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Снижение платы 
за электроэнергию
Со всех сторон слышны призывы к энергосбережению. Однако даже 
без таких увещеваний наши счета за потребление электроэнергии 
сами по себе являются достаточным стимулом для поиска 
путей снижения ее расхода. Никому не понравится жить в плохо 
отапливаемом или слабо освещенном доме, без горячей воды, 
холодильника, телевизора и других удобств. Но всегда есть 
возможность определить, где энергия тратится впустую, и найти 
способы снизить ненужные потери без ущерба для комфорта.

Как видно из таблицы на с. 8, 
элек трическое отопление 
(используемое обычно в инди-
видуальных домах при отсут-
ствии центрального отопления) 
является бесспорным лидером 
в по треблении электроэнергии. 
Один из способов снизить рас-
ходы на электроэнергию заклю-
чается в установке приборов, 
которые регулируют отопление 
дома в соответствии с вашими 
предпочтениями, поддерживая 
комфортный и в то же время 

Электронный счетчик 
с электромеханическим 
отображением информации

Приборы 
для экономии 
электроэнергии 
на отопление

Теплоизоляция
Меры по экономии электроэнергии не 
принесут ощутимых результатов, если 
отсутст вует нормальная теплоизоляция 
дома. Это можно сделать самому без 
особых затрат средств и усилий.
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экономный температурный 
режим. 

Термостаты
Большинство современных 
систем индивидуального ото-
пления в той или иной форме 
управляют температурным 
режимом с помощью термо-
стата  — прибора, который 
выключает отопление, когда 
температура достигает опреде-
ленной величины. 

Попробуйте установить темпе-
ратуру 18 °С для повседневного 
режима, хотя пожилые люди 
могут чувствовать себя более 
комфортно примерно при 21 °С.

Термостат в баке нагревателя 
воды устанавливайте на 60 °С.

Таймеры
Даже при термостатном кон-
троле отопление обходится 
дорого, если работает постоянно. 

Можно установить таймер, 
ко т о р ы й  буд е т  в к л юч а т ь 
и выключать отопление в опре-
деленное время, чтобы вы про-
сыпались утром и проводили 
вечер после работы в прогретом 
помещении. 

Установите его на выключение 
за полчаса до вашего ухода или 
отхода ко сну, так как здание 
остывает постепенно. 

Аналогичный прибор может 
делать в оду максима льно 
горячей, когда это действительно 
нужно.

Льготные тарифы 
Чаще всего электроэнер-
гия поставляется по об-
щим (однотарифным) рас-
ценкам — одноставочному 
тарифу за киловатт-час. 
Однако в некоторых регио-
нах существуют экономич-
ные льготные тарифы на 
электроэнергию в ночное 
время. 

Сис темы льготных 
тарифов могут значи-
тельно снижать оплату в 
ночной период или в ого-
воренные периоды при 
многозоновой системе 
тарифов. Можно допол-
нительно сэкономить, 
если включать посудомо-
ечную или стиральную 
машину, например, перед 
сном. Все эти электро-
приборы должны иметь 
таймер. 

Льготные тарифы в 
дневное время могут быть 
и выше одноставочных, 
но стоимость электро-
энергии, потребленной 
теми приборами, которые 
работают круглосуточно 
(холодильники и моро-
зильники), компенси-
руется тем, что ночью 
они работают также по 
низким расценкам.

Некоторые электриче-
ские компании обеспе-
чивают своих льготных 
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клиентов специальными 
счетчиками с регистра-
цией отдельно дневного 
и ночного потребления, 
а также таймером для 
автоматического пере-
ключения с тарифа на 
тариф. 

Однако обычно такие 
счетчики клиенты приоб-
ретают за свой счет.

Тарифы при 
индивидуальном 
горячем 
водоснабжении
В случае индивидуаль-
ного горячего водоснаб-
жения для наибольшей 
экономии пользуйтесь 
баками объемом от 180 
до 230 л, чтобы запасти 
как можно большее коли-
чество «дешевой» горячей 
воды. Потребуется либо 
теплоаккумулирующий 
отопительный прибор с 
двойным нагревательным 
элементом, либо два на-
гревателя. Один из них 
устанавливается внизу 
бака и греет весь объем 
ночью по дешевым тари-
фам, а второй, стоящий 
на высоте половины ре-
зервуара, днем подогрева-
ет воду только в верхней 
части. Ночной нагрева-
тель выставляйте на 75 
°С, а дневной — на 60 °С.

