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Защита от электрической дуги
Интеграция Arc Guard System™ TVOC-2  
и автоматических выключателей Emax 2
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—
1. Введение

На протяжении последних лет активно поднимается 
вопрос защиты электрических систем от одного из самых 
опасных и разрушительных электрофизических 
явлений — электрической дуги.
Электрическая дуга вызывает повышенное внутреннее 
давление и локальный перегрев, которые, в свою 
очередь, могут создавать высокие механические 
и термические нагрузки на оборудование. 

Дуговые разряды могут возникать по разным причинам, 
например из-за ошибок, связанных с человеческим 
фактором, ненадежных соединений, животных и т. д. 
Чаще всего явление формируется во время технического 
обслуживания или установки распределительного 
устройства. Обычно такие работы выполняются 
с открытой дверцей шкафа, в результате чего степень 
защиты распределительного устройства от электри-
ческой дуги значительно снижается. В связи с этим 
система защиты от дуги является важным элементом 
конструкции современного распределительного 
устройства. 

Несмотря на то что происшествия, вызванные 
электрической дугой, случаются достаточно редко, они 
могут приводить к крайне серьезным последствиям, в 
том числе тяжелым травмам и гибели людей. Это явление 
также зачастую приводит к длительными простоями и 
выходом оборудования из строя, что еще больше 
усугубляет ситуацию. Таким образом, обеспечение 
надежной стабильной защиты от дуги — в высшей 
степени актуальная и ответственная задача. 

Цель этого документа — описать принципы надлежащей 
эксплуатации и интеграции устройства для обнаружения 
электрической дуги с помощью оптических датчиков 
Arc Guard System™ TVOC-2 и автоматических выключа-
телей ABB Emax 2.
Документ не затрагивает тему устройств защиты от 
внутренних дуговых разрядов. Здесь рассматривается 
концепция системы активной защиты, предназначенной 
для ограничения воздействия от горения дуги.



 ABB ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 5

плавления проводника наименьшего поперечного сече-
ния. После плавления проводника возникают условия, 
аналогичные условиям размыкания цепи. В этот момент 
формируется дуга, которая сохраняется либо до срабаты-
вания защитных устройств, либо до тех пор, пока не ис-
чезнут условия, необходимые для поддержания ее устой-
чивого горения. 
Электрическая дуга характеризуется интенсивной иони-
зацией газообразных сред, падением анодного и катод-
ного напряжения (10 и 40 В соответственно), а также 
очень высокой плотностью тока в середине столба дуги 
(порядка 102–107 А/см2). Она также отличается чрезвы-
чайно высокой температурой (тысячи градусов Цельсия) 
в середине столба дуги и (при низком напряжении) на 
расстоянии от нескольких микрон до нескольких санти-
метров от концов дуги.

2.2.  Воздействие электрической дуги на устройства  
распределения и управления

Вблизи главных щитов, например больших электрических 
машин, таких как трансформаторы или генераторы, ко-
роткое замыкание имеет высокую силу тока, что в свою 
очередь приводит к высокому уровню энергии дуги, воз-
никающей в результате такого замыкания.
Мы не будем вдаваться в сложные математические описа-
ния этого явления. Достаточно знать, что первый момент 
возникновения дуги внутри отсека можно разделить на 
четыре фазы.
1. Фаза сжатия: в этой фазе объем воздуха, занимаемый 

дугой, перегревается, в результате чего происходит 
постоянное выделение энергии. За счет конвекции 
и излучения оставшийся в отсеке воздух нагревается. 
Изначально значения температуры и давления в раз-

—
2. Электрическая дуга

2.1. Явление электрической дуги
Электрическая дуга — это явление, возникающее в резуль-
тате разряда в тех случаях, когда напряжение между двумя 
точками превышает предел прочности изоляции находя-
щегося между ними газа. При наличии подходящих усло-
вий образуется плазма, которая переносит электрический 
ток до тех пор, пока не начнется размыкание защитного 
устройства на стороне питающей сети. Газы, которые в 
нормальных условиях являются хорошими изоляторами, 
могут начать проводить ток в результате изменения их фи-
зико-химических свойств из-за повышения температуры 
или воздействия других внешних факторов.

