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Назначение

Пределы напряжения

Номинальный ток нагрузки

Время отключения при превышении 

Время отключения при понижении 

Номинальная мощность нагрузки

Напряжение питания

Масса

Габаритные размеры

Кол-во ком-ций под нагр., не менее

Кол-во ком-ций без нагр., не менее

Степень защиты по ГОСТ 14254

63 А

не более 0,05 с

не более 1,2 с

13 900 ВА
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не менее 100 В

10 000 циклов

100 000 циклов

IP20

не более 400 В

№ 
п/п Параметр Значение

верхний 220–280 В
нижний 120–210 В

нагрузка

Перед началом монтажа и использования устройства, 
пожалуйста, ознакомьтесь до конца с данным доку-
ментом. Это поможет избежать возможной опасности, 
ошибок и недоразумений.

ZUBR D63 предназначен для защиты электрообору-
дования от отклонения напряжения сети (220 В) от за-
данных пределов. 

Качество напряжения сети должно соответствовать го-
сударственным стандартам и равняться 220 В с незна-
чительными отклонениями. На это напряжение ориен-
тируются производители бытовой техники при проекти-
ровании и изготовлении. Но реальное напряжение сети 
не всегда соответствует этим стандартам. Могут проис-
ходить перепады напряжения от 160 до 380 В, вызван-
ные целым рядом факторов, среди которых можно вы-
делить следующие: 

— обрыв и попадание нулевого провода на одну из 
фаз в воздушных линиях (наиболее распростране-
но в частном секторе, где преобладают воздушные 
линии электропередач);

— перекос фаз, вызванный перегрузкой одной из фаз 
каким-либо мощным потребителем;

— устаревшее оборудование подстанций, не соответ-
ствующее возросшей мощности потребителей.

Основной перечень защищаемого электрооборудова-
ния следующий: бытовые потребители тока такие, как 
холодильники, телевизоры, видео- и аудиотехника, ком-
пьютеры, а также другое электрооборудование, чувст-
вительное к отклонениям сетевого напряжения.

Установка

Схема подключения

Схема 1.  Упрощенная внутренняя 
схема и схема подключения

Напряжение питания 
(100–400 В, 50 Гц) по-
дается на клеммы 1 и 2, 
причем фаза (L) опреде-
ляется индикатором и 
подключается на клем-
му 2, а ноль (N) — на 
клемму 1.

Соединительные про-
вода нагрузки подклю-
чаются к клемме 3 и к ну-
левой клемме (в комп-
лект не входит).

Схема 2. Подключение автоматического выключателя и УЗО

Устройство предназначено для установки внут-

ри помещений. Риск попадания влаги и жидкости 

в месте установки должен быть минимален. При 

установке в ванной комнате, туалете, кухне, бас-

сейне устройство должно быть помещено в обо-

лочку со степенью защиты не ниже IP55 по ГОСТ 

14254 (частичная защита от пыли и защита от 

брызг в любом направлении). 

Температура окружающей среды при монтаже 

должна находиться в пределах  –5...+45 °С.

Устройство монтируется в специальный шкаф, 

позволяющий производить удобный монтаж 

и эксплуатацию. Шкаф должен быть снабжен 

стандартной монтажной рейкой шириной 35 мм 

(DIN-рейка). Устройство занимает в ширину три 

стандартных модуля по 18 мм.

Высота установки устройства должна нахо-

диться в пределах от 0,5 до 1,7 м от уровня пола. 

Устройство монтируется и подключается после ус-

тановки и проверки нагрузки.

Для защиты от короткого замыкания и превы-

шения мощности в цепи нагрузки обязательно не-

обходимо перед устройством установить автома-

тический выключатель (АВ). Автоматический вы-

ключатель устанавливается в разрыв фазного 

провода, как показано на Схеме 2. Он должен 

быть рассчитан на 63 А.

Для защиты человека от поражения электри-

ческим током утечки устанавливается УЗО (ус-

тройство защитного отключения). 

Для подключения устройства требуется:

— закрепить устройство на монтажной рейке 

(DIN);

— подвести провода; 

— выполнить соединения согласно  данного 

паспорта.

Клеммы устройства рассчитаны на провод 
2с сечением 16 мм . Для уменьшения механиче-

ской нагрузки на клеммы желательно использо-

вать мягкий провод, например, провод типа ПВС. 

