
Бесперебойное функционирование:
H+Line - Безопасность и надежность  
от АББ, распределительные панели и 
устройства для медицинских помещений
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Более чем десятилетний опыт, 
современные решения, предложенные 
самым крупным итальянским 
больницам, полный ассортимент 
изделий, отличающихся высокой 
эффективностью, все это воплощено 
в линейке продуктов компании АББ 
H+Line, которые предназначены для 
медицинских помещений группы 2, где 
непрерывность работы и надежность 
являются ключевыми факторами в деле 
обеспечения защиты и безопасности 
пациентов и медицинского персонала.

Полезно для инженеров-проектировщиков 
Каждый может объяснить, что написано в стандартах. 
Компания АВВ дает информацию, о которой стандарты 
умалчивают. "Практическое руководство для медицинских 
помещений группы 2" может оказаться полезным справоч-
ным инструментом для проектировщиков и монтажников, 
где приведены поэтапные рекомендации по процессу 
разработки и монтажа электроустановок для медицинских 
помещений группы 2.

Технологии и безопасность,  
обеспечиваемые компанией АББ 
в больничном сегменте
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ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.
Apparecchi Modulari
Viale dell’Industria, 18
20010 Vittuone (MI)
Tel.: 02 9034 1
Fax: 02 9034 7609
bol.it.abb.com
www.abb.com

Dati e immagini non sono impegnativi. In funzione dello 
sviluppo tecnico e dei prodotti, ci riserviamo il diritto 
di modificare il contenuto di questo documento senza 
alcuna notifica.

Copyright 2009 ABB. All right reserved.
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Разработка документа велась в тесном сотрудничестве с 
заказчиками компании АББ. Целью документа является 
дополнение фундаментальных стандартов практическими 
решениями, идеями и конструктивными предложениями, 
поступающими от пользователей. 
Таким образом, "Практическое руководство для 
медицинских помещений группы 2" может оказать реальную 
помощь и стать полезным инструментом с большим 
количеством практических примеров, особенно для 
инженеров, начинающих заниматься разработкой установок 
для медицинских учреждений. Используя "Практическое 
руководство", клиенты АББ получат в свое полное 
распоряжение весь опыт, накопленный ведущей компанией, 
которая всегда заботилась о внедрении и постоянном 
применении средств обеспечения безопасности.
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Устройство контроля 
изоляции  
ISOLTESTER-DIG 
для цепей  IT-M  
230 В перем. тока

Устройство контроля 
изоляции  
SELVTESTER-24 
для цепей питания 
операционных ламп 
24 В постоянного/
переменного тока

Широкий ассортимент надежных 
изделий, обеспечивающих безопасность 
пациентов и медицинских работников, 
находящихся в палатах интенсивной 
терапии, операционных, помещениях 
оказания первой помощи и 
амбулаториях, домах престарелых, 
стоматологических и ветеринарных 
кабинетах.

Обзор линейки продуктов
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QSD-DIG 230/24, 
панель дистанционной 
сигнализации со 
световым и звуковым 
оповещением

QSO, 
распределительные 
панели с настенным и 
напольным монтажом 
для операционных 
комнат, обеспечивающие 
электропитание и 
защиту медицинских 
помещений

TI, медицинские 
разделительные 
трансформаторы для 
питания сетей IT-M 



Прозрачная 
передняя  
панель 

S700 E 
селективные  
автоматические 
выключатели 

Клеммная 
колодка 

MeMo4

Небольшая 
глубина

Распределительные панели QSO серии S
Детали, имеющие значение
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Прозрачная передняя панель 
Отверстие в передней панели позволяет работать с 
модульными устройствами, не открывая нижний отсек, 
где размещены трансформатор и клеммная колодка.

Автоматические выключатели S700 E 
Главный автоматический выключатель S700, 
установленный перед разделительным 
трансформатором, обеспечивает полную 
селективность до 10 кА, со всеми нижестоящими 
автоматическими выключателями. 
Автоматические выключатели оснащены сигнальными 
контактами, которые позволяют дистанционно 
контролировать состояние выключателя.

Небольшая глубина
Малая глубина корпуса облегчает установку даже внутри 
небольших углублений благодаря цельной конструкции 
шкафа.

MeMo4 
В комплект поставки распределительной панели входят 
инструкции по монтажу и сборке, электрические схемы и 
вся документация, относящаяся к оборудованию H+Line. 
Вся эта информация хранится в модульной USB-памяти 
MeMo4, где также можно хранить другие документы, 
например, сертификаты, декларации соответствия, 
результаты периодических проверок. Использование 
MeMo4 позволяет избежать утери или повреждения 
информации, что возможно для бумажных 
документов.

Клеммная колодка 
Все клеммные колодки изготовлены таким образом, 
чтобы гарантировать правильность соединений между 
всеми элементами оборудования распределительных 
панелей, обеспечивая при этом механическое 
разделение между цепями.

Для удовлетворения особых нужд медицинских помещений группы 2 компания 
АББ поставляет уже собранные настенные и напольные распределительные 
панели QSO, укомплектованные разделительным трансформатором TI-S и 
устройством контроля изоляции ISOLTESTER-DIG-RZ, которое предназначено 
для обнаружения первого замыкания на землю и выдачи аварийного сигнала.



Распределительные панели QSO  
серий  M, L и XL 
Детали, имеющие значение

Подъемные
проушины

Автоматические 
выключатели 
S200  

Автоматические  
выключатели 
дифференциального  
тока DS200 

S700 E 
селективные  
автоматические 
выключатели 

M1175-FL 
Розетка с 
контактом 
заземления

Кабельный отсек 

Разделительный 
трансформатор 
TI-S 

Устройства защиты 
от импульсных 
перенапряжений 
OVR  
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Техническая 
документация

Устройство 
контроля 
изоляции 
ISOLTESTER-
DIG-RZ 

Свободные 
модули для 
возможности 
расширения 
системы

Устройство 
контроля изоляции  
SELVTESTER-24

Контроль 
аварийных 
сигналов

Замок 

Конструктив ArTu
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Распределительные панели QSO  
Детали, имеющие значение

Автоматические выключатели S200
Предназначены для защиты цепей, расположенных на 
выходе сети IT-M, от перегрузок и коротких замыканий, 
что способствует повышению надежности и безопасности 
системы во время работы.

Устройства защиты  
от импульсных перенапряжений OVR  
Созданы для защиты электросистем и оборудования от 
импульсных перенапряжений.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений 
OVR, установленные в секции аварийной защиты и 
секции обеспечения безопасности, имеют средства 
вспомогательной защиты для предотвращения 
перегрузок цепей в течение срока службы указанных 
устройств. Все устройства защиты от импульсных 
перенапряжений оснащены съемными картриджами и 
сигнальными контактами для оптимизации работ по 
выполнению технического обслуживания и обеспечения 
непрерывности работы.

Селективные автоматические выключатели S700 E 
Главный автоматический выключатель S700, 
установленный на входе сети IT разделительного 
трансформатора, обеспечивает полную селективность 
до 10 кА, со всеми нижестоящими автоматическими 
выключателями. Кроме того, он обеспечивает защиту 
разделительного трансформатора от перегрузок. 
Автоматические выключатели могут оснащаться 
сигнальными контактами, которые позволяют 
дистанционно контролировать состояние выключателя 
(см. таблицы селективности автоматического 
выключателя S700 на стр. 51).

Розетка с контактом заземления M1175-FL 
Распределительные панели QSO оснащены розеткой, 
которую можно использовать для подключения 
измерительных приборов и инструментов во время 
проведения технического обслуживания. Розетка  
защищена встроенным предохранителем и имеет 
световой индикатор, позволяющий контролировать 
наличие питания в розетке даже в темноте.

Кабельный отсек 
Распределительные панели напольного исполнения 
серии Artu K оснащены контейнером для кабелей, что 
облегчает работы по установке и монтажу 
электросистем, расположенных как за навесным 
потолком, так и под полом.
Контейнер обеспечивает удобство доступа к любой 
клеммной колодке. Кроме того, предусмотрена медная 
эквипотенциальная шина, к которой можно подключить 
до 20 дополнительных устройств. Шина обеспечивает 
заземление всех корпусов внешнего оборудования, 
находящегося в медицинском помещении, и позволяет 
избежать создания дополнительных каскадных узлов, 
использование которых недопустимо.

Разделительный трансформатор TI-S 
Спроектирован и изготовлен специально для 
использования в медицинских помещениях и отвечает 
требованиям стандарта IEC EN 61558-2-15. Он 
обеспечивает защиту в случае возникновения непрямых 
контактов без необходимости автоматического отключения 
питания от цепи при первом замыкании на землю.
Благодаря наличию двух датчиков температуры PT100, 
установленных на первичной и вторичной обмотках, имеется 
возможность контролировать перегрев трансформатора, 
который может произойти в результате перегрузок, и, таким 
образом, прогнозировать аварию.
С целью облегчения операций по обслуживанию и 
монтажу трансформатор устанавливается на основании 
распределительной панели.

Автоматические выключатели  
дифференциального тока DS200 
Обеспечивает защиту цепей секции TN-S при возникновении 
прямого и непрямого контакта. По линиям этой секции 
производится питание системы освещения, розеток для 
подключения радиологического оборудования и розеток 
общего назначения, смонтированных вне окружения 
пациента.

Подъемные проушины
Позволяют производить быстрое и безопасное крепление 
к стене.
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MeMo4 
В комплект поставки распределительной панели входят 
инструкции по монтажу и сборке, электрические схемы и 
вся документация, относящаяся к оборудованию H+Line. 
Благодаря модульной памяти USB MeMo4 также можно 
хранить и другие документы, например, сертификаты, 
заявления о соответствии и протоколы проведения 
периодических проверок, что исключает их повреждение 
или утерю.

Устройство контроля изоляции ISOLTESTER-DIG-RZ  
Представляет собой устройство контроля изоляции для 
медицинских помещений группы 2, полностью 
отвечающее требованиям стандарта IEC 60364-7-710. В 
него встроены все возможности, оговоренные в 
стандарте, а именно: контроль перегрузки по току и 
напряжению, а также традиционная система измерения 
сопротивления изоляции между сетью IT и землей.

Замок 
Дверца оборудована замком для исключения доступа 
персонала, не имеющего специальных прав.

Устройство контроля изоляции SELVTESTER-24 
Шкафы QSO версии Premium оборудованы линией SELV  
24 В  для питания бестеневых ламп.
Устройство SELVTESTER-24 обеспечивает контроль 
цепей пониженного напряжения.
В стандарте IEC 60364-7-710 контроль таких цепей не 
предусмотрен, но при частом перемещении бестеневой 
лампы может произойти отсоединение проводов от 
клемм и возникнуть контакт с металлическим корпусом. 
Поэтому устройство SELVTESTER-24 производит 
обнаружение повреждения сразу же после его 
возникновения и, следовательно, позволяет в большей 
степени обеспечить непрерывность работы.

