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1. Назначение методики выполнения измерений.  

Данная методика предназначена для проверки работоспособности устройств защитного 

отключения (УЗО) и выявления времени срабатывания защитного оборудования  

Условия проведения измерений:  

температура окружающего воздуха не ниже + 10 С 

относительная влажность воздуха не более 90 %.  

2. Метод измерения-испытания.  

Измерения проводятся многофункциональным тестером электроустановок (Fluke1654 B),  

Значения погрешностей при проведении измерений приведены в таблице. 

Тестирование УЗОТ 

Тест AC, G, S, A, B 

Тест времени размыкания (∆Т) 

Погрешность времени размыкания  ±(1% показаний + 1 знак) 

Множитель  x ½ 

Настройки тока:  10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА 

Погрешность силы тока:  +10% - 0% 

Тип УЗО ¹:  G 

Диапазон измерений:  310 мс (Европа), 2000 мс (Великобритания) 

Тип УЗО ¹:  S 

Диапазон измерений:  510 мс (Европа), 2000 мс (Великобритания) 

Множитель  x 1 

Настройки тока:  10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА 

Погрешность силы тока:  10% - 0% 

Тип УЗО ¹:  G 

Диапазон измерений:  310 мс 

Тип УЗО ¹:  S 

Диапазон измерений:  510 мс 

Множитель  x 5 
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Настройки тока:  10, 30 мА 

Погрешность силы тока:  ±10% 

Тип УЗО ¹:  G 

Диапазон измерений:  50 мс 

Тип УЗО ¹:  S 

Диапазон измерений:  160 мс 

Тест тока размыкания (линейно-нарастающего воздействия) 

Диапазон тока:  50% - 110% номинального тока УЗОТ 

Размер шага:  10% от IΔN 

10% от I   

Время задержки при замыкании контактов (Тип G): ¹  300 мс / шаг 

Время задержки при замыкании контактов (Тип S): ¹  500 мс / шаг 

Погрешность измерения тока размыкания:  ±5% 

 

При этом измерении в цепи индуцируется ток разряда заданной величины, который 

вызывает размыкание УЗО. Устройство определяет и показывает время, необходимое для 

размыкания УЗО. Вы можете выполнить это измерение с использованием 

диагностических выводов или сетевого шнура. Данное измерение проводится для цепи 

под напряжением.  

Вы также можете использовать тестер для выполнения измерения времени размыкания 

УЗО в автоматическом режиме, который облегчает выполнения теста одним человеком. В 

случае, когда УЗО имеет установку специального номинального тока, отличающуюся от 

стандартных опций: 10, 30, 100, 300, 500, 1000мА, Вы можете использовать обычную 

установку с режимом VAR. 

Примечание: 

При измерении времени размыкания для любого типа УЗО тестер сначало выполняет 

предварительное испытание для определения того, станет ли данное испытание 

причиной превышения граничного значения (25 или 50 В) напряжения разряда.  

Во избежание получения неточного значения времени размыкания для УЗО S-типа (время 

задержки), между предварительным и фактическим измерениями делается выдержка в 

30 секунд. Для данного типа УЗО необходима выдержка, так как он содержит RC-цепь 

(резистивноёмкостную цепь), которую необходимо установить перед проведением всего 

измерения. 

 

3. Подготовка к проведению измерений 
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1. Перед началом измерений проверьте соединение между проводником N и 

заземлением. Напряжение между проводником N и заземлением может повлиять на 

измерение. 

2. Токи утечки в цепи вследствие устройства защиты от токов замыкания на землю 

могут повлиять на измерения. 

3. Выведенное на дисплей значение напряжения разряда касается установленного 

начального тока УЗО. 

 Потенциальные поля или другие заземляющие устройства могут повлиять на 

измерения.

5. Устройства (двигатель, конденсатор) подключенные на выходе УЗО могут стать 

причиной значительного увеличения времени размыкания. 

4. Измерение времени размыкания УЗО 

 

Дисплей при измерении времени размыкания УЗО/положение переключателя и клемм 

1. Установите поворотный переключатель в положение ΔT. 

2. Нажмите кнопку  для выбора номинального тока RCD (10, 30, 100, 500 или 1000 мА). 

3. Нажмите кнопку  для выбора коэффициента усиления испытательного тока (х ½, х 1, х 

5 или Авто). Обычно для данного измерения Вам следует использовать коэффициент х 1. 

4. Нажмите кнопку  для выбора колебательного сигнала испытательного тока УЗО. 

