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Системы электроснабжения медицинских помещений 
(медицинский трансформатор, разделительный медицинский трансформатор, ET1MED, ET3MED, Elhand 

Transformatory, ГОСТ30331.2, ГОСТ Р 50571.28-2006, ГОСТ Р 50571.28-2006, МЭК 61557-8:1997, МЭК 

61558-2-15:1999; EN 61558-2-15; IEC 61557-8 ) 

 

Медицина XXI века немыслима без  использования современной 

электромедицинской  аппаратуры  для диагностики, лечения и спасения 

человеческой жизни.   

  Успех лечения зависит, как от точности и надежности работы самой 

медицинской аппаратуры, так  и от  бесперебойности ее питания от 

системы электроснабжения.   

При традиционном способе электропитания (TN-S нулевой рабочий и 

нулевой защитный проводники работают раздельно и имеют 

гальваническую связь с землей) электромедицинской аппаратуры, 

электробезопасность может быть не обеспечена.  

Поражению электрическим токам в таких системах подвержены 

особенно больные люди, дети и новорожденные.  

Во время медицинских процедур и операций  часто нарушается  

естественная изоляция человека, в роли которой выступает его кожа.  К 

пациенту может быть подсоединено большое количество инструментов, 

подключенных одновременно сигнальными линиями к регистрирующей 

аппаратуре. Повреждение изоляции в каком-либо аппарате, питание 

которого осуществляется от традиционной сети, грозит пациенту 

поражением электрическим током, а также может вызвать отключение 

поврежденного аппарата, a иногда и иных аппаратов, подключенных к 

пациенту.  По очевидным причинам это недопустимо.  

Описанные угрозы исключает питание медицинских устройств от 

сети электроснабжения системы IT (нейтраль изолирована от земли), 

соответствующей требованиям международных  норм.  Именно поэтому 

все  современные медицинские учреждения должны быть оснащены 

системой питания IT.  

 

Питание медицинских аппаратов от  сети IT безопасно, поскольку:  

- любое повреждение изоляции фиксируется, и выводится сообщение об 

предаварийной ситуации, вместе с тем:  

- не происходит отключение от системы электроснабжения 

поврежденного аппарата; 

- не обесточиваются иные  аппараты, подключенные к  этой же сети; 
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- пациент не будет поражен электрическим током вследствие отсутствия 

гальванической связи вторичной обмотки трансформатора с землей.  

- система контроля с опережением предупреждает об ухудшении 

изоляции и o превышении допустимых параметров работы. 

Обслуживающий персонал имеет время на проверку аппаратуры, пока не 

наступит ее окончательное повреждение.  

 

Система сети  IT  находит применение в медицинских помещениях, в 

которых:  

□ требуется высокая степень надёжности питания, вытекающая из 

необходимости безопасного завершения медицинских процедур, 

особенно инвазийных, связанных с общим наркозом, облучением и т. 

п., повторение которых является невозможным либо связано с 

опасностью для здоровья пациента;  

□ используются приборы, служащие для поддержания жизненных 

функций пациента;  

□ имеет место особая опасность поражения электрическим током – 

одним из критериев является количество приборов, одновременно 

подключенных к пациенту, а другим – проведение, так называемых 

мокрых процедур, связанных с частым контактом с органическими 

жидкостями, например, кардиохирургия, цистоскопия;  

□ имеет место обогащённая кислородом атмосфера, например, в 

инкубаторах, где случайное искрение может вызвать возникновение 

пожара;  

□ используются горючие обезболивающие и дезинфицирующие 

средства;  

       □ требуется снижение токов утечки аппаратуры.  

 

К этому типу помещений относятся:  

□ операционные залы вместе с предоперационными помещениями;  

□ кабинеты для наложения гипса;  

□ диализные кабинеты;  

□ кабинеты катетеризации сердца;  

□ кабинеты эндоскопии, особенно при проведении процедуры под 

общим наркозом;  

□ отделения интенсивной медицинской помощи;  

□ залы интенсивной опеки над новорожденными;  
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□ другие помещения, в которых, учитывая вид операции либо 

обследования, указанные факторы оправдывают применение сети 

«IT».  

 

Корректное исполнение сети системы «IT» в медицинских 

помещениях требует:  

• подведения энергии как минимум от двух независимых  

высоконадежных источников электропитания; 

• установки автоматической  системы переключения на резервный 

источник электропитания, соответствующей норме ГОСТ Р 50571.28-

2006, EN 60947-6-1: 2001; 

• применения аппаратуры, гарантирующей безопасное переключение и 

нечувствительность к кратковременным колебаниям напряжения в сети 

электроснабжения; 

• установки устройства непрерывного контроля состояния изоляции в 

соответствии с  требованиями нормы IEC 60364-7-710; IEC 61557-8; EN 

61557-8: 2002 U; 

• установки устройств непрерывного мониторинга  температуры и 

нагрузки медицинского трансформатора и сигнализации в случае выхода 

этих параметров за пределы нормы; 

• исполнения соответствующей системы защитного заземления и 

эквипотенциальных соединений.  
 

Фирмы ELHAND ТРАНСФОРМАТОРЫ из Люблинца, а также HORUS 

ENERGIA из Варшавы предлагают комплектные системы 

электропитания, предназначенные для  электроснабжения  в системе IT 

медицинских помещений, согласно норме IEC 60364-7-710 и ГОСТ Р 

50571.28-2006.  

Применение представленной системы питания должно быть 

приоритетной целью, поскольку эта система обеспечивает безопасность 

пациентам и медицинскому персоналу, a стоимость выполнения невелика 

по сравнению со стоимостью медицинской аппаратуры, работающей в 

этой сети.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ IT 

(стандартная комплектация) 

 

Система мониторинга согласно требованиям нормы IEC 60364-7-710 

 
Конфигурация схемы питания 

 Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 
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Модуль HE 101 HE 102 HE 103 HE 301 HE 302 HE 303 

Трансформатор 1хET1MED 2хET1MED 1хET1MED 1хET3MED 2хET3MED 1хET3MED 

Кассета 

сигнализации  
HE 010 HE 010 HE 010 HE 010 HE 010 HE 010 

 

Ни один из элементов, применённых в контрольно-питающей системе, не 

требует питания вспомогательным напряжением и не содержит 

внутреннего источника энергии (например,  батарей, аккумуляторов, и 

т.п.), что существенно увеличивает надежность системы 

электроснабжения.  
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PE

Основное 
питание

Резервное 
питание

Позистор 
РТС  120

Цепи управления 
ATSE

Защита
подобранная 

к мощности трансформатора
max 50 A  gG

Защита
подобранная 

к мощности трансформатора
max 50 A  gG

Клеммы 

16 мм
2

Клеммы 

16 мм
2

Клеммы 

16 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

КЛЕММА 52 СЛУЖИТ 
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

ПОСТОРОННИЕ 
ПРОВОДЯЩИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 
В ОКРУЖЕНИИ 

