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Система защиты от электрической дуги TVOC-2
Контроллируйте вашу установку в любое время и в
любом месте
Компания ABB c системой защиты от электрической дуги TVOC-2 занимает 

лидирующее положение в решениях безопасности за счет оптической

защиты от последствий горения дуги с наилучшим быстройдествием на рынке.

Благодаря возможности подключения к облачному решению ABB Ability™ система 

TVOC-2 позволяет в реальном времени отследить состояние оборудования и 

мгновенно передать информацию о месте возникновения электрической дуги.

Защита жизни человека и
минимизация степени повреждения
оборудования
Обеспечивая минимальное время
реакции менее 1 мс, TVOC-2 является 
самой быстрой и надежной 
системой защиты от электрической 
дуги на рынке электротехнических 
устройств.
За счет возможности передачи 
данных по промышленной шине 
информация о любом срабатывании 
системы, ответственный персонал 
максимально оперативно получает 
данные об аварии

Обеспечение непрерывности 
процессов
Аварии с возникновением
электрической дуги могут иметь
катастрофические последствия для
работоспособности оборудования,
выводя его из строя. 
Система TVOC-2 обнаруживает 
вспышку от электрической дуги и 
посредством автоматического 
выключателя отключает 
электроснабжение максимально
быстро, минимизируя повреждение
дорогостоящей системы.

Откалиброванные на заводе 
оптические датчики
Настройка системы TVOC-2 занимает
считанные минуты. Панель 
управления позволяет обеспечить 
интуитивную параметризацию 
устройства, и при этом
исключает возможность 
возникновения ошибок. 
Возможность применения
до 30 оптических датчиков 
позволяет получить максимально 
гибкую систему, соответствующую 
требования конечных заказчиков.

Удобство монтажа
и применения

Бесперебойная
работа

Безопасность  
и защита



Морской транспорт

Металлургия

Бумагоделательные машины

Центры обработки данных (ЦОДы) 
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Введение

Надежность
• Соответствуют уровню SIL-2 по стандарту фукнцио-

нальной безопасности
• Более 35 лет эффективного использования систем  

защиты от дуги ABB
• Оптоволоконные датчики с заводской калибровкой
• Испытываемые при производстве датчики тока  

с Поясом Роговского для решений низкого и среднего 
напряжения. 

Универсальность
• Съёмная панель управления с возможностью монтажа 

на панели шкафа и степенью защиты IP54
• Модели с возможностью подключения по промышлен-

ной шине по протоколу Modbus RTU. Модули контроля 
тока также имеют возможность передачи данных по 
Modbus RTU.

•  Возможность подключения до 30 оптических датчиков
•  Гибкая настройка с учетом различных требований

Удобство монтажа и эксплуатации
•  Простая настройка и параметризация
•  Установка на DIN-рейку или монтажную плату
•  Возможность конфигурирования системы с учетом  

топологии распределительного устройства.

TVOC-2, система защиты от дуги от ABB, является про-
должением широко известной и зарекомендовавшей 
себя системы TVOC. Данная система обладает рядом 
инновационных функциональных возможностей и улуч-
шенными характеристиками, что позволяет обеспечить 
еще более надежную, гибкую и простую в эксплуатации 
систему защиты от дуговых коротких замыканий.

Система TVOC-2 является ультрасовременным решением 
в области дуговой защиты, обеспечивающим безопас-
ность функционирования электрооборудования в раз-
личных сферах применения и защищает персонал и обо-
рудование от поражения электрической дугой, что 
обеспечивает стабильную и безотказную работу любого 
технологического процесса. 

Более чем 40-летний опыт в области производства 
устройств защиты электрооборудования позволил ком-
пании ABB создать систему защиты от дуги TVOC-2, уста-
навливающую новый стандарт качества и надежности. 
Эта система эксплуатируется по всему миру, обеспечи-
вает безопасность обслуживающего персонала и беспе-
ребойную работу различных предприятий и нашла  
широкое применение в низковольтных и средневольт-
ных распределительных устройствах.
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Замыкания в сетях низкого и среднего напряжения нередко сопровождаются возникновением электрической дуги. В 
случаях несвоевременного обнаружения дуговые короткие замыкания становятся причиной серьезных поврежде-
ний электрооборудования и причинения тяжелого вреда здоровью обслуживающего персонала. Во избежание по-
вреждения оборудования и предотвращения получения серьезных травм персоналом, очень важно обесточить си-
стему до того, как уровень энергии повысится до опасного уровня. С помощью системы защиты от дуги TVOC-2 время 
становится возможным сократить время до отключения электроснабжения до уровня 30-50 мс..

Система защиты от электрической 
дуги TVOC-2 мгновенно 
обнаруживает дуговые 
электрические замыкания и
отключает силовые автоматические 
выключатели. Система срабатывает 
мгновенно, реагируя на появление 
вспышки света при зажигании 
электрической дуги. Это главное 
функциональное преимущество 
позволяет ей превзойти по
быстродействию аналогичные 
устройства защиты, что очень 
важно, когда время срабатывания 
должно составлять миллисекунды.

