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О КОМПАНИИ

Предприятие ООО НПП «ПРОЭЛ» ведет свою историю с 1992 года. Главный офис
компании и производственная площадка расположены в г. Санкт-Петербург. Обособленное подразделение компании, которое специализируется на проектных, монтажных и
пуско-наладочных работах, базируется в г. Ижевск.
В 1999 году по заданию Высоковольтной сети и Центральной службы релейной
защиты и автоматики ОАО «Ленэнерго» была осуществлена разработка первой модели
устройства дуговой защиты (УДЗ) семейства «ОВОД» на основе волоконно-оптических
датчиков, и с этого времени приоритетным направлением деятельности предприятия
является разработка и производство устройств дуговой защиты ячеек НКУ, КРУ и КСО
напряжением 0,4 - 35кВ.
В настоящее время на предприятии разрабатываются и серийно выпускаются УДЗ
«ОВОД-МД», «ОВОД-Л», «ПРОЭЛ-МИНИ», не уступающие, а иногда и превосходящие по
своим характеристикам зарубежные аналоги.
Опираясь на отзывы о нашей продукции специалисты предприятия постоянно работают над улучшением ее функциональных возможностей и потребительских качеств.
Важная роль при этом отводится совершенствованию качества производимого оборудования, что подтверждается наличием системы менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиям ISO 9001:2015.
ООО НПП «ПРОЭЛ» состоит в реестре членов СРО и имеет все необходимые разрешения на выполнение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
на объектах электроснабжения до 110 кВ включительно. В 2014 году предприятие получило лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору по проектированию и монтажу оборудования релейной защиты и автоматики на
атомных станциях.
Последовательное внедрение современных технологий и оборудования, а также
полный цикл работ от производства и поставки до монтажа оборудования на объектах
Заказчика позволило нашему предприятию занимать лидирующие позиции в отрасли.
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Основные даты в истории предприятия:

1999 год

Разработано первое в России устройство дуговой защиты радиального типа «ОВОД» на базе волоконно-оптических датчиков с контролем
целостности оптоволокна.

2000 год

Начало серийного производства устройства дуговой защиты «ОВОД».

2001 год

Предприятие представило на рынок устройство дуговой защиты
«ОВОД-М», являющееся дальнейшим развитием устройства «ОВОД».

2006 год

Разработка и производство дуговой защиты «ОВОД-МД», ставшее основным продуктом предприятия.

2009 год

Разработано и запущено в производство устройство дуговой защиты распределенного типа «ОВОД-Л».

2012 год

Разработано и запущено в производство компактное устройство дуговой
защиты «ПРОЭЛ-МИНИ».

2013 год

Предприятие прошло сертификацию системы менеджмента качества
ISO 9001:2000.

2014 год

Выпущен 10 000-й комплект дуговой защиты.

2019 год

Выпущено более 16 000 устройств дуговой защиты.
Оснащено дуговой защитой более 250 000 ячеек распределительных
устройств. Предприятие прошло сертификацию системы менеджмента
качества ISO 9001:2015.

ООО НПП «ПРОЭЛ» – один из наиболее известных производителей дуговой защиты в России, а также в странах ближнего зарубежья. Вся продукция, выпускаемая
предприятием, соответствует стандартам высокого качества и надежности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Дуговая защита предназначена для защиты от последствий дугового разряда персонала и оборудования электрических подстанций. Одним из основных параметров дуговой
защиты является время срабатывания, чем дольше происходит горение дуги, тем больший ущерб наносится оборудованию. Таким образом, выбор способа построения УДЗ
напрямую связан с полученным в итоге быстродействием устройства.
Наиболее перспективным способом построения УДЗ с точки зрения максимального быстродействия является способ, основанный на определении освещенности внутри
отсеков ячеек КРУ. При этом способе в зоне возможного возникновения дугового разряда
размещается датчик, регистрирующий световой поток. Датчик соединяется с устройством,
которое регистрирует сигнал датчика, и, в случае превышения заданного порога освещённости, формирует команды на срабатывание высоковольтных выключателей для размыкания цепи дугового разряда.
Важной характеристикой УДЗ является спектральный диапазон, в котором производится регистрация излучения дугового разряда. Использование фотодетекторов на основе кремниевых фотодиодов, имеющих спектральную чувствительность от 0,4 мкм до 1,1
мкм, т.е. охватывающих видимый и ближний инфракрасный диапазон с максимумом чувствительности в ближнем инфракрасном диапазоне, позволяет нашим устройствам оптимально решить задачу регистрации дугового разряда. Имея возможность принимать излучение в видимой части спектра устройство позволяет производить опробование работы
УДЗ в процессе наладки и последующей эксплуатации с помощью обычной фотовспышки, без использования специального оборудования. Учитывая тот факт, что излучение
в ближнем инфракрасном диапазоне характеризуется высокой проникающей способностью, или, иными словами, такое излучение проходит с минимальными потерями через
слой загрязнения на принимающей поверхности датчика, наши устройства эксплуатируются без дополнительного технического обслуживания (протирка датчиков) в течении
всего срока службы.
Волоконно-оптическая технология также обеспечивает высокий уровень защиты
от электромагнитных помех, значительно снижая вероятность ложной работы дуговой
защиты в сравнении с фототиристорами и устройствами, использующими в качестве датчиков фотодиоды. Высокая помехозащищенность обеспечивается тем, что рядом с токоведущими элементами располагается волоконно-оптический датчик, состоящий из диэлектрических материалов, таких как различные полимеры и кварцевое стекло.
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ

Прерывание процесса дугового разряда производится путем формирования дуговой защитой команд на отключение высоковольтных выключателей распределительного
устройства таким образом, чтобы отключить ту токоведущую часть распределительного устройства, в которой произошел разряд. Часто необходимо выполнить отключение
отдельной части распределительного устройства, не отключая его целиком. Для этого
нужно с высокой точностью определить место возникновения дугового разряда.
Такая точность достигается за счет установки в каждый оптически изолированный
отсек ячейки распределительного устройства волоконно-оптического датчика, который
контролирует весь объем этого отсека.
Для повышения надежности работы УДЗ при его срабатывании используют два входных сигнала: световой, от дугового разряда, и электрический, о наличии тока короткого
замыкания. Данный принцип позволяет, с одной стороны, минимизировать вероятность
ложного срабатывания, а с другой, реализовать алгоритм отключения выключателей, когда, в аварийной ситуации возможно отключить только отходящий фидер, оставив остальные ячейки в рабочем состоянии.
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ОБЗОР ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

УСТРОЙСТВА
РАДИАЛЬНЫЕ

КОМПАКТНЫЕ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ
ОВОД-МД-А (стр. 20)

Кол-во датчиков
Кол-во дискр. входов
Кол-во дискр. выходов
Uпит (пост. ток)
Uпит (перем. ток)
Pmax
Тэксп
Время срабатывания
Чувствительность

до 48
6
до 25
87…350 В
90…264 В, 45...55 Гц
30 Вт
от минус 35 до плюс 65 °С
9 мс
≤ 0,5 мВт/см2 (4 000 люкс)

ОВОД-МД-Б (стр. 20 )

Кол-во датчиков
Кол-во дискр. входов
Кол-во дискр. выходов
Uпит (пост. ток)
Uпит (перем. ток)
Pmax
Тэксп
Время срабатывания
Чувствительность

до 48
6
до 25
87…350 В
90…264 В, 45...55 Гц
30 Вт
от минус 35 до плюс 65 °С
9 мс
≤ 0,5 мВт/см2 (4 000 люкс)

ОВОД-МД-Д (стр. 24)

Кол-во датчиков
Кол-во дискр. входов
Кол-во дискр. выходов
Uпит (пост. ток)
Uпит (перем. ток)
Pmax
Тэксп
Время срабатывания
Чувствительность

Кол-во датчиков
Кол-во дискр. входов
Кол-во дискр. выходов
Uпит (пост. ток)
Pmax
Тэксп
Время срабатывания
Чувствительность

