
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AQ SAS TM стандартные схемы дуговой защиты

Серия AQ 100



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2 (28)
AQ SAS TM стандартные схемы дуговой защиты

Номер редакции 1.2
Дата издания Август 2011

Перечень изменений -  Добавлен знак торговой марки (TM) к логотипу SAS.
-  В данной инструкции добавлена схема защиты A0 AQ SAS TM.
-  Обновлены подписи переключателей для AQ 110P и AQ 101.
-  Все наименования вида вводной фидер 1 изменены на вводной 

фидер А. Все наименования вида вводной фидер 2 изменены 
на вводной фидер В.

-  Состояние DIP-переключателя SW1-2 (Быстрый/УРОВ (Fast/
CBFP)) устройства AQ 101 изменено на ВКЛ, и, таким образом, 
установлен Быстрый режим (Fast mode) на всех схемах. Для 
устройства AQ110P состояние DIP-переключателя SW1-8 (S1: L>/
L>+I>) изменено на ВКЛ, и, таким образом, установлен режим от-
ключения по вспышке света при возникновении дуги (light mode) 
на схемах IA1, IB1, IIA1 и IIB1.

-  На рисунках схем IB1, IIB1 HSO1 работает параллельно с T1 на 
отключение главного вводного выключателя CB1. Текст (HSO1/T1) 
изменен на HSO1+T1.

-  Для устройства защиты AQ101 на схемах IB1 и IIB1, BI1 описании 
сигналов изменено на НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

-  Число отходящих фидеров схемы IIB1 изменено на 4 фидера.

Данное краткое руководство включает описание только стандартных схем дуговой защиты (AQ 
SAS TM) для серии AQ 100 систем защиты от возникновения электрической дуги. Перед нача-
лом работ по внедрению системы важно предварительно прочитать руководства по эксплуа-
тации для устройств серии AQ 100.
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1.	 Стандартные	cхемы	дуговой	защиты	(AQ	SASTM)
AQ SAS TM – это библиотека предварительно сконфигурированных и проверенных решений 
защиты от возникновения электрической дуги. Применение AQ SAS TM сокращает время раз-
работки даже самых сложных приложений и обеспечивает эффективный ввод в эксплуатацию 
системы дуговой защиты AQ 100.

Для применения AQ SAS TM установка переключателей и подключение используемой схемы 
защиты должны осуществляться так, как описано в этой главе. Число отходящих фидеров не 
должно влиять на настройки, а только на число применяемых блоков защиты. Число датчиков 
возникновения дуги на зону может изменяться и не влияет на настройки. Таким образом, схе-
мы защиты могут быть расширены или уменьшены путем добавления или удаления блоков 
защиты с идентичными настройками и схемой подключения. С таким же успехом могут быть 
использованы разное число и тип датчиков возникновения дуги на зону. Также количество 
защищаемых зон можно уменьшить путем не подключения датчиков и/или отключающих сиг-
налов соответствующей зоны (зон). Во всех схемах защиты присутствует набор параметров, 
выбираемых пользователем, таких как номинальные величины измеряемого тока, включение/
отключение функции УРОВ и выбор критериев отключения, т.е. отключение только по вспыш-
ке света при зажигании электрической дуги, либо одновременно по вспышке света дуги и по 
условию появления сверхтока.

Также хорошо серия AQ 100 применима и к другим типам схем защиты. Если Ваше конкретное 
приложение не включено в библиотеку AQ SAS TM, обращайтесь в ближайшее представи-
тельство фирмы Arcteq для консультаций по решению возникших вопросов.