Принцип работы системы  
Работу системы можно разделить на три этапа:

—
Описание системы

 1    Обнаружение 
Световой поток попадает на 
оптический датчик

  2   Распознание 
Модуль контроля дуги определяет
интенсивность светового потока

 3  Отключение
Система подает сигнал на
отключение автоматического
выключателя

На приведенной ниже диаграмме показано, как 
экспоненциальный рост энергии со временем влияет на 
различные материалы распределительного устройства.

Общее время отключения = фиксация дуги с помощью TVOC-2 + 
собственное время отключения автоматического выключателя

Время, мс

0 30-50 100 150 200 700 800 900 1000...

0,2 сек 
Плавление и 
разрушение стальной 
конструкции

0,15 сек 
Испарение и
плавление меди
0,1 сек
Разрушение кабеля и 
возгорание изоляции

Энергия, кА2с
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Функциональные возможности

Система защиты от электрической дуги TVOC-2
Модульный принцип исполнения устройства контроля дуги 
позволяет применять его в распределительных устройствах 
низкого и среднего напряжения вне зависимости от их типа и 
компоновки.

Система защиты от электрической дуги разработана с учетом 
требований функциональной безопасности и сертифициро-
вана согласно стандартам МЭК 61508 и МЭК 62061, которые 
главным образом уделяют внимание надёжности оборудова-
ния.
Система защиты от электрической дуги отвечает требованиям 
класса d стандарта EN ISO 13849-1, также сертифицирована на 
соответствие требованиям ТР ТС. Управление функциями безо-
пасности осуществляется исключительно с помощью параме-
тризации специальных переключателей модуля. Кроме того, 
система контроля на базе микропроцессора ведет журнал ре-
гистрации аварийных отключений.

Система TVOC-2 может быть сконфигурирована таким обра-
зом, что она будет подавать сигналы на отключение разным ав-
томатическим выключателям в зависимости от того, какой дат-
чик определил появление светового излучения.  
Данная функция настраивается DIP-переключателями, которые 
также управляют такими настройками, как автоматический 
сброс после срабатывания системы, а так же настройками мо-
дуля контроля тока (для получения подробной информации  
см. стр. 12-13).

Если произойдет пропадание питающего напряжения,
устройство продолжит работу в течение 0,2 с. Этого доста-
точно для подачи сигнала на отключение силового автомати-
ческого выключателя, даже если питающее напряжение про-
пало в результате короткого замыкания

Примечание: Автоматический выключатель необходимо оснастить резервным
источником электропитания, чтобы обеспечить цепь отключения необходимой
энергией для размыкания. 

Подключение
К местам электрических соединений обеспечивается удобный 
доступ со стороны фронтальной панели модуля контроля дуги.
Съёмные клеммные колодки обеспечивают удобное
подключение электрических цепей перед установкой системы 
защиты от дуги TVOC-2 в НКУ. 
Биполярные транзисторы с изолированными затворами (IGBT) 
гарантируют надёжное и быстрое отключение цепи.

Более подробную информацию можно найти в разделе  
«Технические характеристики» на стр.11.

Съёмная панель управления
•  Используется для ввода настроек в систему посредством 

клавиатуры и полнотекстового дисплея
•  Сохраняет в памяти журнал регистрации ошибок и информа-

цию о срабатывании автоматического выключателя даже по-
сле полного отключения оперативного питания

•  Журнал регистрации ошибок и срабатывания системы  
ведется в режиме реального времени

• К модулю TVOC-2 можно подключать два ЖК-дисплея (один 
устанавливается на двери НКУ, а второй – непосредственно 
на самом устройстве)

•  Кабель для панели управления длиной 3 метра в комплекте 
поставки

• Доступна для заказа панель управления с подключением по 
протоколу Modbus RTU 

Оптические датчики
• Оптоволоконные датчики, устойчивые к электрическим  

помехам
•  Предварительно откалиброванные датчики не требуют  

ручной настройки
• Подключение до 30 датчиков к одному модулю контроля 

дуги

Панель 
управления

Панель управления с 
интерфейсом Modbus RTU
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Модуль контроля дуги
 - 3 твердотельных выхода на базе IGBT-транзисторов
 - 2 реле аварийного отключения с перекидными контак-

тами
 - 1 реле с перекидным контактом для сигнализации само-

контроля (IRF) 
 - 2 входа для датчика контроля тока
 - 1 выход датчика контроля тока

Варианты монтажа
 - DIN-рейка
 - Монтажная плата

Входы для подключения оптических датчиков

 - 1-10 Модуль контроля дуги X1
 - 1-10 Модуль расширения X2
 - 1-10 Модуль расширения X3

Интерфейс
 - С возможностью установки на панель шкафа
 - Степень защиты IP54
 - Возможна установка дополнительного ЖК-дисплея
 - Интуитивно понятное меню настроек
 - Версия с подключением по Modbus RTU

Модуль контроля тока
 - 4 входа для датчиков тока (подключение кабелем с 

разъемом RJ45)
 - 1 реле с перекидным контактом для сигнализации пере-

грузки 
 - 1 оптический вход от второго модуля контроля тока
 - 2 оптических выхода
 - Подключение по Modbus RTU