ПАЦИЕНТА

Питание потребителей 
в медицинском помещении

ПИТАНИЕ

ПРАВИЛЬНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ИЗОЛЯЦИИ 
СЕТИ IT

НИЗКОЕ

ПРАВИЛЬНАЯ

ПОВЫШЕННАЯ

ПЕРЕГРУЗКА

ПРАВИЛЬНАЯ

ТЕМПЕРАТУРА
ТРАНСФОРМАТОРА

НАГРУЗКА
ТРАНСФОРМАТОРА

ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО
ПИТАНИЯ

ПРОВЕРКА
ИЗОЛЯЦИИ

Медицинское помещение

 
 

Рис. 1. Блок-схема системы питания сети IT. Модуль HE 101 
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Основное 
питание

Цепи управления 
ATSE

Защита
подобранная 

к мощности трансформатора
max 50 A  gG

ПОСТОРОННИЕ 
ПРОВОДЯЩИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 
В ОКРУЖЕНИИ 

ПАЦИЕНТА

Питание потребителей 
в медицинском помещении

Медицинское помещение

Резервное 
питание

Защита
подобранная 

к мощности трансформатора
max 50 A  gG

Позистор 
РТС  120

Позистор 
РТС  120

Клеммы 

16 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

Клеммы 

16 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

Клеммы 

16 мм
2

КЛЕММА 52 СЛУЖИТ 
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

ПИТАНИЕ

ПРАВИЛЬНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ИЗОЛЯЦИИ 
СЕТИ IT

НИЗКОЕ

ПРАВИЛЬНАЯ

ПОВЫШЕННАЯ

ПЕРЕГРУЗКА

ПРАВИЛЬНАЯ

ТЕМПЕРАТУРА
ТРАНСФОРМАТОРА

НАГРУЗКА
ТРАНСФОРМАТОРА

ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО
ПИТАНИЯ

ПРОВЕРКА
ИЗОЛЯЦИИ

 
Рис. 2. Блок-схема системы питания сети IT. Модуль HE 102 
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Основное 
питание

Защита
подобранная 

к мощности трансформатора
max 50 A  gG

Клеммы 

16 мм
2

Клеммы 

16 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

Позистор 
РТС  120

КЛЕММА 52 СЛУЖИТ 
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

ПОСТОРОННИЕ 
ПРОВОДЯЩИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 
В ОКРУЖЕНИИ 

ПАЦИЕНТА

Питание потребителей 
в медицинском помещении

Медицинское помещение

ПИТАНИЕ

ПРАВИЛЬНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ИЗОЛЯЦИИ 
СЕТИ IT

НИЗКОЕ

ПРАВИЛЬНАЯ

ПОВЫШЕННАЯ

ПЕРЕГРУЗКА

ПРАВИЛЬНАЯ

ТЕМПЕРАТУРА
ТРАНСФОРМАТОРА

НАГРУЗКА
ТРАНСФОРМАТОРА

ПРОВЕРКА
ИЗОЛЯЦИИ

 
Рис. 3. Блок-схема системы питания сети IT. Модуль HE 103 
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PE

КЛЕММА 52 СЛУЖИТ 
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Цепи управления 
ATSE

Защита
подобранная 

к мощности трансформатора
max 35 A  gG

Основное 
питание

Клеммы 

16 мм
2

Защита
подобранная 

к мощности трансформатора
max 35 A  gG

Клеммы 

16 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

Клеммы 

16 мм
2

Позистор 
РТС  120

ПОСТОРОННИЕ 
ПРОВОДЯЩИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 
В ОКРУЖЕНИИ 

ПАЦИЕНТА

Питание потребителей 
в медицинском помещении

Медицинское помещение

ПИТАНИЕ

ПРАВИЛЬНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ИЗОЛЯЦИИ 
СЕТИ IT

НИЗКОЕ

ПРАВИЛЬНАЯ

ПОВЫШЕННАЯ

ПЕРЕГРУЗКА

ПРАВИЛЬНАЯ

ТЕМПЕРАТУРА
ТРАНСФОРМАТОРА

НАГРУЗКА
ТРАНСФОРМАТОРА

ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО
ПИТАНИЯ

ПРОВЕРКА
ИЗОЛЯЦИИ

 
Рис. 4. Блок-схема системы питания сети IT. Модуль HE 301 
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КЛЕММА 52 СЛУЖИТ 
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Основное 
питание

Защита
подобранная 

к мощности трансформатора
max 35 A  gG

Защита
подобранная 

к мощности трансформатора
max 35 A  gG

Позистор 
РТС  120

Позистор 
РТС  120

Клеммы 
16 мм

2

Клеммы 

1,5 мм
2

Клеммы 
1,5 мм

2
Клеммы 

16 мм
2

Цепи управления 
ATSE

Клеммы 

1,5 мм
2

Клеммы 

16 мм
2

ПОСТОРОННИЕ 
ПРОВОДЯЩИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 
В ОКРУЖЕНИИ 

ПАЦИЕНТА

Питание потребителей 
в медицинском помещении

Медицинское помещение

ПИТАНИЕ

ПРАВИЛЬНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ИЗОЛЯЦИИ 
СЕТИ IT

НИЗКОЕ

ПРАВИЛЬНАЯ

ПОВЫШЕННАЯ

ПЕРЕГРУЗКА

ПРАВИЛЬНАЯ

ТЕМПЕРАТУРА
ТРАНСФОРМАТОРА

НАГРУЗКА
ТРАНСФОРМАТОРА

ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО
ПИТАНИЯ

ПРОВЕРКА
ИЗОЛЯЦИИ

 
Рис. 5. Блок-схема системы питания сети IT. Модуль HE 302 
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КЛЕММА 52 СЛУЖИТ 
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Основное 
питание

Защита
подобранная 

к мощности трансформатора
max 35 A  gG

Клеммы 

16 мм
2

Клеммы 

16 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

Клеммы 

1,5 мм
2

Позистор 
РТС  120

ПОСТОРОННИЕ 
ПРОВОДЯЩИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 
В ОКРУЖЕНИИ 

ПАЦИЕНТА

Питание потребителей 
в медицинском помещении

Медицинское помещение

ПИТАНИЕ

ПРАВИЛЬНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ИЗОЛЯЦИИ 
СЕТИ IT

НИЗКОЕ

ПРАВИЛЬНАЯ

ПОВЫШЕННАЯ

ПЕРЕГРУЗКА

ПРАВИЛЬНАЯ

ТЕМПЕРАТУРА
ТРАНСФОРМАТОРА

НАГРУЗКА
ТРАНСФОРМАТОРА

ПРОВЕРКА
ИЗОЛЯЦИИ

 
Рис. 6. Блок-схема системы питания сети IT. Модуль HE 303 
 
 

