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Дифференциальные выключатели нагрузки (RCCB, УЗО). 
Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящее руководство по эксплуатации и монтажу дифференциальных выключателей нагрузки без 

защиты от сверхтоков (УЗО) серий CC, CD, CE, CF, CG, CH, CJ, CN, CP, CR производства компании Hager, 
модульного исполнения установки на дин-рейку предназначено для изучения конструкции и принципа действия 
выключателей, их технических характеристик, правил размещения, монтажа, эксплуатации и хранения. 
ВНИМАНИЕ! Перед вводом устройства в эксплуатацию, пожалуйста, изучите данное руководство и сохраните его 
для дальнейших справок. Монтаж, присоединение, техническое обслуживание, ремонт установки должны 
осуществляться только квалифицированным персоналом, знающим правила техники БЕЗОПАСНОСТИ при работе 
с электрическими установками НАПРЯЖЕНИЕМ до 1000 В. 

 
2. НАЗНАЧЕНИЕ УЗО 

2.1. Дифференциальные выключатели нагрузки серий CC, CD, CE, CF, CG, CH, CJ, CN, CP, CR позволяют 
отключать цепь (вручную и автоматически) в случае повреждения изоляции проводников и появления тока 
между фазой и рабочим нулевым или защитным нулевым проводниками, если ток утечки более или равен 
10, 30, 100, 300, 500 мА. 

УЗО типов А, АС, B не зависят от напряжения в сети. 
 применяются в распределительных сетях административных и промышленных зданий; 
 не чувствительны к кратковременным, неустойчивым, случайным перенапряжениям (пробой из-за 

пыли, коммутационные перенапряжения, грозовые разряды и т.д.); 
 выдерживаемый импульс волны 8/20 мкс: 250А (фронт/длина 8/20 мкс). 

УЗО с задержкой отключения типа G 
 позволяют создать цепь, к отходящим линиям которой, присоединены нагрузки создающие 

кратковременные помехи подобные току утечки, задержка отключения порядка 10мс; 
 позволяют создать селективную цепь с последовательно подключёнными дифференциальными 

выключателями мгновенного действия; 
 не чувствительны к кратковременным, неустойчивым, случайным перенапряжениям (пробой из-за 

пыли, коммутационные перенапряжения, грозовые разряды и т.д.); 
 выдерживаемый импульс волны 8/20 мкс: 3000А. 

УЗО селективные S HI 
 позволяют создать цепь к отходящим линиям которой, присоединены нагрузки, создающие 

кратковременные помехи подобные току утечки, задержка отключения порядка 40мс; 
 позволяют создать селективную цепь с последовательно подключёнными дифференциальными 

выключателями мгновенного действия и с задержкой отключения G; 
 не чувствительны к кратковременным, неустойчивым, случайным перенапряжениям (пробой из-за 

пыли, коммутационные перенапряжения, грозовые разряды и т.д.); 
 выдерживаемый импульс волны 8/20 мкс: 5000А. 

 
2.2. Структура условного обозначения модели УЗО в модульном исполнении установки на 
симметричную дин-рейку шириной 35мм. 
Пример: Двухполюсное УЗО, на ток утечки I∆n=30 мА, Типа АС, на номинальный ток 25А, для восточной Европы. 

Назначение устройства 
С - УЗО 

СD 226J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ток Обозначение 
16А     16 17  
25А   22 25 26 28  
40А 40 41 42 43 48 49  
63А  63 64 65 68 69  
80А     80 81  
100А     84 85  
125A      90  

Род дифференциального тока УЗО 
А – для работы с переменным и постоянным 
пульсирующим токами (тип А); 
B – для работы с переменным пульсирующим,  
постоянным пульсирующим, высокочастотным до 100 
кГц, постоянным, постоянным прерывистым токами (тип 
В); 
С – для работы с переменным током (тип АС); 
F - для работы с переменным пульсирующим, 
постоянным пульсирующим, высокочастотным токами 
до 1 кГц (Тип F); 
G – для работы с переменным пульсирующим током с 
задержкой отключения (тип G); 
H – для работы с переменным пульсирующим током с 
защитой от помех (тип А HI). 

Номинальный отключающий 
дифференциальный ток I∆n  
С = 10 мА; 
D = 30 мА; 
E = 100 мА; 
F = 300 мА; 
G = 500 мА; 
H = 30 мА помехозащищённое (HI); 
J = 30 и 100 мА с задержкой отключения G; 
N = 100 мА селективное S; 
P = 300 мА селективное S; 
R = 500 мА селективное S.