ВСТРАИВАЕМЫЕ

Кол-во датчиков
Кол-во дискр. входов
Кол-во дискр. выходов
Uпит (пост. ток)
Uпит (перем. ток)
Pmax
Тэксп
Время срабатывания
Чувствительность
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до 88
до 12
до 50
87…350 В
90…264 В, 45...55 Гц
30 Вт
от минус 35 до плюс 65 °С
9 мс
≤ 0,5 мВт/см2 (4 000 люкс)

Кол-во датчиков
Кол-во дискр. входов
Кол-во дискр. выходов
Uпит (пост. ток)
Uпит (перем. ток)
Pmax
Тэксп
Время срабатывания
Чувствительность

4
2
4
70…350 В
80…264 В, 45...55 Гц
10 Вт
от минус 35 до плюс 65 °С
9 мс
≤ 0,5 мВт/см2 (4 000 люкс)

ОВОД-Л-NC (стр. 37)

до 88
6
до 50
87…350 В
90…264 В, 45...55 Гц
30 Вт
от минус 35 до плюс 65 °С
9 мс
≤ 0,5 мВт/см2 (4 000 люкс)

ОВОД-МД-В (стр. 22)

ПРОЭЛ-МИНИ (стр. 34)

ОВОД-МД-Г (стр. 22)

Кол-во датчиков
Кол-во дискр. входов
Кол-во дискр. выходов
Uпит (пост. ток)
Uпит (перем. ток)
Pmax
Тэксп
Время срабатывания
Чувствительность

до 88
до 12
до 50
87…350 В
90…264 В, 45...55 Гц
30 Вт
от минус 35 до плюс 65 °С
9 мс
≤ 0,5 мВт/см2 (4 000 люкс)

2
1
18…30 В
3 Вт
от минус 35 до плюс 65 °С
9 мс
≤ 0,5 мВт/см2 (4 000 люкс)

ОБЗОР ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ

МЭК 61850

ШКАФЫ ДУГОВОЙ
ЗАЩИТЫ

ОВОД-Л (стр.28)

ОВОД-МД-Е (стр. 26)

ШДЗ (стр. 38)

Кол-во модулей
Uпит (пост. ток)
Uпит (перем. ток)
Тэксп
Время срабатывания
Чувствительность

до 110
80…370 В
85…264 В, 45...55 Гц
от минус 35 до плюс 65 °С
9 мс
≤ 0,5 мВт/см2 (4 000 люкс)

Кол-во датчиков
Интерфейсы
МЭК 61850
Uпит (пост. ток)
Uпит (перем. ток)
Pmax
Тэксп
Время срабатывания
Чувствительность

до 88
2 х Ethernet 100 Base-TX
GOOSE, MMS
120…350 В
100…265 В, 45...55 Гц
42 Вт
от минус 35 до плюс 65 °С
9 мс
≤ 0,5 мВт/см2 (4 000 люкс)

ДАТЧИКИ
ВОД (точечный) (стр. 10)

Длина
Угол обзора
Тэксп
Тмонт

≤ 500 м
5 ср
от минус 40 до плюс 65 °С
от минус 15 до плюс 55 °С

ВОДП (петлевой) (стр. 12)

Длина
Тэксп
Тмонт

≤ 40 м
от минус 40 до плюс 65 °С
от минус 15 до плюс 55 °С
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТОЧЕЧНЫЙ ВОД

ОСОБЕННОСТИ
- не требует технического обслуживания;
- длина кабеля датчика до 500 м:
- практически не ограниченный срок службы.

ОПИСАНИЕ
Точечный волоконно-оптический датчик ВОД предназначен для регистрации дугового разряда в оптически изолированных отсеках ячеек КРУ, КРУН, КСО и т.д. ВОД может
также применяться для регистрации дугового разряда в отсеках сборных шин без проходных изоляторов (сквозные шины), при этом ВОД устанавливаются через определенное
расстояние (8 м между соседними ВОД) или на торцы крайних ячеек.

Конструкция точечного волоконно-оптического датчика ВОД
ВОД представляет собой приемник оптического излучения на основе объектива (линзы
специальной формы и конструкции), обеспечивающего угол захвата, близкий к 5 стерадианам. Объектив соединен с двухволоконным оптическим кабелем при помощи наконечника. С
другой стороны оптический кабель оконцован оптическими коннекторами для подключения к
модулю опто-электронного преобразования устройства дуговой защиты.
Объектив, наконечник и коннекторы изготовлены из негорючего пластика. Оптический
кабель содержит два оптических волокна 62,5/125 мкм, изготовленных из кварцевого стекла с кварцевой оболочкой, покрытых безгалогенным изоляционным материалом с низким дымовыделением (LSZH).
Обжимные втулки, крепящие коннекторы, изготовлены из
нержавеющей стали.
Основным элементом волоконно-оптического датчика является объектив. Объектив обеспечивает практически круговую диаграмму направленности. Такая диаграмма
направленности позволяет ВОД контролировать замкнутый
объем ячейки и устраняет необходимость ориентировать
ВОД на место возможного появления дугового разряда.
Диаграмма направленности
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТОЧЕЧНЫЙ ВОД

В зоне действия дуги находится только
объектив датчика, а само устройство дуговой
защиты устанавливается в релейном отсеке секции КРУ или в любом месте релейного
зала. В связи с этим, длина оптического кабеля датчика выбирается, исходя из расстояния
между устройством дуговой защиты и местом
расположения объектива ВОД, с учетом длины
трассы прокладки оптического кабеля датчика.
Объектив ВОД устанавливается на специальный угольник 745222.020. Угольник позволяет закрепить объектив ВОД, как внутри ячейки,
так и выполнить монтаж с вводом объектива
внутрь ячейки через отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная длина

500 м

Угол обзора

5 ср

Температурный диапазон эксплуатации

от минус 40 до плюс 65 °С

Температурный диапазон монтажа

от минус 15 до плюс 55 °С

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
Обозначение

Примечание

ВОД-625М-ХХ,ХХ*

ВОД точечого типа с длинной Х в метрах
(с точность до единиц сантиметров)

Угольник 745222.020

Стяжка кабельная
ALT-102S
Заклёпка тяговая
DAB 2,4x6 (EN ISO 15977)
Ал/Ст
*Не подходит для заказа ВОД для изделий, выпущенных ранее 2018 года. В этом случае обратитесь в службу поддержки ООО НПП «ПРОЭЛ» для уточнения типа требуемого ВОД.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПЕТЛЕВОЙ ВОДП

ОСОБЕННОСТИ
- длина датчика до 40 м;
- тефлоновое покрытие для уменьшения загрязнения.

ОПИСАНИЕ
ВОДП представляет собой приемник оптического излучения, чувствительным элементом которого является вся боковая поверхность волоконно-оптического кабеля. Свет
от дугового разряда проникает через внешнюю оболочку и попадает в сердцевину волокна, по которому распространяется к фотоприемнику, расположенному в устройстве дуговой защиты.
Датчик изготавливается из полимерного оптического волокна с Ø 2,2 мм. Для подключения к устройствам дуговой защиты датчик имеет две оптические вилки. Для уменьшения загрязнения от пыли, а также конденсации влаги, опто-волоконный кабель имеет
дополнительное тефлоновое покрытие. Оптические вилки выполнены из не поддерживающего горения пластика. Опрессовочные втулки, крепящие оптические вилки на кабеле,
выполнены из алюминиевого сплава.
Крепление ВОДП может быть выполнено с помощью угольника
745222.020 (заказывается отдельно). При этом угольник 745222.020
крепится к плоскости тяговой заклепкой типа DAB 2,4x6 (EN ISO
15977) Ал/Ст, а ВОДП, в свою очередь, крепится к угольнику пластиковой стяжкой шириной 3 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная длина

40 м

Температурный диапазон эксплуатации

от минус 40 до плюс 65 °С

Температурный диапазон монтажа

от минус 15 до плюс 55 °С

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
Обозначение

Примечание

ВОДП-ХХ,ХХ

ВОДП петлевого типа с длинной Х в метрах (с точность до единиц сантиметров)