—
Функциональные возможности

Модуль контроля тока (опция)
Модуль контроля тока (CSU-2) представляет собой вспомога-
тельное устройство, устанавливаемое только в тех случаях, 
когда ожидается появления мощного светового излучения не 
связанного с появлением дугового короткого замыкания. Мо-
дуль CSU-2 непрерывно измеряет ток в трех фазах и нейтрали, 
чтобы гарантировать, что источником света является именно 
горение дуги.
•  CSU-2 способен контролировать целостность кабеля к дат-

чику тока или корректность выполненного соединения и пе-
редает сигнал на TVOC-2 в случае потери связи

•  В качестве измерительных датчиков используется  
Пояс Роговского 

•  Между CSU-2 и датчиками тока используется кабель RJ45
•  Зеленый светодиод в верхней части CSU-2 сигнализирует о 

корректном подключении.
• Высокая точность измерения (± 3%) в широком диапазоне 
   номинального тока
•    Установка на DIN-рейку или монтажную плат.

Интерфейс
 - Сенсорная панель
 - Связь по Modbus RTU для удаленной настройки и монито-

ринга состояния CSU-2. 

Подключение к TVOC-2
 - Модуль контроля тока CSU-2 и TVOC-2 подключаются между 

собой с помощью оптоволоконного кабеля, через который 
непрерывно передается световой сигнал, если нет ошибок 
подключения или перегрузки по току.

 - Время быстродействия TVOC-2 в паре с CSU-2 будет состав-
лять примерно 2 мс в зависимости от амплитуды тока и коли-
чества контролируемых фаз.

CSU-2LV
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Данные для заказа

Модуль контроля дуги
Описание Номинальное рабочее

напряжение Uc
Тип Код заказа Вес

(1 шт.)

В 50/60 Гц В DC
кг

Включая одну панель управления с
интерфейсом Modbus RTU и аксессуары
для её установки на панели

– 24...48 TVOC-2-48-C 1SFA664001R1004 0.95

100...240 100...250 TVOC-2-240-C 1SFA664001R1003

Включая одну панель управления и
аксессуары для её установки на панели

– 24...48 TVOC-2-48 1SFA664001R1002 0.95

100...240 100...250 TVOC-2-240 1SFA664001R1001

Аксессуары
Описание Тип Код заказа Вес

(1 шт.)
кг

Модуль расширения
Для подключения 10 дополнительных оптических датчиков TVOC-2-E1 1SFA664002R1001 0.15
Для подключения 10 дополнительных оптических датчиков  
с кабелем длиной 60 м

TVOC-2-E3 1SFA664002R3001 0.15

Дополнительная панель управления
с коммуникационным интерфейсом (Modbus RTU)  
и аксессуарами для её установки на панели

TVOC-2-COM 1SFA664002R4001 0.15

с аксессуарами для её установки на панели TVOC-2-H1 1SFA664002R1005 0.15

Оптоволоконные датчики
Длина оптоволоконного кабеля 1 м TVOC-2-DP1 1SFA664003R1010 0.02

2 м TVOC-2-DP2 1SFA664003R1020 0.02
4 м TVOC-2-DP4 1SFA664003R1040 0.04
6 м TVOC-2-DP6 1SFA664003R1060 0.60
8 м TVOC-2-DP8 1SFA664003R1080 0.80
10 м TVOC-2-DP10 1SFA664003R1100 0.10
15 м TVOC-2-DP15 1SFA664003R1150 0.15
20 м TVOC-2-DP20 1SFA664003R1200 0.20
25 м TVOC-2-DP25 1SFA664003R1250 0.25
30 м TVOC-2-DP30 1SFA664003R1300 0.30
60 м (1) TVOC-2-DP60 1SFA664003R3600 0.60

(1) Применяется только с модулем TVOC-2-E3
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Оптоволоконные датчики

http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R3600
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R1300
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R1250
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R1200
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R1150
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R1100
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R1080
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R1060
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R1040
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R1020
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664003R1010
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664002R1005
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664002R4001
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664002R3001
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664002R1001
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664001R1001
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664001R1002
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664001R1003
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664001R1004
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Данные для заказа

Модуль контроля тока
Описание Тип Код заказа Вес

(1 шт.)
кг

Для сетей низкого напряжения CSU-2LV 1SFA664002R5001 0.420
Для сетей среднего напряжения CSU-2MV 1SFA664002R8001 0.420

Диаметр 
мм

Длина кабеля Тип Код заказа Вес
(1 шт.)
кг

Датчики тока с поясом Роговского для сетей низкого напряжения
120 5 RC120-05 1SFA664005R1205 0.180   

10 RC120-10 1SFA664005R1210 0.180   
15 RC120-15 1SFA664005R1215 0.570   
30 RC120-30 1SFA664005R1230 1.030   

200 5 RC200-05 1SFA664005R2005 0.210   
10 RC200-10 1SFA664005R2010 0.210   
15 RC200-15 1SFA664005R2015 0.600   
30 RC200-30 1SFA664005R2030 1.050   