Зачистите концы проводов 10 ±0,5 мм. Более 

длинный конец может стать причиной короткого 

замыкания, а короткий — причиной ненадежного 

соединения. Используйте кабельные наконечни-

ки. Открутите винты клемм и вставьте зачищен-

ный конец провода в клемму. Затяните клемму 

с моментом 2,4 Н × м. Слабая затяжка может при-

вести к слабому контакту и перегреву клемм и 

проводов, перетяжка — к повреждению клемм и 

проводов. Провода затягиваются в клеммах при 

помощи отвертки с шириной жала не более 6 мм. 

Отвертка с жалом шириной более 6 мм может на-

Комплект поставки

ZUBR D63

Тех. паспорт, инструкция по установке и
экс-ции

Упаковочная коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

0,21 кг ±10 %

(max ток 80 А 
в течение 10 минут)

Подключение9 216 мм

P
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Индикатор подачи 
напряжения на нагрузку

Кнопка верхнего предела
и увеличения параметра

Кнопка нижнего предела
и уменьшения параметра

Клеммы для присоединения
проводов

Меры безопасности
Чтобы не получить травму и не повредить устройство, внимательно 

прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Подключение устройства должно производиться квалифицирован-
ным электриком.

При включении устройство 

сразу начинает отображать зна-

чение напряжения сети. Если на-

пряжение находится в допусти-

мых пределах, включается на-

грузка и начинает светиться зе-

леный светодиод. Если напряже-

ние сети превышает верхний пре-

дел или ниже нижнего предела, 

тогда напряжение на нагрузку не 

подается. 

Верхний предел

Для просмотра и изменения 

верхнего предела нажмите на 

кнопку «+». В этом состоянии 

кнопками «+» и «–» можно изме-

нить верхний предел. Через 3 с 

после последнего нажатия кно-

пок, ZUBR вернется к индикации 

напряжения сети.

Нижний предел

Для просмотра и изменения 

нижнего предела нажмите на 

кнопку «–». В этом состоянии 

кнопками «+» и «–» можно из-

менить нижний предел. Через 3 с 

после последнего нажатия кно-

пок, ZUBR вернется к индикации 

напряжения сети.

Просмотр последнего 

аварийного напряжения

Кратковременное нажатие 

средней кнопки позволяет про-

смотреть значение напряжения, 

в результате которого прибор от-

 Возможные неполадки, причины и пути их устранения

При включении ни индикатор, ни светодиод не светят-
ся. 

Возможная причина: отсутствует напряжение питания.

Необходимо: убедиться в наличии напряжения питания. 

После включения на индикаторе нормальный уровень 
напряжения, а нагрузка не включается.

Необходимо: проверить время задержки, в других случаях 
обращайтесь в Сервисный центр. 

ключил нагрузку. Значение хра-

нится в энергонезависимой па-

мяти. 

Время задержки включения 

нагрузки

Второе кратковременное на-

жатие средней кнопки отобразит 

на индикаторе ton. При отпуска-

нии мерцающее значение вре-

мени включения нагрузки можно 

изменить кнопками «+» или «–». 

Время задержки можно менять 

от 3 до 600 с, шаг изменения 3 с. 

Через 3 с происходит возвраще-

ние к индикации напряжения се-

ти.

Поправка показаний 

индикатора (юстировка)

Если Вы считаете, что пока-

затели ZUBRa и Вашего образ-

цового прибора расходятся, то 

значения показаний можно от-

корректировать. Для этого не-

обходимо войти в меню поправ-

ки, зажав среднюю кнопку в те-

чение 10 с до появления на ин-

дикаторе «ПоП». Отпустив кноп-

ку, Вы увидите мерцающее зна-

чение поправки, которое можно 

изменять кнопками «+» для уве-

личения или «–» для уменьше-

ния значения. Диапазон измене-

ния соответствует ±20 В. Через 

3 с после последнего нажатия 

происходит возврат к индикации 

напряжения с установленной по-

правкой.

нести механические повреждения клеммам. Это 

может повлечь потерю права на гарантийное об-

служивание.

Необходимо, чтобы ZUBR коммутировал ток 

не более номинального тока, указанного в пас-

порте. Если ток превышает это значение, то необ-

ходимо нагрузку подключить через контактор 

(магнитный пускатель, силовое реле), который 

рассчитан на данный ток. 

Сечение проводов проводки, к которой под-

ключается ZUBR, должно соответствовать вели-

чине электрического тока, потребляемого нагруз-

кой.

