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Расширение ассортимента модульных приборов, обновление или 
безпроблемная жизнь под защитой компании Siemens. Это только 
некоторые темы из интервью с торговым директором предприятия 
OEZ о.о.o. - инж. Радимом Адамцем.

Уже два года предприятие OEZ вхо-
дит в состав компании Siemens. Как это 
проявляется в деятельности фирмы?

Если вернуться на два года назад, то 
должен признаться, что не всегда были лёг-
кие времена. После первоначального эн-
тузиазма мы быстро вернулись к действи-
тельности обычных дней, и кроме текущих 
вопросов преобладающая часть фирмы 
должна была решать и проблемы инте-
гральные. За относительно короткое вре-
мя нам нужно было принять много новых 
мероприятий, изменить некоторые дейс-
твующие процессы и научиться восприни-
мать другую культуру. Хотя предприятие 
OEZ имело приблизительно 1500 рабочих и 
служащих, мы всё время чувствовали себя 
семейной фирмой, где большинство работ-
ников знало друг друга в лицо, где была тес-
но взаимосвязана частная и менеджерская 
структура, и благодаря этому можно было 
очень быстро реагировать на предложения 
рынка и предложения изнутри фирмы. 

В половине 2008 года интеграцион-
ная фаза была закончена и с того времени 
предприятие OEZ внутренне отвечает всем 
основным критериям функционирования 
предприятия в группе. По отношению к 
заказчикам мы стараемся сохранить наше 
прежнее лицо, так как понимаем это как 
одно из конкурентных преимуществ и не 
хотели бы разочаровывать наших верных 
заказчиков. 

Сотрудничаете ли Вы с компанией 
Siemens над совместными проектами? 

Конечно. Это был один из основных мо-
тивов интеграции. Как самый большой ус-
пех за последние два года с удовольствием 
упомяну запуск производства компактных 
автоматических выключателей Modeion 
под маркой Siemens за рекордно короткое 
время 4 месяца (эти изделия под обозначе-
нием 3VT продаются во всём мире по тор-

говым каналам Siemens) а также контракт 
с основной компанией, касающийся дол-
говременного расширения ассортимента 
OEZ. Со многими новинками заказчики мо-
гут ознакомиться именно в этих Новостях. 

Вы можете уже в этот момент ска-
зать о чём-то конкретно? Что в этом 
году вы представляете на рынок?

Что касается компактных автоматиче-
ских выключателей Modeion, сконцентри-
руемся на их практическом применении, 
объясняя, например, применение и ассор-
тимент расцепителей максимального тока. 
Из ассортимента предохранительных сис-
тем Varius я бы обязательно вспомнил но-
вую цилиндрическую плавкую вставку для 
защиты фотовольтаичных панелей. Мы име-
ем к диспозиции компактную модульную 
электронную сигнализацию предохрани-
телей, а также мы расширили исполнения 
шинных предохранительных приборов.

Также выразительного пополнения 
дождалась и серия модульных приборов 
Minia, которую мы расширяем устройства-
ми защитного отключения типа G, включи-
тельно более дешёвого исполнения АC. Ха-
рактеристику G имеют и новые устройства 
защитного отключения с максимальной 
токовой защитой, расширен и ассортимент 
устройств защиты от перенапряжения. 

В этом перечне нельзя забывать об 
обширной программной поддержке, ко-
торую мы постоянно усовершенствуем и 
дополняем новыми познаниями.
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Общей ролью расцепителя макс. тока 
является измерение и анализ значения 
тока в цепи, и издание импульса для вы-
ключения авт. выключателя при достиже-
нии его определенных значений.

Расцепители макс. тока компактных 
выключателей Modeion можно по способу 
анализа тока разделить на два типа: термо-
магнетические и электронные. Термомаг-
нетические расцепители заключают в себе 
биметалл для анализа перегрузки и магнит-
ную цепь для анализа короткого замыкания. 
Электронные расцепители заключают в себе 
микропроцессор, который следит за пере-
грузкой и анализирует её и другие дискрет-
ные цепи для анализа короткого замыкания.

Термомагнетические расцепители макс. 
тока: авт. выключатель BC160
�� настройка ном. тока и тока расцепите-

ля короткого замыкания
�� защита цепей переменного и постоян-

ного тока
�� местная сигнализация 

выключения расцепи-
телем макс. тока

�� кнопка РЕВИЗИЯ для 
моделирования вы-
ключения расцепите-
лем макс. тока

ПРИМЕНЕНИЕ И ВЫБОР РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА

КОМПАКТНЫЕ АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  ������� 

Электронные расцепители макс. тока 
авт. выключатели BD250, BH630, BL1000, 
BL1600
�� защита цепей переменного тока
�� большое количество настраиваемых 

параметров и их диапазона (0,4 – 1 In)
�� скачкообразная настройка парамет-

ров – возможность пломбировки
�� возможность специального форми-

рования характеристики отключения 
(производителем)

�� расцепитель представляет собой неза-
висимый блок, который можно заме-
нить расцепителем другого типа или 
диапазона.

Тип расцепителя макс. тока Тип авт. выключателя 
    BC160 BD250 BH630 BL1000 BL1600

U - универсальная защита U
125 - 1000 A

U
250 - 1600 A

M - защита двигателей, гене-
раторов, трансформаторов и 
проводок

M
12 - 100 A

M
40 - 250 A

M
100 - 630 A

M
125 - 1000 A

M
250 - 1600 A

D - защита трансформаторов 
и проводок

D
12 - 160 A

D
40 - 250 A

D
100 - 630 A

D
125 - 1000 A

D
250 - 1600 A

L  - защита проводок
L

40 - 160 A
L

160, 200, 
250 A

L
250, 315, 400, 

500, 630 A

Перечень типов расцепителей макс. тока авт. выключателей Modeion

Преимущества расцепителей макс. тока 
Modeion
�� во время эксплуатации прибора нет не-

обходимости менять авт. выключатель, 
изменение отбора можно реализовать 
изменением настройки значений на 
расцепители макс. тока или его заменой 
другим расцепителем с другим диапа-
зоном или типом характеристики.

�� расцепитель макс. тока представляет со-
бой независимый блок (блок продаётся 
самостоятельно) – меньше требова-
ний продавцов на склад и большая их 
фелксибильность возможность рань-
ше начать изготовление распредел. 
щитов (только с применением комму-
тационных блоков) 

�� возможность пломбировки настройки 
для главной защиты объекта в распре-
дел. щите электросчетчика

Расцепители максимального тока типа 
„L“ – характеристика проводки
Расцепители макс. тока типа „L“ являются 
характерными для жесткой настройки ном. 
тока и также тока расцепителя короткого за-
мыкания. Значение тока расцепителя корот-
кого замыкания настроено на 4x In. Из этих 
свойств расцепителей макс. тока типа „L“ ис-
ходит и их применение на практике. 
Находят, следовательно, применение в про-
стых аппликациях, в которых не существу-
ют большие импульсы тока (напр. длинные 
проводки), у которых запрос на низшую 
цену (напр. замена старших авт. выключате-
лей) или же там, где их жесткая настройка 
параметров необходима. Поэтому эти расце-
пители наиболее используются для главной 
защиты объекта в распредел. щите элек-
тросчетчика. Настройка и пломбировка, 
которую запрашивают распредел. компа-
нии, отпадут. У авт. выключателей BD250 
и BH630 необходимо только расцепитель 
макс. тока запломбировать в коммутаци-
онный блок.

