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М54 Шульгин В. Н. Практические рекомендации по 
проверке характеристик расцепителей авто-
матических выключателей. 

В соответствии с требованиями ПУЭ для защиты 
электрических сетей до 1000 В в качестве аппаратов защи-
ты должны применяться автоматические выключатели. 

Для надежной работы в процессе эксплуатации 
требуется периодическая проверка соответствия характе-
ристик расцепителей техническим условиям на автоматы 
конкретной серии и типа. 

В книге рассматриваются основные конструкции 
тепловых, электромагнитных и полупроводниковых рас-
цепителей, а также выбор время-токовых параметров для 
проверки расцепителей автоматов общего и бытового или 
аналогичного назначения. 

Приводятся характеристики устройств для провер-
ки расцепителей автоматических выключателей. 

На основе опыта эксплуатации подробно изложена 
методика работы с контрольно-измерительным устройст-
вом «САТУР-MI» и даны практические рекомендации по 
использованию данного устройства при различных вари-
антах проверки. 

Пособие предназначено для инженерно-
технического персонала электроиспытательных лаборато-
рий, занимающихся проверкой соответствия характери-
стик автоматических техническим и нормативным требо-
ваниям. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Проверка расцепителей низковольтных автомати-
ческих выключателей (автоматов) проводится при прие-
мо-сдаточных, сличительных, контрольных, эксплуатаци-
онных испытаниях, а также для целей сертификации энер-
гообъектов. 

Лекции, читаемые автором в УМИТЦ Мосгосэнер-
гонадзора, показывают, что не все слушатели достаточно 
хорошо владеют данным вопросом. Вместе с тем, имею-
щиеся литературные данные носят разрозненный харак-
тер, что затрудняет проведение этих работ, особенно при 
проверке современных автоматических выключателей мо-
дульного типа. 

Предлагаемые практические рекомендации по про-
верке расцепителей автоматических выключателей час-
тично восполняют этот пробел. 

Материал книги расположен следующим образом. 
В первой главе приводятся основные термины и 

определения. 
Во второй рассматриваются основные типы и кон-

струкционные особенности тепловых, электромагнитных 
и полупроводниковых расцепителей автоматических вы-
ключателей. 

Третья глава посвящена выбору время-токовых па-
раметров для проверки расцепителей автоматических вы-
ключателей общего, а также бытового или аналогичного 
назначения. 

В четвертой главе дается информация и приводятся 
характеристики некоторых специальных испытательных 
устройств для проверки расцепителей автоматических вы-
ключателей. 
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