Чтобы понять, как возникает электрическая дуга, рассмо-
трим, что происходит при размыкании или замыкании 
цепи. Во время фазы размыкания электрической цепи 
контакты защитного устройства начинают разъеди-
няться, токопроводящая область постепенно уменьша-
ется. В результате этого происходит повышение сопро-
тивления с последующим ростом температуры. При 
размыкании контактов электрическое поле, приложен-
ное к цепи, превышает диэлектрическую прочность воз-
духа, что вызывает электрический пробой в виде 
разряда. 

Высокая температура вызывает ионизацию окружающего 
воздуха, которая поддерживает циркуляцию тока в виде 
электрической дуги. Кроме того, термоионный эффект 
приводит к испусканию электронов катодом. Ионы, обра-
зующиеся в газе и при столкновении под воздействием 
очень высокой температуры, ускоряются электрическим 
полем. Впоследствии ионы ударяются о катод, и в резуль-
тате столкновения высвобождается энергия, вызывающая 
локальный нагрев и электронную эмиссию.

Электрическая дуга сохраняется до тех пор, пока напряже-
ние в ее основании не обеспечит достаточно энергии, 
чтобы компенсировать рассеянное тепло и поддерживать 
подходящую температуру.  Достаточно растянутая и ох-
лажденная дуга в конечном итоге погаснет.  Дуга также 
может возникнуть в результате межфазного короткого  
замыкания. Короткое замыкание — это соединение с низ-
ким сопротивлением между двумя проводниками с раз-
ным напряжением. Проводящий элемент, образующий со-
единение с низким сопротивлением (например, 
металлический инструмент, оставленный после техниче-
ского обслуживания на шинах внутри корпуса, неправиль-
ные электрические соединения или животное, попавшее 
внутрь оболочки), сам по себе подвержен разности потен-
циалов. Через него проходит опасный и зачастую высокий 
ток, значение которого зависит от характеристик образо-
ванной цепи.

Протекание высокого тока короткого замыкания вызы-
вает перегрев проводников (кабелей или шин) до точки 
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ных зонах отличаются.

2. Фаза расширения: в момент повышения внутреннего 
давления образуется отверстие, через которое может 
проходить перегретый воздух.  В этой фазе давление 
достигает максимального значения, а затем начинает 
уменьшаться по мере выпуска горячего воздуха.

3. Фаза выброса: в этой фазе из-за непрерывного  
выделения дугой энергии почти весь воздух вытесня-
ется под медленным воздействием практически посто-
янного повышенного давления.

4. Тепловая фаза: после рассеивания воздуха темпера-
тура внутри распределительного устройства почти до-
стигает температуры электрической дуги. Последняя 
фаза длится до тех пор, пока дуга не погаснет.  Из-за 
чрезвычайно высоких температур происходит разру-
шение всех изоляционных материалов, сопровождае-
мое выделением опасных газов и паров, а также вы-
брасыванием частиц расплавленного материала в 
окружающую среду.

Если электрическая дуга возникает в открытых конфигу-
рациях, некоторые из описанных фаз могут отсутствовать 
или оказывать меньшее воздействие. Однако ее появле-
ние приведет к образованию волны давления и повыше-
нию температуры в зонах вокруг дуги. 
Ниже приводятся некоторые данные, которые дают пред-
ставление о том, насколько опасно находиться вблизи 
электрической дуги. 
• Давление: расчеты показали, что на человека, находя-

щегося на расстоянии 60 см от электрической дуги с си-
лой тока 20 кА, оказывается нагрузка величиной 225 кг.  
Такая внезапная волна давления может, помимо про-
чего, вызвать необратимые повреждения барабанной 
перепонки.

