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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
__________________________________________________________________ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ 
Часть 5.53 

Выбор и монтаж электрооборудования. Устройства защиты для  
обеспечения безопасности, отделения, коммутации и управления 

Low-voltage electrical installations. Part 5-53. Selection and erection of electrical 

equipment. Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring 

__________________________________________________________________ 

 

Дата введения – _______     _______ 

 

530.1 Область применения 
Этот документ содержит требования для: 

a) выполнения разъединения, коммутации, управления и контроля, и 

b) выбора и монтажа: 

1) устройств для разъединения, коммутации, управления и контроля, и 

2) устройств для достижения соответствия с мерам защиты для обеспече-

ния безопасности. 

530.2 Нормативные ссылки 
В этом документе использованы нормативные ссылки на следующие доку-

менты. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. Для не-

датированных ссылок применяется самое последнее издание ссылочного доку-

мента (включая любые изменения). 

IEC 60204-1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: 

General requirements (Безопасность машин. Электрическое оборудование машин. 

Часть 1: Общие требования) 

IEC 60269-2, Low-voltage fuses – Part 2: Supplementary requirements for fuses 

for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) – Examples of 

standardized systems of fuses A to K (Низковольтные плавкие предохранители. 

Часть 2: Дополнительные требования к плавким предохранителям, используемым 

уполномоченными лицами (плавкие предохранители, главным образом, для про-

мышленного применения). Примеры стандартизированных систем плавких предо-

хранителей от А до К) 

2 
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IEC 60269-3, Low-voltage fuses – Part 3: Supplementary requirements for fuses 

for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) – Ex-

amples of standardized systems of fuses A to F (Низковольтные плавкие предохра-

нители. Часть 3: Дополнительные требования к плавким предохранителям, ис-

пользуемым неквалифицированным лицами (плавкие предохранители, главным 

образом, для бытового и аналогичного применения). Примеры стандартизирован-

ных систем плавких предохранителей от А до К) 

IEC 60269-4, Low-voltage fuses – Part 4: Supplementary requirements for use-

links for the protection of semiconductor devices (Низковольтные плавкие предохра-

нители. Часть 4: Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты по-

лупроводниковых устройств) 

IEC 60309 (all parts), Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes 

((все части), Штепсельные вилки, штепсельные розетки и соединительные уст-

ройства для промышленных целей) 

IEC 60364 (all parts), Low-voltage electrical installations ((все части), Низко-

вольтные электрические установки 

IEC 60364-4-41:2005, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection 

for safety – Protection against electric shock (Низковольтные электрические установ-

ки. Часть 4-41: Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения 

электрическим током) 

IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017 (Изменение 1) 

IEC 60364-4-42:2010, Low-voltage electrical installations – Part 4-42: Protection 

for safety – Protection against thermal effects (Низковольтные электрические уста-

новки. Часть 4-42: Защита для обеспечения безопасности. Защита от тепловых 

воздействий) 

IEC 60364-4-42:2010/AMD1:2014 (Изменение 1) 

IEC 60364-4-43:2008, Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Protection 

for safety – Protection against overcurrent (Низковольтные электрические установки. 

Часть 4-43: Защита для обеспечения безопасности. Защита от сверхтока) 

IEC 60364-4-44:2007, Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection 

for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances 

(Низковольтные электрические установки. Часть 4-44: Защита для обеспечения 

безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных воз-

мущений) 

 3 
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IEC 60364-4-44:2007/AMD1:2015 (Изменение 1) 

IEC 60364-5-55, Electrical installations of buildings – Part 5-55: Selection and 

erection of electrical equipment – Other equipment (Электрические установки зданий. 

Часть 5-55. Выбор и монтаж электрического оборудования. Прочее оборудование) 

IEC 60364-6:2016, Low voltage electrical installations– Part 6: Verification (Низ-

ковольтные электрические установки. Часть 6: Проверка) 

IEC 60417 (all parts), Graphical symbols for use on equipment ((все части), Гра-

фические обозначения для применения на оборудовании) 

IEC 60664-1:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage sys-

tems – Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для обору-

дования в низковольтных системах. Часть 1: Принципы, требования и испытания) 

IEC 60669-1, Switches for household and similar fixed-electrical installations – 

Part 1: General requirements (Выключатели для бытовых и аналогичных стацио-

нарных электрических установок. Часть 1: Общие требования) 

IEC 60669-2-1, Switches for household and similar fixed electrical installations – 

Part 2-1: Particular requirements – Electronic switches (Выключатели для бытовых и 

аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1: Частные требо-

вания. Электронные выключатели) 

IEC 60669-2-2, Switches for household and similar fixed electrical installations – 

Part 2-2: Particular requirements – Electromagnetic remote-control switches (RCS) 

(Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических устано-

вок. Часть 2-2: Частные требования. Электромагнитные выключатели с дистанци-

онным управлением (ВДУ)) 

IEC 60669-2-3, Switches for household and similar fixed electrical installations – 

Part 2-3: Particular requirements – Time-delay switches (TDS) (Выключатели для бы-

товых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-3: Частные 

требования. Выключатели с выдержкой времени (TDS)) 

IEC 60669-2-4, Switches for household and similar fixed electrical installations – 

Part 2-4: Particular requirements – Isolating switches (Выключатели для бытовых и 

аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-4: Частные требо-

вания. Выключатели-разъединители) 

IEC 60669-2-5, Switches for household and similar fixed electrical installations – 

Part 2-5: Particular requirements – Switches and related accessories for use in home 

and building electronic systems (HBES) (Выключатели для бытовых и аналогичных 
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стационарных электрических установок. Часть 2-5: Частные требования. Выклю-

чатели и связанные с ними приспособления для использования в бытовых элек-

тронных системах и в электронных системах зданий (HBES)) 

IEC 60669-2-6, Switches for household and similar fixed electrical installations – 

Part 2-6: Particular requirements – Fireman's switches for exterior and interior signs and 

luminaires (Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических 

установок. Часть 2-6: Частные требования. Пожарные выключатели для наружных 

и внутренних сигналов и светильников) 

IEC 60670-24, Boxes and enclosures for electrical accessories for household and 

similar fixed electrical installations – Part 24: Particular requirements for enclosures for 

housing protective devices and other power dissipating electrical equipment (Коробки и 

оболочки для электрических приборов, устанавливаемых в стационарные элек-

трические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 24: Частные тре-

бования к оболочкам для бытовых защитных устройств и другого электрического 

оборудования) 

IEC 60884 (all parts), Plugs and socket-outlets for household and similar purposes 

((все части), Штепсельные вилки и штепсельные розетки для бытовых и аналогич-

ных целей) 

IEC 60898 (all parts), Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent pro-

tection for household and similar installations ((все части), Электрические 

аксессуары. Автоматические выключатели для защиты от сверхтока для бытовых 

и подобных установок) 

IEC 60906 (all parts), IEC system of plugs and socket-outlets for household and 

similar purposes ((все части), Система МЭК штепсельных вилок и штепсельных ро-

зеток для бытовых и аналогичных целей) 

IEC 60947-2:2016, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-

breakers (Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. 

Часть 2: Автоматические выключатели) 

IEC 60947-3, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches, discon-

nectors, switch-disconnectors and fuse-combination units (Низковольтная коммутаци-

онная аппаратура и аппаратура управления. Часть 3: Выключатели, разъедините-

ли, выключатели-разъединители и их комбинаций с плавкими предохранителями) 

IEC 60947-4-1, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1: Contactors 

and motor-starters – Electromechanical contactors and motor-starters (Низковольтная 
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коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Часть 4-1: Контакторы и 

пускатели электродвигателей – Электромеханические контакторы и пускатели 

электродвигателей) 

IEC 60947-4-2, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2: Contactors 

and motor-starters – AC semiconductor motor controllers and starters (Низковольтная 

коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Часть 4-2: Контакторы и 

пускатели электродвигателей – Полупроводниковые контроллеры и пускатели пе-

ременного тока для электродвигателей) 

IEC 60947-4-3, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-3: Contactors 

and motor-starters – AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads 

(Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Часть 4-3: 

Контакторы и пускатели электродвигателей – Полупроводниковые контроллеры и 

контакторы переменного тока нагрузок, отличных от нагрузок электродвигателей) 

IEC 60947-5-1, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit 

devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices (Низко-

вольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Часть 5-1: Уст-

ройства и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические 

устройства цепей управления) 

IEC 60947-6-1, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-1: Multiple func-

tion equipment – Transfer switching equipment (Низковольтная коммутационная ап-

паратура и аппаратура управления. Часть 6-1: Многофункциональное оборудова-

ние – Коммутационное оборудование переключения) 

IEC 60947-6-2, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple func-

tion equipment – Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) (Низ-

ковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Часть 6-2: 

Многофункциональное оборудование – Коммутационные устройства (или обору-

дование) управления и защиты) 

IEC 61008 (all parts), Residual current operated circuit-breakers without integral 

overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) ((все части), Автома-

тические выключатели, управляемые дифференциальным током, без встроенной 

защиты от сверхтока для бытового и подобного использований (ВДТ)) 

IEC 61009 (all parts), Residual current operated circuit-breakers with integral 

overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) ((все части), Автома-

тические выключатели, управляемые дифференциальным током, со встроенной 
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защитой от сверхтока для бытового и подобного использований (АВДТ)) 

IEC 61095, Electromechanical contactors for household and similar purposes 

(Электромеханические контакторы для бытовых и аналогичных целей) 

IEC 61439-2, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power 

switchgear and controlgear assemblies (Низковольтные сборки коммутационной ап-

паратуры и аппаратуры управления. Часть 2: Силовые сборки коммутационной 

аппаратуры и аппаратуры управления) 

IEC 61439-3, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 3: Distri-

bution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) (Низковольтные 

сборки коммутационной аппаратуры и аппаратуры управления. Часть 3: Распре-

делительные щиты, предназначенные для управления обычными лицами) 

IEC 61439-6, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 6: Bus-

bar trunking systems (busways) (Низковольтные сборки коммутационной аппарату-

ры и аппаратуры управления. Часть 6: Системы магистральных шин (шинопрово-

ды)) 

IEC 61534 (all parts), Powertrack systems ((все части), Системы шинопрово-

дов) 

IEC 61557-8, 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 8: Insulation monitoring devices for IT systems (Электрическая безо-

пасность в низковольтных системах распределения до 1000 В переменного тока и 

1500 В постоянного тока включительно. Оборудование для испытания, измерения 

или контроля защитных мер. Часть 8: Устройства контроля изоляции для систем 

IT) 

IEC 61557-9, 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 9: Equipment for insulation fault location in IT systems (Электриче-

ская безопасность в низковольтных системах распределения до 1000 В перемен-

ного тока и 1500 В постоянного тока включительно. Оборудование для испытания, 

измерения или контроля защитных мер. Часть 9: Оборудование для определения 

места повреждения изоляции в системах IT) 

IEC 61643-11, Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective 

devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods 

(Низковольтные устройства защиты от импульсных перенапряжений. Часть 11: 
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений, присоединённые к низко-

вольтным распределительным системам. Требования и методы испытаний) 

IEC 61643-12, Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective 

devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and applica-

tion principles (Низковольтные устройства защиты от импульсных перенапряжений. 

Часть 12: Устройства защиты от импульсных перенапряжений, присоединённые к 

низковольтным распределительным системам. Принципы выбора и применения) 

IEC 61984:2008, Connectors – Safety requirements and tests (Соединители. 

Требования безопасности и испытания) 

IEC 61995 (all parts), Devices for the connection of luminaires for household and 

similar purposes ((все части), Устройства для присоединения светильников для бы-

товых и аналогичных целей) 

IEC 62020, Electrical accessories – Residual current monitors for household and 

similar uses (RCMs) (Электрические аксессуары. Мониторы дифференциального 

тока для бытового и подобного использований (МДТ)) 

IEC 62208, Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assem-

blies – General requirements (Пустые оболочки для низковольтных сборок коммута-

ционной аппаратуры и аппаратуры управления. Общие требования) 

IEC 62305 (all parts), Protection against lightning ((все части), Защита от мол-

нии) 

IEC 62423, Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and 

without integral overcurrent protection for household and similar uses (Автоматические 

выключатели, управляемые дифференциальным током, типа F и типа B со встро-

енной защитой от сверхтока и без нее для бытового и подобного использований) 

IEC 62606, General requirements for arc fault detection devices (Общие требо-

вания для устройств обнаружения дугового повреждения) 

IEC 62626-1, Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment – Part 

1: Enclosed switch-disconnectors outside the scope of IEC 60947-3 to provide isolation 

during repair and maintenance work (Низковольтная коммутационная аппаратура и 

аппаратура управления. Часть 1: Выключатели-разъединители в оболочке, не ох-

ватываемые областью применения МЭК 60947-3, для обеспечения разъединения 

при ремонте и техническом обслуживании) 

530.3 Термины и определения 
Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и опре-
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деления. 

ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в 

стандартизации по следующим адресам: 

Electropedia МЭК: доступно по адресу http://www.electropedia.org/; 

Платформа просмотра онлайн ИСО: доступна по адресу 

http://www.iso.org/obp. 

530.3.1 разъединитель (disconnector): Контактный коммутационный аппарат, 

который в разомкнутом положении соответствует требованиям, установленным 

для функции разъединения. 
П р и м е ч а н и е  – Разъединитель способен размыкать и замыкать цепь, когда от-

ключают или включают незначительный ток или когда наблюдается несущественное из-

менение напряжения на выводах каждого из его полюсов. Он также способен проводить 

токи при нормальных условиях в цепи и проводить в течение установленного времени 

токи при ненормальных условиях, таких как короткое замыкание. 

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-441:2000, 441-14-05，изменения – касательно функ-

ции разъединения вместо изоляционного промежутка] 

530.3.2 выключатель–разъединитель (switch-disconnector): Выключатель, 

который в разомкнутом положении удовлетворяет требованиям к разъединению, 

установленным для разъединителя. 

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-441:2000, 441-14-12] 

530.3.3 контактный выключатель (mechanical switch): Устройство, способ-

ное включать, проводить и отключать токи через контакты, управляемые посред-

ством механического оперирования, при нормальных условиях цепи, которые мо-

гут включать установленные условия рабочей перегрузки, а также проводить оп-

ределенное время токи при установленных анормальных условиях цепи таких, как 

короткое замыкание. 
П р и м е ч а н и е  – Выключатель может быть способен включать, но не отключать 

токи короткого замыкания. 

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-441:2000, 441-14-10，изменения – добавлено «через 

контакты, управляемые посредством механического оперирования»] 

530.3.4 отключение для механического обслуживания (switching-off for 

mechanical maintenance): Размыкание коммутационного устройства, предназна-

ченное для исключения приведения в действие оборудования, имеющего элек-

трический привод, с целью предотвращения опасности, не связанной с поражени-
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ем электрическим током или электрической дугой, при выполнении неэлектриче-

ских работ на этом оборудовании. 

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-826:2004, 826-17-02] 

530.3.5 аварийное отключение (emergency switching-off): Размыкание ком-

мутационного устройства, предназначенное для отключения питания электроус-

тановки электрической энергией, с целью предотвращения или уменьшения опас-

ности. 

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-826:2004, 826-17-03] 

530.3.6 аварийный останов (emergency stopping): Оперирование, предна-

значенное для скорейшего прекращения движения, ставшего опасным. 

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-826:2004, 826-17-04] 

530.3.7 функциональная коммутация (functional switching): Оперирование, 

предназначенное для включения, или отключения, или переключения питания 

электрической энергией электрической установки или ее частей для целей нор-

мального функционирования. 

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-826:2004, 826-17-05] 

530.3.8 сборка УЗИП (SPD assembly): Одно УЗИП или комплект УЗИП, в обо-

их случаях включая все разъединители УЗИП, требуемые производителем УЗИП, 

обеспечивающий необходимую защиту от импульсных перенапряжений для типа 

заземления системы. 

530.3.9 разъединитель УЗИП, разъединитель (SPD disconnector, 

disconnector): Устройство для отсоединения УЗИП или его части от системы пита-

ния. 
П р и м е ч а н и е  – Данное разъединительное устройство не предназначено обла-

дать способностью к разъединению для целей безопасности. Оно предназначено для 

предотвращения устойчивого повреждения системы и применяется для указания о по-

вреждении УЗИП. Разъединители могут быть внутренние (встроенные) или внешние 

(требуемые изготовителем). Кроме функции разъединения они могут иметь, например, 

функцию защиты от сверхтока и функцию тепловой защиты. Эти функции могут быть в 

отдельных блоках. 

[ИСТОЧНИК: IEC 61643-11:2011, 3.1.28] 

530.3.10 вид защиты УЗИП (mode of protection of an SPD): Заданный путь то-

ка между выводами, содержащий защитные элементы, например, между фазами, 

фазой и землей, фазой и нейтралью, нейтралью и землей. 
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[ИСТОЧНИК: IEC 61643-11:2011, 3.1.8] 

530.3.11 номинальная отключающая способность сопровождающего то-
ка Ifi (follow current interrupt rating Ifi): Ожидаемый ток короткого замыкания, кото-

рый УЗИП в состоянии отключить самостоятельно, без оперирования разъедини-

теля. 

[ИСТОЧНИК: IEC 61643-11: 2011, 3.1.39] 

530.3.12 номинальный ток короткого замыкания ISCCR (short-circuit current 

rating ISCCR): Максимальный ожидаемый ток короткого замыкания, поступающий от 

системы питания, на который нормированы УЗИП совместно с указанным разъе-

динителем. 

[ИСТОЧНИК: IEC 61643-11: 2011, 3.1.27] 

530.3.13 уровень напряжения защиты UP (voltage protection level UP): Мак-

симальное напряжение, ожидаемое на выводах УЗИП в результате импульсного 

напряжения ограниченной крутизны и импульсного напряжения с разрядным то-

ком заданной амплитуды и формы волны. 
П р и м е ч а н и е  – Уровень напряжения защиты устанавливает изготовитель, и он 

не может быть выше, чем: 

измеренное предельное напряжение, установленное для фронта волны разрядника 

(при наличии) и установленное по измерению остаточного напряжения при амплитудах In 

и/или I imp для классов испытаний II и/или I соответственно; 

измеренное предельное напряжение разомкнутой цепи (Uoc)установленное для 

комбинированной волны для класса испытания III. 

[ИСТОЧНИК: IEC 61643-11: 2011, 3.1.14] 

530.3.14 номинальное импульсное напряжение UW (rated impulse voltage 

UW): Значение импульсного выдерживаемого напряжения, устанавливаемое изго-

товителем для оборудования или его части, характеризующее определенную ус-

тойчивость его изоляции при импульсных перенапряжениях. 

[ИСТОЧНИК: IEC 60664-1: 2007, 3.9.2] 

530.3.15 максимальное длительное рабочее напряжение UС (maximum 

continuous operating voltage UС): Максимальное среднеквадратичное напряжение, 

которое может быть длительно приложено к виду защиты УЗИП. 
П р и м е ч а н и е  – Согласно настоящему стандарту значение UС может превышать 

1000 В. 

[ИСТОЧНИК: IEC 61643-11: 2011, 3.1.11] 
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530.3.16 номинальный разрядный ток для класса испытаний II In 

(nominal discharge current for class II test In): Пиковое значение тока, протекающего 

через УЗИП, имеющего форму волны тока 8/20 мкс. 

[ИСТОЧНИК: IEC 61643-11:2011, 3.1.9] 

530.3.17 импульсный разрядный ток для класса испытаний I Iimp (impulse 

discharge current for class I test I imp): Пиковое значение разрядного тока, проте-

кающего через УЗИП, определяемое заданными зарядом Q, энергией W/R и вре-

менем. 

[ИСТОЧНИК: IEC 61643-11: 2011, 3.1.10] 

530.3.18 двухвводное УЗИП (two-port SPD): УЗИП со специальным полным 

сопротивлением, присоединенным последовательно между отдельными входны-

ми и выходными выводами. 

