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Устройства дифференциального тока предназначены для защиты 
цепи от сильных токов замыкания на землю
Данные устройства постоянно измеряют векторную сумму линейных токов в однофазных и трехфазных 
сетях. Если ее значение будет отличным от нуля и превысит порог чувствительности устройства, оно 
сработает и размокнет цепь.

Устройства дифференциального тока различаются:
• По конструкции.
• По форме тока утечки на землю.
• По чувствительности.
• По времени срабатывания.

По конструкции устройства дифференциального тока подразделяются на:
• ВДТ (без защиты от сверхтоков)
• АВДТ (со встроенным автоматическим выключателем)
• БДТ (автоматический выключатель подключается к блоку на месте установки)

АВДТ являются аппаратами, объединяющими функции устройств дифференциального тока и автома-
тических выключателей. Они срабатывают как в случае замыкания на землю, так и в случае перегрузки 
и короткого замыкания. Они способны самостоятельно защитить себя от тока короткого замыкания. 
Значение максимального тока короткого замыкания указывается на корпусе аппарата.

ВДТ чувствительны только к току замыкания на землю. Для защиты от возможного повреждения сверхто-
ками ВДТ следует подключать последовательно с автоматическим выключателем или предохранителем.

Перед ВДТ должен быть установлен автоматический выключатель, который предназначен для ограниче-
ния количества удельной пропускаемой энергии и являющийся главным автоматическим выключателем 
по отношению к нижестоящим автоматам (установленным, например, в квартирных электрощитах).

БДТ являются устройствами, которые объединяются со стандартными модульными автоматическими 
выключателями на месте установки. Согласно стандарту IEC/EN 61009 прил. G, вне заводских условий 
разрешается объединять с автоматическими выключателями только ВДТ, снабженные специальным 
посадочным местом под соответствующий автомат. Автоматический выключатель можно присоеди-
нить всего один раз, попытка демонтажа приведет к повреждению аппарата. В собранном виде (БДТ 
+ автомат) обладает как характеристиками выключателя дифференциального тока, так и характеристи-
ками автоматического выключателя.

По форме тока утечки на землю устройства дифференциального тока разделяются на три группы:
• тип АС (только для переменного тока): пригодны для защиты установок от тока утечки синусоидаль-

ной формы;
• тип А: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока 

утечки.
• Тип В: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока 

утечки, а также постоянного тока утечки.

Устройства типа AC применяются в системах, где возможен синусоидальный ток утечки на землю.
Они нечувствительны к импульсным дифференциальным токам с пиковым значением до 250 А (форма 
волны 8/20), которые могут возникнуть, например, при наложении импульсов перенапряжения при 
включении люминесцентных ламп, рентгеновского оборудования, систем обработки информации, 
тиристорных преобразователей.

Устройства типа А нечувствительны к импульсным утечкам с пиковым значением тока до 250 А (форма 
волны 8/20).
Они предназначены для использования в установках, где имеются электронные выпрямители и фа-
зоимпульсные регуляторы физической величины (скорости, температуры, интенсивности освещения) 
класса изоляции I, получающие электропитание непосредственно из электросети без использования 
трансформатора (класс изоляции II, по своему определению, не допускает утечки на землю). Устрой-
ства дифференциального тока типа А способны распознавать пульсирующие токи замыкания на зем-
лю с постоянной составляющей, которые могут возникать в подобных схемах.
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Применение устройств дифференциального тока в зависимости от чувстивительности

Устройства дифференциального тока типа В способны распознавать постоянный ток утечки с неболь-
шой пульсацией. Их рекомендуется использовать для защиты электродвигателей и инверторных при-
водов насосов, лифтов, текстильных и обрабатывающих станков.
Устройства дифференциального тока типа АС и А соответствуют стандартам IEC/EN 61008/61009. 
Устройства типа В пока не соответствуют стандартам для автоматических выключателей бытового и 
аналогичного назначения, управляемых дифференциальным током. Они соответствуют только требо-
ваниям стандарта IEC/EN 60497-2 «Аппаратура распределения и управления низковольтная» и стан-
дарта IEC/EN 60755 «Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током».