Примечание: Для сетей среднего напряжения необходимо применять датчики тока типа KECA и KEVCD.
Более подробная информация представлена по ссылке:  https://new.abb.com/medium-voltage/apparatus/instrument-transformers-and-sensors-id/products/sensors-new

Оптические кабели для соединения:
- TVOC-2 и TVOC-2 (для передачи сигнала модуля контроля тока)
- CSU-2 и TVOC-2
- CSU-2 и CSU-2

0.5 м TVOC-2-OP05 1SFA664004R1005 0.01
1 м TVOC-2-OP1 1SFA664004R1010 0.01
2 м TVOC-2-OP2 1SFA664004R1020 0.02
4 м TVOC-2-OP4 1SFA664004R1040 0.04
6 м TVOC-2-OP6 1SFA664004R1060 0.06
8 м TVOC-2-OP8 1SFA664004R1080 0.08
10 м TVOC-2-OP10 1SFA664004R1100 0.10
15 м TVOC-2-OP15 1SFA664004R1150 0.15
20 м TVOC-2-OP20 1SFA664004R1200 0.20
25 м TVOC-2-OP25 1SFA664004R1250 0.25
30 м TVOC-2-OP30 1SFA664004R1300 0.30

Другие аксессуары

Описание Тип Код заказа Вес
(1 шт.)
кг

Кабельные стяжки
1 упаковка, 50 шт. TVOC-2-MK1 1SFA664006R1001 0.10

Комплект монтажный
600 мм TVOC-2-MK600 1SFA663006R1001 0.35
800/1000 мм TVOC-2-MK800/1000 1SFA663006R1002 0.60

Информационный шильдик
1 упаковка, 10 шт. TVOC-2-LABEL SET 1SFA663005R1001 0.02

Комплект для установки датчика
1 набор включает 5 пластин и 10 стяжек TVOC-2 MB1 1SFA663006R1010 0.25

Комплект монтажный для панели управления
Включает гайку, прокладку, 
соединительный кабель и чистый стикер

TVOC-2-MK2 1SFA664006R1002 0,125
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RC200-10
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Информационный  
шильдик

1S
FC

17
0

0
15

F0
0

0
1

Комплект для установки 
датчика
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17
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Комплект монтажный для 
панели управления

https://new.abb.com/medium-voltage/apparatus/instrument-transformers-and-sensors-id/products/sensors-new
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664006R1002
http://www.abb.com/productdetails/1SFA663006R1010
http://www.abb.com/productdetails/1SFA663005R1001
http://www.abb.com/productdetails/1SFA663006R1002
http://www.abb.com/productdetails/1SFA663006R1001
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664006R1001
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1300
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1250
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1200
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1150
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1100
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1080
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1060
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1040
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1020
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1010
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664004R1005
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664005R2030
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664005R2015
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664005R2010
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664005R2005
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664005R1230
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664005R1215
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664005R1210
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664005R1205
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664002R8001
http://www.abb.com/productdetails/1SFA664002R5001
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Модуль контроля дуги

Оптические входы и выходы
Оптоволоконные датчики 10 шт., подключение к модулю контроля дуги

10 шт., подключение к модулю расширения X2 (опция)
10 шт., подключение к модулю расширения X3 (опция)

Токовый сигнал от модуля контроля тока (CSU) 2 входа: X1.21, X1.22 (оптические)
Передача сигнала другому модулю контроля дуги TVOC-2 1 выход: X1.23 (оптический)

Выходы сигнала отключения автоматического выключателя (K4, K5, K6)
Выходные реле 3 НО твердотельных (IGBT-транзисторы)
Номинальное напряжение 250 В AC / DC
Включающая способность в течении 0.2 с 30 A
Вкл./проводящая способность в течении 1 с при рабочем цикле 15% 10 A
Коммутационная способность 250 В 1.5 A AC-15

250 В 1 A DC-13
110 В 3 A DC-13
48 В 3 A DC13
Усиленная межконтактная изоляция
Падение напряжения: 5 В при 30 A, 3 В при 3 A, 2 В при 10 мA
Ток в закрытом состоянии < 1 мA при 250 В, 60 Гц
Рекомендуемый минимальный ток нагрузки 10 мА

Сигнальные релейные контакты (K2, K3)
Выходные сигнальные реле с ручным или автоматическим сбросом 2 переключающих позолоченных контакта
Номинальное напряжение 250 В AC / DC
Тепловой ток Ith 5 A
Включающая способность в течении 0.2 с 30 A
Вкл./проводящая способность в течении 1 с при рабочем цикле 10% 15 A
Коммутационная способность 250 В 3 A AC-15

250 В 0.3 A DC-13
110 В 0.6 A DC-13
48 В 2 A DC-13
Усиленная межконтактная изоляция
Ith = 5 A 
Мин. ток нагрузки: 1 мА при 5 В DC если контакты не коммутируют ток
> 0.5 A если имеется индуктивная / емкостная нагрузка.