Модули контрольно-питающие типов HE 101, HE 102, HE 301 и HE 

302 обеспечивают:  

• контроль  значения напряжения основного и резервного источника 

электропитания в диапазоне, приведенном в технических параметрах;  

• автоматическое переключение питания на источник с параметрами, 

находящимися в установленных пределах.  Благодаря применению 
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электромеханической блокировки гарантируется безопасное 

переключение и нечувствительность к временным колебаниям 

напряжения источников электропитания;  

• постоянный контроль и сигнализацию о превышении допустимой 

температуры трансформатора; 

• постоянный контроль и сигнализацию о превышении тока нагрузки 

трансформатора выше номинального значения в течение времени более 3 

с; 

• постоянный контроль и сигнализацию о повреждениях изоляции сети IT 

и устройств, которые питаются от нее; 

• в аварийных условиях контакторы Q1 и Q2 могут управляться вручную 

при сохранении механической блокировки.   

 

Модули контрольно-питающие типов HE 101, HE 102, HE 301 и HE 302 

содержат измерительные и временные составляющие с регулируемой 

настройкой.  Благодаря этому модуль может быть применен в любой 

конфигурации сети объекта, a настройка позволит приспособить модуль к 

местным условиям питания и требованиям нормы IEC 60364-7-710.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ (стандартная комплектация и опции) 

 

Фирмы ELHAND ТРАНСФОРМАТОРЫ, а также HORUS- ENERGIA 

предлагают модернизированную систему местного и дистанционного 

мониторинга в системах питания сети IT. 

  
Конфигурация схемы питания IT 

 Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 

С
о

ст
ав

н
ы

е 
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ем
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ты
 

ст
ан

д
ар

т 

Модуль HE 111 HE 112 HE 113 HE 311 HE 312 HE 313 

Трансформатор 1хET1MED 2хET1MED 1хET1MED 1хET3MED 2хET3MED 1хET3MED 

Кассета 

сигнализации  
HE 015 HE 015 HE 015 HE 015 HE 015 HE 015 

о
п

ц
и

и
 

Коммуникационный 

модуль 
HE 016 HE 016 HE 016 HE 016 HE 016 HE 016 

Модуль локализации 

коротких замыканий 

на землю 

HE 017 HE 017 HE 017 HE 017 HE 017 HE 017 

 

Ни один из элементов, применённых в контрольно-питающей системе, 

имеющий влияние на его правильное действие, не требует питания 
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вспомогательным напряжением и не содержит внутреннего источника 

энергии  (например  батарей, аккумуляторов, и т.п.), что существенно 

увеличивает надежность системы. В коммуникационным модуле HE 014  

находится аккумулятор 3 В, который поддерживает работу часов 

реального времени, когда система  НЕ 014 не питается от других 

источников. Снижение напряжения на аккумуляторе приведет к 

некорректной работе часов реального времени. При этом записанная в 

регистре дата неисправности будет неверной. Срок годности 

аккумуляторов—около  10 лет. 

Модули HE 014 и HE 016 встраиваются в модули HE 111, HE 112, HE 113, 

HE 311, НЕ312, HE 313. Сигнализационная кассета HE 015 

устанавливается в медицинских помещениях. Модуль контрольно-

питающий соединяется с кассетой HE 015 двухжильным кабелем 2 х 1 

мм
2
 со стороны кассеты стыком DC. Параллельно могут работать две 

кассеты HE 015. 

 

 

Принцип действия модулей с двумя независимыми источниками 

питания 
К модулю HE 101, HE 102, HE 111, HE 112, HE 301, HE 302, HE 311, HE 

312  подведены две независимые линии питания:  основная 1L, 

подключаемая контактором Q1, а также резервная 2L, подключаемая 

контактором Q2.  Значение напряжения в обеих линиях постоянно 

контролируется, а регулируемые пороги срабатывания можно установить 

в пределах от 80—260 В.  Благодаря этому, выполнены требования нормы 

IEC 60364-7-710, а также можно выбрать пороги  срабатывания под 

нужды любого медицинского учреждения, принимая во внимание 

местные колебания напряжения, имеющие место в  сети 

электроснабжения.  

Приоритет имеет  линия основного питания 1L, вместе с тем возможна 

блокировка ненужных переключений (см. раздел «Дополнительное 

оборудование»).  Схема содержит электромеханические блокировки, 

гарантирующие безопасное и надежное переключение.  

При наличии напряжения  с нормируемыми параметрами на обеих линиях 

питания, после включения схемы включается контактор основного 

питания Q1.  Если значение напряжения в основной линии выйдет за 

установленные пределы, схема работает согласно следующим временным 

последовательностям:  
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T0 –  время задержки момента инициирования переключения на 

резервный источник питания отсчитываемое с момента срабатывания 

реле контроля напряжения в основной линии. После истечения времени 

T0 происходит отключение контактора Q1; 

T1 –  временная задержка, отсчитываемая с момента отключения 
контактора Q1 до момента включения контактора Q2 (резервной линии);  
T2 –  временная задержка, отсчитываемая с момента отключения 

контактора Q2 до момента включения контактора Q1;  

T3 – временная задержка отсчитываемая с момента восстановления 

напряжения в основной линии, до момента инициирования переключения 

на основной источник питания.  По истечении времени T3 происходит 

отключение контактора Q2 и начинается отсчёт времени T2.  

В случае если в процессе отсчёта времени T3 пропадет напряжение в 

резервной линии, отсчёт будет прерван, – незамедлительно отключается 

контактор Q2 и начинается отсчёт времени T2.  

 

Регулировка временных задержек T0 , T1, T2  позволяет плавно 

устанавливать время переключений между линиями питания.  Диапазон 

задержек устанавливается  в пределах от 0,2-2с, в соответствии с 

требованиями нормы PN-IEC 60364-7-710.  Это позволяет также выбрать 

времена переключений, учитывая особенности медицинской аппаратуры, 

которая питается от сети IT. Особенно это важно когда переключаемые  

источники питания не синхронизированы между собой.   Регулировка T3 

позволяет плавно регулировать время задержки в диапазоне от 0,1с до 10 

часов, благодаря чему пользователь имеет возможность исключить 

ненужные переключения из-за кратковременных перерывов 

электроснабжения.  

 

Внимание! 
Все модули HE предназначены для непрерывного питания  медицинских 

трансформаторов, нагруженных на номинальную мощность.  