В зависимости от чувствительности (IΔn) устройства дифференциального тока подразделяются на:
• аппараты с низкой чувствительностью (IΔn > 30 мА): их параметры соотносятся с сопротивлением 

контура заземления согласно формуле IΔn 50/R, чтобы обеспечить защиту в случае косвенного 
прикосновения;

• аппараты с высокой чувствительностью (IΔn: 10...30 мА): предназначены для защиты в случае 
непосредственного прикосновения. Их также называют физиологически чувствительными, 
поскольку пользователь при случайном прикосновении к токоведущей части, благодаря опреде-
ленному сопротивлению своего тела, создает цепь, по которой ток протекает на землю;

• противопожарные (IΔn<500 мА) согласно IEC/EN 60364

С высокой чувствительностью 
(физиологически чувствительные) 
Согласно IEC/EN 60364 данные устройтсва 
обязательно устанавливаются в ванных ком-
натах, душевых, частных и общественных 
плавательных бассейнах и прочих местах, где 
электроприборы включаются в розетку без изо-
лирующих или понижающих трансформаторов.

С низкой чувствительностью

По времени срабатывания устройства дифференциального тока подразделяются на:
• мгновенного отключения, быстродействующие, общего назначения;
• селективные – с задержкой срабатывания (типа S)

Селективные устройства дифференциального тока (АВДТ, ВДТ или БДТ) снабжены устройством за-
держки отключения и устанавливаются в качестве вышестоящих, чтобы обеспечить селективность. 
Таким способом отключается только та часть питаемой установки, на которую повлиял отказ.
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Время срабатывания не регулируется. Для каждого типа устройств дифференциального тока суще-
ствует своя кривая защиты (см. график ниже). По ней видно, что при низких значениях чувствительно-
сти IΔn время срабатывания велико, с увеличением IΔn оно сокращается до минимально возможного.
В таблице указаны значения времени срабатывания устройств дифференциального тока различных 
типов в зависимости от их чувствительности согласно стандартам IEC/EN 61008 и 61009

Тип  In, А   IΔn, A  Время срабатывания (с) для различных IΔn

      1xIΔ  2xIΔ  5xIΔ  500A

Общего назначения Любые  Любые  0.3  0.15  0.04  0.04

S (селективные) �25   >0.030  0.13-0.5  0.06-0.2  0.05-0.15  0.04-0.15

Мгновен. 30 мА

AP-R 30 мA

Селективн. 300 мА
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Примечание: характеристики показаны для примера. Частота тока 50– 60 Гц.

В модельный ряд устройств дифференциального тока входят также помехоустойчивые (AP-R). Их вре-
мя отключения примерно на 10 мс превышает время отключения устройств мгновенного действия, но 
оно укладывается в пределы, установленные действующими стандартами для подобных устройств.

Ниже на графике показаны кривые защиты устройств дифференциального тока различных типов:
• мгновенного отключения с чувствительностью 30 мА
• AP-R мгновенного действия с чувствительностью 30 мА
• селективного (типа S) с чувствительностью 100 мА
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Тип I – это выпрямленный ток с постоянной составляющей, постоянно превышающий ну-
левой уровень, который получается в результате:

- двухполупериодного выпрямления трехфазного переменного тока,
- однополупериодного выпрямления со сглаживающим LC-фильтром,
- удвоения напряжения по схеме Вилларда.

Тип II – пульсирующий ток с постоянной составляющей, который может достигать нулевого 
значения (только при активной нагрузке), получаемый в результате:

- однополупериодного выпрямления без сглаживания (фильтрации),
- выпрямления однофазного переменного тока со сглаживанием или без,
- симметричного или асимметричного фазоимпульсного регулирования (регуляторы ос-

вещения, числа оборотов).

Тип III – пульсирующий ток с постоянной составляющей, проходящий через нуль (при ин-
дуктивной нагрузке), который получается в результате:

-  однополупериодного выпрямления без сглаживания (фильтрации),
-  выпрямления однофазного переменного тока со сглаживанием или без, 
- симметричного и асимметричного фазоимпульсного регулирования (регуляторы осве-

щения, числа оборотов).

Если возникает ток утечки на «землю» в результате пробоя изоляции цепей с выпрямлен-
ным током, то контактное напряжение будет такое же, как и в случае переменного тока.

Обычные устройства дифференциального тока, которые предназначены для работы с 
переменным током частотой 50-60 Гц, нечувствительны к токам утечки с постоянной со-
ставляющей.