Контроль за 
потреблением 
электроэнергии
Еженедельно записывайте пока-
зания счетчика. Помечайте даты, 
когда вы принимали какие-либо 
меры по экономии потребления 
электроэнергии, и проверяйте их 
эффективность по показаниям 
счетчика.

Электронные счетчики
Современные счетчики показы-
вают числа, которые представ-
ляют собой общее количество 
единиц электроэнергии (кило-
ватт-часов), потребленных за 
весь период работы счетчика. 

Для подсчета потребления 
энергии после последней оплаты 
просто вычтите указанное в 
оплаченном счете количество 
киловатт-часов из текущего 
показания счетчика.

Электронный счетчик 
с жидкокристаллическим дисплеем
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Снижение текущих 
расходов
В условиях децентрализации энергетических рынков, безусловно, 
стоит рассматривать возможности и тарифы различных поставщиков 
электроэнергии и газа. Независимо от выбранного вами поставщика 
ответственность за счетчики и подводящие кабели лежит на нем.

В мировой практике стоимость энергии для потребителя может 
состоять из постоянной составляющей и тарифа на единицу потре-
бленной электроэнергии. Тарифы на единицу мощности зависят от 
компании-поставщика, а кроме того, могут меняться в зависимости 
от времени потребления энергии (день или ночь). 

Каждая компания старается показать свои тарифы в выгодном 
свете по сравнению с конкурентами, однако для по требителя важна 
только одна-единственная цифра — сумма расходов на энергию
за год.

Сравнение цен
Общую информацию по вопросам энергетического снабжения 
в России можно получить в Министерстве энергетики Российской 
Федерации и Федеральной сетевой компании Единой энергети-
ческой системы. 

Однако конкретные примеры расчетов за потребление электро-
энергии целесообразно посмотреть на интернет-сайтах местных 
энергетических компаний или в их офисах, чтобы сравнить их со 
своими текущими затратами. Еще лучше получать такого рода 
информацию не у самих компаний, а на независимых сайтах, на 
которых проводится сравнение услуг и тарифов различных энерго-
компаний. В усло виях постоянных изменений тарифов на энергию, 
возможно, есть смысл проводить такие сравнительные оценки 
каждый год примерно в одно и то же время. Однако следует также 
обратить внимание и на то, насколько просто перейти к другому 
поставщику, если вы будете обдумывать эту возможность. При со-
ставлении запроса на получение информации по предполагаемым 

Покупка энергии по минимальным ценам
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затратам на энергию от той или 
иной компании, скорее всего, 
потребуется указать следующие 
данные:
•  регион (почтовый индекс);
•  вашего действующего постав-
щика электроэнергии или газа;
•  тип тарификации (обычный 
или льготный);
•  годовое потребление энерго-
носителя и/или итоговая сумма 
затрат в год;
•  количество единиц энергоно-
сителя по льготному тарифу (как 
абсолютное количество, так и в 
процентном отношении к обще-
му количеству).

Если компания-поставщик 
предлагает скидки клиентам, 
которые покупают у нее и элек-
троэнергию, и газ по объединен-
ному тарифу, то может оказаться, 
что дешевле покупать эти энер-
гоносители отдельно. Поэтому 
следует попросить компанию 
представить показатели по газу 
и электроэнергии отдельно.

С ч е т  з а  э л е к т р о э н е р г и ю 
зависит от количества потре-
бленной вами энергии, которое 
измеряется в киловатт-часах 
(кВт ⋅ч). 1 кВт ⋅ч расходует, 
например, прибор (потребитель) 
мощностью 1 кВт, работающий в 
течение 1 часа, либо устройство 
мощностью 3 кВт, работающее 
20 минут. В таблице типичные 
потребители разделены по сте-
пени энергопо требления.