Угольник 745222.020

Стяжка кабельная
ALT-102S
Заклёпка тяговая
DAB 2,4x6 (EN ISO 15977)
Ал/Ст
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Семейство устройств дуговой защиты «ОВОД-МД» содержит несколько модификаций, предназначенных для различных условий установки на объекте: в отдельном малогабаритном шкафу, в виде модуля для установки в отсек низковольтного оборудования
ячейки или в отдельном шкафу с установленными внутри рядами клеммных зажимов,
автоматическим выключателем в цепи питания и антиконденсатным обогревом. При
этом модификации устройства в отдельном малогабаритном шкафу или в виде модуля
для установки в отсек низковольтного оборудования ячейки могут дополняться внешним
клеммником для удобства подключения внешних электрических цепей.
Общим элементом, который объединяет все устройства семейства, является блочный каркас, в котором устанавливаются электронные модули устройства, такие, как модули опто-электронного преобразования (БДСТ), модуль дискретных входов (БДВх), модуль
дискретных выходов (БДВых), модуль электропитания (БП). К модулям блочного каркаса
подключается выносной блок управления (БУП), содержащий органы управления и индикации, а также разъемы интерфейсов связи. Каркас может
быть, как одноуровневым, так и двухуровневым, что позволяет увеличить количество электронных модулей, в первую
очередь, модулей опто-электронного преобразования с целью
увеличения количества защищаемых ячеек.
Устройства семейства могут работать, как с точечными
датчиками ВОД, так и петлевыми датчиками ВОДП.
Устройства семейства представляют собой обнаружитель светового излучения дугового разряда и предназначены
для защиты шкафов комплектных распредустройств электрических подстанций 0,4…35 кВ при возникновении коротких
замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой.
Датчики, установленные в отсеках высоковольтных шкафов,
фиксируют световую вспышку от электрической дуги и передают ее по оптическому волокну в блок детектирования света устройства. При этом, устройство формирует дискретный сигнал на отключение высокого напряжения от распредустройства, тем самым, защищая оборудование от разрушения.
В зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты, представляющие собой диэлектрики и обладающие абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам. Устройство использует радиальный принцип построения, когда
каждый датчик имеет свою зону наблюдения и ему присваивается свой номер. Применение такого принципа построения защиты позволяет быстро определить место повреждения и сделать более гибкой логику работы устройства совместно с РЗА распредустройства.
Максимальное расстояние от места установки устройства до защищаемой секции
(ячейки или отсека) определяется длиной оптического кабеля датчика.
Устройства предназначены для непрерывной работы в неотапливаемых помещениях.
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Структурная схема
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ОСОБЕННОСТИ
- высокая селективность вследствие радиального принципа построения устройства и
использования сигналов МТЗ (ЗМН) без выдержки времени для подтверждения наличия
тока короткого замыкания;
- определение места возникновения дугового разряда (отсек и номер ячейки)
- до 48 датчиков при использовании одиночного блочного каркаса, до 88 ВОД при использовании сдвоенного блочного каркаса;
- до 25 выходных реле при использовании одиночного блочного каркаса и до 50 выходных
реле при использовании сдвоенного;
- до 6 дискретных входов при использовании одиночного блочного каркаса и до 12 дискретных входов при использовании сдвоенного;
- ведение журналов срабатываний и неисправностей с привязкой к энергонезависимым
часам реального времени;
- передача журналов событий на ПК пользователя через встроенный интерфейсный порт
USB;
- сохранение работоспособности при появлении загрязнений и пыли на объективе ВОД;
- непрерывный автоматический контроль работоспособности датчиков;
- защита от ложных срабатываний при освещении лампой накаливания мощностью 60 Вт
с расстояния не менее 15 см и от солнечных лучей;
- возможность работы с контролем по току (для срабатывания устройства используются
сигнал датчика и сигнал МТЗ) или без контроля по току (для срабатывания устройства
используется только сигнал датчика);
- формирование сигналов «Запрет АПВ» и «Запрет АВР»;
- наличие функции резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе выключателя ввода по длительности сигнала от МТЗ или ЗМН (УРОВ);
- формирование выходных сигналов сигнализации неисправности, пропадания напряжения питания оперативного тока и срабатывания;
- программирование, а также изменение на месте применения, логики работы выходных
реле устройства по заданию Заказчика или проектной организации;
- вывод из работы любого количества датчиков для возможности блокировки работы
устройства по отдельным каналам регистрации дугового разряда;
- сохранение работоспособности не менее 1 секунды с момента полного пропадания
напряжения оперативного тока;
- гальваническая развязка всех входов и выходов, включая питание, для реализации
высокой помехозащищенности;
- хранение информации о текущем состоянии устройства при пропадании оперативного
тока и восстановление ее после подачи напряжения питания;
- подключение к координированным системам контроля или АСУ ТП с использованием
протокола Modbus по шине RS-485;
- установка устройства в любом месте помещения КРУ;
- минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без внесения изменений в
конструкцию КРУ (КРУН).
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Функция дуговой защиты
Датчики, установленные в различных ячейках секции КРУ, фиксируют вспышку света
от дугового разряда и передают ее по волоконно-оптическому кабелю к БДСТ.
Световой поток от электрической дуги принимается в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет сохранять работоспособность при загрязнении объектива ВОД.
В БДСТ световой сигнал от электрической дуги, зарегистрированный с помощью объектива датчика и переданный в БДСТ по оптическому кабелю, преобразуется в электрический аналоговый сигнал. Микроконтроллер БДСТ осуществляет преобразование аналогового сигнала в цифровой сигнал, его фильтрацию и сравнение с порогом срабатывания.
В случае превышения порога формируется команда для дальнейших действий. Данные
о регистрации электрической дуги передаются по шине цифровой связи
CAN блокам БДВых и БДВх.
В алгоритм работы устройства могут быть введены сигналы от шести
дискретных входов, расположенных в блоке БДВх. К этим входам из схем
РЗА КРУ подключаются сигналы от максимальной токовой защиты без
выдержки времени (МТЗ) или защиты минимального напряжения (ЗМН).
В случае отказа выключателя для отключения вышестоящего
выключателя в устройстве имеется функция устройства резервирования
при отказе выключателя (УРОВ). Критерием действия схемы УРОВ является длительность сигнала от МТЗ или ЗМН. Измерение длительности
задержки начинается с момента поступления сигнала от МТЗ или ЗМН и
только при наличии зафиксированного датчика светового потока от электрической дуги.
Микроконтроллеры в блоках БДВых и БДВх, получая данные о текущем состоянии
всех ВОД и дискретных входов по внутренней CAN шине устройства, производят на их
основе расчет текущего состояния выходных реле в соответствии с логикой работы, записанной в их память. Изменения состояния конкретного реле передаются во внутреннюю
CAN шину устройства.
Каждое выходное реле (за исключением реле сигнализации) может быть задействовано в импульсном или в потенциальном режиме. В импульсном режиме выходное реле
сработает на определенное время, после которого вернется в исходное состояние. В
потенциальном режиме после срабатывания реле останется в этом состоянии до перезапуска устройства или снятия с него питания. Длительность срабатывания реле в импульсном режиме может быть настроена с использованием пункта меню «Параметры блоков».
Выбор режима работы реле осуществляется в схеме логики работы.
Для блокировки срабатывания устройства по отдельным каналам регистрации дугового разряда в случаях, когда возможно срабатывание ВОД по причинам, не связанным с
дуговым разрядом, любой ВОД может быть выведен из работы через пункт меню «Ввод/
вывод ВОД». При выводе ВОД из работы, такой ВОД не контролируется функцией самодиагностики и считается исправным.
Каждый дискретный вход устройства может быть настроен на работу в одном из 4-х
режимов: «Нормальный», «Инверсный», «Выключен», «Включен постоянно».
В режиме «Нормальный» внутренний логический сигнал дискретного входа повторяет состояние физического сигнала, поданного на дискретный вход. Данный режим применяется при использовании нормально открытого контакта реле, формирующего сигнал
для данного дискретного входа.
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В режиме «Инверсный» внутренний логический сигнал дискретного входа инвертирован по отношению к физическому сигналу, поданному на дискретный вход. Данный режим
применяется при использовании нормально закрытого контакта реле, формирующего сигнал для данного дискретного входа.
В режиме «Выключен» внутренний логический сигнал дискретного входа всегда находится в неактивном состоянии, независимо от состояния физического сигнала, поданного
на дискретный вход.
В режиме «Включен постоянно» внутренний логический сигнал дискретного входа
всегда находится в активном состоянии, независимо от состояния физического сигнала,
поданного на дискретный вход.
Выбор режима устанавливается для каждого дискретного входа независимо посредством пункта меню «Параметры блоков».