Трансформаторы ET1MED и ET3MED выдерживают длительные 

перегрузки.  Если прогнозируется работа с длительными перегрузками и 

в соответствии с этим выбираются защиты на линиях питания, то при 

заказе контрольно-питающих модулей HE  это обязательно нужно 

учитывать.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕ СКИЕ      HE  101/102        HE 103        HE 301          HE 302          HE 303 

ДАННЫЕ МОДУЛЯ:                       HE 111/112         HE 113        HE 311          HE 312          HE 313 

 

напряжение питания                           230V AC     230V AC    3x400V AC     3х230V AC    3х400V AC 

номинальный тепловой ток Ith               60 A              60 A             60 A                  60 A                  60 A 

кратковременный ток, удерживаемый 1c  1250 A        1250 A        1010 A            1010 A           1010 A 

кратковременный ток, удерживаемый  5c   450 A         450 A           450 A             450 A              450 A 

кратковременный ток, удерживаемый 3мин  100 A       100 A           90 A                90 A                90 A 

 

ПИТАНИЕ И КОНТРОЛЬ СЕТИ IT      1-фазн.       1-фазн.         3-фазн.           3-фазн.        3-фазн.  

сигнализация снижения сопротивления  

изоляции сети IT                                       <50 кОм        <50 кОм       <50 кОм      <50 кОм      <50 кОм 

показатель сопротивления изоляции сети             

 – диодная линейка тестера 0 → ∞              да                    да                  да                      да                 да  

 

КОНТРОЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА        да                    да                  да                     да                   да 

сигнализация превышении допустимой  

температуры                                                >120 °C          >120 °C         >120 °C       >120 °C      >120 °C 

 

сигнализация допустимого тока нагрузки         

временная задержка -3 с               >In трансф.  > In трансф.  > In трансф.    > In трансф.   > In трансф.  

 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА            
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ                                       да                   –                 да                   да                    – 

класс схемы переключения                            PC                  –                 PC                 PC                    – 

питание основное: контактор Q1;            

резервное: контактор Q2                                  да                   –                  да                  да                   – 

нечувствительность к кратковременным  

провалам напряжения на линиях питания     да                   –                  да                  да                   – 

цикл переключений, согласованный только             

с ранее установленными параметрами           да                   –                  да                   да                 – 

номинальное напряжение на входе           690 В AC             –              690 В AC        690 В AC       – 

категория применения                                       6 A                –              AC 6 A             AC 6 A            – 

прочность присоединительная                      2х10
6
                –                2х10

6                         
2х10

6                  
– 

защита от короткого замыкания            

(предохранители типа gG)                          max. 50 A            –             max. 35 A        max. 35 A       – 

Подключаемые трансформаторов ET.. MED 10 кВА             –               10 кВА            10 кВА         – 

контроль напряжений питания Umin         80-260 В                –             300-380 В          80 ÷250 В     – 

контроль напряжений питания Umax         80-260 В               –             420-500 В           80 ÷250 В     – 

Задержки:  

T0                                                                  0,1- 30 с               –                0,1-30 с               0,1-30 с         – 

T1                                                                                               0,1- 2 с                 –                 0,1-2 с                0,1-2 с            – 

T2                                                                  0,1- 2 с                 –                 0,1-2 с                0,1-2 с            – 

T3                                                           0,1 с – 10 час              –         0,1 с – 10 чаc       0,1 с – 10 час      – 
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Модуль коммуникационный  HE 014 получает информации о 

состоянии системы питания IT и: 

• выполняет периодически автотест проверяющий: 

  - правильность измерения значения сопротивления изоляции; 

  - целостность петли измерения; 

• обменивается информацией с сигнализационной кассетой HE 015 и 

модулем передачи данных HE 016, 

• записывает в своей памяти происшествия – сигнализации и итоги 

тестов. 

 

Модули контрольно-питающие HE 103 и HE 303 (один источник 

питания) предусматривают:  

• постоянный контроль и сигнализацию о превышении допустимой 

температуры трансформатора; 

• постоянный контроль и сигнализацию о превышении тока нагрузки 

трансформатора выше номинального значения в течении времени более 

3с; 

• постоянный контроль и сигнализацию о повреждениях изоляции сети IT 

и устройств, которые питаются от неё; 

 

Сигнализационная кассета типа HE 010 позволяет обслуживающему 

персоналу, кроме прочего, дистанционно тестировать измерительное 

устройство сопротивления изоляции и проверять на обрыв защитный 

провод. К одному  модулю можно подключить 5 кассет.  

 

Правильность работы устройства, измеряющего сопротивление изоляции 

и непрерывность защитного провода, соединяющего модуль HE 

с  шиной заземления PE-IT, проверяется обслуживающим персоналом 

путем нажатия кнопки, «Тест изоляции», расположенной  на 

сигнализационной кассете.  

 

Модуль передачи данных  HE 016 (опция) 

Соединяет модуль коммуникационный  HE 014 с компьютерной системой 

надзора за объектом. Пользователь видит на экране компьютера схему 

питания сети IT, читает сообщения  об авариях и имеет доступ ко всей 

текущей  и содержащейся в памяти коммуникационного модуля HE 014 

информации.    
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Изолированная сеть IT, получающая питание от модулей HE может 

контролироваться и визуализироваться в любом  месте наблюдения, где 

есть сеть ethernet 10/100MBit. 

Визуализация позволяет постоянно вести наблюдение за состоянием 

оборудования и немедленно оповещать о неисправности в случае аварии. 

Пример изображения схемы HE112 на мониторе компьютера  

представлен на рис. 7. 

Модуль наблюдения можно свернуть на полосу заданий монитора 

компьютера. Появление неисправности приведёт к развёртыванию  

модуля на мониторе независимо от того, действия какой программы на 

данный момент отображается на мониторе компьютера. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Рис. 7. Визуализация  электрической схемы модуля HE112  

Каждый тип модуля имеет свое изображение на мониторе: 

 состояние нормальной работы (нет аварий);   рис. 8, 9 и 10 
 

  

Рис. 8 -  HE111    Рис. 9 - HE112   Рис. 10 - HE113 
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 аварийное состояние (как пример показаны одновременно четыре аварийные 

ситуации);  

после появления аварии высвечивается мигающий, красный, предостерегающий 

сигнал, и надпись красным цветом, конкретизирующая причину аварии. 

В случае снижения сопротивления изоляции ниже аварийного уровня на экране 

дополнительно появляется знак молнии. 

