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(Источник: Badische Zeitung, март 2016 г.)

Известно ли вам, что 95 процентов жертв пожаров  
погибают из-за вдыхания дыма?
(Источник: GDV)

Причина пожара: поврежденный провод 

Пожар в столярной мастерской

Г. Бланзинген, Германия. — Полицией установлена причина пожара, произошедшего 
в воскресенье вечером в столярной мастерской в центре Бланзингена: возгорание 
произошло из-за неисправности электрооборудования. Полицейские заявили: «Высока 
вероятность того, что причиной стало повреждение электропроводки, находящейся под 
напряжением». Эксперт не нашел на месте происшествия следов, указывающих на какие-
либо иные возможные причины.

Как сообщается, пожар в здании начался около 17:30 в прошлое воскресенье. Одному 
человеку понадобилась срочная медицинская помощь по подозрению на отравление 
дымом. В ликвидации пожара участвовали около 60 пожарных. Тушение продолжалось всю 
ночь, поскольку возникали все новые и новые очаги возгорания, добавил представитель 
правоохранителей. Пожар периодически внезапно возобновлялся до раннего утра 
понедельника.

Полиция оцепила место пожара. Это обычная практика для случаев, когда причина 
возгорания не является очевидной и необходимо заключение эксперта. Изучив вместе 
с правоохранителями в середине недели место события, он установил, что причиной 
пожара была неисправность электрооборудования.

Точный размер ущерба пока не установлен, добавил представитель полиции, 
предположительно он составит 200–300 тыс. евро. Тем временем оцепление места 
происшествия было снято. В итоговом рапорте полиции была отмечена положительная 
роль местной общины в оказании помощи пострадавшим во время и после пожара.

Скрытый риск пожара...

Помогите! Пожар!

!

(Источник: Berzirksrundschau, meinbezirk.at, мaй 2015 г.)

Известно ли вам, что 70 процентов жертв пожаров 
погибают ночью у себя дома?
(Источник: GDV)

Крупный пожар в средней школе 

Восемь пожарных бригад боролись с сильным пожаром

В г. Перге (Aвстрия). Это майское воскресное утро 2015 года надолго запомнится жителям 
города Перг благодаря усилиям пожарных, погасивших сильный пожар. Пресс-секретарь 
местной полиции заявил, что его причиной явилась неисправность электрооборудования. 
Авария произошла в электрооборудовании подсобного помещения, а оттуда пламя 
быстро распространилось по  металлической кровле. Огонь уничтожил обширную 
площадь теплоизоляции плоской кровли, а затем через соединительный трубопровод 
распространился на соседние новые здания средней школы и концертного зала.

!



3 EATON CORPORATION BR003010EN

(Источник: Wikipedia, Torre Windsor)

(Источник: RegioNews.at)

Причиной 31,7 %
всех пожаров стало 

электрооборудование 1)

415 человек погибло 
в результате отравления 
дымом и от полученных 

ожогов 2)

€ 1,1 млрд — размер 
имущественного 

ущерба, нанесенного 
огнем и дымом 3)

Высотное офисное здание охвачено огнем

Небоскреб обрушился в результате пожара

Мадрид, Испания. Около полуночи в субботу на 21-м этаже было обнаружено возгорание. 
Пламя быстро охватило все здание и вызвало обрушение наружных частей стальных 
конструкций верхних этажей. Пожарным понадобилось почти 24 часа, чтобы потушить 
огонь. К счастью, обошлось без жертв, но семеро пожарных получили травмы в ходе 
тушения этого, возможно, самого крупного пожара за всю историю Мадрида. Городской 
совет Мадрида оплатил стоимость сноса сгоревшего здания, составившую, по оценкам, 
около € 22 млн ($ 32,5 млн). Строительство нового высотного здания «Torre Titania», 
заменившего рухнувшую башню «Windsor Tower», было завершено в 2011 г. Последовавшее 
после катастрофы расследование причиной возгорания назвало неисправность 
электрооборудования.

Авария электропроводки в детской

Спасение пришло вовремя

Г. Пурбах, Австрия. Около 9 ч. вечера жители одного из частных домов в районе 
Айзенштадт обнаружили пожар. Их попытки потушить пламя, охватившее одну из комнат, 
оказались безуспешными. После прибытия пожарной бригады двух людей доставили в 
больницу с подозрением на отравление продуктами горения. С огнем боролись четыре 
пожарные бригады. Со слов пресс-секретаря местной полиции, причиной пожара стала 
неисправность электропроводки.

(Источник: Salzburger Nachrichten, январь 2015 г.)

Как сгорела гостиница в горах  

Причиной пожара несомненно стала авария электрооборудования

Г. Унтернберг, Aвстрия. «Вполне возможно, что за облицованным деревом потолком 
уже какое-то время шло тление. А с притоком свежего воздуха огонь мгновенно 
распространился», – высказал предположение начальник пожарной части после 
завершения тушения. Пресс-секретарь полиции в понедельник сообщил, что пожар 
произошел из-за поврежденного электрического оборудования в деревянной конструкции 
потолка. Благодаря наличию пустот в стенах пламя распространялось со значительной 
скоростью, приведя в результате к значительным повреждениям. Пока неясно, станет ли 
наилучшим вариантом дорогое восстановление или снос, а тем временем семье с пятью 
детьми и двум наемным работникам придется искать себе другое жилье, по меньшей мере, 
на год.
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«Вода и огонь — хорошие слуги, но плохие хозяева».
Роджер Лестранж

Даже сегодня огонь представляет собой серьезную угрозу для людей и их имущества. 
К счастью, последовательное использование технических средств может снизить риск 
возникновения пожара и  тяжесть его последствий. 

К счастью, есть дымовые извещатели.
Хорошим примером успешного снижения рисков является более широкое использование 
дымовых извещателей, позволивших за последние 15 лет сократить ежегодные показатели 
смертности в Германии в результате пожаров с более чем 800 до около 400 случаев. 
Дымовые извещатели позволяют оповестить об опасности людей, находящихся в опасной 
зоне, в течение критически важных 2–4 минут после начала пожара, когда есть возможность 
эвакуации в безопасное место и избежать травм. Вдыхание дыма оказывает очень быстрое 
отрицательное, часто смертельное, влияние на организм и представляет главную опасность 
от пожара. В 14 федеральных землях Германии использование дымовых извещателей уже 
является обязательным. 

Саксония и Бранденбург после длительного периода тестирования также узаконили эту 
меру, Берлин является последней федеральной землей, где соответствующие изменения 
к законодательству находятся пока в стадии планирования. Кроме того, более широкое 
использование дымовых извещателей означает более раннее оповещение пожарной команды, 
и в целом материальный ущерб может быть сокращен. 

Несмотря на успехи в сокращении числа смертных случаев, количество пожаров и несчастных 
случаев, а также общий ущерб, в целом, увеличиваются.

Повышенный риск возникновения пожара

Люди
Условия, осложняющие эвакуацию:
•	 Движение	людей
•	 Количество	людей
•	 Специальные	помещения

Предметы
• Горючие	вещества

- Хранение
- Переработка

• Горючие	строительные
материалы

• Ценное	имущество	и	товары

Скрытый риск пожара...

