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для систем распределения 
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Защитите оборудование и увеличьте 
безопасность персонала
Устройство дуговой защиты – это устройство, используемое для максимальной безопасности персонала и уменьшения 
материального ущерба оборудованию в наиболее опасных ситуациях повреждения систем электроснабжения. 
Устройство дуговой защиты обнаруживает возникновение дуги в распределительном устройстве и измеряет ток 
повреждения, возникший вследствие  дугового замыкания. При обнаружении повреждения дуговая защита немедленно 
отключает выключатель . Устройство дуговой защиты VAMP работает намного быстрее обычных классических систем 
защит, и таким образом, повреждения оборудования и персонала, вследствие возникновения дуги могут быть уменьшены.

  

 

• Безопасность персонала
Быстрое и надежное устройство дуговой защиты может 
спасти человеческие жизни в случае дугового замыкания, 
возникшего в распределительном устройстве во время 
проведения работ.

• Снижение потерь от простоя 
   езпектро-оборудования
Короткое время срабатывания дуговой защиты уменьшает 
повреждения от дугового замыкания и уменьшает время 
восстановительных работ и простой оборудования.

• Увеличение срока службы оборудования
Современные устройства дуговой защиты увеличивают срок 
службы оборудования распределительного устройства, что 
позволяет уменьшить количество закупок нового 
оборудования и минимизировать расходы на ремонт. 

• Уменьшение затрат на страхование 
Наличие быстродействующих современных систем защиты 
позволяет иметь более выгодные условия страхования, а 
также снижает стоимость страхования.

• Низкая стоимость и быстрый монтаж
Дуговая защита VAMP характеризуется низкой стоимостью, 
простым монтажом и вводом в эксплуатацию. Одно успешное 
срабатывание системы дуговой защиты позволяет окупить 
затраты на покупку и монтаж новой системы защиты.

• Надежная работа
Принцип защиты основан на одновременном обнаружении 
света от дуги и превышении уставки по  току или, как 
альтернатива, только на обнаружении света от дуги, в 
зависимости от применения. Разработано согласно 
стандарту МЭК-60255 для устройств защиты. Нет ложных 
срабатываний!

• Большой опыт
Vamp Ltd. – лидер в области разработки устройств дуговой защиты 
с более чем 8000 установленными системами дуговой защиты во 
всем мире.

Современное общество все сильней зависит от качественного 
и непрерывного электроснабжения. Длительное пропадание 
электропитания вызывает большие финансовые потери 
поставщику и потребителю электроэнергии. Независимо от 
того, как защищена энергосистема, возникновение аварий 
все равно возможно. Повреждения, возникшие в результате 
аварии, должны быть приведены к минимальному уровню.  
Законченное решение должно обеспечивать выборочное 
отключение поврежденных участков сети с максимально 
возможной скоростью, сохраняя работу неповрежденных 
участков сети.

Дуговая защита VAMP – это чрезвычайно 
быстродействующая система защиты для комплектных 
распределительных устройств низкого и среднего напряжения. 
Система специально разработана, чтобы увеличить 
безопасность персонала и минимизировать материальные 
затраты вызванные воздействием электрической дуги на 
электрооборудование. Небольшой характер повреждений 
также означает ограниченную потребность в ремонтных 
работах и позволяет быстро восстановить электроснабжение 
по стандартной схеме.

Устройство дуговой защиты VAMP может работать по трем 
различным схемам, как независимое устройство дуговой 
защиты, как часть устройства защиты VAMP 
или как интегрированный модуль между 
главным модулем системы и 
устройством защиты VAMP.
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Когда используется традиционная временная 
селективность и блокировки, основанные на принципе 
логической селективности, обычные системы защиты не 
могут обеспечить быстрое обнаружение и реакцию на 
возникшее повреждение. Дополнительно, высокое полное 
сопротивление замыкания на землю может вызвать 
длительное время срабатывания устройства защиты от 
замыканий на землю, что увеличивает негативные 
последствия воздействия электрической дуги. Эти факторы 
приводят к значительному риску для людей и повреждению 
оборудования. Тип дуговой защиты может быть различным 
в зависимости от  функций, выбранных заказчиком.