Аварийное реле самодиагностики (K1)
Выходное реле самодиагностики 1 переключающий позолоченный контакт
Номинальное напряжение 250 В AC/DC
Тепловой ток Ith 5 A
Включающая способность в течении 3 с 8 A
Коммутационная способность 250 В 1.5 A AC-15

250 В 0.15 A DC-13
110 В 0.3 A DC-13
48 В 0.5 A DC-13
Усиленная межконтактная изоляция
Ith = 5 A 
Мин. ток нагрузки: 1 мА при 5 В DC если контакты не коммутируют ток
> 0.5 A если имеется индуктивная / емкостная нагрузка.

—
Технические характеристики
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—
Технические характеристики

Модуль контроля дуги

Настройка и индикация
Подключение панели управления к модулю контроля дуги TVOC-2 1 выход RJ45 на фронтальной стороне, вилочная часть разъёма

1 выход RJ14 на правой стороне, розеточная часть разъёма
Экран панели управления Жидкокристаллический экран 52 x 26 со светодиодной подсветкой
Клавиатура панели управления Мембранные клавиши, 4 многофункциональные клавиши
Светодиодные индикаторы на панели управления Питание, Срабатывание, Ошибка
Светодиодные индикаторы на модуле контроля дуги и модулях расширения Питание, Срабатывание

Переключатели для настройки
8-полюсный DIP-переключатель, расположенный на фронтальной панели 
модуля контроля дуги

Настройка интерфейса панели управления Время и выбор языка отображения информации
Модуль с интерфейсом для коммуникации Протокол Modbus RTU
Конфигурация (DIP-переключатели) Ручной или автоматический сброс в исходное состояние К2 и К3

Используется модуль контроля тока (CSU) или нет
Конфигурация алгоритма при срабатывании

Информация, выводимая на дисплей Журнал регистрации событий, подключенные модули,
конфигурация системы на текущий момент, результаты
выполнения самодиагностики, журнал регистрации ошибок

Параметры питания TVOC-2-240 TVOC-2-48
Номинальное напряжение питания, Us 100-240 В AC, 50-60 Гц 

100-250 В DC
24 - 48 В DC
Возможность подключения двух источников питания для резервирования 
(общий минус)

Предельные значения колебания
напряжения Us

AC -20% – +10% 
DC -25% – +30%

DC -25% - +30%

Номин. напряжение изоляции, Ui 250 В, усиленная изоляция 250 В, усиленная изоляция
Номинальное импульсное
выдерживаемое напряжение Uimp 

4 кВ 4 кВ

Защитный аппарат/предохранитель 10 А, хар. С / предохр. 10 А, тип gG 6А, хар. Z / предохр. 10 А, тип gG
Потребляемая мощность 5 Вт 5 Вт
Время запуска < 15 мс после подачи питания < 100 мс после подачи питания

Время срабатывания
С момента обнаружения возникновения дуги до размыкания быстродействующих  
выходных цепей (К4, К5, К6)

Среднее значение 1 мс  
(в зависимости от интенсивности светового излучения электрической дуги)

С момента обнаружения возникновения дуги до срабатывания сигнальных реле (К2, К3) < 10 мс
Обработка сигнала от входа до выхода < 0.4 мс

Условия окружающей среды
Макс. высота на уровнем моря 2000 м
Температура окружающей среды от -25 до +55°C
Степень защиты Модуль контроля дуги - IP20

ЖК-дисплей - IP54

Датчики
Максимальная длина оптоволоконного кабеля 30 м при подключении к модулю контроля дуги и модулю расширения – E1

60 м при подключения к модулю расширения – E3
Диапазон рабочих температур -25 до +70°C длительно

-25 до +85°C кратковременно
Наименьший допустимый радиус изгиба кабеля датчика 45 мм после установки

10 мм во время монтажа и обслуживания
Предельно допустимая интенсивность освещения устройства без
срабатывания модуля контроля дуги

3000 Люкс

Оптоволоконный кабель для соединения
Максимальная длина 30 м

Стандарты

                             
МЭК 61508 Функциональная безопасность систем электрических, электронных,

программируемых электронных, связанных с безопасностью
МЭК/EN60947-1; ГОСТ Р 50030.1 Аппаратура распределения и управления низковольтная.

Часть 1. Общие требования
МЭК/EN60947-5-1; ГОСТ Р 50030.5.1 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5.

Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1.
Электромеханические аппараты для цепей управления

ГОСТ МЭК 61010-1 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов
и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования
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Технические характеристики

Модуль контроля тока

Тип CSU-2LV CSU-2MV
Монтаж На монтажную плату или DIN-рейку
Входы Входы датчиков тока (фазы L1-L3) 3

Входы датчиков тока (нейтраль) 1
Вход оптического сигнала тока  
(для последовательного подключения)

1

Выходы Выход оптического сигнала тока 2
Сигнальное реле (перегрузка по току) 1

Характеристики входов Диапазон номинального тока 250 … 4000 A 100 … 4000 A
Диапазон настройки тока перегрузки 250 … 12000 A 100 … 12000 A
Диапазон настройки предупреждений 250 … 12000 A 100 … 12000 A

Вход датчика тока Чувствительность входа по току 0,361 В / кА 1,852 В / кА
Разъем для подключения RJ45