Задача: снизить риск возникновения пожара

Горючее
вещество

Источник
возгорания

Кислород
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Как можно снизить риск возникновения пожара, вызванного неисправностью 
электрооборудования?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует взглянуть на статистику: большинство пожаров, 
которых можно было избежать, связаны с неисправностью электрооборудования. 
На данный момент действует ряд технических мер с использованием автоматического 
отключения, которые доказали свою эффективность:

Причина пожара: повышенный ток
• 	Автоматический	выключатель	(модульный	автоматический	выключатель)	распознает	

неисправности, в результате которых превышается критическое пороговое значение 
тока. Следовательно, он может предотвратить термическое разрушение частей 
установки, вызванное, например, коротким замыканием или перегрузкой по току. 

Причина пожара: дифференциальный ток
• 	Устройство	дифференциальной	защиты	(RCD)	распознает	дифференциальный	ток,	

т. е. любой ток, который не течет обратно к источнику, а течет по-другому. Они имеют 
важное значение, если защита от поражения электрическим током делает отключение 
цепи необходимым и считаются неполным решением для защиты от пожара, 
вызванного неисправностью электрооборудования. Даже относительно небольшие 
дифференциальные токи, которые, например, появились из-за контакта человека 
с электрической цепью, могут вызвать фибрилляцию желудочков или вызвать пожар 
соответственно.

Причина пожара: дуговое короткое замыкание
• 	Устройство	обнаружения	дугового	короткого	замыкания	(AFDD)	в	соответствии	с IEC	

62606 в настоящее время заполняет существенный пробел в защите от тепловых 
воздействий и способно распознавать токи, созданные с помощью дугового короткого 
замыкания и размыкать их. Эти токи несколько меньше или такие же по величине, 
как и номинальный ток, но имеют решающую характеристику, которая отличает их от 
обычных токов замыкания на землю и короткого замыкания. Высокие частоты, которые 
накладываются на нормальный номинальный ток, можно распознать с помощью 
цифрового устройства обнаружения. Таким образом, можно обнаружить и отключить 
дуговые КЗ из-за последовательной или параллельной неисправности, которые обычно 
неотличимы от тока, но легко вызывают пожары.

Скрытый риск пожара...

Причина пожара: электрический ток

Новинка: устройство обнаружения дугового короткого замыкания

Решение при помощи технической инновации

Дуговые КЗ часто происходят и являются главной причиной пожаров. Нераспознаваемые 
при использовании аналоговых технологий, они обнаруживаются инновационным 
устройством. Эти дуги часто являются причиной возгорания, и их образования можно 
избежать.
Очевидно, что широкое использование устройств обнаружения дугового короткого 
замыкания является правильным инструментом для значительного уменьшения риска 
возникновения пожара. Однако эта простая в применении мера может не только 
свести к минимуму ущерб от пожара, но во многих случаях может также уменьшить 
возникновение пожаров в целом.
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Грозовая погода с молниями и раскатами грома тревожит людей, ибо это опасно. Если 
молнии попадают в горючие материалы, они могут вызвать пожары и нанести серьезный 
ущерб.

Самое важное правило безопасности в грозу выглядит следующим образом: нужно искать 
защиту!

Тем не менее, не только молнии вызывают значительный ущерб. Даже маленькие 
искровые разряды, так называемые дуговые короткие замыкания, которые возникают 
в электрооборудовании, могут нанести огромный ущерб.

ГДЕ
Такие микроразряды могут возникнуть в кабелях или проводах, в стационарных установках 
и в кабелях непосредственно подключенных устройств или устройств, подключенных 
к разъемам. 

КОГДА
Они возникают при наличии неисправностей или повреждения проводов, вызванных 
внешним воздействием или износом. Причиной, однако, могут также быть неплотное 
клеммное соединение или небрежность. Такие неисправности и повреждения 
могут возникнуть внезапно или в течение более длительного периода времени 
продолжительностью в несколько месяцев или лет, создавая необнаруженную опасность 
возникновения пожара.

ПОЧЕМУ
Какой тип повреждения может привести к таким микро-молниям и каковы наиболее 
частые причины дуговых КЗ?

•	Переломанные	провода
•	Повреждение	изоляции	проводов	гвоздями,	винтами	и	т. п.
•	Старение	оборудования
•	Сломанные	кабели	или	поломки	в	проводе
•	УФ-излучение	и	грызуны
•	Ослабленные	контакты	и	соединения
•	Погнутые	штепсельные	вилки	и	провода

Последовательные дуговые короткие замыкания

Защита от искровых разрядов

Даже небольшие дуговые КЗ, искровые разряды, могут в конечном итоге стать 
причиной большого пожара и разрушительных повреждений.

Искровые разряды могут привести к серьезному ущербу.
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Теперь есть, наконец, защитное устройство, которое может распознавать эти 
микроразряды, «прислушиваясь» к проводу. В отличие от коротких замыканий и замыканий 
на землю, при дуговых коротких замыканиях ток равен нормальному рабочему току, что 
делает обнаружение его непростым и требует особых технических устройств.

Конечно, одно только обнаружение дугового КЗ не может защитить от всех опасностей, 
таких как короткие замыкания, перегрузки по току и короткие замыкания на землю. 
Поэтому разумно сочетать обнаружение дуги с автоматическими выключателями и 
устройствами дифференциальной защиты для того, чтобы полностью свести к минимуму 
риск пожаров, вызванных неисправностью электрооборудования.

Комплексная защита для снижения опасности пожара

Полная защита

ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ
обнаруженное при помощи
балансного трансформатора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 
И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДУГОВОЕ 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
цифровое обнаружение дугового КЗ

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 
И ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ
тепловое и магнитное
обнаружение

Устройства 
дифференциальной 

защиты (RCD)

МОДУЛЬНЫЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (МСВ)

УСТРОЙСТВО 
ОБНАРУЖЕНИЯ 

ДУГОВОГО 
КОРОТКОГО 

ЗАМЫКАНИЯ 
(AFDD)
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Какие	изменения	внесены	в	IEC	60364-4-42	и	с	какого	
времени они введены в действие?

В ноябре 2014 г., по сравнению с изданием 2010 г., в Дополнение 1 60364-4-42 были 
внесены значительные изменения. Среди прочего, они включали:

a)  внесение дополнительных требований к автоматическому отключению в случае 
выявления опасных дуг устройствами обнаружения дугового короткого замыкания 
(AFDD);

b)  включение информационного Приложения A для устройств обнаружения дугового 
короткого замыкания (AFDD).

Эти изменения вступили в силу с 13 ноября 2014 г.

Каковы новые требования?