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 5 (28)
AQ SAS TM стандартные схемы дуговой защиты

1.1	 Схема	защиты	AQ	0A	(только	вводной	выключатель)

1.1.1		 характериСтики	Схемы	защиты

Количество вводных фидеров 1
Количество секционных выключателей 0
Селективное отключение выключателя фидера Нет
Функция главного отключения Нет
Поддержка блоками защиты AQ 100P
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Рисунок 1-1: Однолинейная схема для схемы защиты 0A
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1.1.2	 опиСание	входов/выходов	(I/O)

AQ 110P:

Вход/выход (I/O) Функция
IL1, IL2, IL3 Контроль порогового уровня фазного тока на вводном фиде-

ре 1
Io Контроль порогового уровня тока нулевой последовательно-

сти на вводном фидере 1
S1 Контроль световой вспышки дуги в кабельном отсеке и в шин-

ном канале вводного фидера 1 (Зона 1)
S2, S5 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя ввод-

ного фидера 1 и в отсеке сборных шин вводного фидера (*)
S3, S4 Контроль световой вспышки дуги в отсеках выключателей от-

ходящего фидера 1 и в отсеке сборных шин (Зона 2) (*)
Т1 Отключение вводного главного вводного выключателя CB1 в 

случае повреждения в Зонах 1 и 2, и в случае Быстрого отклю-
чения выключателя CB4-х

Т2 Отключение вышестоящего выключателя CB2 в случае повре-
ждения в Зоне 1 и в случае Быстрого отключения CB1

Т3 Отключение выключателя CB4-х отходящего фидера в случае 
повреждения в Зоне 2

Т4 Отключение выключателя CB4-х отходящего фидера в случае 
повреждения в Зоне 2

SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* DIP-переключатель (SW2-4) режима FAST может быть установлен в положение ВКЛ для ак-
тивации функции быстрого отключения (FAST) на T2 и T3.
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1.1.3	 логика	отключения,	Схема	подключения	и	уСтановки	DIP-переключателей

CB1 CB2 CB4-x
Зона 1 x x x
Зона 2 x x x
Зона 3 x x x
AQ 110 T1 T2 T3,T4

Таблица 1-1: Логика отключения схемы защиты 0A
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Рисунок 1-2: Схема подключения к системе и установки DIP-переключателей схемы защиты 0A
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1.2		Схема	защиты	AQ	IA1	(только	вводной	выключатель)

1.2.1		 характериСтики	Схемы	защиты

Количество вводных фидеров 1
Количество секционных выключателей 0
Селективное отключение выключателя фидера Да
Функция главного отключения Да
Поддержка блоками защиты AQ 110P и AQ 101
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Рисунок 1-3: Однолинейная схема для схемы защиты IA1
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1.2.2	 опиСание	входов/выходов	(I/O)

AQ 110P:

Вход/выход (I/O) Функция
IL1, IL2, IL3 Контроль порогового уровня фазного тока на вводном фиде-

ре A
Io Контроль порогового уровня тока нулевой последовательно-

сти на вводном фидере A
S1 Контроль световой вспышки дуги в кабельном отсеке вводно-

го фидера A и в шинном канале (Зона 1)
S2, S3 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя ввод-

ного фидера A и в отсеке сборных шин вводного фидера (Зона 
2)*

HSO1 Передача информации о сверхтоке в блоки защиты AQ 101
HSO2 Передача сигнала главного отключения в блоки защиты AQ 

101
BO1 Не используется
BI1 Не используется
BI2 Получение информации о световых вспышках при возникно-

вении дуги от блоков защиты сборных шин AQ 101 
Т1 Отключение вводного главного выключателя CB1 в случае по-

вреждения в Зонах 1 и 2, и в случае срабатывания УРОВ (**) 
для CB4-х

Т2 Отключение вышестоящего выключателя CB2 в случае повре-
ждения в Зоне 1 и в случае срабатывания УРОВ для CB1

Т3 Не используется
Т4 Сигнализация отключения (в случае использования)
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Каналы датчиков S4 и S5 могут быть использованы, если потребуется больше датчиков в 
Зоне 2
** DIP-переключатель УРОВ (SW2-4) может быть установлен в положение ВКЛ для активации 
функции УРОВ.
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AQ 101 (для всех блоков защиты):