Аварийное состояние, наступившее после снижения уровня сопротивления 

изоляции, блокирует описанное ниже аварийное состояние, произошедшее из-за 

обрыва измерительной петли. (Смотри рис. 11, 12 и 13) 
  
 

 

Рис. 11  - HE111                Рис.12 - HE112                       Рис.13 - HE113 
 
 

 аварийное состояние (как пример показаны одновременно два аварийных 

состояния);   после появления аварии высвечивается пульсирующий , красный, 

предостерегающий сигнал,  а также надпись красным цветом, описывающая 

причину аварии. Надпись «обрыв измерительной петли» обозначает, что 

измерение сопротивления изоляции сети IT не происходит. Причиной этого 

может быть обрыв измерительной петли, включая обрыв защитного контура или 

неисправность измерительного прибора. 

Измерение сопротивления защитного контура производится согласно норме  IEC 

60364-7-710. Измерение производится путём нажатия кнопки «тест изоляции», 

размещённой на клавиатуре сигнализационной кассеты HE-015,  а результат 

измерения виден на дисплее HE-015;  допольнительно:   если результат теста 

отрицательный, на экране монитора появится надпись красного цвета   

«обрыв защитного контура».  (Смотри рис. 14, 15 и 16) 
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Рис.14 - HE111      Рис.15 - HE112   Рис.16 - HE113 
 

 аварийное состояние, причиной которого может быть: 

отсутствие связи между системой HE-11x и пунктом наблюдения, 

например, повреждение интерфейсного кабеля LAN, 

отсутствие одновременно основного и резервного питания, 

повреждение коммуникационного модуля HE-014, 

повреждение коммуникационного модуля HE-016, отображены на рис. 17, 18 и 19 
 

 

Рис.17 - HE111   Рис.18  - HE112   Рис.19 - HE113   
 

Все представленные выше аварийные состояния могут быть определены как 

предостерегающие сигналы,  указывающие на то, что параметры сети  IT 

приближаются к величинам аварийного состояния.  

Величина предаварийного состояния может быть  установлена по 

усмотрению.  

Аналогично системам HE 111, HE112 и HE 113 визуализируются системы  

HE 311, HE312 и HE 313.                                                                                              
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Кассета сигнализации типа НЕ 010/ HE 015 
 

Текущий режим работы трансформатора, а также состояние изоляции 

сети IT, сигнализируется на соответствующих аппаратах контрольно-

питающего модуля, а также на кассете сигнализации, установливаемой в 

медицинском помещении.  

С системой питания может работать одновременно несколько кассете 

сигнализации.  

 

Кассета сигнализации НЕ 010 информирует о состоянии:  

 

□ сопротивления изоляции сети IT.  При величине сопротивления 

более 50 кОм горит лампочка „нормальная”.  При снижении 

сопротивления ниже 50 кОм гаснет лампочка „нормальная”, а 

загорается лампочка „превышение”,  и включается звуковой сигнал.  

□ температуры трансформатора ET...MED.  При температуре 

обмоток трансформатора ниже 120ºС горит лампочка „нормальная”.  

При повышении температуры более 120ºС гаснет лампочка 

„нормальная”, а загорается лампочка „превышение” и включается 

звуковой сигнал.  Звуковой сигнал не прекратится при возврате 

температуры в нормальное состояние.  Его следует отключить при 

помощи кнопки реле КТМР в контрольно-питающей системе, 

□ нагрузки трансформатора ET...MED.  При нагрузке 

трансформатора ниже In (номинальный ток трансформатора) горит 

лампочка „нормальная”.  При повышении тока нагрузки выше  

номинального значения (In) на время более 3 секунд  гаснет лампочка 

„нормальная”, и загорается лампочка „перегрузка”, а также 

включается звуковой сигнал, 

□ об отсутствии резервного питания (не относится к модулям НЕ 

103, НЕ 303).  При наличии нормального напряжения в обоих 

источниках питания лампочка не светится.  При отсутствии одного 

источника питания загорается лампочка, и включается звуковой 

сигнал.  

Звуковой сигнал отключается кнопкой „выключение аккустики”.   

Оптический сигнал будет действовать до тех пор, пока не будет 

ликвидирована причина аварийной ситуации. Проверка нормального 

функционирования кассеты осуществляется путём нажатия кнопки 

„контроль ламп”.  При этом загораются все лампочки, и включается 
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аккустический сигнал. При помощи кассеты проверяется также 

правильность измерения сопротивления изоляции сети IT. Следует 

нажать через 1с кнопку „тест изоляции”. Загорается лампочка  

„сопротивление изоляции сети IT низкое” и включается звуковой сигнал. 

Кассета сигнализации потребляет во время нормальной работы ток около 

96 мА, a при нажатии кнопки „ контроль ламп ”– около 225 мА.  

 
Рис.20.  Внешний вид кассеты сигнализации типа HE010   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ кассеты сигнализации НЕ 010 

Исполнение: наружное или внутреннее размеры в 

соответствии с чертежом 

 

Ток, потребляемый во время 

нормальной работы: 

96 мА, 

 

Ток, потребляемый после нажатия 

кнопки „контроль ламп”: 

225 мА 

Питание: 24 V DC 

Размеры: высота     

толщина  

ширина    

85 мм 

35 мм 

70 мм 

Клавиатура: прочно приклеена к корпусу 

Световая  сигнализация диоды LED 

 

Степень защиты:                       IP54 при уплотнении входа 

контрольного кабеля 

Масса кассеты сигнализации: 0,2 кг 
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Кассета сигнализации НЕ 015 информирует о состоянии:  

 Активного сопротивления изоляции сети IT. 

На дисплее появляется: 

- текущее значение сопротивления изоляции, 

- допустимое значение сопротивления, 

- информация „OK” (допустимое значение сопротивления) или 

„ALM” (низкое значение сопротивления). 

 При величине сопротивления более 50 кОм на дисплее появляется   

информация „OK” и на  кассете горит зелёная лампочка „OK”. При 

снижении сопротивления ниже 50 кОм на дисплее появляется  

информация „ALM”, на кассете гаснет лампочка „OK”, а загорается 

красная лампочка „ALARM” и включается звуковой сигнал. 

 температуре трансформатора ET...MED.  
На дисплее появляется: 

- текущая величина температуры; 

- допустимая величина температуры; 

- информация „OK” (допустимая величина температуры) или 

„ALM” (высокая величина температуры). 

При температуре ниже  120ºС, на дисплее появляется  информация „OK” 

и на кассете горит зелёная лампочка „OK”. При повышении температуры 

до 120ºС, на дисплее появляется  информация „ALM”. А на кассете гаснет 

лампочка „OK”, и  загорается красная лампочка „ALARM”, а также 

включается звуковой сигнал. 

 нагрузке трансформатора ET...MED. 
На дисплее появляется: 

- текущая величина тока, потребляемого от трансформатора, 

- допускаемая величина тока, потребляемого от трансформатора, 

- загрузка трансформатора в %, 

- информация „OK” (ток в пределах нормы) или „ALM” 

(перегрузка). 

