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Техническое описание ФВИП.423133.004 предназначено для изучения устройства 

дуговой защиты ФВИП.423133.004 и его модификаций ФВИП.423133.004-01, 

ФВИП.423133.004-02, ФВИП.423133.004-03 и содержит все необходимые данные по тех-

ническим характеристикам, принципу работы и правилам использования. 

В описании приняты следующие обозначения и сокращения:  

Блок ПС – блок питания и сигнализации ФВИП.423133.005 (ФВИП.423133.005-01,  

ФВИП.423133.005-02, ФВИП.423133.005-03); 

ВОД - волоконно-оптический датчик освещенности ФВИП.201119.010; 

КЗ - короткое замыкание; 

КРУ - комплектное распределительное устройство; 

РЗА - релейная защита и автоматика; 

Устройство - устройство дуговой защиты ФВИП.423133.004 (ФВИП.423133.004-01,  

ФВИП.423133.004-02, ФВИП.423133.004-03). 
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1. Описание и работа устройства 

1.1 Назначение 

 

1.1.1 Устройство дуговой защиты предназначено для фиксации момента возникно-

вения КЗ с открытой электрической дугой внутри шкафов КРУ напряжением от 0,4 до 

35,0 кВ и выдачи сигналов управления и информационных сигналов в цепи РЗА. 

1.1.2 Устройство предназначено для стационарной установки в шкафах КРУ. 

1.1.3 Одноканальное устройство предназначено для неселективной защиты до 12 

шкафов КРУ, а двухканальное - до 24 шкафов КРУ.  

1.1.4 Технические характеристики одноканального устройства идентичны техниче-

ским характеристикам каждого из каналов двухканального устройства. 

 

1.2 Технические характеристики 

 
1.2.1 Минимальный ток электрической дуги, при котором срабатывает устройство 

- 0,5 кА при длине освещаемого дугой участка ВОД не менее 0,3 м. 

1.2.2 Время срабатывания устройства (интервал времени между возникновением 

электрической дуги и моментом коммутации контактов выходного реле) составляет  не 

более 26 мс. 

1.2.3 В устройстве предусмотрена возможность введения задержки (увеличения 

времени срабатывания) выходного сигнала на (20050) мс. Необходимость задержки вы-

ходного сигнала оговаривается при заказе устройства. Задержка устанавливается на пред-

приятии-изготовителе. 

1.2.4 Длительность выходного сигнала - не менее 0,4 с. 

1.2.5 Устройство сохраняет работоспособность в течение времени не менее 2 с по-

сле отключения питания. 

1.2.6 Выходные сигналы формируются электромагнитными реле, каждое из кото-

рых имеет три группы переключающихся контактов.  

1.2.7 Коммутационная способность контактов выходных реле устройства: 

- по переменному току - коммутируемое напряжение до 250 В, 50 Гц при токе  

до 6 А; 

- по постоянному току - коммутируемое напряжение до 250 В при токе до 0,2 А 

(при постоянной времени нагрузки L/R = 50 мс). 
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1.2.8 Питание устройства осуществляется: 

- для ФВИП.423133.004 и ФВИП.423133.004-02 от источника переменного тока 

напряжением 220 В  15 %, 50 Гц; 

- для ФВИП.423133.004-01 и ФВИП.423133.004-03: 

1) от источника переменного тока напряжением от 90 до 250 В, 50 Гц; 

2) от источника постоянного тока напряжением от 100 до 290 В. 

1.2.9 Потребляемая мощность - не более 6 Вт. 

1.2.10 Устройство имеет дистанционный контроль наличия питания. 

1.2.11 Габаритные размеры устройства: 

- блока ПС - не более 290х180х95 мм; 

- ВОД: 

1) максимальный диаметр - не более 11 мм; 

2) длина – (25,00,5) м. 

1.2.12 Масса блока ПС - не более 8 кг. 

1.2.13 Устройство ложно не срабатывает при резких колебаниях напряжения пи-

тания, а также при его включении и выключении. 

1.2.14 Устройство ложно не срабатывает при освещении ВОД 1 и/или ВОД 2 лам-

пой накаливания мощностью 60 Вт с расстояния 1 м или при естественном освещении, 

обеспечивающим такую же освещенность. 

1.2.15 Степень защиты блока ПС - IP40 по ГОСТ 14254-96. 

1.2.16 Средняя наработка устройства на отказ - не менее 40000 ч. 

1.2.17 Средний срок службы устройства - не менее 12 лет. 

 

1.3 Состав устройства 

 

1.3.1 В состав устройства входят составные части согласно таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Составная часть 

Устройство 
ФВИП.423133. 

004 
ФВИП.423133. 

004-01 

ФВИП.423133. 

004-02 

ФВИП.423133. 

