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Приложения
Приложение 1. Инструкция по входному контролю
1. Область применения
Настоящая инструкция по входному контролю распространяется на выключатели автоматические и неавтоматические (далее “выключатели”) производства
ОАО “Дивногорский завод низковольтных автоматов ”.
Инструкция разработана на основе требований стандартов ГОСТ Р и призвана обеспечить проверку параметров выключателей при входном контроле и
достоверность информации о контролируемых параметрах.
Инструкция устанавливает общие требования к входному контролю. Конкретные требования устанавливаются потребителем на каждый вид
выключателя.
При несоблюдении требований данной инструкции претензии по входному контролю выключателей не принимаются.

2. Применяемое оборудование
2.1. Перечень оборудования, необходимого для входного контроля, приведен в таблице 1.
2.2. При массовом контроле рекомендуется применение специализированных стендов, обеспечивающих автоматизацию процесса контроля и исключающих влияние погрешностей измерений.
2.3. При испытаниях погрешность измерений не должна превышать значений:
• температура ± 3°С;
• время ± 5%;
• напряжение ± 5%;
• номинальный ток ±2%;
• ток нерасцепления при перегрузке +5%;
• ток расцепления при перегрузке 5%.
2.4. Испытательное оборудование должно обеспечить:
• синусоидальный ток с коэффициентом нелинейных искажений не более 5%;
• допустимая пульсация выпрямленного тока ± 8%.
Таблица 1. Перечень оборудования для входного контроля
наименование оборудования и приборов

Штангенциркуль ШЦ-11-250-0,1
Линейка 500
Весы РН-10Ц13У
Вольтметр Э515
Милливольтметр М1106
Амперметр Э514
Мегомметр М4100/4
Секундомер
Измеритель нелинейных искажений С6-8
Измерительный трансформатор тока УТТ-6М1
Осциллограф светолучевой типа К121
Цифровой омметр Р-380
Автотрансформатор АТМН 32-240
Низковольтный трансформатор

класс точности

обозначение стандарта и
технических условий

0,1
± 0,15
±5g
0,5
0,2
0,5
1,0
2
0,2
0,2
—
0,05
—
—

ГОСТ 166-89
ГОСТ 427-75
ГОСТ 29329-92
ГОСТ 8711-93
ГОСТ 8711-93
ГОСТ 8711-93
ГОСТ 23706-93
ТУ25-1819-0021-90
ГОСТ 22261-94
ГОСТ 23624-79
ГОСТ 9829-81
ГОСТ 19876-81
ТУ16 - 517. 847 - 74
—

Допускается применять для испытаний оборудование и приборы, не указанные в настоящем перечне, но обеспечивающие проверку выключателей на
соответствие требованиям технических условий с требуемой точностью и выпускаемые по действующей нормативной документации.

