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АГАТ-ДУГА 

 
Устройство защиты КРУ 0,4-35кВ от дуговых замыканий 
  

 

 

Микропроцессорное устройство АГАТ-ДУГА предназначено для защиты от дуговых замыканий в 
отсеках КРУ 0,4-35кВ. Устройство максимально адаптировано для реализации дуговой защиты ячеек 
типа КРУ/КСО. Применение устройства также эффективно для защиты другого электрооборудования, 
где повреждение токоведущих частей может быть обнаружено по световому излучению в воздушной 
среде: закрытые шинопроводы, сухие трансформаторы, места подключения кабельных заделок и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Устройство АГАТ-ДУГА обладает следующими функциональными возможностями и характери-

стиками: 
 Контроль исправности датчиков обнаружения дугового замыкания; 

 Наглядная маркировка и индикация работы датчиков в отсеках ячейки;  

 Защита от длительной засветки волоконно-оптических датчиков;  

 Возможность конфигурирования выходных реле в зависимости от функционального назна-
чения ячейки (ввод, секционный выключатель, отходящая линия); 

 Функция реализации оптического УРОВ (отключаемая);  

 Дополнительные контакты срабатывания/неисправности защиты; 

 Сброс срабатывания по дискретному входу и от кнопки на лицевой панели устройства; 

 Универсальная установка и удобство подключения (врезной монтаж в дверь, накладной 
монтаж внутри отсека, установка на din-рейку; съемный винтовой клеммник): 

 Возможность прямого подключения отключающих электромагнитов выключателя – после-
довательно с контактом пуска по току от терминала РЗА (коммутационная способность 
контактов выходных реле - 6А). 
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Основные технические характеристики 

Питание 

Номинальное напряжение питания  ~ / = 220 В 

Допустимый диапазон напряжения питания  100 ÷ 250 В 

Время готовности устройства после подачи напряжения  100 мс  

Время бесперебойной работы при перерыве питания  0,5 с 

Оптические входы обнаружения дугового замыкания 

Количество  3 

Обозначение  VOD1, VOD2, VOD3 

Тип под полимерное оптоволокно (POF) с контролем  
целостности оптического кабеля 

Длина волоконно-оптических датчиков (ВОД) 3 ÷ 7 м 

Выходные реле 

Количество  5 

Обозначение/тип 

RL1 (2NO),  
RL2 (1NO), 
RL3 (1NO), 
RL4 (2NO), 
RL5 (1NC) 

Номинальное напряжение/ток контактов реле  ~ / = 250В, 6А 

Дискретный вход 

Назначение Сброс индикации срабатывания/неисправности 

Обозначение/тип DI – под «сухой контакт» 

Светодиодные индикаторы 

Количество  6 

Обозначение  LED1÷ LED6 

Назначение (цвет): 
- LED1÷LED3 (красный) 
- LED4 (красный) 
- LED5 (красный) 
- LED6 (зеленый) 

 
Срабатывание/неисправность датчиков VOD1÷VOD3 
Срабатывание УРОВ / Функция УРОВ вкл. 
Неисправность / Совместная работа реле RL2,RL3 вкл.  
Питание / Выход из меню настройки  
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Габаритные и установочные размеры 
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Пример подключения для ячейки отходящего присоединения  
 