Время срабатывания Обработка сигнала от входа до выхода < 1 мс
С момента обнаружения возникновения 
дуги до размыкания быстродействующих  
выходных цепей модуля контроля (К4, К5, К6)

< 2 мс

Параметры питания Номинальное напряжение питания, Us 24 … 240 В AC 50 / 60 Гц
Предельные значения колебания
напряжения Us

AC -10 % ... +15 %

Номинальное напряжение питания, Us 24 … 250 В DC
Предельные значения колебания
напряжения Us

DC -25 % … - + 30 %

Номин. напряжение изоляции, Ui 250 В, усиленная изоляция
Номинальное импульсное
выдерживаемое напряжение Uimp 

4 кВ

Защитный аппарат/предохранитель 10 А, хар. С / предохр. 10 А, тип gG
Потребляемая мощность <2 Вт

Интерфейс Протокол связи Modbus RTU
Экран панели управления Сенсорный жидкокристаллический экран

Контакты Выходные сигнальные реле  
(для сигнала перегрузки по току)

1 переключающий позолоченный контакт (K1)

Точность измерения тока +- 3 %
Совместимые датчики тока RC120-05, RC120-10, RC200-05, RC200-10, RC120-15, 

RC120-30, RC200-15, RC200-30
KECA 80 C85, KECA 80 D85, KECA 80 C104, 
KECA 80 C165, KECA 80 C184, KECA 80 C216, 
KECA 250 B1, KEVCD 12 AG3, KEVCD 17.5 AG3, 
KEVCD 24 AG3, KECA 80 C260

Условия окружающей среды
Макс. высота на уровнем моря 2000 м
Температура окружающей среды от -25 до +55°C
Степень защиты IP20

Стандарты

                             

Настройки и индикаторы
Светодиодный индикатор на панели управления Питание, перегрузка по току, ошибка, связь
Светодиодный индикатор в разъеме датчика Зеленый: подключен; Красный: не подключен
Клавиатура на панели управления Мембранная кнопка "Домой" (Home)
Информация, настраиваемая на дисплее Язык, дата и время, входы, коэффициенты трансформации, уровень предупреждения, уровень 

срабатывания по перегрузке, автоматический сброс, последовательное подключение

Датчики тока RC120 и RC200
Технология измерения тока Пояс Роговского
Кабель Экранированный
Измерительный модуль Материал Термопластик UL94-V0

Диаметр 12.4 ±0.2 мм
Крепление Байонетное соединение

Условия окружающей среды Степень защиты IP67
Условия эксплуатации В помещении или на открытом воздухе
Температура окр. среды при эксплуатации  от -30 °C до +80 °C
Температура окр. среды при  хранении  от -40 °C до +80 °C

Стандарты EN61010-1
EN61010-031
EN61010-2-031 
EN61010-2-032
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Примеры применения
Основные рекомендации по установке

Модуль контроля дуги (TVOC-2)
Модуль контроля дуги может устанавливаться на любом участке системы 
распределения электрической энергии, например в главных 
распределительных щитах, или в шкафах управления. Для отключения 
автоматических выключателей потребуется отдельная цепь для подачи 
сигнала об отключении, например независимый расцепитель.
Задача модуля контроля дуги состоит в том, чтобы максимально быстро 
сформировать сигнал на отключения электроснабжения путем размыкания 
автоматического выключателя. Модуль контроля дуги TVOC-2 оборудован 
тремя быстродействующими выходными реле, работающими как 
параллельно, так и независимо друг от друга. 
Таким образом, можно производить выборочное отключение различных 
участков силовой цепи при помощи силовых автоматических выключателей в 
зависимости от того, где возникло дуговое короткое замыкание.

Модуль контроля тока (CSU-2)
Модуль контроля тока является вспомогательным устройством, которое 
применяют, если нет возможности избежать попадания на аппаратную часть 
ГРЩ прямых солнечных лучей или любых других мощных источников света, 
которые могут воздействовать на оптические датчики системы.  
Модули контроля тока подключаются к модулю контроля отповолоконным 
кабелем, по которому непрерывно передается сигнал. Если сигнал 
пропадает, то это свидетельствует об обрыве кабеля отповолокна или о 
превышении тока выше заданной уставки и подается сигнал на отключение 
автоматического выключателя. Модули контроля тока при необходимости 
могут устанавливаться последовательно, если их необходимо использовать 
в количестве более двух. 

Подключение модуля контроля тока (CSU-2)
CSU-2 способен контролировать от 1 до 3 фаз и нейтральный проводник, 
если это необходимо. Для контроля уровня тока используются модули CSU-
2LV для сетей НН и CSU-2MV для сетей СН, а также датчики тока которые 
заказываются отдельно (для СН см. ссылку ниже).  
Датчики тока подключаются к CSU-2 с помощью кабелей с разъемов RJ45. 
Зеленый светодиодный индикатор указывает на правильное подключение. 
Красный светодиодный сигнализирует об ошибке при подключении. 

https://new.abb.com/medium-voltage/apparatus/
instrument-transformers-and-sensors-id/products/
sensors-new

Измерение тока основано на точном измерении с использованием 
калиброванных датчиков тока. Могут использоваться только специальные 
датчики тока RC120 и RC200 для CSU-2LV и KECA и KEVCD для CSU-2MV. 