[ИСТОЧНИК: IEC 61643-11: 2011, 3.1.3] 

530.4 Общие требования 
530.4.1 Для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования 

предполагаемого использования электроустановки необходимо выбрать и устано-

вить оборудование для защиты, разделения, коммутации, управления и контроля. 

Такое оборудование должно быть выбрано и установлено так, чтобы обеспе-

чить соответствие требованиям, изложенным в этом стандарте, и соответствую-

щим требованиям в других частях IEC 60364. 

530.4.2 За исключением случаев, предусмотренных в 536.2.2.7 и 536.5.1.2, 

независимо функционирующее однополюсное защитное или коммутационное уст-

ройство не следует устанавливать в нейтральный проводник. 

530.4.3 Устройства, выполняющие более одной функции, должны соответст-

вовать требованиям настоящего стандарта, которые предъявляются к каждой его 

отдельной функции. 

530.5 Монтаж электрооборудования 
530.5.1 Электрооборудование должно быть установлено таким образом, что-

бы соединения между электропроводкой и электрооборудованием не подверга-

лись чрезмерному усилию или деформации в результате предполагаемого ис-

пользования электрооборудования. 

530.5.2 Электрооборудование открытого исполнения следует устанавливать 

в подходящей монтажной коробке или оболочке в соответствии с действующим 

стандартом. 
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П р и м е ч а н и е  – Примерами соответствующих стандартов являются IEC 60670 

(все части), IEC 62208, IEC 61439 (все части) и IEC 61084 (все части). 

531 Устройства для защиты от косвенного прикосновения посредством 
автоматического отключения питания 

531.1 Устройства защиты от сверхтока 
531.1.1 Системы TN 
В системах TN устройства защиты от сверхтока следует выбирать и устанав-

ливать согласно требованиям, указанным в IEC 60364-4-41:2005, 434.2 и 431 и в 

533.3 для устройств защиты от короткого замыкания, и должны соответствовать 

требованиям IEC 60364-4-41:2005, 413.1.3.3. 

531.1.2 Системы TT 
На рассмотрении. 

531.1.2 Системы IT 
Если открытые проводящие части соединены между собой, то устройства 

защиты от сверхтока для защиты при повторном замыкании должны соответство-

вать требованиям 531.1.1 с учетом требований IEC 60364-4-41:2005, 413.1.5.5. 

531.2 Защитные устройства дифференциального тока 
531.2.1 Общие условия установки 
Защитные устройства дифференциального тока в системах постоянного тока 

должны быть специально предназначены для обнаружения дифференциальных 

постоянных токов и отключения токов в цепях при нормальных условиях и услови-

ях повреждений. 

531.2.1.1 Защитное устройство дифференциального тока должно обеспечи-

вать отключение всех проводников, находящихся под напряжением, в защищае-

мой цепи. В системах TN-S не требуется отключать нейтраль, если условия пита-

ния таковы, что нейтральный проводник может считаться надежно находящимся 

под потенциалом земли. 
П р и м е ч а н и е  – Требования к проверке, позволяющей удостовериться в том, что 

нейтральный проводник надежно находится под потенциалом земли, на стадии рассмот-

рения. 

531.2.1.2 Защитный проводник не должен проходить через магнитную цепь 

защитного устройства дифференциального тока. 

531.2.1.3 Защитные устройства дифференциального тока должны выбраны и 

электрические цепи должны быть согласованы таким образом, чтобы какой-либо 
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ток утечки на землю, который может возникнуть в процессе нормального опериро-

вания подключенных нагрузок, не вызывал нежелательного расцепления устрой-

ства. 
П р и м е ч а н и е  – Защитные устройства дифференциального тока могут срабаты-

вать при любом значении дифференциального тока, превышающем 50 % номинального 

отключающего дифференциального тока. 

531.2.1.4 Воздействие составляющих постоянного тока на рассмотрении. 

531.2.1.5 Применение защитного устройства дифференциального тока свя-

занного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный от-

ключающий дифференциальный ток не превышает 30 мА, не должно рассматри-

ваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения. 

531.2.2 Выбор устройств в соответствии с методом их применения 
531.2.2.1 Защитные устройства дифференциального тока могут иметь или не 

иметь вспомогательный источник питания с учетом требований 531.2.2.2. 
П р и м е ч а н и е  – Вспомогательным источником питания может быть система пита-

ния. 

531.2.2.2 Использование защитных устройств дифференциального тока со 

вспомогательным источником питания, которые не способны автоматически сра-

батывать в случае отказа вспомогательного источника питания, допускается толь-

ко при соблюдении одного из двух следующих условий: 

- защита от косвенного прикосновения согласно IEC 60364-4-41:2005, 413.1 

обеспечивается даже в случае отказа вспомогательного источника питания; 

- устройства устанавливают в электроустановках, которые обслуживают, ис-

пытывают и проверяют обученные лица (ВА4) или квалифицированные лица 

(ВА5). 

531.2.3 Системы TN 
Если в отношении какого-либо электрооборудования или определенных час-

тей электроустановки одно или более из требований, изложенных в IEC 60364-4-

41:2005, 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защи-

щены посредством защитного устройства дифференциального тока. В этом слу-

чае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному провод-

нику системы TN при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, 

который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания за-

щитного устройства дифференциального тока. Цепь, защищенная таким образом, 
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должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования 

IEC 60364-4-41:2005, 413.1.4. 

Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие 

части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника 

питания защитного устройства дифференциального тока. 

531.2.4 Системы TT 
Если электроустановка защищена единственным защитным устройством 

дифференциального тока, то оно должно быть расположено на вводе в электро-

установку, при условии, что в части электроустановки, расположенной между ее 

вводом и данным устройством не применяется защита посредством использова-

нием электрооборудования класса II или с эквивалентной изоляцией (см. IEC 

60364-4-41, 413.2). 
П р и м е ч а н и е  – Если имеется несколько вводов, данное требование распростра-

няется на каждый ввод. 

531.2.5 Системы IT 
Если защита обеспечивается посредством защитного устройства дифферен-

циального тока и отключение после первого замыкания не предусматривается, то 

не отключающий дифференциальный ток устройства должен быть равным току, 

который протекает после первого замыкания фазного проводника на землю с не-

значительным сопротивлением. 

531.3 Устройства контроля изоляции 
П р и м е ч а н и е  – Устройства контроля изоляции могут срабатывать с соответст-

вующим временем. 

Устройство контроля изоляции, использование которого предусматривается 

в соответствии с IEC 60364-4-41:2005, 413.1.5.4, представляет собой устройство, 

непрерывно контролирующее изоляцию электрической установки. Оно предназна-

чено для индикации существенного снижения уровня изоляции электроустановки, 

что позволяет обнаружить причину этого снижения до того, как произойдет второе 

замыкание и, таким образом, избежать отключения питания. 

В соответствии с этим, на устройстве контроля изоляции задается значение 

ниже значения, указанного в 612.3 IEC 60346-6-61:2006 в зависимости от характе-

ристик электроустановки. 

Устройства контроля изоляции должны быть сконструированы или установ-

лены так, чтобы их уставки можно было изменять только с помощью ключа или 

 15 



ГОСТ Р 50571.5.53–202Х (проект, первая редакция) 
 

инструмента. 

532 Устройства и меры предосторожности для защиты от тепловых 
воздействий 
532.1 Общие требования 
Устройства должны устанавливаться таким образом, чтобы при любых усло-

виях оперирования, предполагаемых в месте установки, происходило безопасное 

рассеивание тепла или дуг / искр, которые могут вызвать вредные тепловые воз-

действия. 

Защитные устройства должны быть установлены как можно ближе к началу 

защищаемой цепи. 

532.2 Места с особой опасностью возгорания 
532.2.1 Общие требования 
П р и м е ч а н и е  – Места с особым риском возгорания определены в IEC 60364-4-

42. 

Устройства в стационарной электроустановке или в электрооборудовании, 

встроенном в стационарную электроустановку, и используемые для защиты от те-

пловых воздействий, не должны обеспечиваться устройством автоматического 

повторного включения. 

532.2.2 Места с условиями внешних воздействий BD2, BD3 или BD4 
За исключением устройств, предназначенных для эвакуации, доступ к комму-

тационной аппаратуре и аппаратуре управления в местах с условиями внешних 

воздействий BD2, BD3 или BD4 должен быть только у уполномоченных лиц. При 

установке в проходах коммутационная аппаратура и аппаратура управления 

должна размещаться в оболочках, соответствующих требованиям IEC 60670-24, 

IEC 61439-2, IEC 61439-3 или IEC 62208. 

532.2.3 Места с условиями внешних воздействий BE2 
532.2.3.1 Общие требования 
Коммутационная аппаратура для защиты, управления или разъединения 

должна размещаться вне мест с условиями внешних воздействий BE2, если толь-

ко она не находится в оболочке, обеспечивающей степень защиты, подходящую 

для такого места, по меньшей мере: 

IP4X, или 

IP5X при наличии пыли, или 

IP6X при наличии токопроводящей пыли. 
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За исключением случаев, когда электродвигатели специально предназначе-

ны для ограничения тепла, во всех режимах работы они должны быть защищены 

от чрезмерной температуры посредством устройства защиты электродвигателя с 

устройством ручного возврата. 

532.2.3.2 Выбор защитных устройств дифференциального тока (УДТ) 
Если требуется УДТ для защиты от тепловых воздействий, значение номи-

нального отключающего дифференциального тока должно соответствовать тре-

бованиям IEC 60364-4-42:2010 и IEC 60364-4-42:2010/AMD1:2014, 422.3.9. 

УДТ должны соответствовать требованиям IEC 61008 (все части), IEC 61009 

(все части), IEC 62423 или IEC 60947-2 и должны соответствовать требованиям 

531.2.2. 

УДТ должно обеспечивать отключение всех проводников, находящихся под 

напряжением, защищаемой цепи. 

532.2.3.3 Выбор мониторов дифференциального тока (МДТ) в системах 
IT 

Если для предотвращения риска возникновения возгорания выбирается мо-

нитор дифференциального тока в соответствии с IEC 60364-4-42:2010 и IEC 

60364-4-42:2010/AMD1:2014, 422.3.9 b), номинальный уровень реагирования на 

дифференциальный ток не должен превышать 300 мА и должен быть меньше или 

равен предполагаемому первому току замыкания на землю. 

Рекомендуется установить приемлемое более низкое значение реагирова-

ния, чтобы как можно раньше указать на замыкание. 

Мониторы дифференциального тока должны соответствовать требованиям 

IEC 62020. 

532.2.3.4 Выбор устройств контроля изоляции (УКИ) в системах IT 
Если для предотвращения риска возникновения возгорания выбирается уст-

ройство контроля изоляции в соответствии с IEC 60364-4-42:2010 и IEC 60364-4-

42:2010/AMD1:2014, 422.3.9 b), значение реагирования не должно быть ниже, чем: 

100 Ом/В за исключением общественной системы распределения с силовы-

ми кабелями с гальваническим покрытием значение не должно быть ниже 40 

Ом/В; или 

50 % сопротивления неповреждённой изоляции и при полной нагрузке. 

Рекомендуется установить значение реагирования на разумно более высо-

кое значение, чтобы как можно раньше указать на повреждение. 
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Устройства контроля изоляции должны соответствовать требованиям IEC 

61557-8. 

532.3 Выбор устройств защиты при дуговом пробое (УЗДП) 
Если устройство защиты при дуговом пробое предусмотрено для защиты от 

повреждений, вызываемых дугой, в соответствии с требованиями IEC 60364-4-

42:2010 и IEC 60364-4-42:2010/AMD1:2014, 421.7, применяются следующие требо-

вания: 

устройство защиты при дуговом пробое должно соответствовать требовани-

ям IEC 62606; 

устройство защиты при дуговом пробое должно быть установлено в начале 

конечной цепи, которую им защищают; 

устройство защиты при дуговом пробое должно быть установлено и согласо-

вано в соответствии с инструкциями изготовителя. 
П р и м е ч а н и е  – Устройства защиты при дуговом пробое согласно требованиям 

IEC 62606 могут включать в себя другие защитные приспособления, например, защиту от 

сверхтока и/или защиту от дифференциального тока. 

533 Устройства для защиты от сверхтока 
533.1 Общие требования 
533.1.1 Общие положения 
В разделе 533 приведены требования к выбору и монтажу устройств защиты 

от сверхтока в соответствии с требованиями IEC 60364-4-43. 

Если защитное устройство может эксплуатироваться лицами иными, чем 

обученные лица (ВА4) и квалифицированные лица (BA5), то оно должно выби-

раться и устанавливаться таким образом, чтобы доступ к его установкам характе-

ристик защиты от сверхтока, если таковые имеются, был возможен только, если 

он осуществляется преднамеренным действием и предусматривает использова-

ние ключа, замка, инструмента, пароля или аналогичного способа, а результатом 

является видимая индикация его настроек. 

533.1.2 Соответствие стандартам 
533.1.2.1 Общие требования 
Устройства для защиты от сверхтока должны соответствовать, по крайней 

мере, одному из следующих стандартов: 

IEC 60269-2; 

IEC 60269-3; 

 18 



ГОСТ Р 50571.5.53–202Х (проект, первая редакция) 
 

IEC 60269-4; 

IEC 60898 (все части); 

IEC 60947-2; 

IEC 60947-3; 

IEC 60947-6-2; 

IEC 61009 (все части); 

IEC 62423. 

533.1.2.2 Применение устройств 
Автоматические выключатели в соответствии с требованиями IEC 60947-2, 

обозначенные значением(ями) напряжения, за которым следует символ  (IEC 

60417-6363:2016-07-16) или символ , не должны использоваться в системах IT 

для такого напряжения или напряжения, имеющего более высокие значения. 

Автоматические выключатели согласно IEC 60947-2, обозначенные симво-

лом  (IEC 60417-6363:2016-07-16) или символом  без соответствующего зна-

чения напряжения не должны использоваться в системах IT. 

IEC 62423 применяется только для автоматических выключателей, управ-

ляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков (АВДТ). 

IEC 60947-3 применяется только для устройств в сочетании с плавкими пре-

дохранителями, то есть: выключатель-плавкий предохранитель, плавкий предо-

хранитель-выключатель, разъединитель-плавкий предохранитель, плавкий пре-

дохранитель-разъединитель, выключатель-разъединитель-плавкий предохрани-

тель и плавкий предохранитель-выключатель-разъединитель. 

Следующие устройства обеспечивают защиту только от тока короткого замы-

кания и поэтому не должны использоваться для защиты от перегрузки: 

автоматические выключатели с мгновенным расцеплением, соответствую-

щие требованиям приложения O IEC 60947-2: 2016; 

плавкие предохранители типа aM и aR, соответствующие требованиям IEC 

60269-2 или IEC 60269-3. 

533.1.3 Плавкие предохранители 
533.1.3.1 Основания плавких предохранителей, в которых используются 

ввинчиваемые плавкие вставки, должны подсоединяться таким образом, чтобы 

центральный контакт был присоединен к проводнику от источника питания, а кон-

такт оболочки был присоединен к проводнику для нагрузки. 
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Основания плавких предохранителей должны быть расположены таким об-

разом, чтобы исключить возможность контакта между держателем плавкой встав-

ки и проводящими частями, принадлежащими соседним основаниям предохрани-

телей. 

Основания плавких предохранителей в соответствии с требованиями IEC 

60269-3 должны использоваться вместе с калибровочными элементами, предот-

вращающими использование плавких вставок с более высоким номинальным то-

ком. Калибровочный элемент является излишним в случаях, когда плавкая встав-

ка с наивысшим номинальным током в системе предохранителей является при-

емлемой в целях обеспечения защиты. 

Для защиты цепей постоянного тока или при применении постоянного тока 

должны использоваться только те системы плавких предохранителей (например, 

держатель предохранителя, основание предохранителя), которые маркированы 

изготовителем как предназначенные для постоянного тока. 

533.1.3.2 Плавкие предохранители, имеющие плавкие вставки, предназна-

ченные для извлечения или замены лицами иными, чем обученные лица (ВА4) 

или квалифицированные лица (ВА5), должны удовлетворять требованиям, изло-

женным в IEC 60269-3. 

Плавкие предохранители или комбинированные блоки, имеющие плавкие 

вставки, предназначенные для извлечения или замены только обученными лица-

ми (ВА4) или квалифицированными лицами (ВА5), должны устанавливаться таким 

образом, чтобы исключалась возможность непреднамеренного контакта с частя-

ми, находящимися под напряжением, при извлечении плавких вставок или их за-

мены. Эти устройства должны быть установлены таким образом, чтобы они были 

не доступны для обычных лиц. 

533.2 Выбор устройств для защиты от тока перегрузки 
533.2.1 Общие требования 
Защитные устройства должны быть выбраны с учетом следующих требова-

ний: 

а) номинальный ток или уставка тока защитного устройства, In, больше или 

равен расчетному току цепи, IB; а также 

b) номинальный ток или уставка тока защитного устройства, In, меньше или 

равна допустимому току кабеля, Iz; а также 

c) ток, обеспечивающий в течение условного времени эффективную сраба-
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тывание защитного устройства I2, меньше или равен допустимому току кабеля, Iz, 

умноженному на коэффициент 1,45. 

Соблюдение требований a), b) и c) может не обеспечивать защиту в опреде-

ленных случаях, например, при возникновении длительных перегрузок по току ме-

нее I2. В таких случаях следует рассматривать выбор кабеля с большей площа-

дью поперечного сечения или выбор устройства со значением I2, равным или 

меньшим, чем Iz. 
П р и м е ч а н и е  1 – При применении требований b) требование c) автоматически 

выполняется, если защитные устройства соответствуют требованиям IEC 60898 (все час-

ти), IEC 60947-2, IEC 61009 (все части), или если АВДТ соответствует требованиям IEC 

62423. 

Значение тока I2, обеспечивающего эффективное срабатывание защитного 

устройства, предоставляется производителем. 

Ток, обеспечивающий в условное время эффективное срабатывание защит-

ных устройств, также может обозначаться как Ir, lx или If в соответствии с требо-

ваниями стандартов на устройства. Значения It и If, кратны In, следует обратить 

внимание на правильное представление значений и индексов. 

Если площадь поперечного сечения эквивалента медного нейтрального про-

водника меньше, чем у линейных проводников, защита от перегрузки для ней-

трального проводника должна быть обеспечена в соответствии с IEC 60364-4-43. 

Для выполнения этого требования необходимо определить допустимый ток ней-

трального проводника, например, получив его у производителя. 
П р и м е ч а н и е  2 – Допустимый ток нейтрального проводника можно считать таким 

же, как у цепи с проводниками, имеющими такую же площадь поперечного сечения, кон-

струкцию и условия монтажа (например, температуру окружающей среды и группировку), 

как и у нейтрального проводника, определяемые в соответствии с требованиями 523 IEC 

60364-5-52:2009. 

533.2.2 Наличие гармонических токов 
Устройства защиты от перегрузки должны быть выбраны так, чтобы они пра-

вильно оперировали в присутствии гармонических токов. 

533.2.3 Неравномерное распределение тока между параллельными 
проводниками 

Если значения токов в параллельных проводниках отличаются, то каждый 

проводник должен быть индивидуально защищен устройством защиты от пере-
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грузки в соответствии с 533.2.1. 