• Температура: температура электрической дуги может 
достигать 20 000 °C.

• Звук: уровень звука дугового разряда может достигать 
160 дБ. Для сравнения: звук выстрела из дробовика 
составляет 130 дБ.

2.3. Воздействие электрической дуги на человека
Из вышесказанного очевидно, что электрическая дуга 
крайне опасна для человека. В результате высвобожде-
ния энергии, генерируемой дугой, человек подвергается 
следующим рискам:
• вдыхание токсичных газов;
• ожоги;
• травмы от выбрасываемых предметов;
• повреждение слуха.

Вдыхание токсичных газов
Пары, выделяемые при неполном сгорании изоляцион-
ных материалов, а также при плавлении или испарении 
металлов, могут быть токсичны. Они представляют собой 
соединения частиц углерода и других твердых веществ, 
взвешенных в воздухе.

Ожоги
Высокая температура газов и выброс раскаленных метал-
лических частиц могут вызвать серьезные ожоги. 
Возникновение электрической дуги может привести 
к ожогам различной степени.  Раскаленные твердые тела,  
такие как металлические фрагменты системы, могут вы-
звать ожоги третьей степени, а перегретый пар — ожоги, 
аналогичные ожогам от горячих жидкостей.  Тепловое из-
лучение приводит, как правило, к менее серьезным 
ожогам.

Травмы от выбрасываемых предметов 
Выбрасывание незакрепленных деталей под воздей-
ствием электрической дуги может привести к травмам 
наиболее уязвимых частей тела, например глаз. Выбро-
шенный материал может проникнуть в роговицу и вы-
звать ее необратимые повреждения. 
Степень поражения зависит от характеристик и кинетиче-
ской энергии предметов. Наряду с этим серьезное по-
вреждение слизистой оболочки глаз могут вызвать газы, а 
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи могут повредить 
роговицу и сетчатку (в зависимости от длины волны).

Повреждение слуха
Электрическая дуга проявляется как настоящий взрыв, 
сопровождаемый звуками, которые могут вызвать 
необратимые повреждения слуха.
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3.1. Активная защита 
Безопасность обслуживающего персонала и электриче-
ского оборудования в случае возникновения дуги внутри 
низковольтного распределительного устройства может 
быть обеспечена с помощью трех различных видов 
систем:
1. Системы, способные противостоять воздействию элек-

трической дуги механически (пассивная защита);
2. Решения с оборудованием для ограничения воздей-

ствия от горения дуги (активная защита);
3. Системы, оборудованные токоограничивающими авто-

матическими выключателями или предохранителями.

Эти три решения (которые могут быть объединены  
в одной системе) получили заметное развитие в промыш-
ленности и успешно применяются произво дителями низ-
ковольтных устройств распределения и управления. 
Ниже рассматриваются комбинации устройств, обеспе-
чивающих активную защиту.
При этом следует иметь в виду, что, в отличие от пассив-
ной защиты, активная имеет более сложную структуру 
из-за наличия дополнительных электромеханических или 
электронных устройств.

Под активной защитой подразумевается обеспечение 
устойчивости к воздействию от горения дуги за счет уста-
новки ограничивающих устройств. 
Существует два подхода к ограничению разрушительного 
воздействия от горения дуги:
• с помощью датчиков повышенного давления;
• с помощью оптических датчиков  

(Arc Guard System™ TVOC-2). 
 