Потребители

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
От 100 до 1000 кВт•ч в год

Холодильники
Морозильники
Электроплиты
Электрочайники
Вытяжные вентиляторы
Стиральные машины
Сушильные машины
Утюги
Пылесосы
Цветные телевизоры
Энергосберегающие лампы
Душ с водонагревателем
Полотенцесушители

ВЫСОКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
Более 1000 кВт•ч в год

Проточные водонагреватели
Посудомоечные машины
Погружные водонагреватели
Тепловентиляторы
Электрокамины
Лампы накаливания
Электроотопление

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
Менее 100 кВт•ч в год

Тостеры

Кофеварки
Мультиварки
Вытяжки надплитные
Микроволновые печи
Видеомагнитофоны 
и DVD-плееры
Стереосистемы
Электроодеяла
Электробритвы
Фены для волос
Электроинструменты
Газонокосилки
Триммеры
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Маркировка приборов
На электроприборах, от лам-
почки до посудомоечной 
машины, можно встретить евро-
пейскую маркировку эффек-
тивности энергосбережения. 
Она указывает класс энерго-
эффективности оборудования, 
который обозначается латин-
ской буквой. Выбор класса «А» 
(самого энергоэффективного) 
позволит существенно сэконо-
мить на текущих расходах.

Тип прибора. В данном 
примере — холодильник 
с морозильной камерой.

Этот прибор в числе лучших 
по энергосбережению.

В условиях испытаний 
годовое потребление 
электроэнергии этим 
прибором составляет 325 
киловатт-часов.

Дополнительная 
информация: в данном 
примере — это объем 
холодильной 
и морозильной камер.
Уровень шума во включен-
ном состоянии для этого 
прибора не оговаривается.

«Европейский 
цветок»
Электроприбор 
с таким знаком будет 
лучшим в своем классе 
по экологическим 
параметрам.
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Основные понятия 
Для работы любого электрического прибора электрический ток 
должен иметь возможность течь по проводу от источника элек-
тричества до электроприбора (потребителя), например лампы, 
а затем обратно к источнику по другому проводу. Если электри-
ческую цепь в каком-то месте разорвать, то прибор перестанет 
работать — лампа погаснет. Разрывание цепи и ее восстановление 
при необходимости — задача выключателя.

Самое важное
Прежде чем приступать к каким-либо работам, связанным с 
электричеством, ознакомьтесь с тем, как функционирует домашнее 
электрооборудование и как действовать безопасно для себя и 
окружающих. Необходимо также знать строительные нормы и правила, 
касающиеся домашнего электрооборудования.

Электрическая цепь
В замкнутой цепи ток течет от 
источника к электроприбору (лампа) 
и возвращается к источнику. 
Выключатель разрывает цепь и 
прерывает течение тока.

Двойная изоляция
Электроприборы с двойной изоляцией 
обычно имеют пластиковый корпус, 
изолирующий пользователя 
от металлических частей, которые могут 
попасть под напряжение. Они не должны 
заземляться третьим проводом. Двойная 
изоляция обозначается квадратом в 
квадрате, нарисованным или выдавленным 
на электроприборе, шнур такого прибора не 
нуждается в проводе заземления.
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11Ко всем электроприборам, розеткам и выключателям однофазной 
сети квартиры современного дома электричество подается по 
фазному проводу L, а возвращается по нейтральному (нулевому 
рабочему) проводу N.

Заземление
Материал, по которому может 
течь электрический ток, называ-
ется проводником. Хорошо про-
водят электричество металлы. 
Тело человека и земля также 
являются проводниками. Если 
человек прикоснется к метал-
лическому корпусу электропри-
бора, на котором в результате 
повреждения внутренней изо-
ляции окажется напряжение, то 
через его тело пойдет опасный 
для жизни и здоровья ток. Для 
предотвращения подобных 
ситуаций служит проводник 
(провод) защитного зазем-
ления PE.

Провод PE является третьим 
проводом в однофазной электри-
ческой цепи квартиры современ-
ного городского дома (трехпро-
водная цепь). Он подводится к 
металлическим корпусам или 
специальным контактам зазем-
ления электроприборов и, так 
или иначе, соединяется с землей 
и нулевым выводом питающего 
трансформатора (обычно через 
шину заземления в электро-
щите). Этим обеспечивается сра-
батывание аппаратов защиты, 
отключающих питание при попа-
дании напряжения на металли-
ческий корпус прибора.

