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Электронные изделия и реле 95
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Приборы контроля изоляции для 
незаземленных сетей электропитания 
переменного тока. Типоряд CM-IWN-AC
Данные для заказа

Прибор CM-IWN-AC применяется для контроля сопротивления изоляции одно- или трехфазных 
сетей переменного тока. Основная область применения - контроль вторичных цепей, электрически 
изолированных от земли. CM-IWN-AC контролирует сопротивление изоляции между незаземленными 
сетями переменного тока и защитным заземляющим проводом. Измерение производится с помощью 
наложенного измерительного напряжения постоянного тока.
Прибор CM-IWN-AC разработан для диапазона сопротивления изоляции от 1 до 110 кОм с двумя 
поддиапазонами. Необходимый диапазон выбирается с помощью переключателя поддиапазонов на 
лицевой панели.
При снижении сопротивления изоляции ниже порога срабатывания выходное реле возбуждается и СИД 
загорается. При более чем 1,6-кратном превышении сопротивлением изоляции порога срабатывания 
реле возвращается в исходное состояние.
Имитация пробоя изоляции осуществляется с помощью кнопки “Test” на лицевой панели. Через 
зажимы S1 -  может подключаться внешняя кнопка “Тест”. Функция запускается замыканием 
н.о. контакта.
При помощи перемычки между клеммами S1-S2 можно запомнить сигнал неисправности. 
Дистанционный сброс может быть осуществлен при помощи кнопки, включенной между клеммами 
S1-S2. При нажатии на кнопку накопленные данные стираются.

Внимание!
CM-IWN-AC применяется для сетей переменного тока. Выпрямители, подключенные последовательно, 
должны быть изолированы от реле контроля.

Функциональная диаграмма CM-IWN-AC

tT = tTest > прибл. 300 мс

  Селекторный 
переключатель диапазона

  Порог срабатывания 

  1-110 кОм

  U: зеленый СИД - 
напряжение питания

  F: красный СИД - 
состояние реле

  Кнопка “Тест/сброс”

  2 диапазона измерений от  
1-110 кОм

  Хранение данных об 
отключениях

  Подходит для контроля 
сопротивления изоляции 
одно- или трезфазных 
незаземленных AC систем

  Тест функциональности 
через кнопку управления 
на лицевой панели или 
через дистанционную 
кнопку управления

  VDE 0413/T.2
  1 п.к., принцип  

разомкнутой цепи
  2 СИДа для индикации 

состояния

Принцип функционирования

Напряжение питания подается через зажимы А1-
А2(В2). Одновременно это может быть напряжение 
из контролируемой сети. Прибор СМ-IWN снабжает 
контролируемую сеть (подключенную фазу или 
нейтральный провод, если он имеется) постоянным 
напряжением между зажимами L и . При замыкании 
на землю сопротивление изоляции контролируемой сети 
изменяется относительно земли. Возникающий от этого 
ток замыкания на землю преодолевает сопротивление 
изоляции (< ∞). При переходе этого тока замыкания на 
землю через установленный пред. параметр вых. реле 
активируется и переключается с задержкой по времени 
(см. характеристики) и загорается красный  
СИД «Неисправность».

Области применения

Прибор контроля изоляции IWN-AC применяется, в 
основном, в промышленных установках с электрически 
излолированными сетями переменного тока. Здесь 
он используется для распознавания первого пробоя 
изоляции, что позволяет избежать неправильного 
функционирования установки из-за возможного 
повторного пробоя изоляции. Оба сопротивления R1 и R2 
соответствуют двум следующим друг за другом пробоям 
изоляции (см. схему справа). Так как они в случае 
такой неисправности включены последовательно через 
землю, предотвращается размыкание контактора К2 
(неисправность!), несмотря на то, что вспомогательный 
контакт К1 разомкнут. Эта неисправность может 
приводить к серьезным последствиям для всей  
установки в целом.

Тип Номинальное напряжение 
питания

№ для заказа Упак.
ед.
шт.

Вес
1 шт. 

кг

CM-IWN-AC 24-240 В AC/DC
110-130 В, 220-240 В AC

1SVR 450 075 R0000
1SVR 450 071 R0000

1
1

0.30
0.30

R1

R2
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tA = Задержка 
Rim = Измеренное сопротивление  
  изоляции 
Ris = Регулируемое сопротивление  
  изоляции

Ris

Rim

tA

Время переключения 
(срабатывания)

Расположение зажимов  
и схема подключения CM-IWN-AC

A1-A2/B2 

S1-S2

/  или S1-

Сопротивление 
изоляции сети

Уст. порог отпуск. 1.6хRx 
Порог срабатывания Rx

15-18 
15-16

A1-A2/B2 Напряжение питания

S1, S2,  Входы управления:

S1-S2 Дистанционная  
 кнопка: память,  
 сброс.

S1-  Дистанционная  
 кнопка: тест, сброс

,  Кнопка на лицевой  
 панели 
 Тест/сброс 

L-  Измерительный вход

15-16 Выходные контакты 
15-18
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