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Средства автоматизации

Журнал «ИСУП» уже знакомил своих читателей с устройствами защи-
ты от импульсных перенапряжений (УЗИП) семейства BLITZDUCTOR® XT 
производства компании DEHN + SÖHNE. Однако для защиты АСУ и всего 
предприятия важно не только применять УЗИП, но и наладить мониторинг 
их состояния, чтобы вовремя менять пришедшие в негодность устройст-
ва. В статье подробно рассказано о конструктивных особенностях данных 
УЗИП, их преимуществах, а также о методах диагностики, позволяющей 
своевременно выявлять неисправный прибор.

ООО «ДЕН РУС», г. Москва

Контроль состояния УЗИП как мера, 
повышающая надежность 
автоматизированных систем управления

Автоматизированные системы 
управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП) на современных 
крупных промышленных предпри-
ятиях – важнейшее звено в обес-
печении непрерывного рабочего 
процесса, поэтому к их надежности 
предъявляются повышенные требо-
вания. В частности, АСУ ТП долж-
ны безотказно функционировать 
в сложной электромагнитной обста-
новке, например, при воздействии 
мощных импульсов электромагнит-
ного излучения, вызванных разря-
дами молнии. Такие мероприятия, 
как правильно спроектированная 
внешняя молниезащитная система, 
рациональная прокладка кабелей 
и экранирование, в данном случае 
недостаточны, и поэтому требуется 
установка дополнительных средств 
защиты от вторичных воздействий 
молнии. Подобными средствами 
являются устройства защиты от им-
пульсных перенапряжений (УЗИП), 
назначение которых состоит в огра-
ничении переходных перенапряже-
ний и отведении импульсов тока. 
Эти устройства содержат по край-
ней мере один нелинейный элемент.

Типовая схема УЗИП для 
АСУ ТП, контрольно-измеритель-

ного оборудования, устройств ав-
томатики и телемеханики разрабо-
тана в соответствии с рекоменда-
циями стандарта Международной 
электротехнической комиссии IEC 
61643-21 и в общем случае пред-
ставляет собой комбинацию мощ-
ного газонаполненного разрядника 
и защитного диода (супрессора), 
а также развязывающего элемента 
(сопротивления, индуктивности, 
емкости или их комбинации в за-
висимости от типа защищаемо-
го интерфейса) для координации 

срабатывания защитных элемен-
тов. Такое сочетание позволяет 
обеспечить защиту от мощных им-
пульсных токов молнии до 2,5 кА 
на жилу сигнального кабеля (с фор-
мой волны 10/350 мкс) и разрядных 
токов до 10 кА на жилу (с формой 
волны 8/20 мкс) и при этом огра-
ничить перенапряжение на очень 
низком уровне, оптимальном для 
слаботочного оборудования (на-
пример, ≤100 В для УЗИП, пред-
назначенных для защиты дискрет-
ных сигнальных линий 24 В).

Рис. 1. УЗИП BXT ML4 BD 24, относящееся к семейству BLITZDUCTOR® XT для АСУ ТП, 
контрольно-измерительного оборудования, систем автоматики и телемеханики: 

слева – внешний вид прибора, справа – типовая схема
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На рис. 1 в качестве примера по-
казаны внешний вид и принципиаль-
ная схема одного из устройств защи-
ты от импульсных перенапряжений 
семейства BLITZDUCTOR® XT ком-
пании DEHN + SÖHNE (Германия). 
УЗИП семейства BLITZDUCTOR XT 
представляют собой комбиниро-
ванные приборы для защиты самых 
разных интерфейсов в автомати-
зированных системах управления, 
контрольно-измерительных систе-
мах и устройствах автоматики и те-
лемеханики.

Конструктивно УЗИП семей-
ства BLITZDUCTOR XT состоят 
из универсального базового эле-
мента и сменных защитных моду-
лей, рассчитанных на применение 
в конкретных интерфейсах (напри-
мер, токовых петлях 4–20 мА, цепях 
измерения температуры, RS-485, 
ADSL и т. д.). Важным преимуще-
ством УЗИП BLITZDUCTOR XT 
является наличие контактов внутри 
базового элемента, которые замы-
каются при извлечении сменного 
модуля (например, при проведе-
нии сервисных работ) и тем самым 
обеспечивают непрерывность пе-
редачи сигнала, что особенно важ-
но для крупных промышленных 
объектов, где остановка рабочего 
процесса может привести к боль-
шим простоям и связанным с ними 
убыткам.

Конструкция УЗИП BLITZDUCTOR 
очень компактна: ширина прибора, 
позволяющего защитить одновре-
менно до четырех линий, состав-
ляет всего 12 мм.

