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       Устройство состоит из блока индикации, трёх емкостных или резистивных 

электродов связи и трёх соединительных кабелей. В блок индикации 

контролируемое напряжение поступает из первичной цепи через три электрода 

связи типа ИОЭЛ на классы напряжения 6-35 кВ. Предел прочности на изгиб 1,5-8 кН. 

Электроды связи крепятся (с обеспечением электрического контакта) между 

корпусом и соответствующей фазой и   cоединяются с блоком индикации 

соединительными кабелями.

напряжения, встроенный в электрод связи. Контрольные гнезда также могут 
использоваться для «горячей фазировки», определения последовательности фаз 
прибором ИФ-3. Ограничитель напряжения на контрольных гнёздах аналогичен 
встроенному в электрод связи.
       Соединительные кабели подключаются к электроду связи через плоский 
ножевой разъем FS63 и к задней панели блока через ножевые разъемы LSI537. 
Маркировка выводов находится на нижней плоскости блока индикации. Контакт 
защитного заземления блока индикации необходимо соединить с корпусом 
шкафа электроустановки.
       Для индикации рабочего напряжения светодиодами не требуется внешнее 
питание. Устройство не нужно отключать при высоковольтных испытаниях 
промышленной частоты, измерении сопротивления изоляции первичных цепей 
мегомметром, испытаниях на грозовой импульс. Если в процессе эксплуатации 
оборудования запланированы испытания постоянным или выпрямленным 
напряжением более 5 кВ, то в заявках, опросных листах указывать комплектацию 
устройств емкостными электродами связи.



Примечание:

   - по умолчанию устройство укомплектовывается 

резистивными электродами связи ИОЭЛ 10-1,5-165-00 на 

напряжение 6(10) кВ и кабелями длиной 2,5 метра. Другую 

комплектацию указывать в заявке. При необходимости 

возможна поставка с емкостными датчиками;

   - блок индикации может работать с любыми другими 

электродами связи, как резистивными, так и ёмкостными, 

величина номинального тока которых лежит в диапазоне 

50-500 мкА.



  электродов   связи, относительно   корпуса.  Выходной   сигнал    также    

     Положение клеммы показано для торцевого подключения кабеля 

соединительного от блока индикации. При боковом подключении кабеля клемму 

предварительно отогнуть на 900  (см. вид А1). По согласованию устройства 

комплектуются емкостными электродами связи.
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ИОЭЛ 10-1,5-165-00

ИОЭЛ 10-1,5-165-01

ИОЭЛ 10-1,5-165-02

ИОЭЛ 10-5-165-03

ИОЭЛ 10-5-165-05

ИОЭЛ 10-5-165-07

ИОЭЛ 10-5-165-09

ИОЭЛ 10-1,5-165-50



Габаритные, присоединительные размеры электродов

связи на напряжение 6(10) кВ с прочностью на изгиб 8 кН.

Электрод связи ИОЭЛ 10-8-035-20

Электрод связи ИОЭЛ 10-8-127-12

Электрод связи ИОЭЛ 10-8-035-20



Электрод связи ИОЭЛ 20-1,5-127-00 Электрод связи ИОЭЛ 35-1,5-025-00

Электрод связи ИОЭЛ 35-1,5-025-01
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Сертификат соответствия № РОСС RU.ME.05.H00268 (ТУ 3414-004-73361303-2006).

Устройство ИН 3-10Р-00 УХЛ3 (с двумя реле "сухой контакт") предназначено для контроля 

напряжения между шиной и корпусом распределительного устройства независимо в каждой из 

фраз в электроустановках на номинальное напряжение 6-35 кВ в частотном диапазоне 50-Гц - 60 

Гц. Применяется для дистанционного и прямого контроля рабочего напряжения, неполнофазного 

режима, блокировки ошибочного включения заземляющих ножей при наличии напряжения на 

отходящей линии, автоматического ввода резерва (АВР), контроля размыкания контактов в 

вакуумных камерах выключателя и др.