Обычные устройства релейной и микропроцессорной защиты не 
обеспечивают быстрой реакции на возникновение дуги.

  

= Датчик дуги

VAM 12L

Обычная система защиты распределительных 
устройств ВН/НН

Система дуговой защиты VAMP для распределительных 
устройств ВН/НН

Типовое полное время срабатывания:    
- Отходящая линия 50 (РЗ) + 50 (Выключ.) = 100 мс (+ АПВ)  
- Питающая линия 350 (РЗ) + 50 (Выключ.)  = 400 мс

Сети, заземленные через сопротивление     
- Время работы защиты от замыкания на землю достаточно 
  длительное, что в свою очередь увеличивает время воздействия 
электрической дуги на оборудование.

Стандартно, время горения дуги должно быть ограничено 100 мс, 
чтобы избежать больших повреждений.  Время горения, в половину 
большее от стандартного, вызовет значительные повреждения 
коммутационных аппаратов!

 

Типовое полное время отключения:    
- Отходящая/питающая линия 7 мс (РЗ) + 50 (Выключ.) = 57 ms 

Сети, заземленные через сопротивление     
- Устранение повреждения 57 - 64 мс

Время срабатывания в критической ситуации при воздействии 
дуги значительно сокращается с использованием системы 
дуговой защиты VAMP.
Обычные схемы защиты среднего напряжения, были дополнены 
дифференциальными схемами защиты шин. Реализация 
дифференциальных схем защит обычно достаточно дорога, 
так как требует использования дорогостоящих устройств защиты, 
дополнительных токовых трансформаторов и других затрат. 
Стандартные схемы защиты шин достаточно медленные, 
минимальное время отключения обычно составляет 
100мс (РЗ) + время отключения (Выключателя). Современное 
устройство дуговой защиты обеспечивает недорогое и 
эффективное решение по защите  распредустройств 
среднего напряжения.

Обычная система защиты Современная многозонная 
система защиты

VAMP 221
Центральный блок

Почему дуговая защита?

Зона 1

Зона 2 Зона 3



Система дуговой защиты Vamp идеально подходит д

Производители щитового оборудования
• Альтернатива изготовлению специальных 
дугозащищенных панелей
Расширенная защита пользователей даже при 
открытой двери ячейки 
Защищает также само коммутационное оборудование
Невысокая себестоимость для простых и сложных 
применений
Устройство может быть адаптировано к изменениям 
в процессе проектирования распределительного устройства
Датчики дуги могут монтироваться в несколько 
приемов. Быстрая установка.
Возможность выбора и установки различных типов 
датчиков (точечный датчик, оптоволоконный датчик)
Надежная конструкция датчиков
Возможность функционального тестирования 
перед отгрузкой заказчику

•

•
•

•

•

•

•
•

Конфигурация и объем системы дуговой защиты зависит от потребностей клиента. 
Каждый клиент предпочитает использовать соответствующую схему защиты 
и схема легко оптимизируется для соответствующего узла энергосистемы. 
Vamp разработал семейство дуговой защиты, отвечающее требованиям 
любых клиентов.

Промышленные потребители
• Быстрый монтаж и испытания дуговой защиты при 
   модернизации ячеек 
• Датчики могут быть смонтированы даже в частично 
   запитанном распределительном устройстве
• Быстрое определение места дугового замыкания
• Физическое измерение тока в различных зонах, многозонная работа
• Интегрирование в существующие системы дуговой защиты, а также 
   возможность связи с другими системами защит даже через системы 
   разного уровня напряжения. 

Коммунальные предприятия
• Легкая адаптация к существующим системам контроля
• Интерфейс со SCADA системами
• Монтаж и ввод в эксплуатацию может производиться 
   оперативным персоналом.
• При модернизации релейной защиты, возможно объединение 
   дуговой защиты с существующей релейной защитой
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Производители электроэнергии
• Точная и быстрая работа в сетях с большими токами
• Возможна реализация  защиты сборных шин с 
   использованием системы дуговой защиты.
• Высокая устойчивость к помехам

Ветряная энергетика
• Защита генератора, трансформатора, преобразователя, 
   кабельной муфты и отсека  выключателя
• Подключение датчиков дыма и дуги к одному 
   устройству
• Эффективное вложение средств
• Аварийное отключение генератора
• Основная защита с полным самоконтролем
• Поддержка кольцевых сетей