При величине тока меньшей номинального тока трансформатора, на 

дисплее  появляется  информация „OK”, а на кассете горит зелёная 

лампочка „OK”. При превышении тока номинального значения, на 

дисплее появляется информация  „ALM” (перегрузка), на кассете гаснет 

лампочка „OK”, и загорается красная лампочка „ALARM” а также 

включается звуковой сигнал. 
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 отсутствии резервного питания (не относится к модулям HE 

103 и HE 303). 
При наличи нормированного напряжения  на двух источниках 

питания на кассете горит зелёная лампочка „OK”. Отсутствие 

одного питания вызовет: 

- отключение зелёной лампочки „OK”; 

- загорание красной лампочки „ALARM”; 

- появление информации об отсутствии основного или резервного 

питания;  

- включение звукового сигнала. 

 обрыв измерительной петли 

Коммуникационный модуль HE-014 после каждого включения 

питания тестирует: 

- корректность измерения значения сопротивления изоляции, 

- отсутствие обрыва измерительной петли. 

Этот тест автоматически через определенные интервалы времени 

повторяется. 

 Порядковом номере цепи, которая питается от системы HE…, 

в которой произошло повреждение изоляции и понижение 

сопротивления ниже допустимого значения. Относится к  

системам, оборудованных устройством локализации коротких 

замыканий на землю производства PPUH Horus-Energia. 

 

При помощи кассеты  HE 015 выполняется ручной тест, 

проверяющий непрерывистость защитного провода и действие 

прибора, который измеряет сопротивление изоляции – согласно 

норме CEI – IEC 60364 -7-710. 

 

Звуковой сигнал отключается кнопкой „выключение аккустики”. 

Оптический сигнал продолжается до времени ликвидации 

причины аварийной ситуации.  

 

Кроме того, с кассеты HE 015 можно считать содержание памяти 

коммуникационного модуля HE 014. Доступна также записанная 

в реальном времени информация из журнала аварийных событий 

и результатов тестов. 

 

 



23/33 

ООО «Интертранс», Смоленск.  
Transformator-ru.ru; info@transformator-ru.ru; +7 909 259 67 14; +7 499 703 33 89 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ кассеты сигнализации НЕ 015 

Исполнение: наружное или внутреннее размеры в 

соответствии с чертежом 

 

Питание: 12 V DC 

Звуковой вход:  стык DC (двойной для подключения 

второй кассеты); 

 

Клавиатура: прочно приклеена к корпусу 

Световая  сигнализация:  диоды LED,  дисплей LCD 4 x 16 

знаков, 

 

Аварийная сигнализация:  красный светодиод LED, звуковой 

сигнал, 

Степень защиты:                       IP54 при уплотнении входа 

контрольного кабеля 

Масса комплектной кассеты 

сигнализации: 

0,2 кг 

 

 

Способ монтажа кассеты HE 015 

 

Кассета HE 015 поставляется вместе с монтажной пластиной (кассета 

крепится к монтажной пластине) согласно чертежам.  

 

Способ крепления следует определить в заказе. 

Пластина вместе с кассетой крепится четырьмя винтами к  стене.  Кассета 

соединяется с контрольно-питающей системой контрольным кабелем 2 х 

1,5 мм
2  

 .  Кабель со стороны кассеты имеет стык DC. В комплекте с 

кассетой HE 015 поставляется провод длиной 10м – в случае 

необходимости этот провод можно удлинить.  

В комплект контрольно-питающей системы может входить две кассеты. 

Можно их соединять параллельно к клеммной колодке  в контрольно-

питающей системе, или соединять кассеты, между собой, используя 

второй стык DC. 
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Изолирующие медицинские однофазные трансформаторы 
типа ET1MED и трехфазные типа ET3MED 
 

Медицинский изолирующий трансформатор является ключевым 

элементом системы питания сети «IT» медицинских помещений.  

Поэтому к ним предъявляются самые высокие требования в отношении 

надёжности и повышенных технических параметров.  

От медицинских изолирующих трансформаторов требуется, чтобы: (1) 

холостой ток трансформатора не превышал 3% от In; (2) напряжение  

короткого замыкания находилось в границах 3% от Un; (3) пусковой ток 

не превышал значения 12 х In.  Из-за того, что эти трансформаторы 

работают в системе электроснабжения «IT», важным параметром 

является ток утечки изоляции изолирующего трансформатора.  

Цитируемая ниже норма требует, чтобы ток утечки между первичной и 

вторичной обмотками, а также между первичной обмоткой и корпусом не 

превышал величины 3,5 мА.  Токи утечки изолирующих 

трансформаторов типа ETIMED и ET3MED находятся в пределах 0,2 мА.  

Эти трансформаторы оборудованы экраном, который надёжно разделяет 

первичную и вторичную обмотки (заземлённый экран симметрирует токи 

утечки). В однофазных трансформаторах ETIMED со средней точки 

вторичной обмотки выведён зажим 2М, предназначенный для 

подключения реле контроля за состоянием изоляции.  В  трехфазных 

трансформаторах типа ET3MED реле контроля за состоянием изоляции 

следует подключить к общей точке вторичных обмоток, обозначенной 

символом 2N.  Элементом, определяющим температуру обмоток 

трансформатора, является датчик температуры, размещенный внутри 

обмоток (Рис. 21, 22).  Допускаемая температура окружающей среды при 

номинальной нагрузке трансформатора составляет 40ºС.  Если 

температура окружающей среды превышает 40ºС, то необходимо 

уменьшить нагрузку трансформатора.  

Трансформаторы ET1MED и ET3MED соответствуют требованиям нормы 

PN-EN 61558-1, касающимся перегрузки (1,6хIn в течение 60 мин). Кроме 

того, трансформаторы  могут быть время от времени перегружены  током  

2 х In в течение времени, не превышающего 45 мин.  

Для однофазных трансформаторов рабочим напряжением является 

230/230 В, для трехфазных трансформаторов  - напряжение 400/230 В.  

Номинальная частота  медицинских трансформаторов - 50/60 Гц.  

Мощность находится в предусмотренных нормой пределах от 2,5 до 10 
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kВA.  Трансформаторы могут поставляться в корпусах со степенью 

защиты IP23, IP24, IP44 либо без корпуса (со степенью защиты IP00), – 

для монтажа в закрываемых нишах либо шкафах  с соблюдением 

соответствующих мер для предотвращения непосредственного 

прикосновения,  а также необходимой естественной вентиляции.   

