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     HIS 500 

 

Прибор контроля изоляции HIS 500 предназначен для непрерывного контроля уровня 
сопротивления изоляции в сетях с изолированной нейтралью (IT- сетях) в соответствии  с 
требованиями МЭК 60364. HIS 500 широко используется в таких областях, как управление 
технологическими процессами в металлургии и промышленной химии, судостроении, специальном 
научном оборудовании и др. Прибор непрерывно контролирует сопротивление изоляции сети 
относительно земли (РЕ). Когда сопротивление изоляции снижается ниже предустановленного 
значения (в зависимости от модели - 300 кОм, 80 кОм, 50 кОм, 22 кОм, 7,5 кОм, 3,5 кОм, 1 кОм), 
происходит переключение «сухих» контактов АВАРИЯ (FAILURE) и контакта сигнализации ТРЕВОГА 
(ALARM). Одновременно с этим включается акустический сигнал тревоги (сирена). Отключить сигнал 
тревоги можно с помощью кнопки ОТМЕНА ТРЕВОГИ (STOP ALARM) на лицевой панели прибора. В 
правой части лицевой панели прибора расположена линейка светодиодов (D1-D6), отображающая 
текущее состояние сопротивления изоляции в контролируемой сети (см. Таблица 2). Также на лицевой 
панели расположена кнопка TEST, предназначенная для контроля работоспособности прибора. При 
нажатии кнопки TEST, прибор HIS реагирует так же, как и в случае снижения сопротивления изоляции 
ниже установленного значения. С помощью внешних тестовых кнопок (расположенных на специальных 
пультах и т.п. устройствах в удаленных помещениях) возможна дистанционная проверка прибора HIS 
500. 

Прибор HIS 500 питается от сети TN-S 230 В/50 Гц или непосредственно от контролируемой IT – 
сети (при условии, что номинальное напряжение сети UN=230 В/50 Гц). Питание подключается к 
клеммам 1 и 2 прибора. С помощью клемм 3 и 4 прибор подключается к контролируемой IT-сети. 
Клемма 4 подключается к центру вторичной обмотки  контролируемой сети (в случае, если есть выход 
средней точки на трансформаторе) или к любому другому проводнику IT-сети. Клемма 3 подключается 
к защитному проводнику PE. Если требуется контроль сопротивления изоляции трехфазной IT-сети, то, 
с помощью трехфазного дросселя TL 500, необходимо создать среднюю точку сети. В этом случае 
средняя точка также подключается к клемме 4.  

Внешняя тестовая кнопка (например, на модуле удаленного контроля) может быть подключена к 
клеммам 11 и 13. К клемме 11 подключен внутренний источник питания 24В/50мА, предназначенный 
для внешних операций и сигнализации (отрицательный выход подключен к клемме 10). Клемма 13 
является выходом тестового реле, которое предназначено для тестирования функций прибора. С 
помощью подключения  клемм 11 и 13 это реле подключает тестовое сопротивление на входные 
клеммы прибора и, таким образом, проверяет его.  
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Прибор HIS 500 имеет три независимых реле с «сухими» контактами, предназначенными для 
сигнализации АВАРИЯ (FAILURE) и ТРЕВОГА (ALARM). Если прибор HIS 500 функционирует и сеть 
работает в нормальном режиме (режим РАБОТА (OPERATION)), то клеммы 6-7, 14-15 и 17-18 
замкнуты. В случае, когда сопротивление изоляции снижается ниже установленного значения (режим 
АВАРИЯ (FAILURE)), замыкаются клеммы 5-7, 14-16 и 17-19. Режимы РАБОТА (OPERATION) и АВРИЯ 
(FAILURE) отображаются с помощью зеленого и красного светодиодов в средней части лицевой 
панели. 

Гальванически развязанная «токовая петля» 4-20 мA, исполнительные выходы которой 
выведены на клеммы 8-9, предназначена для подключения внешних устройств автоматики. Внешнее 
питание 24V DC/25mA подключается в цепь «токовой петли» таким образом, чтобы (+) был на клемме 
9. Параметры прибора обеспечивают гальваническую развязку «токовой петли» с электрической 
прочностью 4 кВ. 

Зависимость выходного тока «токовой петли» 4-20 мA от сопротивления изоляции 
контролируемой сети при различных предустановленных RCRIT  показана в Таблице 1. Производитель  
выполняет калибровку требуемых значений сопротивления RCRIT из ряда 300 кОм; 80 кОм; 50 кОм; 22 
кОм; 7,5 кОм; 3,5 кОм; 1 кОм.     

