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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство ЮНИТ-ДЗ-М предназначено для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6–35 кВ с переменным, 

постоянным или выпрямленным оперативным током. Блок обнаруживает вспышку света открытой электрической дуги, возникающую при корот-

ких замыканиях в электрических цепях, осуществляет локальную сигнализацию о возникновении дугового замыкания и выдаёт сигнал сраба-

тыванием реле. ЮНИТ-ДЗ-М предназначено для работы непосредственно с микропроцессорным терминалом РЗА ячейки КРУ или в комплексе 

централизованной дуговой защиты на базе устройств ЮНИТ-М1-ЦД.

ОБЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Блок ЮНИТ-ДЗ-М предназначен для работы с волоконно-оптическими датчиками (ВОД) петлевого или точечного типа до 3 штук. В случае 

обнаружения дугового замыкания срабатывает выходное реле, соответствующее ВОД и выполняется индикация светодиодом на лицевой части 

блока. 

Устройство выполняет контроль состояния и целостности ВОД путем формирования тестового светового импульса на оптическом выходе каж-

дого ВОД с периодичностью один раз в 5 секунд. В случае повреждения датчика выдается сигнал о неисправности и производится индикация 

соответствующим светодиодом.

Индикация состояния ЮНИТ-ДЗ-М отображается трехцветным светодиодом «Статус». Устройство сохраняет в энергонезависимой памяти со-

стояние индикации при перерывах питания любой длительности и восстанавливает ее при восстановлении питания. Сброс индикации может 

быть произведен функциональной клавишей на лицевой панели.

Настройка блока ЮНИТ-ДЗ-М производится посредством группы из 8 микропереключателей. Неиспользуемые ВОД могут быть выведены из 

работы.

Устройство имеет систему самодиагностики. При обнаружении внутренней неисправности:

• блокируется работа выходных реле устройства;

• замыкается контакт реле «Неисправность»;

• производится индикация светодиодом «Статус».

В соответствии с действующими НТД устройство обеспечивает функционирование при полном пропадании питания в течение не менее 0,5 с.

Время полной готовности блока к выполнению своих функций составляет не более 0,3 с после подачи оперативного питания номинального на-

пряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Наименование Значение

Номинальное напряжение питания, В 24 =

110/220 ~ / =

Потребляемая мощность, Вт, не более 10

Масса устройства, кг, не более 0,3

Количество входов для подключения ВОД, шт. 3

Количество выходных реле, шт. 3

Количество сигнальных реле, шт. 1 

Период диагностики состояния ВОД 1 раз в 5 сек.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА ЮНИТ-ДЗ-М

Монтаж может быть выполнен утопленным в дверцу ячейки либо навесным на din-рейку внутри релейного отсека. 
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ВАРИАНТЫ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ЮНИТ-ДЗ-М:

1. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ДУГОВАЯ ЗАЩИТА

Выполняется совместно с микропроцессорным устройством РЗА непосредственно защищаемой ячейки КРУ, например, серии ЮНИТ-М1.

Работа защиты селективная – место повреждения определено с точностью до отсека ячейки. 

Блок ЮНИТ-ДЗ-М передает сигнал об обнаружении дугового замыкания в отсеках ячейки устройству РЗА соответствующими реле. Контроль 

пуска защит по току или напряжению осуществляется в МП РЗА ячеек отходящей линии, основного и резервного питания секции, а также сило-

вого трансформатора. Воздействие на выключатели производится через микропроцессорный терминал РЗА соответствующего присоединения.

Условием построения дуговой защиты является наличие в МП РЗА ячейки отдельного входа для подключения внешнего блока ДЗ, а также 

функции ДЗ либо программируемой гибкой логики.

Применение ЮНИТ-ДЗ-М и ВОД в распределительном устройстве 6–35 кВ комплексно с МП РЗА ячейки

Преимуществом применения дуговой защиты, построенной по распределенному принципу на базе устройств ЮНИТ-ДЗ-М является возмож-

ность работы совместно с МП устройствами РЗА практически любых производителей. Таким образом распространённая проблема наличия в РУ 

микропроцессорных терминалов различных производителей не является препятствием организации полноценной селективной дуговой защиты. 

Кроме того, последующие реконструкции релейной защиты распредустройства, а также его расширение на любое количество ячеек, могут быть 

выполнены с сохранением комплекса дуговой защиты.

