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Настоящие рекомендации по монтажу относятся к устройствам обнаружения дуговых замыканий серии 

ЮНИТ-ДЗ-М. 

 

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, 

содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача 

информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены. 

 

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо 

ошибки, просьба информировать нас. 

 

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры 1.1. Исходя из интересов 

наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. 

Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по 

эксплуатации. 
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Перечень принятых сокращений 

ВОД - Волоконно-оптический датчик 

КРУ - Комплектное распределительное устройство 

КРУН - Комплектное распределительное устройство наружной установки 

КСО - Камеры сборные одностороннего обслуживания 

ПУЭ - Правила устройства электроустановок 

РЭ - Руководство по эксплуатации 

ТР ТС - Технический регламент таможенного союза 

ТУ - Технические условия 

 
- Обратить особое внимание 
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В данном документе приведены рекомендации по монтажу устройств обнаружения дуговых 

замыканий серии ЮНИТ-ДЗ-М (далее устройство) и волоконно-оптических датчиков (ВОД), являющихся 

чувствительными элементами данных устройств. Для подробного ознакомления с принципом действия 

устройств обнаружения дуговых замыканий ЮНИТ-ДЗ-М необходимо пользоваться следующей 

документацией:  

― Руководство по эксплуатации (ЮТКБ.421459.701 РЭ). 

Устройство соответствует требованиям технических условий ТУ 27.12.31-701-61775353-2021, 

техническим регламентам таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 

004/2011 при выполнении требований: ГОСТ Р 51321.1 «Низковольтные комплектные устройства 

распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», ГОСТ 12.2.007.0-

75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» и 

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований 

ГОСТ Р 51317.6.5–2006 (МЭК 61000-6-5:2001), РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические 

требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем», «Совместимость 

технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, 

применяемых на электростанциях и подстанциях», комплекту документации ЮТКБ.421459.701 Д1. 

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие РЭ и прошедшие проверку знаний правил 

техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций. 

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются 

качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, 

наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований РЭ является обязательным. 

По всем интересующим вопросам можно обращаться: 

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru; 

- по телефону: +7 (495) 651-99-98 (доб. 601). 

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: https://uni-eng.ru 

https://uni-eng.ru/
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1 Монтаж устройства 

Устройство устанавливается в релейных отсеках ячеек КРУ, КРУН и камер КСО электрических 

станций и подстанций. Устройство устанавливается на вертикальную плоскость шкафов или других 

конструкций с допустимым отклонением от вертикального положения опорной поверхности устройства до 5º 

в любую сторону. Крепление устройства возможно непосредственно к вертикальной плоскости с помощью 

4-х винтов согласно разметке, приведенной на рисунке 1.1 или на DIN рейку. При установке устройства на 

DIN рейку, рамку для утопленного монтажа необходимо снять. Место установки устройства должно 

определяться проектной документацией. 

Внешние цепи к ответным частям разъемов устройства могут монтироваться отдельно до их 

установки в устройство. Каждая клемма разъема рассчитана на подключение одного или двух одинаковых 

проводников общим сечением до 2,5 мм2 включительно и сечением не менее 0,5 мм2 каждый. Контактные 

соединения устройств соответствуют классу 2 по ГОСТ 10434. 

Работы на разъемах следует производить в обесточенном состоянии устройства. Должны быть 

приняты меры по предотвращению поражения обслуживающего персонала электрическим током, а также 

по сохранению устройства от повреждения 

При монтаже кабеля не превышайте минимально допустимый радиус перегиба кабеля и не 

перетягивайте стяжками, так как это может привести к повреждению кабеля. При подключении убедитесь, 

что кабель не скрутился и не повредился. 

Перед включением и во время работы корпус устройства должен быть надежно заземлен. 

Отдельный заземляющий провод длиной до 2 м и сечением не менее 4 мм2 должен подводиться от 

заземляющего винта устройства к заземляющему болту (пластине) на одном из конструктивных элементов 

электроустановки. Пайка провода не допускается. 

Устройство рекомендуется размещать внутри релейного отсека. В ячейках, в которых уже имеется 

«плотный» монтаж в релейном отсеке и отсутствует свободное место, допускается размещать устройство 

на двери релейного отсека. 
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Рисунок 1.1 - Габаритные и установочные размеры устройства 
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Рисунок 1.2 - Установка устройства ЮНИТ-ДЗ-М на дверь релейного отсека 
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Рисунок 1.3 - Установка устройства ЮНИТ-ДЗ-М на DIN рейку  
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2 Монтаж волоконно-оптических датчиков 

На рисунке 2.1 показана розетка подключения ВОД. К одному устройству можно подключить до трех 

петлевых ВОД. 
 

 

Для присоединения ВОД к устройству необходимо нажать на фиксирующую планку в 
сторону лицевой стороны и вставить втычной контакт датчика до «щелчка» в розетку 
подключения ВОД. Отключение ВОД от устройства производится аналогично. 

 

ВОД должны подключаться только после завершения монтажа устройства, во избежание 

повреждения. По завершении монтажа ВОД для удобства их идентификации рекомендуется: 

- промаркировать концы ВОД цифрами "1", "2", "3" согласно маркировке ВОД на устройстве; 

- на информационном вкладыше, размещаемом в кармане лицевой панели устройства, указать 

места/отсеки, контролируемые соответствующими ВОД. 

Необходимо принять меры, исключающие попадание пыли, влаги или грязи в гнезда оптического 

соединителя. 

ВОД комбинированного петлевого типа состоят из светочувствительного участка и нечувствительного 

к свету участков. Светочувствительные участки ВОД являются приёмником светового излучения, 

возникающего при горении электрической дуги, и также передатчиком светового излучения в устройство. 