533.3 Выбор устройств для защиты от тока короткого замыкания 
533.3.1 Тепловые воздействия 
533.3.1.1 Кабели и изолированные проводники 
Чтобы соответствовать требованиям IEC 60364-4-43:2008, 434.5 для всех то-

ков, вызванных коротким замыканием, возникающим в любой точке цепи, время 

срабатывания защитных устройств должно быть равно или меньше времени воз-

никновения максимальной допустимой температуры изоляции проводников, рас-

считываемой по формуле: 

t ≤ (k·S/I)2 
где   t – время срабатывания защитного устройства, с; 

I – эффективное значение тока короткого замыкания, выраженное как сред-

неквадратичное значение, А; 

S – площадь поперечного сечения проводника, мм2; 

k – коэффициент, учитывающий удельное сопротивление, температурный 

коэффициент и теплоемкость материала проводника, а также соответствующие 

начальную и конечную температуры. 
П р и м е ч а н и е  1 – См. IEC 60364-4-43 для получения информации по описанию и 

значениям коэффициента k, используемого в приведенной выше формуле. 

Для времени срабатывания защитных устройств меньше 0,1 с (например, то-

коограничивающие устройства) выполнение вышеуказанного требования осуще-

ствляется в том случае, когда пропускаемая энергия (I2t) защитного устройства 

меньше или равна максимальной выдерживаемой энергии проводника (k2S2). 

I2t < k2S2 
П р и м е ч а н и е  2 – Пропускаемая энергия защитного устройства указывается про-

изводителем. 

533.3.1.2 Системы магистральных шин и шинопроводы 
Для соответствия требованиям IEC 60364-4-43:2008, 434.5.3, где использу-

ются системы магистральных шин, соответствующие требованиям IEC 61439-6, 

или шинопроводы, соответствующие требованиям IEC 61534 (все части), необхо-

димо выбирать устройство защиты от короткого замыкания в соответствии с од-

ним из следующих условий: 

максимальное время срабатывания защитного устройства не должно превы-

шать максимальное время, для которого ICW (номинальный кратковременный вы-
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держиваемый ток) определяется для такой системы магистральных шин или ши-

нопровода, или 

номинальный условный ток короткого замыкания ICC системы магистральных 

шин или шинопровода, связанной с защитным устройством, выбранным в соот-

ветствии с требованиями изготовителя системы магистральных шин или шино-

провода, равен или превышает ожидаемый ток короткого замыкания в точке уста-

новки. 

533.3.2 Отключающая способность 
Отключающая способность при коротком замыкании (ICU или Icn) защитного 

устройства должна быть равна или больше максимального ожидаемого тока ко-

роткого замыкания в месте установки защитного устройства. Допускается приме-

нение устройств с более низкой отключающей способностью, если это разрешено 

в IEC 60364-4-43:2008, 434.5.1. 

В определенных случаях (например, когда защитное устройство предназна-

чено для использования после отключения тока короткого замыкания), рекомен-

дуется выбрать защитное устройство по рабочей отключающей способности при 

коротком замыкании (ICS). 
П р и м е ч а н и е  – Отключающая способность определена следующим образом: 

в IEC 60947-2: 

- рабочая отключающая способность при коротком замыкании (ICS): отключающая 

способность, для которой условия в соответствии с указанной последовательностью ис-

пытаний включают способность автоматического выключателя непрерывно проводить 

номинальный ток; 

- предельная отключающая способность при коротком замыкании (ICU): отключаю-

щая способность, для которой условия в соответствии с указанной последовательностью 

испытаний не включают способность автоматического выключателя непрерывно прово-

дить номинальный ток. 

в IEC 60898-1 и IEC 61009-1: 

- рабочая отключающая способность при коротком замыкании (ICS): отключающая 

способность, для которой условия согласно указанной последовательности испытаний 

включают способность автоматического выключателя проводить 0,85 его тока нерасцеп-

ления в течение условного времени; 

- номинальная коммутационная способность при коротком замыкании (Icn): отклю-

чающая способность, для которой условия согласно указанной последовательности ис-

пытаний не включают способность автоматического выключателя проводить 0,85 его тока 
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нерасцепления в течение условного времени. 

533.4 Размещение устройств защиты от сверхтока 
533.4.1 Общие требования 
Устройства, необходимые в соответствии с IEC 60364-4-43 для защиты от 

перегрузки и/или короткого замыкания, должны быть установлены в начале каж-

дой цепи, если не применяются исключения из 533.4.2 и/или 533.4.3, см. приложе-

ние A. 

533.4.2 Размещение устройств для защиты от перегрузок 
533.4.2.1 Устройство для защиты от перегрузок должно быть размещено в 

каждой точке, где происходит уменьшение значения допустимого тока проводни-

ков, за исключением случаев, когда применяются требования IEC 60364-4-

43:2008, 533.4.2.2, 533.4.2.3, 533.4.2.4 или 433.3. 

Требования 533.4.2.2–533.4.2.4 не должны применяться к электроустанов-

кам, расположенным в местах, имеющих риск возгорания или взрыва. 
П р и м е ч а н и е  – Уменьшение допустимых токов проводников может быть связано 

с изменением, например: 

площади поперечного сечения проводника; 

материала проводника; 

материала изоляции проводника; 

способа монтажа; 

внешних воздействий; 

объединения проводников. 

533.4.2.2 Устройство, защищающее проводник от перегрузки, может быть 

подключено в пределах длины этого проводника, если: 

а) часть длины между точкой, в которой происходит уменьшение значения 

допустимого тока (см. примечание в 533.4.2.1), и местом установки защитного уст-

ройства не имеет ни ответвлений от цепи, ни штепсельных розеток, и 

b) соблюдается, по крайней мере, одно из следующих двух условий: 

1) он имеет защиту от тока короткого замыкания в соответствии с требова-

ниями, изложенными в IEC 60364-4-43:2008, 434; 

2) длина проводника не превышает 3 м и он выполнен таким способом, что-

бы уменьшить до минимума риск короткого замыкания, он установлен таким спо-

собом, чтобы уменьшить до минимума риск возгорания или опасности для людей 

(см. также 533.4.3.2). 
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П р и м е ч а н и е  – Установку защитного устройства согласно 1) см. рисунок А.1. Ус-

тановку согласно 2) см. рисунок А.2. 

533.4.2.3 Устройства для защиты от перегрузки не следует устанавливать: 

a) для проводника, расположенного на стороне нагрузки, где уменьшился до-

пустимый ток проводника, который эффективно защищается от перегрузки защит-

ным устройством, расположенным на стороне питания; 

b) если электроснабжающая организация устанавливает устройство для за-

щиты от перегрузки на вводе в электроустановку и соглашается, что это устройст-

во обеспечивает защиту части электроустановки между вводом и главной точкой 

распределения электроустановки, после которой обеспечена защита от перегруз-

ки; 

533.4.2.4 В IT-системах без нейтрального проводника защитное устройство 

от перегрузки может не устанавливаться в одном из линейных проводников, если 

защитное устройство дифференциального тока устанавливается в каждой цепи. 

533.4.3 Размещение устройств для защиты от короткого замыкания 
533.4.3.1 Устройство для защиты от короткого замыкания должно быть раз-

мещено в точке, где происходит снижение выдерживаемой энергии (k2S2) провод-

ника, за исключением случаев, когда применяют требования IEC 60364-4-43:2008, 

533.4.3.2, 533.4.3.3 или 434.3. 
П р и м е ч а н и е  – Выдерживаемая энергия (k2S2) проводника определяется в соот-

ветствии с требованиями IEC 60364-4-43:2008, 434.5. 

Требования, приведенные в 533.4.3.2 и 533.4.3.3, не должны применяться к 

электроустановкам, расположенным в местах, имеющих риск возгорания или 

взрыва. 

533.4.3.2 Если это разрешено в IEC 60364-4-43:2008, 434.2.1, устройство для 

защиты от короткого замыкания может быть размещено иначе, чем указано в 

533.4.3, при условии, что: 

а) часть проводника между точкой, где происходит снижение выдерживаемой 

энергии (k2S2) проводника, и местом установки защитного устройства не имеет ни 

ответвления от цепи, ни штепсельных розеток, и 

b) эта часть проводника 

1) не превышает 3 м по длине, и 

2) он установлен таким способом, что уменьшен до минимума риск короткого 

замыкания, и 
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П р и м е ч а н и е  1 – Это условие может быть выполнено, например, посредством 

усиления защиты электропроводки от внешних воздействий. 

П р и м е ч а н и е  2 – См. рисунок B.1. 

3) не размещен близко к горючему материалу. 

533.4.3.3 Защитное устройство может быть установлено со стороны питания 

в точке, где происходит снижение выдерживаемой энергии (k2S2) проводника, при 

условии, что оно обладает характеристикой срабатывания, которая защищает 

электропроводку, расположенную на стороне нагрузки, от токов короткого замыка-

ния в соответствии с требованиями IEC 60364-4-43:2008, 434.5.2. 
П р и м е ч а н и е  – Требования 533.4.3.3 могут быть обеспечены в соответствии с 

методом, приведенным в приложении B. 

533.4.3.4 Не требуется установка устройств защиты от короткого замыкания 

на вводе электроустановки в случае, если электроснабжающая организация уста-

навливает одно или несколько устройств, обеспечивающих защиту от короткого 

замыкания и соглашается, что это устройство обеспечивает защиту части уста-

новки между вводом и главной точкой распределения электроустановки, после ко-

торой обеспечивается защита от короткого замыкания. 

533.5 Согласование функций защиты от перегрузки и короткого замыка-
ния 
533.5.1 Защитные функции, обеспечиваемые одним устройством 
Защитное устройство, обеспечивающее защиту от токов перегрузки и корот-

кого замыкания, должно соответствовать требованиям 533.1–533.4. 

533.5.2 Защитные функции, обеспечиваемые отдельными устройствами 
Требования 533.1–533.4 применяются соответственно к устройствам защиты 

от перегрузки и устройствам защиты от короткого замыкания. Кроме того, харак-

теристики этих устройств должны быть согласованы в соответствии с инструкция-

ми изготовителя, если таковые имеются, в отношении применения устройств, ко-

торые будут использоваться в сочетании друг с другом. 

534 Устройства для защиты от импульсных перенапряжений 
534.1 Общие требования 
В этом разделе содержатся положения о применении ограничения напряже-

ния для согласования параметров изоляции в случаях, указанных в IEC 60364-4-

44, IEC 60664-1, IEC 62305-1, IEC 62305-4 и IEC 61643-12. Смотрите также прило-

жение C. 
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В этом разделе основное внимание уделяется требованиям к выбору и мон-

тажу УЗИП для защиты от импульсных перенапряжений, когда это требуется раз-

делом 443 IEC 60364-4-44:2007, комплексом IEC 62305, если не указано иное. 

В этом разделе не учитываются: 

защитные элементы от перенапряжения, которые могут быть встроены в уст-

ройства, присоединенные к электроустановке; 

- портативные УЗИП. 
П р и м е ч а н и е  – Дополнительную информацию можно найти в IEC 61643-12. 

Этот раздел относится к цепям питания переменного тока. Насколько это 

применимо, требования этого раздела могут соблюдаться для цепей питания по-

стоянного тока. 

534.2 Свободный 
534.3 Свободный 
534.4 Выбор и монтаж УЗИП 
534.4.1 Размещение УЗИП и класс испытаний УЗИП 
УЗИП должны быть установлены как можно ближе к вводу электроустановки. 

Для защиты от воздействия молнии и коммутационных перенапряжений должны 

использоваться устройства УЗИП класса испытаний II. 

В тех случаях, когда строение оснащено внешней системой молниезащиты 

или защита от воздействий прямого удара молнии определяется иным образом, 

должны использоваться УЗИП класса испытаний I. 

В тех случаях, когда строение не оборудовано внешней системой молниеза-

щиты и когда необходимо учитывать возможность прямого попадания молнии в 

воздушную линию электропередачи между последней опорой и вводом электро-

установки, то возможно выбрать УЗИП класса испытаний I для монтажа на вводе 

в электроустановку или рядом с ним в соответствии с приложением D. 
П р и м е ч а н и е  1  – Ввод электроустановки может находиться там, где питающая 

сеть или цепь входит в здание или в главный распределительный щит. 

П р и м е ч а н и е  2  – В соответствии со стандартом на изделие маркировка изделия 

выглядит следующим образом: 

для испытаний класса I: «испытания класса I» и/или «Т1» (Т1 в квадрате); 

для испытаний класса II: «испытания класса II» и/или «Т2» (Т2 в квадрате); 

для испытаний класса III: «испытания класса III», и/или «Т3» (Т3 в квадрате). 

Для обеспечения достаточной защиты электроустановки в соответствии с 

 27 



ГОСТ Р 50571.5.53–202Х (проект, первая редакция) 
 

требованиями 534.4.4.2 могут потребоваться дополнительные УЗИП класса испы-

таний II или класса испытаний III, которые должны располагаться после ввода 

стационарной электроустановки, например, в распределительных щитах или 

штепсельных розетках. Эти УЗИП не должны использоваться без УЗИП, располо-

женных на вводе электроустановки и должны быть согласованы с УЗИП, располо-

женными ближе к вводу (см. 534.4.4.5). 

Если УЗИП класса испытаний I не способно обеспечить защиту в соответст-

вии с требованиями 534.4.4.2, то оно должно быть установлено вместе с УЗИП 

класса испытаний II или класса испытаний III для обеспечения требуемого уровня 

защиты от перенапряжений. 

Для достаточной защиты оборудования в соответствии с таблицей 1 вблизи 

чувствительного оборудования может потребоваться установка дополнительных 

УЗИП класса испытаний II или УЗИП класса испытаний III, которые должны быть 

согласованы с УЗИП, расположенными ближе к вводу электроустановки. 
П р и м е ч а н и е  3  – Такие дополнительные УЗИП могут быть частью стационарной 

электрической установки или портативными УЗИП. 

Дополнительные УЗИП могут быть необходимы для обеспечения защиты от 

импульсных перенапряжений, исходящих из других источников, таких как: 

коммутационных перенапряжений, создаваемых электроприёмниками, рас-

положенным внутри электроустановки; 

перенапряжений на коммуникациях, таких как телефонные линии, подключе-

ния к Интернету; 

перенапряжений на других линиях питания иных строений, таких как вспомо-

гательные здания, внешние электроустановки/освещение, линии, питающие 

внешние датчики. 

В этих случаях следует рассмотреть возможность установки УЗИП, располо-

женных как можно ближе к источнику таких угроз. Более подробную информацию 

можно найти в IEC 61643-12. 
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Рисунок 1 – Пример установки УЗИП класса испытаний I, класса испытаний II 

и класса испытаний III 
Наличие УЗИП, установленных после распределительного щита (например, в 

штепсельной розетке), должно обозначаться (например, этикеткой) в этом рас-

пределительном щите. 

534.4.2 Требования по защите от импульсных перенапряжений 
Защита от импульсных перенапряжений может быть обеспечена: 

между проводниками, находящимися под напряжением, и защитным зазем-

ляющим проводником (РЕ) (обычный способ защиты); 

между проводниками, находящимися под напряжением, (дифференцииро-

ванный способ защиты) 
П р и м е ч а н и е  1  – Тип соединения CT1 обеспечивает в первую очередь обычный 

способ защиты. Если также необходим дифференциированный способ защиты, то в 

большинстве случаев это потребует дополнительных УЗИП между проводниками, нахо-

дящимися под напряжением. 

П р и м е ч а н и е  2  – Тип соединения CT2 обеспечивает комбинацию обычного спо-

соб защиты и дифференциированного способа защиты. 

Защита между проводниками, находящимися под напряжением (включая 

нейтральный проводнику, если он есть), и защитным заземляющим проводником 

является обязательной. 

Для обеспечения защиты оборудования рекомендуется использовать защиту 

между линейными проводниками и нейтральным проводником (если он есть). 
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Защита между линейными проводниками (при наличии нескольких фаз) яв-

ляется необязательной. 

Для некоторого электрооборудования может потребоваться как обычный 

способ защиты (для импульсной прочности), так и дифференциированный способ 

защиты (для импульсной устойчивости). 
П р и м е ч а н и е  3  – Например, для электронного оборудования класса I или класса 

II с наличием функционального заземления требуется обычный способ защиты, а также 

дифференциированный способ защиты для обеспечения защиты от импульсных перена-

пряжений, вызываемых коммутацией или атмосферными явлениями. 

534.4.3 Типы соединений 
Тип соединения CT1 (например, конфигурация 3+0 или 4+0): сборка УЗИП, 

обеспечивающая вид защиты между каждым проводником, находящимся под на-

пряжением (линейным и нейтральным проводниками, если таковые имеются) и 

защитным заземляющим проводником PE или между каждым линейным провод-

ником и PEN-проводником. 

На рисунке 2 и рисунке 3 представлены два примера типа соединения CT1 

для применения в трехфазной системе. 

Тип соединения CT2 (например, конфигурация 3+1): сборка УЗИП, обеспечи-

вающая вид защиты между каждым линейным проводником и нейтральным про-

водником, а также между нейтральным проводником и защитным заземляющим 

проводником PE. 

На рисунке 4 представлен пример типа соединения CT2 для применения в 

трехфазной системе. 

 
Рисунок 2 – Тип соединения CT1 (конфигурация 4+0) для трехфазной системы с 
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нейтральным проводником 

 

 
Рисунок 3 – Тип подключения CT1 (конфигурация 3+0) для трехфазной системы 

 
Рисунок 4 – Тип соединения CT2 (например, конфигурация 3+1) для трехфазной 

системы с нейтральным проводником 

При установке УЗИП следует обратить внимание на выбор параметров для 

УЗИП, присоединенных между нейтральным проводником N и защитным зазем-

ляющим проводником PE, в зависимости от типа соединения. 

В системах TN-S или TN-C-S между нейтральным проводником и защитным 

заземляющим проводником РЕ можно не устанавливать УЗИП, если расстояние 

между точкой разделения от РЕ до N и местом установки УЗИП составляет менее 

0,5 м или, если точка разделения и УЗИП расположены в одном распределитель-

ном щите. 

Если линейный проводник заземлен, то считается, что он в техническом пла-

не эквивалентен нейтральному проводнику. Однако необходимо обратить особое 
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внимание на правильный выбор параметров УЗИП в этом случае. 

534.4.4 Выбор УЗИП 
534.4.4.1 Общие требования 
Выбор УЗИП должен основываться на следующих параметрах: 

уровень напряжения защиты (Up) и номинальное импульсное напряжение 

(UW) защищаемого электрооборудования (см. 534.4.4.2); 

длительное рабочее напряжение (Uc), то есть система питания (TT, TN, IT) 

(см. 534.4.4.3); 

номинальный разрядный ток (In) и импульсный разрядный ток (I imp) (см. 

534.4.4.4); 

согласование УЗИП (см. 534.4.4.5); 

предполагаемый ток короткого замыкания (см. 534.4.4.6); 

номинальная отключающая способность сопровождающего тока (см. 

534.4.4.7). 

УЗИП должны соответствовать требованиям IEC 61643-11. 
П р и м е ч а н и е  – Дополнительная информация о выборе и применении приведена 

в IEC 61643-12. 

534.4.4.2 Выбор уровня напряжения защиты (Up) в зависимости от номи-

нального импульсного напряжения электрооборудования (UW) 

Уровень напряжения защиты Up УЗИП выбирается в соответствии с требуе-

мым номинальным импульсным напряжением в соответствии с категорией пере-

напряжения II таблицы 1. Для обеспечения адекватной защиты электрооборудо-

вания уровень напряжения защиты между проводниками, находящимися под на-

пряжением, и защитным заземляющим проводником PE не должен превышать 

требуемое номинальное импульсное напряжение электрооборудования в соот-

ветствии с таблицей 1. 
П р и м е ч а н и е  – В тех случаях, когда требуется осуществить защиту только элек-

трооборудования категории перенапряжения III или IV, делается ссылка на требуемое 

номинальное импульсное напряжение, указанное в таблице 443.2. 

Если защита между линейными проводниками и защитным заземляющим 

проводником PE обеспечиваются посредством последовательного соединения 

УЗИП различных видов защиты (например, УЗИП одного вида, линейные провод-

ники–нейтральный проводник + нейтральный проводник–защитный заземляющий 

проводник PE, согласно CT2), то это последовательное соединение должно соот-
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ветствовать указанному выше требованию к уровню напряжения защиты. 

