установленные в комбинации с электронным оборудованием, например электроприво
ды, конвертеры без гальванического разделения и т. д.

Для испытания эффективности УКДТ в таких приложениях необходимо проводить испытания в 
нескольких точках установки, например со стороны электропривода, в промежуточном контуре посто
янного тока электропривода и со стороны нагрузки в электронной цепи привода.

В разделе А.2 и библиографии настоящего стандарта содержится дополнительная информация 
по применению стандартов.

В IEC/TR 62350 содержится дополнительная информация о потенциальных воздействиях во время 
испытаний УКДТ.
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Б и бл иограф ия

Low-voltage electrical installations — Part 4-41: Protection for safety -  Pro
tection against electric shock
(Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита в целях без
опасности. Защита от поражения электрическим током)

Electrical installations of buildings — Part 5-53: Selection and erection of 
electrical equipment — Isolation, switching and control 
(Электроустановки зданий. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрического 
оборудования. Изоляция, коммутация и контроль)

Low-voltage electrical installations — Part 6: Verification 
(Электроустановки низковольтные. Часть 6. Проверка)

Low-voltage switchgear and controlgear — Part 2: Circuit-breakers 
(Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. 
Автоматические выключатели)

Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 
protection for household and similar uses (RCCBs) — Part 1: General rules 
(Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным то
ком, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от 
сверхтоков (RCCBs). Часть 1. Общие правила)

Guidance for the correct use of residual current-operated protective devices 
(RCDs) for household and similar use
(Руководство по правильному использованию устройств защиты от то
ков замыкания на землю (RCD) в бытовых и аналогичных условиях)
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Приложение Д.А 
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственного стандарта 
ссылочному международному стандарту

Т а б л и ц а  Д.А.1 -  Сведения о соответствии межгосударственного стандарта ссылочному международному 
стандарту

Обозначение и наименование 
международного стандарта

Степень
соответ

ствия
Обозначение и наименование 

межгосударственного стандарта

IEC 61010-1:2001 Безопасность электричес
ких контрольно-измерительных приборов и 
лабораторного оборудования. Часть 1. Об
щие требования

MOD ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001)* Без
опасность электрического оборудования для 
измерения, управления и лабораторного 
применения. Часть 1. Общие требования

* Внесенные технические отклонения обеспечивают требования настоящего стандарта.
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УДК 621.317.328(083.74)(476) МКС 17.220.20, 29.080.01,29.240.01 ЮТ
Ключевые слова: низковольтные распределительные системы, электробезопасность, аппаратура для 
испытаний, измерений или контроля средств защиты, устройства контроля дифференциального тока 
(УКДТ) типа А и типа В, системы ТТ, TN и IT.
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