004-03 

Блок ПС     

ФВИП.423133.005 1 - - - 

ФВИП.423133.005-01 - 1 - - 

ФВИП.423133.005-02 - - 1 - 

ФВИП.423133.005-03 - - - 1 

ВОД     

ФВИП.201119.010 1 1 2 2 



 

 6 

Устройство и работа  

 

1.4.1 Работа устройства основана на регистрации световой вспышки, которая со-

провождает возникновение электрической дуги. Световой импульс воздействует на боко-

вую поверхность ВОД и индуцирует в нем оптический сигнал, который передается в блок 

ПС. При приходе светового сигнала на блоке ПС загорается индикатор «ДУГА» и сраба-

тывает выходное реле. Через ~0,4 с выходное реле возвращается в исходное состояние, и 

устройство переходит в состояние готовности регистрации повторного возникновения 

электрической дуги. При этом индикатор «ДУГА» продолжает гореть до того момента, 

пока не будет нажата кнопка «СБРОС».  

1.4.2 В двухканальных устройствах второй канал работает аналогично. При при-

ходе светового сигнала от ВОД 1 (или ВОД 2) на блок ПС, на блоке загорается индикатор 

«ДУГА 1» (или «ДУГА 2») и срабатывает выходное реле канала 1 (или канала 2). 

Через ~0,4 с выходное реле возвращается в исходное состояние. 

1.4.3 Внешний вид двухканального устройства показан на рисунке 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Средства измерений, инструмент и принадлежности 

 

1.4.1 При проверке функционирования устройства при техническом обслужива-

нии необходимо использовать фотовспышку с ведущим числом не менее 20 по 

DIN21/ASA100 (10 Дж) и с длительностью светового импульса ~ 1 мс.  

 

Блок ПС 

ДУГА 2 ДУГА 1 

СБРОС 

ПИТАНИЕ 

ВОД (канал № 2) 

ВХ.ОПТ.2 

ВОД (канал № 1) 

 

Соединитель «СЕТЬ» 

Соединитель «КОММУТ.» 

ВХ.ОПТ.1 

Рисунок 1.1 - Внешний вид устройства 
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1.5 Маркировка и пломбирование 

 

1.5.1 Маркировка ВОД нанесена вблизи оптического соединителя на черную све-

тонепроницаемую оболочку и содержит обозначение ВОД - ФВИП.201119.010, заводской 

номер и дату изготовления (квартал и год). 

1.5.2 Маркировка блока ПС производится на табличке и содержит обозначение 

блока - ФВИП.423133.005 (ФВИП.423133.005-01, ФВИП.423133.005-02, 

ФВИП.423133.005-03), заводской номер и дату изготовления (квартал и год). 

1.5.3 Пломбирование блока ПС осуществляется пломбированием одного из че-

тырех винтов, крепящих крышку. 

 

1.6 Упаковка 

 

1.6.1 Упаковка устройства соответствует требованиям упаковочного чертежа 

ФВИП.423133.004 УЧ. 

1.6.2 Перед упаковыванием устройства необходимо отсоединить ВОД от блока 

ПС. Оптические соединители на блоке ПС и на ВОД закрыть заглушками. 

 

2 Использование по назначению 

2.1 Ограничения по использованию 

 

2.1.1 Устройство должно использоваться при воздействии внешних факторов, 

соответствующих рабочим условиям эксплуатации, и сохранять работоспособность после 

воздействия внешних факторов, соответствующих предельным условиям использования: 

- верхнее значение температуры окружающего воздуха: 

1) рабочее значение       - 40 оС; 

2) предельное значение - 50 оС; 

- нижнее значение температуры окружающего воздуха: 

1) рабочее значение - минус 40 оС для ФВИП.423133-004 и ФВИП.423133-004-

02 и - минус 25 С для ФВИП.423133-004-01 и ФВИП.423133-004-03; 

2) предельное значение - минус 50 оС; 

- влажность - до (98±3) % при температуре (25±3) ºС (без конденсата); 

- атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 

2.1.2 По стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических фак-

торов устройство соответствует группе М3 по ГОСТ 17516.1-90. 

 

2.2 Подготовка устройства к использованию 
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2.2.1 Подготовка устройства к работе после хранения и транспортировки 

2.2.1.1 После длительного хранения, транспортировки и при проведении профи-

лактических работ необходимо произвести внешний осмотр устройства с целью выявле-

ния возможных механических повреждений. Особое внимание обратить на состояние 

внешней поверхности ВОД и оптических соединителей. 

2.2.2 Указания по монтажу блока ПС 

2.2.2.1 Определить место установки блока ПС исходя из оптимального (наиболее 

полного) использования всей длины ВОД. 

2.2.2.2 В выбранном месте просверлить отверстия диаметром 8,5 мм (расстояние 

между центрами отверстий 240х110 мм) и через них закрепить блок ПС. 