Если такой комбинированный уровень напряжения защиты между линейным 

проводником и защитным заземляющим проводником РЕ не предусмотрен в тех-

ническом паспорте изготовителя, то он рассчитывается путем сложения уровней 

напряжения защиты, приведенных для отдельных видов защиты УЗИП, которые 

соединены последовательно. 

Рекомендуется, чтобы уровень напряжения защиты, обеспечиваемый УЗИП, 

не превышал 80% требуемого номинального импульсного напряжения для элек-

трооборудования в соответствии с таблицей 1 и соответствовал категории пере-

напряжения II, но ни в коем случае не превышал необходимого значения номи-

нального импульсного напряжения электрооборудования. 

Этот коэффициент безопасности не является необходимым в следующих 

случаях: 

если электрооборудование присоединено непосредственно к выводам УЗИП; 

если уже применяется схема защиты в соответствии с рисунком 9; 

если падение напряжения на защите от сверхтока в цепи ответвления УЗИП 

уже учтено для уровня напряжения защиты Up; 

если предусмотрена защита в соответствии с категорией перенапряжения II, 

но в этом месте установлено только электрооборудование с категорией перена-

пряжения III или IV. 
П р и м е ч а н и е  2  – В IEC 61643-12 предоставлена дополнительная информация о 

номинальном импульсном напряжении электрооборудования и указанном Up для УЗИП. 

Та бл и ц а  1 – Требуемое номинальное импульсное напряжение электрообо-

рудования 

Номинальное 

напряжение 

системы 

питанияa 

Трехфазные 

системы, В 

Номинальное 

напряжение 

системы 

питанияa 

Однофазные 

системы, В 

Напряжение 

между фазой 

и нейтралью 

от номиналь-

ного напряже-

ния перемен-

ного или по-

стоянного то-

ка до включи-

тельно, В 

Необходимое номинальное импульсное 

напряжениес (UW) электрооборудования, кВ 
Категория перена-

пряжения II (электро-

оборудование с нор-

мальным номиналь-

ным импульсным на-

пряжением) 

Категория перена-

пряжения I (электро-

оборудование с пони-

женным номинальным 

импульсным напря-

жением) 

  50 0,5 0,33 
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  100 0,8 0,5 

 120/240 150 1,5 0,8 

230/400 

277/480 

 
300 2,5 1,5 

400/690  600 4 2,5 

1000  1000 6 4 

  1500 постоян-

ного тока 8 b 6 b 
аСогласно IEC 60038. 
bРекомендуемые значения на основе приложения D стандарта IEC 60664-2-1:2011. 
с Номинальное импульсное напряжение используется между проводником, находящимся под 

напряжением, и защитным заземляющим проводником РЕ. 

 

Во избежание сбоев в работе электрооборудования между проводниками, 

находящимися под напряжением, может потребоваться установка дополнитель-

ных УЗИП. Соответствующий уровень напряжения защиты должен оцениваться на 

основе требований к устойчивости электрооборудования и его доступности (см. 

IEC 61643-12). 

В тех случаях, когда требуемый уровень напряжения защиты не может быть 

достигнут с помощью одной сборки УЗИП, для обеспечения требуемого уровня 

напряжения защиты должны применяться дополнительные согласованные УЗИП. 

534.4.4.3 Выбор УЗИП с учетом длительного рабочего напряжения (Uc) 
При использовании переменного тока максимальное длительное рабочее 

напряжение UС УЗИП должно быть равно или выше значения, указанного в таб-

лице 2. 

Та бл и ц а  2 – Uc УЗИП в зависимости от конфигурации системы питания 

УЗИП соединяется между 

(если применимо) 

Конфигурация системы распредели-

тельной сети 

Система TN Система ТТ Система IT 

Линейным проводником и нейтральным 

проводником 

1,1 U 

√3 

или (0,64 x 

U) 

1,1 U 

√3 

или (0,64 x 

U) 

1,1 U 

√3 

или (0,64 x 

U) 
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Линейным проводником и защитным за-

земляющим проводником PE 

1,1 U 

√3 

или (0,64 x 

U) 

1,1 U 

√3 

или (0,64 x 

U) 

1,1 x U 

Линейным проводником и PEN- проводни-

ком 

1,1 U 

√3 

или (0,64 x 

U) 

Н/П Н/П 

Нейтральным проводником и защитным 

заземляющим проводником PE U а 

√3 

U а 

√3 

1,1 U 

√3 

или (0,64 x 

U) 

Линейными проводниками 1,1 U 1,1 U 1,1 U 

П р и м е ч а н и е  1  – Н/П: не применимо. 

П р и м е ч а н и е  2  – U – это напряжение между линейными проводниками системы 

низкого напряжения. 
а Эти значения связаны с условиями неисправности в самом тяжелом режиме, по-

этому отклонение в 10% не принимается во внимание. 

 

534.4.4.4 Выбор УЗИП с учетом номинального разрядного тока (In) и им-
пульсного разрядного тока (Iimp) 

При установке УЗИП на вводе электроустановки или рядом с ним УЗИП 

должны соответствовать одному из следующих критериев, если это применимо: 

в тех случаях, когда здание защищено от прямого удара молнии, УЗИП на 

вводе электроустановки выбирают в соответствии с требованиями 534.4.4.4.2 и 

таблицей 4; 

в других случаях УЗИП выбирают в соответствии с требованиями 534.4.4.4.1. 

Другие УЗИП, установленные после данных УЗИП на вводе электроустанов-

ки или рядом с ним, также должны соответствовать требованиям по согласова-

нию, изложенным в 534.4.4.5. 

Импульсные перенапряжения, вызываемые коммутацией, могут быть более 

длительными и обладать большей энергией, чем импульсные перенапряжения 

атмосферного происхождения. Это необходимо учитывать при выборе УЗИП с 

учетом номинального разрядного тока и импульсного разрядного тока. 

534.4.4.4.1 УЗИП класса испытаний II 
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В тех случаях, когда необходимо установить УЗИП класса испытаний II на 

вводе электроустановки или рядом с ним, значение их номинального разрядного 

тока должно быть не меньше значения, указанного в таблице 3. 

Та бл и ц а  3 – Номинальный разрядный ток (In) в кА в зависимости от сис-

темы питания и типа соединения 
 

Соединение Система питания 

Однофазная Трехфазная 

СТ1 СТ2 СТ1 СТ2 

L–N  5  5 

L–PE 5  5  

N–PE 5 10 5 20 

 

534.4.4.4.2 УЗИП класса испытаний I 
В тех случаях, когда на вводе электроустановки или рядом с ним необходимо 

установить УЗИП класса испытаний I, применяется один из следующих показате-

лей: 

а) Если анализ риска в соответствии с требованиями IEC 62305-2 не прово-

дился, то значение импульсного разрядного тока (I imp) должно быть не меньше 

значения, указанного в таблице 4. 

Та бл и ц а  4 – Выбор значения импульсного разрядного тока (I imp), когда 

здание защищено от прямого удара молнии 
 

Соединение I imp, кА 

Система питания 

Однофазная Трехфазная 

СТ1 СТ2 СТ1 СТ2 

L–N  12,5  12,5 

L–PE 12,5  12,5  

N–PE 12,5 25 12,5 50 

Примечание: Эта таблица относится к уровням молниезащиты (LPL) III и IV. 

 

b) Если был проведен анализ риска в соответствии с требованиями IEC 

62305-2, то значение импульсного разрядного тока (I imp) определяется в соответ-

ствии с требованиями комплекса IEC 62305. 
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534.4.4.5 Согласование двух или нескольких УЗИП 
Необходимо обеспечить согласование УЗИП в электроустановке. Инструкции 

изготовителя по обеспечению согласованности между УЗИП должны соблюдаться 

со ссылкой на IEC 61643-12. 

534.4.4.6 Выбор УЗИП с учетом номинального тока короткого замыкания 
ISCCR 

Обычно номинальный ток короткого замыкания ISCCR УЗИП, указанный изго-

товителем, должен быть не ниже максимального ожидаемого тока короткого за-

мыкания в точках присоединения сборки УЗИП. См. рисунок 5. 

Это требование не распространяется на УЗИП, присоединенные между ней-

тральным проводником и защитным заземляющим проводником PE в системах TN 

или TT, для которых это требование уже предусмотрено стандартом IEC 61643-11. 

Для УЗИП, присоединенных между нейтральным проводником и защитным 

заземляющим проводником РЕ в системах IT, значение номинального тока корот-

кого замыкания ISCCR УЗИП не должно быть ниже значения максимального ожи-

даемого тока короткого замыкания в точках подключения этих УЗИП в случае 

двойного замыкания на землю в худших условиях. 

534.4.4.7 Выбор УЗИП с учетом номинальной отключающей способно-
сти сопровождающего тока 

Обычно номинальная отключающая способность сопровождающего тока Ifi 

УЗИП, если она заявлено изготовителем, не должна быть меньше максимального 

ожидаемого тока короткого замыкания в точках присоединения сборки УЗИП. См. 

рисунок 5. 

Это требование не распространяется на УЗИП, присоединенные между ней-

тральным проводником и защитным заземляющим проводником PE в системах TN 

или TT, для которых это значение уже предусмотрено стандартом IEC 61643-11. 

Для УЗИП, присоединенных между нейтральным проводником и защитным 

заземляющим проводником РЕ в системах IT, номинальная отключающая способ-

ность сопровождающего тока Ifi УЗИП, заявленная изготовителем, не должна быть 

ниже значения максимального ожидаемого тока короткого замыкания в точках 

присоединения этих УЗИП в случае двойного замыкания на землю в худших усло-

виях. 
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УЗС1 устройство защиты от сверхтока в электроустановке 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока (разъединитель УЗИП), требуемое 

производителем УЗИП 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

A и B точки присоединения сборки УЗИП 

О/У электрооборудование или электроустановка, подлежащие защите 

Рисунок 5 – Точки присоединения сборки УЗИП 

534.4.5 Защита УЗИП от сверхтока 
534.4.5.1 Общие требования 
Установленные УЗИП должны быть защищены от сверхтока (токов короткого 

замыкания). Эта защита может быть внутренней и/или внешней по отношению к 

УЗИП в соответствии с инструкциями изготовителя. 

Номинальные значения и характеристики внешних устройств защиты от 

сверхтока (УЗС) для защиты сборки УЗИП должны быть выбраны: 

в соответствии с требованиями 434; и 

как можно более высокие, чтобы обеспечить высокую возможность защиты 

от импульсного тока для всей сборки, но не превышая номинальных значений и 

характеристик, требуемых в инструкции производителя УЗИП по его установке 

для максимальной защиты от сверхтока. 

534.4.5.2 Расположение УЗИП по отношению к защите от сверхтока 
Расположение устройств защиты от сверхтока, используемых для защиты 
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УЗИП, может оказывать влияние на непрерывность питания электроустановки и 

эффективный уровень напряжения защиты внутри электроустановки. 
П р и м е ч а н и е  1  – Национальные комитеты могут принять решение в отношении 

того, какой из нижеследующих вариантов является предпочтительным в зависимости от 

типа установки. 

a) Если устройство защиты от сверхтока для УЗИП расположено в цепи от-

ветвления УЗИП, то непрерывность питания не нарушается в случае повреждения 

УЗИП, но ни электроустановка, ни электрооборудование не защищены от возмож-

ных дальнейших импульсных перенапряжений (см. рисунок 6) после срабатыва-

ние таких защитных устройств. При таком расположении эффективный уровень 

напряжения защиты внутри электроустановки повышается за счет падения на-

пряжения на внешнем устройстве защиты от сверхтока, соединенном последова-

тельно с УЗИП. 
П р и м е ч а н и е  2  – Если защита от сверхтока является внутренней для УЗИП, то 

падение напряжения устройства защиты от сверхтока уже включено в уровень напряже-

ния защиты УЗИП Up. 

 
УЗС устройство защиты от сверхтока (разъединитель УЗИП), требуемое 

производителем УЗИП 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

A и B точки присоединения сборки УЗИП 

О/У электрооборудование или электроустановка, подлежащие защите 
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Рисунок 6 – Пример защиты от сверхтока в цепи ответвления УЗИП с использова-

нием специального внешнего устройства защиты от сверхтока 

b) Если устройство защиты от сверхтока для УЗИП установлено перед цепью 

ответвления УЗИП, то непрерывность питания вряд ли будет обеспечена в случае 

отказа УЗИП (см. рисунок 7). Тем не менее, при такой компоновке эффективный 

уровень напряжения защиты внутри электроустановки поддерживается на мини-

мальном уровне. 

Однако защита в соответствии с рисунком 6 также должна применяться в тех 

случаях, когда номинальное значение устройства защиты от сверхтока (УЗС), на-

ходящегося выше по цепи питания, превышает значение максимальной защиты от 

сверхтока, рекомендованное изготовителем УЗИП. 

 
УЗС устройство защиты от сверхтока электроустановки, используемое для 

защиты УЗИП 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

A и B точки присоединения сборки УЗИП 

О/У электрооборудование или электроустановка, подлежащие защите 

Рисунок 7 – Защитное устройство, входящее в состав электроустановки, также ис-

пользуется для защиты УЗИП 

534.4.5.3 Выбор между устройствами защиты от сверхтока 
Там, где это требуется, необходимость выбора между устройствами защиты 
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от сверхтока должна учитываться в соответствии с особенностями электроуста-

новки в месте установки УЗИП и информацией, предоставленной изготовителем 

(см. пункт 535 стандарта IEC 60364-5-53:2002). 

534.4.5.4 Способность выдерживать импульсный ток устройствами, 
расположенными выше по электрической цепи 

Для большинства установочных устройств (например, счетчиков, зажимов, 

защитных устройств, выключателей и т. д.), которые установлены перед УЗИП, не 

предусмотрена способность выдерживать импульсный ток, требуемая соответст-

вующими стандартами на изделия. 

При установке УЗИП как можно ближе к вводу электроустановки в соответст-

вии с 534.4.1 уменьшаются значения импульсных токов, протекающих через рас-

положенные после УЗИП установочные устройства. 

Для получения дополнительной информации см. IEC 61643-12, а также ин-

формацию производителя. 

534.4.6 Защита при повреждении 
Защита при повреждении, определенная в IEC 60364-4-41, должна оставать-

ся эффективной в защищаемой электроустановке даже в случае повреждений 

УЗИП. 

В случае автоматического отключения питания: 

в системах TN это, как правило, может быть реализовано посредством уст-

ройства защиты от сверхтока, установленного перед УЗИП; 

в системах ТТ это может быть реализовано посредством: 

а) установки УЗИП после УДТ; или 

b) установки УЗИП перед главным УДТ. Из-за возможности повреждения 

УЗИП, присоединенного между нейтральным проводником и защитным зазем-

ляющим проводником РЕ, необходимо соблюдать условия 411.4.1 IEC 60364-4-

41:2005, и УЗИП должны устанавливаться в соответствии с типом соединения 

CT2. 

в системах IT никаких дополнительных мер не требуется. 

Устройства защиты от перенапряжений на вводе электроустановки или около 

него должны быть подключены в соответствии с таблицей 5. 

Та бл и ц а  5 – Подключение УЗИП в зависимости от системы питания 

Система питания в точке 

присоединения сборки УЗИП 

Тип соединения 

СТ1 СТ2 
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Система TN Х Х 

Система ТТ УЗИП только после УДТ Х 

Система IT с нейтралью Х Х 

Система IT без нейтрали Х НП 

П р и м е ч а н и е  1  – X – применимо. 

П р и м е ч а н и е  2  – НП – не применимо. 

 
П р и м е ч а н и е  – Дополнительные требования могут применяться к УЗИП, уста-

новленным в зоне влияния таких устройств, как железнодорожные системы, высоко-

вольтные энергосистемы, мобильные устройства и т.д. 

534.4.7 Установка УЗИП совместно с УДТ 
Если УЗИП установлены в соответствии с 534.4.1 и расположены перед уст-

ройством дифференциального тока, то могут быть установлены УДТ с временной 

задержкой или без нее, но они должны быть устойчивы к импульсным токам не 

мере 3 кА 8/20. 
П р и м е ч а н и е  1  – УДТ типа S в соответствии с IEC 61008-1 и IEC 61009-1 удов-

летворяют этому требованию. 

П р и м е ч а н и е  2  – При наличии импульсного тока больше 3 кА 8/20 УДТ может 

сработать, что приведет к прерыванию питания. 

П р и м е ч а н и е  3  – Это требование может быть неприменимо для УДТ, установ-

ленными перед дополнительными УЗИП, обеспечивающими защиту чувствительного 

электрооборудования. 

Не рекомендуется устанавливать УЗИП класса испытаний I после УДТ. 

534.4.8 Подключение УЗИП 
Эффективный уровень защиты от импульсных перенапряжений в электроус-

тановке в значительной степени зависит от соединений и длины проводников, 

расположения самого УЗИП и требуемых разъединителей УЗИП. 

Все проводники и соединения с соответствующей линией, которую необхо-

димо защитить, а также соединения между УЗИП и любым внешним разъедините-

лем УЗИП должны быть максимально короткими и прямыми. Следует избегать 

создания какой-либо ненужной петли кабеля. 

Длина соединительных проводников определяется суммой длины пути про-

водников, используемых от проводника, находящегося под напряжением, до за-

щитного заземляющего проводника РЕ между точками соединения А и В в соот-
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ветствии с рисунком 8. 

Необходимо обратить внимание на ограничение общей длины проводников 

между точками присоединения сборки УЗИП (см. рисунок 8 ниже), значение кото-

рой не должно превышать 0,5 м. 

 
УЗС устройство защиты от сверхтока электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

A и B точки присоединения сборки УЗИП 
П р и м е ч а н и е  – При отсутствии устройства защиты от сверхтока длина b равна 0. 

Рисунок 8 – Подключение УЗИП 

Для выполнения этих требований главный защитный проводник должен быть 

присоединен к заземляющему зажиму, расположенному как можно ближе к УЗИП, 

путем добавления при необходимости промежуточного заземляющего зажима (см. 

схемы на рисунке 9). 

При определении общей длины соединительных проводников согласно ри-

сунку 9 не должны приниматься во внимание следующие длины кабелей: 

от главного заземляющего зажима до промежуточного заземляющего зажи-

ма; 

от промежуточного заземляющего зажима до защитного заземляющего про-
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водника РЕ. 

Длина (и, следовательно, индуктивность) кабелей между УЗИП и главным за-

земляющим зажимом должна быть минимальной. УЗИП могут быть присоединены 

к главному заземляющему зажиму или к защитному заземляющему проводнику 

через металлические детали, например, металлическую оболочку распредели-

тельного устройства (см. 543.4.2), при условии, что она подсоединена к защитно-

му заземляющему проводнику и соответствует требованиям к защитному провод-

нику в соответствии с IEC 60364-5-54. При подключении соответствующих УЗИП к 

главному заземляющему зажиму и в дополнение к главному защитному проводни-

ку может повыситься уровень защиты от импульсных перенапряжений. 

Если общая длина проводников (a +b +c), как определено на рисунке 8, пре-

вышает 0,5 м, то следует выбрать, по крайней мере, один из следующих вариан-

тов: 

выбрать УЗИП с более низким уровнем напряжения защиты UP (один метр 

длины прямолинейного кабеля, через который протекает импульсный ток 10 кА 

(8/20), увеличивает падение напряжения примерно на 1000 В); 

установить второй согласованный по параметрам УЗИП рядом с защищае-

мым электрооборудованием таким образом, чтобы уровень напряжения защиты 

UP соответствовал номинальному импульсному напряжению защищаемого элек-

трооборудования; 

использовать установку, показанную на рисунке 9. 