Системные интеграторы
• Подготовка и предварительный монтаж в работающих 
   распредустройствах
• Быстрый монтаж и следующие за ним испытания
• Возможность модернизации во время пусконаладочных 
   работ и в дальнейшем 

Дистрибьюторы
• Использование стандартных модулей
• Установка комплектно со строительными блоками
• Возможность модернизации в будущем

Морское применение
• Небольшие, компактные размеры и простой ввод в 
   эксплуатацию
• Селективное срабатывание
• ABS, GL, BV, Lloyds и сертификат ГОСТ для 
   устройств дуговой защиты

5
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Модули системы дуговой защиты 
устанавливаются в релейном отсеке. 
Связь с центральным блоком выполняется 
модульными кабелями.

Модули датчиков дуги имеют встроенный 
разъем для подключения переносного 
датчика. На сработавший датчик 
дуги указывает соответствующий 
светодиод на модуле.

Различные решения для системы 
дуговой защиты низкого и среднего 
напряжения

 

Система дуговой защиты VAMP может быть 
построена с использованием различных 
компонентов релейной защиты VAMP.
Система была разработана, чтобы отвечать 
основным потребностям систем распределения 
электроэнергии низкого и среднего напряжения. 
Система дуговой защиты VAMP и реле защиты 
могут быть объединены в схему дуговой защиты 
для любого применения.

Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6
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Современные шкафы управления двигателями, оборудованные дуговой защитой, позволяют получить очень быструю дуговую  защиту и 
свести к минимуму последствия возможного дугового замыкания. Точечные датчики позволяют точно определить место дугового замыкания, 
что позволяет быстро выполнить восстановительный ремонт отсека шкафа и обеспечить быстрое восстановление электроснабжения. 
Центральный блок может отключать как вводной низковольтный выключатель, так и вышестоящий. Местом возникновения дуги может быть 
предохранитель, кабельная муфта, контактор или выключатель питающий двигатель.

 

Дуговая защита

Гибкое и селективное решение для систем дуг
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Коды сработавшего модуля и датчика 
указываются на экране центрального блока, 
что позволяет легко определить место 
дугового замыкания.

  
Оптическая петля 
контролирует 
различные отсеки.

Необходимые условия селективности дуговой защиты зависят от конструкции ячейки и условий электроснабжения потребителей. Более 
важные электропотребители требуют применения  и наиболее селективной схемы дуговой защиты. 
На левой стороне рисунка показан пример селективной схемы с  различными зонами защиты. Кабельные отсеки имеют собственные зоны 
защиты и при дуговом замыкании в кабельном отсеке отключается только соответствующий кабельный отсек.  Один модуль точечных датчиков 
VAM 12LD обеспечивает селективное отключение трех зон защиты. 
Отсеки выключателей и сборные шины образуют другую зону защиты, контролируемую таким же блоком точечных датчиков VAM 12LD. 
В приведенной системе распределения электроэнергии нет измерения тока на высокой стороне питающего трансформатора и система 
дуговой защиты использует измерение тока по низкой стороне. В этом случае селективность  зоны 1  устанавливается только по сигналу 
наличия света от дуги и зона полностью изолируется при дуговом замыкании. Правая сторона распредустройства имеет только одну зону для 
кабельных отсеков, отсеков выключателя и сборных шин и эта зона контролируется с помощью трех оптических петлевых датчиков подключенных 
к модулю VAM3L. Отключение зоны вводного кабеля основано только  на принципе определения света от дуги.
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говой защиты низкого  и среднего напряжения
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Технические параметры и особенност

Напряжение питания, подключение к 
трансформаторам тока (ТТ), контакты 
отключения и сигнализации, а также 
модульные кабели подключаются к 
задней панели центрального блока. 

