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(57) Реферат:

Устройство предназначено для контроля
безопасного подключения проводов как
трехпроводной, так и двухпровдной линии сети
220 В к контактам электрической розетки с
защитным контактом европейского типа.
Технический результат заключается в увеличении
надежности идентификации неисправностей
монтажа проводов в евро-розетке и увеличения
области применения устройства. В устройство
(фиг. 3), содержащее две соединенные между
собой электрические ветви, подсоединенные к
вилке, имеющей контакт заземления (4), причем
каждая из ветвей включает соединенные
последовательно индикаторный элемент (1) и
ограничительный резистор (2), а индикаторы
выполнены в виде светодиодов, включенных
встречно, а третья электрическая ветвь содержит
последовательно и согласованно соединенные

светодиод (6) и диод (5) и присоединена одним
концом к средней точке двух ветвей, а другим
концом к контакту заземления (4), причем
светодиод (6) третьей ветви включен встречно
первым двум светодиодам (1), а также сенсорный
транзисторный ключ, введен светодиод (8) и
резистор (9), первый вывод светодиода (8)
соединен с первым выходом сенсорного
транзисторного ключа, второй выход которого
соединен с контактом фазного провода (3),
второй вывод светодиода (8) соединен с точкой
соединения первого (2) и второго (9) резисторов,
причем светодиод (8) включен согласованно со
светодиодом (6) третьей электрической ветви.
Устройство может применяться при приеме в
эксплуатацию электромонтажа помещений а
также при текущей эксплуатации
электрооборудования. 5 ил.
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Предполагаемое изобретение относится к области электротехники и может найти
применение для безопасной эксплуатации приборов офисной и бытовой техники.
Предлагаемая полезная модель обеспечивает контроль безопасного подключения
проводов как трехпроводной, так и двухпроводной линии сети 220 В к контактам
электрической розетки европейского (германского) типа.

Известен тестер евро-розеток EuroTester (www.waisbord.co.il/eurotester.asp)
Электрическая схема тестера приведена на чертеже фиг. 1. Тестер имеет три световых
индикатора HL1, HL2, HL3, три резистора, три диода и две кнопки с контактами на
замыкание S1 и S2 для проверки устройства защитного отключения - УЗО,
подключенного к линии розеток. Тестер распознает три стандартные неисправности
монтажа проводов розеток:

1. - Обрыв провода защитного заземления РЕ, при этом светятся три световых
индикатора

2. - Обрыв провода рабочего ноля N, при этом светятся индикатор HL3, если фазный
провод L подключен к правому контакту розетки (при их горизонтальном
расположении). Если провод L подключен к левому контакту розетки, то светятся
индикатор HL1.

3. - Реверс провода фазы L и провода защитного ноля РЕ. При этом светятся
индикаторы HL1, HL3

Если розетка подсоединена к сети 220 В правильно, то светятся индикаторы HL2,
HL3, когда фаза подключена справа и HL2, HL1, когда фаза подключена к левому
контакту розетки.

При помощи кнопки S2 "Тест N = PE" и устройства УЗО, подключенного к линии
розетки обнаруживается неисправность - реверс проводов N и РЕ. Однако, тестер не
обнаруживет опасную двойную неисправность розеток, если имеется обрыв провода
РЕ и замыкание фазного провода на контакт заземления розетки. При этом светятся
HL2, HL1, если фаза подключена справа и светятся индикаторы HL2, HL3, если фаза
слева. Значит, индикаторы светятся также, как и при безопасной и работоспособной
розетки.

Недостатком данного тестера является то, что не обнаруживается к какому контакту
розетки присоединен фазный провод L, если имеется обрыв провода РЕ или к розетке
подключена двухпроводная линия сети 220 В.

Имеется известный тестер розеток СА 751 производства фирмыCHAUVINARNOUX
(www.electronshik.ru). Тестер имеет три светодиодных индикатора, три диода и три
резистора. Электрическая схема аналогична тестеру "EuroTester" Отличается тестер СА
751 тем, что имеется два наружных гнезда на лицевой стороне корпуса для подключения
индификаторов напряженияСА 704 илиСА760 идентификации фазы.Недостаток этого
тестера в том, что для определения к какому контакту розетки подключена фаза,
используется дополнительное устройство. Это замедляет и усложняет процесс проверки
розеток 220 В

Известный тестер розетокMS6860D (www.testers.ru/catalog) не обнаруживает двойную
опасную неисправность розеток, так как не имеет сенсорного идентификатора фазы.