При заказе следует использовать артикульный буквенно-цифровой 
номер модели УЗО (каталожный номер), однозначно 
идентифицирующий его в любом каталоге продукции :hager.

Количество полюсов, расположение клемм, возможность 
присоединения дополнительных устройств УЗО 
1 = 2 полюса со смещением клемм, Inc=6 кА; 
2 = 2 полюса, Inc=6 кА; 
7 = 2 полюса без возможности установки доп. устройств, Inc=6 кА; 
4 = 4 полюса, Inc=6 кА; 
8 = 4 полюса со смещением клемм, Inc=6 кА; 
5 - 2 полюса, Inc=10 кА; 
6 - 4 полюса, Inc=10 кА. 

Версия маркировки устройства 
J – для восточной Европы; F – для Франции (нейтраль 
слева); D – для Германии и других стран; M – не 
специфицированный рынок; Символ может принимать 
значения от A до Z, может отсутствовать; 

Номинальный ток выключателя нагрузки 
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2.3. Условия эксплуатации 
 

УЗО серий CC, CD, CE, CF, CG, CH, CJ, CN, CP, CR предназначены для работы в умеренном, холодном, 
жарком климатах. 

Рабочий диапазон температур при эксплуатации от -25°С до +40°С. 
При транспортировании и хранении диапазон температур от -40°С до +70 °С. 
 
Высота установки над уровнем моря не более 2000 м. 
 
Рабочее положение в пространстве – возможно крепление как на вертикальной, так и на горизонтальной 

плоскости. При креплении на вертикальной плоскости в вертикальном положении необходимо располагать 
выключатель таким образом, чтобы включение его производилось путем перевода рукоятки вверх, а 
отключение – вниз в соответствии с ГОСТ 21991. При креплении на вертикальной плоскости в горизонтальном 
положении: чтобы включение его производилось путем перевода рукоятки влево, а отключение – вправо. В 
соответствии с нормами допускается любое пространственное крепление без ограничения допустимых 
отклонений. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

3.1. Характеристики 
 

УЗО приведённых выше серий соответствуют требованиям ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51329-99 (EN 61008-1 и 
IEC 61008-1), в сфере пожарной безопасности ГОСТ Р 50807, ГОСТ Р 51326.1 раздел 8, ГОСТ Р 51327.1 раздел 8. 

 Испытания раскалённой проволокой по IEC 60965 для внешних частей до 960°С, для остальных частей 
650°С. 

 Вид установки: Стационарный. 
 Номинальные токи (In): 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125А. 
 Номинальное напряжение (Un): 230/400В (может быть 127В в специальной модификации) в пределах +6% 

-10% переменного тока; 
 Номинальная частота: 50Гц (может быть 60 Гц в специальной модификации). 
 Номинальный отключающий дифференциальный ток (I∆n): 10, 30, 100, 300, 500 мА. 
 Номинальная наибольшая включающая и отключающая способности (Im, I∆m): 1500 А (для In=125А 

Im=1250А). 
 Классы (типы): АС, А, A G, AC S, A S, A HI, B. 
 Номинальное напряжение изоляции (Ui): 500В для двухполюсных, 900В для 4-х полюсных. 
 Номинальный импульсный выдерживаемый ток (импульс 1.2/50 мкс): 6000А. 
 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp): 2,5 кВ. 
 Степень защиты: IP2x. 
 Корпус из полиамида. 
 Номинальный условный ток короткого замыкания Inc=6кА, выдерживаемый УЗО зависит от 

предустановленного последовательно устройства защиты от сверх токов: 
 
УЗО типа А, Inc=6кА. 
 

 Предустановленный защитный аппарат

Плавкий предохранитель Gg NH000 / 00  Автоматический выключатель Выключатель в литом корпусе

MBSxxx 
MCSxxx 
MBNxxx 
MCNxxx 
(Icu=6кА) 

NBNxxx 
NCNxxx 
NDNxxx 
(Icu=10кА) 

HMCxxx 
HMDxxx 
(Icu=15кА) 

HDAxxx 
(Icu=18кА) 
HHAxxx 
(Icu=25кА) 
HNAxxx 
(Icu=40кА) 

HHBxxx 
(Icu=25кА) 
HNBxxx 
(Icu=40кА) 

HNCxxx 
(Icu=50кА) 
HECxxx 
(Icu= 70кА) 

 

Тип A 6кА In 25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 25 до 63A 25 до 63A 80 до 125 A 25 до 160 A 25 до 250 A 25 до 250 A