Комплектность как устройства ИН 3-10-00 УХЛ3 (см. стр.4), но с блоком индикации     UN003-01-

000-00. На передней панели блока присутствуют три красных светодиода, дополнительный 

светодиод зелёного цвета, индицирующий присутствие в блоке вспомогательного напряжения и 

три контрольных разъёма. В блок встроены два реле К1 и К2. Реле К1 срабатывает, когда 

присутствует все три фазы рабочего напряжения. Реле К2 срабатывает на состояние без 

напряжения. В других случаях оба реле не активны. Для работы требуется вспомогательное 

напряжение питания 100-350 В постоянное или 85-250 В переменное частотой 50-400 Гц. Возможно 

другое напряжение питания по согласованию с заказчиком. Контрольные гнезда используются для 

проверки блока индикации прибором ТИН и "горячей фазировки", определения 

последовательности фаз прибором ИФ-З. Ограничитель напряжения на контрольных гнёздах 

аналогичен встроенному в электрод связи. Маркировка вывода указана на шильде на блоке 

индикации.

Для индикации рабочего напряжения светодиодами не требуется внешнее питание.

Устройство не нужно отключать при высоковольтных испытаниях промышленной частоты, 

измерении сопротивления изоляции первичных и вторичных цепей мегомметром, испытаниях на 

грозовой импульс. Если в процессе эксплуатации оборудования запланированы испытания 

постоянным или выпрямленным напряжением более 5 кВ, то в заявках, опросных листах указывать 

комплектацию устройств емкостными электродами связи.

В соответствии с требованиями стандарта ОАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.130.20.104-2011 

"Типовые технические требования к КРУ классов напряжения 6-35 кВ", КРУ, КСО с твёрдой 

органической изоляцией должны выдерживать высоковольтные испытания в течение 5 мин. С 

октября 2013 г. устройства индикации ИН 3-10Р-00 УХЛ3 проходят внутренние высоковольтные 

испытания не менее 5 минут. Выходной сигнал с любого типа электрода связи 10-12 В, ~90 мкА.
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     Устройство индикации не нужно отключать при высоковольтных испытаниях промышленной 
частоты, измерении сопротивления изоляции первичных цепей мегоомметром. Если в процессе 
эксплуатации оборудования запланированы испытания постоянным или выпрямленным 
напряжением более 5 кВ, то в заявках, опросных листах указывать комплектацию устройств 
емкостными электродами связи. В соответствии с требованиями стандарта ОАО “ФСК ЕЭС” СТО 
56947007-29.130.104-2011 “Типовые технические требования к КРУ классов напряжения 6-35 кВ”, 
электроды связи выдерживают высоковольтные испытания в течение 5 минут.

Устройства индикации напряжения 

ИН 3-10-0Х УХЛ3



Устройства индикации напряжения

ИН 3-10Р-03 и ИН 3-10Р-05 УХЛ3

   Устройства индикации напряжения ИН 3-10Р-03 УХЛ3 (с резистивными электродами связи) и ИН 

3-10Р-05 (с емкостными электродами связи)   предназначены для индикации присутствия рабочего 

напряжения между шиной и корпусом распределительного устройства независимо в каждой из 

фаз, а также для использования в цепях блокировки и сигнализации в электроустановках на 

номинальное напряжение класса 6-35 кВ в частотном диапазоне 50-60 Гц. Применяются для 

дистанционного контроля напряжения, неполнофазного режима, блокировки ошибочного 

включения заземляющих ножей при наличии напряжения на отходящей линии, автоматического 

ввода резерва (АВР) и др.

   В состав устройства входят: блок индикации, ШГВ 75×31×35 мм, 1 шт., блок реле, ШГВ 71×58×90 мм, 

1 шт., электрод связи, 3 шт., кабели соединительные, 7 шт. Исполнения электродов связи на стр. 5.

   На передней панели блока индикации присутствуют три светодиода и четыре контрольных гнезда: 

3 фазы и «корпус». Включенный светодиод красным цветом индицирует присутствие рабочего 

напряжения. Яркость свечения светодиода пропорциональна величине контролируемого 

напряжения. Контрольные гнёзда предназначены для проверки блока индикации прибором ТИН и 

определения чередования фаз, «горячей» фазировки прибором ИФ-3.

   Для индикации рабочего напряжения светодиодами не требуется внешнее питание.

   В блок реле встроены два реле К1 и К2. Реле К1 срабатывает, когда присутствуют все три фазы 

рабочего напряжения. Реле К2 срабатывает на состояние без напряжения. В других случаях оба 

реле не активны. На передней панели блока реле установлен светодиод, индицирующий 

присутствие в блоке вспомогательного напряжения. Маркировка выводов нанесена на корпус 

блока. Блок реле крепится на дин-рейку.