Вход/выход (I/O) Функция
S1 Контроль световой вспышки дуги в кабельном отсеке отходя-

щего фидера для селективного отключения (Зона 3)
S2 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя отхо-

дящего фидера и в отсеке сборных шин (Зона 2) (*)
BO1 Передача информации о световых вспышках при возникнове-

нии дуги в блок защиты AQ 110 вводного фидера A.
BI1 Получение информации о сверхтоке от блока защиты AQ 110 

вводного фидера А.
BI2 Получение сигнала главного отключения от блока защиты AQ 

110 вводного фидера А.
Т1 Отключение выключателя CB4-х отходящего фидера в случае 

активации защиты по сигналам от S1 и BI1. А также осуще-
ствление главного отключения в случае повреждения в Зоне 
2.

Т2 Не используется
Т3 Не используется
Т4 Не используется
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Каналы датчиков S3, S4 и S5 могут быть использованы, если потребуется больше датчиков 
в Зоне 2

1.2.3	 логика	отключения,	Схема	подключения	и	уСтановки	DIP-переключа-
телей

CB1 CB2 CB4-x
Зона 1 x x
Зона 2 x х (главн.откл.)
Зона 3 x
УРОВ для CB1 х
УРОВ для CB4-х х
AQ 110 T1 T2
AQ 101-х Т1

Таблица 1-2: Логика отключения схемы защиты IA1
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Рисунок 1-4: Схема подключения к системе и установки DIP-переключателей схемы защиты IA1
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1.3		Схема	защиты	AQ	IB1	(только	вводной	выключатель)

1.3.1	 характериСтики	Схемы	защиты

Количество вводных фидеров 1
Количество секционных выключателей 0
Селективное отключение выключателя фидера Нет
Функция главного отключения Да
Поддержка блоками защиты AQ 110P и AQ 101
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Рисунок 1-5: Однолинейная схема для схемы защиты IB1
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1.3.2	 опиСание	входов/выходов	(I/O)

AQ 110P:

Вход/выход (I/O) Функция
IL1, IL2, IL3 Контроль порогового уровня фазного тока на вводном фиде-

ре А
Io Контроль порогового уровня тока нулевой последовательно-

сти на вводном фидере А
S1 Контроль световой вспышки дуги в кабельном отсеке вводно-

го фидера A и в шинном канале (Зона 1)
S2, S3 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя ввод-

ного фидера A и в отсеке сборных шин вводного фидера 
(Зона  2)*

HSO1 Отключение вводного главного выключателя CB1 параллель-
но с T1

HSO2 Передача сигнала главного отключения в блоки защиты AQ 
101

BO1 Не используется
BI1 Не используется
BI2 Получение информации от блоков защиты сборных шин AQ 

101 о световых вспышках при возникновении дуги
Т1 Отключение вводного главного выключателя CB1 в случае по-

вреждения в Зонах 1 и 2
Т2 Отключение вышестоящего выключателя CB2 в случае повре-

ждения в Зоне 1 и в случае срабатывания УРОВ (**) для CB1
Т3 Не используется
Т4 Сигнализация отключения (в случае использования)
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Каналы датчиков S4 и S5 могут быть использованы, если потребуется больше датчиков в 
Зоне 2А
** DIP-переключатель УРОВ должен быть установлен в положение ВКЛ для активации функ-
ции УРОВ.
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AQ 101:

Вход/выход (I/O) Функция
S1 Не используется (*)
S2, S3, S4 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя отхо-

дящего фидера и в отсеке сборных шин (Зона 2) (*)
BO1 Передача информации о световых вспышках при возникнове-

нии дуги в блок защиты AQ 110 вводного фидера A.
BI1 Не используется
BI2 Получение сигнала главного отключения от блока защиты AQ 