Ячейки, оборудованные электромеханической РЗА, могут быть укомплектованы специализированными устройствами серии ЮНИТ-ДЗ и также 

интегрированы в схему дуговой защиты секции.

               1 секция               2 секция

Релейный
отсек

Отсек
сборных шин

Отсек
выключателя

Отсек
ввода-вывода

Ячейка ВВ1 Ячейка ОЛ1 Ячейка СВ   Шинный мост Ячейка СР Ячейка ОЛ2 Ячейка ВВ2Ячейка ТН1 Ячейка ТН2

МП РЗА ОЛ1 МП РЗА СВМП РЗА ВВ1 МП РЗА ОЛ2 МП РЗА ВВ2



5

УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ДУГОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ

«ЮНИТ-ДЗ-М»

2. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ДУГОВАЯ ЗАЩИТА

Выполняется совместно с центральным блоком ЮНИТ-М1-ЦД, устанавливаемым по 1 шт на каждую секцию. 

Работа защиты селективная – место повреждения определено с точностью до отсека ячейки.

Блок ЮНИТ-ДЗ-М передает сигнал об обнаружении дугового замыкания в отсеках ячейки центральному блоку ЮНИТ-М1-ЦД соответствующими 

реле. Контроль пуска защит по току или напряжению осуществляется в ЮНИТ-М1-ЦД. Логика дуговой защиты и определение отключаемого 

присоединения выполняется центральным блоком. Воздействие на выключатели производится непосредственно от центрального блока ЮНИТ-

М1-ЦД либо через автоматику управления присоединения.

Применение ЮНИТ-М1-ЦД, ЮНИТ-ДЗ-М и ВОД в распределительном устройстве 6–35 кВ в составе централизованной защиты

Центральный блок ЮНИТ-М1-ЦД имеет следующие характеристики:

• Самодиагностика всех узлов;

• Сохранение состояния сигнализации при пропадании оперативного питания;

• Отображение сохраненной сигнализации без подачи внешнего питания;

• Аварийный осциллограф;

• Регистратор с хранением до 2000 событий;

• Сервисный режим при отсутствии питания с возможностью доступа к архивным данным и конфигурационным параметрам через USB;

• Интеграция в АСУ ТП по протоколу МЭК  60870-5-103 и Modbus RTU.

Преимуществом применения дуговой защиты, построенной по централизованному принципу на базе устройств ЮНИТ-ДЗ-М и ЮНИТ-М1-ЦД, 

является возможность работы совместно с любыми устройствами РЗА, независимо от их элементной базы. Использование автономного ком-

плекса дуговой защиты соответствует актуальным требованиям НТД, а также позволяет качественно повысить надежность и безопасность 

эксплуатации РУ. Реконструкция распредустройства, а также его расширение на любое количество ячеек, могут быть выполнены с сохранением 

комплекса дуговой защиты.

               1 секция               2 секция

Релейный
отсек

Отсек
сборных шин

Отсек
выключателя

Отсек
ввода-вывода

Ячейка ВВ1 Ячейка ОЛ1 Ячейка СВ   Шинный мост Ячейка СР Ячейка ОЛ2 Ячейка ВВ2Ячейка ТН1 Ячейка ТН2

МП РЗА ОЛ1

УРОВ ЗДЗ Смежной секции

МП РЗА ОЛ2

Дуга в зоне защиты отсека сборных шин и
отсеков выключателей

Дуга в зоне защиты отсека выключателя
вводной ячейки

Дуга в зоне защиты отсеков выключателей
отходящей линии

Дуга в зоне защиты отсека секционного
выключателя

Сигнал отключения выключателя
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ЮНИТ-ДЗ-М

ЮНИТ-ДЗ-М – А – Б

Наименование устройства

А

Тип ВОД:

Т Точечный

П Петлевой

Б

Номинальное напряжение оперативного тока:

24 24 В

220 110 / 220 В

<Наименование> <Тип ВОД> – <Номинальное напряжение оперативного питания>

Примеры условного обозначения:

• ЮНИТ-ДЗ-М-П-24 – блок обнаружения дуги для подключения петлевых ВОД с оперативным питанием на номинальное напряжение 24 В 

постоянного тока.

• ЮНИТ-ДЗ-М-Т-220 – блок обнаружения дуги для подключения точечных ВОД с оперативным питанием на номинальное напряжение 

110 или 220 В постоянного или переменного тока.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКА ЮНИТ-ДЗ-М:

• Построение селективной дуговой защиты секции любой конфигурации.