Щиток расцепителя макс. тока типа „D“

L001

DTV3

MTV8

V001

Коммутационный блок

Щиток расцепителя макс. тока типа „L“

Расцепители максимального тока типа 
„D“ –характеристика распределительная
Расцепители макс. тока типа „D“ обладают 
регулировкой ном. тока и тока расцепи-
теля короткого замыкания. У этих расце-
пителей можно настроить даже параметр 
„тепловая память“.

Регулировка ном. тока позволяет достаточ-
но точно приблизиться к ном. току защи-
щенного устройства. Электронные расце-

пители макс. тока этого типа обладают спе-
циальной формой характеристики отклю-
чения, которая обеспечивает оптимальную 
нагрузку распредел. трансформаторов в 
области до 1,5 кратного значения их ном. 
тока. При отключении тепловой памяти 
после выключения авт. выключателя сверх-
током, память расцепителя макс. тока сразу 
же повторно включиться и после повтор-
ного включения авт. выключатель не учи-
тывает предшествующую перегрузку. При 
неподходящей настройке может произойти 
повторная тепловая перегрузка устройства. 
У авт. выключателей BC160 нельзя тепловую 
память вывести из действия. Отключение 
тепловой памяти мы рекомендуем только в 
специальных случаях, как напр., при защи-
те машин для точечной сварки, при защите 
приводов железнодорожных кранов и в по-
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Щиток расцепителя макс. тока типа „M“

Щиток расцепителя макс. тока типа „U“

M - моторные       
        нагрузки

TV - трансформаторы и проводки

M - моторные нагрузки

TV - трансформаторы и проводки

добных случаях, в которых возникают слиш-
ком частые большие токовые перегрузки.

Значение тока расцепителя короткого замы-
кания авт. расцепителя BC160 настраивается 
плавно. У расцепителей макс. тока авт. вы-
ключателей BD250 и BH630 можно выбрать 
из двух значений. Расцепители макс. тока для 
BL1000S и BL1600 можно задать последова-
тельностью восьми шагов. Расцепители макс. 
тока с распредел. характеристикой могут ис-
пользоваться главным образом для защиты 
распредел. трансформаторов и проводок.

Расцепители макс. тока типа „M“ 
– характеристика моторная
Расцепители макс. тока типа „M“ обладают 
регулировкой ном. тока и тока расцепи-
теля короткого замыкания. У них можно 
настроить параметр „тепловая память“ и 
выбрать между двумя видами характерис-
тик отключения. Регулировка ном. тока 
позволяет достаточно точно приблизиться 
ном. току защищенного устройства. Расце-
питель даже позволяет настроить задерж-
ку отключения при проходе 7,2 кратного Ir. 
Задержку можно задать приблизительно в 
диапазоне 1 – 30 s. Эта настройка немного 
отличается у отдельных расцепителей. При 
помощи этой настройки характеристику 
отключения можно максимально приспо-
собить защищенному оборудованию, напр., 
виду разгона асинхронного двигателя или 
перегрузочной характеристике проводки.

У расцепителей типа „M“ можно выбрать 
между двумя видами характеристик от-
ключения:

TV - защита проводок и трансформаторов 
– характеристика отключения специальной 
формы, которая обеспечивает оптималь-
ную нагрузку распредел. трансформаторов 
до 1,5 коэффициента его ном. тока

M - защита двигателей - в этом режиме яв-
ляется активным так наз. расцепитель мини-
мального тока. При выпадении одной фазы 
и одновременном повышении тока в остав-
шихся фазах выше In, расцепитель макс. тока 
даёт импульс для выключения авт. выключа-
теля до 4 s – тем обеспечена комплексная 
защита двигателей. 

Значение тока расцепителя короткого за-
мыкания можно настроить приблизительно 
в диапазоне с 2 до 12 кратного In. Такая ши-
рокая возможность настройки позволяет 
защищать большинство оборудования. На-
пример, генераторы, которые требуют на-
стройку расцепителя короткого замыкания 
невысоко (2 – 3 кратного In), или наоборот 
двигатели с очень тяжелым разгоном, при 
котором мы используем верхний диапазон 
настройки. Отключение расцепителя корот-
кого замыкания можно также задержать на 
50 ms (MTV8; у расцепителей MTV9 до 300 ms). 
Расцепители макс. тока „M“ авт. выключа-

телей BC160 отличаются от расцепителей 
макс. тока остальных авт. выключателей. Авт. 
выключатели BC160 обладают регулиров-
кой ном. тока в диапазоне приблизитель-
но 0,8 – 1 In и значение тока расцепителя 
короткого замыкания жестко задано на 10 
кратное In. Расцепители макс. тока типа „M“ 
являются удобными для защиты проводки, 
нагрузки мотора, генератора и позволяют 
благодаря настройке задержки расцепите-
ля короткого замыкания и по времени се-
лективную защиту с авт. выключателями или 
предохранителями.

Расцепители макс. тока типа „U“ 
- характеристика универсальная
Расцепители макс. тока типа „U“ обладают 
широкой возможностью настройки пара-
метров и их значений. Кроме классической 
настройки приведённого тока, задержки 7,2 
кратного Ir и значения расцепителя корот-

кого замыкания они позволяют и настройку 
тока независимого расцепителя (короткого 
замыкания) с задержкой, включая значение 
её задержки. У расцепителя можно настро-
ить даже параметр „тепловая память“. Ре-

гулировка ном. тока позволяет достаточно 
точно приблизиться ном. току защищенного 
устройства. Расцепитель позволяет даже на-
строить задержку отключения при проходе 
7,2 кратного Ir. Тем можно характеристику 
отключения приспособить перегрузочной 
характеристике проводки или виду разгона 
асинхронного двигателя. Задержку можно 
задать в диапазоне 0,5 – 25 s. Расцепитель 
позволяет даже настроить параметр I5t = 
постоянный. Таким способом можно харак-
теристику отключения ещё больше приспо-
собить защищенному оборудованию, и эта 
настройка также пригодна для решения се-
лективности с предохранителями.
У этих расцепителей мы разделяем 
защиту от короткого замыкания на 
две части: расцепитель короткого 
замыкания мгновенный и расцепитель 
короткого замыкания с задержкой 
(селективный). Расцепитель короткого 
замыкания мгновенный можно задать 
последовательностью 16 шагов. Значение 
тока расцепителя короткого замыкания 
с задержкой можно также настроить 
последовательностью 16 шагов и его 
задержку последовательностью 8 шагов 
с 50 до 1000 ms. Можно задать даже 
параметр I2t = постоянный. Характеристика 
отключения после того принимает во 
внимание значение пройденной энергии.