В линии электропередачи 
функции PE и N проводников 
обычно совмещены в одном про-

Единицы измерения
Ваттами  (Вт) измеряют 
мощность электроприбора 
во включенном состоянии. 
Она обычно указана на его 
корпусе. 1000 Вт = 1 кВт.
Амперами (А) измеряют 
электрический ток, потре-
бляемый электроприбором.
Вольтами  (В) измеряют 
электрическое «давление» — 
напряжение, которое пода-
ется потребителю электриче-
ской  компанией. Оно застав-
ляет электрический ток течь 
по проводникам к различным 
выходным контак тным 
устройствам, например 
штепсельным розеткам. 
В нашей стране стандартное 
напряжение составляет 230 В 
(ранее было 220), в других 
странах оно может быть 110, 
220 В. Если известны два из 
этих трех параметров, можно 
найти третий.

Используйте для 
определения без-
опасного номинала 
предохранителя 
или сечения элек-
тропровода.

Показывает мощ-
ность, которая тре-
буется для работы 
электроприбора 
(потребляется им).

Амперы  Вольты = 
Ватты

 Ватты   
= Амперы 

Вольты
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12 воднике (проводе) — совмещенном нулевом защитном и нулевом 
рабочем — PEN (он подсоединен к заземленному нулевому выводу 
питающего трансформатора). 

На вводе в дом современной застройки PEN разделяется на PE и 
N. В старых домах PEN не разделяется, и в квартирные однофазные 
цепи поступают всего два провода — L и PEN (двухпроводная цепь). 
Аппараты защиты в таких цепях обеспечивают менее эффективную 
защиту (см. с. 64– 69).

Цветовая маркировка
Для идентификации одножильных проводов и жил многожильных 
проводов и кабелей в электропроводке их внешняя оболочка долж-
на иметь условную окраску. В России в новых электропроводках 
часто применяются международные стандарты, хотя и не во всех 
случаях, не говоря уже о старых постройках. 

Современные требования к цветовой маркировке следующие:  
фазный провод — черного, коричневого, красного, фиолетового, 
серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цветов; ней-
тральный (нулевой рабочий) — голубой (синий); нулевой защитный 
(заземление) — желто-зеленый.

Строительные нормы и правила
Требования к оборудованию, монтажу и эксплуатации элек-
трооборудования содержат различные нормативные доку-
менты (ГОСТ, СНиП, ТУ и пр.), и среди них основное место 
занимают Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
В настоящее время положения этих нормативных документов 
приближены к стандартам Международной электротехнической 
комиссии (МЭК). Указанные нормы и правила не запрещают 
выполнение электротехнических работ владельцем жилища на его 
территории, однако строго ограничивают то, что можно делать 
без надзора соответствующих органов. Некоторые задачи можно 
решать без уведомления соответствующих органов надзора, другие 
же — например, крупные переделки или работы в кухне и ванной — 
требуют согласования до их начала.

Работы, не требующие уведомления
Домашний мастер может самостоятельно делать следующее.
•  Заменять розетки, выключатели и разветвительные коробки.
•  Заменять поврежденный кабель одной цепи.
•  Ремонтировать или заменять монтажные (установочные) коробки 
розеток и выключателей существующей электропроводки.
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Соблюдение норм и правил
Если электромонтажные работы выполняет специализированная 
компания, то вам нет необходимости контактировать с контро-
лирующим органом — компания должна иметь все полномочия 
на такую деятельность. Она может выполнить всю «бумажную» 
работу, а в завершение всего выдать документ, удостоверяющий 
соответствие электроустановки действующим нормативам.

Если вы чувствуете себя способным выполнить все работы само-
стоятельно, то необходимо заранее обратиться в контролирующий 
орган с перечнем того, что вы планируете сделать, и действовать 
в соответствии с указаниями консультанта.

Если вы достаточно компетентны, чтобы выполнить самостоя-
тельно работы, не требующие уведомления, можно действовать 
в рамках требований регламентирующих документов — ПУЭ, 
СНиП и др.

Важнейшее значение имеют правильный выбор материалов 
и ваша квалификация как мастера. Кроме того, желательно прокон-
сультироваться в отношении записи перечня работ и возможного 
составления акта проверки и соответствия со стороны контро-
лирующего органа, с тем чтобы в будущем облегчить процедуру 
оформления продажи дома, если таковая будет иметь место. 

Если появляются какие-то сомнения, не тяните с обращением 
к специалистам, а в случае если вы хотите воспользоваться услу-
гами стороннего мастера или специализированной компании, 
заранее убедитесь в их квалификации и наличии соответствующей 
лицензии. 

•  Устанавливать механическую защиту в виде кабелепроводов, 
в частности, пластиковых коробов (кабель-каналов).
•  Добавлять новые светильники и выключатели к существующим 
осветительным цепям.
•  Добавлять новые розетки к существующим розеточным цепям.