 – Переменный ток для измерения типа АС (стандартный переменный ток УЗО) и типа А 

(импульсный постоянный ток чувствительного УЗО) 

 – Полуволновой ток для измерения типа А (импульсный постоянный ток 

чувствительного УЗО) 

  – Задержка реакции для измерения S-типа AC (время задержки для переменного тока 

УЗО) 

  – Задержка реакции для S-типа A (время задержки для импульсного постоянного тока 

чувствительного УЗО) -Постоянный ток для измерения типа В УЗО 

 – Задержка реакции для S-типа A (время задержки для постоянного тока УЗО) 
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5. Нажмите кнопку  для выбора фазы измерительного тока, 0°или180°. УЗО должны быть 

проверены с обеими настройками фазы,поскольку время реакции может изменяться 

значительно в зависимости от фазы. 

Примечание: для УЗО типа B () или S-типа B ( ), нужно проверить с двумя 

настройками фаз. 

6. Нажмите и отпустите кнопку . Подождите окончания измерения. 

Основной (верхний) дисплей показывает время размыкания. 

Вспомогательный (нижний) дисплей показывает величину напряжения разряда (N к PE), 

связанного с начальным током. 

Если время размыкания соответствует определенному стандарту УЗО, на дисплее 

появляется индикатор УЗО RCD .  

5. Для измерения времени размыкания УЗО при установке обычного УЗО – 

режим VAR.  

1. Установите поворотный переключатель в положение ΔT. 

2. Нажмите  для выбора номинального тока в режиме VAR. Ток пользовательской 

настройки отображается на основном дисплее. Используйте кнопку с изображением 

стрелок  для корректировки значений. 

3. Нажмите  для выбора коэффициента усиления испытательного тока. Обычно для этого 

измерения вы будете использовать x 1/2 или x 1. 

4. Повторите действия с 4-го по 6-ое, перечисленные в предыдущем измерении времени 

размыкания УЗО. 

5. Для просмотра номинальной установки, используемой при измерении, нажимайте 

кнопку с изображением стрелок . 

Примечание: максимальное значение силы тока для УЗО типа А – 700 мА. 

Режима VAR нет в УЗО типа В. 

6. Для измерения времени размыкания УЗО используйте Авторежим:  

1. Включите тестер в электрическую розетку.  

2. Установите поворотный переключатель в положение ΔT. 

3. Нажмите кнопку  для выбора номинального тока RCD (10, 30, или 100 мА). 

4. Нажмите кнопку  для выбора Авторежима.  

5. Нажмите кнопку  для выбора колебательного сигнала испытательного тока УЗО. 
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6. Нажмите и отпустите кнопку . Тестер подает номинальный ток УЗО с коэффициентом 

усиления ½ x в течение времени от 310 до 510 мс (в Великобритании – 2 секунды). Если 

происходит размыкание УЗО, то измерение прекращается. Если УЗО не размыкается, 

тестер меняет фазу и повторяет измерение. Измерение заканчивается в случае размыкания 

УЗО.  Если УЗО не размыкается, тестер восстанавливает первоначальную настройку фазы 

и подает номинальный ток УЗО с коэффициентом уисления 1x. УЗО должно 

переключиться, после чего на основном дисплее появятся результаты измерения. 

7. Верните УЗО в исходное состояние.  

8. Тестер меняет фазы и повторяет измерения с коэффициентом 1х. УЗО должно 

переключиться, после чего на основном дисплее появятся результаты измерения. 

9. Верните УЗО в исходное состояние. 

10. Тестер восстанавливает первоначальную настройку фазы и подает номинальный ток 

УЗО с коэффициентом усиления 5x до 50 мс. УЗО должно переключиться, после чего на 

основном дисплее появятся результаты измерения. 

11. Верните УЗО в исходное состояние. 

12. Тестер меняет фазу и повторяет измерения с коэффициентом 5х. УЗО должно 

переключиться, после чего на основном дисплее появятся результаты измерения. 

13. Верните УЗО в исходное состояние. 

Для просмотра результатов измерений Вы можете использовать кнопку с изображением 

стрелок . Первым показывается результат последнего выполненного измерения, с 

коэффициентом усиления 5х. Для перемещения назад, к первому измерению при 

номинальном токе с коэффициентом усиления ½х, нажмите на стрелку вниз на кнопке . 

Если время размыкания соответствует соответствующему стандарту УЗО, на дисплее 

появляется индикатор УЗО RCD .  