Несрабатывание аппарата в ситуациях, когда имеется ток утечки с постоянной составляю-
щей, может иметь два последствия:

-  опасность поражения током людей и повреждения оборудования (возгорание)
-  падение чувствительности УДТ в результате насыщения сердечника трансформатора 

тока, который более не способен подавать необходимую энергию на расцепитель (Рис. 
Б – цикл гистерезиса No 1).

Чтобы избежать таких последствий, необходимо применять устройства типа А. Благодаря 
особой конструкции тороидальных сердечников, подаваемый уровень повышается до зна-
чения, достаточного для включения расцепителя (Рис. Б – цикл гистерезиса No2).

Надежность расцепителя еще более повышается за счет использования электронной 
схемы, чувствительной к току различной формы. Таким образом, срабатывание УДТ обе-
спечивается при любой форме пульсирующего тока, даже в случае наложения постоянной 
составляющей до уровня 6 мА

В течение многих лет производители электроприборов и электрооборудования используют в своих 
изделиях различные электронные устройства для повышения эффективности, удобства эксплуатации 
и экономии энергии.

Такие электроприборы, как стиральные машины с изменяемой скоростью вращения барабана, 
электроинструменты с регуляторами скорости, термостаты и светорегуляторы, используют при работе 
токи различной формы (пульсирующий ток с постоянной составляющей, импульсный ток, сглаженный 
выпрямленный ток).

Различаются три типа токов:

1 – Тип

2 – Рис. А

3 – Рис. Б

Рис. А 

Рис. Б 
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Селективность
При использовании устройств дифференциального тока возникают вопросы, аналогичные вопросам, 
возникающим при использовании модульных автоматических выключателей. В частности, необходи-
мо, чтобы при неисправности отключалась как можно меньшая часть системы.
Для аппаратов АВДТ проблема селективности при коротком замыкании решается так же, как для мо-
дульных автоматических выключателей.

Однако самым важным при защите от тока замыкания на землю является вопрос, связанный со вре-
менем срабатывания. Защита от поражения при непосредственном контакте эффективна лишь в слу-
чае, если не превышено максимальное время отключения, определенное на кривой защиты.

В случае, если в составе системы имеются устройства, у которых ток утечки на землю выше допусти-
мого (например, емкостные входные фильтры, включенные между линией питания и заземлением), 
или в системе имеется большое количество оконечных устройств, целесообразно оснащать основные 
линии питания собственными УДТ, а также устанавливать вышестоящий главный автоматический вы-
ключатель или УДТ (см. схему ниже).

Горизонтальная селективность
Главный автоматический выключатель обеспечивает «горизонтальную селективность», он не размыка-
ется при замыкании или утечке на землю, что позволяет сохранить электроснабжение нагрузок.
Однако при этом участок цепи k (см. рис.) между главным автоматом и УДТ остается без “активной” 
защиты. Если параллельно ему включить «главное» УДТ (обозначено пунктиром), то необходимо обе-
спечить «вертикальную» селективность, т.е. скоординировать срабатывание вышестоящего и нижесто-
ящих устройств защиты так, чтобы обеспечение максимальной безопасности сочеталось с отключени-
ем в случае аварии как можно меньшей части системы.
Говоря о вертикальной селективности, следует различать селективность по току (частичную) и по вре-
мени (полную).

Вертикальная селективность
Вертикальная селективность заключается в том, что в оконечных устройствах, с которыми чаще имеет 
дело неподготовленный персонал, устанавливаются УДТ с лучшей чувствительностью и меньшим вре-
менем срабатывания, чем у вышестоящего устройства защиты. Это позволяет в значительной мере 
повысить уровень защиты от прикосновения к токоведущим частям.

Селективность по току (частичная)
Обеспечивается использованием нижестоящих УДТ с высокой, а вышестоящих – с низкой чувстви-
тельностью.

Для обеспечения координации селективности необходимо выполнение следующего условия:
чувствительность вышестоящего устройства защиты IΔ1 должна более чем в 2 раза превышать 
чувствительность нижестоящего IΔ2. Для обеспечения селективности по току необходимо, чтобы IΔn 
вышестоящего аппарата равнялось 3 IΔn нижестоящего (Например, чувствительность вышестоящего 
F 204 типа А составляет 300 мА, А чувствительность нижестоящего F 202 типа А составляет 100 мА.).

