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В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии 

изготовления изделия, в настоящем техническом описании и инструкции по 

эксплуатации могут иметь место отдельные расхождения между описанием и 

изделием, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и 

установочные размеры. 
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Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации (в дальнейшем 

Инструкция) распространяются на защиту от утечек тока на землю ЗУТ (реле 

утечки) и предназначены для изучения конструкции, правил монтажа и эксплуатации. 

Инструкция предназначена для использования электротехническим и 

электротехнологическим персоналом, допущенным к эксплуатации электроустановок 

и механизмов в которых используются устройства защиты от утечек тока. 

Защита ЗУТ (реле утечки) является унифицированным блоком «Системы 

защиты, контроля и управления СЗКУ-1», разработанной для применения в 

передвижных установках на разрезах, карьерах и других аналогичных условиях. 

Продукция прошла экспертизу промышленной безопасности с присвоением 

регистрационного номера 68-ТУ-23569-2015. 

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МЛ66.В.01790,  серия RU № 0437794. 

 

 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ. 

 

Защита от утечек тока «Блок ЗУТ» (реле утечки) предназначена для автоматического 

контроля сопротивления изоляции цепей напряжением 380 или 220В, питающих 

передвижные электроустановки, сети освещения и другое оборудование, эксплуатируемое 

на открытых площадках (разрезы и карьеры, строительные площадки и т.п.). 

Блок ЗУТ совместно с автоматическим выключателем осуществляет отключение 

электроэнергии с питаемых электроустановок при снижении сопротивления изоляции ниже 

допустимого уровня или в случае однофазного прикосновения человека к неизолированной 

токоведущей части. 

Блок ЗУТ предназначен для работы в следующих условиях: 

- интервал рабочих температур от минус 40С до плюс 45С; 

- относительная влажность воздуха 80% при 20С (верхнее значение 98 % при 25С 

без конденсации влаги); 

- категория размещения  2 по ГОСТ 15150-69; 

- высота установки над уровнем моря до 1000 м; 

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая паров кислот, агрессивных 

газов и токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры изделия в 

недопустимых пределах. 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

 

Критическое сопротивление изоляции (симметричная 

трехфазная утечка), при котором срабатывает защита, кОм 

на фазу: 

для сети 380В 

…………………………………………………………………...

…. 

для сети 220В 

………………………………………………………………...…

…. 

 

 

20,0 

10,0 

Длительный ток однофазной утечки при емкости сети 

до 0,3мкФ на фазу, А, не 

более……………………………………………………………

…………………………………. 

 

0,025 



Собственное время срабатывания реле при однофазной 

утечке 1кОм и емкости сети до 0,3мкФ на фазу, с, не 

более……………………..……………………………………

……… 

 

0,1 

Коммутационная способность контактов:  

переменный ток,   частота, 

Гц………………………….……..…………………… 

напряжение, 

В………………………………………….……… 

ток, 

А…………………………………………………………... 

50 
до 380 

до 5 

Габаритные размеры, мм  

высота…………………………………………………

……………………………. 
145 

ширина…………………………………………………

…………………………… 
160 

длина…………………………………………………

……………………………... 
204 

Масса, кг, не 

более……………………………………………………………

…………… 

2 

3. УСТРОЙСТВО. 

 

Общее представление о конструкции блока ЗУТ дает Рис. 1. 

Электрическая часть блока размещена в корпусе (поз.1), размещенном на основании 

(поз.3). Для подключения внешних цепей имеется блок зажимов (поз.4), закрытый кожухом 

(поз.2). 

 

 



 
 

Рис. 1   Общий вид блока защиты от утечек тока ЗУТ (реле утечки). 

На лицевой поверхности корпуса расположены: 

      -   световой индикатор срабатывания блока; 

      -   кнопка «Проверка» - для контроля исправности блока; 

      -   кнопка «Сброс» - для возврата защиты в исходное состояние. 

 

 

4. МОНТАЖ (УСТАНОВКА) И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. 

 

Блоки ЗУТ (реле утечки) устанавливаются в следующих электроустановках: 

 в подстанциях с изолированной нейтралью трансформаторов, питающих по линиям 

380 или 220В передвижные и осветительные электроустановки; 

 на экскаваторах в сетях, питающих сети освещения и вспомогательные приводы; 

 на буровых станках для защиты обособленных цепей 380/220В. 

Размещение блоков должно быть доступным для их обслуживания и ремонта. 