Все материалы и методы, представленные в этой книге, со-
ответствуют ПУЭ и другим российским нормативным доку-
ментам. Однако следует понимать, что строгое финальное 
тестирование электроустановок, которое должно проводиться 
квалифицированными специалистами с помощью специального 
оборудования, безусловно, выходит за рамки данной книги.
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14 Безопасность 
прежде всего
В этой книге вам часто будут попадаться напоминания о 
необходимости соблюдения правил безопасности при работе с 
электричеством в доме. Но не бывает лишним повторение тех вещей, 
от которых зависит безопасность всех, кто будет пользоваться 
электроприборами. Неправильно подобранные оборудование и 
материалы, а также их неверное соединение всегда опасны, и такие 
ошибки могут привести к трагедии.

•  Никогда не проверяйте и не ремонтируйте электрооборудо-
вание или проводку, не отключив электричество на вводном 
защитном аппарате квартирного щитка и не выключив автома-
тический выключатель (разъединитель) соответст вующей цепи.
•  Всегда выключайте из сети переносные электроприборы 
при их ремонте.
•  Всегда используйте правильные инструменты и качественные 
материалы.
•  Всегда дважды проверяйте всю сделанную работу (особенно 
соединения), перед тем как снова включить электричество.
•  Никогда не устанавливайте автоматические выключатели с 
номиналом больше, чем требуется для защиты данной цепи, 
и тем более никогда не заменяйте их проводами, пластинами 
и т. п.
•  При работе с электрооборудованием надевайте обувь на 
резиновой подошве.

Защитные устройства
Современная домашняя электрическая сеть представляет собой 
довольно сложную систему, включающую в себя кабели разного 
сечения, общей длиной до нескольких десятков или даже сотен 
метров. При протекании по проводнику электрического тока он 
нагревается, и это нормальное явление. Однако для всех проводов  
и кабелей в зависимости от их сечения, материала изоляции и 
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15способа прокладки устанавливается значение допустимой токовой 
нагрузки исходя из условий тепловой стойкости изоляции. При 
превышении допустимого значения токовой нагрузки (перегрузка) 
проводник перегревается, изоляция начинает разрушаться и теряет 
свои свойства. Если этот процесс не прекратить, то возможно воз-
никновение тяжелого аварийного режима и пожара. Кроме того, 
в процессе эксплуатации возможны механические повреждения 
изоляции проводов и кабелей. В месте повреждения может возник-
нуть короткое замыкание, которое характеризуется многократным 
увеличением тока, а значит, и чрезмерным нагревом проводки. 
Как правило, короткое замыкание сопровождается искрением и 
возникновением электрической дуги, имеющей очень высокую 
температуру. Практически всегда не ликвидированное вовремя 
короткое замыкание заканчивается пожаром! В связи с вышеска-
занным все участки домашней электрической сети обязательно 
защищаются от перегрузок и коротких замыканий с помощью 
автоматических выключателей.

Однако в некоторых ситуациях наличие защиты в виде одних 
только автоматических выключателей не обеспечивает безопасность 
человека. Например, при повреждении корпуса электроприбора 
или при его неисправности человек может случайно прикоснуться к 
токоведущей части и получить удар электрическим током, который 
иногда оказывается смертельным. Для предотвращения опасных 
последствий в подобных ситуациях используются специальные 
приборы дифференциальной защиты. 

Современные автоматические выключатели, приборы дифферен-
циальной защиты и многие другие электротехнические изделия 
производятся в модульном исполнении, т. е. стандартизованы для 
установки на DIN-рейку (см. с. 59).
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16 Защитные модульные 
устройства
Электричество — это надежный, но 
очень опасный источник энергии, 
поскольку является невидимым для глаз. 
К основным устройствам, снижающим 
опасность электричества и защищающим 
домашние сети и человека, относятся 
автоматические выключатели (автоматы, 
АВ), выключатели дифференциального 
тока (ВДТ) и их разновидность — 
автоматические выключатели 
дифференциального тока (АВДТ). 

Автоматические 
выключатели
Если по проводнику течет чрезмерно 
большой ток, он сильно нагревается. Это 
может повредить электрооборудование 
и вызвать пожар. В качестве защитного 
средства в проводку включается автома-
тический выключатель, размыкающий 
цепь до того, как ток достигнет опасных 
значений. Современный автоматиче-
ский выключатель оснащен тепловым 
и электромагнитным расцепителями.