Таким образом ,будет обеспечена “частичная” селективность, и при токе замыкания на землю 
IΔ2<IΔm<0,5x IΔ1 сработает только нижестоящее УДТ.
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Селективность по времени (полная)
Подобная селективность достигается при использовании селективных УДТ (с задержкой срабатыва-
ния). Время срабатывания вышестоящего устройства t1 должно быть всегда больше времени сраба-
тывания последовательно подключенного к нему нижестоящего устройства t2 для всего диапазона 
токов. Нижестоящее устройство должно всегда размыкать цепь быстрее.

Согласно комментариям к стандарту IEC 64-8/563.3, чувствительность вышестоящего устройства 
защиты должна более чем в 2 раза превышать чувствительность нижестоящего. Для обеспечения 
селективности по току (частичной) необходимо, чтобы IΔn вышестоящего аппарата равнялось 3 IΔn 
нижестоящего (Например, чувствительность вышестоящего F 204 типа А составляет 300 мА, А чув-
ствительность нижестоящего F 202 типа А составляет 100 мА.).

Для обеспечения безопасности, кривая защиты вышестоящего аппарата должна проходить ниже 
кривой защиты, определяемой стандартом, А кривая №3 (см. рис. ниже ) должная быть всегда выше 
кривой №4, в противном случае селективность не обеспечивается.

Обозначения

1 Теоретическая кри-
вая защиты (согласно 
стандарта)

2 Вышестоящее УДТ А

3 Кривая нереагирова-
ния УДТ А (практиче-
ски, это 0,5IΔn)

4 Нижестоящее УДТ В.

 Селективность УДТ

IΔn вышест, 
мА

10 30 100 300 300 500 500 1000 1000

IΔn нижест, 
мА

Мгн. Мгн. Мгн. Мгн. S Мгн. S Мгн. S

10 Мгн. � � � � � � � �
20 Мгн. � � � � � � �
100 Мгн. � � � � � �
200 Мгн. � �
200 S � �
500 Мгн.
500 S
1000 Мгн.
1000 S

Мгн. – мгновенного отключения, S – селективные
� – селективность по току (частичная)   � – селективность по времени (полная)

Подробные технические 
характеристики
Координация защиты для устройств 
дифференциального тока

Устройства 
дифферен-

циального 
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Рассеиваемая мощность устройств дифференциального тока

ВДТ серии F200 

Номинальный ток Рассеиваемая мощность W 
In [A] Вт

  2P 4P 

16 1.5 -

25 2.0 4.8

40 4.8 8.4

63 7.2 13.2

АВДТ серий DS200 

Номинальный ток Рассеиваемая мощность W 
In [A] Вт 

 1P+N 2P 3P,4P

1 1.8 - - 

2 1.8 - - 

4 1.8 - - 

6 2 4.1 6.2  

10 2.1 2.9  4.4 

13 3.7 5.2 7.7 

16 4.5 4.5 6.6

20 4.8 6.4 9.3

25 6.3 8.5 12.4

32 8.8 10.9 15.7

40 9.9 15.0 21.6

50 - 11.4 18.4

63 - 17.4 28.2

Блоки дифференциального тока DDA200

Номинальный ток Рассеиваемая мощность W
Ib
*

Ib [A] Вт

  2P 3P,4P

25 2.1 2.8 

40 5.4 7.2 

63 7.8 13.8
* Указанная в таблице мощность – для тока Ib. При использовании 
автоматических выключателей с меньшим номинальным током In 
значение рассеиваемой мощности Wn определяется по формуле: 
Wn = (In/Ib)x W

Ib

Влияние окружающей температуры на пороги срабатывания 
расцепителей АВДТ DS 200
Данные указаны в таблицах в разделе “Подробные технические характеристики» для модульных авто-
матических выключателей S 200, диапазон температур -25…+55 С°.

Изменение параметров в зависимости от высоты над уровнем моря
На высотах до 2000 м над уровнем моря номинальные значения параметров автоматического выклю-
чателя остаются неизменным. При дальнейшем увеличении высоты значения таких важных параме-
тров, как номинальный ток и максимальное рабочее напряжение, будут изменяться из-за изменения 
атмосферного давления, а также химического состава, диэлектрической проницаемости и теплопро-
водности воздуха.