Устройства	обнаружения	дугового	короткого	замыкания	(AFDD),	в	соответствии	с	IEC	62606,	
теперь рекомендуются для следующих распределительных сетей:

•	 	В	помещениях	со	спальными	местами:	таких	как	гостиницы	и	общежития,	детсады,	ясли,
интернаты, дома ухода за престарелыми и больными, школы, жилые дома и квартиры

• 	В	местах	повышенной	пожарной	опасности	в	связи	с	характером	обрабатываемых	
хранящихся материалов: таких как амбары, деревообрабатывающие цехи, склады 
горючих материалов, бумажные и текстильные производства, сельскохозяйственные 
помещения

• 	В	местах,	где	есть	горючие	материалы:	таких	как	деревянные	дома,	здания,	где
большинство строительных материалов горючие

• 	В	конструкциях,	проводящих	пламя:	таких	как	здания	повышенной	этажности,	системы
принудительной вентиляции

• 	В	местах	присутствия	подверженных	опасности	или	невосстановимых	предметов:	
таких как музеи, национальные памятники, общественные здания и важные объекты 
инфраструктуры, например аэропорты и железнодорожные вокзалы

Почему произошло изменение и почему были 
установлены эти требования?

До сих пор существовал пробел в концепции защиты, а именно: не существовало 
возможности обнаружения и безотказного отключения последовательных дуговых КЗ 
в установках. Опасную статистику ущерба и жертв от пожара теперь можно преодолеть, так 
как сейчас есть новое решение, которое восполняет эти пробелы.

IEC	60364-4-42:2010+Am.1:2014

Изменение в стандарте установки
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Произошло ли изменение стандарта неожиданно?

Рекомендация	и	применение	AFDD	в	соответствии	с	IEC	60364-4-42	не	стали	
неожиданностью. До настоящего времени не было защитных устройств, способных 
обнаруживать и безотказно отключать последовательные дуговые КЗ, которые бы были 
указаны	в	IEC	60364,	т. е.	не	упоминались	устройства,	которые	могли	существенно	снизить	
риск упомянутых пожаров, вызванных неисправностью электрооборудования. Хотя 
стандарт на изделие AFDD был опубликован в 2013 г., а первые изделия появились на 
рынке	в	2012	г.,	стандарт	IEC	60364,	выпущенный	в	2014	г.,	явился	первым	стандартом	для	
низковольтного электрооборудования, который активно рекомендует AFDD.

С	какого	дня	стандарт	IEC	60364-4-42	должен	применяться?

Стандарт	IEC	60364-4-42:2014	представляет	новейшую	технику	защиты	от	термических	
опасностей, и, если применение его не нарушает национальное законодательство, 
этот  стандарт может быть применен во всем мире. Кроме того, установщики обычно 
следуют	национальным	стандартам	на	базе	IEC	60364	или	HD	60364	с	целью	обеспечения	
соответствия законодательным требованиям и правилам обращения с низковольтным 
оборудованием. Если национальные стандарты еще не требуют применения AFDD 
в низковольтном	электрооборудовании,	то	IEC	60364-4-42	устанавливает	надлежащую	базу	
повышения уровня безопасности при защите от термических опасностей. 

Предусмотрен ли переходный период?

Если желательно или необходимо обеспечить новейшую защиту, эти рекомендации 
и технические указания следует выполнить незамедлительно. 

Проектировщики и конструкторы электрических систем могут избежать возможных 
неопределенностей, если начать применение новых стандартов со дня опубликования.

?
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На этот вопрос можно 
ответить, ознакомившись 

с некоторыми 
подробностями …

Будет ли схема 
новой однофазной 

распределительной сетью?

Нужно ли 
подвергнуть сеть существенным 

изменениям?

В таких помещениях 
складируемые древесина, 

сено, порошкообразные или 
другие горючие материалы 
представляют повышенную 

пожарную опасность.

ДА НЕТ

Рабочие места 
или офисы

Нужно ли использовать устройство 
обнаружения дугового короткого 
замыкания (AFDD) для защиты?

НЕТ

Общественные 
здания

НЕТ

НЕТ

Обеспечивает ли 
установка электроснабжение 

помещения, где находятся 
спальные места (например, 

учреждения 
ухода за престарелыми 

или больными)?

Частные
помещения

Нужно ли 
обновление для 

получения желаемой новейшей 
защиты?

Установлены ли 
сети в местах 

с горючими  строительными 
материалами 

(например, деревянными 
конструкциями)?

Подвергаются ли 
опасности помещения, 

где находятся ценные товары 
(имущество и здания 

значительной 
стоимости?)

Музеи, памятники, здания и такие 
помещения, как лаборатории, 

вычислительные центры 
и определенные производственные 

и складские строения нуждаются 
в защите.

Общественные здания должны 
надежно защищаться из-за их 

высокой стоимости и сложности 
эвакуации людей. 

Примеры: ж/д вокзалы, 
аэропорты, ...

В помещениях, где есть 
препятствия к эвакуации в 

связи со значительным числом 
находящихся внутри лиц или их 

движением, пожар представляет 
повышенную опасность для 

жизни человека, поэтому следует 
принять особые меры защиты.

Представляет ли 
помещение пожарную 

опасность в связи с тем, что там 
хранятся или перерабатываются 
горючие материалы (например, 

древесины, бумаги, 
текстиля и т. п.)

Обеспечивает ли установка 
электроснабжение 

сельскохозяйственных 
помещений?

Если установка находится  
в помещении, где присутствуют 

в значительном количестве 
горючие материалы, пламя может  

моментально выйти из-под 
контроля.

НЕТ

Из учреждений ухода за 
престарелыми или больными 
крайне трудно эвакуировать 
людей из-за ограниченной 

подвижности последних. Другие 
помещения, где находятся 

спальные места, также могут 
вызвать дополнительные 

трудности. 

НЕТ

НЕТ

Будет ли 
установка обеспечивать 
электропитанием жилые 

помещения, рабочие места 
или офисы

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА
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Полная защита от всех неисправностей 
однофазной распределительной сети 
в отдельном устройстве,

не зависящем от дуговых нагрузок, таких как:
• 	Дуги,	возникающие	при	размыкании	или	замыкании	контактов.
• 	Искрение	на	контактных	щетках	электродвигателей	пылесосов,

электродрелей и другого ручного электроинструмента.
• 	Работа	установок	для	электросварки,	плазменных	резаков.

Не зависящем от высокочастотных шумов:
• 	PowerLAN
• 	PowerNET

Является ли установка 
частью помещения 

с огнепроводящими 
конструкциями (например, 

многоэтажные или даже 
высотные здания)?

Наша рекомендация: 
профилактическое 

использование 
устройства обнаружения 

дугового короткого 
замыкания (AFDD)

Основываясь на стандартах, 
не существует ясных 

рекомендаций по использованию 
AFDD.

В случае ущерба, нанесенного 
в результате пожара, 

вызванного неисправностью 
электрооборудования, 

кто-то должен взять на себя 
ответственность.

Известно ли вам, кто 
отвечает за данную 
электроустановку?

Стандарт ясно рекомендует 
использование устройств 

обнаружения дугового 
короткого замыкания 

(AFDD).

Надеемся, что вы полностью 
защищены. Необходимо 

рассмотреть использование 
RCD для дополнительной 

защиты.