Когда к сети подключено слишком 
много одновременно работающих 
электроприборов, возникает перегрузка 
и автомат отключается по команде 

Однополюсный 
автоматический 
выключатель
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Маркировка 
автоматических 
выключателей
Первым в маркировке ука-
зывается тип защитной 
характеристики. Тип «С» 
означает, что автомат прак-
тически мгновенно отклю-
чается при 5—10 кратном 
превышении номинального 
тока.  Аппараты  типа «С» 
следует выбирать в качестве 
вводного (главного) выклю-
чателя, который питает 
квартирный щит. Тип «В» 
означает, что автомат прак-
тически мгновенно отклю-
чается при 3—5 кратном 
превышении номинального 
тока. Т. е. автоматы типа 
«В» более чувствительны 

теплового расцепителя. Тепловой расцепитель выполнен на базе 
биметаллической пластины, по которой протекает ток нагрузки. 
Степень изгиба пластины зависит от ее нагрева, т. е. от вели-
чины тока. При перегрузке пластина нагревается и изгибается 
настолько, что приводит в действие механизм расцепления и авто-
матический выключатель размыкает контакты.

Если из-за неисправности электроприбора или проводки между 
компонентами цепи, находящимися под различным напряжением, 
возникнет участок с очень малым электрическим сопротивлением, 
происходит короткое замыкание. Автомат отключается по команде 
электромагнитного расцепителя. Этот узел представляет собой 
катушку, по обмотке которой протекает ток нагрузки. Внутри 
катушки находится подвижный подпружиненный сердечник. 
При номинальной нагрузке сердечник удерживается пружиной 
в исходном положении. В случае короткого замыкания, когда 
ток многократно возрастает, электромагнитное усилие катушки 
преодолевает усилие пружины, и сердечник сдвигается, приводя 
в действие механизм расцепления.

Однополюсные выключатели служат для размыкания фазного 
провода, двухполюсные — для размыкания одновременно фаз-
ного и нейтрального.

Примеры маркировки автоматических 
выключателей
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18 к коротким замыканиям и поэтому рекомендуются для защиты 
розеточных и осветительных линий квартиры или частного дома. 
Номинальный ток автомата в амперах указывается на лицевой 
панели после знака типа характеристики, например С32 — автомат 
на 32 А. Кроме того, в прямоугольной рамке под обозначением 
номинального тока указывается отключающая способность 
автомата в амперах. Это наибольший ток короткого замыкания, 
который способен отключить выключатель при определенных 
условиях. Отключающая способность  характеризует качество 

Выбор автоматического выключателя
При выборе автоматического выключателя особое внимание следует уделить его 
параметрам, на которые указывает его маркировка. Неправильно выбранный 
аппарат может привести к возгоранию электропроводки и пожару.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕЧЕНИЯ МЕДНЫХ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 
И НОМИНАЛ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Область 
применения

Сечение 
жил

Номинальный 
ток

Рекомендации

Освещение 1,5 мм2 10 А
Нагрузка на цепь, защищае-
мую одним автоматом, 
до 1,5 кВт

Силовые розетки 2,5 мм2 16 А

Количество подключаемых 
розеток на линию, защища-
емую одним автоматом, не 
более 10

Электроплиты, 
варочные 
поверхности

6 мм2 32 А
Использовать специальные 
розетки для электроплит

Подключение модульных защитных устройств
Современные модульные защитные устройства позволяют подводить питание как к 
верхним, так и нижним клеммам (если иное не предписано инструкцией). Кроме того, на 
двухполюсном устройстве нейтральный провод можно подсоединять как к левым, так и к 
правым клеммам, если отсутствует маркировка нейтральной клеммы (буква N).
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Устройства дифференциальной 
защиты
Для обеспечения должного уровня элек-
тробезопасности в доме одних автома-
тических выключателей недостаточно. 
Помимо автоматических выключателей в 
системе электроснабжения должны быть 
предусмотрены устройства дифферен-
циальной защиты. Наибольшее распро-
странение получили выключатели диф-
ференциального тока (ВДТ), или, как их 
нередко называют, устройства защитного 
отключения (УЗО).