Контроль аварийных сигналов
Оборудование повышенного класса оснащается 
модулями ввода/вывода для обработки аварийных 
сигналов. В частности, существует возможность 
контролировать состояние главного автоматического 
выключателя и сигнальных контактов устройств OVR и 
ISOLTESTER посредством использования шины KNX.

Конструктив ArTu
Распределительные панели QSO напольного исполнения 
созданы на базе корпусов серии ArTu K. 
Распределительные панели оснащены вентиляционными 
прорезями, гарантирующими естественную циркуляцию 
воздуха и обеспечивающими отвод тепла, создаваемого 
трансформатором в процессе работы.

Место для установки дополнительных модулей  
Свободные модули, имеющиеся в панелях QSO, 
позволяют установить дополнительное оборудование, 
которое может потребоваться для укомплектования 
системы или для ее дальнейшего расширения в 
будущем.

Индикаторная лампа E210 
Благодаря светодиодному индикатору зеленого цвета 
можно быстро убедиться в наличии или отсутствии 
питания.
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Использование разделительных трансформаторов 
гарантирует защиту от непрямых контактов без 
необходимости автоматического отключения цепи при 
первом замыкании на землю. Благодаря этому 
разделительные трансформаторы подходят для 
использования в установках, где внезапное 
автоматическое отключение питания может привести к 
серьезным последствиям: в качестве примера можно 
привести установки для медицинских кабинетов и 
операционных комнат (в соответствии со стандартом IEC 
EN 60364, часть 7, раздел 710), где специализированные 
аппараты выполняют функции мониторинга состояния 
пациента и выдают сигналы для привлечения внимания. 
Для удовлетворения особых нужд таких ответственных 
помещений компания АББ поставляет настенные и 
напольные распределительные панели QSO, 
укомплектованные разделительным трансформатором и 
устройством ISOLTESTER-DG, которое предназначено 
для обнаружения первого замыкания на землю и выдачи 
специального сигнала.

Защита путем электрического разделения, как определено положениями 
стандарта IEC EN 60364 (электроустановки зданий с номинальным 
напряжением до 1000 В  переменного тока и 1500 В постоянного тока), 
предотвращает возникновение опасных токов, возникающих при контакте с 
землей оборудования, которое находится под напряжением, вследствие 
нарушения основной изоляции токоведущей цепи. 

prova

Источник питания
Сети IT-M для 
медицинских помещений 
группы 2 

Кнопка TEST/ENTER 
(ПРОВЕРКА)

Устройство контроля 
изоляции

Кнопка RESET/SET 
(ПРОГРАММИРОВАНИЕ)

Кнопка TEST 
(ПРОВЕРКА)

Панель дистанционной 
сигнализации
Кнопка MUTE 
(ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА)

Шина уравнивания 
потенциалов

Разделительный 
трансформатор 
для 
потребителей 
энергии 
медицинских 
учреждений

Система IT-M

Распределительные панели QSO являются идеальным 
решением для всех медицинских помещений, которые 
попадают под классификацию стандарта IEC EN 
60364-7-710 и рассматриваются как медицинские 
помещения группы 2 (анестезия, хирургия, 
предоперационная подготовка, наложение гипса, 
послеоперационное пробуждение, катетеризация 
сердца, интенсивная терапия, рентгенография 
кровеносных сосудов и объемного кровотока, 
преждевременные роды), где использование системы с 
изолированной нейтралью IT-M (медицинской IT-сети) 
является обязательным. Кроме того, они подходят для 
установки в любых других медицинских помещениях и 
комнатах, где автоматическое отключение питания при 
первом замыкании на землю является опасным или 
неудобным: промышленные лаборатории, ремесленные 
мастерские (ювелирные мастерские и т.п.), 
испытательные лаборатории, школьные лаборатории, 
исследовательские учреждения и другие помещения, 
связанные с аналогичными сферами деятельности.

Распределительные панели QSO и 
устройства для медицинских помещений
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Защита, контроль
и обеспечение непрерывности работы 

Новые распределительные панели QSO для операционных комнат 
являются прекрасным решением по обеспечению питанием как самих 
операционных, так и других медицинских помещений, попадающих в группу 
2 согласно стандарту IEC 60364-7-710. Все внутренние подключения 
оборудования панелей уже выполнены на заводе. Оснащение панелей 
производится согласно декларации о соответствии, что необходимо для 
первоначального ввода системы в действие и предоставления гарантий 
правильной работы установки вместе с данной панелью.

Малые габариты, выбор защиты во всем диапазоне токов, прекрасная 
эргономика и простота выполнения технического обслуживания позволяют 
рассматривать линейку изделий QSO как наиболее подходящий вариант 
для обеспечения непрерывности эксплуатации при работе в помещениях 
медицинского назначения.
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Напольные распределительные панели мощностью 3 кВА, 5 кВА и 7,5 кВА 
для помещений дневных стационаров, операционных комнат средних 
размеров, палат интенсивной терапии
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Напольные распределительные панели мощностью 7,5 кВА и 10 кВА  
для операционных комнат, палат интенсивной терапии, помещений 
кардиохирургии и длительного стационарного лечения
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- Простота монтажа: экономия времени до 25 часов
- Безопасность: сертифицированный разделительный трансформатор;  

не требует дополнительных разрешительных документов
- Гибкость: поставляется в различных вариантах исполнения  

для удовлетворения любых нужд заказчика
- Надежность: качество всех компонентов определяется передовыми 

технологиями компании AББ
- Малые габариты: ограничение всех размеров
- Комплектность: линия управления 24 В, встроенные датчики  

температуры PT100
- Эффективность: полный контроль состояния электросети
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Надежность и бесперебойность  
для центров обработки данных

Новая распределительная панель QIT, производства компании АББ, идеально подходит 
для электропитания и защиты центров обработки данных. При ее создании был учтен 
десятилетний опыт работы аналогичных изделий в критически важных областях применения, 
например, в медицинских учреждениях. В подобных условиях требуется максимальная 
непрерывность работы, которую может гарантировать только установка IT-сети с 
изолированной нейтралью, обеспечивающая нормальное функционирование оборудования 
даже после возникновения первого замыкания на землю.
Кроме этого распределительная панель QIT оснащена новейшими устройствами АББ, которые 
гарантируют максимальное быстродействие и эффективность при анализе неполадок и 
последующем техническом обслуживании ее частей. Распределительные панели QIT имеют 
цветовое оформление RAL 7012, что находится в полном соответствии с цветовой гаммой всей 
линейки промышленных изделий компании АББ.

Разделительный трансформатор мощностью 16 кВА  
Данное изделие представляет собой трехфазный 
разделительный трансформатор мощностью 16 кВА, 
который спроектирован и изготовлен в соответствии с 
требованиями стандартов IEC EN 61558-2-2 и IEC EN 
61558-2-4. Он обеспечивает защиту в случае возникновения 
непрямых контактов без необходимости автоматического 
отключения цепи при первом замыкании на землю.
Благодаря наличию датчиков температуры PT100, 
установленных на двух обмотках, имеется возможность 
контроля перегрева трансформатора, который может 
произойти в результате перегрузок, и, таким образом, 
прогнозировать пробой изоляции.
С целью облегчения операций по обслуживанию и 
монтажу трансформатор устанавливается на основании 
распределительной панели.

Технические параметры
Мощность = 16 кВА
Первичная обмотка 400V S+N
Частота = 50/60 Гц
Вторичная обмотка 400V S+N
Температура окружающей среды = 40°C
Класс изоляции = F / 155°C
Класс изоляции обмотки = H / 200 °C
Датчики температуры = 3 х PT100, трехпроводные 
Электростатический экран со специальной клеммной 
колодкой
Стандарты = IEC EN 61558-2-4 и IEC EN 61558-2-2



Распределительные панели QIT
Детали, имеющие значение

ANR96-230  
Анализатор  
электросети 

ISL-C 600 
устройство 
контроля 
изоляции 

Контроль 
аварийных 
сигналов

Блок измерения 
и контроля 
температуры 
TMD-T4/96  

Unifix L
система  
быстрого 
электромонтажа 
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Анализатор сети ANR96-230 
ANR96-230 представляет собой измерительное 
устройство с усовершенствованными функциями анализа 
для однофазных и трехфазных, низковольтных и 
средневольтных распределительных сетей. Прибор 
позволяет проводить анализ гармоник вплоть до  
31 порядка, обеспечивает визуализацию величины 
каждой гармонической составляющей в графическом и 
цифровом виде. Благодаря использованию графического 
ЖК дисплея  можно просмотреть форму огибающей 
напряжения и тока. ANR96-230 оснащен портами 
последовательной передачи данных  RS485 и RS232  
с протоколом Modbus-RTU, двумя полностью 
программируемыми цифровыми выходами, цифровыми 
входами для ввода сигналов, а также счетчиками 
активной, реактивной и общей потребляемой энергии 
для каждой фазы отдельно и для всех трех фаз вместе. 
Во внутренней памяти объемом до 128 кбайт могут 
храниться регистрационные данные.

Прибор контроля состояния изоляции ISL-C 600
Промышленный прибор контроля состояния изоляции 
отвечает требованиям стандартов IEC 61557-8 для 
напряжений до 760 В переменного тока, используемых  
в IT-системах. В устройстве предусмотрен порог 
срабатывания перед наступлением аварийной ситуации 
"ТРЕВОГА", а также порог, при котором необходимо 
вмешательство "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ": каждый аварийный 
сигнал может обрабатываться независимо с помощью 
выходного реле с необходимым запасом безопасности. 
ISL-C 600 позволяет визуально оценивать уровни 
изоляции с помощью столбикового светодиодного 
индикатора, расположенного на передней панели.

Система быстрого монтажа электропроводки Unifix L 
Электромонтаж модульного оборудования производится 
с помощью системы Unifix L, которая обеспечивает 
максимальную скорость замены оборудования.

Контроль аварийных сигналов 
Распределительные панели QIT оснащены модулями 
ввода/вывода для управления обработкой аварийных 
сигналов с использованием протокола шины KNX. В 
частности, существует возможность дистанционного 
контроля состояния главного автоматического 
выключателя, сигнальных контактов устройств защиты от 
перегрузок, а также аварийных сигналов снижения 
уровня изоляции и перегрева.

