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1. Назначение 
 

Фильтр контура заземления ФКЗ предназначен для объединения по низкой частоте и развязки 
по высокой частоте двух контуров заземления - защитного и рабочего.  

На промышленных и жилых объектах, насыщенных электронным оборудованием 
(компьютеры, АСУТП и т.д.), на основании ПУЭ, необходимо принимать меры для защиты 
электронного оборудования от вредного влияния электромагнитных воздействий (грозовых и 
коммутационных импульсных перенапряжений, индустриальных помех).  

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 предписывает: в зданиях, где используются большое количество 
чувствительного оборудования, организацию отдельного защитного и рабочего заземления. Важно 
не соединять эти два проводника, потому что при прохождении тока через нулевой проводник, он 
частично попадет на защитный. А это может быть причиной возникновения помех и других более 
опасных ситуаций. 

Одним из способов реализации защиты для электронного оборудования является 
организация отдельного контура заземления, который называется рабочее 
(функциональное) заземление.  

Для обеспечения электробезопасности рабочее заземление должно быть объединено с 
защитным заземлением по основной рабочей частоте сети электропитания (50 Гц) и ее 
гармоникам. Вместе с тем, для предотвращения проникновения кондуктивных напряжений 
радиопомех из контура защитного заземления в контур технологического заземления, в точке их 
объединения по низкой частоте должно быть установлено защитное устройство для развязки по 
высокой частоте двух контуров заземления. Эти функции совмещает изделие «Фильтр контура 
заземления  ФКЗ».  

 
2. Устройство и работа 
 
Изделие «Фильтр контура заземления ФКЗ» выполнено по схеме индуктивного фильтра. Оно 

состоит из следующих основных узлов: 
• Катушки индуктивности с многокомпонентным магнитопроводом; 
• Демпфирующих цепей, предотвращающих ударное возбуждение при воздействии 

импульсных перенапряжений с крутым фронтом; 
• Распределенных электромагнитных экранов, уменьшающих паразитные связи между 

входом и выходом на высокой частоте; 
• Шин для подключения контуров заземления; 
• Металлического корпуса с экранированными отсеками. 

 
Основные технические характеристики: 

• Максимальный длительный ток контура заземления: 
 

Тип изделия Ток контура 
рабочего заземления, А 

Мощность 
потребителей, кВА 

ФКЗ-30  30 15 
ФКЗ-60 60 30 
ФКЗ-120 120 60 
ФКЗ-250 250 125 
ФКЗ-500 500 250 

 
• Максимальный ударный ток длительностью до 1 сек. 5-16 кА (действующее значение). 
• Максимальное сопротивление постоянному току не более 10 мОм. 
• Затухание кондуктивных напряжений радиопомех (справочное значение, измерено в 

4-х отсечной экранированной камере в 50-омной схеме): 
 

Частота, МГц 0,1 0,3 0,5 1 3 5 10 30 50 100 300 

Затухание, дБ 2 10 12 20 25 30 40 40 30 20 12 



 
• Затухание может быть увеличено путем последовательного включения нескольких 

изделий. 
• Максимально допустимое импульсное напряжение (1/50 мкс) 20 кВ. 
• Масса не более 100 кг. 
• Диапазон рабочих температур обычный: от +10 до +40 град.С (в заказном исполнении 

– расширенный: от -56 до +60 град.С). 
• Влажность не более 90% при температуре +24 град.С.  
• Исполнение корпуса по степени защищенности IP21 (в заказном исполнении до IP65). 

 
3. Комплектация 
 
1. Помехозащитное устройство.  
2. Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации. 
3. Паспорт, Свидетельство о приемке и продаже. Сертификат соответствия (качества) 

изготовителя. 
 
4. Установка, монтаж и эксплуатация 
 
ФКЗ устанавливается в сухом вентилируемом помещении в непосредственной близости 

от контактной площадки соединения контуров заземления электрооборудования. 
Помещение для размещения суперфильтра должно соответствовать требованиям ПУЭ 
(Правила устройства электроустановок) в части, касающейся электрических машин и 
полупроводниковых преобразователей. В частности, вентиляция помещения должна 
обеспечивать температуру окружающей среды не более + 40 º С, расстояние от ФКЗ до 
любых предметов, препятствующих его охлаждению, должно быть не менее 200 мм и т.д.  

