
 

 

Приложение Г (справочное). Защитные
меры, осуществляемые с использованием
защитных устройств
Приложение Г

(справочное)



Г.1 Защитные меры при основной защите и защите при наличии
неисправности приведены в таблице Г.1.

Таблица Г.1



Защитные меры Основная защита
(защита при
отсутствии
неисправности)

Защита при наличии
неисправности (защита
при наличии простой
неисправности)

Защита с
использованием
двойной или
усиленной изоляции

Усиленная изоляция

Основная изоляция Дополнительная изоляция

Защита с
использованием
выравнивания
потенциалов

Основная
изоляция,
варианты:

- (твердая)
основная изоляция;

- основная
изоляция: внутри
ограждений и
оболочек;

- за барьерами;

- размещение вне
зоны досягаемости

Выравнивание
потенциалов,
обеспечивающее защиту,
варианты (одна мера
защиты или подходящая
комбинация следующих
мер):

- выравнивание
потенциалов в
электроустановке;

- выравнивание
потенциалов для
электрооборудования;

- РЕ-проводник;

- PEN-проводник;

- защитный экран

Защита с
использованием
автоматического
отключения источника
питания

- Автоматическое
отключение источника
питания

Защита с
использованием
электрического
разделения цепей

- Простое разделение цепей



Защита с
использованием
нетокопроводящей
среды

- Нетокопроводящая среда

Защита с
использованием
других защитных мер

Другие меры Другие меры

Другие меры усиленной защиты

Г.2 Защитные меры с ограничением значений электрических величин
приведены в таблице Г.2.

Таблица Г.2



Защитные меры Элементы защитных мер

Защита с
использованием
системы
безопасного
сверхнизкого
напряжения
(БСНН)

Ограничение
напряжения

Защитное
разделение
цепей

Простое
отделение от
земли систем
ЗСНН и БСНН

Защита с
использованием
системы
защитного
сверхнизкого
напряжения
(ЗСНН)

- Варианты:

- усиленная
изоляция;

- основная
изоляция и
дополнительная
изоляция;

- основная
изоляция и
защитное
экранирование

Функциональное
(рабочее)
заземление.

В некоторых
случаях
дополнительно:

- основная
изоляция или

- ограждение,
или оболочка

Защита
ограничением
тока
прикосновения в
установившемся
режиме и
ограничением
электрического
заряда

Ограничение
тока
прикосновения в
установившемся
режиме и
ограничение
электрического
заряда.
Варианты:

- источник
ограниченного
тока;

- полное
сопротивление,
обеспечивающее
защиту

- -



Примечания

1 Защита с использованием системы БСНН.

Защитная мера, при которой защита обеспечивается:

- за счет ограничения напряжения в цепи (система БСНН);

- защитным отделением системы БСНН от всех цепей, помимо систем
БСНН, ЗСНН;

- простым отделением системы БСНН от других систем БСНН, систем
ЗСНН и от заземления.

Не допускается преднамеренное соединение открытых проводящих
частей с нулевым защитным (РЕ) или заземляющим проводником.

В специальных помещениях, где требуется система БСНН и
используется защитное экранирование, защитный экран должен быть
отделен от каждой соседней цепи основной изоляции, рассчитанной на
самое высокое из имеющихся напряжений.

2 Защита с использованием системы ЗСНН.

Защитная мера, при которой защита обеспечивается за счет:

- ограничения напряжения в цепи, которая может быть заземлена и/или
открытые проводящие части которой могут быть заземлены (система
ЗСНН);

- защитного отделения системы ЗСНН от всех цепей, помимо БСНН и
ЗСНН.

Если цепь ЗСНН заземлена и используется защитное экранирование,
нет необходимости использовать основную изоляцию между защитным
экраном и системой ЗСНН.

Если токопроводящие части системы ЗСНН доступны одновременно с
проводящими частями, которые в случае неисправности могут иметь
потенциал первичной цепи, защита от поражения электрическим током
зависит от выравнивания потенциалов, обеспечивающих защиту, между
всеми подобными проводящими частями.
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