Функция самодиагностики
В устройстве предусмотрена функция непрерывной самодиагностики, реализованная в блоках БУП, БДВх, БДВых и БДСТ. Функция самодиагностики включает в себя:
- контроль БУП всех прочих блоков устройства (за исключением БП), опрос и проверку работоспособности блоков и их микроконтроллера;
- проверку целостности данных, хранимых в памяти микроконтроллера;
- контроль работоспособности тактового генератора микроконтроллера;
- проверку целостности и работоспособности волоконно-оптических датчиков.
Защита данных в памяти микроконтроллера блока осуществляется с помощью алгоритма вычисления контрольной суммы CRC16. Данный алгоритм позволяет обнаружить
все одиночные ошибки, двойные ошибки и ошибки в нечётном числе битов.

Функция регистрации событий (журналы срабатываний и неисправностей)
В устройстве реализована функция регистрации срабатываний входных и выходных
сигналов и неисправностей. Данные журналов хранятся в памяти БУП в виде записей,
содержащих данные о характере записи, источнике данных (блоке устройства) и метку
времени. Журналы реализованы по кольцевому принципу, когда в случае наполнения журнала максимальным количеством записей, новые записи записываются на место более
ранних.
Емкость журнала событий 50 событий;
Емкость журнала неисправностей составляет – 500 событий;
Доступ к данным журналов может быть осуществлен как через меню БУП, так и с
помощью ПК через порт USB.

Коммуникационные функции
В устройстве реализованы следующие коммуникационные порты:
- Порт RS-485;
- Порт USB;
- Порт CAN.
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Порт RS-485 предназначен для информационного обмена в составе сетей под управлением протокола MODBUS RTU и/или подключения ПК пользователя. Порт реализует
полудуплексный режим передачи данных с изменяемой скоростью (4800 ÷ 38400 бит/сек)
в формате: 8 бит данных с битом четности и стоп битами.
Использование бита четности может быть включено или выключено в настройках
устройства, также настраивается тип бита четности (чет или нечет). Стоп битов может
быть один или два, количество стоп битов устанавливается в настройках устройства.
Порт RS-485 может быть задействован для подключения ПК пользователя к устройству. В
этом случае кадры проприетарного протокола обмена данными между программным обеспечением взаимодействия с устройством, запущенным на ПК, и устройством передаются
внутри кадров протокола MODBUS. Таким образом, сохраняется работоспособность сети
MODBUS, в рамках которой происходит подключение к устройству.
Порт USB предназначен для подключения ПК к устройству. Порт соответствует спецификации USB 2.0 Full-Speed (12 Мбит/сек). Для подключения к устройству на ПК должно
быть запущено специализированное программное обеспечение. Обмен данными между
ПК и устройством осуществляется по нестандартному протоколу.
Порт CAN предназначен для подключения к устройству дополнительных функциональных блоков (БДСТ, БДВх и БДВых) устройств дуговой защиты ОВОД-МД, ОВОД-Л и
ПРОЭЛ-МИНИ (с опцией CAN). Порт функционирует под управлением модифицированного протокола CANopen со скоростью обмена 125 кбит/сек.

Функция защиты дискретных входов
Функция защиты дискретных входов предназначена для предупреждения неверной работы устройства в случае наличия ложного сигнала на дискретном входе. Функция измеряет
длительность активного сигнала дискретного входа и в случае превышения некоторого заранее заданного значения формирует оповещение о неисправности, при котором срабатывает
светодиод оперативного контроля «Неисправность» и реле сигнализации «Неисправность».
Информацию о факте срабатывания функции можно получить в меню «Неисправности».
Использование функции может быть включено или выключено для каждого из дискретных входов устройства, а также для каждого входа может быть настроено время длительности активного сигнала. Доступ к настройкам функции осуществляется через пункт меню
«Параметры блоков».

Функция контроля наличия питания дискретных входов
Устройство содержит независимый источник питания дискретных входов для упрощения
подачи сигналов на дискретные входы (использование «сухих» контактов внешнего реле). Для
предотвращения случаев несрабатывания устройства из-за неисправности данного источника используется функция контроля наличия питания дискретных входов. Данная функция
контролирует уровень напряжения на порте питания дискретных входов.
В случае, если напряжение ниже 120В, формируется оповещение о неисправности, при
котором срабатывает светодиод оперативного контроля «Неисправность» и реле сигнализации «Неисправность». Информацию о факте срабатывания функции можно получить в меню
«Неисправности».
Функция может быть включена или отключена с помощью меню устройства.
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СЕМЕЙСТВО УСТРОЙСТВ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ОВОД-МД

Средства управления и индикации
Органы управления и индикации расположены на блоке
БУП. Для информирования о состоянии устройства используются светодиодные индикаторы, а взаимодействие оператора
с устройством осуществляется через меню. Управление меню
производится посредством клавиатуры.
Для удобства работы с устройством информация о сработавших датчиках выводится с указанием номера ячейки и
названием отсека в котором это датчик расположен. Также при
выводе сообщений о командах на отключение отображается
название выключателя, которому была адресована команда, а
также его расположение.

Программируемая логика работы выходных реле
Логика работы выходных реле устройства может быть описана в виде схемы с использованием программного обеспечения ГЕРДА. При этом в схеме могут быть использованы
логические функции И, ИЛИ и указано применение схем УРОВ.
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УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ОВОД-МД-А/Б

ОСОБЕННОСТИ
- компактное устройство в отдельном шкафу;
- подключение до 48 датчиков;
- содержит до 25 выходных реле;
- содержит 6 дискретных входов;
- дополнительный клеммный шкаф для подключения
внешних электрических цепей (ОВОД-МД-Б).

ОПИСАНИЕ
Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-А представляет собой навесной шкаф одностороннего обслуживания с передней дверцей. Внутри шкафа смонтирован блочный каркас, в
котором установлены электронные блоки устройства. На дверцу шкафа вынесен блок управления БУП, который подключается к блоку БДВх соединительным кабелем.
Органы управления и индикации находятся с внешней стороны дверцы шкафа.
На нижней стенке шкафа установлены десять кабельных вводов типа PG-21 и шпилька М6 для подключения
цепи заземления.
Оптические кабели ВОД подводятся через кабельные
вводы из расчета 8…10 ВОД на один кабельный ввод и
подключаются к соответствующим оптическим розеткам,
расположенным на передних панелях БДСТ.
Подключение внешних электрических цепей в устройстве от схем РЗА осуществляется
с помощью электрических проводов сечением до 2,5 мм2 к разъемам, расположенным на
блоках БДВых, БДВх и БП.
Шкаф БПМ изготовлен из стали и окрашен порошковой краской RAL 7035.
Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Б представляет собой комплект, состоящий из
устройства дуговой защиты ОВОД-МД-А с дополнительным клеммным шкафом КШ. Клеммный шкаф КШ представляет собой шкаф одностороннего обслуживания с
передней дверцей. Внутри КШ смонтированы два ряда
наборных клемм с максимальным сечением подходящего
провода – 2,5 мм2.
Шкаф КШ изготовлен из стали и окрашен порошковой
краской RAL 7035.
Шкаф устройства дуговой защиты соединяется с КШ
жгутом, входящим в комплект поставки. Схема жгута может
быть стандартной или задана Заказчиком при оформлении заказа.
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УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ОВОД-МД-А/Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
не более 0,5 мВт/см2

Порог срабатывания
Рабочий диапазон температур

от минус 35 до плюс 65 °С

Влажность при температуре плюс 25 °С

98%

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90
Время срабатывания без блокировки
Время срабатывания с подтверждением от МТЗ или ЗМН
Электропитание. Исполнение 220 В

УХЛ3
М7
9 мс
9 мс + ТМТЗ

Напряжение питания оперативного тока, постоянное

120…350 В

Напряжение питания оперативного тока, переменное

90…264 В

Максимальная мощность потребления, не более
Электропитание. Исполнение 110 В

30 Вт

Напряжение питания оперативного тока, постоянное

87…160 В

Напряжение питания оперативного тока, переменное

90…264 В

Максимальная мощность потребления, не более

30 Вт

Конструктивные параметры
Степень защиты оболочки устройства

IP54

Масса устройства, не более

13 кг

Габаритные размеры устройства ВхШхГ, не более

460х340х256 мм

Степень защиты оболочки КШ
Масса КШ, не более
Габаритные размеры КШ ВхШхГ, не более
Соответствие стандартам

IP54

8 кг
415х400х146 мм
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
Обозначение

Примечание

ОВОД-МД-А-220-Х

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-А с номинальным напряжением питания 220 В =/~ . Х обозначает количество входов для подключения датчиков.