   Комплект соединительных кабелей применяется для подключения электродов связи к блоку реле 

и соединения блока реле с блоком индикации. Контакты защитного заземления блока индикации и 

блока реле необходимо соединить с корпусом шкафа электроустановки.

   Устройство не нужно отключать при высоковольтных испытаниях промышленной частоты, 

измерении сопротивления изоляции первичных и вторичных цепей мегомметром, испытаниях на 

грозовой импульс. Если в процессе эксплуатации оборудования запланированы испытания 

постоянным или выпрямленным напряжением более 5 кВ, то в заявках, опросных листах указывать 

комплектацию устройств емкостными электродами связи. Данные о габаритах и монтаже блока 

индикации смотри на стр. 11.



Делитель  напряжения   6 кВ/100В
ИДЭЛ 6-1,5-065-04 УХЛ3.1

        Делитель  напряжения   резистивный  ИДЭЛ 6-1,5-065-04 УХЛ3.1 предназначен   для  
использования   в  цепях   защиты, для контроля  фазы, величины  и  качества  напряжения   в   
электроустановках   класса   напряжения  6(10) кВ.   Например, в  высоковольтных 
преобразователях  частоты, системах плавного  пуска  для  замены трансформаторов   
напряжения, схем  с  нелинейными   элементами.
       Делитель  напряжения   выполнен  в  корпусе  полимерного  изолятора   ИОЭЛ 6-1,5-065-00, 
с  залитым внутрь  резистивным  делителем. Высокое  напряжение  подается   на  закладную  
арматуру  в  виде   контакта изолятора  М12. Выходное  напряжение  снимается   с  другого  
торца  полимерного   изолятора, с закладной арматуры М8. Закладная  арматура  М10 
является  контактом  заземления.
       Выходной сигнал снимается относительно корпуса.
       Для работы делителя напряжения не требуется внешний источник питания.

Диапазон частот рабочего напряжения, Гц
Номинальное входное фазное  напряжение, кВ:
     на класс напряжения  6 кВ
     на класс напряжения 10 кВ
Максимальное входное фазное  напряжение, кВ:
     на класс напряжения 6 кВ  
     на класс напряжения 10 кВ 
Номинальное выходное напряжение, В
  
Погрешность выходного фазного напряжения, %
Номинальный  ток делителя без нагрузки, мА 
     на класс напряжения 6 кВ               
     на класс напряжения 10 кВ                          
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, С°

от 0 до 60 

3,464
5,774 

4,91
8,18

100/√3
100
1÷5

  
2,35÷2,6

1,4÷1,6                                       
от  -25  до +45





с блоком индикации   

испытания не менее 5 минут. Выходной сигнал с любого типа электрода связи 10-12 В, ~90 мкА.

        Особенности устройства:
      а)  полимерные   оптические   кабели  ВОД   значительно  прочнее    кварцевых   оптических    
кабелей, применяемых    в   подобных   импортных   и   отечественных   дуговых    защитах.  
Отсутствует    понятие  «хрупкость». Частично   придавленный   полимерный   кабель   при  снятии  
нагрузки   восстанавливается. Поставляются  в  100%-ной   готовности  с  надёжной  металлической   
заделкой  наконечников;
      б)  гибкая  логика;
      в)  возможность  изменения  логики  и  параметров  на  объекте  без  вызова  поставщика;
      г)  максимальный  ток коммутации  выходных  реле  при  размыкании  цепей  постоянного тока  
может быть увеличен до 1,5 А или даже 8А, что  на  порядок  больше, чем  у других оптических  ДЗ;
      д) возможность  монтажа  БДЗ  в  РУ  и  проведения  испытаний  на  заводе-изготовителе.



УХЛ3.

        Устройство  дуговой  защиты УДЗ 00 «Радуга-ПС»УХЛ3.1 с полимерными  
волоконно-оптическими датчиками  предназначено  для  селективной  защиты  до  
пятидесяти  шкафов  НКУ, КРУ, КСО 0,4-35 кВ при  возникновении   в   них   коротких   
замыканий, сопровождаемых   открытой   электрической   дугой. Сертификат  
соответствия  № POCC RU.ME05.H00281.
Технические характеристики

       Состав устройства дуговой защиты УДЗ 00 «Радуга-ПС»
     - блок контроля и индикации (БКИ), устанавливается в релейном отсеке или в 
навесном шкафу, рис. 2       1 шт.;
        - блок дуговой защиты (БДЗ), устанавливается  в   релейном  отсеке  ячейки, рис. 3     
- до 48 шт.;
        - полимерные  волоконно-оптические датчики (ВОД) - до 192 шт.;
        - программатор с сервисным кабелем, рис. 2.
       Все блоки крепятся на дин-рейку.