F 200/DDA 200/FS 201/DS 200

Высота, м 2000 3000 4000

Номинальное рабочее напряжение Ue, B 440 380 380

Номинальный ток, In In 0,96х In 0,93х In

Подробные технические 
характеристики
Рассеиваемая мощность, влияние 
окружающей температуры и высоты

Устройства 
дифферен-

циального 
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Аварийное отключение при помощи блоков дифференциального 
тока серии DDA 200 АЕ
Блоки дифференциального тока серии DDA 200 АЕ сочетают в себе защитные функции АВДТ с воз-
можностью дистанционного управления срабатыванием с помощью кнопочного выключателя.

Принцип работы (запатентован АББ)
Трансформатор оснащен двумя дополнительными первичными обмотками, на которые через два 
одинаковых резистора подается одно и то же напряжение. В нормальных условиях через них должны 
протекать одинаковые токи. Но поскольку обмотки имеют одинаковое количество витков, намотанных 
в противофазе, то эти токи взаимно подавляются, и дифференциальный ток отсутствует.

В состав цепи одной из обмоток включается кнопочный выключатель, при нажатии которого она раз-
мыкается, симметрия нарушается, возникает дифференциальный ток и происходит срабатывание 
устройства.

Совершенно очевидно, что срабатывание происходит абсолютно одинаково: как при возникновении 
замыкания на землю, так и при нажатии аварийной кнопки.

Преимущества
По сравнению с другими устройствами защитного отключения, блоки DDA 200 AE обладают рядом 
преимуществ:
• Прямое соответствие между нажатием кнопки и размыканием цепи.
• Отсутствие нежелательного отключения при временном понижении или пропадании напряжения 

электросети.
• Мгновенное срабатывание даже после длительного простоя установки.

Применение
Блоки DDA 200 АЕ используются в применениях согласно стандарту IEC/EN 60364-8. Их можно уста-
навливать для защиты эскалаторов, лифтов, электролебедок, автоматических ворот, станков, автомоек 
и ленточных транспортеров.

В состав одной цепи управления может входить только один блок дифференциального тока DDA 200. 

Подробные технические 
характеристики
Аварийное отключение при помощи блоков 
дифференциального тока серии DDA 200 АЕ

Устройства 
дифферен-
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Нежелательное срабатывание устройств дифференциального тока
Включенные в состав цепи обычные устройства дифференциального тока могут срабатывать под воз-
действием внешних помех, несмотря на то, что фактического замыкания на землю и не произошло.
К подобным помехам относятся:
• Перенапряжения, вызванные коммутационными процессами (замыканием или размыканием вы-

ключателей, пуском или остановом электродвигателей, включением и отключением систем осве-
щения из люминесцентных ламп и т.д.).

• Перенапряжения, вызванные грозовым электричеством: прямым или непрямым разрядом молнии 
в линию электропитания.

В подобных обстоятельствах срабатывание выключателя не защищает от поражения электрическим 
током при пряОм или косвенном прикосновении. К тому же неожиданное и неоправданное отключе-
ние электроснабжения может привести к серьезным последствиям.

Помехозащищенные устройства AP-R
Использование ВДТ и блоков дифференциального тока помехозащищенной серии AP-R позволяет 
решить проблему нежелательного срабатывания, вызванного разрядами молний или коммутационны-
ми процессами.

Электроника этих аппаратов способна отличать временную утечку, вызванную помехами, от непрерыв-
ной утечки, вызванной действительным замыканием на землю. Срабатывание аппарата происходит 
только в последнем случае.
ВДТ и блоки дифференциального тока серии AP-R имеют небольшую задержку срабатывания, укла-
дывающуюся в пределы, оговоренные действующими стандартами (время срабатывания расцепителя 
при 2IΔn составляет 150 мс).

Использование подобных аппаратов вместо обычных устройств дифференциального тока позволяет 
не допускать нежелательных перебоев в подаче электроэнергии в промышленные электроустановки и 
жилые помещения, требующих непрерывного обеспечения электропитанием.

Соответствие стандартам
В соответствии с требованиями стандартов IEC/EN 61008 и IEC/
EN 61009 все устройства дифференциального тока испытываются 
на устойчивость к коммутационным перенапряжениям волной тока 
формы 0,5 мкс/100 Гц с пиковым значением 200 А.