1P+N 25 A 50 20 7 4 - - 6 6,5 5,5 13 4 4

40 A - 20 7 4 - - 6 6,5 5,5 10 4 4

63 A - - 7 4 - - 6 6,5 5,5 8 4 4

3P+N 25 A 50 20 7 4 - - 6 5,9 5,5 11 4 4

40 A - 20 7 4 - - 6 5,9 5,5 9 4 4

63 A - - 7 4 - - 6 5,9 5,5 8 4 4

80 A - - - 4 - - - - 6,9 7 5 4

100 A - - - 9 6 - - - 6,9 6 5 4
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УЗО типа АC, Inc=6кА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЗО типов А и F, Inc=10кА 

 
 Коммутационная износостойкость. 

Электрическая при номинальной нагрузке и механическая коммутационные износостойкости варьируются 
в зависимости от модификации изделий в пределах от 1000 до 5000 циклов операций. Срок годности 
материалов: не менее 20 лет. 
 

 Масса ~(г) (масса незначительно изменяется в зависимости модификации типа): 
Тип RCCB Кол-во полюсов, номинальный ток 

 2 4 
 16А 25А 40А 63А 80А 100А 125А 16А 25А 40А 63А 80А 100А 125А
CC 216 221 - - - - - - - - - - - - 
CD 200 202 202 220 216 225 - - 345,5 345,5 396,5 416 421 451,5 
CE - 196 194 195 212 212 - - 330 344,5 340 395,5 405,5 451,5 
CF - 196 199 196 216 211 - - 344,5 340 340 395,5 405,5 410 
CG - 196 199 200 216 212 - - 353,5 353,5 353,5 395,5 405,5 400 
CH - 197 197 218 - - - - 342,5 342,5 396,5 390 395 - 
CJ - - 200 - - - - - - 390 394 - - - 
CN - - 198 198 - 221 - - - 408,5 396,5 415,5 410,5 - 
CP - - 198 197 216 221 - - - 390 386,5 415,5 410,5 451,5 

 
 

Защитное 
устройство 

  

УЗО Типа АС  Типа gL, In 230/400В Icn=6 kA, In 230/400В Icn=10 kA, In 

2P & 4P, In 25 A 40 A 25 A 40 A 63 A 25 A 40 A 63 A 

16 A 10 kA 10 kA 6 kA 6 kA 6 kA 10 kA 10 kA 9 kA 
25 A 10 kA 10 kA 6 kA 6 kA 6 kA 10 kA 10 kA 9 kA 
40 A   10 kA   6 kA 6 kA   10 kA 9 kA 
63 A         6 kA     9 kA 

УЗО (RCCB) Типа АС Предустановленный пл. предохранитель 

63 A / gL 80 A / gL 100 A / gL 125 A / gL 

2-х 
полюсное 

25 A 6 kA 5 кA 4,5 кA   
40 A 6 kA 5 кA 4,5 кA   
63 A 6 kA 5 кA 4,5 кA   

4-х 
полюсное 

25 A 6 kA 5 кA 4,5 кA   
40 A 6 kA 5 кA 4,5 кA   
63 A 6 kA 5 кA 4,5 кA   
80 A 6 kA 5 кA 4,5 кA   
100 A 6 kA 5 кA 4,5 кA   
125 A       10 кA 

 Предустановленный защитный аппарат

Плавкий предохранитель Gg NH000 / 00 
(Icn=120кА) 

Автоматический выключатель Выключатель в литом корпусе

NBNxxx 
NCNxxx 
NDNxxx 
(Icu=10кА) 

HMCxxx 
HMDxxx 
(Icu=15кА) 

HHAxxx 
(Icu=25kA) 
HNAxxx 
(Icu=40кА) 

HNBxxx 
(Icu=40кА) 
HNCxxx 
(Icu=50кА) 
HECxxx 
(Icu= 70кА)

Типы A, F Inc=10кА In 25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 25 до 63A 80 до 125 A 25 до 160 A 25 до 250 A

1P+N 25 A 120 68 37 20 10 10 30 20 / /

40 A - 68 37 20 10 10 30 20 / /

63 A - - 37 20 10 10 30 20 / /

3P+N 25 A 120 68 37 20 10 10 15 10 8 6

40 A - 68 37 20 10 10 15 10 8 6

63 A - - 37 20 10 10 15 10 8 6

80 A - - - 20 10 10 - 10 8 6

100 A - - - - 10 10 - 10 8 6

125 A - - - - - 10 - 10 8 6С
то
й
ко
с
ть

 У
З
О

 к
 

п
р
е
д
п
о
л
а
га
е
м
ы
м

 т
о
ка
м

 К
З

 



