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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ, 
УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, 
БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ВСТРОЕННОЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ ТИПА

OptiDin DМ63

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Устройство защитного отключения, управляемого дифференци-

альным током, без встроенной защиты от сверхтоков типа OptiDin 
DM63 соответствует ГОСТ IEC 61008-1, ТР ТС 004/2011 и признан 
годным к эксплуатации.

Дата изготовления указана на упаковке.

Технический контроль произведен.
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механических 
факторов по 
ГОСТ 23216

климатических 
факторов по 
ГОСТ 15150

1  Внутри страны 
(кроме районов 
Крайнего Севера и 
труднодоступных 
по ГОСТ  15846)

С 5 (ОЖ4)

1(Л) 5

2 (С) 2

2  Внутри 
страны в районы 
Крайнего Севера и 
труднодоступные 
по ГОСТ  15846

Ж 5 (ОЖ4)

1(Л) 5

2 (С) 2

3 Экспортные 
в макро-
климатические 
районы с 
умеренным 
климатом.

С
Ж

5 (ОЖ4)
6 (ОЖ2)

2 (С)
3(ОЖ2)

2
2

9 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
9.1 ВДТ типа OptiDin DM63 (типоисполнение см. на мар-

кировке).
9.2 Руководство по эксплуатации - 1 шт. в упаковку.
9.3 Сертификат на партию, поставляемую в один адрес, 

- 1шт.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие характери-

стик ВДТ при соблюдении потребителем условий транс-
портирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня 
ввода ВДТ в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента 
изготовления.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
ВДТ после окончания срока службы подлежит разборке 

и передаче организациям, которые перерабатывают чер-
ные и цветные металлы.

Опасных для здоровья людей и окружающей среды ве-
ществ и металлов в конструкции ВДТ нет.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ
ВДТ не имеют ограничений по реализации

Приложение А

Структура условного обозначения ВДТ типа 
OptiDin DM63

OptiDin DM63 Х Х ХХХ - X - УХЛ4

1 2 3 4 5 6

1 - обозначение ВДТ;
2 - число полюсов;
3 - значение номинального отключающего дифферен-

циального тока: 
1 - 0,01 А; 2 - 0,03 А; 3 – 0,1 А; 4 – 0,3 А; 5 – 0,5 А.
4 - значение номинального тока;
5 - обозначение типа рабочей характеристики по диф-

ференциальному току: АС, А.
6 - климатическое исполнение и категория размещения
Пример записи ВДТ типа OptiDin DM63 при заказе и в 

документации других изделий:
- четырехполюсный ВДТ с номинальным отключающим 

дифференциальным током 0,5 А, на номинальный ток  80 
А, с типом рабочей характеристики по дифференциально-
му току А:

«Выключатель  OptiDin DM63 4580-А-УХЛ4».

Приложение Б
Габаритные, установочные и присоединительные 

размеры OptiDin DM63

Рисунок Б.1 - Габаритные, установочные и присоедини-
тельные размеры ВДТ на номинальные токи 25-63А

а) двухполюсного; б) четырехполюсного.

Рисунок Б.2 - Габаритные, установочные и присоедини-
тельные размеры ВДТ на номинальные токи 80-100А

а) двухполюсного; б) четырехполюсного.

Приложение В
Принципиальные электрические схемы ВДТ

Рисунок В.1 - Принципиальные электрические схемы 
ВДТ

а) двухполюсного; б) четырехполюсного.
Т – устройство эксплутационного контроля (кнопка 

«ТЕСТ»).
R – токоограничивающее сопротивление.
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вторное включение производится после устранения при-
чин, вызвавших токи утечки.

6.3 Указания по эксплуатации
6.3.1 Монтаж, подключение, эксплуатация ВДТ должны 

производиться квалифицированными специалистами в со-
ответствии с документами: «Правила технической эксплу-
атации электроустановок потребителей», «Межотраслевые 
правила по охране труда (правила безопасности) при экс-
плуатации электроустановок», «Руководства по эксплу-
атации» и осуществляться только квалифицированным 
электротехническим персоналом. Возможность использо-
вания ВДТ в условиях, отличных от указанных в разделе 7, 
должна согласовываться с изготовителем.

6.3.2 Эксплуатация ВДТ должна производиться в нор-
мальных условиях относительно опасности трекинга по 
ГОСТ 60335-1 при отсутствии электропроводящей пыли, 
агрессивной среды, разрушающей металлы и изоляцию.

6.3.3 После монтажа и проверки его правильности ВДТ 
включают, подают напряжение и нажимают кнопку «Тест». 
ВДТ должен отключиться, что свидетельствует об исправ-
ности. После этого можно приступать к его эксплуатации.

6.3.4 Если после включения ВДТ сразу или через некото-
рое время происходит его отключение, необходимо опре-
делить причину срабатывания. После устранения включить 
ВДТ. 