Таблица 1 

Выходной ток (mA) Rcrit 
300 кOм 80 кOм 50 кOм 22 кOм 7,5 кOм 3,5 кOм 1 кOм 

20 300 кOм±2% 80 кOм±2% 50 кOм±2% 22 кOм±2% 7,5 кOм±2% 3,5 кOм±2% 1 кOм±2% 

15 470 кОм±5% 150 кOм±5% 100 кOм±5% 79 кOм±2% 66 кOм±5% 60 кOм±2% 60 кOм±5% 

10 920 кОм±10% 290 кOм±10% 260 кOм±10% 230 кOм±10% 218 кOм±10% 215 кOм±10% 213 кOм±10% 

5 6 МОм±15% 1,9 МОм±15% 

         

Тип   HIS 500 
Напряжение питания/ 50 Гц UN  230 В, + 10%, - 20% 
Напряжение контролируемой сети / 50 Гц UIT 230, 400,500 В 
Собственное потребление P макс. 3,6 ВА 
Напряжение оперативного тока UM 24 В пост. тока  
Оперативный ток IM < 1 mA 
Внутреннее сопротивление RV  > 3 мОм, 4,6 мОм на  230 В/50 Гц 
Регулируемая уставка значения  сопротивления изоляции , кОм RCRIT 1 - 300 кОм 
Погрешность измерения    ± 2 % на 20 мА, ± 15 % на 5 мА 
Гистерезис H 20 кОм ± 10 % 
Параметры внеш. источника питания для удаленного мониторинга и сигнализации   24 В пост. тока /50mA 
Класс защиты    IP 20 
Вес   650 гр 
Диапазон рабочих температур   от -10 до + 40°C 
Монтаж   35 мм DIN рейка 
Рекомендуемое сечение присоединяемых проводников   1 мм2 
Размеры   158 x 90 x 58 мм 
Выходы: 
акустический (встроенная пьезоэлектрическая сирена) 
оптический (линейка светодиодов) 
токовый (пассивная гальванически развязанная "токовая петля" 4-20 mA с электрической прочностью 4 кВ) 
"сухие'' переключающиеся контакты - 3 шт. (2хАВАРИЯ, 1хТРЕВОГА)  
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Код по каталогу   70 500 
 

Условия эксплуатации 

Влажность 28 г H2O/кг воздуха 

Атмосферное давление 86-106 кПа 

Уровень вибрации в 
соответствии с МЭК 654-3, 2 
группа 2 

частота от 10 до 55 Гц, 
амплитуда вибрации 0,35 

мм 

Рабочее положение вертикальное 

Внешние магнитные и 
электрические поля макс. 400 А/м 

 

Рекомендуемое подключение прибора HIS 500

 

 

             Дроссель TL 500  рассчитан на напряжение от 3х230В до 3х500В переменного тока. По 
специальному заказу возможно изготовление дросселя, рассчитанного на другое напряжение сети. 

 

 

                Возможно подключение к прибору HIS 500 внешних тестовых кнопок, выполняющих ту же 
функцию, что и встроенная в прибор тестовая кнопка. 
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                Для питания пассивной гальванически развязанной «токовой петли» необходимо 
использовать внешний источник 24В DC/20мА. 

 

Подключение внешних сигнальных цепей (индикаторов) к прибору HIS 500 

К прибору могут подключаться внешние сигнальные цепи (индикаторы), питание которых будет 
обеспечиваться внутренним источником 24В DC. Пример подключения индикаторов, в котором 
используется «сухой» контакт ТРЕВОГА, показан ниже. 
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Таблица 2 
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RCRIT (кОм) 
Светодиод/цвет 

РАБО
ТА D1 D2 D3 D4 D5 D6 АВАРИЯ 

1 
кОм 

3,5 
кОм 

7,5 
кОм 

22 
кОм 

50 
кОм 

80 
кОм 

300 
кОм 

Зелен
ый 

Зелен
ый 

Желт
ый 

Желт
ый 

Желт
ый 

Желт
ый 

Красн
ый 

Красный 
мигающий 

100
0 1000 1000 1000 1200 1200 1200 х х             

120 125 135 150 200 220 690 х х х           

50 55 60 75 120 140 470 х х х х         

30 33 40 55 90 120 400 х х х х х       

14 17 22 40 75 100 350 х х х х х х     

1,5 4 8,2 25 60 90 310 х х х х х х х   

1 3,5 7,5 22 50 80 300   х х х х х х х 
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Рекомендации по применению прибора HIS 500 в IT-сетях с номинальным напряжением 
3х6кВ/50Гц 

В IT-сетях с напряжением 3х6кВ/50Гц прибор HIS 500 рекомендуется использовать с 
предустановленным значением контролируемого сопротивления изоляции 300кОм. В этом случае 
средняя точка контролируемой сети должна создаваться тремя биполярными изолированными  
трансформаторами напряжения, например TJP 4.1 (производитель ABB EJF). Рисунок ниже показывает 
рекомендуемый способ подключения.   

Примечание: Фактическое сопротивление изоляции приближается к значению в 6 МОм 
при выходном токе «токовой петли» 5мА. 

 