ООО «Электросистемы и технологии» 
РФ, 141008, Московская область, г. Мытищи, 

Проектируемый проезд 5274, строение 7, комната 39 
Teл.: +7 (495) 926-06-16/17 

E-mail: info@hagersystems.ru www.hagersystems.ru 
 

 

   - 5 - 

 Присоединение через зажимы для кабелей (однопроволочных/многопроволочных) сечениями: 
In RCCB Мин. сечение мм² Макс. сечение мм² 
16, 25,40,63, 80, 100А 1,5 25/16 
125А 1,5 35/16 

Зажимы клемм УЗО оснащены защитными шторками для принудительно-правильного ввода 
присоединяемых проводников и обеспечения заявленной степени защиты. 
 
 
 
 
 

 
Изолированная 
шторка 

 
 
 
 
Примечание. Зажимы УЗО предназначены для присоединения только медных или специально 
обработанных проводников. Для присоединения алюминиевых проводников необходимо применять 
клеммы или специальные наконечники. 
Для присоединения алюминиевых проводников и целей распределения можно использовать специальные 
клеммы серии KF: 
KF83A                              KF83C                                KF83D 

 
 

 
 
 
 

 
Все УЗО (кроме старых моделей 
УЗО на 80 и 100А) оснащены 
специальным разъёмом для 
присоединения снизу шин серии 
KDN (раздвоенный контакт). Этот 
разъём называется Bi-Connect. 
Номинальный момент затяжки 
клеммных зажимов маркирован 
на корпусе, зависит от модели 

 
 
 
 
 
 
 

Примечание: для присоединения УЗО можно также использовать шины со штыревым контактом серии 
KB, в стандартный зажим сверху или снизу. Подача N и фаз(ы) обязательна с одной стороны (сверху или 
снизу). УЗО моделей CDS имеют дополнительную опцию для быстрого присоединения шин серии KDN к 
разъёму Bi-Connect. Усилие затяжки этого разъёма выставлено на заводе, поэтому после вщёлкивания 
шины в разъём, затягивать клемму не требуется. Винты нижнего ряда зажимов прикрыты небольшими 
пластиковыми флажками, обозначающими калиброванное усилие затяжки. При необходимости флажки 
можно удалить и пользоваться зажимами, как и во всех обычных случаях. 
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Разъём с калиброванным усилием затяжки маркирован стилизованной буквой Q. Что означает 
QuickConnect – быстрое присоединение. Патентованное решение от компании :hager. 

 
3.2. Исполнения УЗО. 

 
Нейтраль на большинстве УЗО поставляемых в ТС расположена справа, кроме имеющих на конце 

обозначения модели букву F. 
Все УЗО имеют механизм опережающего замыкания нейтрали. 

Принцип действия всех устройств основан на физическом (электромагнитном) сравнении токов, 
протекающих в цепь нагрузки и возвращающихся из неё. Надёжное срабатывание УЗО происходит при 
разнице втекающих и вытекающих токов большей номинального отключающего дифференциального тока. 

На всех УЗО имеется кнопка тестирования синего цвета. Предназначена для ежемесячной проверки 
работоспособности устройства. Вызывает автоматическое срабатывание выключателя при нажатии, если 
он исправен и правильно подключён к сети. 

На всех УЗО имеется механический индикатор замыкания или размыкания главных контактов: 
  

 
 
 
 

Этот индикатор имеет существенное значение для обслуживающего 
персонала, поскольку показывает реальное механическое положение 
проводящих контактов, и позволяет наглядно убедиться в 
обесточенности присоединённой цепи. 
 
На УЗО до 63А имеется механический индикатор срабатывания по аварии: 

 
 
 
 

После устранения неисправности при включении индикатор снова станет 
серого цвета, если УЗО исправно. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Схемы двухполюсных и четырех полюсных УЗО (кроме для Франции): 
 

2-х полюсные Типов AC, А, А HI, F                             4-х полюсные типа AC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты разомкнуты 

Контакты замкнуты 

Аварии нет 

Сработало по аварии 
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4-х полюсные типа A, A HI, F 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-х полюсные типа B 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1. Вспомогательные устройства и аксессуары для УЗО серий: CC, CD, CE, CF, CG, CH, CJ, CN, CP, CR. 
Приведённые в таблице устройства монтируются на аппараты слева. Порядок установки зависит от набора 
дополнительных устройств. Дополнительные контакты CZ001 устанавливаются прежде остальных устройств 
(кроме УЗО моделей CDA680D, CDA684D, CNA640D, CNA663D, CFA625D, CFA640D, CFA663D, CFA680D, 
CFA684D, CFA690D, CPA640D, CPA663D, CPA680D, CPA684D). Максимальные расцепители напряжения 
устанавливаются после всех устройств. 

