
Механические воздействия по ГОСТ 12997-84 

Группа исполнения N1 

Устойчивость к воздействию 
синусоидальных вибраций 

Диапазон частот 10-55 Гц 
Амплитуда перемещения 0,15 мм 
Ускорение 19,6 м/с2 
 

Устойчивость к воздействию механических 
ударов многократного действия 

Ускорение 98 м/с2 
Длительность импульса 16 мс 
Частота ударов в минуту 60-120 
Общее число ударов 1000 
 

Устойчивость к механическим 
воздействиям в упаковке 

См. п.выше 

 

Климатические воздействия по ГОСТ 15150-69 

Климатическое исполнение У3. 
Категория размещения С4 для работы при температуре от минус 10 0С до плюс 
50 0С. 
Устойчивость к воздействию повышенной температуры, 0С Плюс 50 
Устойчивость к воздействию пониженной температуры, 0С Минус 30 
Быстрое изменение температур по ГОСТ 28209 -40 0С … +60 0С 
Устойчивость к климатическим воздействиям в упаковке -50 0С … +50 0С 

 

Сопротивление изоляции по ГОСТ 25071-81 

Сопротивление изоляции, не менее, Мом 
В нормальных климатических условиях 
При повышенной влажности (относительная 
влажность – 98%) 
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Прочность изоляции, кВ 1,5 
 

Защита от проникновения внутрь твердых тел и влаги, обеспечиваемая оболочкой 
по ГОСТ 14254-96 

Степень защиты IP 20 
 

 

 

 

 

 



Особенности эксплуатации 

• Для защиты от грозовых и коммутационных помех, наводимых по цепям 
питания 220 В, по цепям управления электродвигателем, по цепям линии 
связи, должны быть установлены внешние (не входящие в комплект 
поставки) грозозащитные барьеры с классом защиты не хуже 3 по МЭК 
801. 

• При работе с УЗУД запрещается осуществлять проверку сопротивления 
изоляции двигателя мегомметром без отстыковки контакта «F_I» 
устройства. 

• Для увеличения точности измерения токов в УЗУД предусмотрено 
переключение динамических диапазонов измерения токов. Необходимо 
открутить винты, соединяющие половинки корпуса УЗУД, и выставить 

• DIP-переключатели (3 шт.) в соответствии РЭ. 

• В качестве устройства, с помощью которого оператор может настраивать 
и управлять устройством защиты двигателя УЗУД может выступать: 

o    ЭВМ. Для связи ПЭВМ с УЗУД необходимо использовать 
преобразователь RS-485-RS-232. Программа управления поставляется 
вместе с устройством. Через один преобразователь RS-485-RS-232 
возможно опрашивать не более 255 устройств (до 32 в одном узле), 
объединенные в сеть на расстоянии до 1 км. 

o    Пульт "Интелекон — УЗУД". Реализуется на базе контроллера 
"Интелекон" (НПП "Горизонт"). С помощью пульта оператор имеет 
возможность управлять и настраивать одновременно до десяти 
устройств "УЗУД". В своей конструкции контроллер "Интелекон" имеет 
встроенный интерфейс RS-485, органы управления и индикации — 
клавиатура и цифровой индикатор. 

 

 

 

 

 