2.2.2.3 Распаять розетку 2РМД27КПН19Г5В1 (ответную часть соединителя  

«КОММУТ.», которая поставляется с устройством) в соответствии с таблицей 2.1.  

Сечение проводов должно быть не более 1,0 мм2. Пайку осуществить припоем 

ПОС Су 61-0,5 ГОСТ 21931-76. 
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Таблица 2.1 - Соответствие контактов выходных реле контактам соединителя  

«КОММУТ.» на блоке ПС 

Номер 
кон-
такта 

Соединитель «КОММУТ.» 
(ФВИП.423133.005-01) 

Соединитель «КОММУТ.» 
(ФВИП.423133.005-02, ФВИП.423133.005-03) 

Обозначение 
контакта 

Назначение   

1 Общий 

Выход канала 1 

Общий 

Выход канала 1 

2 
Нормально 
разомкнут 

Нормально 
разомкнут 

3 
Нормально за-

мкнут 
Нормально за-

мкнут 
4 Общий Общий 

5 
Нормально 
разомкнут 

Нормально 
разомкнут 

6 
Нормально за-

мкнут 
Нормально за-

мкнут 
7 Общий Общий 

8 
Нормально 
разомкнут 

Нормально 
разомкнут 

9 
Нормально за-

мкнут 
Нормально за-

мкнут 
10 Общий 

Не используются 

Общий 

Выход канала 2 

11 
Нормально 
разомкнут 

Нормально 
разомкнут 

12 
Нормально за-

мкнут 
Нормально за-

мкнут 
13 Общий Общий 

14 
Нормально 
разомкнут 

Нормально 
разомкнут 

15 
Нормально за-

мкнут 
Нормально за-

мкнут 

16 Общий 

Индикация нали-
чия питания 

Общий 

Индикация наличия питания 17 
Нормально 
разомкнут 

Нормально 
разомкнут 

18 
Нормально за-

мкнут 
Нормально за-

мкнут 

19  Не используется  Не используется 

 

2.2.2.4 Распаять розетку 2РМД18КПН4Г5В1 (ответную часть соединителя 

«СЕТЬ», которая поставляется с устройством) в соответствии с таблицей 2.2 (паять припо-

ем ПОС Су 61-0,5 ГОСТ 21931-76). 

Таблица 2.2 - Назначение контактов соединителя «СЕТЬ»  
Номер контакта соедини-

теля «СЕТЬ»  
Цепь Примечание 

1 Сеть  

2 
Не используются 

 

3 

4 Сеть  

 

2.2.2.5 Заземлить блок ПС, используя клемму «». 

2.2.2.6 Подготовленные по 2.2.2.3, 2.2.2.4 жгуты подключить к соединителям 

«КОММУТ.» и «СЕТЬ» на блоке ПС. 



 

 10 

2.2.3 Указания по монтажу ВОД 

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ ВОД ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ  

5 0С.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОД ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ, ЖГУТОВ 

ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ. 

2.2.3.1 При выборе места прокладки ВОД необходимо руководствоваться следу-

ющими общими рекомендациями: 

- радиус изгиба ВОД при их прокладке и при эксплуатации должен быть не менее 

30 мм; 

- при прокладке и закреплении ВОД не допускается их сильное натяжение. ВОД 

должны свободно (или с небольшим усилием) перемещаться в местах закрепления. 

Рекомендуемое расстояние между точками закрепления ВОД  0,5 м; 

- не допускается размещение ВОД в зоне движения подвижных частей (защитных 

шторок, выкатного элемента, дверок и т.п.); 

- при необходимости прокладки и закрепления ВОД в местах, где уже проложены 

электрические провода (жгуты или кабели), рекомендуется использовать независимый 

крепеж, обеспечивающий при необходимости возможность снятия ВОД перед проведени-

ем работ по замене (или ремонту) этих проводов (жгутов, кабелей); 

- внутри контролируемых отсеков рекомендуется размещать и крепить ВОД по по-

верхности стенок шкафа (желательно по горизонтальным плоскостям конструктивных 

элементов шкафа КРУ). 

2.2.3.2 При прокладке ВОД 1 и ВОД 2 через отсеки, в которых они не должны ре-

гистрировать световое излучение дуги, они должны быть светоизолированы (например, 

закрыты черной светонепроницаемой трубкой). 

2.2.3.3 Подключение ВОД 1 и ВОД 2 к блоку ПС должно производиться после их 

монтажа. 

2.2.3.4 После подключения ВОД 1 и ВОД 2 к блоку ПС, при необходимости, про-

извести сброс индикации «ДУГА 1» («ДУГА 2»)  нажатием кнопки «СБРОС». 