 
 
 
 
 
 
 
CZ001 

(1НО+1НЗ) + (1НО+1НЗ)
6A-230В~  
AC12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинированный вспомогательный контакт состояния УЗО. 
Ширина 36 мм. 
CZ001 состоит из двух предварительно смонтированных устройств (MZ201 
и MZ202). Соответственно, первая часть срабатывает при любом 
переключении УЗО, вторая часть срабатывает только при отключении УЗО 
по аварии. На обеих частях есть кнопка проверки вспомогательного 
контакта. 
На второй части есть рычаг сброса сигнала по аварии. 
Для УЗО моделей CDA680D, CDA684D, CNA640D, CNA663D, CFA625D, 
CFA640D, CFA663D, CFA680D, CFA684D, CFA690D, CPA640D, CPA663D, 
CPA680D, CPA684D специальный вспомогательный контакт не требуется, 
можно устанавливать MZ201 и MZ202 отдельно. 

 
СZ009 

1НО + 1НЗ 
6A-230В~  
AC1 

Вспомогательный контакт срабатывания для 4-х полюсного УЗО In=125A. 
Ширина 9 мм. 
Срабатывает при любом переключении УЗО. 

 

 
MZ203/MZ204 

  Независимые расцепители. Ширина 17.5мм. Предназначены для 
дистанционного отключения УЗО. 
MZ203 
Uупр= 230…415В~ или 110…130В DC 
MZ204 
Uупр= 24…48В~ или 12…48В DC 
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MZ205/MZ206 

 

Минимальные расцепители напряжения. Ширина 17.5мм. 
Предназначены для отключения УЗО при падении сетевого напряжения. 
MZ205 Un=48В DC. 
MZ206 Un=230В~. 
Срабатывают и удерживают аппараты в отключённом состоянии при U сети 
менее 70% от номинального. Включение аппарата возможно сразу после 
восстановления номинального напряжения сети. 

 
 

MZ209 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un = 230В АС 

Максимальный расцепитель напряжения фаза-нейтраль. Ширина 17.5мм. 
Предназначен для отключения УЗО при длительном перенапряжении 
(например, в случае обрыва нейтрали). Характеристика отключения 
нелинейная. Защита от перегрузки встроена в расцепитель, подключать к 
питанию без защитных устройств. На устройстве имеется механический 
индикатор. Он становится красным в случае срабатывания по длительному 
(миллисекунды) перенапряжению. Повторное включение аппарата 
возможно только при возвращении напряжения в допустимые пределы от 
номинального. Устанавливается на УЗО только после CZ001 (за 
исключением указанных выше). 

 
 
 
 
 
 
 
 
MZ904/MZ914 
MZ905/MZ915 

Un = 230В~ 50/60Гц Модули дистанционного управления (моторные приводы). Ширина 53 мм. 
Позволяют дистанционно включать и отключать УЗО. 
Различаются усилием, развиваемым на рукоятке привода, для адаптации к 
различным исполнениям аппаратов, а также встроенными функциями. 
MZ904, MZ905, MZ914, MZ915 несовместимы со вспомогательными 
устройствами MZ2xx. 
(подробное описание в инструкции пользователя на эти устройства) 
 

 
 
 
 

MZN175 

 Запирающий механизм. 
Предназначен для фиксации положения рукоятки УЗО в определённом 
положении, для предотвращения случайного оперирования.  
Запирается навесным замком. Дужка максимальным  6 мм. 

 
 
 
 
 

MZN176 

 Приспособление для пломбировки выключателей. Максимальный  нити 
0,9 мм. Выключатель можно опломбировать только в отключённом 
положении. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CZN006 

 
 
 
 
 
 
 
CZN005 

Пломбируемые клеммные крышки для УЗО до 63А. 
CZN005 на двух полюсное УЗО. 
CZN006 на четырёх полюсное УЗО. 

 
 
 
 
 
 
CZ007 

 
 
 
 
 
 
 
CZ008

Пломбируемые клеммные крышки для УЗО до 80 и 100А старой 
модификации. 
CZN007 на двух полюсное УЗО. 
CZN008 на четырёх полюсное УЗО. 