В процессе эксплуатации за-
щитные компоненты схемы УЗИП 
подвергаются электрическим и теп-
ловым воздействиям, что вызывает 

так называемые процессы старе-
ния, интенсивность которых зави-
сит от величины и частоты проте-
кания через УЗИП разрядных токов. 
Эти процессы приводят к посте-
пенному ухудшению параметров 
защитных устройств и в конце кон-
цов – к их выходу из строя, что пре-
допределяет необходимость перио-
дического контроля УЗИП на пред-
мет работоспособности элементов 
защитной схемы. Особым, не име-
ющим аналогов, преимуществом 
УЗИП BLITZDUCTOR XT являет-
ся возможность контроля состоя-
ния сменных модулей в режиме он-
лайн с помощью системы монито-
ринга LifeCheck®. В основе работы 
данной системы мониторинга лежит 
обмен информацией посредством 
радиосигналов между диагностиче-
ским устройством со встроенным 
считывателем и ответчиком, ин-
тегрированным в сменный модуль 
УЗИП. Такой способ мониторинга 
позволяет определить не только ра-
бочее и аварийное состояния смен-
ного модуля, но и выявить модули, 
находящиеся в критическом (пре-
даварийном) состоянии, например, 
в результате протекания импульсных 
токов, превышающих максимально 
допустимое для данного УЗИП зна-
чение (электрические перегрузки), 
или работы в температурном диапа-
зоне, превышающем допустимый 
(тепловые перегрузки).

В качестве диагностическо-
го устройства можно использо-
вать либо переносной тестер DRC 
LC M3+ с RFID-считывателем, 
либо стационарный блок мони-
торинга DRC MCM XT (рис. 2), 
позволяющий контролировать со-
стояние одновременно несколь-

ких сменных модулей УЗИП 
BLITZDUCTOR XT.

Тестер DRC LC M3+ помогает 
персоналу, обслуживающему элек-
троустановки, легко и быстро про-
верять работоспособность сменных 
модулей УЗИП. Для этого требуется 
всего лишь поднести антенну тестера 
со встроенным RFID-считывателем 
к модулю УЗИП. Через несколько 
секунд на дисплее тестера появится 
информация об одном из возмож-
ных состояний данного модуля: сиг-
нал «ОК», говорящий о работоспо-
собном состоянии, или сообщение 
«Требуется замена УЗИП» в случае, 
если модуль поврежден или нахо-
дится в предаварийном состоянии 
в результате электрической или те-
пловой перегрузки. Результаты те-
стирования (включая дату, время, 
информацию о состоянии УЗИП) 
сохраняются в памяти тестера и мо-
гут быть переданы на компьютер 
через интерфейс USB. В комплект 
поставки входят зарядное устрой-
ство для аккумулятора, от которого 
питается тестер, программное обес-
печение для возможности передачи 
данных на компьютер, USB-кабель 
и кейс для переноски прибора.

Стационарные блоки монито-
ринга DRC MCM XT позволяют 
проводить проверку состояния груп-
пы УЗИП BLITZDUCTOR без уча-
стия эксплуатационного персонала 
и осуществлять передачу информа-
ции на удаленный диспетчерский 
пульт. Один блок мониторинга 
с помощью RFID-технологии мо-
жет одновременно контролиро-
вать состояние до десяти сменных 
модулей УЗИП BLITZDUCTOR, 
позволяющих одновременно защи-
щать до сорока сигнальных линий. 
Такой блок имеет компактные га-
бариты, совпадающие с габаритами 
УЗИП BLITZDUCTOR, питает-
ся от источника постоянного тока 
с напряжением в диапазоне от 18 до 
48 В, устанавливается на DIN-рей-
ку и имеет встроенный трехцвет-
ный индикатор, отображающий со-
стояние модулей в контролируемой 
группе. Зеленый цвет соответствует 
рабочему состоянию, красный – 
выходу из строя, а желтый – преда-
варийному состоянию. С помощью 
специальной функции Show, ко-
торая управляется колесиком, рас-
положенным на лицевой стороне 

Рис. 2. Слева – переносной тестер DRC LC M3+; справа – стационарный блок 
мониторинга DRC MCM XT, позволяющий контролировать состояние до 10 сменных 

модулей УЗИП BLITZDUCTOR XT
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Рис. 3. Конфигурация системы контроля состояния 450 УЗИП BLITZDUCTOR XT

А. И. Федоров, главный специалист,
ООО «ДЕН РУС», г. Москва,

тел: (495) 663-3122,
е-mail: info@dehn-ru.com,

www.dehn-ru.com

прибора, можно идентифицировать 
поврежденный или предаварийный 
модуль в контролируемой группе, 
что позволяет максимально быстро 
заменить его. Кроме того, можно 
передавать информацию о состоя-
нии сменных модулей на диспет-
черский пульт: либо с помощью 
встроенных переключающих кон-
тактов (питание на постоянном 
и переменном токе), либо через ин-
терфейс RS-485.