Блок измерения и контроля температуры TMD-T4/96  
Чрезмерное повышение температуры разделительного 
трансформатора указывает на перегрузки или 
нарушение в работе. Обнаружение критических значений 
позволяет выполнять профилактическую диагностику 
системы, прогнозируя возможные повреждения и 
исключая дорогостоящее обслуживание. 
Блок TMD-T4 обеспечивает измерение и контроль  
4 значений температуры, три из которых связаны  
с обмотками трансформатора, а последнее значение 
относится к внутренней температуре распределительной 
панели. Измерение в диапазоне от 0 до 220 °C 
производится с помощью термодатчиков PT100. Можно 
запрограммировать два уровня аварийных сигналов 
(отключение при аварии) для каждого канала измерения, 
которые приводят в действие выходное реле. Контакты 
реле можно использовать для целей сигнализации или 
для отключения контролируемого устройства. Наличие 
порта последовательной передачи данных RS485 
позволяет производить проверку и программирование 
блока контроля, а также обеспечивать его связь с 
системами сбора данных (ПК, ПЛК, SCADA и т.д.)  
по протоколу Modbus-RTU.

Селективные автоматические выключатели S700 E
Главный автоматический выключатель S700 
устанавливается перед разделительным 
трансформатором и обеспечивает полную селективность 
до 10 кА для всех нижестоящих автоматических 
выключателей. 
Автоматические выключатели оснащены сигнальными 
контактами, которые позволяют дистанционно 
контролировать состояние выключателя.



МОДУЛЬ ISOLTESTER MRM
С помощью сенсорной панели CP415M и контроллеров 
PM554 имеется возможность контроля состояния 
группы операционных (от 2 до 99) из двух разных мест. 
Обслуживающий персонал может контролировать 
состояние каждой операционной комнаты и аварийную 
сигнализацию в реальном времени.

В модуль ISOLTESTER MRM BOX встроено уникальное 
программное обеспечение H+Line на 5 языках, которое 
позволяет достаточно просто произвести ввод системы в 
действие: при этом дополнительное программирование 
не требуется. Достаточно ввести общее количество 
операционных комнат, подлежащих контролю, с 
помощью сенсорного экрана.

Система контроля нескольких  
помещений

На сенсорном экране с диагональю 3,5 дюйма можно просмотреть следующую 
информацию:
-  Страница общего состояния: позволяет возможность мгновенно оценить правильность 

работы систем всех помещений либо, наоборот, обнаружить нарушения в работе или 
повреждения. 

-  Страница аварийной сигнализации: сводит воедино на одном экране в реальном времени 
максимальные и минимальные измеренные значения параметров (сопротивление, 
импеданс, температура первичной и вторичной обмоток, перегрузка по току), а также 
аварийные сигналы (ошибки в канале связи, пониженная изоляция, превышение 
запрограммированного порогового значения).

-  Страница выбора языка: c помощью сенсорного экрана можно настроить работу 
устройства с одним из 5 языков: итальянский, английский, немецкий, испанский и 
португальский. 

- Страница настройки: позволяет настроить подлежащую контролю систему и защитить 
доступ к панели управления путем ввода имени пользователя и пароля.

Страница общего состояния Страница аварийной сигнализации Страница выбора языка Страница настройки
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Операционная 11

Операционная 44

Операционная 22

Операционная 55

Операционная 33

Операционная 66

АппаратнаяA

АппаратнаяB

ISOLTESTER-DIG-PLUS и средства автоматизации ABB позволяют 
контролировать электрические параметры системы электропитания различных 
медицинских помещений из двух разных мест с помощью сети Modbus-RTU,  
а также с помощью сенсорных панелей CP400.

ModbusRTU

1

A

2 3 54 6

B



Система контроля неисправностей

Ключевой задачей, которую необходимо решить в операционных комнатах, 
является обеспечение непрерывности работы. При возникновении 
замыкания на землю хирург сможет довести операцию до конца благодаря 
непрерывному электроснабжению, которое обеспечивается системой IT-M. 
Тем не менее, после окончания операции неисправность необходимо 
обнаружить и устранить в кратчайшие сроки.
Современные операционные оснащаются все большим количеством 
оборудования, питание которого производится от различных линий.  
В случае возникновения неполадок бывает достаточно сложно определить, 
на какой из линий возникла неисправность.

Благодаря устройствам компании АВВ можно автоматизировать систему 
обнаружения неполадок без использования специальной инфраструктуры. 
Стандартный процесс обнаружения неполадок управляется системой 
релейной логики с графическим дисплеем, который позволяет производить 
индивидуальные настройки в зависимости от нужд того или иного 
приложения.

ABB

CL-LAS.PS002

CL-LER CL-LAS.TK011

CL-LDC.S..

CL-LAS.TK001

CL-LDD.K

CL-LAS.PS002

CL-LMR

Аппаратное соединение
Программная линия
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CL-LDC.S CL-LDD.K
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Система контроля неисправностей

Процедура стандартных проверок
1.  Обнаружение утечки на землю производится устройством контроля изоляции 

ISOLTESTER-DIG.
2.  Запуск процесса обнаружения неполадки производится с помощью 

кнопки, расположенной на логическом реле. Такой подход предотвращает 
непреднамеренное включение системы.

3.  Система релейной логики отключает от нагрузки сразу все линии питания при 
помощи моторного привода, установленного около каждого автоматического 
выключателя S202.

4.  Логическое реле поочередно приводит в действие каждый моторный привод, 
подключая соответствующую линию к нагрузке. После каждой линии устройство 
ISOLTESTER-DIG измеряет уровень изоляции.

5.  При подключении к нагрузке линии, в которой имеется неисправность, устройство 
ISOLTESTER-DIG обнаруживает утечку на землю. 

6.  Информация о неисправной линии передается в логическое реле с помощью 
выходного реле, встроенного в устройство контроля изоляции.

7.  В заключение на графическом дисплее отображаются данные о неисправной линии, 
требующей ремонта.

CL-LER CL-LMR

Обнаружение неполадки
Цепь IT-M
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Описание Тип Код ABB Количество штук  
в упаковке

Моторный привод S2C-CM2/3   2CSS203997R0013   1
Логическое реле, 12 входов, 6 выходов CL-LMR-CX18AC2   1SVR440723R0200   1
Графический дисплей с клавиатурой CLLLD.K   1SVR440843R0000   1
Блок расширения, 12 входов, 6 выходов CL-LER.18AC2   1SVR440723R0000   1
Разъем CL-LINK для соединения блока релейной логики с блоком 
расширения

CL-LAS.TK011   1SVR440799R5100   1

Программное обеспечение CL-SOFT для ОС Windows CL-LAS.PS002   1SVR440799R8000   1
Соединительный кабель с разъемом USB для подключения ПК  
к блоку релейной логики

CL-LAS.TK002   1SVR440799r6100   1

Соединитель для подключения графического дисплея к блоку 
релейной логики

CLLDC.SAC2  1SVR440843R0000  1
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Оборудование операционных 
комнат может создавать помехи  
в сети электропитания 

Традиционные устройства 
контроля могут реагировать на 
помехи и срабатывать ложно

ISOLTESTER-DIG-PLUS
Решение для предотвращения  
ложных срабатываний

В случаях, когда необходимо гарантировать безопасность, непрерывность 
работы и предотвращение отключений электропитания (например,  
в больницах и других медицинских учреждениях), следует использовать 
разделительные трансформаторы, а также устройства сигнализации  
и обнаружения первого замыкания на землю.

Риски при использовании традиционных 
средств контроля изоляции:
- неспособность отличить помеху  

от действительной неполадки
- небрежность медицинского персонала
- необоснованное вмешательство технического 

персонала
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Несмотря на помехи в сети... устройство ISOLTESTER-DIG-PLUS 
не генерирует произвольные 
аварийные сигналы

ISOLTESTER-DIG-PLUS является устройством, 
предназначенным для контроля изоляции в сетях IT-M. 
Оно обеспечивает абсолютную надежность измерений с 
использованием кодифицированного сигнала и способно 
обнаружить помехи, генерируемые оборудованием 

общего назначения, находящимся в операционных 
комнатах, а также предотвратить ложные срабатывания.

Преимущества ISOLTESTER-DIG-PLUS:
- надежность контроля
- интеграция с другими системами контроля
- правильный анализ неполадок
- полный контроль параметров электросети
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ISOLTESTER-DIG
Устройства контроля изоляции  
для медицинских помещений

Принцип работы
Сопротивление изоляции измеряется путем создания 
сигнала постоянного тока между изолированной линией 
и землей и последующего определения тока утечки. 
Эффективность измерения обеспечивается благодаря 
встроенному цифровому фильтру, который позволяет 
получить правильные результаты даже при наличии 
помех и гармонических искажений. 

Программирование
С помощью ЖК дисплея и четырех кнопок можно легко 
запрограммировать устройство, безошибочно установив 
пороги выдачи аварийных сигналов.

ISOLTESTER-DIG-RZ
-  Качество: признанный стандарт 

в сфере контроля изоляции 
медицинского оборудования

- Специализация: спроектирован 
специально для больниц

- Комплектность: все электрические 
и температурные параметры 
контролируются одним устройством

- Гибкость: регулируемые пороги 
выдачи аварийных сигналов для всех 
контролируемых параметров

- Устойчивость: высокая стойкость к 
воздействию сетевых помех

Полный контроль всех электрических 
параметров
ISOLTESTER-DIG контролирует температурные 
и электрические перегрузки разделительного 
медицинского трансформатора путем получения 
данных, поступающих от термодатчиков PT100 
и PTC, и сравнения их с установленными 
пороговыми значениями. Контроль температуры 
позволяет обнаруживать перегрузки в 
трансформаторе, поэтому автоматический 
выключатель в цепи вторичной обмотки можно 
не использовать. Благодаря сигнальным 
панелям QSD все возникающие неполадки 
контролируются дистанционно, что помогает в 
работе обслуживающего персонала. 

Система самодиагностики
Система контроля Error-Link Fail (Ошибка – 
Неисправность линии) проверяет правильность 
работы, а также наличие и правильность 
соединений на концах клеммных блоков: она 
предотвращает эксплуатацию оборудования 
в медицинских помещениях группы 2 при 
отключенном устройстве контроля изоляции.
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ISOLTESTER-DIG-PLUS
- Надежность: безопасный контроль 

в любых условиях эксплуатации 
благодаря использованию 
кодифицированного испытательного 
сигнала.

- Интеграция: возможность 
взаимодействия с другими 
системами контроля через канал 
последовательной передачи данных 
RS485 по протоколу ModbusRTU.

- Анализ: любая неполадка может 
быть спрогнозирована путем 
измерения максимальных и 
минимальных значений.

- Гибкость: панели дистанционной 
сигнализации формируют 
аварийные сигналы, которые могут 
передаваться в помещения  
(макс. 4), где находится медицинский 
персонал.  

- Контроль: полный контроль 
поступающих аварийных сигналов 
благодаря программируемому блоку 
реле.