ОВОД-МД-А-110-Х

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-А с номинальным напряжением питания 110 В =/~ . Х обозначает количество входов для подключения датчиков.

ОВОД-МД-Б-220-Х

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Б с номинальным напряжением питания 220 В =/~

ОВОД-МД-Б-110-Х

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Б с номинальным напряжением питания 110 В =/~. Х обозначает количество входов для подключения датчиков.

В комплект поставки устройства входят:
- Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-А
- Жгут соединительный (для ОВОД-МД-Б)
- Кабель USB A-B

- Комплект волокнно-оптических датчиков (ВОД или ВОДП)
- КШ (для ОВОД-МД-Б)
- Комплект монтажных частей (включая крепления для датчиков) - Документация
- Транспортная упаковка
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УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ОВОД-МД-В/Г

ОСОБЕННОСТИ
- компактное устройство для установки в отсек низковольтного оборудования;
- подключение до 88 датчиков;
- содержит до 25 выходных реле;
- содержит 6 дискретных входов;
- дополнительный клеммник для подключения внешних
электрических цепей (ОВОД-МД-Г).

ОПИСАНИЕ
Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-В представляет собой блочный каркас, поставляемый комплектно с блоком управления БУП и патч-кордом типа SC04-8P8C4 5е длиной 5 м
для подключения блока БУП.
Устройство выпускается в каркасах 2-х
типов: для подключения до 48 датчиков и расширенный вариант для подключения до 88
датчиков.
Подключение внешних электрических
цепей в устройстве от схем РЗА осуществляется с помощью электрических проводов сечением до 2,5 мм2 к разъемам, расположенным на
блоках БДВых, БДВх и БП.
Блочный каркас изготовлен из анодированного алюминия.
Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Г представляет собой комплект, состоящий из
устройства дуговой защиты ОВОД-МД-В с дополнительным клеммником РК. Клеммник РК
представляет собой два ряда наборных клемм с максимальным сечением подходящего провода – 2,5 мм2.
Устройство дуговой защиты соединяется с клеммником РК жгутом, входящим в комплект поставки. Схема жгута может быть стандартной или задана Заказчиком при оформлении заказа.
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УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ОВОД-МД-В/Г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
не более 0,5 мВт/см2

Порог срабатывания
Рабочий диапазон температур

от минус 35 до плюс 65 °С

Влажность при температуре плюс 25 °С

98%

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90
Время срабатывания без блокировки
Время срабатывания с подтверждением от МТЗ или ЗМН
Электропитание. Исполнение 220 В

УХЛ3
М7
9 мс
9 мс + ТМТЗ

Напряжение питания оперативного тока, постоянное

120…350 В

Напряжение питания оперативного тока, переменное

90…264 В

Максимальная мощность потребления, не более
Электропитание. Исполнение 110 В

30 Вт

Напряжение питания оперативного тока, постоянное

87…160 В

Напряжение питания оперативного тока, переменное

90…264 В

Максимальная мощность потребления, не более

30 Вт

Конструктивные параметры
Степень защиты оболочки устройства
Масса устройства, не более

IP20
5,5 кг (48 д.); 7 кг (88 д.)

Габаритные размеры устройства ВхШхГ, не более
Масса РК, не более
Габаритные размеры КШ ВхШхГ, не более
Соответствие стандартам

460х340х256 мм (48 д.);
266х270х148 мм (88 д.)
1 кг
325х226х78 мм
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
Обозначение

Примечание

ОВОД-МД-В-220-Х

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-В с номинальным напряжением питания 220 В =/~ . Х обозначает количество входов для подключения датчиков.

ОВОД-МД-В-110-Х

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-В с номинальным напряжением питания 110 В =/~ . Х обозначает количество входов для подключения датчиков.

ОВОД-МД-Г-220-Х

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Г с номинальным напряжением питания 220 В =/~

ОВОД-МД-Г-110-Х

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Б с номинальным напряжением питания 110 В =/~. Х обозначает количество входов для подключения датчиков.

В комплект поставки устройства входят:
- Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-В
- Жгут соединительный (для ОВОД-МД-Г)
- Кабель USB A-B

- Комплект волокнно-оптических датчиков (ВОД или ВОДП)
- Клеммник РК (для ОВОД-МД-Г)
- Комплект монтажных частей (включая крепления для датчиков) - Документация
- Транспортная упаковка
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УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ОВОД-МД-Д

ОСОБЕННОСТИ
- устройство в навесном шкафу с широким набором опций
для различных условий применения;
- подключение до 88 датчиков;
- содержит до 25 выходных реле;
- содержит 6 дискретных входов;
- автоматический выключатель в цепи питания (опция);
- антиконденсатный обогрев (опция);
- разветвитель интерфейса RS-485 (опция).

ОПИСАНИЕ
Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Д
представляет собой навесной шкаф одностороннего обслуживания, внутри которого установлены: блочный каркас с модулями устройства
дуговой защиты, ряд наборных клемм с пружинными контактами и, опционально, автоматический выключатель в цепи питания и комплект
антиконденсатного обогрева. Также в шкаф
могут быть установлены дополнительные низковольтные аппараты и разветвитель интерфейса
RS-485 типа ПР-3.
Блок управления (БУП) установлен на
передней дверце и соединен с БДВх с помощью
кабеля. Органы управления и индикации находятся с внешней стороны передней дверцы. На нижней стенке шкафа установлены кабельные вводы. Оптические кабели ВОД подводятся через кабельные вводы из расчета 8…10
ВОД на один кабельный ввод и подключаются к соответствующим оптическим розеткам, расположенным на передних панелях БДСТ.
Подключение внешних электрических цепей в устройстве от схем РЗА осуществляется
с помощью электрических проводов сечением до 2,5 мм2 к наборным клеммам, расположенным в нижней части шкафа. В нижней части шкафа расположены шины заземления экранов
кабелей, подходящих от цепей РЗА.
Шкаф изготовлен из стали и окрашен порошковой краской RAL 7032.
Электрическая схема шкафа может быть типовой или выполнена по документации
Заказчика.
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УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ОВОД-МД-Д

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Порог срабатывания
Рабочий диапазон температур
Влажность при температуре плюс 25 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90
Время срабатывания без блокировки
Электропитание. Исполнение 220 В

не более 0,5 мВт/см2
от минус 35 до плюс 65 °С
98%

УХЛ3
М7
9 мс

Напряжение питания оперативного тока, постоянное

120…350 В

Напряжение питания оперативного тока, переменное

90…264 В

Максимальная мощность потребления, не более
Электропитание. Исполнение 110 В

30 Вт

Напряжение питания оперативного тока, постоянное

87…160 В

Напряжение питания оперативного тока, переменное

90…264 В

Максимальная мощность потребления, не более

30 Вт

Конструктивные параметры
Степень защиты оболочки устройства

IP54

Масса устройства, не более

35 кг

Габаритные размеры устройства ВхШхГ, не более
Соответствие стандартам

660х600х278 мм
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

В комплект поставки устройства входят:
- Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Д
- Комплект волокнно-оптических датчиков (ВОД или ВОДП)
- Комплект монтажных частей (включая крепления для датчиков)
- Документация
- Кабель USB A-B
- Транспортная упаковка
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УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ОВОД-МД-Е

ОСОБЕННОСТИ
- обмен информацией по протоколам GOOSE и MMS семейства протоколов МЭК 61850;
- устройство в навесном шкафу одностороннего обслуживания;
- подключение до 88 датчиков (точечного или петлевого
типа).