 
УЗС устройство защиты от сверхтока электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 
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РЕ защитный заземляющий проводник 

О/У электрооборудование или электроустановка 

1  главный заземляющий зажим 

2  промежуточный заземляющий зажим 

3  длина c (подлежит рассмотрению) 

4  длина кабеля не должна учитываться 

5  длина кабеля не должна учитываться 

A и B точки присоединения сборки УЗИП 

Рисунок 9 – Пример установки УЗИП с целью уменьшения длины проводников, 

питающих УЗИП 

534.4.9 Эффективное защитное расстояние УЗИП 
Если расстояние между УЗИП и защищаемым электрооборудованием пре-

вышает 10 м, то следует предусмотреть дополнительные защитные меры, такие 

как: 

дополнительное УЗИП, установленное как можно ближе к защищаемому 

электрооборудованию; его уровень напряжения защиты UP ни в коем случае не 

должен превышать значение требуемого номинального импульсного напряжения 

UW оборудования; или 

использование одновводных УЗИП на вводе электроустановки или рядом с 

ним; их уровень напряжения защиты Up ни в коем случае не должен превышать 50 

% от значения требуемого номинального импульсного напряжения UW защищае-

мого электрооборудования. Эта мера должна осуществляться вместе с другими 

мерами, такими как использование экранированной проводки во всех защищае-

мых цепях; или 

использование двухвводных УЗИП на вводе электроустановки или рядом с 

ним; их уровень напряжения защиты Up ни в коем случае не должен превышать 

значение требуемого номинального импульсного напряжения UW защищаемого 

электрооборудования. Эта мера должна осуществляться вместе с другими мера-

ми, такими как использование экранированной проводки во всех защищаемых це-

пях. 

534.4.10 Соединительные проводники УЗИП 
Проводники между УЗИП и главным заземляющим зажимом или защитным 

заземляющим проводником должны иметь площадь поперечного сечения не ме-

нее: 
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6 мм2 из меди или аналогичного материала для УЗИП класса испытаний II, 

установленных на вводе электроустановки или рядом с ним; 

16 мм2 из меди или аналогичного материала для УЗИП класса испытаний I, 

установленных на вводе электроустановки или рядом с ним. 

В соответствии с требованиями 433.3.1 b) IEC 60364-4-43:2008 проводники, 

соединяющие УЗИП и устройства защиты от сверхтока с проводниками, находя-

щимися под напряжением, должны быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать 

ожидаемый ток короткого замыкания, и должны иметь площадь поперечного сече-

ния не менее: 

2,5 мм2 из меди или аналогичного материала для УЗИП класса испытаний II, 

установленных на вводе электроустановки или рядом с ним; 

6 мм2 из меди или аналогичного материала для УЗИП класса испытаний I, 

установленных на вводе электроустановки или рядом с ним. 

535 Согласование защитных устройств 
535.1 Селективность между устройствами защиты от сверхтока 
535.1.1 Общие требования 
Селективность между несколькими устройствами защиты от сверхтока, 

включенными последовательно, обеспечивается, если в случае перегрузки, корот-

кого замыкания или замыкания на землю только устройство защиты от сверхтока 

(Q2), установленное непосредственно со стороны питания участка с замыканием 

или перегрузкой, срабатывает без влияния на питание параллельных цепей (Q3) 

(см. рисунок 10). 

Устройство защиты от сверхтока на стороне нагрузки (Q2) обеспечивает за-

щиту до уровня предельного тока селективности Is, не вызывая срабатывания 

устройства защиты от сверхтока (Q1), установленного перед ним (см. рисунок 10). 

Для определения предельного тока селективности Is следует обратиться к 

инструкциям производителя устройств защиты от сверхтока, устанавливаемых до 

или после. Если производитель не предоставил информации об этой комбинаций, 

то предельный ток селективности Is может быть определен посредством сравне-

ния времятоковых характеристик устройств защиты от сверхтока. 

Предельный ток селективности Is должен оцениваться с учетом значений 

энергии, таких как пропускаемая энергия автоматических выключателей и энергия 

плавления плавких предохранителей. Смотрите также стандарты на соответст-

вующие изделия. 
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Q1, Q3  нет расцепления 

Q2  расцепление 

Рисунок 10 – Пример селективности 

535.1.2 Частичная селективность 
Предельный ток селективности Is меньше максимального ожидаемого тока 

короткого замыкания Isc_max в точке установки устройства защиты от сверхтока на 

стороне нагрузки (см. рисунок 11). 

Is < Isc_max 

535.1.3 Полная селективность 
Предельный ток селективности Is равен или больше максимального ожидае-

мого тока короткого замыкания Isc_max в точке установки устройства защиты от 

сверхтока на стороне нагрузки и меньше, чем его отключающая способность ICU в 

соответствии с IEC 60947-2 или Icn в соответствии с IEC 60898 (все части) и IEC 

61009-1 (см. Рисунок 11). 

Isc_max ≤ Is < ICU или Icn 

535.1.4 Общая селективность 
Предельный ток селективности Is равен или превышает максимальный ожи-

даемый ток короткого замыкания Isc_max в точке установки устройства защиты от 

сверхтока на стороне нагрузки и равен его отключающей способности ICU в соот-

ветствии с IEC 60947-2 или Icn в соответствии с IEC 60898 (все части) и IEC 61009-

1 (см. рисунок 11). 

Isc_max ≤ Is = ICU или Icn 

535.1.5 Повышенная селективность 
Предельный ток селективности Is равен или больше максимального ожидае-

мого тока короткого замыкания Isc_max в точке установки устройства защиты от 

сверхтока на стороне нагрузки (Q2) и меньше или равен совокупному току Icomb 
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этой комбинации. Отключающая способность ICU в соответствии с IEC 60947-2 

или Icn в соответствии с IEC 60898 (все части) и IEC 61009-1 устройства защиты от 

сверхтока на стороне нагрузки (Q2) меньше максимального ожидаемого тока ко-

роткого замыкания в точке его установки. 

ICU или Icn < Isc_max ≤ Is ≤ Icomb 

Повышенная селективность может быть рассчитана только при предоставле-

нии соответствующей информации от производителя устройств. 

 
Iz  длительный допустимый ток кабеля 

Isc_min  минимальный ожидаемый ток короткого замыкания (на стороне на-

грузки цепи) 

Isc_max  максимальный ожидаемый ток короткого замыкания (на стороне пи-

тания цепи) 

IB  расчетный ток цепи 

Is  предельный ток селективности 

Icu  предельная отключающая способность при коротком замыкании 

Icn  номинальная коммутационная способность при коротком замыкании 

Icomb  совокупный ток комбинации 

Рисунок 11 – Пример токов и их соотношение с селективностью 

535.2 Согласование между защитными устройствами дифференциаль-
ного тока и устройствами защиты от сверхтока 

Для защитного устройства дифференциального тока без встроенной защиты 

от сверхтока требуется защита от сверхтока. Защита от сверхтока должна выби-

раться в соответствии с инструкциями производителя устройства дифференци-

ального тока. 

535.3 Селективность между защитными устройствами дифференциаль-
ного тока 
При эксплуатации, особенно в тех случаях, когда это связано с безопасно-

стью, для обеспечения бесперебойного питания частей электроустановки, не свя-

занных с неисправностью, если таковые имеются, может потребоваться обеспе-
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чение селективности между последовательно включенными защитными устройст-

вами дифференциального тока. 

Эта селективность может быть достигнута посредством выбора и установки 

устройств дифференциального тока, таким образом, чтобы в случае повреждения 

срабатывало только УДТ, расположенное наиболее близко к повреждению со сто-

роны питания. 

Для обеспечения селективности между двумя защитными устройствами 

дифференциального тока эти устройства должны удовлетворять следующим тре-

бованиям: 

а) защитное устройство дифференциального тока, расположенное на сторо-

не питания, должно выбираться в соответствии с IEC 61008 (все части), IEC 61009 

(все части) или IEC 62423 в качестве типа S или в соответствии с IEC 60947-2 как 

тип с выдержкой времени; 

b) номинальный отключающий дифференциальный ток для устройства, рас-

положенного на стороне источника питания, должен быть, по крайней мере, в три 

раза больше, чем для устройства дифференциального тока, расположенного на 

стороне нагрузки. 

535.4 Селективность УДТ и устройства защиты от сверхтока 
На рассмотрении. 

535.5 Комбинированная защита от короткого замыкания устройствами 
защиты от сверхтока 

Если устройство защиты от сверхтока (Q2) должно отключить ожидаемый ток 

короткого замыкания, превышающий его отключающую способность Icu в соответ-

ствии с IEC 60947-2 или Iсn в соответствии с IEC 60898 (все части) и IEC 61009-1, 

перед ним необходимо установить дополнительное устройство защиты от сверх-

тока (Q1) (см. рисунок 12), ограничивающее ток короткого замыкания и энергию 

короткого замыкания. 

Устройство защиты от сверхтока, расположенное выше по питанию (Q1), 

также может сработать. Поэтому будет прервано питание в другие цепи (Q3). 
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Q1 и Q2  расцепление: Icn или ICU Q2 ≤ Isc_max 

Q3   нет расцепления 

Рисунок 12 – Пример комбинированной защиты от короткого замыкания устройст-

вами защиты от сверхтока 

При выборе двух устройств защиты от сверхтока для комбинированной за-

щиты от короткого замыкания следует обращаться к инструкциям изготовителя 

нижестоящих устройств защиты от сверхтока. Если информация от производителя 

недоступна, эта комбинированная защита от короткого замыкания не должна ис-

пользоваться, и каждое устройство защиты от сверхтока должно обладать тре-

буемой отключающей способностью при коротком замыкании в точке установки. 

Если заявлено производителем обоих устройств, отключающая способность 

при коротком замыкании комбинации двух последовательных устройств защиты 

от сверхтока может быть больше отключающей способности любого из устройств 

защиты от сверхтока. В таких случаях проводники между двумя устройствами за-

щиты от сверхтока: 

должны быть выполнены таким образом, чтобы свести риск короткого замы-

кания к минимуму (см. IEC 60364-4-43:2008, 434.2.1 b)), и 

не должны размещаться рядом с горючими материалами. 

Если заявлено производителем обоих устройств, совместная отключающая 

способность при коротком замыкании комбинации двух последовательных уст-

ройств защиты от сверхтока может быть больше отключающей способности любо-

го из устройства защиты от сверхтока. В этом случае проводники между двумя 

устройствами защиты от сверхтока должны быть: 

защищены комбинацией устройств защиты от сверхтока в соответствии с IEC 

60364-4-43:2008, 434.5.2, 

не более 3 м в длину, 

установлены таким образом, чтобы свести к минимуму риск короткого замы-
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кания, и 
П р и м е ч а н и е  – Это условие может быть выполнено, например, посредством 

усиления защиты электропроводки от внешних воздействий. 

не должны размещаться рядом с горючими материалами. 

Согласование устройств защиты от сверхтока с отдельным ограничителем 

тока для увеличения отключающей способности при коротком замыкании устрой-

ства защиты от сверхтока может применяться в соответствии с инструкциями про-

изводителя. 

536 Разъединение и коммутация 
536.2 Разъединение 
536.2.1 Общие требования 
536.2.1.1 Должна быть обеспечена возможность разъединения каждой цепи 

от всех проводников, находящихся под напряжением. 

Допускается предусматривать меры для разъединения группы цепей общим 

устройством, если это позволяют условия эксплуатации. 

Каждый источник питания должен иметь средства для разъединения. 

536.2.1.2 Должны быть предусмотрены подходящие средства для предот-

вращения непреднамеренного включения любого электрооборудования 

Такие средства могут включать одну или несколько из следующих мер: 

выбор устройства, подходящего для блокировки в отключенном положении; 

размещение подходящих средств внутри запираемого пространства или за-

пираемой оболочки. 
П р и м е ч а н и е  – В качестве дополнительной меры может использоваться зазем-

ление. 

536.2.1.3 Если на каком-то электрооборудовании или оболочке имеются час-

ти, находящиеся под напряжением, присоединенные более чем к одному источни-

ку питания, то должны размещаться предупреждающие надписи. Эти надписи 

должны находиться в таком положении, чтобы они предупреждали любое лицо, 

получившее доступ к частям, находящимся под напряжением, о необходимости 

разъединить эти части от нескольких источников питания, если для этой цели не 

предусматривается наличие устройства взаимной блокировки, обеспечивающей 

разъединение всех соответствующих цепей от всех источников питания. 

Механизм блокировки должен: 

иметь возможность надежного закрепления в отключенном положении так, 
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чтобы ни одна из цепей не могла быть включена отдельно, и 

одновременно обеспечить разъединение для всех цепей так, чтобы одна или 

несколько цепей не оставались под напряжением дольше, чем любая из других 

защищенных цепей. 

536.2.1.4 При необходимости должно быть предусмотрено наличие надле-

жащих средств для снятия остаточного заряда электрической энергии (см. ин-

формацию в IEC 60364-5-55). 

536.2.2 Устройства для разъединения 
536.2.2.1 Некоторые устройства, предназначенные для разъединения, обо-

значают символом  (IEC 60417-6169-1:2012-08). Этот символ может быть объ-

единен с символами для других функций. 

Необходимо выбирать устройства в соответствии с категорией перенапряже-

ния III или IV, в зависимости от того, что применимо к месту установки. 

Устройства, используемые для разъединения, необходимо выбирать в соот-

ветствии с таблицей E.1 Приложения E и в соответствии с 536.2.2.2–536.2.2.7. 

536.2.2.2 Устройства для разъединения должны быть выбраны и установле-

ны таким образом, чтобы положение контактов было четко и достоверно указано. 
П р и м е ч а н и е  – Маркировка «Откл», «откл» или «ОТКЛ» или символ «O» для 

обозначения разомкнутого положения, маркировка «Вкл», «вкл» или «ВКЛ» или символ 

«I» для указания замкнутого положения. 

536.2.2.3 Полупроводниковые устройства не должны использоваться в каче-

стве разъединяющих устройств. 

536.2.2.4 Устройства для разъединения должны быть сконструированы и/или 

установлены таким образом, чтобы предотвратить непреднамеренное замыкание. 

Это может быть достигнуто посредством размещения устройства внутри за-

пираемого пространства или запираемой оболочки, или посредством блокировки 

замком. 
П р и м е ч а н и е  – Такое замыкание может быть вызвано, например, ударами и виб-

рацией. 

536.2.2.5 Должны быть приняты меры по предотвращению случайного и/или 

несанкционированного размыкания разъединителя, кроме устройства для разъе-

динения, способного включать и отключать токи при нормальных условиях. 

Это может быть достигнуто посредством размещения устройства внутри за-

пираемого пространства или запираемой оболочки, или посредством блокировки 
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замком. Дополнительно разъединитель может быть заблокирован с помощью вы-

ключателя или защитного устройства. 

536.2.2.6 Если в нейтральный проводник вставлена перемычка, должны при-

меняться следующие условия: 

она доступна только квалифицированным лицам; 

она предназначена для предотвращения случайного и/или несанкциониро-

ванного удаления; 

ее нельзя удалить без использования инструмента. 

536.2.2.7 Средства разъединения должны оборудоваться предпочтительно 

многополюсным коммутационным устройством, которое отсоединяет все полюса 

соответствующего источника питания. Однако для многофазных цепей не исклю-

чается применение однополюсных устройств, расположенных рядом друг с дру-

гом. 

Однополюсные защитные устройства (например, автоматические выключа-

тели или плавкие предохранители) не должны использоваться только в нейтраль-

ном проводнике. 

536.2.2.8 Все устройства, используемые для разъединения, должны иметь 

четкое обозначение, например, с помощью маркировки, чтобы обозначить цепь, 

которую они разъединяют. 

536.2.2.9 Подпункты 536.2.2.1–536.2.2.8 не применяются к штепсельным вил-

кам и штепсельным розеткам, соединителям и устройствам для подключения све-

тильников. 

536.3 Отключение для механического обслуживания 
536.3.1 Общие требования 
536.3.1.1 В случаях, когда проведение механического обслуживания может 

быть сопряжено с опасностью травмирования, иного, чем от поражения электри-

ческим током или электрической дугой, следует предусматривать наличие средств 

отключения. 

К механическому оборудованию с электрическим приводом, которое может 

быть отнесено к области применения IEC 60204-1, применяются требования по 

отключению для технического обслуживания IEC 60204-1. 

Системы, приводимые в действие неэлектрическими средствами, например 

пневматические, гидравлические или паровые, не подпадают под требования 

536.3.1. В таких случаях отключение любого источника электрической энергии, 
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связанного с этими системами, может не быть достаточной мерой. 

536.3.1.2 Необходимо предусматривать надлежащие меры, предотвращаю-

щие случайное включение оборудования с электроприводом во время механиче-

ского обслуживания, если средства отключения не находятся под постоянным 

контролем лица, выполняющего данное техническое обслуживание. 
П р и м е ч а н и е  – Например: 

выбор устройства, подходящего для блокировки в отключенном положении; 

размещение внутри запираемого пространства или запираемой оболочки. 

Отключение должно вызывать отсоединение всех линейных проводников 

устройством, подходящим для разъединения. 

536.3.2 Устройства для отключения для механического обслуживания 
536.3.2.1 Устройства, предназначенные для отключения оборудования для 

механического обслуживания, должны соответствовать требованиям 536.2.2 и 

всем остальным требованиям 536.3.2. 

Устройство для отключения для механического обслуживания должно быть 

установлено, как правило, в цепь питания электроприемника, подлежащего техни-

ческому обслуживанию. 

Если для этой цели предусматривают выключатели, то они должны быть 

способны отключать ток полной нагрузки соответствующей части электроустанов-

ки. При этом не обязательно размыкать все линейные проводники. 

Размыкание цепи управления, когда устройство не установлено в цепи пита-

ния электроприемника, подлежащего техническому обслуживанию, допускается 

только когда: 

предусмотрены дополнительные меры предосторожности, такие как механи-

ческие фиксаторы или 

требования в отношении управляющих устройств обеспечивают условия, 

равноценные непосредственному отключению от основного источника питания. 
П р и м е ч а н и е  – Например: 

отключение для механического обслуживания может обеспечиваться посредством: 

многополюсных выключателей; 

автоматических выключателей; 

выключателей управления контакторов; 

штепсельных вилок и розеток. 

536.3.2.2 Устройства для отключения для механического обслуживания, 
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должны устанавливаться и обозначаться таким образом, чтобы их было легко об-

наружить и использовать по предназначению. 

536.4 Аварийная коммутация 
536.4.1 Общие требования 
536.4.1.1 Если оборудование с электрическим приводом входит в область 

применения IEC 60204-1, то применяются требования к аварийной коммутации 

IEC 60204-1. 

Аварийная коммутация представляет собой либо аварийное включение, либо 

аварийное отключение. 

536.4.1.2 Необходимо предусматривать средства аварийной коммутации лю-

бой части электроустановки, для которой может потребоваться управление пита-

нием для устранения неожиданно возникшей опасности. 

536.4.1.3 Средства аварийной коммутации должны воздействовать непо-

средственно на все соответствующие проводники питания. 

536.4.1.4 Устройство аварийной коммутации должно быть таким, чтобы его 

работа не представляла дополнительной опасности и не мешала завершению 

операции, необходимой для устранения опасности. 

536.4.2 Устройства для аварийного отключения 
536.4.2.1 Устройства, используемые для аварийной коммутации, должны вы-

бираться в соответствии с таблицей E.1 и в соответствии с требованиями 

536.4.2.1–536.4.2.6. 

Устройство аварийного отключения должно отключать все проводники, нахо-

дящиеся под напряжением. 

Устройства аварийного отключения должны быть способны отключать ток 

полной нагрузки соответствующих частей электроустановки, учитывая, где это не-

обходимо, ток при заторможенном роторе электродвигателя. 

536.4.2.2 Средства аварийного отключения должны состоять из: 

одного коммутационного устройства, пригодного для разъединения, способ-

ного производить непосредственное отключение от соответствующего источника 

питания или 

комбинации оборудования, пригодной для разъединения, приводимой в дей-

ствие одним движением для отключения от соответствующего источника питания. 