ISOLTESTER-DIG представляет собой устройство контроля изоляции, 
разработанное компанией АББ специально для медицинских помещений 
группы 2. ISOLTESTER-DIG измеряет уровень изоляции по отношению к 
земле в сети IT-M, а также температурные и электрические перегрузки 
разделительного трансформатора в соответствии с требованиями 
международных стандартов: EN 61557-8, IEC EN 64-8/7-710 и UNE 20615.

Для большей безопасности
Благодаря использованию кодированного сигнала новое 
устройство контроля изоляции IT-сетей ISOLTESTER-
DIG-PLUS обеспечивает абсолютную надежность в 
любых условиях эксплуатации, даже при наличии 
значительных сетевых помех. Кроме того, оно оснащено 
последовательным портом RS485, с помощью которого 
устройство можно подключить к каналам связи ПЛК/ПК 
по протоколу ModbusRTU. Измерение максимальных и 
минимальных значений сети расширяет возможности 
системы контроля и упрощает проверку установки в 
случае возникновения неполадок. 
Наконец, программируемое выходное реле позволяет 
обрабатывать любое условие возникновения аварийного 
сигнала особым образом.
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ISOLTESTER-DIG

Функции элементов управления, расположенных на передней 
панели
Зеленый  
светодиод, SET (УСТАНОВКА): 
Состояние средства 
программирования

Трехзначный  
индикатор

Красный  
светодиод, R: 
Сопротивление изоляции (кОм)

Красный  
светодиод, Z: 
Полное сопротивление изоляции 
(импеданс) 
и нагрузочная способность линии 
(только для  
ISOLTESTER-DIG-PLUS)

Красный  
светодиод, T1: 
Первый температурный датчик

Красный  
светодиод, T2: 
Второй температурный датчик

Красный  
светодиод, I: 
Ток в линии

Желтый светодиод, Alarm (Авария): 
Значение вне уставки

Красный светодиод, Output Relay 
(Выходное реле): 
Состояние дополнительного реле

Красный светодиод, Error/Link Fail 
(Ошибка/Неполадка в линии): 
Внутренний аварийный сигнал, 
неправильное подсоединение к 
контролируемой линии, обрыв 
или короткое замыкание проводов 
температурного датчика PT100

TEST | ENTER (ПРОВЕРКА/ВВОД): 
Проверка устройства и панелей 
дистанционной сигнализации, 
а также подтверждение 
произведенных настроек

RESET | SET (СБРОС/УСТАНОВКА): 
Доступ к программированию 
устройства, сбросу аварийных 
сигналов и стиранию запомненных 
значений

+/-: 
Выбор параметра для отображения, 
регулировка начальных установок 
и отображение запомненных 
максимальных и минимальных 
значений (только для  
ISOLTESTER-DIG-PLUS)

Простое программирования  
с помощью четырех кнопок



SELVTESTER-24
Устройство контроля изоляции  
медицинского оборудования  
для бестеневых ламп
SELVTESTER-24 проверяет изоляцию между землей и 
цепями безопасно низкого напряжения 24 В постоянного/
переменного тока, предназначенными для питания 
бестеневых ламп. С целью своевременного обнаружения 
возможного отсоединения проводов во время перемещения 
бестеневой лампы, необходимо контролировать состояние 
ее изоляции. При контакте проводов с элементами 
металлической конструкции лампы на них может возникнуть 
потенциал, превышающий 250 В, что может привести к 
повреждению оборудования и поражению людей 
электрическим током. 

Устройство SELVTESTER-24 измеряет изменение 
потенциала двух полюсов цепи питания постоянного тока по 
отношению к земле, чтобы выдать аварийный сигнал при 
снижении уровня изоляции ниже установленного предела. 
Установка порогов контроля производится с помощью 
микропереключателей, расположенных на передней панели. 
Выход аварийного сигнала может подключаться к панели 
дистанционной сигнализации QSD-DIG 230/24. На передней 
панели устройства расположены кнопка проверки, 
индикатор состояния и два светодиода сигнализации о 
низком уровне изоляции.

- Гибкость: программируемый порог 
выдачи аварийного сигнала.

- Развитая логика: обнаружение 
неправильного подключения 
 в цепях постоянного тока.

- Малые габариты: размещается  
всего лишь в 3 модулях.

- Практичность: чрезвычайная  
простота монтажа и использования.

- Интеграция: идеально подходит  
для совместной работы  
с ISOLTESTER-DIG.

Функции элементов управления,  
расположенных  
на передней панели

Зеленый светодиод, ВКЛЮЧЕН 
Устройство работает в нормальном 
режиме 

Желтый светодиод, АВАРИЯ  
Предупреждение о низком уровне 
изоляции. При контроле цепи 
переменного тока мигают оба 
светодиода, а при контроле цепи 
постоянного тока мигает только 
светодиод, соответствующий 
неисправному полюсу 

Кнопка TEST (ПРОВЕРКА) 
С помощью этой кнопки можно 
убедиться в правильности работы 
устройства

Микропереключатели  
С помощью микропереключателей, 
расположенных на передней панели, 
можно установить порог выдачи 
аварийного сигнала в диапазоне  
от 10 кОм до 50 кОм, как 
показано на рисунке.
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QSD-DIG 230/24
Панель дистанционной сигнализации

Панель дистанционной сигнализации QSD-DIG 230/24 
позволяет передавать аварийные сигналы, поступающие 
от устройств контроля изоляции, во все помещения 
медицинского учреждения, где находится медперсонал, 
как того требуют соответствующие стандарты.

Панель QSD-DIG 230/24 выдает звуковой и световой 
сигнал в случае понижения уровня изоляции, а также 
при температурных и электрических перегрузках. Кроме 
того, с помощью кнопки TEST (ПРОВЕРКА) можно 
периодически проверять работоспособность панели. 
Также имеется кнопка отключения звукового сигнала. 
Панель монтируется в универсальную коробку для 
скрытого монтажа.

- Компактные габариты:  
занимает мало места при установке

- Простота монтажа: установка в 
коробку скрытого монтажа (идет 
в комплекте), горизонтальная и 
вертикальная версии

- Надежность: быстрое обнаружение 
неполадок

- Удобство: одновременное 
отключение всех сигнализационных 
панелей

- Эффективность работы: визуальная 
 и звуковая сигнализация

Кнопка TEST 
(ПРОВЕРКА)

Зеленый светодиод 
(устройство работает  
в нормальном режиме)

Красный светодиод для 
сигнала перегрузки

Кнопка MUTE 
(ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) 

Желтый светодиод для 
сигнала неисправности 
изоляции

Функции элементов 
управления, расположенных 
на передней панели
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Первичная обмотка 
0-230: Первичная обмотка
SCH: Металлический экран

Вторичная обмотка 
0-230: Вторичная обмотка
SCH: Отвод от средней точки 
трансформатора

PE

Датчик 1
1: к клемме 28-контактной колодки 
устройства ISOLTESTER-DIG
2: к клемме 28-контактной колодки 
устройства ISOLTESTER-DIG
3: к клемме 30-контактной колодки 
устройства ISOLTESTER-DIG

Датчик 2
4: к клемме 25-контактной 
колодки устройства 
ISOLTESTER-DIG
5: к клемме 25-контактной 
колодки устройства 
ISOLTESTER-DIG
6: к клемме 27-контактной 
колодки устройства 
ISOLTESTER-DIG

TI
Разделительные трансформаторы

Медицинские однофазные разделительные 
трансформаторы обеспечивают гальваническую 
развязку между распределительной сетью и нагрузкой в 
соответствии со стандартами IEC 61558-1 и IEC 61558-
2-15 в части, касающейся организации электропитания 
медицинских помещений группы 2. 

Медицинские разделительные трансформаторы производства 
компании АББ отвечают требованиям стандартов с точки 
зрения максимальной производительности и малых 
габаритов, благодаря чему предоставляется возможность 
снизить стоимость распределительных панелей. В состав 
линейки входят трансформаторы мощностью 3, 5, 7,5 и  
10 кВА. Они оснащаются двумя датчиками температуры 
PT100, устанавливаемыми на первичной и вторичной 
обмотках, что позволяет обеспечить непрерывный 
температурный контроль. Трансформаторы АББ имеют 
специальную систему пропитки, которая позволяет 
получить максимальный теплоотвод благодаря применению 
эксклюзивной технологии давления-разрежения. И, наконец, 
в разделительном трансформаторе между двумя обмотками 
установлен металлический экран, который позволяет снизить 
сетевые помехи и гармонические искажения, существующие 
в сети электропитания. При передаче серийного номера 
компания АББ предоставит сертификаты испытаний каждого 
медицинского разделительного трансформатора.

- Специализация: разработан 
специально для использования в 
медицинских учреждениях.

- Малые габариты: разделительные 
трансформаторы, установленные  
в распределительных панелях QSO, 
имеют самые маленькие размеры  
из всех моделей, представленных  
на рынке.

- Качество: изоляция обмоток 
выполнена с использованием 
эксклюзивной технологии давление-
разрежение, что гарантирует 
максимальный теплоотвод.

- Вспомогательные принадлежности: 
поставляются модели, оснащенные 
датчиками температуры PT100.

Серийный номер 
нанесен на металлическом основании. 
Его необходимо передать для получения 
сертификата испытаний
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Распределительные панели QSO
Общие технические характеристики

Тип Мощность 
[кВА]

Монтаж Линии электропитания 
секции TN-S

Линии электропитания секции IT-M Вес нетто 
[кг]

QSO 3S Classic 3 настенный 
монтаж

2 x 10 A + 3 x 16 A 73

QSO 5S Classic 5 настенный 
монтаж

2 x 10 A + 3 x 16 A 88

QSO 3S Premium 3 настенный 
монтаж

1 X 10 A + 2 x 16 A 2 x 10 A + 1 x 25 A + 5 x 16 A 75

QSO 5S Premium 5 настенный 
монтаж

1 X 10 A + 2 x 16 A 2 x 10 A + 1 x 25 A + 5 x 16 A 90

QSO 3M Classic 3 напольное 
исполнение

1 x 10 A 3 x 10 A + 7 x 16 A 126

QSO 5M Classic 5 напольное 
исполнение

1 x 10 A 3 x 10 A + 7 x 16 A 141

QSO 7.5M Classic 7.5 напольное 
исполнение

1 x 10 A 3 x 10 A + 7 x 16 A 147.5

QSO 3M Premium 3 напольное 
исполнение

1 X 10 A + 2 x 16 A 6 x 10 A + 8 x 16 A + 1 x 25 A 127

QSO 5M Premium 5 напольное 
исполнение

1 X 10 A + 2 x 16 A 6 x 10 A + 8 x 16 A + 1 x 25 A 142

QSO 7.5M Premium 7.5 напольное 
исполнение

1 X 10 A + 2 x 16 A 6 x 10 A + 8 x 16 A + 1 x 25 A 147.5

QSO 10L Classic 10 напольное 
исполнение

1 X 10 A + 2 x 16 A 6 x 10 A + 9 x 16 A 190

QSO 7.5L Premium 7.5 напольное 
исполнение

1 X 10 A + 2 x 16 A 1 x 32 A + 2 x 25 A + 6 x 10 A + 11 x 
16 A

168

QSO 10L Premium 10 напольное 
исполнение

1 X 10 A + 2 x 16 A 1 x 32 A + 2 x 25 A + 6 x 10 A + 11 x 
16 A

193.5

QSO 7.5XL Premium 7.5+7.5 напольное 
исполнение

2 X 10 A + 4 x 16 A 2 x 32 A + 4 x 25 A + 12 x 10 A + 22 
x 16 A

325

QSO 10XL Premium 10+10 напольное 
исполнение

2 X 10 A + 4 x 16 A 2 x 32 A + 4 x 25 A + 12 x 10 A + 22 
x 16 A

375

Панель QSO  
с настенным монтажом

Панель QSO  
в напольном исполнении

Номинальное рабочее напряжение (Ue ) 230 В ~ ± 15%
Номинальная частота сети 50 - 60 Гц
Количество фаз 1 + N ~⁄ PE
Номинальное напряжение цепей вспомогательного питания 24 - 230 V ~
Номинальное напряжение испытания изоляции (Ul) 300 В - *2500 В
Система заземления TT / TN-S 
Ожидаемый максимальный ток короткого замыкания  
на входных клеммах (Icc)