ОПИСАНИЕ
Принцип работы устройства заключается в
том, что входные и выходные сигналы устройства
дуговой защиты снимаются и подаются на преобразователь дискретных сигналов в сообщения
Ethernet. Таким образом, внешние устройства
могут формировать посредством GOOSE сообщений сигналы о наличии тока короткого замыкания, которые преобразователь трансформирует в физические сигналы посредством своих
выходных реле. Аналогично сигналы срабатывания устройства дуговой защиты трансформируются в исходящие GOOSE сообщения, которые
могут быть использованы сторонними устройствами для отключения нужного выключателя. В
качестве преобразователя используется модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-16(24)/6-220-A2E4x2
производства ООО «Инженерный центр «Энергосервис».
Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Е представляет собой навесной шкаф одностороннего обслуживания, внутри которого установлены: блочный каркас с модулями устройства
дуговой защиты, преобразователь дискретных сигналов в сообщения МЭК 61850 и автоматический выключатель в цепи питания. Блок управления (БУП) установлен на передней дверце
и соединен с БДВх с помощью кабеля. Органы управления и индикации находятся с внешней стороны передней дверцы. На нижней стенке шкафа установлены кабельные вводы.
Оптические кабели ВОД подводятся через кабельные вводы из расчета 8…10 ВОД на один
кабельный ввод и подключаются к соответствующим оптическим розеткам, расположенным
на передних панелях БДСТ.
Шкаф изготовлен из стали и окрашен порошковой краской RAL 7032.
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УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ОВОД-МД-Е

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
не более 0,5 мВт/см2

Порог срабатывания
Рабочий диапазон температур
Влажность при температуре плюс 25 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
Время срабатывания без блокировки
Время срабатывания с подтверждением от МТЗ или ЗМН

от минус 35 до плюс 65 °С
98%

УХЛ3
9 мс
9 мс + ТМТЗ

Электропитание. Исполнение 220 В
Напряжение питания оперативного тока, постоянное

120…350 В

Напряжение питания оперативного тока, переменное

90…264 В

Максимальная мощность потребления, не более

30 Вт

Конструктивные параметры
Степень защиты оболочки устройства

IP54

Масса устройства, не более

35 кг

Габаритные размеры устройства ВхШхГ, не более
Соответствие стандартам

660х600х278 мм
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
Обозначение

Примечание

ОВОД-МД-Е-220-Х

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Е с номинальным напряжением питания 220 В =/~ . Х обозначает количество входов для подключения датчиков.

В комплект поставки устройства входят:
- Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-I
- Комплект волокнно-оптических датчиков (ВОД или ВОДП)
- Комплект монтажных частей (включая крепления для датчиков)
- Документация
- Кабель USB A-B
- Транспортная упаковка
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ОСОБЕННОСТИ
- большое количество датчиков, дискретных входов
и выходов, ограничиваемое лишь количеством блоков (110 блоков);
- возможность установки на заводе-производителе ячеек распределительного устройства;
- удобство организации дуговой защиты добавляемых к секции новых ячеек.

ОПИСАНИЕ
Устройство дуговой защиты ОВОД-Л представляет собой набор функциональных блоков, которые соединяются между собой по шине цифровой связи CAN для обмена сигналами,
такими как срабатывание датчика, состояние дискретного входа и т.п. Блоки устройства располагаются в отсеках низковольтного оборудования ячеек. При этом датчики, которые регистрируют дуговой разряд в одной ячейке, подключаются к блокам, размещенным в той же
ячейке. Группы блоков (или одиночные блоки), размещенные в соседних ячейках, соединяются электрическим кабелем, через который проходят сигналы цифровой последовательной
связи и напряжение питания блоков устройства. На крайние блоки устанавливаются согласующие резисторы, которые входят в комплект поставки.
Блок детектирования света и тестирования БДСТ предназначен для подключения волоконно-оптических датчиков как
точечного (ВОД), так и петлевого (ВОДП) типа, преобразования
оптического сигнала в цифровой дискретный сигнал, передачу значения дискретного сигнала по линии связи остальным
блокам устройства. В состав БДСТ может входить реле для
формирования сигнала отключения или запрета АПВ (АВР).
Блок БДСТ изготавливается в 4-х вариантах, различающихся
количеством подключаемых датчиков и наличием/отсутствием
выходного реле.
Блок дискретных входов БДВх предназначен для преобразования сигналов МТЗ (ЗМН) в форму цифровых дискретных
сигналов и передачи состояния этих сигналов по CAN шине
другим блокам устройства. Блок БДВх, в зависимости от модификации, содержит 1 или 2 дискретных входа. В блоке реализована фильтрация дребезга контактов внешнего реле, формирующего сигнал и импульсы режекции тока для каждого входа.
Блок дискретных выходов БДВых предназначен для формирования сигналов отключения, запретов АПВ или запретов
АВР. Блок может содержать одно или два электромеханических
реле, при этом могут поставляться блоки с нормально закнутыми или нормально разомкнутыми контактами.
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Схема электропитания устройства включает в себя блок выпрямления и контроля напряжения БВКН,
блок питания, осуществляющий преобразование напряжения оперативного тока в напряжение питания устройства (= 24В) и реле контроля наличия
напряжения питания РФСООТ.
Блок выпрямления и контроля напряжения БВКН предназначен
для подключения к шинам оперативного тока, выпрямления напряжения шин оперативного тока, а также
контроля и коммутации напряжения
питания 24 В от блока питания к остальным блокам устройства.
В блоке БВКН установлена батарея накопительных конденсаторов, обеспечивающая работоспособность устройства в случае пропадания оперативного тока в течении 1 секунды.
Блок управления предназначен для управления устройством, архивирования аварийных событий и формирования
индикации срабатывания и неисправности. Также БУП формирует сигналы неисправности и срабатывания, посредством
реле «Неисправность» и «Срабатывание», входящим в его
состав.
Взаимодействие оператора с устройством осуществляется через меню. Управление
меню производится посредством клавиатуры.
Для удобства работы с устройством информация о сработавших датчиках выводится с
указанием номера ячейки и названием отсека в котором это датчик расположен. Также при
выводе сообщений о командах на отключение отображается название выключателя, которому была адресована команда, а также его расположение.
На блоке управления расположены интерфейсы USB для конфигурирования и считывания данных и RS-485 для подключения к АСУ ТП.
Установка блоков производится на заземленную монтажную рейку шириной 35 мм (профиль OMEGA) с помощью подпружиненной защелки. Корпуса блоков выполнены из негорючего пластика.
Электрические соединения между рядом стоящими блоками осуществляется с помощью
Т-образного разъема. Такой разъем позволяет набирать блоки на монтажной рейке в
необходимом количестве.
Блоки разных групп соединяются
между собой кабелем типа «витая пара».
Кабель оконцовывается 5-ти контактными разъемами, которые подключаются к
Т-образному разъему.
Внешние электрические цепи подключаются к винтовому клеммнику, расположенному на нижней грани блока, проводами с сечением до 2,5 мм2.
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Устройство обеспечивает:
- полный автоматический контроль работоспособности оптоэлектронного тракта
(ВОД, блоков и электрического кабеля линии связи);
- выдачу команд на отключение выключателей трех ступеней силовых электрических
цепей:
1 ступень – выключатель высокого напряжения;
2 ступень – выключатель ввода или секционный выключатель;
3 ступень – выключатель отходящей линии;
- определение места возникновения электрической дуги (номер и отсек ячейки);
- формирование сигналов запрета АПВ и запрета АВР;
- включение программируемой функции резервного отключения вышестоящего
выключателя при отказе нижестоящего выключателя по длительности сигнала от МТЗ
или ЗМН (УРОВ);
- проверку функционирования и логики работы устройства при проведении пусконаладочных работ и техническом обслуживании с блока управления устройством (нет
необходимости в имитации светового излучения от электрической дуги с помощью лампы-вспышки);
- ввод/вывод из действия любого количества ВОД и блоков устройства;
- формирование выходных сигналов неисправности и срабатывания устройства;
- сохранение работоспособности не менее одной секунды с момента пропадания
оперативного тока;
- сохранение в памяти устройства при пропадании оперативного тока информации о
текущем состоянии и последующее приведение устройства в исходное состояние после
подачи питающего напряжения;
- ведение журналов событий с привязкой к энергонезависимым часам реального времени;
- малую длину оптических кабелей ВОД и контрольных кабелей от устройства к схемам РЗА ячеек КРУ;
- защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД лампой накаливания мощностью 60 Вт с расстояния не ближе 15 см и при выходе из строя электрических компонентов в цепях формирования сигналов отключения;
- сохранение работоспособности при появлении загрязнения на объективе ВОД;
- минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без внесения изменений в конструкцию КРУ;
- простоту увеличения числа блоков устройства.
Устройство выполняет следующие функции:
- функция дуговой защиты;
- функция самодиагностики;
- функция регистрации событий (журналы срабатываний и неисправностей);
- коммуникационные функции;
- функция защиты дискретных входов.
Более подробное описание функций, выполняемых устройством, приведено на странице 16.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Порог срабатывания
Рабочий диапазон температур
Влажность при температуре плюс 25 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
Время срабатывания без блокировки
Время срабатывания с подтверждением от МТЗ или ЗМН
Электропитание

