Анализ причин срабатывания УЗО и алгоритм поиска неисправности
При срабатывании УЗО - при ремонте квартиры, необходимо определить вид неисправности в
электросети. Порядок действий электрика следующий
1. Взвести УЗО. Если УЗО взводится, то это значит, что в электроустановке имела место утечка
тока на землю, вызванная нестабильным или кратковременным нарушением изоляции. В этом
случае необходимо провести общий контроль состояния изоляции. Проверить
работоспособность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ.
2. Если УЗО взводится и мгновенно срабатывает, то это означает, что либо в электроустановке
имеет место дефект изоляции какого-либо электроприемника, электропроводки, монтажных
проводников электрощита, либо УЗО неисправно. В этом случае необходимо произвести
следующие действия:
3. Отключить все автоматические выключатели групповых цепей, защищаемых УЗО.
4. Если автоматические выключатели однополюсные или трехполюсные и не размыкают нулевые
рабочие проводники, то с учетом того, что утечка тока возможна и с нулевого рабочего
проводника, для обнаружения дефектной цепи возможно понадобится выполнить
отсоединение всех нулевых рабочих проводников от сборной шины.
5. Взвести УЗО.
6. Если УЗО взводится, проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ. Мгновенное
отключение УЗО означает, что оно исправно, но в защищаемой цепи имеется утечка тока.
Если УЗО не взводится, то это означает, что имеет место неисправность изоляции монтажных
проводников электрощита или неисправность УЗО.
7. Последовательно включать автоматические выключатели.
8. Если УЗО срабатывает при включении определенного автоматического выключателя, то это
означает, что в цепи данного выключателя имеется повреждение изоляции.
9. Отключить или отсоединить все электроприемники в цепи выключателя, при включении
которого сработало УЗО.
10. Взвести УЗО.
11. Если УЗО взводится, то это означает, что неисправность изоляции в каком-то из
электроприемников. Если УЗО не взводится при всех отключенных электроприемниках данной
цепи, то это означает, что дефектна изоляция электропроводки.
12. Последовательно включать каждый электроприемник данной цепи.
13. УЗО срабатывает при включении определенного электроприемника.
14. Отключить дефектный электроприемник.
15. Подключить все электроприемники (кроме дефектного), взвести УЗО, убедиться, что УЗО не
срабатывает. Проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ.