Наиболее близким аналогом (прототип) по технической сущности является
"Устройство для контроля наличия заземления в розетке", патент LV 143333 В, мпк
H01Н 9/00, G01R 27/20, опубликован 20.07.2011. Заявка Р-09-212, опубликована
20.04.2011. Электрическая схема устройства приведена на чертеже фиг. 2 Устройство
состоит из пластмассового изоляционного корпуса с вмонтированной в него вилкой с
защитным контактом европейского типа. На передней стороне корпуса имеются три
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светодиодных индикатора. Индикатор HL1 красный, HL2 и HL3 зеленого цвета.
Устройство распознает три стандарные неиспрвности:

1. - Обрыв провода РЕ. Светятся индикаторы HL1, HL2. Индикатор HL3 не светит.
При этом этом фазный провод L может быть подключен к правому или к левому
контакту.

2. - Обрыв провода N. Светится индикатор HL3, индикаторы HL1, HL2 не светятся.
При этом провод L может быть подключен к правому или левому контакту розетки.

3. - Реверс проводов L и РЕ. Светится индикатор HL3. Индикаторы HL1, HL2 не
светятся. При прикосновении руки к месту на корпусе устройства, где на внутреней
стороне корпуса находится сенсорный контактЕ, индикаторHL3 гаснет. Это устройство
распознает двойную опасную неисправность, когда левый контакт розетки и контакт
заземления находятся под потециалом фазы а к правому контакту подключен провод
N.При этом светятся индикаторыHL2, HL3 зеленого цветаНо при прикосновении руки
к месту, где находится сенсорный контакт Е, индикатор HL3 гаснет. При правильном
присоединении проводов розетки, светятся также индикаторы HL2, HL3. Но при этом
индикаторHL3не гаснет от прикосновениируки.Недостатком этого устройства является
низкая надежность обнаружения опасной неисправности розеток, так как когда нет
неисправности в розетке от прикосновении руки к корпусу устройства ничего не
изменяется.

Перед проверкой розеток надо проверять само контрольное устройство (например,
путем подключения к иммитатору неисправностей розеток).

Недостатком этого устройства является то, что не обнаруживаетя, к какому контакту
розетки присоединен фазный провод L в случае двухпроводной сети 220 В.

Цельюпредлагаемой полезноймодели является устранение указанных недостатков,
а именно, обеспечение надежности идентификации неисправностей евро-розеток 220 В
и увеличения области применения устройства.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство контроля безопасности и
работоспособности розеток 220 В, содержащее две соединенные между собой
электрические ветви, подсоединенные к вилке, имеющей контакт заземления, причем
каждая из ветвей включает соединенные последовательно индикаторный элемент и
ограничительный резистор, а индикаторы выполнены в виде светодиодов, включенных
встречно, третья электрическая ветвь содержит последовательно и согласованно
соединенные светодиод и диод и присоединена одним концом к средней точке двух
ветвей, а другимконцомк контакту заземления, причем светодиод третьей ветви включен
встречно первым двум светодиодам, а также сенсорный транзисторный ключ, введен
светодиод и резистор, включенный последовательно между первым резистором второй
электрической ветви и контактом фазного провода, первый вывод введенного
светодиода соединен согласованно с первым выходом сенсорного транзисторного
ключа, второй выход которого соединен с контактом фазного провода, второй вывод
введенного светодиода соединен с точкой соединения первого и второго резисторов
второй электрической ветви, причем введенный светодиод включен согласованно со
светодиодом третьей электрической ветви.

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что изменена электрическая
схема устройства в части соединения сенсорного транзисторного ключа. Введен
дополнительный светодиод со своими электрическими связями.Предлагаемая полезная
модель поясняется чертежом на фиг. 3. Устройство содержит две электрические ветви,
одними концами соединенные между собой а другими подсоединены к контактам (3)
вилки. Каждая ветвь содержит последовательно соединенные светодиод (1) и резистор
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(2). Третья электрическая ветвь содержит светодиод (6) и диод (5) и одним концом
соединена с контактом (4) заземления. Имеется введенный светодиод (8) и сенсорный
транзисторный ключ (7).