Если это возможно, то предпочтение следует отдавать управляемым вруч-

ную коммутационным устройствам для прямого размыкания главной цепи. 
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Коммутационное устройство с дистанционным управлением, пригодное для 

разъединения, должно размыкаться при обесточивании катушек, или должны ис-

пользоваться другие эквивалентные методы защиты от отказа. 
П р и м е ч а н и е  – Например, методами защиты от сбоев являются пневматические 

приводы, независимое реле при условии, что непрерывность цепи управления указана 

(например, лампой). 

536.4.2.3 Органы управления устройств для аварийного отключения (рукоят-

ки, кнопки и т.д.) должны четко обозначаться, и по возможности быть выкрашен-

ными в красный цвет на контрастном фоне, предпочтительно желтом. 

Текст не должен использоваться в качестве единственного средства иден-

тификации таких устройств. 

536.4.2.4 Органы управления должны быть легкодоступными в тех местах, 

где может возникнуть опасность и, если это необходимо, в любом другом удален-

ном месте, с которого эта опасность может быть устранена. 

536.4.2. Отключение устройства аварийного отключения не должно приво-

дить к повторному включению соответствующего электрического оборудования и / 

или соответствующей части электроустановки. 

536.4.2.6 Устройства для аварийного отключения должны быть расположены 

и маркированы таким образом, чтобы их можно было легко обнаружить и исполь-

зовать по предназначению. 

536.4.3 Устройства для аварийного останова 
П р и м е ч а н и е  – IEC 60204-1 содержит требования к выбору и монтажу устройств 

для аварийной останова. 

Сохранение питания может быть необходимо, например, для торможения 

движущихся частей. 

536.5 Функциональная коммутация (управление) 
536.5.1 Общие требования 
536.5.1.1 Устройство функциональной коммутации должно быть предусмот-

рено для каждого участка цепи, если необходимо, чтобы он управлялся независи-

мо от других частей электроустановки. 

536.5.1.2 Устройства функциональной коммутации не обязательно должны 

управлять всеми проводниками цепи, находящимися под напряжением. 

Однополюсные коммутационные устройства не должны устанавливаться в 

цепь нейтрального проводника за исключением случаев, когда для работы уст-
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ройства управления (например, датчика, устройства управления светильником, 

диммера, выключателя с дистанционным управлением) необходимо, чтобы ли-

нейный проводник не коммутировался. 

536.5.1.3 Все электроприемники, требующие управления, должны управлять-

ся посредством соответствующего устройства функциональной коммутации. 

Допускается применение одного устройства функциональной коммутации 

для управления несколькими электроприемниками, предназначенными одновре-

менно оперировать. 

536.5.2 Устройства для функциональной коммутации 
536.5.2.1 Устройства, применяемые для функциональной коммутации, долж-

ны выбираться в соответствии с таблицей E.1 и в соответствии с требованиями 

536.4.2.2–536.4.2.3. 

536.5.2.2 Устройства функциональной коммутации должны выбираться и 

монтироваться для эксплуатации в самых жестких условиях, которые только могут 

возникнуть. 

536.5.2.3 Устройства функциональной коммутации могут управлять током без 

необходимого для этого размыкания соответствующих полюсов. 
П р и м е ч а н и е  – Полупроводниковые коммутационные устройства могут служить в 

качестве примера устройств, способных прерывать ток в цепи, но не размыкающих соот-

ветствующие полюсы. 

536.5.2.4 Применение перемычек для функциональной коммутации не допус-

кается. 

536.5.2.5 Для функциональной коммутации могут использоваться штепсель-

ные вилки и розетки с номинальным током не более 16 А. 

537 Контроль 
537.1 Общие требования 
537.1.1 Устройства контроля 
Устройства контроля не предназначены для защиты от поражения электри-

ческим током. 

537.1.2 Выбор устройств контроля изоляции (УКИ) 
Устройства контроля изоляции должны соответствовать IEC 61557-8. 

Устройства контроля изоляции должны быть установлены на вводе или ря-

дом с вводом той части электроустановки, которая должна контролироваться, на-

сколько это практически реализуемо. 
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537.1.3 Выбор мониторов дифференциального тока (МДТ) 
Мониторы дифференциального тока должны соответствовать IEC 62020. 

Мониторы дифференциального тока должны быть установлены на вводе или 

рядом с вводом той части электроустановки, которая должна контролироваться, 

насколько это практически реализуемо. 

Если защитное устройство дифференциального тока (УДТ) установлено пе-

ред монитором дифференциального тока, рекомендуется установить дифферен-

циальный ток срабатывания МДТ, не превышающий одной трети номинального 

отключающего дифференциального тока IΔn УДТ. 

537.2 Системы IT для бесперебойного питания 
537.2.1 Общие требования 
Устройство контроля изоляции предназначено для постоянного контроля со-

противления изоляции системы IT и подачи аварийного сигнала, когда сопротив-

ление изоляции ниже значения отклика Ra. 

Устройство контроля изоляции должно устанавливаться в системах IT в со-

ответствии с требованиями IEC 60364-4-41:2005 и IEC 60364-4-

41:2005/AMD1:2017, 411.6.3.1. 

Должны быть предоставлены инструкции, указывающие, что, когда устройст-

во контроля изоляции обнаруживает повреждение изоляции на землю, поврежде-

ние изоляции должно быть локализовано и устранено, чтобы восстановить нор-

мальные условия оперирования с минимально возможной задержкой. 

В тех случаях, когда системы IT используют для обеспечения бесперебойно-

го питания, аварийный сигнал, указывающий на обнаружение первого поврежде-

ния изоляции, должен быть расположен таким образом, чтобы он был слышим и / 

или виден обученным (BA4) или квалифицированным (BA5) лицам. 

Рекомендуется использовать устройство контроля изоляции, которое сигна-

лизирует об обрыве измерительных соединений с проводниками системы и зем-

лей. 

Если системы IT применяются для обеспечения бесперебойности питания, 

рекомендуется комбинировать устройство контроля изоляции с устройствами, 

обеспечивающими определение места повреждения под нагрузкой, и оборудова-

ние для определения места повреждения изоляции должно выбираться в соот-

ветствии с IEC 61557-9. 

537.2.2 Устройства контроля изоляции (УКИ) 
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В многофазных системах устройства контроля изоляции должны выбираться 

таким образом, чтобы выдерживать как минимум напряжение между линейными 

проводниками. 

Если контролируемая система содержит компоненты постоянного тока (из-за 

электронного оборудования, например, выпрямителей или преобразователей), 

устройства контроля изоляции должны выбираться соответствующим образом. 

537.2.3 Установка устройств контроля изоляции 
Если устройство контроля изоляции подключено к нейтральному проводнику, 

устройство защиты от сверхтока не должно включаться в соединение между УКИ 

и нейтральным проводником. 

Настройку устройства контроля изоляции должно проводить только обучен-

ное (ВA4) или квалифицированное (BA5) лицо. Доступ к средствам настройки мо-

жет осуществляться с помощью ключа, инструмента или пароля. 
П р и м е ч а н и е  – Примером типичных значений настройки является значение 100 

Ом/В (300 Ом/В для предварительного предупреждения) номинального напряжения сис-

темы. 

Если электроустановка питается от более, чем одного источника питания, то 

должно использоваться одно УКИ на источник питания. 

Если источники питания временно подключены параллельно, то соответст-

вующие устройства контроля изоляции должны быть заблокированы таким обра-

зом, чтобы только одно УКИ осталось подключенным к системе IT. 

Если устройство контроля изоляции также предназначено для контроля от-

ключенной части электроустановки, то УКИ должно быть снабжено вспомогатель-

ным источником питания. 

537.3 Общественная система распределения IT 
Для электроустановок, подключенных к общественной распределительной 

сети IT, когда более одной электроустановки предполагается подключить к одной 

и той же распределительной сети, применяются следующие требования: 

Если прерывание питания в случае первого повреждения изоляции на землю 

не требуется или не допускается, должно быть выбрано и установлено контроль-

ное устройство для индикации возникновения первого повреждения изоляции от 

части, находящейся под напряжением, на открытую проводящую часть или землю 

в соответствии с 411.6.3.1 IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017. 

Такими устройствами контроля могут быть: 
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устройства контроля изоляции, или, 

там где дифференциальный ток замыкания на землю достаточно высок, мо-

ниторы дифференциального тока (МДТ). 

Рекомендуется использовать мониторы дифференциального тока с избира-

тельной направленностью, чтобы избежать нежелательного сигнала о токе утечки, 

когда конденсаторы с большим током утечки могут быть установлены после точки 

установки МДТ. 
П р и м е ч а н и е  – В системах IT устройство измерения монитора дифференциаль-

ного тока не способно обнаруживать двойные или симметричные повреждения изоляции 

на разных проводниках, находящихся под напряжением, расположенных после МДТ. 

537.4 Автономные системы в системах TN, TT и IT 
Там, где необходим контроль изоляции автономных систем, его можно осу-

ществлять с помощью устройств контроля изоляции (УКИ). 

Устройства контроля изоляции, используемые для контроля автономной сис-

темы, должны автоматически отключаться при каждом включении системы. 
П р и м е ч а н и е  – Например, устройство контроля изоляции может использоваться 

в системах, которые обычно отключены, таких как пожарный насос или противопожарная 

вентиляция. 

Уменьшение уровня изоляции должно обозначаться по месту визуальным 

или звуковым сигналом с возможностью дистанционной индикации. Устройство 

аварийной сигнализации, указывающее на обнаружение первого повреждения 

изоляции, должно быть расположено таким образом, чтобы его было слышно 

и/или видно обученным (BA4) или квалифицированным (ВA5) лицам. 

Порог для сигнала тревоги должен быть выше 300 кОм, так как измеренные 

уровни изоляции, как правило, очень высоки. 
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Приложение А 
(справочное) 

Расположение устройств для защиты от перегрузки 
A.1 Общие требования 
Устройства для защиты от перегрузок и устройства защиты от короткого за-

мыкания должны быть установлены для каждой цепи. Эти защитные устройства 

обычно необходимо размещать в начале каждой цепи. 

В некоторых случаях одно из устройств для защиты от перегрузки или для 

защиты от короткого замыкания может не соответствовать этому общему требо-

ванию при условии, что другое защитное устройство остается в рабочем состоя-

нии. 

A.2 Случаи, когда нет необходимости устанавливать защиту от пере-
грузки в начале ответвленной цепи 

a) В соответствии с требованиями 533.4.2.2 a) и рисунка A.1 устройство за-

щиты от перегрузки P2 может быть перемещено из начала (O) ответвленной цепи 

(B) при условии, что нет другого присоединения или штепсельной розетки на сто-

роне питания P2 (защитного устройства этой ответвленной цепи) и, в соответст-

вии с требованиями 533.4.2.2 b) 1), обеспечивается защита от короткого замыка-

ния для этой части ответвленной цепи. 

 
S - площадь поперечного сечения проводника 

Рисунок A.1 - Устройство защиты от перегрузки (Р2), расположенное не в начале 

ответвленной цепи (B) 

Устройство защиты от перегрузки предназначено для защиты электропро-

водки. Только электроприемники могут создавать перегрузку. Поэтому устройство 

защиты от перегрузки может перемещаться вдоль участка ответвленной цепи в 

любое место, если защита от короткого замыкания ответвленной цепи остается в 

рабочем состоянии. 
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b) В соответствии с требованиями 533.4.2.2 a) и рисунка A.2 устройство за-

щиты от перегрузки P2 может быть перемещено из начала (O) ответвленной цепи 

(B) при условии, что нет другого присоединения или штепсельной розетки на этом 

участке ответвленной цепи. В соответствии с требованиями 533.4.2.2 b) 2), длина 

участка не должна превышать 3 м, и для этого участка должен был сведен к ми-

нимуму риск короткого замыкания, возгорания и опасности для людей. 

 
S - площадь поперечного сечения проводника 

Рисунок A.2 - Устройство защиты от перегрузки (Р2), установленное в пределах 3 

м от начала ответвленной цепи (B) 

Принято считать, что на участке, длиной 3 м, ответвленная цепь не защище-

на от короткого замыкания, но для обеспечения безопасности необходимо при-

нять некоторые меры предосторожности. См. 533.4.2.2 б). Кроме того, возможно, 

что защита от короткого замыкания цепи питания может обеспечивать защиту от 

короткого замыкания в ответвленной цепи до точки, где установлено P2 (см. при-

ложение B). 
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Приложение B 
(справочное) 

Расположение устройств для защиты от короткого замыкания 
B.1 Общие требования 

Устройства для защиты от перегрузок и устройства защиты от короткого за-

мыкания должны быть установлены для каждой цепи. Эти защитные устройства 

обычно необходимо размещать в начале каждой цепи. 

В некоторых случаях одно из устройств для защиты от перегрузки или для 

защиты от короткого замыкания может не соответствовать этому общему требо-

ванию при условии, что другое защитное устройство остается в рабочем состоя-

нии. 

B.2 Случаи, когда нет необходимости устанавливать защиту от короткого 

замыкания в начале ответвленной цепи 

a) В соответствии с требованиями 533.4.2.2 и рисунка В.1 устройство защиты 

от короткого замыкания P2 может быть перемещено в пределах 3 м от начала (O) 

ответвленной цепи (B) при условии, что нет другого присоединения или штеп-

сельной розетки на этом участке ответвленной цепи. И в случае применения тре-

бований 533.4.2.2 для этого участка должен был сведен к минимуму риск коротко-

го замыкания, возгорания и опасности для людей. 

 
S - площадь поперечного сечения проводника 

Рисунок B.1 - Ограниченное изменение положения устройства защиты от коротко-

го замыкания (Р2) в ответвленной цепи 

Проводник длиной 3 м в ответвленной цепи не защищен от короткого замы-

кания, но устройство защиты от короткого замыкания, предусмотренное для цепи 

питания, может по-прежнему обеспечивать защиту от короткого замыкания в от-

ветвленной цепи до точки установки P2. 

b) В соответствии с требованиями 533.4.3.3 и рисунка B.2 устройство защиты 
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от короткого замыкания P2 может быть установлено в точке со стороны питания 

начала (O) ответвленной цепи (B) при условии, что в соответствии с требования-

ми 533.4.3.3 максимальная длина между началом ответвленной цепи и устройст-

вом защиты от короткого замыкания этой ответвленной цепи удовлетворяют 

«правилу треугольника». 

 
АВ максимальная длина L1 проводника площади поперечного сечения 

S1, защищенного от тока короткого замыкания защитным устройством P1, уста-

новленным в точке А. 

AM максимальная длина L2 проводника площади поперечного сечения 

S2, защищенного от тока короткого замыкания защитным устройством P1, уста-

новленным в точке А. 

Рисунок B.2 – Защитное устройство от короткого замыкания P2, установленное в 

точке со стороны питания начала ответвленной цепи 

Максимальная длина проводника, ответвленного в точке О, с площадью по-

перечного сечения S2, который защищен от короткого замыкания защитным уст-

ройством Р1, установленным в точке А, задана как длина ON в треугольнике BON. 

Требования В.2 могут использоваться только в случае применения защиты 

от тока короткого замыкания. Защита от перегрузки в этом примере не рассматри-

вается. 

Приведенные максимальные длины соответствуют минимальной отключаю-

щей способности при коротком замыкании защитного устройства Р1, Защитное 

устройство, защищающее ответвленную цепь S1 на длине АВ, также защищает 

ответвленную цепь S2. Максимальная длина ответвленной цепи S2, защищаемой 
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устройством Р1, зависит от положения точки, где ответвленная цепь S2 присоеди-

нена к S1. 

Длина ответвленной цепи S2 не может превышать значение, определенное 

по треугольной диаграмме. В этом случае защитное устройство Р2 можно пере-

мещать вдоль ответвленной цепи S2 до точки N. 
П р и м е ч а н и е  1  – Этот метод может быть также применен в случае трехступен-

чатой схемы, выполненной проводниками с различной площадью поперечного сечения. 

П р и м е ч а н и е  2  – Если на участке S2 используются провода с другим типом изо-

ляции, метод применим, если брать длину: 

AB = L2S1/S2 

Если на участке S2 используются провода с тем же типом изоляции, метод приме-

ним, если брать длину по формуле: 

AB = L1 
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Приложение C 
(справочное) 

Установка УЗИП. Примеры схем электроустановок в соответствии с конфигу-
рациями систем 

П р и м е ч а н и е  1  – Национальные комитеты могут выбрать наиболее предпочти-

тельные схемы для своей страны. 

П р и м е ч а н и е  2  – Устройства защиты от сверхтока могут быть однополюсными 

или многополюсными устройствами в соответствии с IEC 60364. 

С.1 Система TT. Трехфазный источник питания с нейтралью 

 
1  низковольтный распределительный щит 

2  трансформатор ВН/НН 

3  электрооборудование/электроустановка 

4  главный заземляющий зажим 

5  промежуточный заземляющий зажим 

6  сборка УЗИП 

УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

УДТ устройство дифференциального тока 
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Рисунок С.1 – Пример установки сборки УЗИП с типом соединения CT2 на стороне 

питания до главного УДТ в системе TT 

 

 
УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

4  главный заземляющий зажим 

5a, 5b заземляющее соединение УЗИП, 5a и/или 5b (при необходимости) 

УДТ устройство дифференциального тока 

Рисунок С.2 – Пример установки УЗИП с типом соединения CT2 на стороне пита-

ния до главного УДТ в системе TT 
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1  низковольтный распределительный щит 

2  трансформатор ВН/НН 

3  электрооборудование/электроустановка 

4  главный заземляющий зажим 

5  промежуточный заземляющий зажим 

6  сборка УЗИП 

УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

УДТ устройство дифференциального тока 

Рисунок С.3 – Пример установки сборки УЗИП на стороне питания до главного 

УДТ в системе TT 
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УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

4  главный заземляющий зажим 

5a, 5b заземляющее соединение УЗИП, 5a и/или 5b (при необходимости) 

УДТ устройство дифференциального тока 

Рисунок С.4 – Пример установки УЗИП на стороне питания до главного УДТ в сис-

теме TT 

 

C.2 Системы TN-C и TN-C-S. Трехфазный источник питания 
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1  низковольтный распределительный щит 

2  трансформатор ВН/НН 

3  электрооборудование/электроустановка 

4  главный заземляющий зажим 

5  промежуточный заземляющий зажим 

6  сборка УЗИП 

УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

Рисунок С.5 – Пример установки сборки УЗИП в системе TN-C 
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УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

4  главный заземляющий зажим 

5a, 5b заземляющее соединение УЗИП, 5a и/или 5b (при необходимости) 

Рисунок С.6 – Пример установки УЗИП с типом соединения CT1 в системе TN-C 
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УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

*) см. 534.4.3 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

4  главный заземляющий зажим 

5a, 5b заземляющее соединение УЗИП, 5a и/или 5b (при необходимости) 

Рисунок С.7 – Пример установки УЗИП в системе TN-C-S, где PEN-проводник раз-

делен на защитный заземляющий проводник PE и нейтральный проводник N на 

вводе электроустановки (до УЗИП) 
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УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

*) см. 534.4.3 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

4  главный заземляющий зажим 

5a, 5b заземляющее соединение УЗИП, 5a и/или 5b (при необходимости) 

Рисунок С.8 – Пример установки УЗИП в системе TN-C-S в различных распреде-

лительных щитах 

 

C.3 Система TN-S. Трехфазный источник питания с нейтралью 
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1  низковольтный распределительный щит 

2  трансформатор ВН/НН 

3  электрооборудование/электроустановка 

4  главный заземляющий зажим 

5  промежуточный заземляющий зажим 

6  сборка УЗИП 

УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

Рисунок С.9 – Пример установки сборки УЗИП в системе TN-S 
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УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

4  главный заземляющий зажим 

5a, 5b заземляющее соединение УЗИП, 5a и/или 5b (при необходимости) 

Рисунок С.10 – Пример установки УЗИП в системе TN-S 

 

C.4 Система IT. Трехфазный источник питания с нейтралью и без ней-
трали 
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1  низковольтный распределительный щит 

2  трансформатор ВН/НН 

3  электрооборудование/электроустановка 

4  главный заземляющий зажим 

5  промежуточный заземляющий зажим 

6  сборка УЗИП 

7  полное сопротивление 

УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

Рисунок С.11 – Пример установки сборки УЗИП в системе IT с нейтралью 
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УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

4  главный заземляющий зажим 

5a, 5b заземляющее соединение УЗИП, 5a и/или 5b (при необходимости) 

Рисунок С.12 – Пример установки УЗИП в системе IT без нейтрали 
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УЗС1 устройство защиты от сверхтока на вводе электроустановки 

УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений 

УЗС2 устройство защиты от сверхтока при необходимости 

4  главный заземляющий зажим 

5a, 5b заземляющее соединение УЗИП, 5a и/или 5b (при необходимости) 

Рисунок С.13 – Пример установки УЗИП в системе IT с нейтралью 
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Приложение D 
(справочное) 

Электроустановка, подключенная к воздушной линии электропередачи 
В тех случаях, когда требуется защита от перенапряжения в соответствии с 

443 IEC 60364-4-44:2007/AMD1:2015, когда электроустановка здания подключена к 

воздушной линии электропередачи и когда учитывается случай удара молнии в 

последнюю опору ВЛ, расположенную вблизи здания, УЗИП на вводе электроус-

тановки следует выбирать в соответствии с таблицей D.1. 