Эта настройка пригодна для решения се-
лективности с предохранителями и позволя-

ет более эффективную защиту 
защищенного оборудования 
от короткого замыкания. Рас-
цепитель короткого замыка-
ния с задержкой можно вы-
вести из действия настройкой 
Irmv = бесконечности.

Расцепитель макс. тока с 
универсальной характеристи-
кой является применимым для 
защиты всех видов нагрузки. 
Он подходит главным образом 
для селективной защиты ещё с 
другими защитными прибора-
ми, или авт. выключателями 
или предохранителями.

Used device: BD250N
SE-BD-0100-MTV8
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VARIUS
ШИННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДО 160 A 

с измерительными трансформаторами тока

В прошлом году предприятие OEZ пред-
ложило новую серию шинных предохрани-
тельных приборов до 160 А под торговым 
обозначением FD00 и предохранительные 
рейки FR00. Эти приборы вы, наши заказчи-
ки, встретили позитивными отзывами, и это 
нас, конечно же, очень радует.

А поскольку мы понимаем, что вывод 
продукта на рынок является только первым 
шагом к удовлетворению заказчика, то мы 
стараемся постоянно реагировать на твор-

ческие идеи и требования. Примером мо-
жет послужить спрос на расширение серии 
приборов с измерительными трансформа-
торами тока с более низким коэффициен-
том трансформации, чем до сих пор пред-
лагаемые 200/5 А. Поэтому уже сейчас вы 
можете найти в каталоге и шинные приборы 
с измерительными трансформаторами тока 
с коэффициентом трансформации 100/5А. 

ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ MD-M3

Всё более частой тенденцией в исполь-
зовании защитных устройств для электри-
ческих цепей является требование возмож-
ности выведения вывода состояния элек-
трических цепей к единому центральному 
месту. Это решение упростит сервис, помо-
жет быстрее и эффективнее обнаружить и 
отстранить случившуюся поломку в элект-
рической цепи. Посредством этого можно 
существенно обеспечить предотвращение 
хода в запрещённой комбинации подклю-
чения, например, двухфазовый ход мотора. 

К обеспечению этого требования явля-
ется необходимой возможность сигнали-
зации состояния прибора, в нашем случае 
плавкой вставки. Предприятие OEZ предла-
гает возможность сигнализации для ноже-
вых плавких вставок, которые установлены 
в основании предохранителя (VL50 и VL41F), 
а также применяемы в предохранительных 
разъединителях Varius FH и FD.

Мы снова предлагаем решение, при-
меняемое и для цилиндрических предох-
ранителей.

Имеется в виду компактная модульная 
электронная сигнализация состояния пре-
дохранителей. 

Основная характеристика прибора:
�� модульный,  установка на „U“ рейку ТН35
�� применяемый для всех типов и разме-

ров предохранителей
�� производит видеоконтроль состояния 

предохранителей в предохранитель-
ных разъединителях и в основаниях 
предохранителей

�� сигнализация и при отключенных 
электроприборах

�� один вспомогательный (включающий) 
контакт

Ном. рабочее напряжение U
e V a.c. 250

Номинальный рабочий ток I
e A 4

Ном. управляющее напряжение U
c V 3x380 …415

Рабочий диапазон xU
c

x U
c 0,8 … 1,1

Количество контактов 1 замыкающий
Присоединительное сечение одножильный провод макс. mm2 2 x 2,5

многожильный провод, законченный гильзой мин. mm2 1 x 0,5

Параметры

Электронная сигнализация состояния 
предохранителей MD-M3 присоединяется 
тремя проводниками на входе и тремя про-
водниками на выходе предохранителей. 
Зелёная сигнальная лампа LED сигнализи-
рует о рабочем состоянии. В случае раз-
мыкания какой-либо фазы вместо зелёной 
сигнальной лампы зажжётся красная сиг-
нальная лампа и одновременно произойдёт 
переключение вспомогательного контакта 
13/14. Этот контакт возможно применить для 
дистанционной сигнализации состояния или 
для прямого регулирования применения.

Signali zace
stavu

poj istek
Signali zace

st avu
p ojistek

MD-M3

Схема
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Тип Код изделия
I

n
 

[A]

Количество 

полюсов

Вес 

[kg]

Упаковка 

(шт.)

OPF10 37432 32 1 0,092 12

OPF10-2 38869 32 2 0,184 6

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ PF10 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДНИКОВ ДЛЯ 900 V d.c.

В последнее время всё чаще наши заказчики запрашивают устройства защиты в облас-
ти постоянного напряжения до 1000 V. Имеются в виду, устройства защиты в полупро-
водниковых системах и специально новым трендом является применение для защиты 
фотовольтаичных систем.

 I
n
 [A] Тип Код изделия Вес [kg] Упаковка (шт.)

PF
10

4 PF10 4A gR 38696 0,01 10
6 PF10 6A gR 38697 0,01 10
8 PF10 8A gR 38698 0,01 10

10 PF10 10A gR 38699 0,01 10
12 PF10 12A gR 38700 0,01 10
16 PF10 16A gR 38701 0,01 10
20 PF10 20A gR 38702 0,01 10

Плавкая вставка PF10

Тип PF10
Номинальное напряжение U

n 900 V d.c.
Постоянная времени (L/R) τ 3 ms
Номинальная отключающая способность (RMS) 1) I

1 30 kA

Параметры

Плавкие вставки PF10 можно устанавливать в предохранительные 
разъединители OPF10.

Они аналогичны общеизвестным разъединителям для 
цилиндрических предохранителей OPV10, но технически более 
усовершенствованы и способны работать при номинальном 
напряжении 1000 V d.c.

Предохранительные разъединители OPF10

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ OPV
В течение 1-го квартала 2009 года дошло 
к внесению изменений типового обозна-
чения и кода изделия у разъединителей 
цилиндрических предохранителей OPV. 
Изменение касается дополнения буквы S 
у большинства позиций и замены косой 
черты на тире.

Изделия остаются без изменений. 

Цена прежняя.

Старое исполнение НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Код изделия Типовое обозначение Код изделия Типовое обозначение

8702 OPV10/N 38825 OPV10-N
8036 OPV10/1 38819 OPV10S-1
8035 OPV10/1N 38820 OPV10S-1N
8034 OPV10/2 38821 OPV10S-2
8033 OPV10/3 38822 OPV10S-3
8032 OPV10/3N 38823 OPV10S-3N

14850 OPV10/4 38824 OPV10S-4
8249 OPV14/1 38636 OPV14S-1
8251 OPV14/1N 38638 OPV14S-1N
8252 OPV14/2 38639 OPV14S-2
8253 OPV14/3 38640 OPV14S-3
8254 OPV14/3N 38641 OPV14S-3N

14851 OPV14/4 38642 OPV14S-4
8468 OPV22/1 38644 OPV22S-1
8470 OPV22/1N 38646 OPV22S-1N
8471 OPV22/2 38647 OPV22S-2
8472 OPV22/3 38648 OPV22S-3
8473 OPV22/3N 38649 OPV22S-3N

14852 OPV22/4 38650 OPV22S-4
35378 OPV22/N1 38760 OPV22S-N1
35379 OPV22/N3 38761 OPV22S-N3

Для этой цели на предприятии OEZ 
разработали цилиндрическую плавкую 
вставку PF10, которая предназначена для 
защиты полупроводников и также пригод-
на для защиты фотовольтаичных систем.

