
2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Классификация АВДТ
2.1.1 По способу управления:
- функционально зависящие от напряжения сети, не раз-

мыкающиеся  автоматически  в  случае  исчезновения
напряжения сети (способные размыкаться при замыкании
на землю).

2.1.2 По способу установки:
- для стационарной установки при неподвижной провод-

ке.
2.1.3  По  условиям регулирования  отключающего диф-

ференциального тока:
- с одним значением номинального отключающего диф-

ференциального тока.
2.1.4 По условиям устойчивости к нежелательному сра-

батыванию от воздействия импульсов напряжения:
- с нормальной устойчивостью к нежелательному сраба-

тыванию (общего типа).
2.1.5 По наличию задержки по времени (в присутствии

дифференциального тока) – без выдержки времени - тип
для общего применения.

2.1.6  По способу  защиты от  внешних  воздействующих
факторов:

 -  незащищенного исполнения (для использования с до-
полнительной оболочкой). 

2.1.7 По способу присоединения внешних проводников:
АВДТ, присоединения которых связаны с механически-

ми креплениями.
2.2 Технические характеристики.
2.2.1 Основные технические характеристики АВДТ при-

ведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование параметра Значение

Число полюсов двухполюсные с 
одним защищен-
ным от сверхтока 
полюсом

Номинальное рабочее напряжение Ue, 
В

230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный рабочий ток In, А 6; 10; 16; 20; 25; 32;
40

Тип защитной характеристики С

Номинальный от-
ключающий диффе-
ренциальный ток 
IDn, А

для АВДТ на но-
минальные токи 
6; 10; 16; 20; 25; 
32; 40 А

0,01; 0,03

для АВДТ на но-
минальные токи 
16; 20; 25; 32; 40 
А

0,1; 0,3

Номинальный неотключающий диффе-
ренциальный ток IDnо, А 0,5 IDn

Номинальная наибольшая отключаю-
щая способность Icn, А

6000

Номинальная дифференциальная 
включающая и отключающая способ-
ность IDm, А

3000

Рабочая характеристика в случае диф-
ференциального тока с составляющей 
постоянного тока, тип

А*

Механическая износостойкость, циклов 6000

Коммутационная износостойкость, цик-
лов

4000

Степень защиты по ГОСТ14254 IP20

Сечение провода, присоединяемого к 
выводным зажимам, мм2 1,5÷25

Средний срок службы АВДТ, лет 10

Наличие серебра, г 0,119

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4

Рабочий режим продолжительный

Мощность, потребляемая без нагрузки, 
(ВА)

не более 0,3

Масса АВДТ, кг 0,19

Примечания.

IDn –  определяет  действующее значение  переменного
тока при номинальной частоте.

*АВДТ  работоспособно  как  при  синусоидальных  токах
частоты 50 Гц, так и при пульсирующих постоянных диф-
ференциальных токах.

2.2.2 Ток отключения АВДТ типа А (и соответствующее
время  отключения)  должны  соответствовать  значениям
таблицы 2

Таблица 2

Угол за-
держки
тока, 

Отключающий дифференциальный ток, А

Нижний пре-
дел

Верхний предел

0 0,35 IDn 1,4 IDn (при IDn  0,01А, см. 
п.2.2.3)
 2 IDn (при IDn 0,01А, см. 
п.2.2.3)

90 0,25 IDn

135 0,11 IDn

2.2.3  Значения  максимального  времени  отключения  и
времени неотключения для АВДТ типа АС приведены в
таблице 3

Таблица 3

Тип
Значения времени отключения и неотключе-

ния, при дифференциальном токе ID, с

IDn 2 IDn 5 IDn * IDt**

Общий 0,3 0,15 0,04 0,04 Максимальное
время  отклю-
ченияСелек-

тивный
(S)

0,5 0,2 0,15 0,15

0,13 0,06 0,05 0,04 Минимальное
время  неот-
ключения

* при токе IDn  = 0,25 А - для АВДТ общего типа с IDn  < 
30 мА;

** испытание проводят с током IDn, который равен ниж-
нему пределу диапазона тока мгновенного расцепления 
согласно типу защитной характеристики С.

Для АВДТ типа А максимальное время отключения,  зна-
чения которого указаны в таблице 3, также должны иметь 
силу, однако значения токов ( IDn, 2 IDn, 5 IDn)  должны 
быть умножены при испытании по п.2.2.2 на коэффициент
1,4 для АВДТ с IDn > 0,01 А и на коэффициент 2 для АВДТ
с IDn  0,01 А.

2.2.4 Время - токовые характеристики в режиме сверхто-
ков  при  контрольной  температуре  +30С соответствуют
ГОСТ Р 51327.1 и приведены в таблице 4:

Таблица 4

Испыта-
тельный
перемен-

ный
ток (тип за-
щитной ха-
рактерис-

тики С)

  Начальное
состояние

Пределы вре-
мени расцеп-
ления или не-
расцепления

  Требуемые ре-
зультаты

1,13 In Xолодное t  1 ч
Без 

расцепления

1,45 In

Немедленно
после испыта-
ния на номи-
нальный ток 

1,13 In

t < 1 ч Расцепление

2,55 In Xолодное

1c <t  60 c 
(при In  32A)
1c  < t  120 c
(при In > 32A)

Расцепление

5 In Xолодное t  0,1 c
Без 

расцепления

10 In Xолодное t <0,1 c Расцепление

Примечания. 
1. Термин "холодное" состояние означает без предвари-

тельного пропускания тока при контрольной температуре

калибровки.
2.  Условный ток нерасцепления 1,13  In и расцепления

1,45  In проверяются при пропускании тока через все по-
люса выключателя, соединенные последовательно, начи-
ная с холодного состояния. 