Провода, соединяющие блок с защищаемой сетью должны быть медными 

многопроволочными с двойной резиновой или поливинилхлоридной изоляцией сечением 

не менее 1,5мм2. 

При подключении внешних цепей следите, чтобы неизолированные концы 

проводников, подключаемых к клеммной колодке, не касались защитного кожуха. 



Схема подключения блока ЗУТ к защищаемым трехфазным сетям показана на Рис. 2. 

 

 

 
 

 

Рис.2. Схема подключения блока ЗУТ (реле утечки) к защищаемой трехфазной сети. 

 

Т – питающий трансформатор. 

QF – автоматический выключатель с независимым расцепителем. 

 

При эксплуатации блока ЗУТ в двухфазных сетях, подключать фазы следует к 

контактам 2 и 3. 

Перемычка между контактами 5 и 6 устанавливается при работе блока в сети 380В. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 

5.1. После монтажа блока ЗУТ проверить его исправность совместно с 

автоматическим выключателем QF. Для этого включить выключатель QF и нажать кнопку 

«Проверка» на лицевой части блока. При правильном монтаже должен отключиться 

автомат QF и высветиться светодиод на блоке, сигнализирующий о срабатывании защиты. 

Нажать кнопку «Сброс» для возврата блока в исходное состояние. 

5.2. Периодическая проверка блока ЗУТ должна проводиться в сроки, установленные 

лицом, ответственным за электрохозяйство эксплуатирующей организации. 

5.3. Проверка блока ЗУТ совместно с автоматом на время срабатывания проводится в 

соответствие с приложением 1 настоящей инструкции. 

5.4. Для работы блока ЗУТ устройство дополнительного заземлителя вблизи 

подстанции не требуется. 

 

 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 

 

Блоки ЗУТ можно перевозить на любом виде транспорта на неограниченное 

расстояние. 

Температурные условия транспортировки от -40ºС до +45ºС, атмосферное давление 

не ниже 

650 мм.рт.ст. 



Блоки ЗУТ могут храниться в сухом складском помещении при температуре от -40ºС 

до +45ºС. 

 

 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

 

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока ЗУТ всем 

требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не 

более 2,5 лет со дня отгрузки изделия с предприятия-изготовителя.. 

7.3. Срок эксплуатации изделия до физического износа – 6 лет. 

7.4. По истечении установленного срока эксплуатации изделия, в зависимости от его 

технического состояния, срок эксплуатации может быть продлен эксплуатирующей 

организацией при условии согласования с органами федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

 

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ. 

 

8.1. В случае поломки блока ЗУТ в пределах гарантийного срока при соблюдении 

правил хранения и эксплуатации, заказчик имеет право предъявить претензии 

предприятию-изготовителю. 

8.2. В случае несоответствия изделия техническим условиям в период гарантийного 

срока, надлежит составить рекламационный акт в установленном порядке и предъявить 

предприятию-изготовителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ БЛОКА ЗУТ 

СОВМЕСТНО С АВТОМАТОМ. 

 

 

Для измерения общего времени срабатывания блока ЗУТ совместно с автоматом в сети 

380 В необходимо: 

1. Обесточить защищаемую блоком ЗУТ сеть (т.к. блок подключается до 

автоматического выключателя QF, необходимо снять напряжение с силового 

трансформатора Т1). 

2. Подключить электросекундомер к блоку ЗУТ, согласно Рис.П1.1. 

 
 

 

Рис. П1.1.   Схема подключения электросекундомера для измерения 

общего времени срабатывания блока ЗУТ совместно с автоматом. 

 

Т1 – силовой трансформатор. 

QF – автоматический выключатель. 

ЭС – электросекундомер с пусковым напряжением 220 В. 

Т2 – трансформатор 380/220 В. Трансформатор T2 может использоваться любой, но с 

мощностью не менее 50 Вт. 

 

3. Подать напряжение на силовой трансформатор Т1. 

4. Включить автомат QF. Трансформатор T2 при этом должен включиться. 

5. На блоке ЗУТ нажать кнопку «Проверка». При этом запускается 

электросекундомер и через некоторое время отключается выключатель, электросекундомер 

останавливается. 

6. Время, показанное электросекундомером, является общим временем срабатывания 

реле утечки и выключателя. 

7. Снять напряжение с трансформатора Т1 и отключить электросекундомер. 

 

При измерении общего времени срабатывания в сети 220 В трансформатор Т2 не 

требуется, а проводники «а» и «b» подключаются непосредственно к линии 220 В. 

 
 