Предохранитель имеет характеристику 
gR и его можно применить для защиты от 
перенапряжения и короткого замыкания.

PF10 с размерами 10 x 38 и дальше отли-
чается чрезвычайно низким значением I2t и 
низкими потерями.

И этот предохранитель отвечает стандар-
там RoHS (не содержит свинец, ртуть, кад-
мий), как впрочем, и другие серии предохра-
нителей OEZ .

Предохранители PF10 будут в продаже от половины 2009 года.

1) RMS = (эффективное значение)
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МОДУЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ MINIA 
Модульные приборы Minia, кото-

рые мы выбросили на рынок весной 
прошлого года, уже освоились у боль-
шинства потребителей наших прежних 
предохранителей LSN. Они принесли 
не только традиционную надёжность 
и широкую доступность, но и заинте-
ресовали современным дизайном всей 

серии приборов. 

Что нового у модульных приборов 
Minia мы предлагаем в 2009 году? 
Новинки вводим в трёх главных 
группах:

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Автоматические выключатели LPN (10 kA) 
и LPE (6 kA) являются опорными продуктами 
модульных приборов Minia. В прошлом вы-
пуске «Новости/Осень 2008» мы подробно 
освещали вопрос применения обоих этих 
автоматических выключателей как главных 
автоматических выключателей перед счёт-
чиком электроэнергии. Мы упоминали также 
и о неснимательных цветных маркерах и ла-
зерной печати, которые служат к однознач-
ной идентификации номинального тока и это 
означает, что автоматические выключатели 
удовлетворяют требования распределитель-
ных компаний к подсоединению. 

В связи с этим мы также отвечали на 
множество вопросов к конкретным подсо-
единениям проводников. Вы, конечно же, 
знаете, что к зажимам автоматических вы-
ключателей LPN, LPE вы без проблем подсо-
едините медные проводники от 0,5 mm2 до 
25 mm2. Но как подсоединить алюминиевые 
проводники, часто применяемые как подво-
дящие провода к главному автоматическому 
выключателю? До настоящего времени мы 
предлагали адаптеры для присоединения 
AS-50-S-AL для алюминиевых проводников 
от 16 mm2 до 50 mm2 , но нам недоставало 
детали для присоединения алюминиевых 

Всё чаще заказчики у нас запрашивают устройства защитного отключения типа 
G. Имеется в виду использование в цепи, где подключены устройства, которые во вре-
мя своей функции или включении генерируют кратковременные/временные остаточные 
токи (разрядники перенапряжения, крупноразмерные обогреватели (радиаторы) и т.д.). 
Это состояние может быть оценено стандартным устройством защитного отключения как 
неисправность, и защитное устройство выключится, причём может причинить ущерб, 
например, порчу продуктов в морозильнике и т.д. В этих случаях  советуем применять 
устройство защитного отключения типа G с задержкой 10 ms, которое снизит количество 
нежелательных отключений.

Именно поэтому мы значительно расширили перечень устройств защитного 
отключения типа G.

До сих пор мы предлагали устройства за-
щитного отключения типа G только в 4-х 
полюсном исполнении и только самые до-
рогие защитные устройства типа A, которые 
реагируют не только на синусоидальный 
переменный остаточный ток, но и на пуль-

a) Расширение перечня устройств защитного отключения

G

проводников более низкого сечения. А сей-
час это уже есть. Мы предлагаем адаптер 
для присоединения AS-50-S-AL01, через 
который вы присоедините к зажимам авто-
матических выключателей LPN, LPE алюми-
ниевые и медные проводники от 2,5 mm2 до 
50 mm2.

сирующий постоянный остаточный ток. В 
настоящее время мы расширяем пере-
чень устройств защитного отключения 2-х 
полюсным исполнением для однофазовых 
цепей а именно более дешёвым исполнени-
ем защитных устройств типа AC.

Техническая информация
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Уровень 1

Перегородка

Уровень 2

Защита от перенапряжения установкой 
устройств защиты от перенапряжения явля-
ется в последнее время действенным средс-
твом предохранения от ущерба имуществу. 
Опасное перенапряжение может возник-
нуть по причине индукции напряжения на 
проводниках при попадании молнии или же 
при нестационарных процессах в сети, на-
пример, включение больших нагрузок. Риск, 
связанный с ущербом, повышается с одной 
стороны тем, что увеличилось количество 
электрических приборов, которые «посыла-
ют» в сеть опасное перенапряжение, а с дру-
гой стороны тем, что сейчас в повседневной 
жизни мы пользуемся электрическими при-
борами, которые более чувствительны к пе-
ренапряжению. Для того, чтобы предупре-
дить повреждение или даже уничтожение 
приборов, их необходимо предохранять от 
перенапряжения. 

Рис. 1: Двухуровневая система зажимов с 
жёсткой перегородкой посредине

Рис. 2: Образец присоединения большего 
количества проводников к зажиму

До сих пор мы не могли под типовым 
обозначением OLFI (10 kA), OLFE (6 kA) пред-
ложить устройства защитного отключения 
с максимальной токовой защитой типа G. 
По этой причине мы дополнили перечень 
новыми типами OLI (10 kA), OLE (6 kA), кото-
рые типы G также содержат.

б) Расширение перечня устройств защитного отключения с максимальной токовой защитой

G

Устройства защитного отключения с 
максимальной токовой защитой OLI, OLE 
отличаются от устройств OLFI, OLFE. Они 
позволяют легче присоединять большее 
количество проводников к зажиму благо-

даря двухуровневой системе зажимов с 
жёсткой перегородкой посредине (см. рис. 
1). Ныне возможно присоединить 4 про-
водника к зажиму (см. рис. 2), причём есть 
возможность присоединить проводник с 
сечением 35 mm2. 

К взаимному присоединению устройств 
защитного отключения с максимальной 
токовой защитой OLI, OLE рекомендуем 
штифтовые соединительные рейки S1L, S2L, 
S3L, S4L. Применяя их, вы можете заменить 
одно защитное устройство OLI, OLE в цепи 
этих устройств, которые присоединены со-
единительными рейками, без размыкания 
примыкающих цепей, присоединяя рейкой 
вверху или внизу. Более того, если вы ус-
тановите соединительную рейку к задней 
части зажима, а проводник – к передней 
его части, то вам будет легче проверить 
правильное присоединение проводника. e

Закрепление устройств защитного от-
ключения с максимальной токовой защи-
той OLI, OLE на DIN рейку и снятие их с DIN 
рейки делается очень просто, вручную, без 
применения инструмента. Это позволяет 
специальная система защёлкивания.

ОСТАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Эта группа включает устройства защиты 
от перенапряжения, установочные реле и 
контакторы, электрические реле, лестнич-
ные выключатели, таймеры, тумблерные 
силовые выключатели, выключатели, управ-
ляющие кнопки, устройства световой сигна-
лизация, звонки и гудки, источники питания, 

цокольные розетки, соединительные рейки, 
адаптеры для присоединения и ответви-
тельные блоки зажимов. Этот перечень мы 
расширили устройствами защиты от пере-
напряжения, лестничными выключателями 
и соединительными рейками.

a) Расширение перечня устройств защиты от перенапряжения

Существует простое решение, а этим 
являются устройства защиты от перенапря-
жения, которые отфильтруют подавляющее 
большинство импульсов перенапряжения, 
увеличивая этим срок службы электриче-
ских приборов, идёт ли речь о LCD телеви-
зоре, компьютере и др. Основной защитой 
являются устройства защиты от перенапря-
жения Minia второй степени класса C (T2).  

Однако защита при помощи устройств 
защиты от перенапряжения второй степени 
имеет ограниченную ёмкость тока, которую 
она способна отводить. Если нам необхо-
димо одновременно обеспечить защиту 
от перенапряжения, возникшего от удара 
молнии, то нужно дополнить защиту от пе-
ренапряжения второй степени устройством 
защиты первой степени класса B (T1). Это не-
сомненная защита в случае установленного 
громоотвода или металлического оборудо-

вания (например, кондиционера), в который 
не исключено попадание молнии. Энергия 
возникших таким образом импульсов пере-
напряжения является многократно высшей, 
чем в случае коммутационных напряжений. 
Поэтому нужно выбирать конкретные при-
боры очень предусмотрительно.

И наоборот, если нам надо защитить 
очень чувствительные электронные уст-
ройства, а вторая степень защиты не явля-
ется достаточной, то необходимо усилить 
эту степень защиты от перенапряжения уст-
ройством третьей степени защиты класса D 
(T3). Эти приборы ещё более ограничивают 
энергию импульсов и этим усиливают защи-
ту до необходимой степени. 

Предприятие OEZ предлагает выше-
названные устройства всех трёх степеней. 
Более того, в этом году появились устрой-
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Это исполнение позволяет заменять, 
если понадобится, только один конкрет-
ный модуль, сохраняя преимущества ком-
пактного решения. При этом не нужно со-
единять отдельные полюса, а поэтому уста-
новка проходит гораздо быстрее и легче.

Рис. 7: Образец V-подключения

L1

L2

L3

PE

F1
L1

L2

L3

PE

SPE S2

N N

SJB-25-3N-MSZSJB-25-3N-MSZ

V-подключение
Серия в дополненном исполнении уст-
ройств защиты от перенапряжения предла-
гает в первой степени защиты и в комбини-
рованной первой и второй степени благо-
даря сдвоенным зажимам и так называемое 
V-подключение. Это позволяет снижение 
уровня перенапряжения UP, которое угро-
жает последующей установке. При класси-
ческом подключении общее значение UP 
ровняется сочетанию UP собственного раз-
рядника и индуцированного напряжения на 
приводных проводниках. Индуцированное 
напряжение может в зависимости от отво-
димого тока и сечения проводника дости-
гать значений до единиц измерения kV. При 
V-подключении устанавливаем устройство 
защиты от перенапряжения таким образом, 
что приводной проводник присоединяем к 
одной части зажима, а проводник, который 
ведёт к установке, к другой части зажима 
(рис. 7). 

Этим мы обеспечим практически нуле-
вую длину приводных проводников и нуле-
вое индуцированное напряжение. С точки 
зрения последующей установки максималь-
но возможное напряжение точно отвечает 
UP применяемого разрядника и вся после-
дующая установка, включая все приборы, 
подвержена намного меньшей опасности 
повреждения.

Присоединение сверху и снизу
Устройства защиты от перенапряжения в 
новом исполнении 1-й степени и 1-й+2-й 
степени можно присоединить сверху и сни-
зу при сохранении отчётливости печати. 
Просто повернём прибор на 180˚, извлечём 
модули и их также повернём на 180˚. Это 
преимущество позволяет нам подсоединить 
прибор в обеих вариантах подвода, не заду-
мываясь над этим вопросом уже при проек-
тировании распределительного щита.

Заключение
Нельзя вообще недооценивать значение 
устройств защиты от перенапряжения, 
они играют такую же важную роль в нашей 
жизни, как, например, обеспечение охраны 
объекта или автомобиля. Случайно возник-
ший ущерб может в несколько раз превзой-
ти непроведенную начальную инвестицию.

Новые устройства защиты от перена-
пряжения серии Minia являются не только 
более простыми для установки и сервиса, 
но означают также и более высокую защиту 
оборудования и электроустановки.

В лестничном выключателе MQC в но-
вом исполнении можно настроить время от 
3 до 60 минут и выключить осветительные 
приборы во время регулировки време-
ни. Сопоставляя с действующими типами 
лестничных выключателей 
MQA, MQB, это позволяет 
освещать помещение более 
длительное время и эконо-
мить электроэнергию, если 
мы не хотим оставить вклю-
ченное освещение посто-
янно до самого конца уста-
новленного времени.

б) Расширение серии  

      лестничных выключателей

Новые 1-полюсные – 4-полюсные соеди-
нительные рейки S1L, S2L, S3L, S4L со штиф-
том предназначены главным образом для 
взаимного присоединения новых устройств 
защитного отключения с максимальной то-
ковой защитой OLI, OLE. 

в) Расширение серии соедини-

      тельных реек

Их продажа начнётся в мае 2009 года.

Рис. 5: Образец присоединения первой степени

Рис. 6: Компактные T1 + T2

ства в новом исполнении, которые отчасти 
заменяют и отчасти дополняют портфолио 
устройств защиты от перенапряжения. При 
спецификации их параметров основное 
внимание уделялось не только простоте ус-
тановки и обслуживания, но и зачислению 
этих устройств к действующей серии Minia, 
что касается дизайна. Дальше мы попробу-
ем представить некоторые преимущества 
устройств в новом исполнении. 

Компактное решение для T1, T2, T3
Все дополненные устройства защиты от пе-
ренапряжения в новом исполнении состо-
ят из основания и сменных модулей. Есть 
устройства в новом исполнении для сети 
TN-C и TN-S/TT. Основным преимуществом 
компактности является то, что нет необхо-
димости соединять рейкой отдельные од-
нополюсные приборы. Соответствующее 
соединение уже проведено на собственном 
основании.

Два в одном (T1+T2)
В новом исполнении предлагается ком-
пактное решение (рис.6), которое сочетает 
преимущества первой и второй степени за-
щиты, сохраняя ключевые параметры. Речь 
идёт об искровом разряднике (первая сте-
пень) и варисторе (вторая степень), установ-
ленных на одном основании. Поставляем в 
вариантах для TN-C и TN-S/TT сетей. 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ И РАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ DISTRI

Распредел. щиты и распредел. шкафы 
DISTRI не являются новшеством в ассорти-
менте OEZ. Торговая марка Distri состоит 
из распредел. щитов Distriton, в настоящее 
время из серии RZA - металлопластиковых 
распредел. щитов со степенью защиты IP30. 
Далее она включает три основные серии 
распредел. шкафов, которые относятся к 
торговой марке Distribox. Речь идёт, о на-
иболее продаваемом типе шкафов с обозна-
чением QA – о рядовых распредел. шкафах, 
поставляемых в двух исполнениях, со степе-
нями защиты IP40 и IP55 и также о настенных 
распредел. шкафах NP со степенью защиты 
IP65. Для аппликаций с высшим требовани-
ем на степень защиты мы также пользуемся 
ассортиментом отдельных распредел. шка-
фов KB со степенью защиты IP65.