В первом случае в систему устанавливаются датчики 
дуги, которые выявляют повышение давления. 
Как было сказано ранее, волна повышенного давления — 
это одно из следствий воздействия от горения дуги внутри 
системы.
Существует возможность установить несколько датчиков 
давления, которые будут сигнализировать о резком росте 
давления, характерном для горения дуги, с задержкой от 
10 до 15 мс. Такой сигнал приводит к срабатыванию  
вводного автоматического выключателя до истечения 
времени срабатывания средств селективной защиты. 
Если селективность между различными зонами защиты 
не требуется, то такая система может воздействовать не-
посредственно на независимый расцепитель вводного 
автоматического выключателя.
Стоит отметить, что для устройства контроля должны 
быть указаны фиксированные предельные значения рас-
цепления. При достижении установленного значения 
внутреннего повышенного давления происходит сраба-
тывание датчика дуги. 
Однако заблаговременное определение повышенного 
давления, создаваемого дуговым замыканием внутри 
распределительного щита, является не простой задачей.
 
В случае второго подхода в систему устанавливаются 
датчики, которые обнаруживают световой поток, возни-
кающий при зажигании электрической дуги.
Такие датчики регистрируют интенсивное световое излу-
чение, генерируемое дугой внутри распределительного 
щита.
Система контроля горения дуги обнаруживает дугу и от-
правляет сигнал расцепления на автоматический выклю-
чатель, при этом время обнаружения составляет около 
1 мс.

Места расположения датчиков:
1) горизонтальная и вертикальная система шин;
2) секция автоматического выключателя.

—
Рисунок 1

1

2

—
3.  Решения с оборудованием для ограничения 

воздействия от горения дуги  
(концепция активной защиты)

На рисунке 1 показаны возможные ме-
ста для установки датчиков внутри 
распределительного щита. В идеаль-
ном случае каждая секция должна 
быть оборудована одним датчиком.  
Чтобы сократить время обнаружения, 
необходимо использовать оптоволо-
конные кабели минимальной длины.
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Чтобы исключить ложное срабатывание при 
обнаружении светового потока, можно установить 
дополнительный датчик тока выше вводного 
автоматического выключателя. В случае возникновения 
электрической дуги модуль контроля тока регистрирует 
ток свыше номинального, в то время как датчики 
выявляют световое излучение.  
После обработки этой комбинации сигналов система 
подает сигнал на размыкание автоматического 
выключателя. 

—
Рисунок 2. Модуль контроля тока CSU-2

Установка модуля контроля тока не влияет на настройки 
порогов срабатывания автоматического выключателя и 
автоматический выключатель может продолжать 
срабатывать с задержкой в номинальном режиме, 
например:
1. Для соблюдения требований селективности; 
2. Защиты нагрузок с высокими пусковыми и/или  

пиковыми токами.

—
Рисунок 3. Схема подключения TVOC-2 и CSU-2



Вспомогательный
источник
питания

C
11

YO

X4 1

X4 2

C
12

C11
C11

C12
C12

PE A1
N

A2
L1

100–240 В AC
100–250 В DC

100–240 В  AC
100–250 В DC

73 7463 64

K6
Trip

53 54

K5
Trip

43 44

K4
Trip

34 32

K3
Trip

3124 22

K2
Trip

2114 12

K1
IPoF

11

or

Время-токовая характеристика

I3 = ВЫКЛ.
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3.2. Решение с реле отключения: YO
Система Arc Guard System™ обнаруживает дугу и отправ-
ляет сигнал расцепления на автоматический выключа-
тель менее чем за 1 мс. 
На следующем рисунке показано соединение Arc Guard 
System™ TVOC-2 и автоматического выключателя, осна-
щенного расцепителем (YO).

Необходимо последовательно соединить выход TVOC-2 
(клеммы [K4] 43–44, или [K5] 53–54, или [K6] 63–64) с неза-
висимым расцепителем (YO) автомати ческого выключа-
теля (клеммы C11–C12).
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3.3. Решение с модулем сигнализации Ekip 2K

Поскольку скорость отключения является основополага-
ющим требованием, было разработано решение с еще 
большим быстродействием, использующее модуль сигна-
лизации для Emax 2. Расцепители Ekip Touch/Hi-Touch по-
зволяют заменить независимый расцепитель YO из пре-
дыдущего решения на модуль сигнализации Ekip 2K. 
Входы модуля могут быть настроены индивидуально и 
в этом случае входной сигнал, полученный от TVOC-2,  
будет размыкать автоматический выключатель.