Для защиты 
необходимо 

установить AFDD 

Для защиты нет 
необходимости 

в установке AFDD

НЕТ

НЕТНЕТ

В случае возникновения 
пожара во время сна 

находящихся в помещении 
людей, время на сборы 

и эвакуацию резко снижено, 
в результате повышается 

угроза жизни людей.

В случае возникновения 
пожара, конструкции, 

распространяющие огонь, 
представляют собой серьезную 
угрозу для жизни людей из-за 

высокой плотности людей, 
трудности гашения 

и эвакуации.

ДА, и это 
лицо не 
желает 

взять на 
себя эти 

риски

ДА, но это лицо 
желает взять на себя 

эти риски

Проинформировано ли 
данное лицо ясно 

о последствиях пожара, 
вызванного неисправностью 

электрооборудования?

Ответственное  лицо 
должно быть проинформировано 

об указанных опасностях 
и еще раз ознакомиться с этой 

блок-схемой.

НЕТ

Вы уверены в правильности 
вашего решения?

Обеспечивает ли установка 
электропитанием 

помещения, где находятся 
спальные места?

Цепь не полностью 
защищена 

новейшими 
средствами.

НЕТ

AFDD способны 
спасти жизни и уберечь 

подрядчиков и собственников 
от финансовых потерь.

ДА

ДА

ДА ДА
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Немецкие	стандарты	серии	VDE	0100	«Низковольтные	электрические	установки»	
являются характерным примером того, как различные требования и обязанности создают 
базу, построенную на использовании такой новейшей технологии как AFDD. В случае 
низковольтных электрических установок, немецкий электрик, следуя стандартам серии 
VDE	0100,	может	считать	выполненными	требования	всех	аспектов	законодательства	
и стандартов. 

При выполнении рекомендованной или обязательной установки AFDD в соответствии 
с	требованиями	VDE	0100-420	«Защита	от	термического	воздействия»,	удовлетворяются	
законодательные и нормативные требования, обязанности владельцев полисов страховок 
на случай пожара и правила по предотвращению несчастных случаев.

Примеры требований, применяющихся в Германии

Нормативная база и обязанности

Общепринятые правила электротехники и новейшие технологии

Национальный стандарт (например, VDE 0100 «Низковольтные электрические установки» в Германии)

Закон об охране труда Закон об энергетике
Выбор защитного оборудования 

для защиты от термических 
опасностей, 2349-1 VdS

Технические условия,  
правила и информация 
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Европейские	страны,	как	правило,	следуют	документам	согласования	HD	60364-4-42	
и внедряют этот стандарт в национальные законодательные базы и системы стандартов.

Многие страны, такие как Нидерланды, Чешская Республика, Испания, Дания, Латвия, 
Словакия, Румыния, Венгрия и Швейцария уже реализовали эту новую систему защиты 
от термических	опасностей,	в	то	время	как	внедрение	ее	в	Финляндии,	Швеции,	Исландии	
и Италии в настоящее время продолжается. 

В Германии пожарная безопасность поднялась на уровень выше. В новом выпуске 
VDE 0100-420:2016-02	использование	AFDD	объявлено	обязательным	для	нескольких	типов	
помещений.

CENELEC	и	IEC	разрешили	национальным	комитетам	по	стандартизации	ввести	требование	
обязательного использования устройств обнаружения дугового короткого замыкания 
(AFDD) в низковольтных электрических установках одновременно с доведением 
требований	стандартов	серии	IEC	IEC	60364	до	нижестоящих	уровней	региональных	
стандартов и национальных руководящих принципов и нормативов.

Вопрос безопасности

Европа признала значительные возможности 
для увеличения безопасности

международные национальныерегиональные

IEC	60364-4-42 HD	60364-4-42 VDE	0100-420
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Какова область применения стандарта?
Где он применяется?

Правила,	содержащиеся	в	стандартах	серии	IEC	60364,	предназначены	для	обеспечения	
безопасности людей, домашних животных и имущества от опасностей, a также 
для обеспечения правильного функционирования  установок, сконструированных 
в соответствии со стандартом.
Действие	IEC	60364-1	распространяется	на	проектирование,	сооружение	и	проверку	
электрических установок на таких объектах: 
• 	жилые	здания;
• 	торговые	здания;
• 	общественные	здания;
• 	производственные	здания;
• 	здания	сельскохозяйственного	назначения	и	теплицы;
• 	здания	из	сборных	конструкций;
• 	жилые	прицепы,	стоянки	жилых	прицепов	и	подобные	объекты;
• 		строительные	площадки,	выставки,	ярмарки	и	другие	сооружения	для	временного

использования;
• 	причалы;
• 	наружное	освещение	и	подобные	установки;
• 	центры	медицинского	обслуживания;
• 	самоходные	или	транспортабельные	установки;
• 	фотоэлектрические	системы;
• 	низковольтные	генераторы.

Что включает понятие «общественное здание»?

Общественные здания, относительно рекомендуемой защиты при помощи AFDD, 
определены в стандарте в отношении наличия невосстановимых предметов или 
предметов высокой стоимости, а также центральной инфраструктуры (перевалочных 
пунктов товаров). К ним относятся, среди прочего, железнодорожные вокзалы, аэропорты, 
памятники, музеи и т. д. Данные и лабораторные образцы также могут быть высокой 
стоимости, и следует предусмотреть их соответствующую защиту от дугового КЗ.

Следует ли модернизировать свою установку?

Модернизация требуется по закону только в случае, если система была изменена 
технически, т. е. в случае значительного изменения системы и, в равной степени, частей 
существующих систем, которые находятся под влиянием расширения или модификации. 
Однако проведение модернизации следует рассматривать во всех случаях, когда 
существует вероятность повреждения, и эффективная защита технически возможна.

IEC	60364-4-42

Часто задаваемые вопросы по применению 
стандарта
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Должны ли вообще устанавливаться AFDD в ИТ-системах?

Стандартная установка не различает TN, TT и IT-сетей в этом случае в отношении риска 
возникновения пожара. Даже в ИТ-системах возможны последовательные дуговые КЗ.

Несмотря на эту информацию, я не уверен, подпадает ли 
моя система под требование обязательной установки.  
Что можно сделать сейчас?

Как правило, если система однозначно соответствует требованию обязательной защиты 
в	соответствии	с	IEC	60364-4-42,	она	должна	быть	установлена	оператором	с	учетом	
требований строительного законодательства, прочих законодательных и нормативных 
требований, в том числе касающихся предотвращения несчастных случаев. В случае 
сомнений следует обратиться за соответствующим советом.

Я не являюсь собственником, но я арендую электрохозяйство.  
Несу ли я ответственность в случае повреждения?

Нет, за надлежащее выполнение монтажа, модификации и технического обслуживания 
электрической системы после главного предохранителя здания ответственность перед 
оператором сети несет ее собственник. Если собственник полностью или частично 
сдает в аренду систему третьим лицам или иным образом позволяет им использовать 
ее, собственник также обязан нести ответственность. В целях повышения безопасности 
арендуемых систем для пользователей, однако, может быть полезным предоставить 
арендодателю (собственнику) информацию о наличии новой защиты.