Для всех этих видов шкафов мы предла-
гаем широкую шкалу принадлежностей для 
простого монтажа приборов. Этими основ-
ными являются: монтажная панель, вертик. 
решётка, горизонт. решётка и модульная 
система.

К часто использованному варианту от-
носится монтажная панель, в каркас шкафа 
она прикрепится при помощи четырёх дер-
жателей, которые входят в состав упаковки.

Вертик. решётка состоит из вертик. реек, 
прикрепленных в каркас при помощи дер-
жателей (заказываемых отдельно). На вер-
тик. рейки прикрепляются приборные рей-
ки, на которые устанавливаются приборы. 

Горизонт. решётка служит для монтажа 
более тяжёлых приборов (напр. Arion), ко-
торые на горизонт. решётку осаждаются. 
Горизонт. решётка состоит из комбинации 
боковых и торцевых реек.

Модульная система возникает сложени-
ем модульных реек (держатели для прикреп-
ления в каркас входят в состав упаковки), 
приборных реек и пластмассовых торцевых 
крышек. Для изменения установочной глу-
бины неодинаково глубоких приборов слу-

жат подвижные держатели. На сегодняшний 
день использование модульной системы 
становится более частым.

Помимо принадлежностей для установ-
ки приборов мы также предлагаем прина-
длежности для укрепления кабелей и сбор-
ных шин в распредел. щите. Речь идёт напр., 
о держателях сборных шин Delta и держа-
телях сборных шин Delta...C. Эти держатели 
различаются друг от друга своей длиной. 
Держатели Delta...C можно использовать 
для шкафов с глубиной меньшей или равной 
400 mm. К держателям Delta...C необходимо 
всегда заказать соответствующие болты. 
Держатели Delta уже в упаковке содержат 
болты для шин до ширины 100 mm. Далее в 
каталоге можно найти опорные изоляторы, 
держатели опорных изоляторов для раз-
личных способов укрепления.

Стоит сказать также и о рейках для 
монтажа держателей сборных шин Delta, 
которые обладают асимметричным перфо-
рированием, и их возможным оборотом мы 
получим переход 10 mm между отдельными 
шинами. Это облегчает работу изготовите-

лям распредел. щитов и сэкономит время 
при монтаже шин, которые не придётся с 
большим трудом гнуть или вязать, соединяя 
их между отдельными секциями.

Хорошим помощником для специфика-
ции распредел. шкафов является конфигу-
ратор Distribox, который можно в актуаль-
ной версии с прайс-листом скачать на сайте 
www.oez.ru.новки приборов.

Конфигуратор Distribox

www.oez.cz

Рядовой шкаф QA с принадлежностями

Соединение сборных шин между секциями в 
распредел. щите
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Главным мотивом нашей программной 
поддержки, прежде всего, является стрем-
ление упростить применение наших при-
боров в практическом использовании, а в 
случае потребности, облегчить ориента-
цию в ассортименте приборов, производи-
мых предприятием OEZ. 

ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТОВ OEZ
Кроме оригинальной функциональнос-

ти, одним из главных преимуществ насто-
ящих софтверов является простое и инту-
итивное владение ими. Вы быстро с ними 
познакомитесь и вскоре сможете с ними 
работать.  

В настоящее время наше предприятие 
предоставляет какую-либо программную 
поддержку бесплатно. Для полного её ис-
пользования необходимо зарегистриро-
вать продукты, и это лучше всего сделать 
на нашем сайте www.oez.com.

SICHR 9.00

Имеется в виду программа, работающая 
с лучевыми сетями TN-C, TN-C-S и IT сетями 
без выведенного среднего проводника на 
всех обычных уровнях напряжения.

В программу включена база данных по 
приборам продукции OEZ, а также откры-
тая база данных по трансформаторам и си-
ловым кабелям. Программа рассчитывает 
токи короткого замыкания в проектирован-
ной цепи и сравнивает их с предельной от-
ключающей способностью автоматических 
выключателей и предохранителей, учиты-
вая способ их присоединения. При этом 
она анализирует величину ограниченных 
токов за приборами для ограничения тока, 
а результаты использует для того, чтобы 
рассмотреть возможность взаимного кас-
кадирования отдельных приборов. В ходе 
этих вычислений также контролируется со-
стоятельность добавочной защиты  выклю-
чателей, устройств защитного отключения и 
устройств защиты от перенапряжения. 

Расчёт кабелей в программе 
Sichr последовательно ведётся 
актуализированным стандар-
том CSN 33 2000-5-523 а также 
соответствующими инструк-
циями. Потери напряжения в 
трансформаторе и в отдельных 
кабелях при заданных на выво-
де токах рассчитываются в век-
торной форме и сравниваются 
с наставленными максимально 
допустимыми потерями напря-
жения на шинах и выводах. 

Анализ селективности меж-
ду отдельными уровнями защи-
ты проводится как на основании 
сравнения отключающих харак-
теристик отдельных приборов в области пе-
ренапряжения, так и на основании приме-
нения базы данных по проведению селек-
тивных опытов использованных приборов в 
области токов короткого замыкания. 

При вычислении контуров импеданса 
принимается во внимание импеданс всей 
цепи включая импеданс проводки высокого 
напряжения, причём предполагается и дей-
ствующее сопротивление кабеля в зависи-
мости от нагревания кабеля под действием 
протекающего тока. В отдельных частях про-
водки, конечно же, можно настроить раз-
личное требуемое время отключения от 30 s 
- в системе энергетического распределения, 
более 5 s - в неподвижных частях проводки 
и до 0,4 s - в штепсельных цепях. Главные но-
винки программы Sichr на 2009 год:

1. Расширение возможностей защиты 
проводок, образованных параллель-
ными кабелями.

2. Пополнение серии новых модифика-
ций автоматических выключателей 
Arion WL в соответствии с коммерчес-
кими предложениями.

3. Пополнение серии устройств защитно-
го отключения в новом исполнении. 

Выключающая характерис-
тика общего выключающе-
го прибора

Окончательная перегру-
зочная характеристика 
параллельной проводки

Выключающие характеристики – луч 1
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OEZ-CAD 1.60

Эта поддержка представляет собой, прежде всего, файлы с изображением приборов 
OEZ (вид спереди, сверху и сбоку), включая схематические символы, планы сверления 
и ограничение деионизационного пространства приборов в форматах WMF, DXF и, пре-
жде всего, DWG для использования в программе AutoCAD от версии 14.