Чем больше длина светочувствительного участка ВОД, находящегося в защищаемом объеме, тем больше 

светового излучения способен зафиксировать датчик. Для уверенного обнаружения светового потока дуги 

в защищаемом объеме необходимо размещать не менее 2 м светочувствительной части петлевого ВОД. 

Для улучшения чувствительности устройства волоконно-оптические датчики рекомендуется сворачивать в 

защищаемом отсеке в кольцо. Нечувствительный к свету участок защищен темной оболочкой от 

воздействия света. Данный участок служит для прохождения ВОД через смежные отсеки и защищает от 

воздействия света дуги в тех отсеках где работа ВОД не предусмотрена.  
 

 
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ РАЗНЫХ ТИПОВ К ОДНОМУ УСТРОЙСТВУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

При монтаже ВОД необходимо соблюдать осторожность для исключения возможности их 

повреждения. Не допускается изгиб датчиков радиусом менее 50 мм. Температурный диапазон для монтажа 

ВОД от минус 5 до плюс 50 °С.  

 

Рисунок 2.1 - Розетка для подключения ВОД 
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Выбор защищаемых объемов и топология прокладки ВОД зависят от типа ячеек и должны 

определяться проектной документацией. ВОД может контролировать один или несколько отсеков ячейки. 

Как правило, трасса прокладки ВОД должна охватывать высоковольтные отсеки ячеек. 

Маршрут прокладки ВОД должен выбираться таким образом, чтобы исключить возможность их 

случайного повреждения при открытии дверей ячеек, выкатывании тележек с выключателем и во время 

коммутации выключателей. При прокладке и закреплении ВОД в местах, где уже проложены электрические 

провода, рекомендуется использовать независимый крепеж, обеспечивающий при необходимости 

возможность снятия ВОД. ВОД должны монтироваться вдали от источников тепла температурой выше 55 

°С, в том числе ламп накаливания. Также следует исключить возможность попадания на 

светочувствительный участок прямых солнечных лучей. 

На рисунке 2.2 представлен пример защищаемых устройством объемов ячейки КРУ K-26. 

 

 
отсек сборных шин Объем защищаемый ВОД 1 

отсек выключателя Объем защищаемый ВОД 2 

отсек кабельного ввода Объем защищаемый ВОД 3 

Рисунок 2.2 - Защищаемые объемы ячейки КРУ К-26 

При использовании ВОД петлевого типа, полностью состоящих из светочувствительного волокна, 

участок до защищаемого объема необходимо изолировать от светового потока гофрированной трубой 

черного цвета, которая также будет служить дополнительной защитой от механических воздействий. На 

рисунке 2.3 приведен пример, где участок до защищаемого объема защищен гофрированной трубой черного 

цвета, а рабочий светочувствительный участок свернут в кольцо. 

3 

2 

1 
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Рисунок 2.3 - ВОД петлевого типа в защищаемом объеме ячейки 

Для фиксации датчиков по трассе их прокладки могут быть использованы пластиковые хомуты, 

которые фиксируются к монтажным площадкам. Монтажные площадки монтируются на неподвижных 

конструктивных элементах ячеек, смотри рисунок 2.3. 

Для предварительной фиксации площадка может крепиться на имеющийся клеевой слой, перед 

монтажом место ее установки необходимо обезжирить. После установки площадки необходимо 

дополнительно зафиксировать ее саморезом. Если трасса прокладки датчиков проходит через отверстия в 

металлических перегородках, то во избежание механического повреждения ВОД в отверстия рекомендуется 

устанавливать резиновые или пластиковые втулки с внутренним диаметром не менее 8 мм. 

 

Рисунок 2.4 - Крепление ВОД петлевого типа в кабельном отсеке 

Более подробную информацию по монтажу ВОД смотрите в приложение В. 
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3 Принадлежности для монтажа 

Для удобства проведения монтажных работ предусмотрены и доступны для заказа комплекты 

принадлежностей для монтажа, включающие в себя рекомендуемые для проведения работ расходные 

материалы.  

 

Комплект принадлежностей для монтажа №1 для устройств ЮНИТ-ДЗ-М данный комплект не 

используется и исключен из карты заказа. 

 

Комплект принадлежностей для монтажа №2 предназначен для проведения монтажа ВОД на 

поверхностях отсеков КРУ и состоит из: 

- площадок для фиксации с саморезом - 5 комплектов; 

- втулок резиновых (установочный диаметр 12 мм) - 2 шт.; 

- стяжек нейлоновых - 5 шт. 

 

Комплект принадлежностей для монтажа №3 предназначен для выполнения отверстий в 

металлоконструкциях ячеек при прокладке ВОД и состоит из: 

- сверла ступенчатого диаметром до 20 мм - 1шт. 

 

Комплект принадлежностей для монтажа №4 предназначен для прокладки пучка проводов или пучка 

ВОД через перегородки защищаемых ячеек и состоит из:  

- втулок резиновых (установочный диаметр 18 мм) - 2 шт. 
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Приложение А 

(справочное) 

Внешний вид устройства 
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Приложение Б 

(справочное) 

Типы ВОД 

 
 

Рисунок Б.1 – Петлевой ВОД 
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Рисунок Б.2 – Комбинированный петлевой ВОД 
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Приложение В 

(справочное) 

Рекомендации по креплению и прокладке волоконно-оптического датчика (ВОД) 

 

Рисунок В.1 – Рекомендации по креплению и прокладке ВОД комбинированного петлевого типа 
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Рисунок В.2 – Рекомендации по креплению и прокладке ВОД петлевого типа 
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