Среднеквадратичное значение 10 кА Sym **

Максимальная высота размещения 2000 м над уровнем моря
Уровень загрязнений 1 ***
Уровень устойчивости к ударным нагрузкам (код IK) EN 50102 IK 09 (5 кг - 200 мм)
Номинальная влажность по отношению  
к температуре, выраженной в °C

Внутренний монтаж, 50% при максимальной температуре +40°C

Рабочий диапазон температур окружающей среды -5°C - +55°C
Температура окружающего воздуха  
при транспортировке и хранении

-25°C - +40°C

Степень защиты передней части (IP) EN 60529 QSO 3S Classic IP 40 QSO 3M Classic IP 54
QSO 5S Classic IP 40 QSO 5M Classic IP 54
QSO 3S Premium IP 40 QSO 5M Premium IP 54
QSO 5S Premium IP 40 QSO 7.5M Premium IP 54

QSO 10L Classic IP 54
QSO 7.5L Premium IP 54
QSO 10L Premium IP 54
QSO 7.5XL Premium IP 54
QSO 10XL Premium IP 54

* Напряжение испытания электрической прочности.
** Значение может корректироваться установкой входного предохранителя NH 00 100A gL-gG (фаза-земля).
*** Соответствует отсутствию загрязнений или наличию только сухих и неэлектропроводных загрязнений.
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Распределительные панели QSO
Габаритные размеры

QSO M

QSO XL

QSO S

QSO L



Id IdId

E 91hN/32

E 219-D

DS202C
C10 A30

DS202C
C16 A30

DS202C
C16 A30

S202
C16

S202
C16

E 202/40gE 202/63g

E 91hN/32

E 91hN/32

S702  25A  E sel

E 219-D

TI 5-S

CT3/40

S202
C16

S202
C16

S202
C10

S202
C16

S202
C10

S202
C25

E 202/40g

ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

PT100
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Распределительные панели QSO
Схемы соединений

Описание QSO 3S 
Classic

QSO 5S 
Classic

QSO 3S 
Premium

QSO 5S 
Premium

двухполюсный выключатель 40 A E202/40g 2 2 2 2
двухполюсный выключатель 63 A E202/63g 1 1
держатель предохранителя E 91hN/32 2 2 3 3
индикатор зеленого цвета E219-D,  
сигнализирующий о наличии напряжения питания 1 1 2 2

блок памяти USB2.0, 4 Гбайт, MeMo4, монтируемый на DIN-рейке 1 1 1 1
4-канальный блок ввода дискретных сигналов BE/S 4.20.2.1
устройство контроля изоляции ISOLTESTER-DIG-RZ 1 1 1 1
двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C10 S202 2 2 2 2
двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C16 S202 5 5 5 5
двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C25 S202 1 1 1 1
малогабаритный двухполюсный автоматический выключатель 25 кA E25 S702 1 1 1 1
АВДТ 10 A 0,03 A DS202 C C10 A30 1 1
АВДТ 16 A 0,03 A DS202 C C16 A30 2 2
комплект амортизаторов AMM 4 4 4 4
трансформатор тока CT3 40/5 A 1 1 1 1
медицинский разделительный трансформатор 3000 ВА, 230/230 В  
с датчиками TI 3-S 1 1

медицинский разделительный трансформатор 5000 ВА, 230/230 В  
с датчиками TI 5-S 1 1

предохранитель 10 x 38 gG 2A E 9F10 GG2 4 4 6 6

Схема QSO S

Устройства, ограниченные 
пунктирной линией, поставляются 
только в версии “Premium”.
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E 91hN/32
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E219-D

TI 3-S
TI 5-S
TI 7,5-S

CT3/40

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16
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C10

S202
C10

S202
C10
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C16
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C25

E 202/40g

E 91hN/32

E 219-D M1175-FL

S202 C10

OVR T2 1N
15 275 P

OVR T2 1N
15 275 P

S202
C10

PT100

SELVTESTER-24

S202 C10

ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

 H+Line –Обеспечение непрерывности работы в больничном сегменте | 41

Описание QSO 3M 
Classic

QSO 5M 
Classic

QSO 7,5M 
Classic

QSO 3M 
Premium

QSO 5M 
Premium

QSO 7,5M 
Premium

двухполюсный выключатель 63 A E202/63g 3 3 3 3 3 3
держатель предохранителя E 91hN/32 3 3 3 4 4 4
индикатор зеленого цвета E219-D,  
сигнализирующий о наличии напряжения питания 2 2 2 2 2 2

блок памяти USB2.0, 4 Гбайт, MeMo4, монтируемый на DIN-рейке 1 1 1 1 1 1
устройство контроля изоляции ISOLTESTER-DIG-RZ 1 1 1 1 1 1
устройство контроля изоляции 24 В SELVTESTER-24 1 1 1
УЗИП OVRT2 1N 15 275 2 2 2
двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C10 S202 3 3 3 8 8 8
двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C16 S202 7 7 7 8 8 8
двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C25 S202 1 1 1
розетка с контактами для заземления, индикаторной лампочкой и 
предохранителем M1175-FL 2P+T 16 A 1 1 1 1 1 1

двухполюсный автоматический выключатель 25 кA E25 S702 1 1 1 1
двухполюсный автоматический выключатель 25 кA E35 S702 1 1

АВДТ DS202 C C10 A30 1 1 1 1 1 1

АВДТ DS202 C C16 A30 2 2 2

комплект амортизаторов AMM 4 4 4 8 8 8
трансформатор тока CT3 40/5 A 1 1 1 1 1 1
трансформатор защиты и управления TM-S 1000/12-24,  
первичная обмотка 230-400 В, вторичная обмотка 24 В 1 1 1

медицинский разделительный трансформатор 3000 ВА, 230/230 В  
с датчиками TI 3-S 1 1

медицинский разделительный трансформатор 5000 ВА, 230/230 В  
с датчиками TI 5-S 1 1

медицинский разделительный трансформатор 7500 ВА, 230/230 В  
с датчиками TI 7,5-S 1 1

предохранитель 10 x 38 gG 2A E 9F10 GG2 6 6 6 8 8 8

Схема QSO M 

Устройства, ограниченные 
пунктирной линией, поставляются 
только в версии “Premium”.
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C10
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C10
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C10
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C25

SELVTESTER-24

E 202/40g

E 91hN/32

E 219-D M1175-FL

S202 C10

OVR T2 1N
15 275 P
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C32 

S202
C16
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C16

S202
C25

S202
C25

BE/S
4.20.2.1

SA/S
4.10.1PT100

ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

Распределительные щиты QSO
Схема соединений

Схема QSO L 
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Описание QSO 10L Classic QSO 7,5L Premium QSO 10L Premium
двухполюсный выключатель 63 A E202/63g  3 3 3

держатель предохранителя E 91hN/32 2 4
индикатор зеленого цвета E219-D, сигнализирующий  
о наличии напряжения питания 2 2 2

блок памяти MeMo4, USB2.0, 4 Гбайт, монтаж на DIN-рейке   1 1 1

4-канальная блок входов ввода дискретных сигналов BE/S 4.20.2.1 1

устройство контроля изоляции ISOLTESTER-DIG-RZ 1 1 1

устройство контроля изоляции 24 В SELVTESTER-24 1 1

4-канальный клеммный блок 10 A SA/S 4.10.1 1

УЗИП OVRT2 1N 15 275 2 2

вспомогательный контакт S2-CS/H6R 1

двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C10 S202 5 7 7

двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C16 S202 9 11 11

двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C25 S202 3 3

двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C32 S202 1 1

розетка с контактами для заземления, индикаторной лампочкой и 
предохранителем M1175-FL 2P+T 16 A 1 1 1

двухполюсный автоматический выключатель 25 кA E25 S702

двухполюсный автоматический выключатель 25 кA E35 S702 1

двухполюсный автоматический выключатель 25 кA E25 S702 1

двухполюсный автоматический выключатель 25 кА S702-E 50+H2WR 1

АВДТ DS202 C C10 A30 1 1 1

АВДТ DS202 C C16 A30 2 2 2

комплект амортизаторов AMM 4 8 8

трансформатор тока CT3 40/5 A 1

АВДТ DS202 C C16 A30 1 1
трансформатор защиты и управления TM-S 1000/12-24,  
первичная обмотка 230-400 В, вторичная обмотка 24 В 1 1

медицинский разделительный трансформатор 7500 ВА, 230/230 В с датчиками TI 7,5-S 1

медицинский разделительный трансформатор 10 000 ВА, 230/230 В  
с датчиками TI 10-S 1 1

предохранитель 10 x 38 gG 2A E 9F10 GG2 8 8

Устройства, ограниченные 
пунктирной линией, поставляются 
только в версии “Premium”.
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Описание QSO 7,5XL Premium QSO 10XL Premium

трехфазный рубильник OT80F3C, 80 A 1 1
двухполюсный выключатель 63 A E202/63g 3 3
держатель предохранителя E 91hN/32 7 7
индикатор зеленого цвета E219-D, сигнализирующий о наличии напряжения питания 3 3
блок памяти MeMo4, USB2.0, 4 Гбайт, монтаж на DIN-рейке 1 1
4-канальная блок ввода дискретных сигналов BE/S 4.20.2.1 2 2
устройство контроля изоляции ISOLTESTER-DIG-RZ 2 2
устройство контроля изоляции 24 В SELVTESTER-24 2 2
4-канальный блок 10 A SA/S 4.10.1 2 2
УЗИП OVRT2 1N 15 275 3 3
двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C10 S202 15 15
двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C16 S202 23 23
двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C25 S202 6 6
двухполюсный автоматический выключатель 6 кA C32 S202 2 2
розетка с контактами для заземления, индикаторной лампочкой и предохранителем 
M1175-FL 2P+T 16 A 

1 1

двухполюсный автоматический выключатель 25 кА S702-E 35+H2WR 2
двухполюсный автоматический выключатель 25 кА S702-E 50+H2WR 2
АВДТ DS202 C C10 A30 1 1
АВДТ DS202 C C16 A30 2 2
комплект амортизаторов AMM 16 16
трансформатор тока CT3 40/5A 2
трансформатор тока CT3 50/5A 2
трансформатор защиты и управления TM-S 1000/12-24, первичная обмотка 230-400 В, 
вторичная обмотка 24 В

2 2

медицинский разделительный трансформатор 7500 ВА, 230/230 В с датчиками TI 7,5-S 2
медицинский разделительный трансформатор 10 000 ВА, 230/230 В с датчиками TI 10-S 2
предохранитель 10 x 38 gG 2A E 9F10 GG2 14 14
стержень квадратного сечения 6 мм и длиной 360 мм для управления переключателем 1 1
рукоятка блокировки дверцы OHB45J6E011 I-0-II, 45 мм 1 1

Устройства, ограниченные 
пунктирной линией, поставляются 
только в версии “Premium”.