Конфигуратор Modeion

OEZ-CAD 1.60

КОНФИГУРАТОРЫ

�� Modeion  2.00
�� Arion WL  1.00
�� Varius  1.02
�� Distribox  2.04

Конфигураторы служат, как уже понятно 
по названию, для конфигурации групп 
приборов. Все конфигураторы составлены 
на основе общего способа управления.

При помощи конфигуратора вы просто 
выберете компоненты и принадлежности 
для составления требуемого прибора. Его 
главным преимуществом является воз-
можность включения контроля, который 
проверяет выбранные компоненты и поз-
воляет только такие их комбинации, кото-
рые будут осуществимы.

Все конфигураторы, конечно, были 
дополнены новшествами в ассортименте 
соответствующих серий продуктов.

Техническая информация

К этому комплекту более чем 2000 чер-
тежей, преимущественно мы используем 
два меню для программы AutoCAD. Меню 
спроектировано в двух вариантах, то есть 
оно ориентировано по приборам или по 
способу применения. При вкладывании 
приборов для защиты генерируется диа-
лог для заказа принадлежностей, напр. 
название элемента, ном. ток, тип расцепи-
теля, ...
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На все эти вопросы мы имеем 
ответ: Modeion.

Modeion представляет собой уникаль-
ное сборное решение, благодаря кото-
рому вы можете ускорить изготовление 
распределительного щита, и в то же 
время решить возможные следующие 
требования на преобразование автомати-
ческого выключателя в будущем.  Для пуска 
изготовления распределительного щита 
можно применить только коммутационные 
блоки автоматических выключателей 
без расцепителей максимального тока. 
Монтаж расцепителя максимального 
тока можно реализовать в любой момент. 
Монтаж моторного привода и других 
принадлежностей можно осуществить и 
дополнительно.

Следующим крупным преимуществом 
автоматических выключателей Modeion 
является широкое предложение 
расцепителей максимального тока, 
или же оптимальная защита вашего 
электрического оборудования с по-
мощью автоматических выключателей 
Modeion. Не в последнюю очередь 

вы можете выбирать из постоянно 
растущего количества вариантов при-
соединительных комплектов, которые 
разрабатываются для обеспечения 
оптимального Вами проводимого 
присоединения.

Хотите узнать больше? Более 
подробный перечень преимуществ 
автоматических выключателей Modeion 
найдете в буклете „Modeion – ускорит 
изготовление распределительных 
щитов“ и в фильме „Modeion – 
компактный строительный набор“.

Разработанные передовыми специа-
листами автоматические выключатели 
Modeion вместе с широкой шкалой 
принадлежностей изготовляются прямо 
в Чешской Республике фирмой OEZ. 
Превосходное качество находится под 
непрерывным контролем и, следовательно, 
гарантировано. Компактные автомати-
ческие выключатели Modeion являются 
флагманом нашей фирмы.

Как говорится в OEZ: Modeion имеет 
мозг, сердце и прекрасное лицо!

Решаете преобразования проекта?

Предусматриваете повышение 
мощности трансформатора?

Нужно вам изменить характеристи-
ку отключения?

Хотите упростить присоединение 
алюминиевых кабелей?

Нужно вам дополнительно решить 
дистанционное включение авто-
матического выключателя 
моторным приводом?

И уменьшить складской запас?

�������
„КОМПАКТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАБОР“
ускорит изготовление распределительных щитов
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Рис. 2:  Образец присоединения проводников 
к зажиму

МОДУЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  

В прошлом выпуске Новостей мы показали расширение серии продуктов Minia о 

новые компактные исполнения защит от перенапряжения. Компактным исполне-

нием мы называем такое, в котором больше модулей засунуто в общее основание.

НОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ С ВАРИСТОРОМ B+C ЗАЩИТ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 

SVBC (T1+T2/B+C)

Упомянутое расширение, однако, не явля-
лось отнюдь последним. С сентября 2009-
го года OEZ вывел на рынок исполнение 
с варистором B+C в одном 
модуле, причём Iimp = 12,5 kA 
(10/350 μs). Новое исполнение 
характеризовано:

�� очень благоприятной 
ценой

�� меньшими размерами

1. Новые исполнения SVBC (B+C)

OEZ предлагает первую (T1, B) и вторую 
(T2,C) степень или соединение первой и 
второй (T1+T2, B+C) степени уже несколь-

ко лет. В принципе речь идёт об искровых 
разрядниках и варисторах или их соеди-
нении. В предложении OEZ это напр. ис-
полнение SJBC…. Комбинация искровой 
разрядник и варистор является до сих пор 
из точки зрения защиты от импульсного 
перенапряжения самым лучшим доступ-
ным решением, если мы собираемся обес-
печить максимальной возможной уровень 
защиты. Этому соответствует тоже цена та-
кого решения.

Однако существуют применения, или 

же требования заказчиков, к более де-

шёвому решению. Для таких применений 
предназначено новое исполнение защит 
от перенапряжения SVBC. У SVBC речь идёт 
об однополюсных приборах в неподвиж-
ном исполнении и, следовательно, являет-
ся возможным составить как комбинации 

Рис.: исполнение с 
варистором B+C - 

подключение TN-C (3+0)
Рис.: исполнение с 
варистором B+C - 

подключение TN-S (3+1)

Рис.: Новые исполнения защит 
от перенапряжения SVBC T2/B+C)

Как мы Вас уже познакомили в про-

шлом выпуске Новостей, мы значитель-

но расширили ассортимент устройств 

защитного отключения и устройств 

защитного отключения с максималь-

ной токовой защитой. Вес ассортимент 

устройств защитного отключения вхо-

дит в состав серии Модульные прибо-

ры Minia, которая дальше предлагает 

комплектный ассортимент автомати-

ческих выключателей, защит от пере-

напряжения, контакторов и т. д.

С тем тесно связано и окончание 

поставок старших приборов, в этом 

случае типов OLFI и OLFE, а то со дня 

31. 1. 2010, как мы весной этого года 

предварительно  извещали.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Устройства защитного отключения с максимальной токовой защитой OLI (10 kA), OLE (6 kA)

Рис. 1: Устройства защитного отключения с 
максимальной токовой защитой OLI, OLE

GG

для сетей TN-C, как и для сетей TN-S.
Как из рисунков понятно, видимым пре-
имуществом является ширина целой 
комбинации. По сравнению с решением 
искровой разрядник + варистор она поло-
винная. Существенно то, что из точки зре-
ния цены является по сравнению сущест-
венно более дешевым.

Техническая информация

Припомним себе преимущества этих новых проборов:

Устройства защитного отключения с 
максимальной токовой защитой OLI, OLE 
позволяют легче присоединять большее 
количество проводников к зажиму 
благодаря двухуровневой системе 
зажимов с жёсткой перегородкой 

1.   тип G 
Имеется в виду использование в цепях, где 
установлены устройства, которые во время 
своей функции или включении генерируют 

кратковременные / временные остаточные 
токи (разрядники перенапряжения, круп-
норазмерные обогреватели (радиаторы) и 
т.д.). Это состояние может быть анализиро-
вано стандартным устройством защитного 
отключения как неисправность, и устрой-
ство защитного отключения выключится, 
причём может причинить ущерб, напри-
мер, порчу продуктов в морозильнике и 
т.д. В этих случаях рекомендуем применять 
устройства защитного отключения типа G 
с задержкой 10 ms, которые снизят коли-
чество нежелательных отключений. 