 

2.3 Техническое обслуживание 

 

2.3.1 При техническом обслуживании должны проводиться следующие виды 

контрольно-профилактических работ: 

а) проверка комплектности устройства; 
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б) проверка надежности крепления блока ПС; 

в) визуальный осмотр блока ПС и электрических жгутов с целью выявления воз-

можных повреждений; 

г) проверка надежности соединений оптических и электрических соединителей; 

д) визуальный осмотр ВОД 1, ВОД 2 и, при необходимости, очистка их от пыли; 

ж) проверка функционирования устройства. 

2.3.2 Контрольно-профилактические работы должны проводиться: 

-  по перечислениям а) - в) 2.3.1 - не реже одного раза в год; 

-  по перечислениям г) - ж) 2.3.1 - при проведении технического обслуживания или 

ремонтно-профилактических работ на секции КРУ со снятием напряжения. 

2.3.3 Проверка функционирования устройства должна также производиться после 

любых работ, связанных с техническим обслуживанием или ремонтом шкафов КРУ, в ко-

торых установлено устройство. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕРКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВО ВЫДА-

ЕТ СИГНАЛ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ! 

2.3.4 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения работоспособ-

ности устройства в течение всего срока его использования. 

2.3.5 Для проверки функционирования устройства рекомендуется использовать 

фотовспышку с ведущим числом не менее 20 и длительностью вспышки 1 мс (например, 

фотовспышку «Электроника ФЭ-35 М» или «UNOMAT B 24»). 

Установив излучатель фотовспышки в проверяемом отсеке КРУ на расстоянии  

0,3 м от ВОД, инициировать световую вспышку и убедиться в срабатывании устройства 

по загоранию соответствующего индикатора «ДУГА» «1», «2», «3» на блоке ПС. 

2.3.6 Произвести проверку функционирования устройства для всех отсеков, где 

проложены ВОД. 

 

2.4 Возможные неисправности устройства и способы их устранения 

 

2.4.1 Если при подготовке устройства к использованию или в процессе его ис-

пользования обнаружится несоответствие в его работе требованиям 1.2, то устройство 

считается неисправным, с использования снимается и подлежит ремонту. 

2.4.2 В течение гарантийного срока ремонт устройства осуществляется за счет 

предприятия-изготовителя, по окончании срока гарантии - за счет использующей органи-

зации. 

2.4.3 Перечень возможных неисправностей, их характерные признаки и способы 

устранения приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3  

Внешнее проявление неисправности Вероятная причина 
Метод  

устранения 

1 При подключении питания индикатор 
«ПИТАНИЕ» не светится, на соединителе 
«КОММУТ.» контакты «16» и «17» не за-
мыкаются или контакты «16» и «18» не 
размыкаются. 

1 Перегорела вставка плавкая 
1 Заменить 
вставку плавкую 

2 При проверке функционирования инди-
каторы «ДУГА 1»  или «ДУГА 2» не заго-
раются, выходные реле не срабатывают 

1 Загрязнены оптические со-
единители на ВОД или на 
блоке ПС 

2 Поврежден ВОД 

1 Протереть оп-
тические соеди-
нители. * 

2 Заменить ВОД 

3 Прочие неисправности  
Ремонт на пред-
приятии-
изготовителе 

* Рекомендуется протирать оптические соединители ВОД и на блоке ПС салфеткой, пред-

назначенной для работы с оптическими соединителями, например, Kim wipes, или бязью, смо-

ченной в этиловом спирте. 
 

2.4.4 При подключении к контактам выходного реле устройства нагрузки с боль-

шой индуктивностью необходимо принять меры, исключающие возникновение импульса 

перенапряжения при размыкании цепи питания (выходных контактов реле устройства) 

нагрузки. Для этого рекомендуется шунтировать обмотку нагрузки диодом или конденса-

тором. Параметры шунтирующего диода (конденсатора) зависят от напряжения питания 

нагрузки и ее индуктивности. 

2.4.5 Повторные срабатывания устройства при подключенной индуктивной 

нагрузке при невыполнении 2.4.4 неисправностью не считаются. 

 

3 Транспортирование и хранение 

 

3.1 Устройство в упаковке предприятия–изготовителя может транспортироваться 

на любое расстояние всеми видами транспорта (в закрытых транспортных средствах). 

3.2 Не допускается транспортирование устройства на транспортных средствах, 

используемых для перевозки активно действующих химикатов, а также с наличием це-

ментной и угольной пыли. 

3.3 Устройство должно храниться в упаковке предприятия – изготовителя в отап-

ливаемых и не отапливаемых помещениях при температуре воздуха от минус 10 до плюс 

50 ºС и относительной влажности воздуха не более 80 %. 

3.4 Запрещается хранить устройство при наличии в воздухе паров кислот, щело-

чей, а также газов, вызывающих коррозию. 

3.5 При хранении устройства должны быть приняты меры, исключающие удары 

и падение устройства. 

 