 

Однофазные изолирующие трансформаторы для питания 
медицинских  помещений ET1MED 
 

 
Рис.21. Внешний вид однофазного трансформатора типа  ET1MED 

 

Изолирующие трансформаторы типа ET1MED предназначены для 

питания медицинских устройств в больничных помещениях, которые 

относятся к группе 2, где существует угроза жизни либо здоровью 

пациентов в случае прохождения через тело даже очень небольшого тока.  

Они соответствуют  требованиям нормы PN-EN 61558-2-15: 2002, а также 

требованиям нормы PN-IEC 60364-7-710. Трансформаторы имеют 

двойную изоляцию, a между первичной и вторичной обмоткой находится 

экран, подключенный к изолированной клемме „S ”.  

Трансформаторы оборудованы датчиками, обеспечивающими контроль 

температуры.  В трансформаторах выполнен центральный вывод обмотки 

„2M ” для подключения реле контроля состояния изоляции.  

Стандартно трансформаторы выполнены со степенью защиты IP00 и 

предназначены для крепежа в вертикальном положении при помощи 

крепежных уголков.  Трансформаторы поставляются также в корпусах  с 

иной степенью защиты - IP 23, IP24, IP44.  

Идя навстречу пожеланиям инвесторов и разработчиков, мы 

осуществляем комплексные поставки изолирующих трансформаторов 

вместе с  автоматическими переключающими устройствами.  

Поставляемая  схема автоматики позволяет осуществлять:  

• питание от основного и резервного источника; 
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• контроль  значений основного и резервного напряжений; 

• отслеживание нагрузки и температуры трансформатора; 

• постоянный контроль  за состоянием изоляции сети IT.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ET1MED 

Исполнение: Однофазные изолирующие 

трансформаторы типа ET1MED, 

выполняются согласно требованиям 

норм: PN- EN 61558-2-15: 2002 

Класс изоляции: T40E 

Степень защиты:    

 

IP00 

Класс защиты:               

 

II 

Частота:  50 Гц или 60 Гц 

Напряжения первичные: 230 В 

Напряжения вторичные:  230 В 

Напряжение короткого замыкания: <3%Uном 

Ток холостого хода: <3%Iном 

Ток утечки:  max. 0,2 мА 

Пусковой ток:          max. 12хIn 

Подключения:  клеммы с подключением провода  

сечением  до 10 мм² 
Крепеж:  при помощи крепежных уголков   

     

      

     

 
 

Рис.22. Электрическая схема однофазного трансформатора типа  

ET1MED 
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Рис.23.  Эскиз однофазного трансформатора типа  ET1MED 

 

 

 

 

 

Технические характеристики трансформаторов типа ET1MED 
 

Тип 
Мощность 

[кВА ] 

In 
[A] 

 Pfe 
[Вт] 

 Pcu 
[Вт] 

uz 
[%Un] 

io 
[%In] 

Ibezp 
[A] gG 

L 
[мм] 

B max 

[мм] 
H 

[мм] 
d 

[мм] 
e 

[мм] 
k 

[мм] 
w 

[мм] 
f 

[мм] 
Масса 

[кг] 

ET1MED - 2,5 2,5 11,3 10 86 2,72 0,95 16 200 180 280 140 145 177 258 11 x 15 29 

ET1MED - 3,15 3,15 14,1 15 118 2,78 0,92 25 200 200 280 140 171 203 258 11 x 15 33 

ET1MED - 4,0 4,0 18 19 129 2,57 0,89 25 240 180 325 200 140 178 305 11 x 15 41 

ET1MED - 5,0 5,0 22,5 22 171 2,57 0,79 35 240 195 325 200 155 193 305 11 x 15 46 

ET1MED - 6,3 6,3 28,3 23 212 2,42 0,67 35 240 195 325 200 155 193 305 11 x 15 50 

ET1MED - 8,0 8,0 35,7 29 222 2,23 0,84 50 280 210 370 240 166 208 356 11 x 15 62 

ET1MED - 10,0 10,0 45,2 30 300 2,9 0,50 50 280 225 435 240 181 225 356 11 x 15 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L

e

max
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Трехфазные изолирующие трансформаторы ET3MED для питания 

медицинских  помещений 
 

 
Рис.24.  Внешний вид трехфазного трансформатора типа  ET3MED 
 

 

Трёхфазные изолирующие трансформаторы типа ET3MED 

предназначены для питания медицинских устройств в больничных 

помещениях, которые относятся к группе 2, в которых существует угроза 

жизни либо здоровью пациентов в случае прохождения через тело даже 

очень небольшого тока.  Они соответствуют  требованиям нормы PN-EN 

61558-2-15:2002, а также требованиям нормы PN-IEC 60364-7-710. 

Трансформаторы имеют двойную изоляцию с экраном между первичной 

и вторичной обмотками. Трансформаторы оборудованы датчиками, 

позволяющими осуществлять контроль температуры. Стандартно 

трансформаторы выполнены со степенью защиты IP 00 и предназначены 

для крепежа в вертикальном положении при помощи крепежных уголков. 

Трансформаторы поставляются также в корпусах  с иной степенью 

защиты - IP 23, IP24, IP44.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ET3MED 

Исполнение: Трёхфазные изолирующие  

трансформаторы  типа ET3MED, 

выполняются согласно  

требованиям норм: PN-EN 61558- 2-

15:2002 

Класс изоляции: T40E 

Степень защиты:    

 

IP00 

Класс защиты:               

 

II 
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Частота:  50 Гц или 60 Гц 

Напряжения первичные: 3х400 В 

 

Напряжения вторичные:  3х230 В 

Напряжение короткого замыкания: <3%Uном 

Ток холостого хода: <3%Iном 

Ток утечки:  max. 0,2 мА 

Пусковой ток:          max. 12хIn 

Подключения:  клеммы с возможностью 

подключения провода  

сечением  до 10 мм² 
Крепеж:  при помощи крепежных уголков   

 

 

 

 
1U1 2U1

T1

T3

T5

T2

T4

T6

2V1

2W1

1V1

1W1

2N1N
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Рис.25.Электрическая схема трехфазного трансформатора типа  

ET3MED 
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Исполнение A      Исполнение B 

 

 

Рис.26. Эскиз трехфазного трансформатора типа  ET3MED 

 

Технические параметры изолирующих трансформаторов типа ET3MED 

Тип 
Мощность 

[кВА ] 

In 
[A] 

 Pfe 
[Вт] 

 Pcu 
[Вт] 

uz 
[%Un] 

io 
[%In] 

Ibezp 
[A] gG 

L 
[мм] 

B max 

[мм] 
H 

[мм] 
d 

[мм] 
e 

[мм] 
k 

[мм] 
w 

[мм] 
f 

[мм] 
Масса 

[кг] 
Исп. 