110 вводного фидера А.
Т1 Общее отключение CB4-х в случае повреждения в Зоне 2.
Т2 Общее отключение CB4-х в случае повреждения в Зоне 2.
Т3 Общее отключение CB4-х в случае повреждения в Зоне 2.
Т4 Не используется
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Канал датчика S1 может быть использован, если потребуется больше датчиков в Зоне 2. За 
дальнейшей информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации блока защиты от воз-
никновения электрической дуги AQ 101. Аналогично может использоваться канал датчика S5.
** T4 может применяться в случае использования большего числа выключателей (CB)

1.3.3	 логика	отключения,	Схема	подключения	и	уСтановки	DIP-переключа-
телей

CB1 CB2 CB4-x
Зона 1 x x
Зона 2 x х (главн.откл.)
УРОВ для CB1 х
AQ 110 T1, HSO1 T2
AQ 101-х Тx(*)
* Tx означает T1, T2 и T3 блока AQ 101

Таблица 1-3: Логика отключения схемы защиты IB1
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Рисунок 1-6: Схема подключения к системе и установки переключателей cхемы защиты IB1
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1.4	 Схема	защиты	AQ	-	IIA1	(вводной-Секционный-вводной	выключатели)

1.4.1	 характериСтики	Схемы	защиты

Количество вводных фидеров 2
Количество секционных выключателей 1
Селективное отключение выключателя фидера Да
Функция главного отключения Да
Поддержка блоками защиты AQ 110P и AQ 101
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Рисунок 1-7: Однолинейная схема для cхемы защиты IIA1
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1.4.2	 опиСание	входов/выходов	(I/O)

AQ 110P (секция шин А):

Вход/выход (I/O) Функция
IL1, IL2, IL3 Контроль порогового уровня фазного тока на вводном фиде-

ре A
Io Контроль порогового уровня тока нулевой последовательно-

сти на вводном фидере A
S1 Контроль световой вспышки дуги в кабельном отсеке вводно-

го фидера A и в шинном канале (Зона 1А)
S2, S3 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя ввод-

ного фидера A и в отсеке сборных шин вводного фидера (Зона 
2А)*

HSO1 Передача информации о сверхтоке в блоки AQ 101 защиты 
секции шин А

HSO2 Передача сигнала главного отключения в блоки AQ 101 защи-
ты секции шин А

BO1 Передача информации о сверхтоке в блок AQ 110 защиты 
вводного фидера 1В

BI1 Получение информации о сверхтоке от блока AQ 110 защиты 
вводного фидера 1В

BI2 Получение информации от блоков защиты сборных шин AQ 
101 о световых вспышках при возникновении дуги на секции 
шин А.

Т1 Отключение вводного главного вводного выключателя CB1А в 
случае повреждения в Зонах 1А и 2А и в случае срабатывания 
УРОВ (**) для CB4A-х, или в случае срабатывания УРОВ (**) 
для CB3AВ

Т2 Отключение вышестоящего выключателя CB2А в случае по-
вреждения в Зоне 1А и в случае срабатывания УРОВ (**) для 
CB1А

Т3 Отключение секционного выключателя CB3AB в случае по-
вреждения в Зоне 2А и срабатывания УРОВ для СВ4А-х.

Т4 Сигнализация отключения (в случае использования)
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Каналы датчиков S4 и S5 могут быть использованы, если потребуется больше датчиков в 
Зоне 2А
** DIP-переключатель (SW2-4) УРОВ может быть установлен в положение ВКЛ для активации 
функции УРОВ.
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AQ 110P (секция шин В):

Вход/выход (I/O) Функция
IL1, IL2, IL3 Контроль порогового уровня фазного тока на вводном фидере 

В
Io Контроль порогового уровня тока нулевой последовательно-

сти на вводном фидере В
S1 Контроль световой вспышки дуги в кабельном отсеке вводно-

го фидера В и в шинном канале (Зона 1В)
S2, S3 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя ввод-