2.2.5 Значения неотключающего и отключающего повы-
шенного напряжения и время отключения и неотключения
от повышенного напряжения должны соответствовать та-
блице 4.

Таблица 4

АВДТ

Номи-
нальное
значение
Uоткл с

допуском

Неотклю-
чающее

повышен-
ное

напряже-
ние

Отклю-
чаю-

щее по-
вышен-

ное
напря-
жение

Время неот-
ключения и
отключения,
(с), при повы-

шенном
напряжении

Характе-
ристика
времени

275 В 380 В

Двух-
полюс-
ный с
одним
защи-
щен-
ным

полю-
сом

265±10 В 255 В 275 В

0,04 с 0,04 с

Макси-
мальное

время
неотклю-

чения

0,5 с 0,2 с

Макси-
мальное
время от-
ключения

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА АВДТ

3.1 АВДТ состоят из:
- защищенного полюса, представляющего собой выклю-

чатель автоматический, состоящий из теплового и элек-
тромагнитного расцепителя;

-  незащищенного  полюса,  коммутирующего  нейтраль,
трансформатора тока, электронной схемы усиления, неза-
висимого  расцепителя  и  устройства  эксплуатационного
контроля кнопки «Т».

3.2  С  помощью  защелки  обеспечивается  установка
АВДТ в распределительных шкафах на  стандартных 35
мм рейках.

3.3  Полюс,  коммутирующий  нейтраль,  должен  размы-
каться позже и замыкаться раньше других полюсов.

3.4  Зажимы  АВДТ  должны  допускать  присоединение
медных и алюминиевых проводников сечением от 1,5 мм2

до 25 мм2 или соединительных шин типа PIN (штырь) или
FORK (вилка).

3.5 Воздушные зазоры и расстояния утечки между нахо-
дящимися под напряжением частями и прочими доступ-
ными металлическими частями должны быть не менее 3
мм.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

4.1  АВДТ должны  автоматически  отключать  защищае-
мый участок сети при появлении в нем:

- тока утечки на землю (переменного типа АС или посто-
янного пульсирующего типа А), превышающего значение
нерегулируемой уставки срабатывания с индикацией от-
ключённого состояния;

-  короткого замыкания и перегрузки по току нагрузки с
индикацией отключённого состояния.

4.2 АВДТ должны размыкаться после нажатия на кнопку
«Т» в диапазоне рабочих напряжений от 0,85 до 1,1 Un.

4.3 АВДТ не должны размыкаться при снятии и повтор-
ном включении напряжения сети и коммутации тока на-
грузки.

4.4 АВДТ должны сохранять работоспособность с сохра-
нением всех характеристик при отклонениях напряжения
в однофазной питающей сети от 70 до 253В.

4.5 Включение АВДТ типа OptiDin D63 и повторное вклю-
чение после устранения причины срабатывания  должно
производиться посредством перевода ручки в положение
«I».

4.6 Сопротивление изоляции сухого, не бывшего в экс-
плуатации  АВДТ в нормальных  климатических условиях
должно быть не менее 20 МОм.

4.7 Электрическая прочность изоляции АВДТ в нормаль-
ных условиях должна выдерживать в течение 1 минуты
без пробоя и поверхностного перекрытия воздействие ис-
пытательного  напряжения  2000  В  (действующее  значе-
ние) переменного тока частотой 50 Гц.

5  ТРЕБОВАНИЯ  ПО  УСТОЙЧИВОСТИ  К  ВНЕШНИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

5.1 АВДТ должны сохранять работоспособность в про-
цессе воздействия климатических факторов:

-  верхнего  значения  температуры  окружающей  среды
55°С;

- нижнего значения температуры окружающей среды ми-
нус 25°С;

- верхнего значения относительной влажности 98% при
25°С;

В процессе эксплуатации АВДТ при температуре свыше
+30°С номинальный ток должен быть снижен на 0,6% на
каждый градус. При эксплуатации АВДТ на высоте свыше
1000м (но не более 2000 м) верхнее значение температу-
ры окружающей среды должно быть снижено на 0,6°С на
каждые 100 м.

5.2 Номинальные значения механических внешних воз-
действующих факторов - по ГОСТ 17516.1 для группы ме-
ханического исполнения M1.

5.3 Металлические и неметаллические покрытия в АВДТ
должны  обеспечивать  необходимую  коррозийную  стой-
кость в условиях эксплуатации и хранения и выбираются
по ГОСТ 9.005.

5.4 Внешнее воздействующее магнитное поле - не бо-
лее пятикратного значения магнитного поля Земли в лю-
бом направлении.

5.5 Жесткость условий эксплуатации АВДТ относитель-
но опасности трекинга в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-
1 – нормальные условия эксплуатации. 

5.6  Допускаемое отклонение  частоты от  номинального
значения   2%.

5.7 Искажение синусоидальной формы кривой - не бо-
лее 5% .

6  ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОТКЛЮЧЕ-
НИЯ АВДТ ТИПА OptiDin D63

а) б)
а) Характеристика отключения и пределы времени сра-

батывания  по дифференциальному току.
б) Защитная характеристика в условиях действия сверх-

токов при контрольной температуре +30º+5ºС, с холодного
состояния, при пропускании тока через все защищенные
полюса АВДТ.

7  ГАБАРИТНЫЕ,  УСТАНОВОЧНЫЕ,  ПРИСОЕДИНИ-
ТЕЛЬНЫЕ  РАЗМЕРЫ  И  МАССА  АВДТ  ТИПА  OptiDin
D63
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