Должны ли быть использованы AFDD также и в критически 
важных с точки зрения обеспечения электропитания 
системах, таких как ИТ-системы в медицинских учреждениях?

• Помещения	медицинского	назначения	подразделяются	на	помещения	группы	1	и	
помещения	группы	2	в	отношении	IEC	60364-7-710:2002.	Критические	помещения	группы	
2, такие как отделениях интенсивной терапии, операционные и послеоперационные 
палаты требуют обязательной установки медицинских ИТ-систем для аппаратуры 
жизнеобеспечения и хирургического оборудования. Установка AFDD не допускается 
там, где медицинские ИТ-системы присутствуют в помещениях группы 2. В этих 
случаях используются иные средства обеспечения безопасности.

На основании части -710 (для медицинских учреждений) положения 710.413.1.3 
для систем TN и 710.423.1.3 для систем TT, использование AFDD рекомендуется 
при соблюдении следующих условий: 

•	 В	распределительных	сетях	помещения	медицинского	назначения	группы	1	
рекомендуется использование AFDD без каких-либо ограничений в сетях TN и TT.

•	 В распределительных сетях помещения медицинского назначения группы 2 
рекомендуется использование AFDD в сетях TN и TT для распределительных сетей 
некритического электрооборудования (не относящегося к аппаратуре жизнеобеспечения) 
и цепей питания крупного оборудования с номинальной мощностью более 5 кВA.

?
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Предупреждение: снижение риска возникновения пожара, вызванного 
неисправностью электрооборудования

Пример: квартира (система TN)

Только в сочетании 
с защитой от перегрузки 
по току	(MCB)	и	устройством	
дифференциальной 
защиты	(RCD)	AFDD	могут	
обеспечить комплексную 
защиту, надежно снижая 
риск воспламенения 
в распределительных сетях.

Основной распределительный щит
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Вопросы об установке

Только ли в распределительных сетях должны 
использоваться AFDD?

AFDD с целью защиты от воздействия дуговых КЗ рекомендуются для использования 
только в распределительных сетях. Если используется AFDD, его следует установить 
на вводе цепи, которую оно должно защитить.

Существует ли ограничение по величине тока?

Стандарты	серии	IEC	60364	не	ограничивают	применения	AFDD	до	силы	тока	
распределительных сетей. AFDD могут использоваться для защиты распределительных 
сетей, по меньшей мере, до 40 А.

В чем состоит защита трехфазных распределительных сетей?

IEC	60364	не	делает	различия	между	одно-фазными	и	трехфазными	распределительными	
сетями.	Стандарт	IEC	62606	на	изделие	AFDD	охватывает	однофазные	устройства,	
трехфазные устройства находятся на стадии рассмотрения.
Поскольку большинство установок снабжено однофазными распределительными сетями, 
то ясно, что сегодня акцент делается на  однофазных распределительных сетях и их защите.

Почему не стоит сочетать AFDD только с автоматическими 
выключателями?

Сочетание AFDD с автоматическими выключателями защищает только от коротких 
замыканий и дуговых коротких замыканий, которые могут быть источником воспламенения 
при пожарах. Но это не единственные источники опасности и не единственные доступные 
защитные устройства.
Возможно достижение более высокой степени защиты, в том числе и от скачка тока 
в распределительных сетях. Это достигается использованием AFDD в сочетании 
с устройствами защиты от КЗ и защиты от дифференциальных токов в равной степени.
Такое сочетание обеспечивает наиболее надежную и всестороннюю защиту 
в распределительных	сетях.	Сочетание	AFDD	и	RCBO	является	сегодня	удобным	способом,	
чтобы обеспечить полную защиту и снизить риск возникновения пожаров, вызванных 
неисправностью электрооборудования.

?
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Вопросы о модернизации

Вопросы о добавленной стоимости и удельной 
стоимости

У меня уже есть электроустановка, но я все же хотел бы 
защитить свой дом. Могу ли я модернизировать AFDD?

Нет проблем; AFDD может быть встроен в установку в любое время. Как правило, существуют 
дополнительные резервные гнезда для расширения. Во время модернизации домашней 
установки при помощи AFDD стоит рассмотреть установку комбинированного устройства 
с функциями защиты от дифференциальных токов и автоматического выключателя.

Какую добавленную стоимость создает AFDD?

Дополнительная защита от пожаров, вызванных неисправностью электрооборудования, 
обеспечивает повышенную безопасность электрических систем и помещений, где они 
обеспечивают электропитание. Эта простая и эффективная мера может предотвратить 
ущерб людям и имуществу.

Действительно ли необходимо устанавливать AFDD?

В старых электрических установках устройство защиты от дугового КЗ еще не 
применялось. В таких системах не существует возможности обнаружения активных дуговых 
КЗ. Таким образом, возникали пожары, вызванные неисправностью электрооборудования, 
которые становились причиной травм и гибели многих людей и ущерба строительным 
конструкциям, машинам, оборудованию и товарам на многие миллионы, даже миллиарды 
евро. Часто модернизация или установка не является по закону обязательной, но это, 
возможно, единственный способ активной защиты домов, имущества и товаров. Решение 
о том, устанавливать ли это защитное устройство, при отсутствии законодательных 
требований на этот счет, лежит на самих людях.

Какие дополнительные затраты следует предусмотреть 
при проектировании?

Поскольку дополнительные расходы не связаны с каждой цепью, а только с отдельными 
распределительными сетями, полученная добавленная стоимость явно выше, чем 
дополнительные расходы. 
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Дуговые короткие замыкания или дуговые разряды

Вопросы о предпусковых испытаниях установки

Будучи специалистом по установке, как мне убедиться 
в эффективности защитных мер, провести испытания AFDD 
и задокументировать их результаты?

Устройства защиты от дифференциальных токов имеют тестовую кнопку, при помощи 
которой можно регулярно проводить испытание отключения, когда это потребуется. 
Это испытание	можно	провести	также	с	помощью	EATON	AFDD+ по желанию.

В чем разница между дуговым разрядом 
и дуговым коротким замыканием?

На практике термин «дуговой разряд» классически относится к дуге, которая происходит 
в системах высокой мощности в областях с низким или даже высоким напряжением. 
Причина их, в основном, в параллельных дифференциальных токах между несколькими 
фазами, фазой и нолем или фазой и землей. Дуговой разряд, однако, может также 
проявляться, например, в виде искрения на железных дорогах.

Термин «дуговой разряд» стал использоваться из-за высокого тока (25–150 кА или выше), 
оно приводит ко взрывообразному росту давления и температуры. Так называемые 
устройства	обнаружения	дуговых	КЗ	(например,	ARCON®)	представляют	собой	аппараты	
защиты, создающие необходимые кратковременные, длительностью несколько 
миллисекунд, короткие замыкания с целью рассеяния энергии дугового КЗ так быстро, как 
это возможно, посредством наведенного падения напряжения. Это короткое замыкание 
происходит физически близко к главному выключателю и существует до отключения 
главного выключателя, как правило, в течение нескольких сотен миллисекунд.

