
 
 
Аппарат токовой защиты АЗУР.1МК: технические характеристики 

 
Таблица 
Номинальное напряжение защищаемой трехфазной сети 
переменного тока частотой 50 Гц, В 380/660 

Напряжение питания аппарата, В 127 

Изменение емкости сети, мкФ на фазу от 0 до 1,0 

Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке, кОм на фазу, не 
менее: 

при напряжении сети 380 В 10 

при напряжении сети 660 В 30 

Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм, не более: 

при напряжении сети 380 В 15 

при напряжении сети 660 В 20 

Величина длительного тока утечки при изменении емкости 
сети от 0 до 1 мкФ на фазу, А, не более 0,025 

Устройство шунтирования поврежденной фазы малым 
сопротивлением на землю в диапазоне изменения емкости 
сети от 0,1 до 1 мкФ должно снижать кратковременный ток до 
величины, А, не более 

0,1 

Сопротивление срабатывания в режиме предупредительного 
контроля изоляции 

равно сопротивлению 
срабатывания аппарата 
в режиме реле утечки 

Сопротивление автоматической деблокировки в режиме 
предупредительного контроля и блокировки, от сопротивления 
срабатывания, %, не более 

150 

Собственное время срабатывания аппарата защиты от токов 
утечки при сопротивлении однофазной утечки 1,0 кОм и 
емкости сети от 0 до 1,0 мкФ на фазу, с, не более 

0,1 

Собственное время срабатывания аппарата защиты при 
снижении напряжения на зажимах до 0,6 номинального 
напряжения сети, обусловленного возникновением 
междуфазных дуговых замыканий с касанием дугой стенок 
оболочек электрооборудования, с, не более 

0,1 

Время шунтирования поврежденной фазы на землю с момента 
появления однофазной утечки и емкости сети от 0 до 1,0 мкФ 
на фазу, с, не более 

0,17 

Потребляемая мощность, кВ•А, не более 0,025 

Средний срок службы до списания, лет, не менее 5 
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Габаритные размеры аппарата защиты, (Ш x В x Г), мм 156х320х177 

Масса аппарата защиты, кг, не более 8 

Вид обслуживания – периодический контроль исправности аппарата защиты один раз в 
сутки. 
Аппарат защиты выполняет функцию самоконтроля исправности элементов цепи 
контроля изоляции и защитного отключения, а также самотестирование 
работоспособности элементов схемы. 

Условия эксплуатации аппарата АЗУР.1МК 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. 
Номинальное значение климатических факторов – по ГОСТ 15543.1-89. При этом аппарат 
защиты предназначен для работы в следующих условиях: 

• температура окружающего воздуха от -10 до +65°С; 
• относительная влажность окружающего воздуха до 100 % (с конденсацией влаги) 

при температуре 35 °С; 
• окружающая среда взрывоопасная по газу (метану) и угольной пыли, 

запыленность до 1200 мг/м3; 
• отсутствие резких толчков (ударов и сильной тряски); 
• рабочее положение в пространстве не регламентируется; 
• номинальное значение внешних механических воздействующих факторов по ГОСТ 

13516.1-90 для группы механического исполнения М1; 
• аппарат обеспечивает нормальную работу при изменении напряжения сети от 85 

до 110 % номинального значения. 

Степень защиты корпуса аппарата IР54. 
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