Устойчивость к удару молнии, согласно требованиям тех же стан-
дартов, проверяется волной тока формы 8/20 мкс с пиковым зна-
чением 3000 А, но только для селективных устройств дифференци-
ального тока. УДТ других типов подобной проверке не подлежат.

Помехозащищенные УДТ AP-R проходят проверку и волной тока 
0,5 мкс/100 Гц, и волной тока формы 8/20 мкс с пиковым значе-
нием 3000 А, определенной для проверки селективных устройств 
дифференциального тока.

Чтобы обеспечить непрерывную подачу 
электропитания в основные линии и 
защитить оконечные нагрузки от перена-
пряжений при коммутационных процес-
сах, АВДТ и блоки дифференциального 
тока серии AP-R следует использовать 
совместно с УЗИП серии OVR.

Для обеспечения эффективной защиты 
во всем диапазоне токов необходимо 
создание многоуровневой системы. Один 
из вариантов показан на рисунке ниже.

Подробные технические 
характеристики
Защита от нежелательного срабатывания.
Помехозащищенная серия AP-R
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Использование 4-полюсных ВДТ в трехфазных цепях без нейт-
рального провода
В 4-полюсных ВДТ серии F 200 кнопка проверки срабатывания включена между зажимами 5/6 и 7/8/N 
(см. рис. ниже) и рассчитана на рабочее напряжение 110…254 В.

Если в 3-фазной цепи без нейтрали напряжение между фазами находится в пределах 110…254 В, то 
обеспечить правильную работу кнопки проверки можно двумя способами:

1) Подключив 3 фазы к зажимам 3/4, 5/6, 7/8/N - со стороны электропитания, и к зажимам 4/3, 6/5, 
8/7 – со стороны нагрузки.

2) Подключив 3 фазы обычным порядком (питание – к зажимам 1/2, 3/4, 5/6, нагрузку - к зажимам 
2/1, 4/3, 6/5) и замкнув зажимы 1/2 и 7/8/N, чтобы на последний подавался потенциал первой 
фазы. Таким образом, на кнопку проверки будет подаваться межфазное напряжение.

Если межфазное напряжение в сети выше 254 В (типичным случаем является 3-фазная сеть 400 В, где 
напряжение между фазой и землей составляет 230 В), то данные способы становятся неприемлемы-
ми, поскольку напряжение 400 В может повредить кнопку проверки.

 

Для обеспечения нормальной работы кнопки проверки срабатывания в 3-фазной электросети с меж-
фазным напряжением 400 В необходимо подключить фазы обычным порядком (питание – к зажимам 
1/2, 3/4, 5/6, нагрузку - к зажимам 2/1, 4/3, 6/5) и включив между зажимами 4/3 и 7/8/N сопротивле-
ние R

est
, значение которого указанное в таблице.

Таким образом, межфазное напряжение 400 В будет подаваться на кнопку проверки не полностью, а с 
учетом падения напряжения на сопротивлении R

est
. Например, при использовании ВДТ с чувствитель-

ностью IΔn = 0,03 А, в цепь кнопки проверки необходимо включить сопротивление R
est

.= 3,3 кОм. При 
этом на кнопку будет подаваться напряжение менее 254 В. Сопротивление R

est
.должно рассеивать 

мощность не менее 4 Вт.

В обычном режиме работы ВДТ (когда кнопка проверки разомкнута), на сопротивление R
est

.напряже-
ние не подается, и потери мощности не происходит.

IΔn, A R
est

, Ом

0,03 3300

0,1 1000

0,3 330

0,5 200

Подробные технические 
характеристики
Использование 4-полюсных ВДТ в трехфазных 
цепях без нейтрального провода
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F 202 F 204

DDA 202 DDA 203 DDA 204

  

ВДТ

БДТ

DDA 202 DDA 203

  DDA 204

Подробные технические 
характеристики
Схемы ВДТ, АВДТ и блоков 
дифференциального тока
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БДТ

DDA 202 AE DDA 203 AE

  DDA 204 AE

Подробные технические 
характеристики
Схемы ВДТ, АВДТ и блоков 
дифференциального тока
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АВДТ

DS 202 DS 203 DS 204

DS 202 DS 203

  DS 204

Подробные технические 
характеристики
Схемы ВДТ, АВДТ и блоков 
дифференциального тока

Устройства 
дифферен-

циального 
тока
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