При использовании ФКЗ для защиты зданий или больших помещений со своими 
щитами питания, изделие целесообразно устанавливать в непосредственной близости от 
щита питания с точкой соединения контуров заземления электрооборудования. Входные и 
выходные кабели необходимо подключать к клеммам ФКЗ согласно схеме ФКЗ-ХХ-ХХ 
Э5. Крышки клеммных отсеков ФКЗ после подключения установить на место, 
эксплуатация ФКЗ со снятыми крышками недопустима.  

 
5. Указание мер безопасности 
 
Установка ФКЗ и монтаж кабелей должны производиться в обесточенном состоянии. 

При ремонте или ревизии ФКЗ сеть должна быть обесточена, а выводы ФКЗ соединены 
между собой и корпусом. После монтажа крышки клеммных отсеков необходимо закрыть. 
Эксплуатация изделия со снятыми крышками не допускается. При монтаже и 
эксплуатации ФКЗ должны соблюдаться правила по технике безопасности при работе с 
электроустановками напряжением до 1 кВ. Работы с изделием должны проводиться 
персоналом, имеющим соответствующие разрешения на проведение работ под 
напряжением. 

 

На всем протяжении срока эксплуатации изделия не требует специального 
технического обслуживания, при этом рекомендуется: 

  – не реже одного раза в 6 месяцев производить проверку обтяжки клеммных 
подключений вход/выход; 

  – по мере необходимости удалять пыль и загрязнения с внешних поверхностей 
изделия, допускается влажная протирка с применением моющих средств.  

Вышеуказанные работы производятся только при условии отключения питающего 
напряжения.  



6. Условия хранения и транспортировки 
 
ФКЗ должны храниться в закрытых сухих складских помещениях при температуре от + 

10 до + 40 °С, при относительной влажности воздуха не более 60% и при отсутствии в 
окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей. Качество упаковки при 
хранении должно обеспечивать сохранность суперфильтров при хранении и 
транспортировке железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с 
ГОСТ 23088-80. 

 
7. Гарантийные обязательства 
 
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 2 лет со 

дня продажи потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и 
требований настоящего руководства. Данная гарантия относится только к первому 
покупателю. 

Гарантия не распространяется на элементы изделия с ограниченной 
энергопоглощающей способностью и ресурсом. Гарантия не относится к изделию, 
поврежденному в результате аварии, небрежности или неправильного использования, а 
также к изделию, которое подвергалась каким-либо изменениям. 

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно производит 
замену или ремонт, по выбору предприятия-изготовителя, изделия.  

Дефектация и гарантийный ремонт изделия производятся на территории предприятия-
изготовителя или уполномоченного им предприятия при предъявлении потребителем 
руководства по эксплуатации с отметкой о времени продажи и штампом торгующей 
организации. К изделию, предъявленному для ремонта по гарантии должно прилагаться 
краткое описание встретившейся неисправности. Доставка изделия предприятию — 
изготовителю производится потребителем. Отгрузка отремонтированного изделия 
потребителю производится за счет потребителя после оплаты им транспортных расходов.  

Претензии на изделие, подвергшееся в течение гарантийного срока вскрытию с 
нарушением целостности контрольных элементов, ремонту физическими или 
юридическими лицами, не уполномоченными на это; изделие со сработавшим 
фискальным датчиком перегрева или перегрузки; изделие, предъявленное для дефектации 
без руководства по эксплуатации или без необходимых отметок в нем, без 
сопроводительной документации, без упаковки, с механическими повреждениями и т.п. 
предприятие-изготовитель не принимает. 

За исключением вышеприведенного, ЗАО «ЭМСОТЕХ» ни при каких обстоятельствах 
не является ответственным за прямые, непрямые, особые, случайные или косвенные 
убытки, которые могли бы возникнуть при эксплуатации изделия. 
   

Изготовитель имеет право на внесение в конструкцию изменений, направленных на 
усовершенствование изделия, без предварительного извещения об этом Заказчиков. 
Авторские права на все материалы технического описания и инструкции по 
эксплуатации принадлежат ЗАО «ЭМСОТЕХ». Их перепечатка, копирование и 
размножение в любой форме допускается только с письменного согласия ЗАО 
«ЭМСОТЕХ». 

 
 
 
 