 
3.4. Габаритные и установочные размеры УЗО. 
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ И МАРКИРОВКА 
 

4.1. В комплект поставки входят: 
 УЗО. 
 Упаковка. 
 Инструкция по присоединению и монта/жу, краткая. 

 
4.2. Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу устройства выдается в 1 экземпляре на каждую 
партию УЗО, отправляемых в один адрес, из расчета не менее 1 экземпляра на 100 устройств. Или по 
требованию заказчика. 
УЗО не ремонтопригодны и поставляются без запасных частей. 
4.3. Маркировка. 
 

Маркировка на упаковках УЗО: 
 Изготовитель – hager;  
 Название устройства – RCCB (УЗО); 
 Количество полюсов – 2P (2 полюса); 
 Номинальный ток – 40 A; 
 Номинальный отключающий дифференциальный ток I∆n – 30 мА; 
 Род дифференциального тока – AC (переменный); 
 Штрих-код сверху справа для фискального учёта; 
 Знаки СЕ и EAC; 
 Часть цифрового кода EAN13 - 161635; 
 Внутренний заводской номер; 
 Модель УЗО (артикульный номер); 
 Штрих и цифровой коды ЕАN13; 
 Количество в упаковке; 
 Специальная наклейка с Необходимой по ТР ТС информацией. 

 
Маркировка на устройствах: 
Спереди маркируется: 

 Изготовитель – hager; 
 Модель устройства – CD241J; 
 Номинальный ток; 
 Номинальный отключающий дифференциальный ток; 
 Кнопка; 
 Внутренняя электрическая схема устройства; 
 Род дифференциального тока. 

На верхнем плече 
 Соответствие стандарту – IEC/EN 61008-1;  
 Знаки сертифицирующих органов; 
 Знак EAC; 
 Номинальная включающая способность – Im = 1500A; 
 Номинальное напряжение – 230В~;  
 Клеммы для присоединения; 
 Место, дата выработки (месяц, год): GE18289 - "Hager Electro SAS". 132 Boulevard d'Europe BP3, 67215, 

Obernai Cedex, Франция, 18 - 2018 год, 289 – день в году (16.10.2018 года). 
Слева сбоку: 

 Внутренний заводской номер E-013-14-1184; 
 Максимальное напряжение – Umax = 254В; 
 Внутренний заводской номер – 2436/0081 L4N; 
 Модель – CD241J; 
 Изготовлено во Франции – Made in France; 
 EAN13 цифровой и штрих-коды; 
 Знак CE. 

Справа сбоку: 
 Рельефный логотип hager; 
 Уникальный идентификационный номер (ID NUMBER) – 0242 8985 7706 0332; 
 Модель устройства – CD241J; 
 QR код. 

Сверху: 
 Адрес места обращения в случае брака: Hager Electro 

SAS BP3-67215 OBERNAI CEDEX-FRANCE. 
С тыльной стороны: 

 Материал корпуса устройства – PA66-MD30. 
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5. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 
 

5.1. Монтаж и присоединение УЗО должны осуществляться квалифицированным электротехническим 
специалистом. 
Дифференциальный выключатель нагрузки крепиться на стандартную дин-рейку симметричную 35 мм (ТН35) 

внутри электрощита. 
Имеется две модификации крепёжных приспособлений. 
 
Металлическая клипса с парковочным положением 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пластиковая клипса с парковочным положением 
 

 
Присоединение УЗО осуществляется в соответствии со схемой проекта заказчика, и инструкцией по 

установке. Клеммы подключения нейтрали и фаз (фазы) маркированы на УЗО. 
Присоединение входящих проводников возможно либо сверху, либо снизу. 
Управление устройством осуществляется с помощью рукоятки. Рукоятка имеет два положения. Опериро-

вание ею осуществляется так же, как и в обычном автоматическом выключателе. 
Если в электроустановке возникает утечка тока на землю, которая может быть вызвана повреждением 

изоляции или какой-либо неисправностью электроустановки, устройство срабатывает, о чем свидетельствует 
переход рукоятки в нижнее положение и индикатор жёлтого цвета спереди. После срабатывания устройства 
необходимо устранить причины, вызвавшие срабатывание, и только после тщательного обследования 
состояния электроустановки и изоляции проводников можно привести устройство в рабочее состояние 
взведением рукоятки в верхнее положение. 
 