не более 0,5 мВт/см2
от минус 35 до плюс 65 °С
98%

УХЛ3
9 мс
9 мс + ТМТЗ

Напряжение питания оперативного тока, постоянное

80…370 В

Напряжение питания оперативного тока, переменное

85…264 В

Напряжение питания БДСТ, БДВых, БДВх, БУП, постоянное
Мощность потребления БДСТ, БДВых, БДВх, не более
Мощность потребления БУП, не более

18...36 В
0,75 Вт
2 Вт

Конструктивные параметры. БУП
Степень защиты оболочки устройства (с лицевой стороны)

IP54

Степень защиты оболочки устройства (прочие стороны)

IP20

Степень защиты оболочки устройства

IP54

Масса, не более
Габаритные размеры устройства ВхШхГ, не более
Соответствие стандартам
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ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
Обозначение

Примечание

БДСТ-1

Блок детектирования света и тестирования БДСТ на 2 датчика. Одно выходное реле с нормально разомкнутыми контактами.

БДСТ-2

Блок детектирования света и тестирования БДСТ на 1 датчик. Одно выходное
реле с нормально разомкнутыми контактами.

БДСТ-3

Блок детектирования света и тестирования БДСТ на 2 датчика.

БДСТ-4

Блок детектирования света и тестирования БДСТ на 1 датчик.

БДВх-1

Блок дискретных входов БДВх на 2 дискретных входа.

БДВх-1

Блок дискретных входов БДВх на 1 дискретный вход.

БДВых-1

Блок дискретных выходов с 2 выходными реле. Каждое реле с нормально
разомкнутыми контактами.

БДВых-2

Блок дискретных выходов с 1 выходным реле. Реле с нормально разомкнутыми контактами.

БДВых-3

Блок дискретных выходов с 2 выходными реле. Каждое реле с нормально
замкнутыми контактами.

БДВых-4

Блок дискретных выходов с 1 выходным реле. Реле с нормально замкнутыми
контактами.

БДВых-5

Блок дискретных выходов с 2 выходными реле. Одно реле с нормально разомкнутыми контактами, а другое реле с нормально замкнутыми контактами.

БУП

Блок управления

БВКН

Блок выпрямления и контроля напряжения

РФСООТ

Реле формирования сигнала отсутствия оперативного тока

В комплект поставки устройства входят:
- Блоки устройства
- Комплект волокнно-оптических датчиков (ВОД или ВОДП)
- Комплект монтажных частей (включая крепления для датчиков)
- Документация
- Кабель USB A-B
- Кабель USB A-А
- Транспортная упаковка
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ОСОБЕННОСТИ
- компактное устройство для организации дуговой
защиты одной ячейки распределительного устройства;
- возможность установки на заводе-производителе
ячеек распределительного устройства;
- подключение до 4-х датчиков;
- обмен данными по интерфейсу RS-485 под управлением протокола MODBUS RTU;
- программируемая логика работы выходных реле.

ОПИСАНИЕ
Устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-МИНИ представляет собой компактное устройство
в пластиковом корпусе, предназначенное для защиты от коротких замыканий, сопровождающихся открытой электрической дугой, шкафов комплектных распределительных устройств
электрических подстанций 0,4…35 кВ.
К устройству можно подключить до 4-х волокнно-оптических датчика точечного типа
(ВОД) или петлевого типа (ВОДП).
Для организации схемы работы устройства по двум сигналам (сигнал волоконно-оптического датчика и сигнал о наличии тока короткого замыкания) в устройстве имеются 2 дискретных входа, на которые могут быть поданы сигналы от максимальной токовой защиты (МТЗ)
или защиты минимального напряжения (ЗМН).
Для формирования команд на отключение выключателей используются 4 электромеханических реле. При этом устройство позволяет выдавать команды на 3 ступени силовых
выключателей:
1 ступень – выключатель высокого напряжения;
2 ступень – выключатель ввода или секционный выключатель;
3 ступень – выключатель отходящей линии.
Логика работы выходных реле описывается в виде блок-схемы, которая создается в специализированном программном обеспечении ГЕРДА и записывается в память устройства.
Устройство позволяет вести журналы событий и неисправностей с привязкой записей
журналов к значениям встроенных часов реального времени. Данные журналов доступны
для считывания на персональный компьютер через порт USB.
Устройство может быть подключено к сети АСУ ТП через порт интерфейса RS-845 (опция)
под управлением протокола MODBUS RTU. Данный порт позволяет вести обмен информацией в полудуплексном режиме со скоростями от 1 200 до 57 600 бит/сек с возможностью
использования бита четности.
ПРОЭЛ-МИНИ может быть использовано, как модуль расширения устройств дуговой
защиты ОВОД-МД или ОВОД-Л при наличии порта шины цифровой связи CAN (опция). При
этом в логике работы выходных реле можно задействовать сигналы датчиков и дискретных
входов внешних устройств дуговой защиты. Также сигналы датчиков и дискретных входов
устройства можно использовать в логике работы внешних устройств.
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Устройство поставляется в 2-х конструктивных исполнениях, различающихся способом
установки:
- для установки на монтажную рейку шириной 35 мм;
- для установки на дверцу шкафа.
Корпус устройства изготовлен из негорючего пластика.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
не более 0,5 мВт/см2

Порог срабатывания
Рабочий диапазон температур

от минус 35 до плюс 65 °С

Влажность при температуре плюс 25 °С

98%

УХЛ3
9 мс
9 мс + ТМТЗ

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
Время срабатывания без блокировки
Время срабатывания с подтверждением от МТЗ или ЗМН
Электропитание
Напряжение питания оперативного тока, постоянное
Напряжение питания оперативного тока, переменное

70…350 В
80…264 В, 45…55 Гц

18...36 В
10 Вт

Напряжение питания БДСТ, БДВых, БДВх, БУП, постоянное
Мощность потребления БУП, не более
Степень защиты оболочки устройства (с лицевой стороны)

IP54

Степень защиты оболочки устройства (прочие стороны)

IP20

Габаритные размеры устройства ВхШхГ (исп.-00), не более
Соответствие стандартам

113х168х81 мм
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
Обозначение

Примечание

ПРОЭЛ-МИНИ-00-Х

Устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-МИНИ для установки на монтажную рейку. Х обозначает количество подключаемых датчиков (3
или 4).

ПРОЭЛ-МИНИ-01-Х

Устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-МИНИ для установки на дверцу. Х обозначает количество подключаемых датчиков (3 или 4).

Опции
ПРОЭЛ-МИНИ-ХХ-Х-RS485

Устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-МИНИ с портом RS-485.

ПРОЭЛ-МИНИ-ХХ-Х-CAN

Устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-МИНИ с портом CAN.

ПРОЭЛ-МИНИ-ХХ-Х-RS485-CAN Устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-МИНИ с портом RS-485 и портом CAN.

Аксессуары
РАМКА П-МИНИ

Декоративная рамка, обрамляющая вырез в двери.