Устройство (фиг. 3) распознает следущие неисправности:
1. - Обрыв провода РЕ. Светятся индикаторы HL1, HL2. Индикатор HL3 не светит.

Если фаза соединена с правым контактом розетки, то при прикосновении руки к
сенсорному контакту светодиод HL4 светится. Если фаза на левом контакте розетки,
то индикатор HL4 не светится

2. - Реверс проводов L и РЕ. Индикатор HL3 светится, a HL1, HL2 не светятся.
ИндикаторHL4 не светит от прикосновении руки, так как исток транзисторного ключа
находится под нулевым потенциалом. Ток в цепи затвора отсутствует и транзистор
закрыт

3. - Обрыв провода N. Индикатор HL3 светит, так как имеется ток в цепи: контакт
(3) - резисторы (2) и (9)-диодVD2 - светодиодHL3 -диодVD3 - контакт РЕ.Индикаторы
HL1, HL2 не светятся. Если провод фазы подключен к правому контакту розетки, то
индикатор HL4 светится от руки.

4. - Двойная опасная неисправность. При этом левый контакт розетки и контакт
заземления находятся под потенциалом фазы а к правому контакту подключен провод
N.При этом индикаторыHL3,HL2 светятся, aHL1 не светися.ИндикаторHL4не светится
от руки, так как подключен провод N к правому контакту розетки.

5. - Проверяемая розетка подключена правильно, если провод фазы L подключен к
правому контакту розетки, провод N подсоединен к левому контакту и провод
защитного нуля РЕподсоединен к контакту заземления розетки.При этом индикаторы
HL3, HL2 светятся и светится HL4 от прикосновения руки к сенсорному контакту Е. На
чертеже фиг. 4 приведена электрическая схема второго варианта предлагаемого
устройства, в котором применен трехцветный светодиод RGB с диаметром корпуса 5
мм. Светодиод излучает красный, синий, зеленый свет и имеет четыре вывода.

Внешний вид опытного образца предлагаемого устройства приведен на фото фиг.
5СенсорныйконтактЕвыполнен в видеметалическойпластины20×20мм, закрепленной
на внутреней стороне корпуса устройства. Сенсорный транзисторный ключ выполнен
на МДП-транзисторе, имеющем большое входное сопротивление затвора.

Опытная эксплуатация предлагаемого устройства в реальных условиях однофазной
трехпроводной сети 220 В подтверждает возможность контроля работоспособности и
безопасности розеток.Устройство обнаруживает, к какому контакту розетки подключен
фазный провод и в случае двухпроводной линии сети 220 В. Это дает возможность
пользователю включать присоединительные вилки электроприборов в розетки в
правильном направлении, так, чтобы к правому контакту вилки присоединялась фаза.
Это увеличиваетнадежностьработыэлектроприборови уменьшает их электромагнитное
поле 50 Гц.

Литература
1. Устройство для контроля наличия заземления в розетке. Патент RU 2341841 С1

мпк Н01Н 9/00
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заземления в розетке. Опубликован 20.07.2011. Заявка Р-09-212 опубликована 20.04.2011
3. Афанасьев А.И. Электромагнитный фон промышленной частоты 50 Гц
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(57) Формула полезной модели
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Устройство контроля безопасности и работоспособности розеток 220 В, содержащее
две соединенные между собой электрические ветви, подсоединенные к вилке, имеющей
контакт заземления, причем каждая из ветвей включает соединенные последовательно
индикаторный элемент и ограничительный резистор, а индикаторы выполнены в виде
светодиодов, включенных встречно, третья электрическая ветвь содержит
последовательно и согласованно соединенные светодиод и диод и присоединена одним
концом к средней точке двух ветвей, а другим концом к контакту заземления, причем
светодиод третьей ветви включен встречнопервымдвум светодиодам, а также сенсорный
транзисторный ключ, отличающееся тем, что введен светодиод и резистор, включенный
последоательно между первым резистором второй электрической ветви и контактом
фазного провода, первый вывод введенного светодиода соединен с первым выходом
сенсорного транзисторного ключа, второй выход которого соединен с контактом
фазного провода, второй вывод введенного светодиода соединен с точкой соединения
первого и второго резисторов второй электрической ветви, причем введенный светодиод
включен согласованно со светодиодом третьей электрической ветви.
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