14. Результаты измерений находятся в оперативной памяти. Если Вы хотите сохранить 

результаты измерений, нажмите кнопку  и действуйте, как описано в разделе 

"Сохранение и вызов результатов измерений"  

Примечание: Каждый результат нужно сохранять отдельно после выбора с помощью 

клавиш со стрелками. 

 

7. Измерение тока размыкания УЗО 

При этом измерении определяется ток размыкания УЗО посредством приложения 

измерительного тока с его последующим постепенным увеличением до момента 

размыкания УЗО. Для данного измерения Вы можете использовать диагностические 

выводы или сетевой шнур. Требуется 3-х проводное подключение. 
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Перед началом измерений проверьте соединение между проводником N и 

заземлением. Напряжение между проводником N и заземлением может повлиять на 

измерение. Токи утечки в цепи вследствие устройства защиты от токов замыкания 

на землю могут повлиять на измерения. Выведенное на дисплей значение 

напряжения разряда касается установленного начального тока УЗО. Потенциальные 

поля или другие заземляющие устройства могут повлиять на измерения. 

Примечание: если клеммы L и N поменяны местами, тестер автоматически переставит 

их внутренним способом и продолжит выполнение измерений. Если тестер настроен для 

работы в Великобритании измерение прервется и Вам необходимо будет определить 

правильность размещения клемм L и N. Это состояние обозначается с помощью стрелок 

над или под символом указателя клемм (). УЗО типа А и В не имеют опции 1000 мА. 

 

Для измерения тока разъединения УЗО:  

1. Установите поворотный переключатель в положение IΔN. 

2. Нажмите кнопку  для выбора номинального тока RCD (10, 30, 100,300, или 500 мА). В 

случае, когда УЗО имеет установку специального номинального тока, отличающуюся от 

стандартных опций: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА, Вы можете использовать обычную 

установку с режимом VAR. 

3. Нажмите кнопку  для выбора колебательного сигнала испытательного тока УЗО. 

 – Переменный ток для измерения типа АС (стандартный переменный ток УЗО) и типа А 

(импульсный постоянный ток чувствительного УЗО) 

 – Полуволновой ток для измерения типа А (импульсный постоянный ток 

чувствительного УЗО) 

  – Задержка реакции для измерения S-типа AC (время задержки для переменного тока 

УЗО) 

  – Задержка реакции для S-типа A (время задержки для импульсного постоянного тока 

чувствительного УЗО) – Постоянный ток для измерения типа В УЗО 

 – Задержка реакции для S-типа A (время задержки для постоянного тока УЗО) 

4. Нажмите кнопку  для выбора фазы измерительного тока, 0 или 180. УЗО должны быть 

проверены с обеими настройками фазы, поскольку время реакции может изменяться 

значительно в зависимости от фазы. 
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Примечание: для УЗО типа B () или S-типа B ( ), нужно проверить с двумя 

настройками фаз. 

5. Нажмите и отпустите кнопку . Подождите окончания измерения. На основном 

(верхнем) дисплее показывается ток размыкания RCD.Если время размыкания 

соответствует определенному стандарту 

УЗО, на дисплее появляется индикатор УЗО RCD .  

Для измерения времени размыкания УЗО при установке обычного УЗО – режим 

VAR:  

1. Установите поворотный переключатель в положение IΔN. 

2. Нажмите  для выбора номинального тока режима VAR. Ток пользовательской 

настройки отображается на основном дисплее. 

Используйте кнопку с изображением стрелок  для корректировки значений. 

3. Повторите действия с 3-го по 5-ое, перечисленные в предыдущем измерения времени 

размыкания УЗО. 

4. Для просмотра номинальной установки, используемой при измерении, нажимайте 

кнопку с изображением стрелок . 

Примечание: максимальное значение силы тока для УЗО – 700 мА. Режима VAR нет в 

УЗО типа В. 

8. Измерения УЗО в IT-системах 

Проведение измерений УЗО в местах расположения IT-систем требует использования 

особой методики измерений вследствие того, что соединение защитного заземления 

замыкается на землю в определенном месте и непосредственно не связано с сетью 

питания. 

Измерение производиться в электрической панели при использовании щупов. При 

проведении измерений УЗО на электрических IT-системах используйте подключение, 

показанное на рисунке ниже. 

 

Измерительный ток протекает по верхней стороне УЗО на клемму L и возвращается через 

клемму PE. 