5.2. Указания по применению 

 
При применении УЗО следует руководствоваться следующими нормативными документами: 

1. Правила устройства электроустановок, раздел 6,7 издание 7-ое, Москва, 1999 г. 
2. ГОСТ Р 50669-94 «Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла 
или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические 
требования». 
3. Комплекс стандартов ГОСТ Р 50573 (в т.ч.: ГОСТ Р 50571.8-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. 
Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения 
безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током»). 
4. Письмо Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России № 20/2.1/516 от 
05.03.96 г. «О применении устройств защитного отключения (УЗО)». 
5. Московские городские строительные нормы «Жилые здания. МГСН 3.01-96». 

Установка УЗО должна быть предусмотрена на вводе питающей линии в распределительных щитках с IP не 
менее 30, расположенных в помещении без повышенной опасности поражения электрическим током, в местах, 
доступных для обслуживания. 

В помещениях с повышенной опасностью установка дифференциальных выключателей нагрузки должна 
предусматриваться в пылевлагонепроницаемых щитах класса защиты не ниже IP54. 

Выбор места установки УЗО в электроустановках зданий необходимо выполнять по условию включения в 
зону защиты выключателя, в первую очередь, потребителей с повышенной вероятностью поражения людей 
электрическим током при их непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановки или 
электропроводящим элементам, которые вследствие повреждения изоляции могут оказаться под напряжением. 

УЗО должно включаться в схему последовательно с автоматическим выключателем производства Hager 
или плавким предохранителем. При этом номинальный ток УЗО должен быть выше или равен номинальному 
току автоматического выключателя. 

 

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 
 

6.0. Все работы по установке и присоединению производятся при снятом напряжении! 
6.1. Перед установкой УЗО необходимо: 
 Проверить исправность аппарата и соответствие его типа и характеристик требуемым; 
 Проверить соответствие напряжения главной цепи и номинального напряжения УЗО; 
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Примечание: установка вспомогательных устройств осуществляется путем присоединения их к УЗО до его 
установки на предназначенное место. 
 
Вспомогательные электрические устройства монтируются слева на УЗО, кроме моторных приводов. Не 
рекомендуется устанавливать вспомогательные устройства, общая ширина которых превышает 54 мм. 
 
Все операции по установки вспомогательных устройств изображены в инструкциях, прилагаемых к 
ним, а также на самих устройствах. 

 
6.2. Установив УЗО на предназначенное ему место (на дин-рейку), необходимо убедиться в надежности 
закрепления. 
6.3. Присоединяемые проводники должны быть зачищены на длину 10 мм. 
6.4. Произвести подсоединение проводников. Присоединение должно быть выполнено с моментом затяжки не 
указанном на устройстве, но не менее 2,7 Нм. 

Убедиться в надежности закрепления проводников в зажиме. 
6.5. Не допускается эксплуатация УЗО при повреждении его корпуса и изоляции присоединенных проводников. 
6.6. После установки и присоединения УЗО провести опробование устройства под напряжением, но без 
нагрузки трехкратным выполнением цикла «включено - отключено». Убедиться, в соответствии положения 
«вкл» и «откл» указанному в п. 2.3. 
6.7. После сборки электроустановки следует включить напряжение и проверить исправность УЗО нажатием 
кнопки Test. УЗО должно отключиться. 
 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

7.1. Меры безопасности. 
7.1.1. При эксплуатации щита с аппаратурой должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75 и 
документов “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Межотраслевые правила по 
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок” и “Правила устройств 
электроустановок”. 
7.2. Техническое обслуживание 
7.2.1. Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание щита с аппаратурой должны производиться 
квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности и имеющим 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В. 
7.2.2. В процессе эксплуатации периодически, не реже одного раза в год, а также после аварийных состояний 
необходимо подвергать щит с аппаратурой осмотру. При этом необходимо произвести: 
– осмотр и подтяжку контактных соединений; 
– очистку от загрязнений; 
– проверку целостности корпуса щита и устройств. 
7.2.3.  Внимание!  Рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять работоспособность УЗО нажатием 
кнопки TEST. УЗО должно срабатывать. После отключения выключателя достаточно дожать рукоятку до 
положения «О» и включить УЗО (положение I). Если УЗО не срабатывает при нажатии кнопки ТЕСТ, 
необходимо заменить неисправный аппарат. Для этого нужно воспользоваться услугами квалифицированных 
специалистов ответственных за эксплуатацию данной электроустановки. 
7.2.4. Замену УЗО, вышедших из строя, производить при снятом напряжении. В исключительных случаях 
допускается замена аппаратов под напряжением с помощью специальных инструментов в диэлектрических 
перчатках и предохранительных очках. 
7.2.5. Профилактический осмотр щита с УЗО необходимо проводить только при снятом напряжении. 
7.2.5. При обнаружении существенных повреждений электрощита и электроаппаратов щита запрещается 
дальнейшая эксплуатация электроустановки, необходимо обратиться к специалистам ответственным за 
эксплуатацию данной электроустановки для определения степени опасности и причин повреждений. После 
устранения причин повреждений при необходимости заменить щит и электроаппараты на новые. 
 

8. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 
 

При обнаружении неисправности изделия, не вскрывая его, обратиться в ближайший сервисный центр или в 
ООО «Электросистемы и технологии». 

Адрес: Российская Федерация,141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый проезд 5274, 
строение 7, комната 39. Тел.: +7 (495) 926-06-16. 
 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

9.1. УЗО должны храниться в помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков, едких газов и 
паров при температуре окружающего воздуха от - 40 до +70°С, относительной влажности не более 80 %. УЗО 
при хранении не должны подвергаться резким толчкам, ударам и вибрации. 



ООО «Электросистемы и технологии» 
РФ, 141008, Московская область, г. Мытищи, 

Проектируемый проезд 5274, строение 7, комната 39 
Teл.: +7 (495) 926-06-16/17 

E-mail: info@hagersystems.ru www.hagersystems.ru 
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УЗО должны храниться только в заводских упаковках на прочном основании (бетон, камень и т.д.), земляные 
полы не допускаются. 
9.2. Транспортирование УЗО производится в заводских упаковках с соблюдением условий надежного их 
закрепления. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов является таким же, как 
условия хранения (см. выше). 
Не допускается бросать и кантовать ящики с электроаппаратами. 
 

10. Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок эксплуатации УЗО – 1 год со дня ввода в эксплуатацию, при условии ввода в 
эксплуатацию не позднее 6 месяцев с даты поставки (приобретения). 

Предприятие-изготовитель обязуется осуществлять замену дефектного УЗО в течение гарантийного срока 
при условии, что потребителем были соблюдены правила эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической 
документации и обязательным требованиям государственных стандартов, технических регламентов 
Таможенного союза, а также надежную и безаварийную работу при условии соблюдения потребителем правил 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации. 

Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного 
функционирования и гарантийного обслуживания. Купленное Вами изделие требует специальной установки и 
подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказание такого 
рода платных услуг. 

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в 
данном руководстве, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар. 

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к 
товару при его продаже (накладные, гарантийный талон). 

Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли в следствие: 
- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара; 
- действия третьих лиц; 
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических 

изменений неуполномоченными лицами; 
- отклонения от норм питающих сетей; 
- неправильной установки и подключения изделия; 
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.). 
 
Дату выработки смотреть на изделии (год, день года). 

 

11. УТИЛИЗАЦИЯ 
 

После окончания срока службы УЗО (20 лет) подлежат демонтажу и утилизации. Специальных мер 
безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных 
инструментов. 

УЗО и их дополнительные компоненты не содержат материалов повышенной опасности для экологии и 
человека, и электронных компонентов, поэтому производится разбор и утилизация в соответствии с 
требованиями местного законодательства. 
 

12. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Специальных условий реализации не предусмотрено. 
 

13. УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО 
 

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Электросистемы и технологии», адрес: РФ, 141008, 
Московская область, г. Мытищи, Проектируемый проезд 5274, строение 7, комната 39. Тeл.: +7 (495) 926-06-16. 
 
Изготовитель: "Hager Electro GmbH & Co. KG". Адрес: Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, Германия. 

Завод-изготовитель: "Hager Electro SAS". 132 Boulevard d'Europe BP3, 67215, Obernai Cedex, Франция. 
"Hager Polo Produkcja Sp.z o.o.". Адрес: ul. Fabryczna 10, 43-100 – Tychy, Польша. 
"Doepke Schaltgeräte GmbH & Co.KG". Адрес: 26506, Stellmacher Straße 11, Norden, Niedersachsen, 
Германия, tel: +49 0493118060. 
"Hager Controls S.A.S". Адрес: 33 rue Saint-Nicolas, 67700 Saverne, Франция. 
"Leman Industrie". Адрес: Calea Buziașului 11A, Timișoara 300718, Румыния. 
"Leman Industrie S.A.S.". Адрес: 241 Rue de la Précision, 74970 Marignier, Франция. 
“Hager Electro GmbH & Co.KG”. Адрес: Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, Германия. 