Под дуговыми короткими замыканиями подразумеваются дуговые токи в пределах 
номинального или рабочего тока системы (в основном менее 125 A). Они появляются 
в основном в системах низкого напряжения и могут оставаться незамеченными в течение 
длительного времени. Они могут происходить, например, из-за сломанных, раздавленных 
или поврежденных проводов и кабелей, или ослабленных контактов, а также повреждения 
изоляции. Обычно дуговые короткие замыкания происходят в виде последовательных 
дуг вдоль провода или зажима клеммы. При определенных обстоятельствах, они также 
встречаются в виде параллельных дуг между проводами фазы и нуля. Дуговые КЗ можно 
эффективно обнаружить и разъединить только при помощи AFDD. Даже дуговые КЗ 
при токе в несколько ампер могут привести к воспламенению окружающих материалов. 

?
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Аппараты защиты

Устройство защиты от пожаров, вызванных 
неисправностью электрооборудования,
защиты от дугового КЗ AFDD+, 2-полюсное

•  Устройство защиты от пожаров, вызванных неисправностью электрооборудования,
согл. IEC/EN-62606

•  Обнаруживает и гасит дуговые КЗ в распределительных сетях
•  Полностью объединенное с защитным устройством по дифференциальному

току без встроенной защиты от сверхтоков (RCCB) и модульным автоматическим
выключателем (MCB)

•  2-полюсное: оба зазора между замыкающими контактами защищены
•  Переменная установка нейтрали либо влево либо вправо
•  Номинальный ток от 10 до 40 A
•  Индикатор положения контакта (красный / зеленый)
•  Индикация отключения: MCB, RCCB или AFDD
•  Светодиодная индикация дуговых КЗ
•  Непрерывный автоконтроль
•  Контроль превышения напряжения и перегрева
•  Направляющая для безопасного клеммного соединения
•  3-позиционная зажимная DIN-рейка, позволяет извлекать выключатель из существующей

системы шин
•  Обширный ассортимент комплектующих, подходящих для последующей установки
• С расчетными дифференциальными токами 10 и 30 мА
• Характеристики отключения B, C
• Номинальная отключающая способность до 10 кА

sg06416
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Аппараты защиты

Устройство защиты от пожаров, вызванных неисправностью 
электрооборудования, защита от дугового КЗ AFDD+

10 кА, 2-полюсное
В определенной степени с защитой от сверхтока 250 А; с короткой временной задержкой, чувствительное 
к импульсным токам, тип А

In/I
Dn (A) Наименование типа Позиция № Единиц в упаковке

Характеристика B

10/0,01
13/0,01 
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03 
15OL/0,03
16/0,03 
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/B/001-Li/A 187166 1/40 
AFDD-13/2/B/001-Li/A 187178 1/40 
AFDD-15/2/B/001-Li/A-OL  187190  1/40 
AFDD-16/2/B/001-Li/A 187202 1/40 
AFDD-10/2/B/003-Li/A 187169 1/40 
AFDD-13/2/B/003-Li/A 187181 1/40 
AFDD-15/2/B/003-Li/A-OL  187193  1/40 
AFDD-16/2/B/003-Li/A 187205 1/40 
AFDD-20/2/B/003-Li/A-OL  187214  1/40 
AFDD-20/2/B/003-Li/A 187220 1/40 
AFDD-25/2/B/003-Li/A 187226 1/40 

sg06416

10/0,01
13/0,01 
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03 
15OL/0,03
16/0,03 
20OL/0,03 
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/C/001-Li/A 187172 1/40 
AFDD-13/2/C/001-Li/A 187184 1/40 
 AFDD-15/2/C/001-Li/A-OL  187196  1/40 
AFDD-16/2/C/001-Li/A 187208 1/40 
AFDD-10/2/C/003-Li/A 187175 1/40 
AFDD-13/2/C/003-Li/A 187187 1/40 
AFDD-15/2/C/003-Li/A-OL  187199  1/40 
AFDD-16/2/C/003-Li/A 187211 1/40 
 AFDD-20/2/C/003-Li/A-OL  187217  1/40 
AFDD-20/2/C/003-Li/A 187223 1/40 
AFDD-25/2/C/003-Li/A 187229 1/40 

Характеристика C

Устройство защиты от пожаров, вызванных неисправностью 
электрооборудования, защита от дугового КЗ AFDD+

6 кА, 2-полюсное
В определенной степени с защитой от сверхтока 250 А; с короткой временной задержкой, чувствительное 
к импульсным токам, тип А

In/I
Dn (A) Наименование типа Позиция № Единиц в упаковке 

Характеристика B

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/B/003-Li/A 187232 1/40 
AFDD-40/2/B/003-Li/A 187238 1/40 

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/C/003-Li/A 187235 1/40 
AFDD-40/2/C/003-Li/A 187241 1/40 

Характеристика C
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Аппараты защиты

Устройство защиты от пожаров, вызванных неисправностью 
электрооборудования, защита от дугового КЗ AFDD+

10 кА, 2-полюсное
В определенной степени с защитой от сверхтока 250 А; с короткой временной задержкой, чувствительное 
к импульсным токам, тип А

In/I
Dn (A) Наименование типа Позиция № Единиц в упаковке 

Характеристика B

10/0,01
13/0,01 
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03 
15OL/0,03
16/0,03 
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/B/001-A 187165 1/40     
AFDD-13/2/B/001-A 187177 1/40   
AFDD-15/2/B/001-A-OL  187189  1/40   
AFDD-16/2/B/001-A 187201 1/40     
AFDD-10/2/B/003-A 187168 1/40     
AFDD-13/2/B/003-A 187180 1/40   
AFDD-15/2/B/003-A-OL  187192  1/40   
AFDD-16/2/B/003-A 187204 1/40   
AFDD-20/2/B/003-A-OL  187213  1/40   
AFDD-20/2/B/003-A 187219 1/40     
AFDD-25/2/B/003-A 187225 1/40     

sg06416

10/0,01
13/0,01 
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03 
15OL/0,03
16/0,03 
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/C/001-A 187171 1/40     
AFDD-13/2/C/001-A 187183 1/40   
AFDD-15/2/C/001-A-OL  187195  1/40   
AFDD-16/2/C/001-A 187207 1/40     
AFDD-10/2/C/003-A 187174 1/40     
AFDD-13/2/C/003-A 187186 1/40   
AFDD-15/2/C/003-A-OL  187198  1/40   
AFDD-16/2/C/003-A 187210 1/40   
AFDD-20/2/C/003-A-OL  187216  1/40   
AFDD-20/2/C/003-A 187222 1/40     
AFDD-25/2/C/003-A 187228 1/40     

Устройство защиты от пожаров, вызванных неисправностью 
электрооборудования, защита от дугового КЗ AFDD+

6 кА, 2-полюсное
В определенной степени с защитой от сверхтока 250 А; с короткой временной задержкой, чувствительное 
к импульсным токам, тип А