Это решение сокращает общее время отключения при-
мерно на 20 мс, поскольку оно размыкает автоматиче-
ский выключатель непосредственно через Ekip 2K, без 
привязки к независимому расцепителю (YO).

Схема подключения модуля сигнализации Ekip 2K и 
TVOC-2 представлена на странице 19.

Решение с модулем Ekip 2K сокращает общее время 
отключения и отличается повышенной эффективностью 
по сравнению с традиционным решением с независимым 
расцепителем.

Кроме того, выходы модуля Ekip 2K могут использоваться 
для отправки сигналов предупреждения. Способы реали-
зации этой функций выходят за рамки данного 
документа.

Время-токовая характеристика

I3 = ВЫКЛ.
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RELT Ekip 2K-3 — это специализированный модуль для 
Emax 2 и Tmax XT, предназначенный для получения 
вышеупомянутого входного сигнала. 
Выходной сигнал TVOC-2 можно также использовать 
в качестве входного для этого модуля и в таком случае 
TVOC-2 активирует сверхбыструю защиту 
автоматического выключателя, пропуская любые 
промежуточные устройства. 
Данное решение не только ускоряет процесс отключения, 
но и позволяет обнаружить зажигание дуги с помощью 
TVOC-2 и ток перегрузки с помощью расщепителя 
автоматического выключателя соответственно.

В таблице ниже перечислены применяемые аксессуары и 
соответствующее общее время отключения.

Автоматический 
выключатель Расцепитель

Доп.  
аксессуар

Устройство 
контроля 
дуги

Общее время 
отключения *

XT7, E1.2-E6.2
Ekip Touch

Ekip Hi-Touch 

YO

TVOC-2

70 мс

Ekip 2K 45 мс (1)

RELT Ekip 2K-3 45 мс

* Общее время отключения определено в соответствии с условиями испытаний 
производственного стандарта МЭК 60947-2.
(1) ВНИМАНИЕ. Во время настройки вручную установите значение 0 для времени 
выдержки.

Время-токовая характеристика

I3 = ВЫКЛ.

3.4. Решение с алгоритмом защиты на основе снижения 
энергии: RELT Ekip 2K-3

При работе с автоматическими выключателями очень 
распространенным и довольно простым решением для 
защиты от последствий горения дуги является 
ограничивающий энергию сервисный выключатель с 
локальным индикатором состояния, предназначенный 
для снижения энергии горящей дуги (Energy Reducing 
Maintenance Switch). Через внешний вход (обычно с 
помощью многопозиционного переключателя со 
светодиодной индикацией состояния) пороги 
срабатывания и время реагирования автомати ческого 
выключателя снижаются до гораздо более низкого 
уровня.
Обычно такое решение активируется только тогда,  
когда персонал находится рядом с оборудованием под 
напряжением, а после отключения системы, 
автоматический выключатель возвращается к своим 
нормальным настройкам защиты.
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3.5. Примеры управляемой логики
TVOC-2 может отдельно управлять тремя различными вы-
ходными контактами, к каждому из которых может быть 
подключено несколько автоматических выключателей. 
Кроме того, он способен сопоставлять определенное ко-
личество оптических датчиков с каждым выходным 
контактом.

Это позволяет использовать устройство контроля дуги 
в сложных многоконтурных системах распределения. 
Ниже приведены некоторые примеры подобных примене-
ний для описания их управляемой логики.
 
Как уже было сказано, TVOC-2 значительно сокращает об-
щее время отключения в случае использования самого 
быстрого решения для защиты от электрической дуги с 
модулем сигнализации Ekip 2K.