      Функциональные и эксплуатационные возможности
        Устройство   работает   в  широком   световом   диапазоне   от  ультрафиолетового 
до инфракрасного излучения. Помехозащищенность  устройства  обеспечивается 
абсолютной  невосприимчивостью ВОД электромагнитным помехам, гальванической 
развязкой  дискретных  входов, выходов, входов  питания  и отсутствием в 
высоковольтных отсеках КРУ каких-либо электронных компонентов.
               Проведены  испытания  на  электромагнитную  совместимость  ГОСТ Р 50746-
2000  на  соответствие требованиям   для   атомных  станций, критерий   качества   
функционирования   А   по   устойчивости   к помехам.
        Устройство  имеет   децентрализованную, распределённую  структуру  защиты, 
не  имеющую общих элементов  управления, что  значительно  повышает  живучесть  
устройства.  БКИ   и   шина  связи   CAN необходимы для постоянного тестирования 
состояния БДЗ, сохранения в памяти информации об  аварии, программирования.
Основой  УДЗ 00 «Радуга-ПС»  любой   сложности   является   блок   БДЗ.  Он   
представляет   собой функционально  законченный  узел, способный  независимо  
выполнять  защитное  отключение  в  случае обнаружения дуговой вспышки на его 
контролирующих входах «ВОД». Каждый БДЗ имеет своё питание, четыре  оптических  
входа, вход  МТЗ/ЗМН, рабочий  ключ, реле  подачи  сигнала   на   верхний   уровень,
реле  приёма  сигнала  с  нижнего уровня. ВОД 1 и 2  обеспечивают  защиту  отсека  
сборных шин и отсека выключателя,  ВОД3  и  4 – защиту    кабельного    отсека.  

Чувствительность, ток  эквивалентной  дуги, А

Напряжение  питания, АС/DC, B

Диапазон  рабочих  температур  БДЗ и БКИ, °С

Диапазон  рабочих  температур ВОД, °С

Максимальный  ток  рабочих  ключей  замыкания/размыкания  AC/DC, А

Длительность  сигнала  отключения, не  менее, мс

Максимальный  ток  реле  сигнала  НОРМА  AC/DC, A

Максимальное  напряжение  реле  сигнала  НОРМА  AC/DC, В

Время  задержки  срабатывания  УРОВ  с  шагом  5мс 

Время сохранения работоспособности при отключении питания не менее, с

Время  срабатывания  не  более, мс

Габаритные  размеры  БКИ ШГВ, мм

Габаритные  размеры  БДЗ  ШГВ, мм

Длительность  сигналов  «Запрет АПВ»  или  «Запрет АВР»

