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1 Основные сведения об изделии 

1.1 Устройство управления отключением нагрузки (далее устройство или УУОН) 
изготовлено ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе». 

Дата изготовления:  «___»__________20__г. 

Адрес предприятия - изготовителя: 603950, Н. Новгород, пр. Гагарина, 174     

ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе». 

Тел. (831) 469-97-14,  факс 466-66-00, e-mail: frunze@nzif.ru 

1.2 Устройство предназначено для отключения потребителя электрической 
энергии при получении управляющего сигнала от счетчика электрической энергии. 

1.3 Устройство подключается к испытательным выходам счетчика электрической 
энергии, которые должны быть настроены на формирование отключающего сигнала. 

1.4 По условиям эксплуатации устройство относится к группе 4 ГОСТ 22261-94 и 
предназначено для работы внутри закрытых помещений. Корпус устройства по степени 
защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствует степени IР20 
согласно ГОСТ 14254-96. 

1.5 По требованиям безопасности устройство удовлетворяет ГОСТ Р МЭК 60950-
2002, класс защиты II. 

1.6 Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и 
конструкцию устройства  отдельные непринципиальные изменения, не ухудшающие его 
основные технические характеристики, приведенные в настоящем паспорте. 
 

2 Основные технические данные 

2.1 Устройство обеспечивает отключение электрической нагрузки при получении 
управляющего сигнала от счетчика. Отключение нагрузки производится: 

– за счет размыкания линии устройством защитного отключения (УЗО) из-за тока 
утечки, вызываемого УУОН; 

– за счет размыкания линии автоматическим выключателем при срабатывании 
независимого расцепителя, управляемого УУОН. 

2.2 Номинальное рабочее напряжение: 230 В. 

2.3 Рабочий диапазон напряжений:  

– при работе с независимым расцепителем от 165 до 265 В; 
–    при работе с УЗО от 85 до 265 В. 

2.4 Номинальное значение частоты: 50 Гц. 

2.5 Диапазон рабочих температур: от минус 40 до плюс 60 °С. 

2.6 Условия транспортирования устройства в транспортной таре предприятия-
изготовителя: 

– относительная влажность воздуха до 93% при температуре 35°С; 
– температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С. 

Устройство должно транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, 
перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным 
транспортом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках 
самолетов. 



 

 

 

   

При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны 
соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке устройства. 

2.7 Условия хранения устройства в складских помещениях потребителя 
(поставщика): 

– относительная влажность воздуха до 93% при температуре 35°С; 
– температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70°С. 

2.8 Конструктивные параметры устройства: 
− масса не более 0,15 кг; 
− габаритные размеры не более 72х98х64 мм. (см. Приложение А) 
 
3 Комплектность 

3.1 Устройство поставляется в комплекте, указанном в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование, тип Обозначение 
Кол. 
шт. 

Устройство управления отключением нагрузки ИЛГШ.468323.003 1 

Паспорт ИЛГШ.468323.003ПС 1 

Упаковка ИЛГШ.411915.232 1 
 
 
4 Требования безопасности 

4.1 Перед началом работы необходимо внимательно изучить данный паспорт на 
устройство. 

4.2 Установка, техническое обслуживание и ремонт устройства производится 
аккредитованной обслуживающей организацией. К работам по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту устройства допускаются лица, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности, имеющие допуск к работе с напряжением до 1000 В и 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

4.3 Все работы, связанные с монтажом устройства, производить при 
отключенной сети. 



 

 

 

   

 
5 Гарантии изготовителя 

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям 
конструкторской документации. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации устройства – 18 месяцев со дня продажи 
(ввода в эксплуатацию), но не более 24 месяцев с момента изготовления устройства. 

5.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно 
ремонтирует или заменяет устройство. 

5.4 Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если устройство имеет 
повреждения, возникшие не по вине предприятия-изготовителя.  

 
6 Подготовка к работе 

6.1 Извлеките УУОН из транспортной упаковки и произведите внешний осмотр. 

6.2 Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса. 

6.3 Установите УУОН, счетчик электрической энергии и элемент коммутации (не 
входят в комплект поставки УУОН) на DIN-рейку. 

6.4 Подключите УУОН к счетчику электрической энергии и элементу 
коммутации. 

Примечание – Для правильной работы устройства испытательные выходы счетчика 
должны быть настроены на формирование сигнала отключения нагрузки. Процедура 
конфигурирования испытательных выходов описана в руководстве по эксплуатации на 
используемый счетчик электрической энергии. 

6.5 При использовании в качестве элемента коммутации УЗО, подключения 
должны производиться по схеме, показанной на рисунке Б.1. 

Примечание – При выборе УЗО следует принимать во внимание значение номинального 
тока срабатывания (утечки), его значение должно составлять 30 мА. 

6.6 При использовании в качестве элемента коммутации независимого 
расцепителя, подключения должны производиться по схеме, показанной на рисунке Б.2. 
Способ и рекомендации по механическому сопряжению независимого расцепителя и 
автоматического выключателя описан в техническом паспорте независимого 
расцепителя; во избежание трудностей при сопряжении рекомендуется использовать 
автоматический выключатель и независимый расцепитель одного и того же 
производителя. 

Примечание – При выборе независимого расцепителя следует принимать во внимание 
значения номинального напряжения и номинального тока срабатывания, значения 
должны составлять 230 В и 3 А, соответственно. 

6.7 По окончании действий, указанных выше, УУОН готово к работе. 
 

 



 

 

 

   

 

7 Свидетельство об упаковывании 

7.1 Устройство управления отключением нагрузки заводской 

 

 № _______________________  упаковано в соответствии с требованиями 
конструкторской документации и признано годным к эксплуатации. 

 

__________________ ____________________ __________________ 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 

______________________ 
(год, месяц, число) 

 



 

 

 

   

Приложение А 
 

(справочное) 
 

Габаритные размеры устройства 
 

 
 



 

 

 

   

Приложение Б 
 

(рекомендуемое) 
 

Схемы подключения устройства 
 
 
 

 
 

Рисунок Б.1 – Схема включения устройства с использованием УЗО 
 
 

 
 

Рисунок Б.2 – Схема включения устройства с использованием независимого расцепителя
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