Выключатели дифференциального тока 
предназначены для:

•  защиты людей от поражения элек-
трическим током;

•  защиты объектов от возго-
раний и пожаров при повреж-
дении изоляции электропро-
водки и электрооборудования.

В основе защитного действия лежит принцип ограничения (за 
счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока 
через тело человека при непреднамеренном прикосновении его 
к элементам, находящимся под напряжением.

При нормальных условиях ток, протекающий по нейтраль-
ному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между 
ними возникает разница токов (дифференциальный ток) из-за 
утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело 
человека, то прибор реагирует на это немедленным отключе-
нием сети.

Противопожарная защита ВДТ обусловлена тем, что он, в отличие 
от автоматического выключателя, реагирует на небольшие утечки 

Выключатель 
дифференциального тока

и уровень исполнения аппарата. В продаже можно встретить 
автоматы с отключающей способностью 3000, 4500 и 6000 А. Чем 
выше этот параметр, тем выше надежность, долговечность и сто-
имость прибора. В большинстве европейских стран применение 
автоматических выключателей с отключающей способностью 
ниже 6000 А запрещено.
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Защита ВДТ 
автоматическим 
выключателем

тока через поврежденную изоляцию и своевре-
менно, до возгорания, отключает аварийный 
участок электрической цепи.

Основной характеристикой ВДТ является номи-
нальный отключающий дифференциальный 
ток (IΔn) — значение дифференциального тока, 
которое вызывает отключение ВДТ при заданных 
условиях эксплуатации. Иногда его называют 
чувствительностью ВДТ. Значение IΔn в мА ука-
зывается на лицевой панели прибора. Для опти-
мальной защиты людей необходим ВДТ с IΔn не 
более 30 мА. Кроме номинального дифференци-
ального тока, на лицевой панели указывается 
номинальный ток в амперах. Это ток, который 
ВДТ способен проводить в длительном режиме.

ВДТ не имеет собственной защиты от пере-
грузок и коротких замыканий, поэтому последо-
вательно с ним в цепь обязательно включается 
автоматический выключатель. При этом номи-
нальный ток ВДТ не должен быть меньше, чем 
номинальный ток АВ. Рекомендованные соотно-
шения номинального тока автомата и ВДТ  при-
ведены в таблице. Соотношения номинальных 
токов ВДТ и нескольких АВ см. на с. 184.

Номинальный ток, А

АВ ВДТ

10 16

16 25

25 40

40 63

63 80

АВ

N L

ВДТ

НАГРУЗКА

Автоматический 
выключатель 

дифференциального тока

    Разновидностью ВДТ являются автоматические 
выключатели дифференциального тока (АВДТ). 
В своем составе кроме дифференциального блока 
они имеют автоматический выключатель. Таким 
образом, АВДТ защищают и от перегрузок 
и коротких замыканий, и от утечек тока на землю. 
Дополнительная защита АВДТ посредством авто-
матических выключателей не требуется. Выбор 
АВДТ по номинальному току аналогичен выбору 
автоматического выключателя.
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Применение ВДТ (АВДТ) с номинальным 
дифференциальным током до 30 мА обязательно:
•  в квартирных групповых сетях, питающих штепсельные 
розетки;
•  для сантехкабин, ванных и душевых (рекомендуется устанав-
ливать приборы с номинальным дифференциальным отключа-
ющим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в 
остальных случаях, например при использовании одной линии 
для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать 
приборы с номинальным дифференциальным током до 30 мА);
•  в одноквартирных домах (дачах, коттеджах) для групповых 
линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая 
подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в груп-
повых сетях, питающих ванные комнаты, душевые, сауны;
•  для устанавливаемых снаружи здания штепсельных розеток.

Защита от перенапряжений
Еще один вид защиты, которую крайне желательно организовать в 
каждой квартире, — это защита от перенапряжения. К сожалению, 
аварийные повышения напряжения в домашней электросети про-
исходят все чаще и чаще, вызывая повреждения дорогостоящей 
электроники и даже  пожары. Как правило, черезмерное повы-
шение напряжения связано с обрывом нейтрального проводника 
в трехфазной питающей сети.

Квартиры А и Б подключены к разным фазам (L2 и L3) питающей сети дома. 
При обрыве нулевого провода образуется последовательное соединение 
потребителей ПА и ПБ (отмечено штриховой линией).

L1

L2

L3

N