ного фидера В и в отсеке сборных шин вводного фидера (Зона 
2В)*

HSO1 Передача информации о сверхтоке в блоки AQ 101 защиты 
секции шин В

HSO2 Передача сигнала главного отключения в блоки AQ 101 защи-
ты секции шин В

BO1 Передача информации о сверхтоке в блок AQ 110 защиты 
вводного фидера А

BI1 Получение информации о сверхтоке от блока AQ 110 защиты 
вводного фидера А

BI2 Получение информации от блоков защиты сборных шин AQ 
101 о световых вспышках при возникновении дуги на секции 
шин В.

Т1 Отключение вводного главного выключателя CB1В в случае 
повреждения в Зонах 1В и 2В и в случае срабатывания УРОВ 
(**) для CB4В-х, или в случае срабатывания УРОВ (**) для 
CB3AВ

Т2 Отключение вышестоящего выключателя CB2В в случае по-
вреждения в Зоне 1В и в случае срабатывания УРОВ (**) для 
CB1В

Т3 Отключение секционного выключателя CB3AB в случае по-
вреждения в Зоне 2В и срабатывания УРОВ для СВ4В-х.

Т4 Сигнализация отключения (в случае использования)
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Каналы датчиков S4 и S5 могут быть использованы, если потребуется больше датчиков в 
Зоне 2В
** Переключатель (SW2-4) УРОВ может быть установлен в положение ВКЛ для активации 
функции УРОВ.
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AQ 101 (для всех блоков защиты на секции шин А):

Вход/выход (I/O) Функция
S1 Контроль световой вспышки дуги в кабельном отсеке отходя-

щего фидера для селективного отключения (Зона 3А)
S2 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя отхо-

дящего фидера и в отсеке сборных шин (Зона 2А) (*)
BO1 Передача информации о световых вспышках при возникнове-

нии дуги в блок защиты AQ 110 вводного фидера А.
BI1 Получение информации о сверхтоке от блока защиты AQ 110 

вводного фидера А.
BI2 Получение сигнала главного отключения от блока защиты AQ 

110 вводного фидера А.
Т1 Отключение выключателя CB4А-х отходящего фидера в слу-

чае активации защиты по сигналам от S1 и BI1. Также осуще-
ствление главного отключения в случае повреждения в Зоне 
2А.

Т2 Не используется
Т3 Не используется
Т4 Не используется
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Каналы датчиков S3, S4 и S5 могут быть использованы, если потребуется больше датчиков 
в Зоне 2А.



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 20 (28)
AQ SAS TM стандартные схемы дуговой защиты

AQ 101 (для всех блоков защиты на секции шин В):

Вход/выход (I/O) Функция
S1 Контроль световой вспышки дуги в кабельном отсеке отходя-

щего фидера для селективного отключения (Зона 3В)
S2 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя отхо-

дящего фидера и в отсеке сборных шин (Зона 2В) (*)
BO1 Передача информации о световых вспышках при возникнове-

нии дуги в блок защиты AQ 110 вводного фидера В.
BI1 Получение информации о сверхтоке от блока защиты AQ 110 

вводного фидера В.
BI2 Получение информации о главном отключении от блока защи-

ты AQ 110 вводного фидера В.
Т1 Отключение выключателя CB4В-х отходящего фидера в слу-

чае активации защиты по сигналам от S1 и BI. Также осуще-
ствление главного отключения в случае повреждения в Зоне 
2В.

Т2 Не используется
Т3 Не используется
Т4 Не используется
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Каналы датчиков S3, S4 и S5 могут быть использованы, если потребуется больше датчиков 
в Зоне 2В.