Дополнительную информацию можно найти в IEC 62305 (все части). 

Та бл и ц а  D. 1 – Выбор импульсного разрядного тока (I imp) 

Соединение 

I imp, кА 

Система питания 

Однофазная Трехфазная 

СТ1 СТ2 СТ1 СТ2 

L–N  5  5 

L–PE 5  5  

N–PE 5 10 5 20 

П р и м е ч а н и е  – Эта таблица относится к уровням молниезащиты III и IV. 
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Приложение D 
(обязательное) 

Справочные стандарты на устройства для разъединения и коммутации 
Та бл и ц а  E.1 – Устройства для разъединения и коммутации 

Устройство Стандарт 

Пригодно для 

Разъединения 
Функциональной 

коммутации и 
управления 

Аварийного 
отключения 

Выключатели-

разъединители 

IEC 60947-3 a 

IEC 62626-1 a 

IEC 60669-2-4 

IEC 60669-2-6 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Разъединители IEC 60669-2-4 b 

IEC 60947-3 b 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Выключатели IEC 60669-1 

IEC 60669-2-1 

IEC 60669-2-2 

IEC 60669-2-3 

IEC 60669-2-5 

IEC 60947-3 c 

IEC 60947-5-1 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Контакторы IEC 60947-4-1 

IEC 61095 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Пускатели IEC 60947-4-1 

IEC 60947-4-2 

IEC 60947-4-3 

Да b 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 

Да b 

Нет 

Нет 

Автоматические вы-

ключатели 

IEC 60898-1 

IEC 60898-2 

IEC 60947-2 

Да 

Да 

Да b 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да b 

Устройства диффе-

ренциального тока 

(УДТ) 

IEC 60947-2 

IEC 61008 (все части) 

IEC 61009 (все части) 

IEC 62423 

Да b 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да b 

Да 

Да 

Да 

Устройство защиты 

при дуговом пробое 

IEC 62606 Да Нет Да 
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Штепсельные вилки 

и розетки 

IEC 60309 (все части) 

IEC 60884 (все части) 

IEC 60906 (все части) 

Да 

Да 

Да 

Да d 

Да d 

Да d 

Нет 

Нет 

Нет 

Устройства для 

подключения све-

тильников 

IEC 61995 (все части) Да e Нет Нет 

Коммутационное 

оборудование пере-

ключения 

IEC 60947-6-1 Да b Да Да b 

Коммутационные 

устройства управ-

ления и защиты для 

оборудования 

IEC 60947-6-2 Да b Да Да b 

Плавкие предохра-

нители 

IEC 60269-2 

IEC 60269-3 

IEC 60269-4 

Да f 

Да f 

Да f 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Блоки комбинаций с 

плавкими предо-

хранителями 

IEC 60947-3 Да b Нет a Да a, b 

Соединители g IEC 61984 Да h Нет Нет 
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Да – функция предусмотрена. 

Нет – функции не предусмотрена. 

a Если обозначено символом  или комбинацией с другими символами, как указа-

но в IEC 60947-3, или в IEC 62626-1. 
b Функция предусмотрена только в том случае, если устройство подходит для разъедине-

ния и имеет маркировку  (IEC 60417-6169-1:2012-08). 

c Если обозначено символом  или комбинацией с другими символами, как указа-

но в IEC 60947-3. 
d Только штепсельные вилки и штепсельные розетки переменного тока с номинальным 

током не более 16 А, могут использоваться для функциональной коммутации. 
e Устройство подходит для разделения под нагрузкой. 
f Если указано производителем. 
9 Соединения и зажимы для проводов могут обеспечивать функцию разъединения в соот-

ветствии с документацией изготовителя или разработчика. 
h Только соединитель с отключающей способностью предназначен для включения и вы-

ключения под напряжением или под нагрузкой (см. IEC 61984:2008, 3.8). 
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Приложение F 
(справочное) 

Перечень замечаний от некоторых стран 
Страна Пункт Текст 

Италия 532.2 В Италии 532.2 не применяется. В Италии классификация и требо-
вания к местам с особой опасностью возгорания приведены в пунк-
те 751 «Ambienti a maggior rischio in caso di incendio» национального 
стандарта CEI 64-8. 

Германия 532.2.2 В Германии применяются требования в соответствии с националь-
ным стандартом «Muster-Richtlirie uber brandschutztechnische 
Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leilungsanlagen-Richtlinie 
MLAR)». 

Германия 532.2.3.2 В Германии УДТ типа AC не разрешены. 
Замбия  532.2.3.2 В Южной Африке запрещено использование продукции, соответст-

вующей IEC 61008 и IEC 61009. 
Германия 532.2.3.3 В Германии данный пункт заменен следующим: 

532.2.3.3 Выбор мониторов дифференциального тока (МДТ) в сис-
темах TN и TT 
Мониторы дифференциального тока (МДТ) должны соответствовать 
требованиям IEC 62020. 
Если для предотвращения риска возникновения пожара выбран мо-
нитор дифференциального тока (МДТ), номинальный уровень реа-
гирования на дифференциальный ток не должен превышать 300 
мА. 
Рекомендуется установить приемлемое более низкое значение реа-
гирования, чтобы как можно раньше указать на повреждение. 

Германия 533.1.2.1 В Германии IEC 61009-2-2 не применяется. 
Великобритания 533.1.2.1 В Великобритании устройство для защиты от сверхтока должно со-

ответствовать одному или нескольким из следующих стандартов: 
BS 88 серия 
BS 646 
BS 1362 
BS 3036 
BS EN 60898-1 и -2 
BS EN 60947-2, -3 и -6-2 
BS EN 60947-4-1, -6-1 и -6-2 
BS EN 61009-1, -2-1 и BS IEC 61009-2-2 
BS EN 62423. 
Не исключается использование другого устройства при условии, что 
его времятоковые характеристики обеспечивают уровень защиты не 
ниже, чем у устройств, перечисленных выше. 
Следующие защитные устройства могут использоваться только для 
защиты от тока короткого замыкания и тока замыкания на землю: 
автоматические выключатели мгновенного срабатывания в соответ-
ствии с BS EN 60947-2:2017, приложение O; 
плавкие предохранители типа aM и aR в соответствии с HD 60269-2 
или HD 60269-3. 

Германия 533.1.2.1, 
1-й абзац 

В Германии также применяется DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21). 
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США 533.2.1 В Соединенных Штатах требования по защите от сверхтока и защи-
те от перегрузки указаны в NEC, NFPA 70. 

Норвегия 533.2.1, 
1-й абзац 

В Норвегии в дополнение к требованиям a) – c) применяются сле-
дующие: 
Если защитное устройство защищает электропроводку с ПВХ изо-
ляцией и площадью поперечного сечения не более 4 мм2, номи-
нальный ток должен быть: 
- 10 А или менее для электропроводки с площадью поперечного се-
чения 1,5 мм2, установленной в соответствии с рекомендуемым ме-
тодом монтажа А1 или А2 в IEC 604364-5-52:2009, таблица В.52.1; 
- 13 А или менее для электропроводки с площадью поперечного се-
чения 1,5 мм2, установленной в соответствии с рекомендуемым ме-
тодом монтажа, кроме А1 и А2 в IEC 604364-5-52:2009, таблица 
B.52.1; 
- 16 А или менее для электропроводки с площадью поперечного се-
чения 2,5 мм2; 
- 20 А или менее для электропроводки с площадью поперечного се-
чения 4 мм2, установленной в соответствии с рекомендуемым мето-
дом монтажа А1 или А2 в IEC 604364-5-52:2009, таблица В.52.1; 
- 25 А или менее для системы электропроводки с площадью попе-
речного сечения 4 мм2, установленной в соответствии с рекомен-
дуемым методом монтажа, кроме А1 и А2 в IEC 604364-5-52:2009, 
таблица B.52.1. 

Германия 533.2.1, 
Примечание 
1 

В Германии также применяется DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21). 

Германия 533.2.1 В Германии следующее требование не применяется: 
Если площадь поперечного сечения эквивалента медного ней-
трального проводника меньше, чем у линейных проводников, защи-
та от перегрузки для нейтрального проводника должна быть обес-
печена в соответствии с IEC 60364-4-43. Для выполнения этого тре-
бования необходимо определить допустимый ток нейтрального 
проводника, например, получив ее у производителя. 
П р и м е ч а н и е  2  – Допустимый ток нейтрального проводника 
можно считать равным допустимоу току для цепи с проводниками, 
имеющими такую же площадь поперечного сечения, конструкцию и 
условия монтажа (например, температуру окружающей среды и со-
единение), как и у нейтрального проводника в соответствии с IEC 
60364-5-52:2009, пункт 523. 

Германия 533.3.1.1 В Германии в конце пункта добавлено следующее примечание: 
П р и м е ч а н и е  3  – При использовании для защиты от сверхтока 
автоматических выключателей это условие выполняется, если ав-
томатические выключатели соответствуют требованиям класса ог-
раничения энергии 3 согласно EN 60898-1. 

Германия 533.3.1.1 В Германии в конце пункта добавлено следующее требование: 
Автоматические выключатели должны иметь включающую и отклю-
чающую способность не менее 6 кА. Если применимо, эти автома-
тические выключатели должны соответствовать требованиям клас-
са ограничения энергии 3 согласно EN 60898-1. 

Германия 533.3.2 В Германии автоматические выключатели должны иметь включаю-
щую и отключающую способность не менее 6 кА. Если применимо, 
эти автоматические выключатели должны соответствовать требо-
ваниям класса ограничения энергии 3 согласно EN 60898-1. 

Германия 533.4.2.2 В Германии приложение А не применяется. 
Германия 533.4.2.3 В Германии нет необходимости использовать устройства для защи-

ты от перегрузки в следующей ситуации: 
c) в распределительных цепях, состоящих из кабелей, проложенных 
в земле или в воздушных линиях, где перегрузка цепей не приведет 
к возникновению опасности. 
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Германия 533.4.3.2 В Германии примечание 1 имеет следующую редакцию: 
П р и м е ч а н и е  1  – Это условие может быть выполнено, напри-
мер, путем усиления защиты проводки от внешних воздействий, 
обеспечения защиты от короткого замыкания и замыкания на зем-
лю. 

Германия 533.4.3.2 В Германии приложение В не применяется. 
Германия 533.4.3.4 В Германии отсутствие устройств для защиты от короткого замыка-

ния дополнительно допускается в распределительных цепях, вклю-
чающих кабели, проложенные в земле или в воздушных линиях. 

Германия 534.4.1 В Германии, если электроустановка здания подключена к воздуш-
ным линиям, УЗИП должны иметь класс испытаний I в соответствии 
с приложением D. 

Франция 534.4.1 Во Франции не применяется следующее: 
В тех случаях, когда строение не оборудовано внешней системой 
молниезащиты и когда необходимо учитывать возможность прямого 
попадания молнии в воздушную линию электропередачи между по-
следней опорой и вводом электроустановки, то возможно выбрать 
УЗИП класса испытаний I для монтажа на вводе в электроустановку 
или рядом с ним в соответствии с приложением D. 

Греция 534.4.1 В Греции не применяется следующее: 
В тех случаях, когда строение не оборудовано внешней системой 
молниезащиты и когда необходимо учитывать возможность прямого 
попадания молнии в воздушную линию электропередачи между по-
следней опорой и вводом электроустановки, то возможно выбрать 
УЗИП класса испытаний I для монтажа на вводе в электроустановку 
или рядом с ним в соответствии с приложением D. 

Венгрия 534.4.1 В Венгрии не применяется следующее: 
В тех случаях, когда строение не оборудовано внешней системой 
молниезащиты и когда необходимо учитывать возможность прямого 
попадания молнии в воздушную линию электропередачи между по-
следней опорой и вводом электроустановки, то возможно выбрать 
УЗИП класса испытаний I для монтажа на вводе в электроустановку 
или рядом с ним в соответствии с приложением D. 
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Испания 534.4.1 В Испании ввод электроустановки может располагаться там, где 
линия электропитания входит в здание и/ или главный распредели-
тельный щит. 

 
1 – общественная система электроснабжения; 2 – силовой кабель 
(принадлежащий энергетической компании); 8 – индивидуальная 
распределительная цепь; 9 – плавкий предохранитель (вырезан); 10 
– счетчик; 11 – главный автоматический выключатель; 12 – распре-
делительный щит; 13 – частная электроустановка 

Рисунок F.1 – Один пользователь 
 

 
1 – общественная система электроснабжения; 2 – силовой кабель 
(принадлежащий энергетической компании); 4 – силовой кабель ча-
стной электроустановки; 5 – главное коммутационное устройство; 7 
– помещение со счетчиками; 8 – индивидуальная распределитель-
ная цепь; 9 – плавкий предохранитель (вырезан); 10 – счетчик; 11 – 
главный автоматический выключатель; 12 – распределительный 
щит; 13 – частная электроустановка 

Рисунок F.2 – Несколько пользователей 
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Германия 534.4.3 В Германии единственным требованием, которое следует учиты-
вать, является ограничение максимального расстояния до 0,5 м. 

Норвегия 534.4.4.3 В Норвегии, если электроустановка гальванически соединена с об-
щественной распределительной сетью IT, минимальное требуемое 
значение Uc для УЗИП, расположенной на вводе электроустановки, 
должно составлять не менее 350 В. 

Германия 534.4.4.4.1 УЗИП класса испытаний II устанавливают на вводе электроустанов-
ки с повышенным уровнем безопасности или рядом с ним, если 
электроустановка оказывает влияние, например, на а) здоровье 
людей b) предоставление коммунальных услуг и на культурное на-
следие. Значение их номинального разрядного тока (In) не должно 
превышать значения, приведенного в таблице 3: 
Т а б л и ц а  3 – In (кА) в зависимости от системы питания и типа со-
единения для электроустановки с повышенным уровнем безопасно-
сти 

Соединение Система питания 
Однофазная Трехфазная 

СТ1 СТ2 СТ1 СТ2 
L-N  10  10 
L-PE 10  10  
N-PE 10 20 10 40 

 

Норвегия 534.4.4.5 В Норвегии, если электроустановка гальванически соединена с об-
щественной распределительной сетью IT, и если второе УЗИП ус-
тановлено после УЗИП, расположенного в главном распредели-
тельном щите, значение максимального длительного рабочего на-
пряжения Uc для второго УЗИП должно составлять не менее 440 В 
между линейными проводниками и PE и не менее 275 В между ли-
нейными проводниками. 

Австрия 534.4.6 В Австрии сборка УЗИП на вводе электроустановки или рядом с ним 
не может устанавливаться после любого УДТ. 

Германия 534.4.6 Во избежание ложного срабатывания или сваривания контактов 
УДТ следует избегать протекания высоких импульсных токов или 
частичных токов молнии. Поэтому УЗИП, испытанные по классу ис-
пытаний I или классу испытаний II, должны быть установлены до 
УДТ со стороны питания. Если импульсное напряжение ожидается 
со стороны нагрузки, например, из-за установленного внешнего 
электрооборудования, не защищенного системой молниезащиты, 
УЗИП, испытанные в соответствии с классом испытаний I или клас-
сом испытаний II, должны быть установлены после УДТ на стороне 
нагрузки. 

Норвегия 534.4.6 В Норвегии, если электроустановка гальванически соединена с об-
щественной распределительной сетью IT или ТТ без обеспечения 
распределенного защитного проводника РЕ (т.е. электроустановки 
подключена к воздушной линии электропередачи), должна быть ус-
тановлена защита от возгорания, вызванного отказом УЗИП, распо-
ложенного в главном распределительном щите, посредством: 
расположения УЗИП в отдельной оболочке из негорючих материа-
лов; или 
защиты УЗИП с помощью УДТ с временной задержкой (типа S или 
аналогичного) с номинальным отключающим дифференциальным 
током не более 300 мА; или 
использования УЗИП, сконструированного таким образом, чтобы 
свести к минимуму риск повреждения и возгорания из-за замыкания 
на землю в высоковольтной распределительной сети. 
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Германия 534.4.7 Необходимо обеспечить, чтобы токи молнии или большие импульс-
ные токи не протекали через УДТ. Поэтому не допускается установ-
ка УЗИП  класса испытаний I, после УДТ, за исключением случаев, 
когда можно предполагать наличие частичных токов молнии со сто-
роны нагрузки УДТ. 
Допускается установка УЗИП класса испытаний II, после УДТ только 
в том случае, если УЗИП класса испытаний II, уже установлено пе-
ред УДТ, или если ожидаются импульсные токи со стороны нагрузки 
УДТ. 
При импульсных токах больше 3 кА 8/20 УДТ может сработать, что 
приведет к прерыванию питания. 

Австрия 534.4.7 В Австрии сборка УЗИП на вводе электроустановки или рядом с ним 
не может устанавливаться после любого УДТ. 

Германия Приложение 
D 

В Германии приложение D является обязательным. 

Франция Приложение 
D 

Приложение D не применяется. 

Греция Приложение 
D 

Приложение D не применяется. 

Венгрия Приложение 
D 

Приложение D не применяется. 

Германия 536.2.1.1 В Германии текст 536.2.1.1 заменен следующим: 
Каждая электрическая установка должна иметь средства разделе-
ния от каждого источника. 
Каждая цепь должна быть разделена от всех проводников, находя-
щихся под напряжением, за исключением случаев, указанных в 
следующих двух абзацах: 
В системах TN-C и TN-C-S PEN-проводник не должен быть разде-
лен или коммутирован. 
Нейтральный проводник не должен быть разделен или коммутиро-
ван в системах TN-S, TN-C-S и TT, если: 
в системах TN в соответствии с требованиями 411.1 и 542.2 выпол-
нено защитное уравнивание потенциалов; 
в системе TT напряжение между N и PE ни в коем случае не пре-
вышает условное напряжение прикосновения. 
Проверка соответствия этому требованию может быть выполнена в 
системе ТТ с учетом следующего соотношения: 

50 V < ILmax∙0,5Z i 
ILmax – максимальный ток в линейных проводниках; 
Z i – полное сопротивление сети, включая полное сопротивление 
линейных проводников и N и полное сопротивление источника пи-
тания. 
Допускается предусматривать меры для разъединения группы це-
пей общим устройством, если это позволяют условия эксплуатации. 

