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ООО "Конструкторское бюро
«Родник»"

Датчик дуговой защиты ДДЗ-2В
ПАСПОРТ
На партию датчиков
ДДЗ-2В.480.600.005ПС

1. Назначение
Датчик дуговой защиты ДДЗ-2В (в дальнейшем - датчик) предназначен для
использования в системах защиты высоковольтных переключателей и комплектных
распределительных шкафов (КРУ) с напряжением свыше 5кВ.
Датчик срабатывает и выдаёт сигнал в системы аварийной защиты и автоматики
при возникновении дугового разряда.
Датчик может использоваться как автономно, так и в комплекте с системой СДЗ1, поставляемой по согласованию с Заказчиком.
Датчиик дуговой защиты ДДЗ-2В, заводские № № _____
___________изготовлен ООО «Конструкторское бюро «Родник»» г.Казань совместно с
ФКП з-д «Точмаш» г.Казань.

2. Основные технические данные
Наименование показателей

Значение

1. Порог срабатывания по освещённости, ЛК
2. Выходной сигнал, тип
3. Время срабатывания, не более, mс.
4. Коммутируемый ток, I, А
5. Комм. ток в имп. режиме (t имп. до 10 mс) I, А
6. Напряжение на контактах (пост.ток), не более, В
7. Потребляемая мощн. в режиме ожидания Р, Вт
8. Канал связи (количество подсоединяемых
проводов)
9. Масса суммарная, не более, кг
10. Среднее время наработки на отказ, не менее, час
11. Срок службы, не менее, лет
12. Гарантийный срок эксплуатации, лет
13. Вид климатического исполнения

10 000
сухой контакт
5
0,5
8,0
340
0
2

14. Гарантийный срок хранения со дня приёмки,
месяцев

0,2
10000
5
1
гр.7 по ГОСТ
22261-82
12

3.Условия монтажа
3.1. Датчик ДДЗ-2В крепить в шкафу КРУ так, чтобы его фоточувствительный
элемент был ориентирован в направлении и находился на расстоянии от 10 до 70см. от
области ожидаемого возникновения дуги. С этой целью допускается поворот кронштейна
относительно оси крепёжного винта (М4) и изгибание стойки кронштейна в её средней
части на угол до 90 градусов.
3.2. Допускается крепление датчика непосредственно за корпус (без кронштейна)
между двумя крепёжными гайками (М28х1).
3.3 При монтаже соблюдать полярность, (указана на клеммах).
3.4. Для подключения датчика использовать медный двухжильный кабель с
диаметром жилы от 0.5 до 1.5 мм. Допустимая длина кабеля - до 50 метров. В случае
необходимости, длина кабеля может быть увеличена до 100 метров при обеспечении
отсутствия электромагнитных наводок на кабель. Как вариант, возможно использование
экранированного двухжильного кабеля с заземлённым экраном. Исключается
электрический контакт между шиной подключения датчиков и заземленными элементами
конструкции.
3.5. При монтаже датчика в условиях возможного воздействия на него
атмосферных осадков, или повышенной влажности, после подключения датчика, на место

входа провода в контакт нанести несколько капель герметика марки krass, или любого
другого силиконового герметика для наружных работ (можно автомобильного). Герметик
должен полностью покрыть оголённые участки контактного провода и винтов разъёма
датчика. При необходимости демонтажа датчика герметик легко удаляется.
3.6. При подключении датчика не допускается использование двух отдельных
одножильных проводов вместо двухжильного кабеля. Разделение кабеля на жилы
производить непосредственно в ячейках, в местах подключения датчика и индикатора
срабатывания.
3.7. Не допускается укладка кабеля в один кабельный канал или лоток с кабелями,
которые подключены к мощным источникам помех, электроприводам, мощным
коммутационным устройствам, и т.п. В этом случае необходимо уложить кабель в
отдельный канал.

4. Комплектность
Датчик дуговой защиты ДДЗ-2В
Комплект крепёжных элементов
Паспорт на датчик ДДЗ-2В

-1шт.
-1шт.
-1шт.

5. Сведения об утилизации
5.1. Датчик не содержит драгметаллов.
5.2. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая датчик.

6. Свидетельство о приёмке
Датчики дуговой защиты ДДЗ-2В, заводские № № ______________
изготовлены и приняы в соответствии с действующей технической документацией и
признан годным для эксплуатации.

ОТК
М.П.

_______________
личная подпись
________________
число, месяц, год

___________________
расшифровка подписи