1.4.3	 логика	отключения,	Схема	подключения	и	уСтановки	DIP-переключа-
телей

CB1A CB2A CB4A-x CB3AB CB1B CB2B CB4B-x
Зона 1А x x
Зона 2А x x (гл.откл.) х
Зона 3А х
Зона 1В х х
Зона 2В х х x (гл.откл.)
Зона 3В х
УРОВ для СВ1А х
УРОВ для СВ4А-х х х
УРОВ для СВ3АВ х х
УРОВ для СВ1В х
УРОВ для СВ4В-х х х
AQ 110A Т1 Т2 Т3
AQ 101A-x Т1
AQ 110B Т3 Т1 Т2
AQ 101B-x Т1

Таблица 1-4: Логика отключения Схемы защиты IIA1
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Рисунок 1-8: Схема подключения к системе и установки переключателей схемы защиты IIA1
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1.5	 Схема	защиты	AQ	-	IIB1	(вводной-Секционный-вводной	выключатели)

1.5.1	 характериСтики	Схемы	защиты

Количество вводных фидеров 2
Количество секционных выключателей 1
Селективное отключение выключателя фидера Нет
Функция главного отключения Да
Поддержка блоками защиты AQ 110P и AQ 101
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Рисунок 1-9: Однолинейная схема длясхемы защиты IIB1
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1.5.2	 опиСание	входов/выходов	(I/O)

AQ 110P (секция шин А):

Вход/выход (I/O) Функция
IL1, IL2, IL3 Контроль порогового уровня фазного тока на вводном фидере 

A
Io Контроль порогового уровня тока нулевой последовательно-

сти на вводном фидере A
S1 Контроль световой вспышки дуги в кабельном отсеке вводно-

го фидера A и в шинном канале (Зона 1А)
S2, S3 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя ввод-

ного фидера A и в отсеке сборных шин вводного фидера (Зона 
2А)*

HSO1 Отключение вводного главного выключателя CB1A парал-
лельно с Т1

HSO2 Передача сигнала главного отключения в блоки AQ 101 защи-
ты секции шин А

BO1 Передача информации о сверхтоке в блок AQ 110 защиты 
вводного фидера В

BI1 Получение информации о сверхтоке от блока AQ 110 защиты 
вводного фидера В

BI2 Получение информации от блоков защиты сборных шин AQ 
101 о световых вспышках при возникновении дуги на секции 
шин А.

Т1 Отключение вводного главного выключателя CB1А в случае 
повреждения в Зонах 1А и 2А и в случае срабатывания УРОВ 
(**) для CB3AВ

Т2 Отключение вышестоящего выключателя CB2А в случае по-
вреждения в Зоне 1А и в случае срабатывания УРОВ (**) для 
CB1А

Т3 Отключение секционного выключателя CB3AB в случае по-
вреждения в Зоне 2А

Т4 Сигнализация отключения (в случае использования)
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Каналы датчиков S4 и S5 могут быть использованы, если потребуется больше датчиков в 
Зоне 2А
** DIP-переключатель (SW2-4) УРОВ может быть установлен в положение ВКЛ для активации 
функции УРОВ.



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 24 (28)
AQ SAS TM стандартные схемы дуговой защиты

AQ 110P (секция шин В):

Вход/выход (I/O) Функция
IL1, IL2, IL3 Контроль порогового уровня фазного тока на вводном фидере 

В
Io Контроль порогового уровня тока нулевой последовательно-

сти на вводном фидере В
S1 Контроль световой вспышки дуги в кабельном отсеке вводно-

го фидера В и в шинном канале (Зона 1В)
S2, S3 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя ввод-

ного фидера В и в отсеке сборных шин вводного фидера (Зона 
2В) (*)

HSO1 Отключение вводного главного выключателя CB1В парал-
лельно с Т1

HSO2 Передача сигнала главного отключения в блоки AQ 101 защи-
ты секции шин В

BO1 Передача информации о сверхтоке в блок AQ 110 защиты 
вводного фидера А

BI1 Получение информации о сверхтоке от блока AQ 110 защиты 
вводного фидера А

BI2 Получение информации от блоков защиты сборных шин AQ 
101 о световых вспышках при возникновении дуги на секции 
шин В.