Распределительные панели QIT
Схемы соединений

Общие габариты Технические характеристики

Схема QIT
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S202
C10

S202
C10

S202
C10

BE/S
4.20.2.1

SA/S
4.10.1

948

20
31

362
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QIT
Номинальная мощность 16 кВА
Номинальное рабочее напряжение (Ue ) 400 В ~ ± 15%

Рабочая частота сети 50 - 60 Гц
Количество фаз 3 + N ~⁄ PE
Номинальное напряжение 
вспомогательных служебных цепей

24 - 230 В ~

Номинальное напряжение испытания 
изоляции (Ul)

2500 В *

Система заземления TT / TN-S 
Ожидаемый максимальный ток короткого 
замыкания на входных клеммах (Icc)

Среднеквадратичное 
значение 10 кА Sym **

Максимальная высота размещения 2000 м над уровнем 
моря

Уровень загрязнения 1 ***
Уровень устойчивости к ударным 
нагрузкам (код IK) EN 50102

IK 09 (5 кг - 200 мм)

Номинальная влажность по отношению  
к температуре, выраженной в °C

Внутренний монтаж, 
50% при максимальной 
температуре +40°C

Рабочий диапазон температур 
окружающей среды

-5°C - +55°C

Температура окружающего воздуха при 
транспортировке и хранении

-25°C - +40°C

* Напряжение испытания электрической прочности.
**  Значение может корректироваться установкой входного 

предохранителя NH 00 100A gL-gG (фаза-земля).
***  Соответствует отсутствию загрязнений или наличию только сухих
 и неэлектропроводных загрязнений.
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ISOLTESTER-DIG
Технические характеристики

Технические характеристики ISOLTESTER-DIG-RZ ISOLTESTER-DIG-PLUS
Напряжение питания 110 - 230 В, 50-60 Гц

Сетевое напряжение, 
подлежащее контролю 24 ÷ 230 В перем. тока

Максимальное измеряемое 
напряжение 24 В

Максимальный измеряемый 
ток 1 мА

Максимальное внутренне 
сопротивление 100 кОм

Напряжение пробоя изоляции 2,5 кВ / 60 секунд
Тип сигнала контроля Непрерывный сигнал с цифровой фильтрацией Кодифицированный составной сигнал

Измерения, выполняемые с 
помощью датчиков

Диапазон измерения сопротивления изоляции 0÷999 кОм, шаг 1 кОм
Измерение температуры с помощью датчика PT100 или с помощью  

2/3-проводных датчиков температуры  в диапазоне 0÷250°C, погрешность 2%

Измерение тока с использованием внешнего трансформатора тока, с током во вторичной обмотке 5 A, 
погрешность 2% (выбираемый коэффициент преобразования трансформатора тока 1÷200)

Измерение полного сопротивления (импеданса) 
0÷999 кОм, шаг 1 кОм  

(испытательный сигнал 2500 Гц)

Измерение полного сопротивления (импеданса) 
0÷999 кОм, шаг 1 кОм  

(изменяющийся составной сигнал)

Порог выдачи аварийного 
сигнала

Низкое сопротивление изоляции  50÷500 кОм, погрешность 5%, гистерезис 5%, регулируемая задержка
Превышение температуры 0 ÷ 200°C, погрешность 2%

Перегрузка по току 1 ÷ 999 A, погрешность 2%
Низкое полное сопротивление (отключаемое)

Устройство к линии не подсоединено (Ошибка/Неисправность линии)
Имеющиеся выходы Максимум до двух панелей QSD для дистанционной 

сигнализации
Максимум до четырех панелей QSD  

для дистанционной сигнализации

Программируемый выход вспомогательного реле 
NA-C-NC, 5 A, 250 В перем. тока

Программируемый выход вспомогательного реле 
NA-C-NC, 5 A, 250 В перем. тока

Выход канала последовательной передачи данных 
RS 485, стандартный протокол ModbusRTU 

Отображаемая информация
Полномасштабное отображение значения сопротивления изоляции и замыкания на землю

Измеренное значение температуры в канале 1, 0 ÷ 200°C
Измеренное значение температуры в канале 2, 0 ÷ 200°C

Измеренное значение тока, 0 ÷ 999 A
Значение полного сопротивления изоляции

Установленные значения параметров
Устройство к линии не подсоединено (Ошибка/Неисправность линии)

Состояние контактов выходного реле
Значение емкости между линией и землей

Значения минимального сопротивление изоляции, 
максимальной температуры 

и тока

Соединения Максимальное сечение проводов 2,5 мм2

Рабочая температура -10...60 °C
Температура хранения -25...70 °C, влажность < 90%
Общие габариты 6 МОДУЛЕй
Вес 0,5 кг

Корпус Корпус из негорючей пластмассы для установки на DIN-рейке шириной 35 мм 
с прозрачной защитной передней крышкой и возможностью установки свинцовой пломбы

Степень защиты IP20
Потребляемая мощность 5 ВА
Соответствие стандартам IEC EN 60364-7-710, IEC EN 61557-8, EN 60255-6, UNE 20615



19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RS485
(Только для модели Plus)

T.A. .../5 A
Выход

Проверка 
исправности 
соединений 

с линией 
электро-
питания 

 Контроль 
изоляции QSD-DIG 230/24

ISOL TESTER-DIG-RZ
ISOL TESTER-DIG-PLUS

V aux.*
115 V      115 V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

QSD-DIG 230/24

V aux. 230 В
перем. тока

Разделительный трансформатор

IT-M

C.T.

Нагрузка

К д
ру

го
й п

ан
ел

и Q
SD

-D
IG

1 2 3 4

V aux.*
115 V      115 V

V aux. 115 В 
перем. тока

PE

PC
L

N

SS

PT100 PT100
2 1

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RS485 T.A. .../5 A
Выход  

QSD-DIG 230/24

ISOL TESTER-DIG-RZ
ISOL TESTER-DIG-PLUS

V aux.*
115 V      115 V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

QSD-DIG 230/ 24

V aux. 230 В 
перем. тока

Разделительный трансформатор          

IT-M

PE

N

L1

SS

L3

L2

PT100 PT100
2 1

(Только для модели Plus)

Проверка 
исправности
 соединений 

с линией 
электро-
питания 

Контроль 
изоляции

Нагрузка

К д
ру

го
й п

ан
ел

и Q
SD

-D
IG

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RS485
PT100 PT100

2 1 T.A. .../5 A
Выход 

QSD-DIG 230/ 24

ISOL TESTER-DIG-RZ
ISOL TESTER-DIG-PLUS

V aux.*
115 V      115 V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

QSD-DIG 230/ 24

V aux. 230 В перем. тока

IT-M

Разделительный трансформатор 
без отвода от средней точки           

C.T.

PE

L

N

SS

(Только для модели Plus)

Проверка 
исправности 

соединений
с линией 
электро-
питания 

Контроль 
изоляции

Loads

К д
ру

го
й п

ан
ел

и Q
SD

-D
IG

6  модулей
56

90 45

105
44

61

90

6  модулей
56

90 45

105
44

61

90
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ISOLTESTER-DIG

*  возможное подключение датчиков температуры и трансформаторов 
тока

Трансформатор со средним отводом Трансформатор без среднего отвода

3-фазный трансформатор

Габаритные размеры

ISOLTESTER-DIG
Технические характеристики



Разделительный трансформатор

IT-M Нагрузка

К 
др

уг
ой

 п
ан
ел
и 

 Q
SD

-2
30

/2
4-

C

PE

L(+)

N(-)

SS

1 2 3 C1 C2 C3 C4 X Y Z

QSD-DIG 230/24-C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SELVTESTER-24

44

58

85
,5

52,5

45

3 модуля

85
,5
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Схемы соединений

Габаритные размеры

Технические характеристики SELVTESTER-24

Напряжение сети и вспомогательных 
цепей питания 24 В переменного/постоянного тока

Частота 50 - 60 Гц
Максимальное значение потребляемой 
мощности 3 ВА

Максимальный измеряемый ток 0,5 мА
Внутреннее полное сопротивление 50 кОм
Порог выдачи аварийного сигнала 4 уровня в диапазоне 10 ÷ 50 кОм 
Задержка выдачи аварийного сигнала 1 с

Сигнализация СВЕТОДИОД ON (ВКЛ), СВЕТОДИОД ALARM + (АВАРИЯ +),  
СВЕТОДИОД ALARM - (АВАРИЯ -)

Выходное напряжение макс. 24 В 1 A
Панели дистанционной сигнализации макс. 2 QSD-DIG 230/24  
Рабочая температура -10 ÷ 60 °C
Температура хранения -20 ÷ 70 °С
Относительная влажность ≤ 95%
Испытание изоляции 2,5 кВ 60 с / 4 кВ имп. 1,2/50 мкс
Поперечное сечение клемм 4 мм2

Степень защиты передняя панель с крышкой IP40 / корпус IP20
Модули 3
Вес 200 г
Соответствие стандартам EN 61010-1; IEC EN 60364-7-710; EN 61326-1

SELVTESTER-24
Технические характеристики



19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RS485
(Только для модели Plus)

T.A. .../5 A
Выход

Проверка 
исправности 
соединений 

с линией 
электро-
питания 

 Контроль 
изоляции QSD-DIG 230/24

ISOL TESTER-DIG-RZ
ISOL TESTER-DIG-PLUS

V aux.*
115 V      115 V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

QSD-DIG 230/24

V aux. 230 В
перем. тока

Разделительный трансформатор

IT-M

C.T.