В результате в этих условиях обеспечение селективности 
при возникновении внутренней дуги невозможно даже 
в том случае, если она находится на стороне нагрузки вы-
ходного фидера (см. пример ниже).

На рисунке 4 показаны кривые срабатывания трех селек-
тивных автоматических выключателей: одного выключа-
теля на стороне питающей сети (QF1) и двух выходных 
фидеров (QF2-QF3). Поскольку каждый оптический дат-
чик управляет вводным автоматическим выключателем, 
то в случае возникновения внутренней дуги работа всей 
системы будет остановлена.

На практике это похоже на то, как если бы автоматиче-
ский выключатель на стороне питающей сети имел функ-
цию защиты, которая делала бы его быстродействующим, 
в результате чего в случае возникновения электрической 
дуги все настройки и значения времени выдержки, уста-
новленные в соответствии с принципами селективности, 
деактивировались.

70 мс

10 с

10 000 с

1000 с

100 с

1 с

0,01 с

0,1 kA 1 kA 10 kA 100 kA 0,001 kA

Время-токовая характеристика

0,1 с

100 000 с

QF3
QF2

QF1

QF1: разомкнут НАГРУЗКА 1 и НАГРУЗКА 2 нет питания

разомкнут

НАГРУЗКА 1 НАГРУЗКА 2

—
Рисунок 4
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Для обеспечения селективности в случае возникновения 
дуги, каждым TVOC-2 возможно обеспечить 
независимое размыкание до трех цепей.  
Для этого каждому оптическому датчику назначается 
соответствие на размыкание одного из трех выходов. За 
счет этого система сохраняет селективность * даже в 

случае возникновения электрической дуги на стороне 
нагрузки (в примере на стороне нагрузки QF2).
Для большей наглядности на рисунке ниже, который ил-
люстрирует вышеизложенную идею, показаны только 
5 оптических датчиков из 30.

QF1

QF2 QF370 мс

10 с

10 000 с

1000 с

100 с

1 с

0,01 с

0,1 kA 1 kA 10 kA 100 kA 0,001 кА

Время-токовая характеристика

0,1 с

100 000 с

QF2

QF1

НАГРУЗКА 1 НАГРУЗКА 2

разомкнут

QF3

подача питания
QF2: разомкнут

X3

X2
X1

QF1 и QF3 замкнуты: НАГРУЗКА 2 

*  Для создания селективной системы каждый оптический дат-

чик не должен подвергаться влиянию световых потоков, ко-

торые не затрагивают его область действия. Для этого 

между датчиками должны располагаться препятствия для 

света (обычно в виде металлических перегородок секций), 

как показано на рисунке. Кроме того, оптические датчики 

должны иметь «стратегическое» расположение  

(основанное на результатах тщательного анализа) с учетом 

областей и рабочих зон, нуждающихся в защите. Для боль-

шей простоты в примерах рассматриваются объемные рас-

пределительные шкафы, внутренние размеры и металличе-

ская конструкция которых позволяют разделить датчики 

в соответствии с их рабочими зонами.

 
Когда датчики не могут быть полностью скрыты и на них 
могут попадать вспышки света, образующиеся за преде-
лами назначенной зоны защиты, действия системы за-
щиты могут быть скоординированы с помощью тех же 
стратегий, которые используются для логической селек-
тивности между автоматическими выключателями  
(через связь между задействованными блоками для под-
тверждения их размыкания), без внутренних задержек. 
Описание такой координации в этом документе не 
приводится.

—
4. Примеры применения
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Правила настройки  
Чтобы активировать селективное отключение, на 
устройстве контроля дуги TVOC-2, необходимо 
правильно настроить расположенные слева DIP-
переключатели (см. рисунок).

Таким образом, TVOC-2 будет отключать автоматические 
выключатели QF1-QF2-QF3 следующим образом.

Для каждого оптического входа из ряда датчиков X1, 
модуль контроля дуги TVOC-2 подает команду на 
расцепление только автоматического выключателя QF1.