160

110-250/160-350

        от  - 40   до  + 55

         от - 40   до  + 90

2

400

3/3

250/30

0-300

5

5 + Тмтз

170х83х116

 70х73х116

До нажатия СБРОС на  БКИ 

или отключении  питания
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При   возникновении    электрической    дуги   и подтверждения   МТЗ/ЗМН, с   выходного   
ключа   БДЗ    выдаётся   команда    на    отключение    силовых электрических  цепей. 
При  этом  срабатывает  реле  сигнала  на  верхний  уровень  для   запуска   функции 
УРОВ, независимо от того, в каком отсеке  КРУ произошла  дуга. 
        Подключение   новых   БДЗ   и   программирование    их    параметров    
производится   с    сервисного программатора   и   может   осуществляться   
непосредственно   на    месте    монтажа.  Программирование параметров  также  
может  производиться  на  заводе  изготовителе  по  заданию   заказчика.  Связь  между 
БКИ  и  БДЗ  осуществляться  посредством  шины CANBUS. Блок  БДЗ  устанавливается  
в каждой ячейке.
       Устройство обеспечивает:
    - формирование  до  48  импульсных  сигналов  на  отключение   нескольких   
ступеней   выключателей силовых  электрических  цепей, которые подтверждаются 
сигналами  МТЗ/ЗМН. Всё определяется схемой включения БДЗ, например:
          1 ступень – выключатель  высокого  напряжения
          2 ступень — выключатель  ввода  или  секционный  выключатель
          3 ступень — выключатель  фидерной  ячейки
      - формирование  функции  «УРОВ» в случае, если сигнал  МТЗ/ЗМН не пропадает 
в течение заданного времени  при  срабатывании  ключа  третьей  ступени, при  этом  
сработает  ключ  второй  ступени  и  т.д.;
      - формирование   трех   сигналов   «Общая  авария»   на   БКИ   при   срабатывании   
любого   из   ВОД, подтвержденного  сигналом  МТЗ/ЗМН, которые  могут  
использоваться  для  запрета  АПВ  или  АВР;
      - с  помощью  БКИ   индикацию   на   ЖК-дисплее   текущего   состояния   устройства  
(ПАРАМЕТРЫ, РАБОТА и др.), начальных  установок  или   состояния   аварии, хранение   
в   энергонезависимой   памяти информации об аварии, постоянный сбор 
тестирующих сигналов от БДЗ  в процессе  работы. В  состоянии аварии  
индицируются  надпись  «АВАРИЯ», номера  активных  БДЗ  и  ВОД, зафиксировавших  
дугу.  По номерам  БДЗ  и  ВОД  можно  определить  ячейку  и  отсек, в  котором  
возникла  электрическая  дуга.  На передней  панели  БДЗ  находится двухцветный  диод 
(исправность цепей – зелёный цвет; неисправность –красный цвет;  авария, 
срабатывание   выходного  ключа  на  отключение – мигание  красный-зелёный);
      - в  случае  возникновения  дуги  устройство  сохраняет  информацию  даже  при  
снятии  оперативного напряжения  и, как  только  устройство  будет  включено вновь, на 
дисплее БКИ высветиться  информация об аварии. Сбросить надпись «АВАРИЯ» 
можно, нажав СБРОС;
      - программирование  как  всех  БДЗ  одновременно (задание Тмтз  и  Туров), так  и  
отдельно  каждого;
      - защиту  от  ложных  срабатываний   при   освещении   ВОД   лампой   накаливания,  
люминесцентной лампой  или  солнечным  светом.
Особенности устройства:
         а) большое  количество  ВОД, до 192 шт., и  выходных  каналов, до  48/96 шт.;
    б) полимерный оптический кабель ВОД  значительно прочнее  кварцевого, 
применяемого  в  подобных импортных  и  отечественных  устройствах. Отсутствует  
понятие  «хрупкость». Кабели  ВОД  не  выходят   за   пределы   ячейки. Поставляются  в  
100%-ной   готовности  с  металлической   заделкой  наконечников;
      в)  надёжность  (живучесть)  устройства.  В   каждой   ячейке  устанавливается    
универсальный    блок  БДЗ, который  имеет  собственный  источник  питания, четыре 
оптических входа, вход МТЗ/ЗМН, рабочий  ключ,  реле  подачи   сигнала   на   верхний   
уровень   и   способен   работать   независимо   от    состояния   остальных  элементов  
устройства. Сбой  в  работе  общего   блока  БКИ  или   шины   связи   не   приводит   к   
полной  потере  работоспособности   устройства   и   прохождении    сигналов    
отключения.  В   других   оптических  дуговых  защитах  выход  из  строя   одного   из   
общих  элементов (шина  управления, блоки  управления, питания, детектирования, 
дискретных  входов (выходов) и др.)  приводит  к  выходу  из  строя  всей  ДЗ;



Рис.1 Функциональная схема

     г) логика   определяется    схемой    соединения, что    проще, понятнее   для    
монтажа   и, в   процессе эксплуатации, для  персонала;
    д) применение  единого  блока  БДЗ  позволяет значительно унифицировать 
электрические, монтажные схемы, проектные решения;
     е) максимальный  ток  коммутации  выходных  реле  при  размыкании  цепей  
постоянного тока - 2,0 А, что  на  порядок  больше, чем  у  других  оптических  ДЗ;
       ж) возможность  изменения  параметров  (МТЗ, УРОВ)  на   объекте   с   помощью  
программатора   без вызова  представителей  поставщика;
   з) возможность  монтажа  БДЗ  в  РУ  и  проведения  испытаний  на  
заводе-изготовителе;
      и) стоимость  защиты  дешевле, чем   других  оптических  дуговых  защит  такого  
класса.

Рис.1 Функциональная
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номинальное выходное фазное напряжение, В 100/√3
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