
  

 
Однофазное Трехфазное 

 
Устройство защитного отключения (УЗО) (выключатель дифференциаль-

ного тока, дифференциальный выключатель) (residual current device – RCD) – меха-
нический коммутационный аппарат, предназначенный защиты человека от пораже-
ния электрическим током и (или) от возникновения пожара, вызванного утечкой то-
ка через поврежденную изоляцию проводов. 

 
Принцип работы 

 
Принцип работы УЗО основан на измерении баланса токов между входящи-

ми в него токоведущими проводниками с помощью дифференциального трансфор-
матора тока. Если баланс токов нарушен, то УЗО размыкает все входящие в него 
контактные группы, отключая неисправную нагрузку. 

При нормальной работе оборудования выполняется баланс токов: 
 

IN  = IL  – для однофазного; 
 

IN  = IА + IВ + IС  – для трехфазного; 
 

где IN – ток нулевого провода, IL – ток фазного провода, IА – ток фазы А, IВ – 
ток фазы В, IС – ток фазы С. 

Этот баланс может быть нарушен, например, при прикосновении, человека к 
токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением, или утечки 
тока на землю при повреждении изоляции. В этом часть фазного тока будет проте-
кать через землю, минуя нулевой провод. Если баланс токов будет нарушен на ве-
личину срабатывания УЗО, произойдет отключение аварийного участка. 

 
 

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 
Основные параметры 

 
Номинальный ток контактов (А) который может протекать через УЗО.  
Номинальный ток утечки (мА) – максимальное значение дифференциаль-

ного тока, которое приведет к срабатыванию УЗО. Выпускаются УЗО с номиналь-
ным током: 

 10 мА (0,01 А) – для защиты людей во влажных помещениях; 
 30 мА (0,03 А) – для защиты людей в жилых и производственных по-

мещениях; 
 100 мА (0,1 А), 300 мА (0,3 А) – для защиты групп линий, для защиты 

от пожаров при повреждении изоляции, для защиты при потопах и т.п. 
Категория тока утечки:  АС – переменный ток, А – переменный и пульси-

рующий ток. 
Тип: электронное, электромеханическое. 

 

 
Устройство 

 
1 – Корпус из стойкой к возгоранию пластмассы 
2 – Замки для установки на DIN рейку 
3 – Датчик наличия дифференциального тока – трансформатор тока 
4 – Электромагнитное реле 
5 – Токовый расцепитель 
6 – Дугогасительные камеры 
7 – Зажимы из посеребренной меди и стали 