Т1 Отключение вводного главного выключателя CB1В в случае 
повреждения в Зонах 1В и 2В и в случае срабатывания УРОВ 
(**) для CB3AВ

Т2 Отключение вышестоящего выключателя CB2В в случае по-
вреждения в Зоне 1В и в случае срабатывания УРОВ (**) для 
CB1В

Т3 Отключение секционного выключателя CB3AB в случае по-
вреждения в Зоне 2В

Т4 Сигнализация отключения (в случае использования)
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Каналы датчиков S4 и S5 могут быть использованы, если потребуется больше датчиков в 
Зоне 2В
** DIP-переключатель УРОВ (SW2-4) может быть установлен в положение ВКЛ для активации 
функции УРОВ.
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AQ 101 (для всех блоков защиты на секции шин А):

Вход/выход (I/O) Функция
S1 Не используется (*)
S2,S3,S4 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя отхо-

дящего фидера и в отсеке сборных шин (Зона 2А)
BO1 Передача информации о световых вспышках при возникнове-

нии дуги в блок защиты AQ 110 вводного фидера А.
BI1 Не используется
BI2 Получение сигнала главного отключения от блока защиты AQ 

110 вводного фидера А.
Т1 Главное отключение СВ4А-х в случае повреждения в Зоне 2А
Т2 Главное отключение от СВ4А-х в случае повреждения в Зоне 

2А
Т3 Главное отключение от СВ4А-х в случае повреждения в Зоне 

2А
Т4 Главное отключение от СВ4А-х в случае повреждения в Зоне 

2А
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Канал датчика S1 может быть использован, если потребуется больше датчиков в Зоне 2А. За 
дальнейшей информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации блока защиты от воз-
никновения электрической дуги AQ 101. Аналогично может использоваться канал датчика S5.
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AQ 101 (для всех блоков защиты на секции шин В):

Вход/выход (I/O) Функция
S1 Не используется (*)
S2,S3,S4 Контроль световой вспышки дуги в отсеке выключателя отхо-

дящего фидера и в отсеке сборных шин (Зона 2В)
BO1 Передача информации о световых вспышках при возникнове-

нии дуги в блок защиты AQ 110 вводного фидера В.
BI1 Не используется
BI2 Получение информации о главном отключении от блока защи-

ты AQ 110 вводного фидера В.
Т1 Главное отключение СВ4В-х в случае повреждения в Зоне 2В
Т2 Главное отключение от СВ4В-х в случае повреждения в Зоне 

2В
Т3 Главное отключение от СВ4В-х в случае повреждения в Зоне 

2В
Т4 Главное отключение от СВ4В-х в случае повреждения в Зоне 

2В
SF Сухой контакт для сигнализации при неисправности системы

* Канал датчика S1 может быть использован, если потребуется больше датчиков в Зоне 2В. За 
дальнейшей информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации блока защиты от воз-
никновения электрической дуги AQ 101. Аналогично может использоваться канал датчика S5.

1.5.3 Логика отключения, схема подключения и установки DIP-переключателей

CB1A CB2A CB4A-x CB3AB CB1B CB2B CB4B-x
Зона 1А x x
Зона 2А x x (гл.откл.) х
Зона 1В х х
Зона 2В х х x (гл.откл.)
УРОВ для СВ1А х
УРОВ для СВ3АВ х х
УРОВ для СВ1В х
AQ 110A Т1, 

HSO1
Т2 Т3

AQ 101A-x Т1,T2,T3
AQ 110B Т3 Т1, HSO1 Т2
AQ 101B-x Т1,T2,T3

Таблица 1-5: Логика отключения Схемы защиты IIB1
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Рисунок 1-10: Схема подключения к системе и установки переключателей схемы защиты IIВ1
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