Если у Вас появятся какие-то вопросы или Вам 

что-то не понятно, позвоните в Сервисный Центр 

по телефону, указанному ниже.

В технических данных даны предельные зна-

чения тока и мощности ZUBR.

Для того, чтобы определить с какой номиналь-
ной мощностью можно подключать к ZUBR ак-
тивную нагрузку, ее можно рассчитать.  Формула 
расчета при максимально возможном напряже-
нии следующая: 

где S — общая активная мощность нагрузки при 

максимально возможном напряжении, Вт;

U  — максимально возможное напряжение, В;max

P  — номинальная мощность нагрузки, Вт ном

(паспортное значение);

U  — номинальное напряжение нагрузки, В ном

(обычно 220 В).

Активная мощность нагрузки при максимально 

возможном напряжении не должна превышать 

максимальной мощности ZUBR.

Пример. 

К ZUBR подключили утюг (800 Вт), освещение  

(350 Вт), нагревательный бак (1 000 Вт), стираль-

ную машину-автомат (2 000 Вт). При максималь-

ном возможном скачке напряжения до 380 В ка-

кой может стать суммарная мощность нагрузки? 

              

Значит, в данном случае даже при скачке до 

380 В суммарная мощность нагрузки не превысит 

максимальной мощности ZUBR в момент отклю-

чения.

Эксплуатация

2 380 × (800 + 350 + 1000 + 2000)
2220

= 12 300 Вт.

Просмотр последнего
аварийного отключения,
время задержки включения
нагрузки и корректировки 
показаний индикатора 

Согласно условий гарантийных обязательств, указанных 

далее, изготовитель несет гарантийные обязательства. Гарантия 

действительна лишь при условии предъявления правильно за-

полненного Гарантийного свидетельства. Изготовитель гаранти-

рует соответствие изделия ТУ У 33.2-3024603335-002-2005.

Условия гарантийных обязательств.

1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 

24 месяцев с момента продажи (при отсутствии нарушений на-

стоящих условий).

2. Гарантийная замена осуществляются при наличии недо-

статков изделия, возникших по вине изготовителя. Если есть не-

обходимость проверки качества изделия, то замена осущест-

вляется в течение 14 дней. Гарантийная замена осуществляется 

лишь в случае, если изделие не было в употреблении, сохранен 

товарный вид и потребительские свойства.

3. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 14 дней.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в сле-

дующих случаях:

а) на какой-либо части изделия обнаружены следы попа-

дания влаги (жидкости), а также механических повреждений (тре-

щин, деформаций, порезов и т. д.), причиной которых могли быть 

механические напряжения, высокие или низкие температуры, из-

ломы, падения и т. д.;

б) ремонт изделия выполняет организация или особа, ко-

торая не имеет соответствующих полномочий от изготовителя;

в)  повреждение вызвано электрическим напряжением 

или током, которые превышают паспортные значения, непра-

вильным или неосторожным обращением с изделием, не соблю-

дением инструкции по установке и эксплуатации.

5. При условии отсутствия Гарантийного свидетельства (в слу-

чае утери, кражи и т. д.) гарантийное обслуживание не произ-

водится, дубликат не выдается.

6. Гарантия изготовителя не гарантирует возмещение прямых 

или непрямых убытков, утрат или вреда, а также расходов, ко-

торые связаны с транспортировкой изделия к уполномоченному 

изготовителем сервисному центру.

Перед началом монтажа (демонтажа) и подключения (отклю-
чения) устройства отключите напряжение питания, а также дей-
ствуйте в соответствии с «Правилами устройства электроустано-
вок».

Включать, выключать и настраивать устройство необходимо 
сухими руками.

Не включайте устройство в сеть в разобранном виде.

Не допускать попадания жидкости или влаги на устройство.

Не подвергайте устройство воздействию экстремальных тем-
ператур (выше +45 °С или ниже –5 °С) и повышенной влажности.

Не подвергайте устройство чрезмерным механическим уси-
лиям, ударам.

При включении в гнезда ZUBR вилок нагрузки, придерживайте 
его свободной рукой.

Не чистите устройство с использованием химикатов таких, как 
бензол и растворители.

Не храните устройство и не используйте устройство в пыль-
ных местах.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать ус-
тройство.

Не превышайте предельные значения тока и мощности.

Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами мол-
ний, используйте грозозащитные разрядники.

Оберегайте детей от игр с работающим устройством, это опас-
но.

http://electrica-shop.com.ua
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