3. Входной контроль
3.1. Программа входного контроля разрабатывается конкретным потребителем на основе перечня приемо-сдаточных испытаний соответствующих типов
выключателей и базируется на требованиях ГОСТ Р:
• ГОСТ Р 50030.2 — выключатели автоматические промышленного назначения;
• ГОСТ Р 50345 — выключатели автоматические бытового назначения;
• ГОСТ Р 51327.1 — выключатели автоматические дифференциального тока бытового назначения;
• ГОСТ Р 50030.3 — выключатели неавтоматические.
3.2. Рекомендуется следующая типовая программа входного контроля:
• внешний осмотр;
• проверка калибровки максимальных расцепителей тока;
• контроль работы дополнительных сборочных единиц при их наличии;
• контроль работы выключателей дифференциального тока.
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Таблица 2. Сечение присоединяемых медных проводников
3.3. При внешнем осмотре проверяется:
• комплектность выключателя на соответствие условиям договора;
диапазон
количество
поперечное сечение
• четкость и правильность маркировки;
номинальных
проводников или
проводников, мм2
• отсутствие загрязнения и посторонних частиц;
токов, А
шин
• отсутствие ослабления контактных зажимов;
0–8
1
1,0
• отсутствие повреждений защитных покрытий;
8 — 12
1
1,5
• четкость и плавность перемещений подвижных частей выключателя,
12 — 20
1
2,5
отсутствие затираний и перекосов, срывов при включении и отключении.
20 — 25
1
4,0
3.4. Проверка калибровки расцепителей токов перегрузки (тепловых
25
—
32
1
6,0
расцепителей).
32 — 50
1
10,0
3.4.1. Проверка производится однофазным переменным током при одновре50 — 65
1
16,0
менной нагрузке всех полюсов или методом пополюсной проверки.
Сечение присоединяемых к выключателю медных проводников должно
65 — 85
1
25,0
соответствовать таблице 2. Длина проводников должна быть не менее 2 м.
85 — 115
1
35,0
3.4. Проверка калибровки расцепителей токов перегрузки (тепловых
115 — 150
1
50,0
расцепителей).
150 — 195
1
70,0
3.4.1. Проверка производится однофазным переменным током при одновре175 — 225
1
95,0
менной нагрузке всех полюсов или методом пополюсной проверки.
225 — 250
1
120,0
Сечение присоединяемых к выключателю медных проводников должно
250
—
275
1
150,0
соответствовать таблице 2. Длина проводников должна быть не менее 2 м.
275 — 350
1
185,0
3.4.2. Проверяемые полюса нагружают током 2.5 InxK с холодного состо350 — 400
1
240,0
яния. Коэффициент К учитывает разницу между температурой окружающей
400 — 500
2
150 или шина 30 мм х 5 мм
среды и нормируемой температурой (40°С — нормируемая температура
500 — 630
2
185 или шина 40 мм х 5 мм
для выключателей промышленного назначения, исполнение УХЛ3; 30°С
— бытового назначения).
К=1+0.005(T–Q), где Т — нормируемая температура, Q — температура окружающей среды.
Например: In — 20 А, Q=20°C, Т=40°С.
Ток нагрузки равен: I = 2.5х20х[1+0.005(40-20)] = 55 А.
При нагрузке всех полюсов время срабатывания должно соответствовать времятоковой характеристике выключателя, при нагрузке одного полюса
многополюсного выключателя время срабатывания может увеличиться на 20%.
В том случае, если уставка расцепителя тока короткого замыкания равна или менее 3 In, необходимо уменьшить кратность нагружаемого тока с целью
исключения срабатывания расцепителя тока короткого замыкания.
3.5. Проверка калибровки расцепителей токов короткого замыкания.
3.5.1. Проверка проводится пополюсно током и частотой, соответствующим параметрам выключателя.
3.5.2. Электрическая схема источника тока должна исключать действие апериодической составляющей. При проверке необходимо принять меры, чтобы
токоведущие части выключателя не нагревались до недопустимой температуры за счет длительного протекания тока при его регулировании и частых
включений тока короткого замыкания. Данное требование можно обеспечить подачей импульсов тока длительностью 80 — 100мс с включением тока через
ноль, а также предварительной установкой тока на эквивалентном сопротивлении.
3.5.3. При подаче тока соответствующего нижнему пределу уставки расцепителя, выключатель не должен сработать. При подаче тока соответствующего
верхнему пределу уставки расцепителя, выключатель должен сработать. Пределы уставок по току короткого замыкания см. таблицу 3.
Таблица 3. Пределы уставок по току короткого замыкания
уставка по току короткого
замыкания Iуст. А

Нижний предел уставки
Верхний предел уставки

выключатели
по ГОСТ Р 50030.2

Iуст – 20%
Iуст + 20%

характеристика выключателя по ГОСТ Р 50345 и ГОСТ Р 51327

B
3 In
5 In

C
5 In
10 In

D
10 In
15 In

3.6. Контроль работы дополнительных сборочных единиц.
3.6.1. Проверка независимого расцепителя.
Собрать схему подсоединения согласно инструкции по эксплуатации. Подать напряжение, соответствующее номинальному напряжению независимого
расцепителя. Выключатель должен отключиться.
3.6.2. Проверка свободных и вспомогательных контактов проверяется на четкость переключения и надежность контактирования в цепи напряжением
2.5 — 3.5 В и токе не более 0,1 А.
3.6.3. Проверка нулевого и минимального расцепителя.
На входные зажимы расцепителя подать номинальное напряжение расцепителя. Включить выключатель. Снизить напряжение до 35% Un для минимального
и 10% Un для нулевого расцепителя. Выключатель должен отключиться в пределах 70 — 35% Un для минимального или 35 — 10% Un для нулевого расцепителя.
3.6.4. Проверка электромагнитного привода.
Собрать схему подсоединения согласно инструкции по эксплуатации. Подать напряжение, соответствующее номинальному напряжению привода. Проверить оперирование выключателем. Произвести автоматическое отключение выключателя. Привод должен перейти в отключенное состояние.
3.6.5. Проверка устройства защитного отключения выключателя дифференциального тока.
Подать на вход выключателя напряжение ~ 220 В 50 Гц. Нажать кнопку “ТЕСТ”. Выключатель должен отключиться.
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