F11 A1

D

Q1

Система с модулем контроля дуги

F11

F21

A1

T1

Q1

Система с модулем контроля дуги и модулем контроля тока

A1 Распределительное устройство
F11   Модуль контроля дуги
F21  Модуль контроля тока
Q1    Автоматический выключатель
T1  Датчик тока

Диаграмма зоны работы оптического датчика

Примеры размещения оптических датчиков:
1. На главных и распределительных сборных шинах
2. В месте установки силовых автоматических 
выключателей

Оптические датчики
Модуль контроля дуги TVOC-2 укомплектовывается оптическими датчиками с 
кабелем различной длины (см. раздел "Данные для заказа"). Их нельзя 
наращивать, соединять вместе или отрезать для укорачивания. При 
прокладке кабеля нельзя допускать перегиба кабеля под острым углом и его 
чрезмерное сжатие.
Оптоволокно изготавливается из полиметиленовых акрилатов (PPMA), 
покрытых полиэтиленовой оболочкой. Каждый датчик состоит из 
оптоволоконного кабеля и линзы, которые откалиброваны для совместной 
работы, чтобы обеспечивать одинаково высокую чувствительность 
устройства вне зависимости от длины кабеля. Оптический датчик 
оборудован разъемом, с помощью которого его можно подключить к 
модулю контроля дуги. Линза фокусирует световой поток, поступающий со 
всех направлений, за исключением небольшого затененного участка,
расположенного позади датчика (см. диаграмму зоны работы оптического 
датчика). Опыт эксплуатации и испытаний показывает, что для 
срабатывания системы достаточного светового излучения, отраженного от 
металлических поверхностей ГРЩ при зажиганииэлектрической дуги. 

Расположение оптических датчиков
Основной принцип расположения датчиков заключается
в обеспечении контроля за всеми секциями ГРЩ, где может 
возникнуть дуговое короткое замыкание. Главным образом 
это места расположения главных и распределительных 
сборных шин, а так же части ГРЩ или секции с силовыми 
автоматическими выключателями. 
Датчик устанавливают так, чтобы он не реагировал на свет, 
который может возникать при нормальной работе 
автоматического выключателя. Датчик способен 
обнаружить электрическую дугу с расстояния 3-х
метров (см. рисунок). Для повышения уровня защищенности 
оборудования датчики устанавливаю с интервалами в 1,5 
метра, что позволяет обеспечить взаимное дублирование 
датчиков и повышает надежность системы.

https://new.abb.com/medium-voltage/apparatus/instrument-transformers-and-sensors-id/products/sensors-new
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Примеры применения
Типовые схемы и решения

Пример 1:

Система защиты от электрической дуги TVOC-2 обеспечивает одновременное отключение всех
силовых автоматических выключателей в случае возникновения электрической дуги.

SA1... SA3 Распределительные 
устройства

K4, K5 Твердотельные выходные 
реле (IGBT)

Q1, Q2 Силовой автоматический 
выключатель

D1...D4 Оптические датчики

SA1... SA4 Распределительные 
устройства

K4, K5, K6 Твердотельные выходные 
реле (IGBT)

Q1, Q2, Q3 Силовой автоматический 
выключатель

D1...D9 Оптические датчики

Пример 2:

Система защиты от электрической дуги TVOC-2 обеспечивает точечное отключение различных силовых автоматиче-
ских выключателей в зависимости от того, где возникло дуговое короткое замыкание.
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Настройка
Настройка алгоритмов отключения – ручной
или автоматический сброс после срабатывания

Конфигурирование алгоритмов отключения
Модуль контроля дуги TVOC-2 можно настроить на отключение определённых силовых автоматических выключателей в зависимости от того, какой датчик 
подал сигнал о возникновении дугового замыкания. Эта функциональная возможность может быть использована для отключения отдельных секций рас-
пределительного устройства, или один модуль может применяться для отключения нескольких распределительных устройств. Предусмотрена так же до-
полнительная возможность для контроля параметров тока (см. стр. 10).

Настройка ручного/автоматического сброса после срабатывания системы
Сигнальные реле K2, K3 могут быть настроены с возможностью автоматического сброса, либо они могут быть переведены в исходное положение вручную с 
панели управления, как показано ниже. 

Настройка системы с использованием DIP-переключателей
DIP-переключатели предназначены для настройки системы защиты от дуги, которая может работать по различным алгоритмам: с контролем тока (активи-
рованы входы модуля контроля тока) или без контроля тока. Так же может быть использована возможность выборочного отключения силовых автоматиче-
ских выключателей (обеспечение селективности) в зависимости от работы определенных оптических датчиков. DIP-переключатели располагаются на пе-
редней (внизу, слева) панели модуля контроля дуги TVOC-2.
DIP-переключатели
Sw1 Входы для токового сигнала. Разъем X1:21-22 Sw5 Не задействован
Sw2 Выход для токового сигнала. Разъем X1:23 Sw6 Автоматический сброс К2, K3
Sw3 Настройка быстродействующих выходов (IGBT) Sw7 Не задействован
Sw4 Настройка быстродействующих выходов (IGBT) Sw8 Не задействован