2.  присоединение большего коли-

чества проводников с несходным 

сечением
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Рис. 3: Обобществление N-полюса направо

Устройства защитного отклю-

чения OFI, тип G

Предприятие OEZ уже долго предлагает 
устройства защитного отключения типа G 
в 4-х полюсном исполнении, которые реа-
гируют не только на синусоидальный пере-
менный остаточный ток, но и на пульсиру-
ющий постоянный остаточный ток (тип A). В 
настоящее время было наше предложение 
пополнено, прежде всего, 2-х полюсными 
исполнениями для однофазовых цепей и 
именно более дешёвыми исполнениями 
устройств защитного отключения (тип AC). 
Типы G применяются в тех же самых слу-
чаях, которые были упомянуты выше для 
устройств защитного отключения с макси-
мальной токовой защитой OLI, OLE.

NN NN NN

OEZ В ЧЕШСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
Чешское телевидение является общественным учреждением. Передаёт итого 

на четырёх телеканалах - ČT1, ČT2, ČT4 Спорт и на репортёрском телеканале 

ČT24. Продукция программ и их передача являются главными продуктами 

этого медиального учреждения. Для обеих этих деятельностей необходима 

непрерывная, безопасная и надёжная поставка электрической энергии.

Энергетическое оборудование в Чешском телевидении состоит из нескольких 

подстанций 22/0,4 kV, 6/0,4 kV, дизельных электроагрегатов, воздушных компрес-

соров, турбокомпрессоров для изготовления холодности, и вместительного обо-

рудования для кондиционирования. Общая потребляемая мощность представля-

ет приблизительно 4 MVA.

Ход и техническое обслуживание энергетического оборудования в Чешском теле-

видении обеспечивает отдел „Ход общей техники“, которым управляет господин 

Robert Bauer. С ним мы говорим о взаимном сотрудничестве.

Можете описать, как долго уже 
длится сотрудничество Чешского 
телевидения и OEZ, и какого 
ассортимента оно касается?
„Строительство существующего энерге-
тического оборудования происходило в 
Чешском телевидении последовательно 
в течение лет 1969-1995. В главных и под-
чинённых распределительных подстан-
циях НН находится большое количество 
приборов НН из продукции OEZ из того 
времени. Эти старшие приборы сегодня 
на границе срока службы. Поэтому мы ста-
вим высокие требования к совершению 
превентивного и систематического техни-
ческого обслуживания. Ассортимент OEZ 
мы применяем во всей широте, прежде 
всего потому, что отдельные компоненты 
качественные, легко доступные на рынке, 
с легкой установкой и простой замени-
мостью. Из точки зрения долгосрочной 
эксплуатации исполняют важную роль тех-
нические консультационные услуги прямо 
у производителя и профессиональные не-
прерывные сервисные услуги“.

Вы упомянули, что исходные при-
боры из периода строительства 
энергетического оборудования ока-
зываются на границе срока службы. 
Учитываете с их заменой?
 „Мы уже их постепенную замену начали. 
В настоящее время она больше всего ка-
сается сильноточных защитных элементов 
AR, ARV в распределительных подстанци-
ях НН. Замену осуществляем с помощью 
ретрофитов, которые позволяют умень-
шить длительность перерыва этих рас-
пределительных подстанций, и тем 
не подходит к сокращению продук-
ции программ, даже и сокращению 
передачи“.

Сколько лет уже замена 
приборов проходит, и с каким 
результатом?
„Реализацию замены ARV с помощью 
ретрофитов выполняют сервисные 
техники OEZ. Первые заменимые 
приборы работают в исправном 
действии уже выше двух лет. Мы ут-
вердились в том, что конструкция 

поновому установленных приборов обеспе-
чивает значительно высшую надёжность и 
безопасность хода с возможностью простой 
сигнализации. Сверх того блочная конструк-
ция автоматических выключателей BL и Arion 
открывает возможность пополнения других 
принадлежностей для управления и сигна-
лизации или предполагаемого повышения 
потребляемой мощности и в будущем“.

Что вы бы отметили из взаимного 
сотрудничества и как вы предви-
дите его будущее?
„Сотрудничество с работниками техничес-
кой поддержки и сервисных услуг находится 
традиционно на высоком профессиональ-
ном уровне. Консультации на месте, расчёты, 
и сотрудничество с другими поставщиками 
технологией   для   Чешского  телевидения 
является у OEZ естественным. Учитывая 
большой размер энергетического оборудо-
вания в Чешском телевидении и постепен-
ною замену приборов в распределительных 
подстанциях и распределительных щитах 
НН, рассчитываем на обслуживание и про-
дукты OEZ наверно и в будущем“.

посредине. Ныне возможно присоединить 
4 проводника к зажиму, причём есть 
возможность присоединить также 2 
проводника с несходным сечением (см. 
рис. 2).

3.   Обобществление N-полюса
Далее мы у новых устройств защитного 
отключения с максимальной токовой 
защитой OLI, OLE объединили позиции N 
полюса на правую сторону, тождественно 
как у автоматических выключателей LPE, 
LPN и устройств защитного отключения 
OFI, OFE.
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Со дня 1. 5. 2009 был назначен генеральным директором и ответственным секре-

тарём инженер Roman Schiff er. Этой сменой была  завершена интеграция OEZ в 

группу Siemens.

OEZ С НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

Инженер Roman Schiff er (род. 1964 в 
городе Zábřeh na Moravě) поступил по 
окончании вуза, электротехнического 
факультета, в 1988-ом году в завод MEZ в 
городе Mohelnice, где он выдвинулся на 
положение заведующего офисом заказов. 
В году 1994 после вступления в компанию 
Siemens он стал заведующим отделом 
логистики. В 2000 году он перешёл в 
предприятие Siemens Низковольтная 
коммутационная техника в городе Trutnov, 
где с 2003 года исполнял должность 
ответственного секретаря и директора.

„С внешней стороны было видно, что 
OEZ является успешно развивающимся 
предприятием, которое обладает в 
своёй отрасли большой репутацией“. И 
какие были первые впечатления Romana 

Schiff era после поступления в OEZ? „Сразу 
в течение несколько мало дней я узнал, 
что OEZ обладает своей фирменной 
культурой, которая основана, прежде 
всего, на долго создаваемом отношении 
к заказчикам, на абсолютном симбиозе 
предприятия и города, и на собственном 
подходе к работникам. Я узнал что, как 
в менеджменте, как и на других постах, 
работают люди, которые находятся 
действительно на своих местах“.

В OEZ поступил Roman Schiff er с ясной 
идеей. „Однозначной целью является 
увеличение оборота, и значит, объёма 
продукции с поддержкой собственной 
разработки, из которой мы будем 
обязательно исходить“.

Pf20102010
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