Центральный блок 
системы дуговой защиты 
VAMP 221  
   
 

  
 

  
 

 

 

   
 

    
  

  

 

Токовые модули 
VAM 4C, VAM 4CD

  

 • Подача питания и связь 
   осуществляется через модульный 
   кабель
• 3-фазное измерение тока или 
   2-фазное измерение тока + измерение 
   тока замыкания на землю
• Выставление уставки по току с 
   помощью потенциометра и 
   светодиода 
• Индикации активации канала тока, 
   тока небаланса и активация реле 
   отключения
• Одно сильноточное реле отключения 
• Два порта связи для соединения с 
   центральным блоком или другими 
   модулями

 

  
   
 

   
 

  
   
 

 

   
   
 

VAM 4CD
 • Кармашек для текста об 

   уставках токового модуля
• Монтаж на двери релейного 
   отсека
• Индикация доступна при 
   закрытой двери релейного 
   отсека 

   
 

 

  
 

Волоконные модули 
VAM 3L, VAM 3LX 

 • Подача питания и связь 
   осуществляется через модульный 
   кабель
• Подключение до трех волоконных 
   петель
• Подключение переносного датчика 
   дуги
• Индикация срабатывания датчика 
   дуги и реле отключения
• Одно сильноточное реле отключения
• Два порта связи для соединения с 
   центральным блоком или другими 
   модулями

• Модуль с настройкой 
   чувствительности волоконного 
   датчика

 
 

   
 

 

  
 

 

  
 

VAM 3LX
 

 

Таблица выбора модулей VAM 
VAM 3L VAM 10L VAM 10LD

DIN рейка DIN рейка Дверь

10 10
3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 10 10

1 1 1

Монтаж

Число точечных датчиков

Число волоконных петель
Число поддерживаемых 
зон защиты
Число контактов отключения

Число контактов сигнализации

Число токовых входов
Кол-во бин.входов BI 
(24-48 В пост. тока)Сдвиг зоны
Кол-во бин.входов BI 
(24-48 В пост. тока) L>
Кол-во бин. выходов BO 
(24 В пост. тока) Откл.
Число светодиодных 
индикаторов (LED)

Подключение переносного 
датчика

Другое

Кармашек 
для текста с 
пояснением к 
светодиодам

• Подача питания и связь осуществляется посредством 
• Подключение переносного датчика, за исключением токового модуля VAM 4C и V 

Дуговая защита

• 3-фазное измерение тока или 
   2-фазное измерение тока + 
   измерение тока замыкания на землю
• Устройство резервирования отказов 
   выключателя (УРОВ)
• Срабатывание по критериям тока и 
   света от дуги или только по свету
• Информативный экран
• Четыре нормально открытых 
   контакта отключения
• Один нормально открытый и один 
   перекидной контакт сигнализации
• Время срабатывания 7 мс 
   (включая работу выходного реле)
• Программируемые зоны 
   срабатывания
• Непрерывный самоконтроль системы
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ти системы дуговой защиты VAMP 221

Модули точечных датчиков 
VAM 12L, VAM 12LD

  

 • Три селективных реле отключения 
• Подача питания и связь 
   осуществляется через модульный 
   кабель
• Подключение до десяти точечных 
   датчиков дуги
• Постоянный контроль датчиков 
   дуги
• Подключение переносного датчика 
   дуги
• Индикация срабатывания датчика 
   дуги и реле отключения
• Два порта связи для соединения с 
   центральным блком или другими 
   модулями

  
  

   

  

 

  
  

 

VAM 12LD
 • Монтаж на двери релейного отсека

• Индикация доступна при закрытой 
   двери релейного отсека
• Кармашек для пользовательского 
   текста с пояснением к светодиодам

  
 

    
 

Монтаж на двери 
релейного отсека 
позволяет издалека  
видеть всю 
информацию о 
состоянии модуля.

 
 

Модуль точечных датчиков 
VAM 10L, VAM 10 LD

  

 • Подача питания и связь 
   осуществляется через модульный 
   кабель
• Подключение до 10 точечных 
   датчиков дуги
• Постоянный контроль датчиков
• Подключение переносного датчика 
   дуги
• Индикация срабатывания датчика 
   дуги и реле отключения
• Одно сильноточное реле отключения
• Два порта связи для соединения с 
   центральным блоком или другими 
   модулями

 
 

 

 

 

  
 

 

  
 

VAM 10LD 
• Кармашек для пользовательского 
   текста с пояснением к светодиодам
• Монтаж на двери релейного отсека
• Индикация доступна при закрытой 
   двери релейного отсека

  
 

 

   
  В случае если центральный 

блок с необходимой 
пользовательской 
информацией 
располагается 
близко к модулям 
вх/выходов , 
то они могут быть 
размещены в 
шкафу 
релейной 
защиты.