Срабатывающий выход Датчик

K4 Подключен к X1:1-10

K5 Подключен к X2:1-10

K6 Подключен к X3:1-10
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—
Настройка
Настройка функции контроля тока

Настройка отключения с подключением модуля контроля тока.
Дополнительное контроль параметров тока помогает избежать риска ложных срабатываний системы, вызванных воздействием светового излучения высо-
кой интенсивности от посторонних источников. Основные из них – это прямые солнечные лучи или электрическая дуга, возникающая при нормальном ре-
жиме работы коммутационных устройств с дугогасительными камерами.
Все конфигурации системы защиты от дуги TVOC-2, приведенные на странице 9, предусматривают возможность дополнительного контроля тока. Можно 
подключить до двух модулей контроля тока (CSU-2) непосредственно к модулю контроля дуги (TVOC-2) через входы 21 и 22. При необходимости система 
предусматривает возможность подключения модулей контроля тока последовательно. Для того чтобы распределить сигналы об уровне тока между раз-
ными модулями контроля дуги (TVOC-2), необходимо подсоединить к выходу 23 первого модуля контроля дуги (TVOC-2) вход модуля контроля тока, под-
ключенного ко второму модулю контроля дуги (TVOC-2). Таким образом, первый модуль контроля дуги будет блокировать сигнал, который должен приве-
сти к отключению, пока модуль контроля тока не определит появление сверхтока.

Модуль контроля дуги

Специальный алгоритм отключения, учитывающий место появления сверхтока
Модуль контроля дуги обладает дополнительной возможностью, которая позволяет выполнять отключение в зависимости от того, в каком месте был  
определён сверхток. Данный алгоритм позволит выполнять отключение разных автоматических выключателей в зависимости от того, на каком участке 
цепи обнаружено появление сверхтока.

DIP-переключатели 1, 2, 3 и 4 в положении ON (Вкл.)
Более подробная информация приведена в руководстве пользователя
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Габаритные размеры

Модуль контроля тока

130   5.12" 141.1   5.56"

For M5   0.20" For M5   0.20"

28.5
1.12"

145  5.71" 145  5.71"

155.5  6.12"

2 x 14   0.55" 46.4   1.83"

63.8   2.51"

130   5.12"

Датчик с оптическим кабелем

ø2.2  0.09"

ø10  0.39"

20  0.79"

12  0.47" ø8  0.31" 30.5  1.20" ø3  
0.12"

� 5.8  0.23"

Панель управления

Trip

Error

130  5.12"

82  3.23"

15  
0.59"

M25  0.98"

ø 25.5  1.00"

16.5  0.65"

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

Модуль контроля дуги

Trip

Error

198  7.80"

ø5.5  0.22"

49.5  1.95"

230  9.06"

12  0.47" x 13.9  0.55"

38.5  1.52"

77  3.03"

177  6.97"

14.7  0.58"

187.5  7.38"

217  8.54"For M5  0.20"
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Габаритные размеры

Датчик тока

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

Датчики тока

Тип CD 
Диаметр катушки

CL  
Длина кабеля

мм м
RC120-05 120 5
RC120-10 120 10
RC120-15 120 15
RC120-30 120 30
RC200-05 200 5
RC200-10 200 10
RC200-15 200 15
RC200-30 200 30

PIN 1 - Задающий сигнал
PIN 8 - Сигнал +

A: RJ45 connector 

65  2.56" CL

(Ø 12)

A

CD

GND 
connected to 
cable shield

PIN 8PIN 1

26.5  1.04"

GND  GND  
подключен к подключен к 
экрану кабеляэкрану кабеля
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Электрические схемы подключения
Модуль контроля дуги

TVOC-2-48  1SFA6641001R1002 TVOC-2-240  1SFA664001R1001

Модуль контроля дуги

Входы/выходы
X1 1-10 Входы датчиков
X2 1-10 Входы для дополнительных датчиков (опционально)
X3 1-10 Входы для дополнительных датчиков (опционально)
A1, A2 Цепь питания
TVOC-2-48: A1, A2, A3 Цепь питания
PE Цепь питания (заземление)
43, 44 Выход твердотельного реле
53, 54 Выход твердотельного реле
63, 64 Выход твердотельного реле
11, 12, 14 Выход сигнального реле
21, 22, 24 Выход сигнального реле
31, 32, 34 Выход сигнального реле

http://www.abb.com/productdetails/1SFA664001R1001
http://www.abb.com/productdetails/SFA6641001R1002
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Электрические схемы подключения
Модуль контроля тока

CSU-2

Модуль контроля тока
L1, L2, L3, N Подключение датчиков тока
1 Оптический вход с второго датчика тока
2… 3 Оптический выход на модуль контроля дуги или второй датчик тока
A1 Цепь питания
A2 Цепь питания
PE Цепь питания (заземление)
K1 Выход сигнального реле
DGND Коммуникационный интерфейс
-(A) Коммуникационный интерфейс
+(B) Коммуникационный интерфейс
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