Швеция 536.3 В соответствии со шведским законодательством, касающимся ма-
шин, к электрическим установкам не применяется пункт 536.3, 
включая его подпункты. 

Швеция 536.4.3 В соответствии со шведским законодательством, касающимся ма-
шин, к электрическим установкам не применяется пункт 536.4.3. 

Швейцария 536.5.1.2 В Швейцарии однополюсное коммутационное устройство в ней-
тральном проводнике не допускается. 
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Германия 536.5.1.2 В Германии добавлено следующее: 
Пример приведен на рисунке F.3 

 
1 – присоединение устройства управления для цепи освещения; 2 – 
цепь, питающая лампы; 3 – устройство управления 

Рисунок F.3 – Схема управления лампой с коммутацией в ней-
тральном проводнике 

Нидерланды 536.5.1.2 В Нидерландах не допускается однополюсная коммутация в ней-
тральном проводнике устройства управления. 

Норвегия 536.5.1.2 В Норвегии однополюсное функциональное коммутационное уст-
ройство не должно устанавливаться в нейтральный проводник. 

Австрия 537.1 В Австрии контрольные устройства, как правило, не предназначены 
для защиты от поражения электрическим током. 
П р и м е ч а н и е  – Исключения из этого общего требования могут 
быть предусмотрены в соответствующих частях HD 60364 (напри-
мер, HD 60364-5-551). 

Великобритания 537.3 В Соединенном Королевстве запрещены общественные системы 
распределения IT. 
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Великобритания Таблица Е.1 В Соединенном Королевстве действуют следующие требования: 
Устройство Стандарт Разъеди-

нение (4) 
Аварийная 
коммута-

ция (2) 

Функцио-
нальная 
коммута-

ция (5) 
Соединитель 
светильника 

BS 6972 Да (3) Нет Нет 

Штепсельная 
вилка и некомму-
тирующая розет-
ка 

BS 1336-1 
BS 1336-2 

Да (3) 

Да (3) 
Нет 
Нет 

Да 
Да 

Штепсельная 
вилка и коммути-
рующая розетка 

BS 1336-1 
BS 1336-2 

Да (3) 

Да (3) 
Нет 
Нет 

Да 
Да 

Штепсельная 
вилка и розетка 

BS 5733 Да (3) нет Да 

Коммутирующий 
блок плавких 
предохраните-
лей 

BS 1363-4 Да (3) Да Да 

Некоммутирую-
щий блок плав-
ких предохрани-
телей 

BS 1363-4 Да (3) (уда-
ление 

плавкой 
вставки) 

Нет Нет 

Плавкий предо-
хранитель 

BS 1362 Да (3) Нет Нет 

Блок управления 
плитой 

BS 4177 Да (3) Да Да 

Да – функция обеспечена; Нет – функция не обеспечена 
(1) Функция обеспечена, если устройство подходит для разъеди-
нения и обозначено соответствующим символом (см. BS EN 
60617 Идентификационный номер S00288). 
(2) См. Правило 537.3.3.6 BS 7671 (2018). 

(3) Устройство подходит для разъединения под нагрузкой, 

то есть для отключения при проведении тока нагрузки. 
 

Германия Таблица Е.1 В Германии применяют следующее: 
Добавить в строку «Автоматические выключатели»: 
DIN VDE 0641-21 Да – Да d – Да 
Добавить в строку «Защитные устройства дифференциального тока 
(УДТ)», 
DIN VDE 0664-400 Да – Да d – Да 
DIN VDE 0664-401 Да – Да d – Да 
DIN VDE 0664-101 Да – Да d – Да 
Заменить в строке «Штепсельные вилки и розетки» 
IEC 60884 (все части) и IEC 60906 (все части) на DIN VDE 0620 (все 
части). 
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Приложение ДА 
(справочное) 

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным и национальным стандартам 

Т а б л и ц а  Д А . 1  

Обозначение ссылочного 

международного стандарта 

Степень со-

ответствия 

Обозначение и наименование Соответствующего 

межгосударственного и национального стандарта 

IEC 60204-1 IDT ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность ма-
шин. Электрооборудование машин и механиз-
мов. Часть 1. Общие требования» 

IEC 60269-2 MOD ГОСТ 31196.2-2012 (IEC 60269-2:1986) «Предо-
хранители плавкие низковольтные. Часть 2. До-
полнительные требования к плавким предохра-
нителям промышленного назначения» 

IEC 60269-3 MOD ГОСТ 31196.3-2012 (IEC 60269-3:1987, IEC 
60269-3А:1978) «Предохранители плавкие низко-
вольтные. Часть 3. Дополнительные требования 
к плавким предохранителям бытового и анало-
гичного назначения» 

IEC 60269-4 IDT ГОСТ IEC 60269-4–2016 «Предохранители плав-
кие низковольтные. Часть 4. Дополнительные 
требования к плавким вставкам для защиты по-
лупроводниковых устройств» 

IEC 60309 (все части) IDT ГОСТ IEC 60309-1–2016 «Вилки, штепсельные 
розетки и соединительные устройства промыш-
ленного назначения. Часть 1. Общие требова-
ния» 
ГОСТ IEC 60309-2–2016 «Вилки, штепсельные 
розетки и соединительные устройства промыш-
ленного назначения. Часть 2. Требования к раз-
мерной взаимозаменяемости арматуры со шты-
рями и контактными гнездами» 
ГОСТ IEC 60309-4–2017 «Вилки, штепсельные 
розетки и соединительные устройства промыш-
ленного назначения. Часть 4. Переключаемые 
ответвители и соединители с блокировкой и без 
нее» 

IEC 60364 (все части) MOD 
 
 
 

MOD, 
IDT 

ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) «Элек-
троустановки низковольтные. Часть 1. Основные 
положения, оценка общих характеристик, терми-
ны и определения» 
ГОСТ Р 50571.3–2009 (МЭК 60364-4-41:2005) и 
другие стандарты комплекса ГОСТ Р 50571 

IEC 60364-4-41:2005 IDT ГОСТ Р 50571.3–2009 (МЭК 60364-4-41:2005) 
«Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. 
Требования для обеспечения безопасности. За-
щита от поражения электрическим током» 

IEC 60364-4-
41:2005/AMD1:2017 

– – 
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IEC 60364-4-42:2010 
IEC 60364-4-
42:2010/AMD1:2014 

MOD ГОСТ Р 50571.4.42–2017 (МЭК 60364-4-42:2014) 
«Электроустановки низковольтные. Часть 4-42. 
Защита для обеспечения безопасности. Защита 
от тепловых воздействий» 

IEC 60364-4-43:2008 IDT ГОСТ Р 50571.4.43–2012/МЭК 60364-4-43:2008 
«Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. 
Требования по обеспечению безопасности. За-
щита от сверхтока» 

IEC 60364-4-44:2007 
IEC 60364-4-
44:2007/AMD1:2015 

MOD ГОСТ Р 50571.4.44–2019 (МЭК 60364-4-44:2007) 
«Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. 
Защита для обеспечения безопасности. Защита 
от резких отклонений напряжения и электромаг-
нитных возмущений» 

IEC 60364-5-55 MOD ГОСТ Р 50571.29–2009 (МЭК 60364-5-55:2008) 
«Электрические установки зданий. Часть 5-55. 
Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее 
оборудование» 

IEC 60364-6:2016 IDT ГОСТ Р 50571.16–2019/МЭК 60364-6:2016 «Элек-
троустановки низковольтные. Часть 6. Испыта-
ния» 

IEC 60417 (все части) – – 

IEC 60664-1:2007 IDT ГОСТ Р МЭК 60664.1–2012 «Координация изоля-
ции для оборудования в низковольтных систе-
мах. Часть 1. Принципы, требования и испыта-
ния» 

IEC 60669-1 MOD ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) «Вы-
ключатели для бытовых и аналогичных стацио-
нарных электрических установок. Часть 1. Общие 
требования» 

IEC 60669-2-1 MOD ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) 
«Выключатели для бытовых и аналогичных ста-
ционарных электрических установок. Часть 2-1. 
Дополнительные требования к полупроводнико-
вым выключателям» 

IEC 60669-2-2 MOD ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) 
«Выключатели для бытовых и аналогичных ста-
ционарных электрических установок. Часть 2-2. 
Дополнительные требования к выключателям с 
дистанционным управлением (ВДУ)» 

IEC 60669-2-3 MOD ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) 
«Выключатели для бытовых и аналогичных ста-
ционарных электрических установок. Часть 2-3. 
Дополнительные требования к выключателям с 
выдержкой времени (таймеры)» 

IEC 60669-2-4 IDT ГОСТ IEC 60669-2-4–2017 «Выключатели для 
бытовых и аналогичных стационарных электри-
ческих установок. Часть 2-4. Дополнительные 
требования. Разъединители» 
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IEC 60669-2-5 IDT ГОСТ IEC 60669-2-5–2017 «Выключатели для 
бытовых и аналогичных стационарных электри-
ческих установок. Часть 2-5. Частные требова-
ния. Переключатели и связанные с ними приспо-
собления для использования в бытовых элек-
тронных системах и в электронных системах 
зданий» 

IEC 60669-2-6 – – 

IEC 60670-24 IDT ГОСТ IEC 60670-24–2013 «Коробки и корпусы 
для электрических приборов, устанавливаемых в 
стационарные электрические установки бытового 
и аналогичного назначения. Часть 24. Дополни-
тельные требования к корпусам для обшивки 
защитных устройств и другого электрооборудо-
вания с рассеиваемой мощностью» 

IEC 60884 (все части) IDT ГОСТ IEC 60884-1–2013 «Соединители электри-
ческие штепсельные бытового и аналогичного 
назначения. Часть 1. Общие требования и мето-
ды испытаний» 
ГОСТ IEC 60884-2-1–2016 «Соединители элек-
трические штепсельные бытового и аналогичного 
назначения. Часть 2-1. Дополнительные требо-
вания к вилкам с плавкими предохранителями» 
ГОСТ IEC 60884-2-2–2017 «Соединители элек-
трические штепсельные бытового и аналогичного 
назначения. Часть 2-2. Дополнительные требо-
вания к штепсельным розеткам для бытовых 
приборов» 
ГОСТ IEC 60884-2-3–2017 «Соединители элек-
трические штепсельные бытового и аналогичного 
назначения. Часть 2-3. Дополнительные требо-
вания к штепсельным розеткам с выключателями 
без блокировки для стационарных электроуста-
новок» 
ГОСТ IEC 60884-2-4–2016 «Соединители элек-
трические штепсельные бытового и аналогичного 
назначения. Часть 2-4. Дополнительные требо-
вания к вилкам и розеткам для системы БСНН и 
методы испытаний» 
ГОСТ IEC 60884-2-7–2016 «Соединители элек-
трические штепсельные бытового и аналогичного 
назначения. Часть 2-7. Дополнительные требо-
вания к комплектам удлинительных шнуров» 

IEC 60898 (все части) MOD 
 
 
 
 
 

IDT 

ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898-1:2003) «Аппа-
ратура малогабаритная электрическая. Автома-
тические выключатели для защиты от сверхтоков 
бытового и аналогичного назначения. Часть 1. 
Автоматические выключатели для переменного 
тока» 
ГОСТ IEC 60898-2–2011 «Выключатели автома-
тические для защиты от сверхтоков электроуста-
новок бытового и аналогичного назначения. 
Часть 2. Выключатели автоматические для пе-
ременного и постоянного тока» 
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IEC 60906 (все части) IDT ГОСТ IEC 60906-1–2015 «Система МЭК вилок и 
штепсельных розеток бытового и аналогичного 
назначения. Часть 1. Вилки и штепсельные ро-
зетки на 16 А, 250 В переменного тока» 
ГОСТ IEC 60906-2–2015 «Система МЭК вилок и 
штепсельных розеток бытового и аналогичного 
назначения. Часть 2. Вилки и штепсельные ро-
зетки на переменные токи 15 А, напряжение 125 
В и 20 А, напряжение 125 В» 
ГОСТ IEC 60906-3–2011 «Система МЭК вилок и 
штепсельных розеток бытового и аналогичного 
назначения. Частные требования к вилкам и 
штепсельным розеткам системы безопасного 
сверхнизкого напряжения (SELV) 6, 12, 24 и 48 В 
и на номинальный ток 16 А. Технические требо-
вания» 

IEC 60947-2:2016 MOD ГОСТ Р 50030.2–2010 (МЭК 60947-2:2006) «Ап-
паратура распределения и управления низко-
вольтная. Часть 2. Автоматические выключате-
ли» 

IEC 60947-3 IDT ГОСТ IEC 60947-3–2016 «Аппаратура распреде-
ления и управления низковольтная. Часть 3. Вы-
ключатели, разъединители, выключатели-
разъединители и комбинации их с предохрани-
телями» 

IEC 60947-4-1 MOD ГОСТ Р 50030.4.1–2012 (МЭК 60947-4-1:2009) 
«Аппаратура распределения и управления низ-
ковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. 
Раздел 1. Электромеханические контакторы и 
пускатели» 

IEC 60947-4-2 IDT ГОСТ IEC 60947-4-2–2017 «Аппаратура распре-
деления и управления низковольтная. Часть 4-2. 
Контакторы и пускатели электродвигателей. По-
лупроводниковые контроллеры и пускатели для 
электродвигателей переменного тока» 

IEC 60947-4-3 IDT ГОСТ IEC 60947-4-3–2017 «Аппаратура распре-
деления и управления низковольтная. Часть 4-3. 
Контакторы и пускатели электродвигателей. По-
лупроводниковые контроллеры и контакторы пе-
ременного тока для нагрузок, отличных от нагру-
зок двигателей» 

IEC 60947-5-1 IDT ГОСТ IEC 60947-5-1–2014 «Аппаратура распре-
деления и управления низковольтная. Часть 5-1. 
Аппараты и коммутационные элементы цепей 
управления. Электромеханические устройства 
цепей управления» 

IEC 60947-6-1 IDT ГОСТ IEC 60947-6-1–2016 «Аппаратура распре-
деления и управления низковольтная. Часть 6-1. 
Аппаратура многофункциональная. Аппаратура 
коммутационная переключения» 

IEC 60947-6-2 IDT ГОСТ IEC 60947-6-2–2013 «Аппаратура распре-
деления и управления низковольтная. Часть 6-2. 
Оборудование многофункциональное. Коммута-
ционные устройства (или оборудование) управ-
ления и защиты» 
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IEC 61008 (all parts) IDT 
 
 
 
 

MOD 
 
 
 
 
 
 

MOD 

ГОСТ IEC 61008-1–2012 «Выключатели автома-
тические, управляемые дифференциальным то-
ком, бытового и аналогичного назначения без 
встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Об-
щие требования и методы испытаний» 
ГОСТ 31601.2.1–2012 (IEC 61008-2-1:1990) «Вы-
ключатели автоматические, управляемые диф-
ференциальным током, бытового и аналогичного 
назначения без встроенной защиты от сверхто-
ков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к 
ВДТ, функционально независящим от напряже-
ния сети» 
ГОСТ 31601.2.2–2012 (IEC 61008-2-2:1990) «Вы-
ключатели автоматические, управляемые диф-
ференциальным током, бытового и аналогичного 
назначения без встроенной защиты от сверхто-
ков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к 
ВДТ, функционально зависящим от напряжения 
сети» 

IEC 61009 (all parts) IDT 
 
 
 
 

MOD 
 
 
 
 
 
 

MOD 

ГОСТ IEC 61009-1–2014 «Выключатели автома-
тические, срабатывающие от остаточного тока, 
со встроенной защитой от тока перегрузки, быто-
вые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие 
правила» 
ГОСТ 31225.2.1–2012 (IEC 61009-2-1:1991) «Вы-
ключатели автоматические, управляемые диф-
ференциальным током, бытового и аналогичного 
назначения со встроенной защитой от сверхто-
ков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к 
АВДТ, функционально независящим от напряже-
ния сети» 
ГОСТ 31225.2.2-2012 (IEC 61009-2-2:1991) «Вы-
ключатели автоматические, управляемые диф-
ференциальным током, бытового и аналогичного 
назначения со встроенной защитой от сверхто-
ков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к 
АВДТ, функционально зависящим от напряжения 
сети» 

IEC 61095 IDT ГОСТ IEC 61095–2015 «Контакторы электроме-
ханические бытового и аналогичного назначе-
ния» 

IEC 61439-2 IDT ГОСТ Р МЭК 61439.2–2012 «Устройства ком-
плектные низковольтные распределения и 
управления. Часть 2. Силовые комплектные уст-
ройства распределения и управления» 

IEC 61439-3 IDT ГОСТ IEC 61439-3–2015 «Устройства комплект-
ные низковольтные распределения и управле-
ния. Часть 3. Распределительные щиты, предна-
значенные для управления неквалифицирован-
ными лицами» 

IEC 61439-6 IDT ГОСТ IEC 61439-6–2017 «Низковольтные ком-
плектные устройства распределения и управле-
ния. Часть 6. Системы сборных шин (шинопрово-
ды)» 
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IEC 61534 (все части) IDT ГОСТ Р МЭК 61534.1–2014 «Системы шинопро-
водов. Часть 1. Общие требования» 
ГОСТ Р МЭК 61534.21–2014 «Системы шинопро-
водов. Часть 21. Дополнительные требования к 
системам шинопроводов, предназначенным для 
установки на стенах и потолке» 
ГОСТ Р МЭК 61534.22–2014 «Системы шинопро-
водов. Часть 22. Дополнительные требования к 
системам шинопроводов, предназначенным для 
установки на полу или под полом» 

IEC 61557-8 – – 

IEC 61557-9 – – 

IEC 61643-11 IDT ГОСТ IEC 61643-11–2013 «Устройства защиты от 
перенапряжений низковольтные. Часть 11. Уст-
ройства защиты от перенапряжений, подсоеди-
ненные к низковольтным системам распределе-
ния электроэнергии. Требования и методы испы-
таний» 

IEC 61643-12 IDT ГОСТ Р МЭК 61643-12–2011 «Устройства защиты 
от импульсных перенапряжений низковольтные. 
Часть 12. Устройства защиты от импульсных пе-
ренапряжений в низковольтных силовых распре-
делительных системах. Принципы выбора и при-
менения» 

IEC 61984:2008 IDT ГОСТ IEC 61984–2016 «Соединители. Требова-
ния безопасности и испытания» 

IEC 61995 (все части) IDT ГОСТ IEC 61995-1–2017 «Устройства для под-
соединения светильников бытового и аналогич-
ного назначения. Часть 1. Общие требования» 

IEC 62020 – – 

IEC 62208 IDT ГОСТ IEC 62208–2013 «Оболочки для низко-
вольтных комплектных устройств распределения 
и управления. Общие требования» 

IEC 62305 (все части) IDT ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 «Менеджмент риска. 
Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы» 
ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 «Менеджмент риска. 
Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска» 
ГОСТ Р МЭК 62305-4-2016 «Защита от молнии. 
Часть 4. Защита электрических и электронных 
систем внутри зданий и сооружений» 

IEC 62423 IDT ГОСТ IEC 62423–2013 «Автоматические выклю-
чатели, управляемые дифференциальным то-
ком, типа F и типа В со встроенной и без встро-
енной защиты от сверхтоков бытового и анало-
гичного назначения» 

IEC 62606 IDT ГОСТ IEC 62606–2016 «Устройства защиты бы-
тового и аналогичного назначения при дуговом 
пробое. Общие требования» 
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IEC 62626-1  ГОСТ IEC 62626-1–2017 «Аппаратура коммута-
ционная и управления низковольтная в оболочке. 
Часть 1. Выключатели-разъединители в оболоч-
ке, не охватываемые областью применения IEC 
60947-3, для обеспечения разъединения при ре-
монте и техническом обслуживании» 

П р и м е ч а н и е  – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения сте-
пени соответствия стандартов: 
IDT – идентичные стандарты; 
MOD – модифицированные стандарты. 
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