 
  

 
 

  

   

VAM 12 L VAM 12LD VAM 4C VAM 4CD
DIN рейка Дверь DIN рейка Дверь

10 10

4 4

3 3 1 1

1 1

3 3

1 1

1 1

10 10 3 3

1 1

Кармашек 
для текста с 
пояснением к 
светодиодам

Кармашек 
для текста с 
пояснением к 
светодиодам

модульных кабелей • Постоянный контроль датчиков
VAM 4CD  • Индикация датчика дуги / канала тока и активация реле отключения
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Датчики и аксессуары

VAMP 4R Реле размножения контактов
 • 4 + 4 выходных реле (4 x НО и 4 x НЗ)

• Две отдельных группы срабатывания
• Делает возможным 7 мс полное время 
   срабатывания для большого числа выключателей 
   (управляется от, например, бинарных выходов 
   модулей VAM)
• Питание осуществляется от центрального блока

 

   

     

Точечный датчик
• простая установка и замена 
   (подключение витой парой, удобно 
   при перевозке ячеек РУ)
• Индикация места дугового 
   замыкания 
• Монтаж на стенку
• Монтаж в трубке
• Постоянный самоконтроль

  
  
  
 Датчик дуги VA1DA-x 

(точечный)

Датчик дуги VA1EH-x 
(трубчатый)

Волоконный датчик 
ARC- SLx

Arc-SLx
• Порог срабатывания 16,000 люкс
• При применении воздушных 
   выключателей
• 2,5 м покрыты оболочкой с 
   обоих концов
• Невосприимчив к дуге при 
   нормальной работе под нагрузкой

 
 

 
 

 
   
 

Arc-SLmx
• Порог срабатывания 8,000 lx
• Многожильный кабель
• Минимальный радиус изгиба 
   10 мм   
   

Переносной датчик VA1DP-5

Соединитель оптоволокна SLS-1

Переносной датчик VA1DP-5
• Быстрофиксируемое разъемное 
   подключение к модулям дуговой 
   защиты

  
 

Переносной датчик VA1DP-5D
• Быстрофиксируемое разъемное 
   подключение к модулю с 
   помощью кабеля VX031-5

  
 

VX031-5 Кабель расширения
• Кабель расширения и розетка для 
   VA1DP-5D
• Расширение для двух переносных 
   датчиков

 
 

Модульный кабель VX001-x
• Передача всей информации и 
   напряжения питания между 
   VAMP 221 и модулями или только 
   между модулями, простой монтаж с 
   разъемами RJ 45

 
   
   
 

Соединитель оптоволокна SLS-1
• Легкое соединение оптоволокна
• Используется в местах разделения 
   секций распредустройства

  
 

  
 

Модульный кабель 
VX001-x

Монтажная плата 
VYX001, Z-образная

Монтажная плата 
VYX002, L- образная

Монтажные платы
 • Z- или L-образные

• Настенный монтаж для 
   VA1DA-x датчиков 
   (нет необходимости в  
   дополнительных отверстиях 
   в ячейке)

  
   
 

Волоконный датчик 
ARC-SLmx

Переносной датчик VA1DP-5D

 VX031-5 кабель расширения

Волоконные датчики SL и SLm
   • Стандартное оптоволокно

• Длина от 1 до 70 метров (SL макс. 30 м)
• Самоконтроль
• Высокая эффективность при большом числе 
   отсеков

Переносной датчик VA1DP

  • Обеспечивает дополнительную защиту 
     персонала при работе на подстанции
  • Быстрое подключение к разъему

 

Дуговая защита
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Габаритные чертежи Все размеры в мм.