Нагрузка

К д
ру

го
й п

ан
ел

и Q
SD

-D
IG

1 2 3 4

V aux.*
115 V      115 V

V aux. 115 В 
перем. тока

PE

PC
L

N

SS

PT100 PT100
2 1

LF-PE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
LF-L VC-L VC-PEAUX-L1 AUX-01 COM-

P
V-PFAULT

Vaux:*
Проверка 

исправности 
линии

Контроль 
изоляции

Панель 
дистанционного 

управления

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Выход 

ISOLTESTER-C

1 2 3 4 5 6 7 8 9
TEST+TEST-

10 11
ACKACUS OVER COM-

P
V-P FAULT

QSD-DIG 230/24

PE

PC

SS

IT-M Нагрузка

Vaux: В перем. тока

230V

L

N

К другой панели 
QSD-DIG 230/24

COM-
S

F-
S

TEST-
SR-

NO
R-
C

R-
NC

Разделительный трансформатор          

A B C D 11 10 9
VC-LVC-PEAUX-L1 AUX-01 COM-P2V-P2 FAULT2

Vaux:*

ISOLTESTER-RZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

QSD-DIG 230/24

PE

PC

SS

L

N

R-NOR-CR-NCAUX-L2 AUX-02

8 7 6 5 4 3 2 1
COM-P1V-P1 FAULT1

A B C D 11 10 9

Vaux:*

ISOLTESTER-RZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

QSD-DIG 230/24

PE

PC

SS

L

N

8 7 6 5 4 3 2 1

QSD-DIG 230/24

TEST+TEST-ACUS OVER COM-PTLUAFP-V S-TSETS-FS-MOC ACK

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RS485 T.A. .../5 A
Выход  

QSD-DIG 230/24

ISOL TESTER-DIG-RZ
ISOL TESTER-DIG-PLUS

V aux.*
115 V      115 V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

QSD-DIG 230/ 24

V aux. 230 В 
перем. тока

Разделительный трансформатор          

IT-M

PE

N

L1

SS

L3

L2

PT100 PT100
2 1

(Только для модели Plus)

Проверка 
исправности
 соединений 

с линией 
электро-
питания 

Контроль 
изоляции

Нагрузка

К д
ру

го
й п

ан
ел

и Q
SD

-D
IG
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QSD-DIG 230/24 
Панели дистанционной сигнализации
Технические характеристики

Технические характеристики QSD-DIG 230/24

Сигнализация Зеленый светодиод - СЕТЬ; красный светодиод ПЕРЕГРУЗКА; желтый светодиод НИЗКИй УРОВЕНЬ 
ИЗОЛЯЦИИ; Звуковая сигнализация: частота 2400 Гц, прерывность 2 Гц, дБ

Кнопки Проверка (TEST), отключение звука (MUTE)
Поперечное сечение клемм 2,5 мм2

Степень защиты IP30
Монтаж Коробка для скрытого монтажа (идет в комплекте)
Вес 200 г
Рабочая температура -10 ÷ 60 °C, максимальная влажность 95%
Температура хранения -25 ÷ +80 °C
Изоляция (испытание) Среднекв. напряжение 2500 В, 50 Гц, в течение 60 с
Соединение кабель UTP [неэкранированная витая пара] (рекомендуемый)

Минимальное сечение 
проводов кабеля

0,35 мм² (максимум 300 м)

Соответствие стандартам IEC-EN 61010-1, IEC EN 61557-8, IEC EN 60364-7-710, UNE 20615, IEC EN 61326-1

Схемы соединений

Габаритные размеры

ISOLTESTER-DIG SELVTESTER-24

ISOLTESTER-C

QSD-DIG 230/24

ISOLTESTER-RZ

17

55

121

78

12
1

78
17

55

17

55

121

78

12
1

78
17

55

QSD-DIG 230/24 В



h

c

b

f

p
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Технические характеристики разделительного трансформатора
Напряжение питания 3 кВА 5 кВА 7,5 кВА 10 кВА
Класс электрозащиты 1
Класс термоизоляции [°C] B 130 B 130 F 155 F 155
Максимальная температура окружающей среды [°C] 40
Напряжение первичной обмотки [В] 230
Напряжение вторичной обмотки [В] 230
Ток вторичной обмотки [A] 13 21,7 32,6 43,5
Максимальный бросок тока [A] 221 369 553 738

Ток инерционного плавкого предохранителя в цепи 
вторичной обмотки

[A] T 12,5 T 20 T 32 T 40

Максимальная рассеиваемая мощность [Вт] 120 150 260 320
Частота [Гц] 50 - 60
Ток рассеивания на землю в цепи вторичной обмотки [мА] < 0,5
Ток рассеивания на землю от корпуса [мА] < 0,5
Падение напряжения при коротком замыкании < 3%
Ток в первичной обмотке без нагрузки [Вх.] < 3%  
Ток рассеивания между первичной и вторичной обмотками [мА] < 3,5
Размеры (ШхВхГ) [мм] 205 x 340 x 150 240 x 380 x 150 240 x 380 x 160 277 x 380 x 260
Вес [кг] 29,5 44 50,5 73
Соответствие стандартам EN 615588-1, EN 61558-2-15, EN 62041

Разделительные трансформаторы
Технические характеристики

Габаритные размеры
3 кВА 5 кВА 7,5 кВА 10 кВА

b [мм] 205 240 240 277
c [мм] 170 170 170 176
f [мм] 115 115 115 173
h [мм] 340 380 380 380
p [мм] 150 150 160 203
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Контроль нескольких помещений  
и дистанционное управление
Технические характеристики

Технические характеристики CP415M
Размер дисплея 3,5’’
Разрешение (точек) 240 x 240
Яркость (кд/м²) 90
Регулировка контрастности с сенсорной панели

Задняя подсветка светодиодная
Срок службы задней подсветки 40 000 часов
Сенсорный экран (количество операций) > 1 миллиона
Флеш-память 4 Мбайт
Часы реального времени да
Управление аварийной сигнализацией да
Пользовательский интерфейс связи 1
Потребляемый ток > 330 мА
Размеры ШхВхГ (мм) 96 x 96 x 40,6
Вес (кг) 0,23

Технические характеристики контроллера AC500-eCo

Тип
Установленные на 
плате каналы ввода/
вывода

Установленные на плате каналы цифрового ввода/вывода Напряжение питания

 
Цифр. вх. / Цифр. 
вых. / Аналог. вх. / 
Аналог. вых.

Входной сигнал Выходной сигнал

PM554-T 8 / 6 / - / - 24 В пост. тока Транзистор, 24 В пост. тока, 0.5 A 24 В пост. тока

Габаритные размеры
PM554-T CP415M

13
5

82 74

96

96 40,6
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T = полная селективность

Сторона питания S 700

Характеристика E/K
Сторона нагрузки Icu [кА] 25

Вх. [A] 16 20 25 35 40 50 63

S 200

C

10

≤ 2 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15
3 T T T T T T T
4 T T T T T T T

B, C 6 T T T T T T T
C 8 T T T T T T T

B, C

10 T T T T T T T
13 T T T T T T T
16 T T T T T T
20 T T T T T
25 T T T T
32 T T T
40 T T

50/63

Таблица селективности  
для S700 и S200 
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Коды заказа SELVTESTER-24
Контролируемая сеть Тип BbN  

8012542 
EAN

Код АББ

IT-M SELV 24 В АС/DC SELVTESTER-24 884705 2CSM211000R1511

Коды заказа ISOLTESTER-DIG 
Тип BbN  

8012542 
EAN

Код АББ

ISOLTESTER-DIG-RZ 884507 2CSM244000R1501
ISOLTESTER-DIG-PLUS 884606 2CSM341000R1501

Коды заказа

Коды заказа распределительных панелей QSO
Тип Напряжение 

питания
BbN  
8012542 
EAN

Код АББ

Распределительные панели для операционных комнат, серии S
QSO 3S Classic 3 611226 2CSM261122R1551
QSO 5S Classic 5 736929 2CSM273692R1551
QSO 3S Premium 3 736028 2CSM273602R1551
QSO 5S Premium 5 736820 2CSM273682R1551
Распределительные панели для операционных комнат, серии М
QSO 3M Classic 3 735922 2CSM273592R1551
QSO 5M Classic 5 736721 2CSM273672R1551
QSO 7,5M Classic 7,5 735823 2CSM273582R1551
QSO 3M Premium 3 736622 2CSM273662R1551
QSO 5M Premium 5 735724 2CSM273572R1551
QSO 7,5M Premium 7,5 736523 2CSM273652R1551
Распределительные панели для операционных комнат, серии L
QSO 10L Classic 10 735625 2CSM273562R1551
QSO 7,5L Premium 7,5 736424 2CSM273642R1551
QSO 10L Premium 10 735526 2CSM273552R1551
Распределительные панели для операционных комнат, серии XL
QSO 7,5XL Premium 7,5+7,5 736325 2CSM273632R1551
QSO 10XL Premium 10+10 735427 2CSM273542R1551
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Коды заказа QSD-DIG 230/24 
Монтаж Тип BbN  

8012542 
EAN

Код АББ

Горизонтальный QSD-DIG 230/24 730637 2CSM273063R1521
Вертикальный QSD-DIG 230/24 В 570936 2CSM257093R1521

Коды заказа медицинских разделительных трансформаторов  
Описание Тип Датчики 

температуры 
PT100

BbN  
8012542 
EAN

Код АББ

Разделительный трансформатор 3 кВА TI 3 2896005 2CSM110000R1541

Разделительный трансформатор 5 кВА TI 5 2896104 2CSM120000R1541
Разделительный трансформатор 7,5 кВА TI 7,5 2896203 2CSM130000R1541
Разделительный трансформатор 10 кВА TI 10 2521204 2CSM140000R1541
Разделительный трансформатор 3 кВА TI 3-S * 2521402 2CSM210000R1541
Разделительный трансформатор 5 кВА TI 5-S * 2521501 2CSM220000R1541
Разделительный трансформатор 7,5 кВА TI 7,5-S * 2521600 2CSM230000R1541
Разделительный трансформатор 10 кВА TI 10-S * 2521709 2CSM240000R1541

Амортизаторы для трансформаторов AMM 2CSM900000R1541

Система контроля нескольких помещений  
Описание Тип BbN  

8012542 
EAN

Код АББ

ПЛК 8 входов и 6 выходов - 
сенсорный экран  
с диагональю 3,5" -  
ПО H+Line 

ISOLTESTER MRM BOX 736127 2CSM273612R1521

Панель оператора, сенсорный 
экран с диагональю 3,5" -  
ПО H+Line 

ISOLTESTER MRM CPU 735229 2CSM273522R1521

Коды заказа распределительных панелей QIT
Описание Тип Мощность BbN  

8012542 
EAN

Код ABB

QIT 16L Premium Распределительная 
панель для центров 
обработки данных 
(сеть IT)

16 кВА 735328 2CSM273532R1551
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Вопросы и ответы

Что означает сообщение "HI_", отображаемое на экране 
устройства контроля изоляции ISOLTESTER-DIG-RZ?
Такое сообщение говорит о высоком уровне сопротивления 
изоляции. Благодаря трехзначному индикатору на 
устройстве ISOLTESTER-DIG-RZ отображается значение 
сопротивления изоляции до 999 кОм в реальном масштабе 
времени. Если сопротивление изоляции превышает это 
значение, то на индикаторе появляется сообщение HI.