ET3MED - 2,5 2,5 3,7 28 60 2,8 1,9 6 300 190 285 240 145 177 258 11 x 15 43 A 

ET3MED - 3,15 3,15 4,7 32 80 2,9 1,8 10 300 200 285 240 160 192 258 11 x 15 49 A 

ET3MED - 4,0 4,0 6,0 38 100 2,6 1,7 10 300 210 285 240 171 203 258 11 x 15 53 A 

ET3MED - 5,0 5,0 7,5 39 125 2,9 1,7 16 360 245 360 310 140 178 305 11 x 15 62 B 

ET3MED - 6,3 6,3 9,4 40 160 2,8 1,7 16 360 250 360 310 140 178 305 11 x 15 65 B 

ET3MED - 8,0 8,0 12,0 51 210 2,9 1,6 20 420 285 415 370 166 208 356 11 x 15 88 B 

ET3MED - 10,0 10,0 14,9 60 220 2,6 1,6 25 420 300 415 370 181 223 356 11 x 15 106 B 

 

 

 

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА ТИПА ET1MED ИЛИ 

ET3MED 
 

В системах HE 101, HE 102, HE 103, HE 301, HE 302, HE 303 тепловой 

контроль за работой трансформатора осуществляет реле, работающее 

совместно с датчиком температуры, сигнализирующее о превышении 

температуры трансформатора выше установленной границы 120ºС.  

Датчик встроен в обмотку трансформатора.  

Контроль перегрузки реализуется при помощи токового реле, 

работающего совместно с реле, сигнализирующем о превышении 

номинального тока трансформатора.  

Как вариант, система может включать в себя амперметр тока нагрузки 

трансформатора, который показывает три величины:  

□ текущий ток нагрузки; 

□ максимальный ток; 

□ среднюю величину тока за 15 минут.  

Показания амперметра позволяют обслуживающему персоналу:  

□ осуществлять непосредственный контроль за нагрузкой 

трансформатора, 

□ проверять были ли подключены к розеткам сети IT неразрешённые 

потребители большой мощности, 
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□ оценивать наличие факторов, вызывающих повышение температуры 

обмоток трансформатора (нагрузка либо условия установки).  

 

 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СЕТИ «IT» 
 

Надзор за состоянием изоляции сети «IT» осуществляет реле, 

сигнализирующее о снижении активного сопротивления изоляции ниже 

установленного порога.  На реле имеется светящаяся диодная шкала, 

показывающая текущее состояние активного сопротивления сети «IT».  

Прибор должен сигнализировать о состоянии, когда активное 

сопротивление изоляции сети опускается ниже 50 кОм.  

 
В системах HE 111, HE 112, HE 113, HE 311, HE 312, HE 313 надзор за 

работой трансформатора осуществляет СИСТЕМА HE 014 работающая 

совместно с датчиком температуры  (PT1000) сигнализирующая: 

 текущую величину температуры трансформатора; 

 превышение температуры трансформатора выше установленной 

границы 120ºС; 

Контроль перегрузки осуществляется  реле тока, подключенным к 

системе HE 014. Оно контролирует: 

 текущую нагрузку трансформатора; 

 загрузку трансформатора в  %; 

 превышение номинального тока трансформатора. 

 

 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СЕТИ «IT» 
Состоянием изоляции сети «IT» контролирует реле, сигнализирующее о 

снижении активного сопротивления изоляции ниже установленного 

порога.  На реле имеется светящаяся диодная шкала, а на кассете HE 015--  

цифровое  значение, указывающее на текущее состояние сопротивления  

изоляции сети «IT». Прибор должен сигнализировать о состоянии, когда 

активное сопротивление изоляции сети приближается к 50 кОм. 

Корректность измерения активного сопротивления изоляции и 

сопротивления измерительной петли периодически контролируется.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• дистанционное оповещение:  
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– через систему GSM высылается SMS-сообщение, информирующее о 

состоянии сети IT на три указанных пользователем  номера мобильных 

телефонов. O наступлении аварийного состояния обслуживающий 

персонал узнает с задержкой, введенной оператором сети GSM; 

– через разъем RS в центральную систему надзора передается: 

информация o состоянии сети IT, а также текущие значения 

сопротивления изоляции, температуры трансформатора и тока нагрузки 

трансформатора.  

• кнопка блокировки автоматического возврата к  линии основного 

питания. Автоматическое переключение возврата происходит в момент, 

выбранный обслуживающим персоналом. Для предотвращения 

нежелательного переключения во время проведения медицинских 

операций.  

• исполнение системы по желаниям клиента. 

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для защиты линии питания, а также трансформатора от последствий 

короткого замыкания следует применить плавкие предохранители (для 

последствий перегрузки применяется только сигнализация). Плавкие 

вставки должны быть подобраны с учетом тока подключения 

трансформатора, а также селективности защиты цепей сети IT. Плавкие 

вставки со значениями токов до 50 A и характеристикой gG полностью 

защищают модули HE и трансформатор ET. . . MED от последствий 

коротких замыканий.  

Модули HE устанавливаются стандартно на монтажной плите размером 

(ДхТх В) 350 мм х 180 мм х 550 мм и встраиваются  в корпус размером 

400 мм х 200 мм х 600 мм (Рис. 26). По желанию, модуль HE может быть 

выполнен на плите другого размера, что позволяет устанавливать ее в 

нишах либо в шкафах, подобранных к местным условиям. Количество 

модулей HE подбирается на основании технических требований 

конкретного клиента.  Возможно также выполнение комплектных систем 

в шкафах, включающих один либо несколько модулей HE, 

трансформаторы ET …MED, а также защиты и контактные полосы для 

подключения цепей сети IT.  

К месту установки кассеты сигнализации HE 010 следует подвести кабель 

10 х 0,5 мм².  Сигнализационную кассету HE 015 соединяется с модулем 
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HE проводом  2 х 1 мм², стыком DC со стороны кассеты. Вместе с 

системой поставляется провод длиной 10 метров. 

 
Рис.27. Внешний вид контрольно-переключающая система типа HE 

101/102 

 
Рис.28. Внешний вид контрольно-переключающая система типа HE 103 

КОНСЕРВАЦИЯ 

Система не требует специальных консервационных мероприятий.  

Периодические осмотры и опробования системы следует проводить в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации объекта, утверждённой 

эксплуатирующей организацией.  Следует принять во внимание 

требования нормы  IEC 60364-7-710 п. 710. 62.  

Изготовителем контрольно-питающей системы и кассеты 

сигнализации является фирма HORUS ENERGIA, Польша, а 
изолирующего трансформатора типа ET1MED и ET3MED фирма  
E L H A N D  ТРАНСФОРМАТОРЫ, Польша.  