• Возможность использования в разных архитектурах ДЗ (распределенная/централизованная).

• Совместная работа с МП устройствами РЗА практически любых производителей. 

• Расширение комплекса ДЗ с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

• Зарекомендовавший себя алгоритм определения дугового замыкания и отстройки от внешнего фонового освещения. 

• Универсальный способ крепления на DIN-рейку или утопленный монтаж «из коробки». 

• Простая и наглядная настройка dip-переключателями.

• Подключение до трех ВОД петлевого либо точечного типа.

• Постоянная самодиагностика устройства и контроль целостности ВОД.

• Индикация срабатывания ДЗ по отсекам непосредственно в ячейке.

ЮНИТ-ДЗ-М – универсальное устройство фиксации появления электрической дуги в отсеках ячеек КРУ с широкими возмож-
ностями реализации различных вариантов схемных решений по созданию ЗДЗ объекта.
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

ВОД является приёмником светового излучения, возникающего при горении электрической дуги, а также передатчиком светового излучения в 

устройство ДЗ.

Возможно применение ВОД в следующих типов:

• ВОД петлевого типа – состоит из светочувствительного участка и двух разъёмов подключения к устройству. Особенностью датчиков пет-

левого типа является их чувствительность по всей поверхности – охват 360 градусов. В случае обрыва ВОД его исправная часть, подклю-

ченная к оптовыходу, продолжает выполнять свою функцию – частичный обрыв ВОД не ведет к полному отказу ЗДЗ. При необходимости 

применяется комбинированный петлевой ВОД, где в конструкция датчика включает нечувствительный к свету участок, используемый для 

прохождения через отсек, где срабатывание защиты не требуется.

• ВОД точечного типа – состоит из нечувствительного к свету участка на всем протяжении и светочувствительного участка (точки) в конце. Для 

ВОД точечного типа охват светочувствительной части составляет 2П стерадиан (полусфера). Применение точечных ВОД упрощает монтаж 

при сложном доступе внутрь защищаемого отсека, где требуется большой объём слесарных работ (отсек закрыт сваркой или много болто-

вых соединений). Чувствительную часть «точку» можно установить сквозь стенку отсека предварительно сделав небольшое отверстие.

ЮНИТ

ДЗ-М

1

4 1

ЮНИТ

ДЗ-М

4 13 2

ЮНИТ

ДЗ-М

ВОД петлевого типа ВОД комбинированный петлевого типа

ВОД точечного типа

Схематическое обозначение волоконно-оптических датчиков:

1 – светочувствительный участок

2 – монтажная плита

3 – волоконно-оптический соединитель

4 – соединительный участок в светонепроницаемой оболочке



111024, Россия, Москва, 2-я Кабельная ул., дом 2, стр. 1    +7 (495) 651-99-98    info@uni-eng.ru    www.uni-eng.ru 02.2022

УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ДУГОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ

«ЮНИТ-ДЗ-М»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сайт: www.uni-eng.ru

Почта: info@uni-eng.ru (отдел продаж)

 rza@uni-eng.ru (тех. поддержка)

Телефон: +7 (495) 651-99-98 (отдел продаж)

 +7 (495) 651-99-98 доб. 601 (тех. поддержка)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВОД:

<Наименование> <Тип ВОД> – <Общая длина ВОД>[Комбинированная конструкция][длина соединительного участка ВОД, при комбинированной 

конструкции]

Примеры условного обозначения ВОД:

• ВОД Т-6 – волоконно-оптический датчик точечного типа, длиной 6 метров.

• ВОД П-10к4 – волоконно-оптический датчик петлевого типа комбинированный, с длиной соединительных элементов по 4 метра, светочув-

ствительным участком длиной 2 метра и общей длиной 10 м.

Элемент кода заказа Обозначение Комментарий

Наименование ВОД Волоконно-оптический датчик

Тип ВОД П Петлевой (с диагностикой целостности)

Т Точечный (с диагностикой целостности)

Стандартная длина 

точечного ВОД

3 3 метра

6 6 метров

10 10 метров

Стандартная длина 

петлевого ВОД

5 5 метров

10 10 метров

Комбинированное исполнение К Указывается только в случае петлевого типа ВОД при необходимости комбинированного исполнения

Длина соединительного 

участка ВОД

6к2 6 метров, где 2 метра длина соединительного участка и 2 метра светочувствительный участок

10к4 10 метров, где 4 метра длина соединительного участка и 2 метра светочувствительный участок
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