6.3.5 Проверка исправности ВДТ производится нажати-
ем на кнопку «ТЕСТ». Периодичность проверки – не реже 
одного раза в месяц.

6.3.6 ВДТ в условиях эксплуатации ремонту не подле-
жат.

6.3.7 При обнаружении неисправности ВДТ подлежат 
замене.

7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1 Диапазон рабочих температур от минус 25 до плюс 

40°С (без выпадения росы и инея).
7.2 Высота монтажной площадки над уровнем моря - не 

более 2000 м.
7.3 Относительная влажность не более 50% при темпе-

ратуре плюс 40°С.
7.4 Рабочее положение в пространстве вертикальное, 

знаком «I» (включено) - вверх (допускается отклонение от 
рабочего положения 90° в любую сторону).

7.5 Номинальные значения механических внешних воз-
действующих факторов - по ГОСТ 30631-99 для группы 
механического исполнения M3.

7.6 Внешнее воздействующее магнитное поле - не более 
пятикратного значения магнитного поля Земли в любом 
направлении.

7.7 Жесткость условий эксплуатации ВДТ относительно 
опасности трекинга в соответствии с ГОСТ 60335-1 – нор-
мальные условия эксплуатации. 

7.8 Допускаемое отклонение частоты от номинального 
значения  ± 2%.

7.9 Искажение синусоидальной формы кривой - не бо-
лее 5%.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
8.1 Условия транспортирования и хранения ВДТ и до-

пустимые сроки сохраняемости до ввода в эксплуатацию 
должны соответствовать требованиям, указанным в табли-
це 2.

Таблица 2.

Износостойкость, 
циклов СО (включение –
отключение)

общая 5000

коммутационная(под 
нагрузкой)

2000

Сечение присоединяемого 
провода, мм2 1…35

Диапазон рабочих 
температур, °С

-25…+40

Степень защиты IP20

Масса, не более, кг 0,23 0,39

*УЗО на номинальные токи 80 и 100 А имеют 
отличительные габаритные размеры от 25, 40, 63 А
**Только для УЗО на  80 и 100 А

 

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВДТ
3.1 Выключатель смонтирован в корпусе из не под-

держивающей горение пластмассы. Внешние цепи под-
ключаются к зажимам. Внутри корпуса располагаются 
контактная и дугогасительная системы. Управление вы-
ключателем производится ручкой через механизм свобод-
ного расцепления. Ток утечки регистрируется дифферен-
циальным трансформатором, с первичными обмотками, 
охватывающими сердечник. Во вторичной обмотке вы-
деляется сигнал, пропорциональный току утечки. На ток 
утечки реагирует расцепитель – поляризованное реле. На 
крышку корпуса выведена кнопка «ТЕСТ», позволяющая 
производить регулярную проверку работоспособности вы-
ключателя.

3.2 С помощью защелки обеспечивается установка ВДТ 
в закрытых распределительных шкафах на стандартной 
монтажной 35 мм рейке (Din-рейке).

3.3 Требования к электрическим параметрам
3.3.1 ВДТ автоматически отключают защищаемый уча-

сток сети при появлении в нем тока утечки на землю (пере-
менного типа АС или постоянного пульсирующего типа А), 
превышающего значение нерегулируемой уставки сраба-
тывания с индикацией отключённого состояния.

3.3.2 ВДТ не размыкаются при снятии и повторном 
включении напряжения сети и коммутации тока нагрузки.

3.3.3 ВДТ сохраняют работоспособность с сохранением 
всех характеристик при отклонениях напряжения в одно-
фазной питающей сети от 24 до 253 В, а трехфазной от 24 
до 440 В. При этом устройство эксплуатационного контро-
ля сохраняет работоспособность при напряжении от 0,85 
до 1,1 от номинального рабочего напряжения.

3.3.4 Сопротивление изоляции сухого, не бывшего в 
эксплуатации ВДТ в нормальных климатических условиях 
не менее 20 МОм.

3.3.5 Электрическая прочность изоляции ВДТ в нор-
мальных условиях выдерживает в течение 1 минуты без 
пробоя и поверхностного перекрытия воздействие испы-
тательного напряжения 2000 В (действующее значение) 
переменного тока частотой 50 Гц.

3.4 Металлические и неметаллические покрытия в ВДТ 
обеспечивают необходимую коррозийную стойкость в ус-
ловиях эксплуатации и хранения и выбираются по ГОСТ 
9.005.

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 ВДТ соответствуют требованиям безопасности по 

ГОСТ 12.2.007.0, соответствуют классу 0 защиты от по-
ражения электрическим током и должны встраиваться в 
щитки класса защиты не ниже I по ГОСТ 12.2.007.6.

4.2 Степень защиты от соприкосновения с находящими-
ся под напряжением частями ВДТ IP20 по ГОСТ 14254.