В комплект поставки устройства входят:
- Устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-МИНИ
- Комплект волокнно-оптических датчиков (ВОД или ВОДП)
- Комплект монтажных частей (включая крепления для датчиков)
- Документация
- Кабель USB A-B
- Транспортная упаковка
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ОСОБЕННОСТИ
- ультракомпактное устройство для применения в качестве
регистратора дугового разряда совместно с микропроцессорным терминалом РЗА;
- установка на монтажную рейку;
- подключение как датчиков точечного типа ВОД, так и петлевого типа ВОДП.

ОПИСАНИЕ
Устройство предназначено для защиты от коротких замыканий, сопровождающихся
открытой электрической дугой, шкафов комплектных распределительных устройств электрических подстанций 0,4…35 кВ совместно с микропроцессорным терминалом РЗА.
К устройству подключаются 1 или 2 (в зависимости от исполнения) волоконно-оптических датчика. При обнаружении дугового разряда срабатывает выходное реле устройства.
При этом реле может быть настроено на работу в импульсном режиме, когда после замыкания контакты реле разомкнутся через заданное время. Время удержания контактов может
быть задано в диапазоне 50...5 000 мс. Реле также может быть настроено на работу с фиксацией,
когда после срабатывания его контакты останутся замкнутыми до снятия питания с устройства.
Устройство поддерживает непрерывный
самоконтроль работоспособности волоконнооптических датчиков.
Индикация состояния устройства производится посредством двух светодиодов, выведенных на лицевую панель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
не более 0,5 мВт/см2

Порог срабатывания
Рабочий диапазон температур
Напряжение питания оперативного тока, постоянное
Мощность потребления
Масса, не более
Габаритные размеры устройства ВхШхГ, не более

от минус 35 до плюс 65 °С
18…36 В

0,75 Вт
0,13 кг
105х23х115 мм

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
Обозначение

Примечание

БДСТ-1-NC

Блок детектирования света и тестирования БДСТ на 2 датчика. Одно выходное реле с нормально разомкнутыми контактами.

БДСТ-2-NC

Блок детектирования света и тестирования БДСТ на 1 датчик. Одно выходное
реле с нормально разомкнутыми контактами.
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ШКАФЫ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ ШДЗ

Наше предприятие выпускает нестандартные шкафы дуговой защиты на базе устройств
ОВОД-МД и ОВОД-Л.
Шкафы могут быть из изготовлены по проекту Заказчика или сконструированы специалистами нашего предприятия.
Возможности нашего производства позволят собирать как навесные шкафы одностороннего обслуживания, так и шкафы напольной
установки.

В шкаф могут быть установлены помимо
устройств дуговой защиты такие элементы как:
- внутреннее освещение шкафа, которое
может быть светодиодным или традиционным, с
использованием лампы накаливания;
- регулировка микроклимата, с применением обогревателя, температурного регулятора и
гигростата;
- ряды наборных клеммных зажимов с разными типами контактов (винтовые или пружинные) и разного типа проходные или с размыкателем (измерительные);
- кулачковые переключатели;
- светодиодные лампы сигнализации;
- указательные реле;
- промежуточные реле.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Графический редактор схем ГЕРДА
Для создания логики работы устройств дуговой
защиты ОВОД-МД, ОВОД-Л и ПРОЭЛ-МИНИ используется графический редактор схем ГЕРДА.
ГЕРДА позволяет:
- описать состав модулей устройства дуговой
защиты, таких как БДСТ, БДВх и БДВых, а также
задать их типы для конкретной реализации;
- задать наименования сигналов датчиков, дискретных входов и выходов для вывода их на дисплее
блока управления устройств ОВОД-МД и ОВОД-Л с
целью повышения удобства восприятия информации
о срабатывании устройства;
- описать логику работы дискретных выходов
устройства в виде блок схемы.
Системные требования:
- операционная система Windows® 7, 8, 10;
- не менее 3 МБ на жестком диске ПК.

Утилита КОНФИГУРАТОР ОВОД
Конфигуратор ОВОД предназначен для работы
непосредственно c устройствами дуговой защиты
ОВОД-МД, ОВОД-Л и ПРОЭЛ-МИНИ.
Конфигуратор ОВОД позволяет:
- записывать в память устройства логику работы
и конфигурацию используя файл, экспортированный
из графический редактор схем ГЕРДА;
- считывать конфигурацию из памяти устройства;
- считывать журналы срабатываний и неисправностей из памяти устройства и сохранять их в файлы
на жестком диске;
- редактировать наименования сигналов датчиков, дискретных входов и выходов;
- изменять настройки устройства;
- подключаться к устройству как через порт USB,
так и через порт RS-485 по протоколу MODBUS;
- настраивать параметры блоков ОВОД-Л, подключенных к порту USB ПК.
Системные требования:
- операционная система Windows® 7, 8, 10;
- не менее 10 МБ на жестком диске ПК.
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СЕРТИФИКАТЫ

Вся продукция компании сертифицирована и имеет сертификаты:

ООО НПП «ПРОЭЛ» прошло сертификацию Системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015); Системы экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO
14001:2004); Системы управления охраны труда по ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007), получило лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
проектированию и монтажу оборудования релейной защиты и автоматики на атомных станциях.

40

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Наше оборудование эксплуатируется во всех регионах России и на территории стран СНГ:
Устройства дуговой защиты ячеек НКУ, КРУ и КСО трансформаторных и распределительных
подстанцийииКРУ
КРУсобственных
собственныхнужд
нуждиспользуются
используютсяввследующих
следующихотраслях
отрасляхпромышленности:
промышленности:
подстанций
- Предприятия электроснабжения;
- Атомные станции;
- Тепловые электростанции;
- Гидроэлектростанции;
- Газотурбинные электростанции;
- Металлургическая промышленность;
- Горнодобывающая промышленность;
- Химическая промышленность;
- Оборонная промышленность;
- Нефтяная промышленность;
- Нефтедобывающая промышленность;
- Газодобывающая промышленность;
- Трубопроводные системы;
- Нефтехимия;
- Судовые электростанции;
- Угледобывающая промышленность;
- КРУ тягового электроснабжения.

Наши Заказчики
Электрогенерирующие компании

ОАО «ИЭСК»

АО «КЭМОНТ», Казахстан

АО «Концерн Росэнергоатом»

АО «Оборонэнерго»

АО «Калининградгазавтоматика»

ПАО «Мосэнерго»

АО «БСК»

Нефтегазовые компании

ПАО «Энел Россия»

АО «Татэнерго»

ПАО «Газпром»

ПАО «ИНТЕР РАО»

АО «KEGOC», Казахстан

ПАО «Роснефть»

ПАО «Фортум»

ГПО «Белэнерго», Республика Беларусь

ПАО «Сургутнефтегаз»

ПАО «ОГК-2»

ЗАО «Электрические сети Армении»

ПАО «НК «Лукойл»

ПАО «Т Плюс»

Предприятия-изготовители КРУ

ПАО «Татнефть»

ПАО «Юнипро»

АО «ПО Элтехника»

ПАО «НОВАТЭК»

ПАО «РусГидро»

ООО «ЭТЗ Вектор»

Nostrum Oil & Gas, Казахстан

ПАО «НК «Роснефть»

ЗАО «ГК «Электрощит»- ТМ «Самара»

«Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани»

ПАО «ТГК-1»

ООО «Нижегородский ЭТЗ»

ПАО «Транснефть»

ПАО «ТГК-2»

ООО «Электронмаш Инжиниринг»

Промышленные предприятия

ПАО «ТГК-16»

ООО «Мосэлектрощит»

ПАО «Мечел»

ПАО «ТГК-14»

ООО «ИЗВА»

ПАО «ФосАгро»

АО «Норд Гидро»

ООО «ЧЭАЗ»

ПАО «Северсталь»

ПАО «СИБУР Холдинг»

ООО «ЧЭТА»

ПАО «ГМК «Норильский никель»

Электросетевые компании

ООО «БЭМП»

АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»

ПАО «Россети»

ООО «Титан Инжиниринг»

АО «НПК «Уралвагонзавод»

АО «ДРСК»

ООО «АББ»

Космодром «Восточный»

ПАО «СУЭНКО»

ООО «Сименс»

Атомный ледокол проекта 22220
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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