Для каждого оптического входа из ряда датчиков X2, 
модуль контроля дуги TVOC-2 подает команду на 
расцепление только автоматического выключателя  QF2.

Для каждого оптического входа из ряда датчиков X3, 
модуль контроля дуги TVOC-2 подает команду на 
расцепление только автоматического выключателя QF3.

Схемы соединения автоматических выключателей и 
модулей контроля дуги TVOC-2, описаны в примере на 
странице 13.

X3
X2

X1

43 44

Trip
QF1

53 54

Trip
QF2

63 64

Trip
QF3

X3
X2

X1

43 44

Trip
QF1

53 54

Trip
QF2

63 64

Trip
QF3

X3
X2

X1

43 44

Trip
QF1

53 54

Trip
QF2

63 64

Trip
QF3

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

В
К
Л.
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На рисунке ниже показан другой пример применения, 
в котором требуется одновременно разомкнуть три 
автоматических выключателя. 
Можно заметить, что в случае возникновения 
электрической дуги недостаточно разомкнуть только 
один автоматический выключатель, поскольку система, а 

следовательно, и дуга может параллельно питаться от 
других источников.  
В этом случае размыкание трех автоматических 
выключателей имеет первостепенное значение.  
Для большей наглядности на рисунке снова показаны 
только 5 оптических датчиков из 30.

к другому 
источнику питания

QF1

QF2 QF3

к пассивным
нагрузкам

СЕТЬ

к другому 
источнику питания
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Правила настройки 
Чтобы задать данный алгоритм на модуле контроля дуги 
TVOC-2, необходимо правильно настроить 
расположенные слева DIP-переключатели (см. рисунок).

Таким образом, TVOC-2 отключит автоматические 
выключатели QF1-QF2-QF3 одновременно.

В случае  фиксации дуги любым оптическим датчиком из 
любого ряда датчиков (X1-X2-X3), TVOC-2 подает команду 
о расцеплении всех автоматических выключателей 
QF1-QF2-QF3.

Схемы соединения автоматических выключателей и 
модулей контроля дуги TVOC-2, описаны в примере на 
странице 15.

X3
X2

X1

43 44

Trip
QF1

53 54

Trip
QF2

63 64

Trip
QF3

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

В
К
Л.
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На рисунке ниже показан другой пример применения, в 
случае использования автоматических выключателей 
Emax 2 Ekip Touch/Hi-Touch, оснащенных модулями  
Ekip 2K. 

В случае возникновения внутренней дуги оптические дат-
чики подадут команду о размыкании всех автоматиче-
ских выключателей системы.
На рисунке ниже показано возможное расположение  
автоматических выключателей внутри распределитель-
ного устройства.
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На электрической схеме ниже показаны необходимые сое-
динения между TVOC-2 и расцепителями автоматических 
выключателей (требуется внешний источник питания) с 
установленными модулями Ekip 2K.
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Правила настройки 
TVOC-2
Поскольку в случае срабатывания какого-либо 
оптического датчика требуется размыкание всех 
автоматических выключателей, необходимо 
соответствующим образом настроить DIP-переключатели 
в нижней левой части модуля.

После установки DIP-переключателей 3 и 4 в положение, 
показанное на рисунке, при обнаружении любого свето-
вого потока любым датчиком будет происходить отклю-
чение всех трех автоматических выключателей.

Для каждого светового сигнала, обнаруженного оптиче-
ским датчиком из любого ряда датчиков (X1-X2-X3), 
TVOC-2 подает команду на отключение всех автоматиче-
ских выключателей QF1-QF2-QF3.

Ekip Touch + модуль Ekip 2K 
(возможна комбинация с Ekip Hi-Touch)
Как уже говорилось выше, для уменьшения общего 
времени отключения можно использовать входной 
цифровой контакт модуля Ekip 2K.
Его можно настроить прямо в меню расцепителя. Ниже 
описываются настройки в меню Ekip Touch.