4.3 ВДТ имеют указатель коммутационного положения 
контактов. В качестве указателя используется ручка авто-
матического выключателя и цветной индикатор. Коммута-
ционное положение ВДТ указывается знаками и состояни-
ем цветов индикатора:

- отключенное положение – О - индикатор зеленого цве-
та;

- включенное положение – I - индикатор красного цвета.
4.4 Усилие оперирования ручкой включения ВДТ не бо-

лее 50 Н, кнопкой Т - не более 10 Н.
4.5 Пожаробезопасность ВДТ соответствует требовани-

ям ГОСТ IEC  61008-1, ГОСТ 12.1.004, нормам пожарной 
безопасности НПБ 243-97 и обеспечивается конструкцией 
и применением огнестойких материалов.

4.6 Минимальные расстояния от ВДТ до металлических 
частей изделий распределительного устройства должны 
соответствовать ГОСТ IEC 61008-1,  ГОСТ 12.2.007.0.

4.7 ВДТ устанавливаются последовательно с автомати-
ческим выключателем или плавким предохранителем для 
защиты от токов перегрузки и токов короткого замыкания. 

4.8 Номинальный ток ВДТ необходимо выбирать на 
ступень выше, чем номинальный ток впереди стоящего 
автоматического выключателя или плавкого предохрани-
теля для обеспечения проведения ВДТ временных токов 
перегрузки.

5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
5.1 Перед установкой ВДТ необходимо проверить:
- соответствие исполнения ВДТ предназначенному к 

установке;
- внешний вид, отсутствие повреждений;
- четкость включения и отключения вручную и одновре-

менно изменение состояния цвета индикатора.
5.2 Напряжение от источника питания подводится к вы-

водам 1, 3 (сверху) со стороны маркировки знака «I» для 
2-х полюсного ВДТ и к выводам 1, 3, 5, N (сверху) со сторо-
ны маркировки знака «I» для 4-х полюсного ВДТ.

ВНИМАНИЕ! При установке необходимо убедиться в 
том, что в зоне защиты ВДТ нулевой рабочий проводник 
«N» не имеет соединений с заземленными элементами и 
нулевым защитным проводником PE.

5.3 Затяжка винтов крепления токоподводящих про-
водников должна производиться с крутящим моментом 
2±0,4 Н·м.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 При нормальных условиях эксплуатации необходи-

мо проводить осмотр ВДТ один раз в год.
При осмотре производится:
- удаление пыли и грязи;
- проверка надежности крепления ВДТ к DIN-рейке;
- проверка затяжки винтов крепления токопроводящих 

проводников;
- включение и отключение ВДТ без нагрузки;
- проверка отключения ВДТ кнопкой «ТЕСТ»;
- проверка работоспособности ВДТ в составе аппара-

туры при проверке ее на функционирование при рабочих 
режимах.

6.2 При отключении ВДТ при токах утечки на землю по-

2 3 4 5

1 НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназна-

чено для ознакомления с техническими данными, устрой-
ством, правилами эксплуатации, хранения автоматических 
выключателей, управляемых дифференциальным током, 
без встроенной защиты от сверхтоков (далее ВДТ), функ-
ционально не зависящих от напряжения сети (не размы-
кающиеся автоматически в случае исчезновения напря-
жения), бытового и аналогичного назначения типа OptiDin 
DM63.

1.2 ВДТ предназначены для применения в электриче-
ских цепях переменного тока частоты 50 Гц с глухозазем-
лённой нейтралью номинальным напряжением не выше 
400 В и номинальными токами до 100 А, для защиты людей 
от поражения электрическим током при неисправностях 
электрооборудования или при непреднамеренном контак-
те с открытыми проводящими частями электроустановок, 
а также для предотвращения возгораний и пожаров, воз-
никающих вследствие протекания токов утечки и замы-
каний на землю и оперативных включений и отключений 
указанных цепей. 

1.3 ВДТ соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61008-1, 
ТР ТС 004/2011.

1.4 ВДТ не предназначены для отключения токов корот-
кого замыкания и токов перегрузки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Основные технические характеристики ВДТ приведе-

ны в таблице 1.
Таблица 1

Наименование параметра Значение параметра

Число полюсов 2Р 4Р

Номинальное рабочее 
напряжение (Uе), В

230 400

Номинальная частота (f) 50/60Гц

Тип рабочей 
характеристики 
по условиям 
функционирования при 
наличии составляющей 
постоянного тока

АС; А

Номинальный ток (In), А 25 40 63 80* 100* 25 40 63 80* 100*

Номинальный 
отключающий дифферен-
циальный ток (IΔn), A

0,03; 0,1; 0,3; 0,5**

Номинальный 
неотключающий диф-
ференциальный ток, (IΔnо)

0,5 IΔn

Номинальная 
наибольшая включающая 
и отключающая 
способность (Im) = 
Номинальная наибольшая 
дифференциальная 
включающая и 
отключающая способность 
(IΔm), А

630 800 1000 630 800 1000

Номинальный условный 
ток короткого замыкания 
(Inc), А

6000