Тип                            a              b
VYX 076 40 мм 169 мм
VYX 077 60 мм 149 мм
VYX 233 100 мм 109 мм

Технология монтажаПолу-утопленный монтаж 

Вырез в панели

Система VAMP 221, монтаж заподлицо

Глубина с подъемными рамками
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185

12
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27
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90
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156

91

4,5

4,5

4,5

4,5

10
5

170

156

91

4,5

4,5

4,5

4,5

Вырез в 
панели

 

VAM 10L, 3L, 4C и VAMP 4R

Технология монтажа

35mm
EN 50022

16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5   4   3   2   1

VAM 3L
POWER

COM

ERROR

COM 1
COM 2

CH1
CH2

CH3
SENSOR INPUTS

X2

OK

ACT

TRIP

R1

1
  2

  3
  4

  5
  6

  7
  8

ON

BI/O
Latch

L+I/L

Zone

Addr.

SW1 SENSOR

T1
T2

R3
T3

R2

x 3

Дуговая защита

VAM 4CD, 10 LD, 12LD 
монтаж заподлицо
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Датчик дуги VA1DA- VA1EH

Монтажные платы для VA 1 DA

 VA1DA- VYX001 VYX002

62mm 11mm



Код заказа     Описание  Примечание
VAM 3L -C* Волоконный модуль

Волоконный модуль

Токовый модуль
Токовый модуль

 
VAM 3LX -C*   

VAM 4C -C*    
VAM 4CD -C*  

VAM 10L -C*    
VAM 10LD -C*  

VAM 12L -C*    

VAM 12LD -C*   

VAMP 4R -C*  

VA 1 DA-6 -C*      
VA 1 DA-20 -C*      
VA 1 DT-6 -C*      
VA 1 DP-5 -C*      
VA 1 EH-6       
VA 1 EH-20   
ARC-SLx   

ARC-SLmx    
VX001-xx    
         VYX001  Монтажная плата 

Монтажная плата
Подъемная рамка
Подъемная рамка
Подъемная рамка

      
VYX002        
VYX076       
VYX077       
VYX223       

*  -C = Защитное покрытие плат (опция)

Прим. 1. Длина кабелей 10. 15, 20, 25, 30 м 

Прим. 2. Длина оптоволокна 1 , 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 or 70 м 

Прим. 3. Длина кабелей 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 & 30 м
 

 
         
         
        

VAMP  221  - 3 A 3 A A  _   -C*
Номинальный ток [A]  
3  = 1A / 5A

Не используется 
A 

Напряжение питания [В] 
A = 48.. 265В пост./перем. тока  

Опция 1 
A = Нет   

Не используется 
3

Опция 2 
A = Нет 
B = VAM 3QD Блок управления  

Аксессуары

*) Защитное покрытие плат (опция)
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Код заказа

д р
Подъемная рамка
ытие плат (опция)

й 10. 15, 20, 25, 30 м

локна 1 , 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 or 70 м 

й 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 & 30 м

Дуговая защита

     
3 оптоволоконных петли, 1 реле отключения
3 оптоволоконных петли, 1 реле отключения,  
регулируемая чувствительность 
3 токовых входа, 1 реле отключения 
3 токовых входа, 1 реле отключения , 
установка на дверцу 

Длина кабеля 6м 
Длина кабеля 20м 
Длина кабеля 6м 
Длина кабеля 5м 
Длина кабеля 6м 
Длина кабеля 20м

Z-образная 
L-образная
Глубина 40 мм 
Глубина 60 мм 
Глубина 100 мм

10 входов датчиков дуги, 1 реле отключения
10 входов датчиков дуги, 1 реле отключения, 
установка на дверцу
10 входов датчиков дуги, 1 реле отключения, 
3 реле отключения 
10 входов датчиков дуги, 1 реле отключения, 
3 реле отключения, установка на дверцу  
4 x НО, 4 x НЗ, 2 группы 

x = длина оптоволокна [м], см. прим. 1 

x = длина оптоволокна [м], см. прим 2 
xx = длина оптоволокна [м], см. прим 3 

Модуль точечных датчиков
Модуль точечных датчиков

Модуль точечных датчиков

Модуль точечных датчиков

Реле размножения контактов (использ. кабель vx002)

Волоконный датчик, 16 000 люкс, 2,5 м с каждого 
конца защищены оболочкой
Волоконный датчик, 8 000 люкс
Модульный кабель между  VAMP 221 - VAM и VAM - VAM