1. На главной странице нажмите на четвертый значок.

2. Нажмите на Advanced («Расширенные настройки»).

X3
X2

X1

43 44

Trip
QF1

53 54

Trip
QF2

63 64

Trip
QF3

ВНИМАНИЕ. Во время настройки вручную установите значение 0 для времени выдержки.
Для гарантии наиболее быстрого расцепления с TVOC-2 УБЕДИТЕСЬ, что время выдержки 
внешнего расцепителя равно 0.

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

В
К
Л.
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3. В меню Advanced («Расширенные настройки») найдите 
и выберите пункт Functions («Функции»).

4. В меню Functions («Функции») выберите External Trip 
(«Внешнее расцепление»).

5.        В меню External Trip («Внешнее расцепление») 
установите время выдержки 0,0 с и выберите  
Function («Функция»).

6. Введите PIN-код. PIN-код по умолчанию — 00001.

7. В меню Functions («Функции») найдите и выберите 
пункт Input 2K-1 («Вход 2K-1»).

8. Нажмите Confirm («Подтвердить»).
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Правильно настроить модуль Ekip 2K можно не только из меню расцепителя, но и с помощью программного 
обеспечения Ekip Connect. Ниже описываются этапы программирования модуля.

1. Установите бесплатное программное обеспечение Ekip Connect на ноутбук.

2. Подключите кабель micro USB C  к модулю Ekip T&P B  и расцепителю Ekip Touch A . Подключите кабель USB модуля 
Ekip T&P B  к ноутбуку заказчика. 

Для проверки подключения дождитесь, пока загорится зеленый светодиодный индикатор питания . Мигающий 
оранжевый индикатор  на модуле Ekip T&P B  будет указывать на активную передачу данных.

A B C

Примечание. Возможно, вам потребуется выполнить сканирование расцепителя через T&P,  
прежде чем устройство отобразится в программном обеспечении Ekip Connect.

3. Login («Вход») (PIN-код для входа по умолчанию — 0001).

4. Выберите Classic view («Классический вид»), чтобы вам стали доступны все настройки. Теперь все 
готово к программированию.

ВНИМАНИЕ. Во время настройки вручную установите значение 0 для времени выдержки.
Для гарантии наиболее быстрого расцепления с TVOC-2 УБЕДИТЕСЬ, что время выдержки 
внешнего расцепителя равно 0.
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5. Активируйте локальную шину (Local Bus Enable), чтобы увидеть модуль Ekip 2K1.

6. Следующим шагом является программирование сигнального входа модуля 2K для размыкания автоматического 
выключателя. В левом столбце выберите Functions («Функции») и нажмите External Trip («Внешнее расцепление») 
в основной части окна.  Выберите из раскрывающегося списка Function («Функция») вход Ekip 2K input 1 
и установите значение 0,00 с в поле ввода Delay («Время выдержки»). 

7. Нажмите Apply («Применить»), чтобы сохранить изменения. При первой отправке каких-либо программных 
изменений вам будет предложено ввести PIN-код, если он не был введен при входе в систему. PIN-код по 
умолчанию — 0001.
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8. Настройте вход Ekip 2K на активацию при получении команды от TVOC-2. В левом столбце выберите Modules 
(«Модули») > Ekip 2K-1. 
Убедитесь, что для пункта Polarity («Полярность») входа Input I 11 выбрано значение Active Closed («Активная 
закрытая»), а Delay («Время выдержки») составляет 0,00 с.

9. Нажмите Apply («Применить»), чтобы сохранить изменения. При первой отправке каких-либо программных 
изменений вам будет предложено ввести PIN-код, если он не был введен при входе в систему. PIN-код по 
умолчанию — 0001.
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Контактный центр обслуживания клиентов ABB в России
Бесплатный звонок: 8 800 500 222 0
e-mail: contact.center@ru.abb.com