Что означает сообщение "LF_", отображаемое на экране 
устройства контроля изоляции ISOLTESTER-DIG-RZ?
Такое сообщение говорит о неисправности соединительной 
линии (“Link Fail”). Устройство ISOLTESTER-DIG-RZ 
может выполнять внутреннюю самодиагностику с целью 
определения правильности измерения сопротивления 
изоляции. Индикация сообщения LF означает, что:
1. Подключение устройства выполнено неправильно.  

В этом случае необходимо проверить подсоединение 
проводов согласно электрической схеме.

2. В системе имеются электрические устройства, которые 
создают помехи на защитном проводнике PE, что, в свою 
очередь, влияет на измерительный сигнал устройства 
контроля ISOLTESTER-DIG-RZ.

В этом случае необходимо проверить рассеиваемые токи с 
помощью тестера. Компания АББ специально разработала 
устройство ISOLTESTER-DIG-PLUS, предназначенное для 
работы в условиях сильных помех.

Какую величину сопротивления изоляции следует 
установить на устройстве ISOLTESTER-DIG в качестве 
порогового значения?
Нормативных рекомендаций по этому поводу не предусмотрено. 
Все зависит от уровня защиты, который необходимо установить 
для конкретной системы. Чем выше пороговое значение, 
тем выше степень защиты. С другой стороны, при высоких 
пороговых значениях увеличивается вероятность выдачи 
аварийного сигнала. В качестве рекомендации предлагается 
устанавливать пороговое значение на 20% ниже сопротивления 
изоляции, измеренного в нормальных рабочих условиях.

Как войти в меню настройки устройства ISOLTESTER-
DIG?
Одновременно нажать кнопки “MINUS” и “SET/RESET”.

Как войти в меню программирования устройства 
ISOLTESTER-DIG?
Нажать кнопку “SET/RESET”. 

Сколько панелей сигнализации можно подключить к 
устройству контроля изоляции?
К одному устройству контроля изоляции можно 
подключить до 4 панелей сигнализации, без какого-либо 
дополнительного питания.

Существует ли возможность использования одной 
распределительной панели QSO для питания двух (или 
более) медицинских помещений, относящихся к группе 2?
В стандарте IEC 60364-7-710 такое использование не 
предусмотрено. Питание любого медицинского помещения 
с оборудованием должно производиться от отдельного 
медицинского разделительного трансформатора. “Для 
любой группы функционально соединенного оборудования 
необходимо, как минимум, использование одной системы 
IT-M” (статья 710.512).

Можно ли не использовать защиту в виде установки 
предохранителя в цепи устройства контроля изоляции 
во избежание риска отключения устройства контроля от 
линии?
Защита устройства контроля изоляции необходима для 
предохранения устройства от коротких замыканий в цепях. 
Без средств надежной защиты может произойти возгорание, 
что приведет к серьезному повреждению распределительной 
панели. По этой причине, в соответствии с требованиями 
стандарта IEC 60364, производители распределительных 
панелей не имеют права игнорировать вопросы, связанные 
с установкой средств защиты оборудования.
Кроме того, устройство контроля изоляции не может быть 
случайно отключено по нескольким причинам:
1. Распределительные панели QSO оснащены запираемой 

дверцей. Отрывать дверцу разрешается только 
квалифицированному и допущенному к работе персоналу.

2. Держатель предохранителя E 91hN/32, который 
обеспечивает защиту устройства контроля изоляции, не 
может произвести отключение под нагрузкой, поэтому, 
чтобы открыть держатель, необходимо отключить 
вышестоящий аппарат защиты, прекратив таким образом 
подачу электропитания в операционную комнату. 

3. Держатель предохранителя E 91hN/32 опломбирован, и 
поэтому не может быть открыт преднамеренно.

Сколько сенсорных панелей CP415M можно подключить 
к каждой системе контроля нескольких помещений? 
К каждой системе и, следовательно, к каждому ПЛК можно 
подключить до двух экранов. Таким образом, контроль и 
управление аварийной сигнализацией можно производить 
из двух разных мест в здании.
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Каким образом можно подключить 99 устройств 
ISOLTESTER-DIG-PLUS к одному ПЛК, в котором имеется 
небольшое количество входных каналов?
Связь между устройством ISOLTESTER-DIG-PLUS и ПЛК 
осуществляется по шине последовательной передачи 
данных. Поэтому необходимость в соединении типа "точка - 
точка" отсутствует и используется только один вход ПЛК. 

Предоставляет ли компания АББ заявление о 
соответствии изделия QSO действующим стандартам? 
Безусловно. 

Существует ли возможность получения протокола 
испытаний медицинского разделительного 
трансформатора в соответствии 
с требованиями стандарта IEC 60364-7-710?
Безусловно. Достаточно передать в компанию серийный 
номер изделия, находящийся на металлическом основании 
трансформатора, так как протоколы испытаний каждого 
произведенного изделия заполняются на заводе. Серийный 
номер состоит из одиннадцати цифр, как показано на рисунке 
ниже.

Каким образом подключаются датчики температуры 
PT100 медицинского разделительного трансформатора?
Датчики температуры должны подключаться к устройству 
контроля изоляции ISOLTESTER-DIG следующим образом:
- Подключение датчика температуры первичной обмотки:

Можно ли в медицинских помещениях использовать 
любой тип разделительных трансформаторов?
Разделительные трансформаторы общего назначения должны 
использоваться в соответствии с требованиями стандарта IEC 
EN 61558-2-4 “Частные требования к разделительным 
трансформаторам общего назначения”. Линейка медицинских 
разделительных трансформаторов для IT-сетей  отвечает 
требованиям стандарта IEC EN 61558-2-15 "Частные 
требования к разделительным трансформаторам для 
медицинских помещений".
В данном документе приведены дополнительные требования, 
необходимые для обеспечения безопасности медицинских 
помещений с оборудованием. Поэтому использование 
разделительных трансформаторов общего назначения 
недопустимо.

Нужно ли обеспечивать защиту разделительного 
трансформатора?
В соответствии с требованиями стандарта IEC 60364-1 все 
трансформаторы должны иметь защиту от коротких замыканий 
и перегрузок.
Для гарантирования нормальной работы средства защиты 
должны устанавливаться производителем. Компания АВВ 
устанавливает защиту IT-сетей, которая зависит от мощности и 
выбирается следующим образом:

В стандарте IEC EN 60364-7-710 определено, что 
броски тока в медицинских трансформаторах не 
должны превышать 12-кратное значение номинального 
тока. Почему в таблице технических характеристик 
трансформатора указано 17-кратное превышение 
(величина броска тока, деленная на номинальное 
значение тока)? 
Номинальный ток не является среднеквадратическим 
значением, поэтому необходимо для получения пикового 
значения тока произвести умножение на коэффициент, равный 
квадратному корню из 2. Разделив величину броска тока на 
среднеквадратическое значение номинального тока, получим 
отношение, равное 12.

Клеммная колодка Описание Клеммная колодка 
устройства 
ISOLTESTER

A-B Датчик 1 28 

C Датчик 1 30

D-E Датчик 2 25

F Датчик 2 27
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23
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R
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R

Мощность [кВА] 3 5 7,5 10

Предохранитель [A] T12,5 T20 T32 T40
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В связи с постоянным совершенствованием 
продукции компания АББ оставляет за собой 
право изменять характеристики изделий, 
описанных в данном документе.
Данная информация является внедоговорной. 
Для получения дополнительных сведений 
следует обратиться в отдел маркетинга местного 
представительства компании АББ. 

117997, Москва, 
ул. Обручева, 30/1, стр. 2 
Тел.: +7 (495) 960 2200 
Факс: +7 (495) 960 2220
 
194044, Санкт-Петербург, 
ул. Гельсингфорсская, 2 А 
Тел.: +7 (812) 326 9900 
Факс:+7 (812) 326 9901
 
400005, Волгоград, 
пр. Ленина, 86
Тел.: +7 (8442) 24 3700 
Факс: +7 (8442) 24 3700

394006, Воронеж, 
ул. Свободы, 73 
Тел.: +7 (4732) 39 3160 
Факс: +7 (4732) 39 3170

620066, Екатеринбург, 
ул. Бархотская, 1 
Тел.: +7 (343) 369 0069 
Факс: +7 (343) 369 0000

664033, Иркутск, 
ул. Лермонтова, 257 
Тел.: +7 (3952) 56 2200 
Факс: +7 (3952) 56 2202 

420061, Казань, 
ул. Н. Ершова, 1а 
Тел.: +7 (843) 279 3330 
Факс: +7 (843) 279 3331

350049, Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 218 
Тел.: +7 (861) 221 1673 
Факс: +7 (861) 221 1610

603140, Нижний Новгород, 
Мотальный пер., 8 
Тел.: + 7 (831) 461 9102 
Факс: + 7 (831) 461 9164

630073, Новосибирск, 
пр. Карла Маркса, 47/2 
Тел.: +7 (383) 346 5719 
Факс: +7 (383) 315 4052

614077, Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, 86
Тел.: +7 (342) 263 4334 
Факс: +7 (342) 263 4335

344065, Ростов-на-Дону, 
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52 
Тел.: +7 (863) 203 7177 
Факс: +7 (863) 203 7177

443013, Самара, 
Московское шоссе, 4 А, стр. 2 
Тел.: +7 (846) 205 0311 
Факс: +7 (846) 205 0313

354002, Сочи, 
Курортный проспект, 73 
Тел.: +7 (8622) 62 5048 
Факс: +7 (8622) 62 5602

450071, Уфа, 
ул. Рязанская, 10 
Тел.: +7 (347) 232 3484 
Факс: +7 (347) 232 3484

680000, Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 44 
Тел.: +7 (4212) 30 2335 
Факс: +7 (4212) 30 2327

693000, Южно-Сахалинск, 
ул. Курильская, 38 
Тел.: +7 (4242) 49 7155 
Факс: +7 (4242) 49 7155

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: http://www.abb.ru/lowvoltage