Датчик дуги
Датчик дуги
Датчик температуры
Переносной датчик
Датчик дуги (трубчатый)
Датчик дуги (трубчатый)
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Технические данные
Система VAMP 221

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Модули VAM 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

VAM 10L / 10LD / 12L / 12LD
 

        1            3 
        1        

        1      
 

 
  
  

 
 

 
 

  
VAM 3L, VAM 3LX

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

Реле размножения контактов 
VAMP 4R

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Испытания на 
помехозащищенность 

 
 

  

 
 

  
  

 
  

 
  
  

 
  

 
  

Испытательные напряжения
 

  
 

  

Механические испытания
 

  
  
  

 
  
  

 
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

*) n= число сработавших датчиков

Напряжение питания
- Uпит

Цепи измерения
- Номинальный ток In
- Номинальная частота fn
- Потребление
- Тепловая стойкость
Рабочие параметры
- Фазный ток IL>
- Ток замыкания на землю Io>
- Точность
- Коэффициент возврата
- t>
- t> УРОВ
Контакты отключения
- Номинальное напряжение
- Ток в постоянном режиме
- Перегрузка для  0.5 s
- Перегрузка для  3 s
- Материал контактов
Контакты сигнализации
- Контакт самодиагностики
- Сигнал срабатывания
- Номинальное напряжение
- Ток в постоянном режиме
- Перегрузка для  0.5 s
- Перегрузка для  3 s
- Материал контактов
- Время срабатывания 
реле  1, 2, 3, 4

48...265 В пост./
перем. тока

1 A / 5 A
45...65 Гц
0.3 ВА
60 x In для 1 с

0.5...6.0 x In
0.05...5.0 x In
±5%
0.95
7 мс
100 мс, 150 мс
4 шт. НО
250 В пост./перем. тока
5 A
30 A
15 A
AgCdO2

1 перекидной
1 НО
250 В пост./перем. тока
5 A
10 A
8 A
AgCdO2

7 мс

 
 

 
 

 
 

BIO входы/выходы
- Номинальное напряжение
- Номинальный ток
- Сигнализация аварийного 
отключения
- L> BI  (IN)
- L> BO lines ( OUT )
- I> BIO line (IN/OUT)

+48 В
20 мА

Нормально открытый
2 шт.
2 шт.
1 шт. (I>)

 
  

 
 

 
  

 
 

Порт ведомого (RJ45)
-Многозонность

- Питание для ведомых
- Связь
(ведущий-ведомый)

- Дуга / Ток сигнал
ведущий-ведомый

Максимально 16 
ведомых и 3 ведущих
Изолир. 24 В пост. тока
RS485 (15 кВ)
информация /
самотестирование
4 зоны дуги и 1 зона
тока

Контакты отключения
- Номинальное напряжение
- Ток в постоянном режиме
- Перегрузка для  0.5 s
- Перегрузка для  3 s
- t>

250 В пост./перем. тока
5 A
30 A
15 A
7 ms

Дискретные входы
- Номинальное напряжение
- Номинальный ток

24 В пост. тока
5 мА

Дискретные выходы
- Номинальное напряжение
- Номинальный ток

24 В пост. тока
20 мА ( макс. )

Число контактов отключения
Число дискретных входов
Число дискретных выходов
Число датчиков дуги
Напряжение питания

Потребление, In (норм. режим)
Потребление при активации 
канала датчика
Полное потребление

VAM10L/LD VAM12L/LD

10 шт.
+24 В пост. тока от 
модульного кабеля 
или клеммника
45 мА

20 мА
45 мА +
( n x I актив. датчика)*

Число контактов отключения
Число дискретных входов
Число дискретных выходов
Число волоконных петель
Напряжение питания

Потребление, In (норм. режим)
Потребление при активации 
канала датчика
Полное потребление

1
1
1
3 шт.
+24 В пост. тока  от 
модульного кабеля 
или клеммника
45 мА

20 мА
45 мА +
(n x I актив. датчика)*

VAM 4C / VAM 4CD
Число контактов отключения
Число дискретных входов
Число дискретных выходов

1
1
1

Цепи измерения
- Номинальный ток In
- Номинальная частота fn
- Потребление
- Тепловая стойкость

