
1.3 ВДТ соответствуют требованиям ГОСТ Р 51326.1, ТР
ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и изготавливаются по ТУ3422-
075-05758109-2013.

1.4  ВДТ  не  предназначены  для  отключения  токов  ко-
роткого замыкания и токов перегрузки.

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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

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

2.1.2 По способу установки:
 - для стационарной установки при неподвижной проводке.
2.1.3 По условиям регулирования отключающего диффе-

ренциального 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 срабатыва-

нию (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:
ВДТ, присоединения которых связаны с механическими

креплениями.
2.2 Технические характеристики.
2.2.1 Основные технические характеристики ВДТ приве-

дены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра Значение

Число полюсов 2; 4

Номинальное 
рабочее напря-
жение Ue, В

двухполюсные 230

четырехполюсные 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток In, А
16; 25; 32; 40; 50; 63;

80; 100

Номинальный 
отключающий 
дифференци-
альный ток  IDn, 
А,
двухполюсные 
ВДТ

на номинальные токи
16; 25 А

0,01

на номинальные токи
16; 25; 32; 40; 50; 63; 
80; 100 А

0,03; 0,1

на номинальные токи
16; 25;  40; 50; 63; 80; 
100 А

0,3

Номинальный 
отключающий 
дифференци-
альный ток  IDn, 
А,
четырехполюс-
ные ВДТ

на номинальные токи
16; 25 А

0,01

на номинальные токи
16; 25; 32; 40; 50; 63; 
80; 100 А

0,03

на номинальные токи
25; 40; 50; 63; 80; 100 А

0,03; 0,1

Номинальный неотключающий диф-
ференциальный ток IDnо, А 0,5 IDn

Время отключения при номинальном 
дифференциальном токе, с, не более 0,1

Номинальная наибольшая включаю-
щая и отключающая способность Im, А 1000

Номинальный условный ток короткого 
замыкания Inc, А 3000

Номинальный условный дифференци-
альный ток короткого замыкания IDc, А 3000

Номинальная наибольшая дифферен-
циальная включающая и отключающая
способность IDm, А

1000

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

АС, A*

Общая износостойкость, циклов CO, 
не менее

10000

Коммутационная износостойкость, цик-
лов CO, не менее

4000

Степень защиты по ГОСТ14254 IP20

Сечение провода, присоединяемого к 
выводным зажимам, мм2 2,5÷35

Крутящий момент затяжки винтов, Н·м 2,50,4

Средний срок службы АВДТ, лет 10

Наличие
серебра, г

двухполюсные 0,1

четырехполюсные 0,2

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4

Рабочий режим продолжительный

Масса ВДТ, не 
более, кг

двухполюсные 0,22

четырехполюсные 0,4

Примечания:
IDn  –  определяет  действующее  значение  переменного

тока при номинальной частоте.
*ВДТ работоспособно как при синусоидальных токах ча-

стоты 50 Гц, так и при пульсирующих постоянных диффе-
ренциальных токах (только на номинальные токи 16 и 25А).

2.2.2  Ток  отключения  ВДТ типа  А  (и  соответствующее
время отключения) должны соответствовать значениям та-
блицы 2.

Таблица 2

Угол за-
держки
тока, 

Отключающий дифференциальный ток, А

Нижний
предел

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 време-
ни неотключения для ВДТ типа АС приведены в таблице 3

Таблица 3

Тип

Значения времени отключения и неотключения,
при дифференциальном токе ID, с

IDn 2 IDn 5 IDn * 500А

Общий 0,3 0,15 0,04 0,04 Максималь-
ное время

отключения

Селек-
тивный
(S)

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

0,13 0,06 0,05 0,04

ное время
неотключе-

ния

* при токе IDn  = 0,25 А - для ВДТ общего типа с IDn  < 30 мА;
Для ВДТ типа А максимальное время отключения,  значе-
ния которого указаны в таблице 3, также должны иметь 
силу, однако значения тока IDn, 2IDn, 5IDn и 500 А принимают  
с коэффициентом 1,4 для ВДТ с IDn > 0,01 А и с коэффици-
ентом 2 для ВДТ с IDn < 0,01 А.

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВДТ

3.1 ВДТ состоит из корпуса, на котором размещены ручка
включения, устройство эксплуатационного контроля кнопка
«Т». Внутри корпуса размещены датчик -  трансформатор
тока,  выделяющий  дифференциальный  (остаточный)  ток,
поляризованное реле, контактная и дугогасительная систе-
мы. 

3.2 С помощью защелки обеспечивается установка ВДТ
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 ВДТ допускают присоединение медных и алю-
миниевых проводников сечением от 1,5 мм2 до 35 мм2.

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

4 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

4.1 ВДТ должны автоматически отключать защищаемый
участок сети  при появлении в нем тока  утечки на землю
(переменного  типа  АС  или  постоянного  пульсирующего
типа А), превышающего значение нерегулируемой уставки
срабатывания с индикацией отключённого состояния;

4.2 ВДТ не должны размыкаться при снятии и повторном
включении напряжения сети и коммутации тока нагрузки.

4.3 ВДТ должны сохранять работоспособность с сохра-
нением всех характеристик при отклонениях напряжения  в
однофазной питающей сети от 24 до 253В, а трехфазной от
24  до  440В.  При  этом  устройство  эксплуатационного
контроля сохраняет работоспособность при напряжении от
0,85 до 1,1 от номинального рабочего напряжения.

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

4.5 Электрическая прочность изоляции ВДТ в нормаль-
ных условиях должна выдерживать в течение 1 минуты без
пробоя и поверхностного перекрытия воздействие испыта-

тельного напряжения 2000 В (действующее значение) пере-
менного тока частотой 50 Гц.

5  ТРЕБОВАНИЯ  ПО  УСТОЙЧИВОСТИ  К  ВНЕШНИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

5.1 ВДТ должны сохранять работоспособность в процес-
се 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;
5.2 Номинальные значения механических внешних воз-

действующих факторов - по ГОСТ 17516.1 для группы ме-
ханического исполнения M3.

5.3 Металлические и неметаллические покрытия в ВДТ
должны обеспечивать необходимую коррозийную стойкость
в  условиях  эксплуатации  и  хранения  и  выбираются  по
ГОСТ 9.005.

5.4 Внешнее воздействующее магнитное поле - не более
пятикратного  значения  магнитного  поля  Земли  в  любом
направлении.

5.5 Жесткость условий эксплуатации ВДТ относительно
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 более
5% .

6 ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬ-
НЫЕ РАЗМЕРЫ ВД1-63

7 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВДТ
ТИПА ВД1-63
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