In/I
Dn (A) Наименование типа Позиция № Единиц в упаковке 

Характеристика B

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/B/003-A 187231 1/40     
AFDD-40/2/B/003-A 187237 1/40     

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/C/003-A 187234 1/40     
AFDD-40/2/C/003-A 187240 1/40     

Характеристика C

Характеристика C
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Аппараты защиты

Устройство защиты от пожаров, вызванных неисправностью 
электрооборудования, защита от дугового КЗ AFDD+

10 кА, 2-полюсное
В определенной степени с защитой от сверхтока 250 А; без временной задержки, чувствительное к переменному 
току, тип АС

In/I
Dn (A) Наименование типа Позиция № Единиц в упаковке 

Характеристика B

10/0,01
13/0,01 
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03 
15OL/0,03
16/0,03 
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/B/001 187164 1/40     
AFDD-13/2/B/001 187176 1/40   
AFDD-15/2/B/001-OL  187188  1/40   
AFDD-16/2/B/001 187200 1/40     
AFDD-10/2/B/003 187167 1/40     
AFDD-13/2/B/003 187179 1/40   
AFDD-15/2/B/003-OL  187191 1/40   
AFDD-16/2/B/003 187203 1/40   
AFDD-20/2/B/003-OL  187212  1/40   
AFDD-20/2/B/003 187218 1/40     
AFDD-25/2/B/003 187224 1/40     

sg06416

10/0,01
13/0,01 
15OL/0,01
16/0,01
10/0,03
13/0,03 
15OL/0,03
16/0,03 
20OL/0,03
20/0,03
25/0,03

AFDD-10/2/C/001 187170 1/40     
AFDD-13/2/C/001 187182 1/40   
AFDD-15/2/C/001-OL  187194  1/40   
AFDD-16/2/C/001 187206 1/40     
AFDD-10/2/C/003 187173 1/40     
AFDD-13/2/C/003 187185 1/40   
AFDD-15/2/C/003-OL  187197  1/40   
AFDD-16/2/C/003 187209 1/40   
AFDD-20/2/C/003-OL  187215  1/40   
AFDD-20/2/C/003 187221 1/40     
AFDD-25/2/C/003 187227 1/40     

Устройство защиты от пожаров, вызванных неисправностью 
электрооборудования, защита от дугового КЗ AFDD+

6 кА, 2-полюсное
В определенной степени с защитой от сверхтока 250 А; без временной задержки, чувствительное 
к переменному току, тип АС

In/I
Dn (A) Наименование типа Позиция № Единиц в упаковке 

Характеристика B

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/B/003 187230 1/40     
AFDD-40/2/B/003 187236 1/40     

32/0,03
40/0,03

AFDD-32/2/C/003 187233 1/40     
AFDD-40/2/C/003 187239 1/40     

Характеристика C

Характеристика C
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Аппараты защиты

Устройство защиты от пожаров, вызванных неисправностью электрооборудования, защита от дугового КЗ 
AFDD+, 2-полюсное
•  Устройство защиты от пожаров, вызванных неисправностью 

электрооборудования, согл. IEC/EN-62606
•  Независимое от напряжения в сети RCBO (комбинированный выключатель) 

согласно IEC/EN 61009
• 2-полюсное: оба зазора между разомкнутыми контактами защищены
• Переменная установка нейтрали либо влево либо вправо
• Индикация отключения: MCB, RCCB или AFDD
• Светодиодная индикация дуговых КЗ
• Совместимо со стандартными шинами
• Клемма двойного назначения (поднятая / раскрытая) сверху и снизу
• Расположение шины по выбору, сверху или снизу
• Свободное место для клемм несмотря на установленную шину
• Направляющая для безопасного клеммного соединения
• Цвет рычага переключения (элемент MCB) обозначает номинальный ток
• Индикатор положения контакта (красный / зеленый)
•  Обширный ассортимент комплектующих, подходящих для последующей установки
•  Тестовая кнопка «T» должна нажиматься каждые 6 месяцев. Оператор системы 

обязан быть ознакомлен со своими обязанностями и ответственностью 
таким образом, чтобы это можно было подтвердить (клейкие этикетки RCD 
прилагаются). Периодичность проведения испытаний 6 мес. действительна 
для использования в жилых или подобных помещениях. При всех иных 
условиях (например, в условиях повышенной влажности или запыленности), 
рекомендуется проводить испытания чаще (например, ежемесячно).

•  Нажатие на кнопку «T» служит только для цели проверки отключения устройства 
дифференциальной защиты (RCD). При данном испытании на проводится 
измерение сопротивления заземления (RE) или состояния провода заземления, 
которое должно быть проведено отдельно.

•  Tип -A: Защищает от специальных форм пульсаций остаточного постоянного тока, 
которые не были сглажены

Принадлежности:
Вспомогательный выключатель для  

последующей установки ZP-IHK 286052
Вспомогательный выключатель ZP-NHK 248437
Освобождение независимого расцепителя ZP-ASA/.. 248438, 248439
Блокировка переключения IS/SPE-1TE 101911
Шины: ZV-SS; ZV-L1/N; ZV-L2/L3; ZV-ADP; ZV-AEK

Технические данные

Электротехнические данные 
Конструкция соответствует IEC/EN 62606, IEC/EN 61009 
Отметки испытаний тока нанесены на устройство
Срабатывание  
независимое от напряжения в сети мгновенно 250 A (8-20 µs)  

с защитой от тока перегрузки
Номинальное напряжение Ue 240 В переменного тока; 50 Гц 
Диапазон рабочих напряжений 170-264 В
Номинальный ток отключения I

Dn 10, 30 мА
Номинальный ток неотключения I

Dno 0,5 I
Dn

Чувствительность Wechsel- und Pulsstrom
Класс селективности 3
Номинальная отключающая способность 

AFDD 10-25 A 10 кА 
AFDD 32-40 A 6 кА

Номинальный ток 10 - 40 A
Номинальное пиковое 
выдерживаемое напряжение Uimp 4 кВ (1,2 / 50 µs)
Время отключения при дуговом КЗ после тока нагрузки  
(в соотв. c IEC/EN62606): 

Ток нагрузки, A Время отключения, с 
 2,5 <1 
 5 <0,5 
 10 <0,25 
 16 <0,15 
 32 <0,12 
 40 <0,12
Характеристика B, C
Максимальный резервный плавкий 
предохранитель (короткое замыкание) 100 A контур заземления (>10 кА)
Долговечность: электрические элементы ³ 4,000 коммутационных операций
механические компоненты ³ 20,000 коммутационных операций

Механические характеристики 
Размер рамы 45 мм
Высота устройства 80 мм
Ширина устройства 54 мм (3TE)
Крепление  3-позиционная зажимная 

DIN-рейка, позволяет извле-
чение из существующей систе-
мы шин

Клеммы сверху и снизу Ножевые/разъемные
Защита клемм согласно DGUV VS3, EN 50274
Сечение клемм 1 - 25 мм2