1 A / 5 A
45...65 Гц
≤0.3 ВА
60 x In для 1 с

Рабочие параметры
- Фазный ток IL>
- Ток замыкания на землю Io>
- Точность
- Коэффициент возврата

0.5...6.0 x In
0.05...5.0 x In
±5%
0.95

- Две группы
- Напряжение питания
- Сигнал управления

24 В пост. тока
18..265 В пост.
/перем. тока

Контакты отключения
- Номинальное напряжение
- Ток в постоянном режиме
- Перегрузка для  0.5 s
- Перегрузка для  3 s
- Материал контактов

4 шт. Но, 4 шт. НЗ
250 В пост./перем. тока
5A
30A
15A
AgCdO2

EN 61000-6-4

EN 55011, 0.15–30 MHz

EN 55011,30–1000 MHz
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2, класс III
6 кВ контактный разряд
8 кВ воздушный разряд
EN 61000-4-4, класс III
2 / 1 кВ /50 нс, 5 кГц, +/-
EN 61000-4-5, class III
2 кВ, общий режим
1 кВ, дифференц. режим
EN 61000-4-6
0.15 - 80 МГц, 10 В
EN 61000-4-3
80 - 2000 МГц, 10 В / м

Тесты на излучение
- наведенное излучение 
  помех
- излучение 
  возмущающего поля
Устойчивость
- Электростатический 
разряд (ESD)

- Быстрые переходные 
процессы (EFT)
- Импульсные волны

- Наведенное ВЧ поле

- Излучаемое ВЧ поле

Условия окружающей среды
 

 
 

  
  

Диапазон рабочих 
температур
Транспортировка и 
диапазон температур 
хранения
Относительная 
влажность воздуха

-25 ... +55°C

- 40 ... +70°C

< 75% (в среднем в год)
<90% (30 дней в году,  
без конденсации)

Реакция на удар

Стойкость к ударам

Тест на удар

Вибрация
- реакция на 
  синусоидальную 
  вибрацию

- стойкость к 
  синусоидальной 
  вибрации

МЭК 60255-21-2, класс I
Полусинусоида 11 ms,
Ускорение 5 g
6 направлений, 3 имп. 
в каждом направлении
МЭК 60255-21-2, класс I
полусинус. 11 мс,
ускорение 15 g, 
6 направл., 3 импульса 
в каждом направл
МЭК 60255-21-2, класс I
полусинус. 16 мс,
ускорение 10 g, 6 направл., 
1000 импульсов в каждом 
направл.

МЭК 60255-21-1 Класс I
Амплитуда 0.035 мм
Частота 10....150 Гц,
3 направления,
1 качание, 
частота качаний 1 кач./мин
МЭК 60255-21-1 Класс I
Частота 10....150 Гц,
3 направления
20 качаний, 
частота качаний 1 кач./мин

Испытание изоляции

Импульсное напряжение

МЭК 60255-5
2 кВ, 50 Гц, 1 мин
МЭК 60255-5
5 кВ, 1.2/50 мс, 0.5 Дж



ЗАО  “Вамп” - эксклюзивный поставщик оборудования компании  
VAMP Ltd на российском рынке  
129343, Москва, проезд Серебрякова,  д.14 стр. 10 офис 108.
Тел./факс (495) 663 33 68
Сайт www. vamprelays.ru

Vamp Ltd – финская компания, специализирующаяся на разработке и 
производстве устройств релейной защиты, дуговой защиты и  устройств 
контроля качества электроэнергии. 

Реле защиты Vamp для сетей среднего напряжения и магистральных 
сетей используются в большом числе применений от  защиты воздушных 
линий до заводских подстанций и крупных промышленных систем 
электроснабжения. Уникальная система дуговой защиты расширяет 
защиту и персонала и оборудования и делает Vamp мировым лидером в 
системах дуговой защиты. Все устройства Vamp отвечают последним 
международным директивам и стандартам. 

Наш успех основан на конкурентоспособности продуктов, их постоянном 
усовершенствовании нашими разработчиками, работавшими над тремя 
поколениями устройств защит, гибкости и 24 часовой технической 
поддержке пользователей. 

Наша компания прошла аудиторскую проверку и получила сертификат 
соответствия ISO 9001:200..
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