На некоторых объектах, напри-
мер, в нефтегазовой и железнодо-
рожной отраслях, в шкафы автома-
тики приходит до нескольких сотен 
и даже тысяч сигнальных линий. 
Учитывая особую ответственность 
таких объектов, чрезвычайно важ-
но наладить контроль состояния 
сменных модулей УЗИП, защи-
щающих эти сигнальные линии. 
Решить подобную задачу можно 
с помощью системы мониторинга 
состояния сменных модулей УЗИП 
BLITZDUCTOR XT LifeCheck®. 
За счет встроенного в стационарные 
блоки мониторинга DRC MCM XT 
интерфейса RS-485 синхронизиру-
ется до 15 блоков мониторинга, что 
позволяет контролировать одновре-
менно до 150 УЗИП BLITZDUCTOR 
(защищающих до 600 сигнальных 
линий). Стандартное программное 
обеспечение Status Display and Ser-
vice Console, входящее в комплект 
поставки блока мониторинга, поз-
воляет отображать состояние каж-
дого из контролируемых модулей 
УЗИП на экране удаленного ком-
пьютера, например на диспетчер-
ском пульте. С помощью функции 
Service Console оператор имеет 
возможность легко и быстро при-
своить контролируемым модулям 
адреса, индивидуальные обозна-

чения, а также при необходимо-
сти выполнить сброс настроек. 
Для установки ПО на стандартный 
компьютер требуется преобразо-
ватель интерфейсов RS-485/USB, 
предлагающийся в качестве опции.

Наконец, если возникает необ-
ходимость контролировать состоя-
ние одновременно более 150 УЗИП 
BLITZDUCTOR XT, предлагается 
специальное программное обес-
печение SWP MCM ST CENTER, 
предназначенное для сбора ин-
формации и вывода на экран ком-
пьютера данных от двадцати сов-
местно работающих приложений 
Status Display. То есть с помощью 
данного ПО можно одновремен-
но контролировать работоспособ-
ность до 3000 УЗИП (защищающих 
до 12 000 сигнальных линий).

Пример конфигурации систе-
мы для контроля состояния 450 мо-
дулей УЗИП BLITZDUCTOR XT 
приведен на рис. 3.

В каждом из трех шкафов авто-
матики установлено по 150 УЗИП. 
Для контроля работоспособности их 
сменных модулей в каждом шкафу 
используется по 10 стационарных 
блоков мониторинга DRC MCM XT, 
объединенных между собой через 

интерфейс RS-485. Для отображе-
ния на экране монитора инфор-
мации о состоянии модулей сиг-
нал RS-485 преобразуется в USB 
с помощью преобразователей ин-
терфейсов USB NANO 485. Далее 
в целях сокращения количества ис-
пользуемых USB-портов три сигна-
ла заводятся в концентратор (HUB), 
откуда уже поступают на вход ком-
пьютера в помещении диспетчер-
ского пульта. При переходе в пред-
аварийное состояние или выходе 
из строя хотя бы одного из контро-
лируемых 450 модулей раздается 
звуковой сигнал и на дисплее ком-
пьютера появляется информация 
о том, какой из модулей необходимо 
как можно скорее заменить.

Таким образом, применение в ав-
томатизированных системах управле-
ния крупных промышленных пред-
приятий УЗИП BLITZDUCTOR XT 
с возможностью контроля состояния 
сменных модулей в режиме онлайн 
позволяет существенно увеличить 
надежность работы АСУ в условиях 
воздействия мощных электромагнит-
ных импульсов, вызванных разряда-
ми молнии, и тем самым предотвра-
тить возможную опасность и круп-
ный экономический ущерб.
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DEHN защищает.
Молниезащита, защита от импульсных перенапряжений, средства электрозащиты

- Высокая пропускная способность:
  защита от токов молнии до 10 кА (10/350 мкс)
- Компактная конструкция:
  защита четырех сигнальных линий при ширине корпуса 12 мм
- Высокая эффективность:
  скоординированная защита оконечного оборудования
- Мониторинг состояния:
  встроенная система мониторинга состояния сменных модулей LifeCheck ®

- Безопасность:
  легкая защита сменных модулей без прерывания сигнала
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