Толщина материала  0,8 - 2 мм
Степень защиты прерывателя IP20
Степень защиты корпуса IP40
Допуст. диапазон рабочих температур от –25 °C до +40 °C
Допуст. температура хранения или транспортировки от –35 °C до + 60 °C
Устойчивость к климатическом факторам согласно IEC/EN 61009

Схема подключений
2-полюсное

1

2

3

4

T

�I

AFDD

Габариты (мм)

54

80 45

10

44

60
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Характеристики отключения AFDD+, Характеристики B и C

Характеристики отключения согласно EN 61009

t (
се

к)

условный ток без отключения 
lnt = 1,13 ln: t > 1 ч (T=30 °C) 

условный ток без отключения 
lnt = 1,45 ln: t > 1 ч (T=30 °C)

2,55 ln : t = 1–60 с (ln < 32 А)

Тип B:   3 ln : t > 0,1 с 
5 ln : t < 0,1 с 

Тип C:   5 ln : t > 0,1 с 
10 ln : t < 0,1 с
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Пропускная энергия AFDD+

Пропускная энергия AFDD+, характеристика B, 2-полюсный, 10–20 A Пропускная энергия AFDD+, характеристика C, 2-полюсный, 10–20 A

Ожидаемый ток КЗ Icc (А)
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Ожидаемый ток КЗ Icc (А)

Пропускная энергия AFDD+, характеристика B, 2-полюсный, 32–40 A Пропускная энергия AFDD+, характеристика C, 2-полюсный, 32–40 A
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Селективность по КЗ AFDD+ 10-20 A по отношению к Neozed1) / Diazed2) / NH003)

Токи короткого замыкания в кА, номинальный ток плавких предохранителей в А

Селективность по КЗ AFDD+ по отношению к плавким предохранителям Neozed 1)

1)  SIEMENS тип 5SE2; размер: D01, D02, D03; класс работы gG; номинальное напряжение: 400 В переменного тока / 250 В постоянного тока
2)  SIEMENS тип 5SB2, 5SB4, 5SC2; размер: DII, DIII, DIV; класс работы gG; номинальное напряжение: 500 В переменного тока / 500 В постоянного тока
3)  SIEMENS тип 3NA3 8, 3NA6 8, 3NA7 8; размер: 000, 00; класс работы gG; номинальное напряжение: 500 В переменного тока / 250 В постоянного тока

AFDD+ Neozed 1)

 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100

B10 <0,5 0,5 0,9 2 2,3 3,7 8 10 10 10

B13 <0,5 0,5 0,8 1,7 1,9 3 6 10 10 10

B16  0,5 0,7 1,5 1,7 2,4 4,4 6,8 10 10

B20   0,7 1,4 1,5 2,2 3,9 6 9,2 10

C10 <0,5 0,5 0,8 1,7 1,9 3 6,1 10 10 10

C13 <0,5 0,5 0,7 1,6 1,8 2,8 5,5 9,5 10 10

C16  <0,5 0,7 1,3 1,5 2,2 4 6,2 10 10

C20   0,6 1,3 1,4 2,1 3,7 5,6 8,5 10

Селективность по КЗ AFDD+ по отношению к плавким предохранителям Diazed 2)

AFDD+ Diazed 2)

 16 20 25 32 35 50 63 80 100

B10 <0,5 0,5 0,9 1,8 2,9 5,6 10 10 10

B13 <0,5 0,5 0,8 1,5 2,4 4,5 10 10 10

B16  0,5 0,8 1,3 2 3,4 8 10 10

B20   0,7 1,3 1,9 3,1 7,1 10 10

C10 <0,5 0,5 0,8 1,5 2,4 4,4 10 10 10

C13 <0,5 0,5 0,8 1,4 2,3 4,2 10 10 10

C16  <0,5 0,7 1,2 1,9 3,2 7,6 10 10

C20   0,7 1,2 1,8 2,9 6,5 9,7 10

  селективность отсутствует

Селективность по КЗ AFDD+ по отношению к плавким предохранителям  NH00 3)

AFDD+ NH00 3)

 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

B10 <0,5 <0,5 0,8 1,5 2,3 3,2 5,7 9,1 10 10 10 10

B13 <0,5 <0,5 0,8 1,3 1,9 2,7 4,4 6,5 10 10 10 10

B16  <0,5 0,7 1,1 1,6 2,2 3,4 4,8 8 10 10 10

B20   0,6 1 1,4 2 3,1 4,3 7 10 10 10

C10 <0,5 <0,5 0,7 1,3 1,9 2,7 4,5 6,9 10 10 10 10

C13 <0,5 <0,5 0,7 1,2 1,8 2,5 4,1 6,1 10 10 10 10

C16  <0,5 0,6 1 1,5 2 3,1 4,4 7,5 10 10 10

C20   0,6 0,9 1,4 1,9 2,9 4,1 6,5 10 10 10

Селективность по КЗ AFDD+ 25-40 A по отношению к Neozed1) / Diazed2) / NH003)

Токи короткого замыкания в кА, номинальный ток плавких предохранителей в А

Селективность по КЗ AFDD+ по отношению к плавким предохранителям Neozed 1)

AFDD+ Neozed 1)

 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100

B25    1,2 1,3 1,8 3,1 4,7 6 6

B32     1,2 1,7 2,7 3,8 5,5 6

B40      1,3 1,7 2,2 2,7 4,2

C25    1,1 1,3 1,8 2,8 3,9 5,6 6

C32     1,2 1,7 2,6 3,6 5,1 6

C40      1,3 1,9 3,3 3,2 5,8

Селективность по КЗ AFDD+ по отношению к плавким предохранителям Diazed 1)

AFDD+ Diazed 2)

 16 20 25 32 35 50 63 80 100

B25    1,1 1,5 2,4 5,5 6 6

B32     1,4 2,1 4,3 6 6

B40      1,4 2,4 2,9 5,1

C25    1,1 1,5 2,3 4,4 6 6

C32     1,4 2,2 4,1 5,6 6

C40      1,6 2,8 3,6 6

1)  SIEMENS тип 5SE2; размер: D01, D02, D03; класс работы gG; номинальное напряжение: AC 400 В переменного тока / 250 В постоянного тока
2)  SIEMENS тип 5SB2, 5SB4, 5SC2; размер: DII, DIII, DIV; класс работы gG; номинальное напряжение: 500 В переменного тока / 500 В постоянного тока
3)  SIEMENS тип 3NA3 8, 3NA6 8, 3NA7 8; размер: 000, 00; класс работы gG; номинальное напряжение: 500 В переменного тока / 250 В постоянного тока

  селективность отсутствует

Селективность по КЗ AFDD+  по отношению к плавким предохранителям NH00 3)

AFDD+ NH00 3)

 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

B25    0,9 1,2 1,6 2,4 3,4 5,5 6 6 6

B32     1,1 1,4 2,1 2,9 4,3 6 6 6

B40       1,4 1,9 2,8 4,1 6 6

C25    0,9 1,2 1,6 2,3 3 4,6 6 6 6

C32     1,1 1,5 2,1 2,8 4,3 6 6 6

C40       1,5 2,1 3,1 5,4 6 6




